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A 
А с к а п і л ii.iii А ш а р і я (Askanien, Ascharien), 

старітііое н мсщсое графство, получпвшсе свое 
иыя отъ замка А., около Ашерслебена. Родоначаль-
нпкомъ асканійскаго (илп ангальтскаго) дома былъ 
графъ Адальбертъ Балленштедтскій (около 1000 г.). 
ІЕго правнукъ Оттопъ первый сталъ иазываться 
іграфомъ Асканіііскішъ. Сынъ его, Альбрехтъ Мед-
Ів дь, въ 1134 г. получилъ маркграфство Брандеп-
бургь, которылъ аскаііійскій доыъ влад лъ до 
1319 г. Сынъ Альбрехта, Бернгардъ. въ 1180 г. 
сд лался герцогомъ Саксонскимъ; потомство Берн-
гарда распалось на липіп Виттенбсргъ (прі-
обр ла курфюрстскій титулъ и угасла въ 1423 г.) 
п Ла энбургъ (угасла въ 1689 г.). Младшій 
сынъ Бернгарда, Генрихъ I, основалъ ангальтскій 
княжескій домъ (см. Ангальтъ). Графство А. до 
1815 г. оставалось во влад нш боковой лииія аска-
нійскаго доыа; когда эта лішія угасла, графство 
перешло къ еппскопу Гальберштадтскому, a пріі 
секуляризаціп церковныхъ влад ній по Вестфаль-
скому миру —къ Бранденбургу. Замокъ А. былъ 
снесенъ въ 1444 г. 

А с к а н і я {турецк. Isnik-ghiol), озеро въ 
древней Впоішіп. А. получпла свое названіе отъ 
А., сына Энея. По берегамъ А. лежатъ разва-
лішы Ипкеп, нын турецкій городъ Иснпкъ. 

А с к а п ъ , О с с і а н ъ , пзв стный хпыпкъ, до-
центъ, а зат мъ профсссоръ хпміп въ гельспнг-
форсскомъ университет . Научныя изсл дованія А. 
посвящепы, главнымъ образомъ, камфор u терпс-
намъ, зат мъ нафтеновымъ кислотамъ (см.). Осо-
бенною пзв стностью пользуется его изсл дованіе 
надъ стереохимпческимп отношеніями изомерныхъ 
каыфориыхъ кпслотъ. А.напечаталъ обшпрное СОЧІІ-
неніе: «Chemie der alicyklischen Verbinduugen» 
(Брауншвейгь, 1905). 

A s c a n . , сокращ ні y натуралпстовъ, озна-
чающее Петра Асканія (Peter Ascaaius), пзв стнаго 
датскаго зоолога (1723—1803). 

А с к а р п д ы (Ascaris), родъ круглыхъ червей 
семейства Ascaridae, характеризуіощпхся ртомъ, 
окруженнымъ тремя губамн, п 2 сшікулами у сам-
цовъ. Напбол е нзв стные впды: Ascaris lurabri-
coides—паразптпруетъ у чслов ка; Ascaris mystax— 
у собакъ п кошокъ; Ascaris megalocephala—у ло-
шади п др. A. lumbricoides (д тская глиста) жп-
ветъ въ тонкой кпшк челов ка, иногда въ гро-
мадномъ колпчеств , и достпгаетъ 25 см. Зара-
лсепіо происходнтъ яйцамп б зъ проыежуточнаго 
хозяппа (см. Круглыо чорви). 

А с к в и х т . (Asquith), Г е р б е р т ъ - Г е н р и , 
апглійскій полптическііі д ятель. Род. въ 1852 г.; 
былъ адвокатомъ въ Лондон . Съ 188G г. членъ 
палаты общпиъ. Въ рядахъ либераловъ онъ занялъ 
ы сто на л вомъ флапг , являясь р шнтельнымъ 
сторопппкоыъ прландскаго гомруля ц соціальныхъ 
реформъ п столь же р шптельнымъ противникомъ 

ІІопыГі ЭЯЦПЕЛОПОДНЧССКІЙ Ciomqu., т. IV. 

палаты лордовъ. Въ процесс Парпелля (1888) 
выступплъ его защитникоыъ. Въ 1892 г. А. вн съ 
въ палату общпнъ поправку къ отв тному адресу на 
троішую р чь съ выраженіемъ порицанія мппнстер-
ству Сольсбери. Поправка была дринята н вызвала 
паденіе кабинета. Въ кабпнет Гладстона А. полу-
чплъ портфель внутреннпхъ д лъ п сохранплъ его 
при переход премъерства къ Розбери (1892—95). 
Посл сформированія кабивета Сольсберп А. перс-
шолъ въ ошюзицш. Оставаясь по ц лому ряду вопро-
совъ радикаломъ, онъ, однако, обнаружилъ склон-
ность къ имперіалнзму; вм ст съ Розбери п Гресмъ 
былъ однимъ изъ волідей нмперіалистскаго лпбера-
лпзма u находил^я въ очень натянутыхъ отношеніяхъ 
съ остальною лпберальною партіей. Однако, когда 
Чэмберлэнъ связалъ пмперіализмъ съ протекціонпз-
момъ, А., р шительный противникъ посл дпяго, 
оказался противникомъ также п перваго; всл дстві 
этого онъ опять занялъ вліятельное положеніе въ 
лпберальной партіи. Въ декабр 1905 г., посл па-
денія консервативнаго кабинета Бальфура, А. во-
шелъ въ составъ кабпнета Кэмпбелля-Бэннермэпа 
па постъ канцлера казначейства. 6 апр ля 1908 г., 
посл выхода въ отставку Кэмпбелля-Бэннермэна, 
А. сталъ во глав кабішета; м сто канцлера казна-
чейства занялъ Ллойдъ ДжордліЪ, министромъ тор-
говли сталъ В. Черчплль, мпнистромъ колоній—графъ 
Крю, президентомъ тайнаго сов та—лордъ Твпдмутъ, 
морскимъ шшіістромъ—Максъ Кенна, министромъ 
просв щенія—Ренчпмэнъ. Другі министры сохра-
нпли свои портфелп. Въ январ 1910 г. назначеніе 
Гладстона гепералъ-губернаторомъ Южной Афрнки 
вызвало зам щеніе поста ыинистра внутренннхъ 
д лъ Черчиллемъ, а поета мпнпстра торговли— 
Бекстономъ. Располагая значительнымъ болышш-
ствомъ въ палат общинъ, кабинетъ А. проявплъ 
весьма внергичную роформаторскую д ятельность 
(введсніе пспсій для вс хъ престар лыхъ, законъ 
объ охрав д тей, законъ о 8-міічасовомъ рабочеыъ 
дн въ копяхъ). Ллойдъ Джорджемъ былъ вырабо-
танъ бюджетъ 1909—10 г., вводившій дополнитель-
ныіі къ подоходному налогъ на доходы свышо 
5000 фунтовъ стерл. и налогъ на приращеніе ц н-
ности земли, происходящее но отъ труда. Д ятель-
ность министерства А. встр чала сильное противо-
д йствіе палаты лордовъ, которая отвергла ц лый 
рядъ его проектовъ (напрпм., бплль о торговл 
кр пкнми нашіткамп); она же р шплась отвергнуть 
п бюджстъ, несовм стный съ иптересамп землевла-
д льцевъ п капиталпстовъ. Всл дствіе этого А. объ-
явилъ см лую войну палат лордовъ (см. Англія, 
11,, 750—755). Въ феврал 1911 г. составленпый 
цм"я биллъ прпиятъ палатой общннъ во второмъ 
чтеніи. Р чп А. протпвъ чэмберлэновской про-
грамыы пзданы подъ заглавісмъ: «Trade and the 
P^mpirc» (Л., 1903).—CM. J. P. A l d e r s o n , cH. H. 
Asquith» (Л., 1905). 



АСКЕЛЕФЪ—АСКЕТИЗМЪ 

А с к е л ё ф ъ , І о г а н ъ - К р и с т о ф ъ , швед-
скій журналпстъ (1787—18І8). Въ еженед льпой га-
зст «Polyfem» (1809—12) ратовалъ противъ швед-
ской академіп н классіщпзма во французскомъ 
вкус . Поздн е боролся въ газет «Svenska Mi
nerva» съ либералышмъ двпженісмъ, представпте-
лемъ котораго былъ «Aftonbladet». Съ 1840 г., 
когда власть перешла въ рукп лііберальнаго минп-
стерства, А. находплся въ рядахъ оппозиціп. Остро-
уліо, пронія, полемическая ядовптость п прекрасный 
слогъ характерпзуютъ его статьи. 

А с к е н а з я (Askenazy), Симонъ (род. въ 
1867 г.), изв стный польскій историкъ евройскаго 
происхожденія. Окончилъ курсъ на іорпдпчоскомъ 
факультет варшавскаго унпверсптета. Заппыаетъ 
ка едру новой исторіп въ львовскоыъ университет . 
Главные его труды: «Studya historyczno-krytyczne» 
(1897); «Przymierze polsko-pruskie» (Львовъ. 1900, 
2-е изд. 1901; защита вн шней политикп 4-л т-
нягосейма, сблпжепія съ Пруссіей п разрыва съ 
Россіей, протпвъ р зкаго осужденія этой полптикп 
К а л и н к о й); «Dwa stolecia» (Варшава, 1901, 
сборникъ статей по псторіп XYIII —XIX вв.); 
«Ks. J6zef Poniatowski, 1763—181 Зз; «Wczasy histo-
ryczae», I—II (Варшава, 1902; собраніе критнче-
скпхъ статей п неболышіхъ мопографій); «Sto lat 
zarz%du w Kr6I(!\vstwie polskiem, 1800—1900» 
(2-е изд., 1903); «Uniwersytet warszawski» (Варшава, 
1905); «Observations pofitiques» (П., 1905); «Eussia-
Poland, 1815—1830» (Кэмбриджъ, Г907, въ «Camb
ridge Modern History», X; дополшітелышо польское 
изданіе «Eosya-Polska» (Львовъ-Варшава, 1907); 
«Lukasinski» (Львовъ, 1908; выясненіе русско-поль-
скихъ отношеній наканун возстанія 1831 г.). Ве-
детъ въ универсптет семпнарііі по новой псторіп 
ПОЛЫПІІ, поы щая работы своихъ учснпковъ въ 
редактируемой имъ коллекціп: «Monografie w zak-
resie dziejdw novozytnych» (съ 1902 г.). Въ илодо-
твориой д ятельности А. крптика указывала н н кото-
рые недостаткп—сп шность, избытокъ подробностей, 
уклонъ въ сторопу злободневной публііцпстпкіі; но 
въ посл дннхъ его работахъ онп мен е заш тны. 

А с к е н а з ъ , см. Ашкеназъ. 
А с к е т н з м г ь , отъ гроч. слова ааща ;, перво-

начально означавшаго «упражненіе», «подготовка къ 
атлетической борьб ». Зат мъ термпнъ сталъ понп-
маться п этпчесіш, означая, особснно въ стоической 
фплософіп, подготовку къ доброд тельной жпзнп. 
Въ Новомъ Зав т слово употреблено одннъ разъ— 
Д ян. XXIV, 16—въ смысл стремленія къ мораль-
ноыу совершенствованію. Въ посл дующей исторіи 
хрпстіанства этимъ тсрминомъ почти всед ло ва-
влад ло монашество.—А., въ сшысл самоограппче-
нія, есть явлені , общее почти вс мъ религіямъ п 
вс мъ ступенямъ религіозноА жпзни. Его знаютъ 
уже дикари. Въ релпгіяхъ первобытныхъ народовъ 
впдыое ы сто занпмаютъ экстатическія состоянія и 
впд нія во сн , которыя всегда принішалпсь за 
реально общеніе съ духовнымп существами. Къ 
спльн йшимъ средстваыъ доводпть работу души до 
степенп экстатдческаго ясновпд нія принадлелштъ 
постъ, обычно—въ связи съ другиыи лишепіяші, 
прп продолжительноыъ созерцательномъ уедпненіи 
въ л су или въ пустын . У с веро-амерпканскихъ 
дпкарей обычай продолжителыіыхъ строгнхъ по-
стовъ обязателенъ даже для д тей обоего пола 
съ очень ранняго возраста. Выдержать долгій 
постъ счптается д лоыъ почетныыъ, достойнымъ 
зависти. Духовидцы и пророки амерпканскихъ 
пломонъ пригоювлялнсь къ своей профессіп 
пзнуритольнымъ пощсніемъ. У зулусовъ связь 
ыежду постомъ п общепіоыъ съ духами счпта тся 

столь т сной, что у нихъ есть поговорка: «постоянно 
упптываемое т ло не можетъ впд ть тайпыхъ вещсіі». 
To же мы наблюдаемъ п въ цпвплизаціяхъ бол е 
развптыхъ. Индусскіе Corn п по настоящее время 
доводятъ себя постомъ до состояиія, въ которомъ д -
лаются способныып вид ть боговъ т лесньши очами. 
У грековъ лсрецы-оракулы прпзнавалп постъ сред-
ствомъ вызывать пророчоскіе сны п внд нія. Основ-
ныя формы аскетическаго д лапія, въ общемъ, срав-
нптельно не слолшы п, можно сказать, не пм ютъ 
псторіп. Въ этомъ отношеніп п христіанство дало 
шало новаго. Исторпчсскому обозр нію поддаются 
толі.ко пдеологпческія надстроіікп аскетіічсскііхъ 
подвпговъ. Въ большей частп естествешіыхъ рслпгііі 
саыообузданіе н саыоумерщвленіе дпктуются дуали-
стпческпмп воззр ніяып: все чувственное и т лесное 
есть пропзведсніе теыныхъ, злыхъ сплъ п, какъ 
такое, подложптъ подавленію. Востокъ особешю 
эиергично защііщалъ практпку пзмолсденія плотп. 
Центромъ, откуда псходплн этп мрачныя воззр иія, 
была Индія. Она разсыпала пхъ по Сврійскому 
плосЕогорью, по александрійскоыу поберелшо Средп-
земнаго ыоря чрезъ Красное ыоре. Греко-рпмская 
релнгія не охотно мнрилась съ постаып, но съ на-
шествіемъ въ Римъ п Грецію восточныхъ культовъ 
прпішш п посты. Посвяіцсніе въ элевспнскія тапн-
ства прсдварялось постоші и употребленіе.ііъ осо-
быхъ напптковъ; участнпкп орфпческпхъ ыистсріп 
не моглп употреблять въ ппщу все то, что им етъ 
душу. Изъ мпстерііі требованіе самообузданія пере-
ходитъ въ фплософію. Эмпедоклъ, пророкъ и свя-
щеншікъ орфпческаго пи агорепзма, первый потрс-
бовалъ ar.oyj] ірі/иушч и связалъ это требованіе съ 
ученіеыъ о переселсніп душъ. Онъ же счпталъ злоыъ 
размноліеніе челов чсскаго рода. Какъ п буддпсты, 
онъ думаетъ, что небытіе лучше бытія, ІІ что мукп 
лишіи суть пскупленіе за жажду существованія, ко-
торая бросила насъ въ этотъ міръ. Сыерть предста-
вляется пскупленіемъ уже Апаксішандру. Особенно 
ярко эта пдея подчеркнута въ работахъ посл дняго 
крупнаго представптеля гречсскоіі философіп, Пло-
тпна. Неоплатоыизмъ такъ близко подошелъ къ 
хрпстіанству, что одипъ католическііі ученый XVII в. 
въ трактат о воздержаніп Порфпрія вид лъ сочи-
нсніс, «исполненное спльн йшаго аскетпчсскаго 
устрсыленія п достойное мыслей п жпзніі отцовъ 
пустыни». Отсюда вознпкаетъ вопросъ: хрпстіанство, 
какъ явлеиі въ общеп псторіи релпгій поздп йпіее 
п пріітомъ только постепенно вырабатывавшее свои 
установленія, не запмствовало ли пзвн , вм ст съ 
другпми релнгіознымп навыками, п практііку аске-
тпзма? Этотъ вопросъ былъ тщательно разсмотр нъ 
(въ первоіі половші XVIII в.) Мосгеймомъ въ его 
дпссертацін: <0 церковныхъ перем ыахъ, пропзве-
депныхъ неоплатоникамп». Н которыя его сопоста-
вленія не потеряли значепія п въ наше время. 
Вообще ыысль о вліяніп разныхъ реліігіи ц филосо-
феыъ на развптіе хрпстіанскаго А. не Moatera быть 
оспариваема. На хрпстіанство съ этой сторбны 
возд нствовало и іудейство. Встхозав тпая ре-
лигія знаетъ п ц нптъ воздерл:аніе, коюрое то умп-
лостіівляетъ боаіество, то сопровозкдаетъ раскаяніе 
u сокрушені о гр хахъ. Когда Давпдъ былъ облп-
ченъ за незаконное солштельство съ Впрсавіеп и 
наказанъ бол зныо дптятп, онъ налагаетъ на себя 
постъ. 2 Цар. XII, 16, зам чаетъ по тому поводу: 
«Докол жпво было дптя, Давпдъ постплся п не 
хот лъ вкушать хл ба, а когда оно уыерло, онъ 
пересталъ постпться, счптая теперь постъ пзлпш-
ппмъ, потоыу что возвратнть дптя къ жпзнп невоз-
молшо». Сорокъ дной и сорокъ почей постился про-
рокъ Илія на гор Хоріш (3 Цар. XIX, 6—8). Въ об-
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щемъ, одпако, раннее іудейство не настапвало на 
изможденіи плоти. He предъявляло оно и требова-
ніі! суроваго полового воздержавія. Напротпвъ, какъ 
общее правило, бракъ и д торожденіе въ его гла-
захъ богоугодное д ло (Быт. I, 28; II, 24). Священ-
пшш п левиты не отлпчалпсь въ этомъ отношеніи 
отъ мірянъ. Нанбол е строгіо об ты давалп назореп; 
но, какъ видно изъ прим ровъ Самсона п Самуила, 
половое воздержаніе не было обязателыю и для нихъ 
(Суд. XIY, 2; 1 Цар. VIII, 1). Ко временн явленія 
Хрііста аскетпческія теченія въ іудеііств усплц-
ваются. Постъ выдвпгаютъ п всяческп подчерки-
ваютъ фарисея (М . IX, 14; Мрк. II, 18; Лук. Y, 33). 
Вообщо посл пл на вся жизнь народа подчішяется 
бол е прптязательной религіознон дисцішліш . «Пре-
данія старцевъ» выдвіігаютъ на передній планъ мрач-
ную и сухую обрядность. Отд льныя лица ведутъ 
жизнь, полную лншеній, какъ Іоапнъ Креститель и 
его ученикп. Особевно поучптельны полол;еніе секты 
тсрапевтовъ и оц нка этого положенія у церков-
наго исторпка Евсевія. Евсевій нм лъ подъ ру-
ками сочішеніе Фплона: «Шрі piou dciup-fj-iv-oo» и д -
лаетъ изъ него обширныя вышіскп касательно образа 
жнзни терапевтовъ, вызывающія представлені о 
хрпстіансісомъ моиашеств . Въ конц этихъ цитатъ 
Евсевій приходитъ къ заключенію, что «Филонъ 
описывалъ все это, им я въ виду первыхъ пропо-
в дн.иковъ евапгельскаго ученія п правшіа, перво-
начально переданныя апостолаші: 'это очевпдно 
для всякаго». Евсевій вполн уб жденъ въ тоже-
ств формъ аскетизша іудейскаго съ формами мо-
нашества.—Хрнстіанство въ начальпомъ своемъ впд 
безспорпо является р лпгіеіі не А., а в ры н любвп. 
Опо прпшло въ ыіръ, какъ иго благое ІІ бреля лег-
кое, далекое отъ мысли повторііть законъ Мопсея 
п пропов дывать умерщвлеиі плотп. И, однако, 
оно, въ конц концовъ, вызвало наибол е яркія u 
тппичныя формы А. Именно въ немъ А. получшгь 
сплу всемірно-псторичсскуіо и наложилъ п чать на 
культурное развитіе Европы. Пропов дь Христа п 
апостоловъ не заключала въ себ ничего, что гово-
рпло бы въ пользу аскетнческаго д ланія какъ 
высшей ц ли жизнн. Равнымъ образомъ, жпзнь 
Христа не была жизныо, которую могъ воспропз-
вести только аскетъ. Правда, выступленію Его на 
общественную пропов дь предшествовало ыного-
дновное пробываніе въ пустын , связанное съ по-
•стомъ. Но оно было только переходиымъ мошеи-
томъ, а не ц лью жпзни. Онъ прпсутствуетъ на 
•брак въ Каи , прпніімаетъ участіе въ вечеряхъ, 
им етъ общепіе съ гр шншсаміі и мытарямп. Ему 
ставили въ укоръ, что Онъ пьстъ впно. Онъ нахо-
днлъ естественнымъ, что Его ученики не постятся. 
Правда, Онъ—олпцетвореніе саыоотреченія; Онъ не 
иы етъ, гд главы приклонить; Онъ прншелъ 
не д.чя того, чтобы служнли Ему, а для того, 
чтобы слулспть другимъ п отдать Свою жизнь для 
искупленія многихъ. Но все это истекало н пзъ 
аскетпческаго устреыленія, а изъ любви. И только 
подъ этпмъ угломъ зр нія сл дуетъ понимать все, 
что отзывается А. въ р чахъ Христа. Соворшенно 
то я;е мы впдимъ у апостоловъ. Н которые пзъ нііхъ 
въ тсчсніе всей жизни оставалпсь безбрачными и 
слулсилп образцамп для посл дующихъ хрнстіанъ; 
но псрвый изъ нпхъ, Петръ, им лл тещу, а таюкс 
водплъ съ собой овеХоф -{ичсп-лач (I Кор. IX, 5), какъ 
іі братья Господни. Скоро, одпако, появляется прн-
зывъ къ воздерясанію, хотя сначала безъ специфп-
чсскп аскстпческаго элемснта. Въ VII глав «Перваго 
посланія къ Корші яііаыъ» Павелъ почти выска-
зывается противъ брака Въ рпмской общпн уже 
прп Павл были люди, но вшіе мяса (Рпм. XIV, 2). 

Въ «Апокалішсис » (XIV, 4) говорптся о 144000 пе 
замаравшііхъ себя супружескою жпзныо д вствсн-
нпкахъ. какъ a7tap-/Y) Христа. У мужей апостоль-
скпхъ и у апологстовъ р чи о воздерлсаніп ста-
новятся чаще п ясы е. Во вс хъ общіінахъ былп 
людп, которые хранили ау еіа ё оярхі. Сталп по-
падаться п такіе, которые уж величалпсь и хва-
лилпсь своимъ воздерлсаніемъ. Тертулліанъ въ III в. 
заявляетъ: «Есть ыелсду намп и такіс, которыо хра-
нятъ воздерлсаніе до гроба, отъ юностп до глубокой 
старости» (Апол., 14). Это воздержаніепостулируотся 
у Тертулліана н другпхъ писателей до IV в. но 
презр ніемъ къ плотп, а высокпмъ воззр ніемъ па 
нсе. Нпкто пзъ шісателей первыхъ трехъ в ковъ 
не посвятилъ столько усилій разработк вопросовъ 
о воздериіаніи, какъ Тертулліанъ, но нпкто іізъ 
хрпстіанскііхъ шісателей въ то же время такъ ие 
превозносплъ плотп, какъ этотъ иламенныіі ея укро-
титель (см. его трактатъ «0 воскресеніи плоти»). 
Зд сь чувствуется н которая нссогласованность, не-
договоренность, пожалуй, дал;е непосл дователь-
ность. И въ этомъ отношеніп Тертулліанъ пе былъ 
одішокпмъ. Въ своихъ сочинспіяхъ опъ отражаотъ 
колеблющуюся ПОЗІІЦІЮ, которую заняла по данпому 
вопросу хрпстіанская церковь, u которую оііа сохра-
няетъ до сііхъ поръ. Хрпстіанство со II в. испы-
тало въ спльн йшей степени давлені тягп къ А., 
которая характеризуегь все тогдашнее культурішо 
челов чество п нашла выраисеніе въ гпостицизм . 
Возмолшо, что въ этомъ пункт челов чоство под-
чіпгалось напору вліяній ішдійскпхъ. Mope гііости-
ческихъ системъ, грозившее ПОТОПІІТЬ и христіан-
ство, въ сущиости прсдставляетъ рядъ идеологиче-
СІШХІ соорулсеній для прпкрытія аскетпческаго на-
строенія. Бс этп спстемы глубоко пессіімпстичиы 
п. въ сущности, р шаютъ одпвъ вопросъ: unde 
malum et quare. Откуда зло? Богъ, создавшііі все-
ленную и челов ка, всеблагій Богъ, полный любвп 
къ свопмъ созданіямъ, ыогъ ли быть вішозвикомъ 
того зла, которое такъ обпльно разлпто по земл п 
въ людяхъ и которое постоянио угролиетъ поглотить 
все жіівущее? Отв тъ на эти вопросы прп чистомъ 
монотеизм почти невозмолсепъ. Доказательство тому 
ыредставляетъ исторія посл пл ннаго іудейства: на-
родъ, для объясненія фактовъ страданія, пронзво-
діітъ отчуи деніе власти Іеговы: управленіе ыіромъ 
онъ отдаетъ космократорамъ - ангеламъ, которые 
своею неспособностью нарушаютъ правпльное те-
чепіе міровой н челов ческой лсизнп. Сіімонъ волхвъ 
ндетъ далыпе: онъ утверлсдаетъ, что міръ создаиъ 
ангеламп. Зд сь мы впдимъ ул:е дуалпзмъ. Дуалпзмъ 
вообще является хараістерной чертоіі вс хъ гности-
ческихъ спстемъ. Вс он съ презр ніемъ отвосятся 
къ матеріи, къ т лу. Духъ (я еоіла, a не душа), 
попавъ въ пл нъ къ матеріп, томптся въ оковахъ 
конечности и стремится вверхъ. Весь смыслъ гно-
сііса въ томъ, чтобы указать средство вырвать чело-
в ка изъ объятііі чувственностп, искупііть и вернуть 
въ горнііі ыіръ. Разъ матерія оц псна такъ нпзко, 
гноснсъ не могъ допустпть, чтобы Творцомъ этого 
міра былъ Вогъ вышыій. Міръ вышелъ изъ рукъ 
ангеловъ, получплъ начало отъ Днміурга. Во мво-
гихъ спстемахъ появленіе міра оказывается оплош-
ностыо ангеловъ, къ исправленію которой стремнтся 
весь космосъ. Въ этотъ цв тъ окрашена естествснно 
п этика гностицпзма. Душа п т ло—это темница 
для духа. Ихъ упразднепіе должно быть главною 
ц лыо усплій челов ка. Отсюда суровый А., питас-
мый презр ніемъ къ плотп п естествспно переходя-
щій иногда въ свою полярность—либертинизмъ, 
антиномпзмъ, моральный анархизмъ. Что нменно А. 
п дуализыъ составлялн главный нервъ гпостическаго 
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двпженія, это свид тельствуется посл дующей псто-
ріей. Съ т ченіемъ времонп мп ологцчоскія над-
стройкп въ спстемахъ вс бол н бол е выдв таютъ, 
а дуалпзмъ п аскетшса проявляютъ необычаиную 
ишвучесть, долго нашіраютъ на хрпстіанство и пи-
таютъ секты дуалпстпческаго характера, пачиная 
съ манихсевъ и кончая павлпкіанами, богоип-
лаіш п альбпгоііцамн. — Гностпческо движеніо 
въ занимающеа пасъ областп возд йствовало 
на христіанство двояко: положительно п отрпца-
тельно. Духовная атыосфера, питавшая гностицпзмъ, 
вводила п въ хрпстіанство аскотпческое настроені . 
Это зам тно уже отчастп на ап. Павл . Ч мъ далыпе, 
т мъ это вліяніе ясн е. Татіана, оказавшаго церкви 
важныя услугп,мы впдпмъ основат лемъ секты энкра-
титовъ, гнушающейся брака. Валентпнъ, глава самой 
страпшоп для церквд гностпческой секты, одно время 
над ялся получпть въ Рям санъ еппскопа. Но, 
поддаваясь вліянію гностицязма въ одномъ отно-
шоніп, христіаиство выступило его противнпкомъ 
въ другомъ. Гностпцизмъ, относясь съ презр ніемъ 
къ плоти, н нроявлялъ ни мал йшаго пнтереса къ 
обстановк , при коіороіі явшіся Христосъ. Такъ 
какъ она была ему не только не нужна, но и м -
шала, то многія гностпческія спстемы объявляли 
е прпзрачноп. Отсюда докетпзыъ гносиса. Зд сь 
центральный пунктъ расхозкденія ихъ съ хрпстіан-
ствомъ. Гпостицизмъ упраздняетъ историческо во-
площеніе, зачеркпваетъ смыслъ христіанства. Уж 
самыя равнія произведенія христіанской шісьмен-
ностн почувствовалп эту опасность. «Всякій духъ, 
который н пспов дуетъ Іпсуса Христа во плоти 
пришедшпмъ, не отъ Бога: это духъ антихрпста» 
(1 Іоан. IV, 3). Посл дующі писатели подчеркивали 
этотъ пунктъ расхожденія гносиса съ христіанствомъ 
все сильн е. «Все,чтонисказали еретпкн-гностпки, въ 
конц концовъ, сводитея къ тому, что они хулятъ 
Создателя и отвергаютъ спасеніе созданія Божія, 
которое есть, ііежду прочимъ, плоть, ради которой 
Сынъ Божій соверпшлъвсе домостроительство». Эта 
сложность положснія деркви д ла тъ совершенно 
понятнымъ образъ д йствій Тертулліана, который 
пропов дуетъ, съ одной стороны, A., а съ другой— 
превозноситъ ллоть. Противор чі оказалось по-
давленпымъ, но н разр шенныыъ. Пока гностп-
цизмъ оставалая прочной силой, въ церквп нензб жно 
должна была дарить довышеддая, подчеркяутая 
од нка плотн. Но съ его дадедіемъ такая оц нка 
недзб жно донлжается. Нельзя было лриздать ллоть 
гл здилпщемъ гр ха; это вело къ дуализму. Но е 
мождо было ласелдть б самд. Такая теорія оправды-
вала изможделі ллотл въ той же м р , какъ и 
дуалпзмъ гдостдддзма, но изб гала возраніедій, ко-
торыя ставдлись посл длему. Такую теорію мы ла-
ходдмъ въ «Клементддахъ», продзв деліи Ш в.: 
«Демоды сдльдо желаютъ вселдться въ т ла людед; 
хотя оди — духп, одЕакоя; ле лдшены похоти и 
позыва на лищу. Но такъ какъ, будучл духамд, 
онд п могутъ удовлетворять сводхъ желаній, то 
вселяются въ т ла людед, чтобы вослользоваться 
нхъ оргапамл для своего ласлаждспія — зубамд для 
наслаждедія цдідей, половыми органамд для лохотл. 
Поэтому самымъ лучшпмъ средствомъ для прогдалія 
дсмоновъ служатъ лостъ и воздержапіе: еслд демолы 
входятъ въ т ла людей для даслажденія, то доллсны 
б жать отъ т ла дзлурелнаго». В ра въ б совъ тогда 
локрывала весь міръ. Разъ теорія А. была прдве-
дела въ равнов сіе съ лрактдкод, молшо было уж 
безъ оласепія стать въ колфлдктъ съ богословіемъ 
ц лровозпослть д вство. Такое превозлбшслі мы 
вддимъ, ладрдм ръ, у лисателя конда Ш и лачала 
IY в., Ме одія Оллмдідскаго, въ его сочинеиід, 

гПдръ десятд д въ»: «Д вство—это н что чрезвы-
чаішо велпкое, дивлое д славяое, ПДТОМЕДКЪ не-
тл дія, цв тъ д лачатокъ его... Д вство (rapOevia) 
чрезъ пср м лу одлой буквы (-оср!кіа) долучаетъ да-
звадіе обожествленія, такъ какъ только оно упо-
добля тъ Богу влад ющаго дмъ». Пдсать въ столь 
снлышхТ) выралседіяхъ ыождо было только въ раз-
счет на ыногочисленяую д вдимательцуіо аудиторію. 
Появляются уже т:<хр&е ш е;, гд иіоящдны жпвутъ 
вм ст , руководя другъ другомъ. Такнмъ образомъ, 
уже въ Ш в. ыы вдддмъ достаточное дакопленіе аско-
тдческой тягл. Эта тяга находдтъ свое выраніені 
въ молашеств , которое появляется во второй поло-
вил III в. п въ вачал ІУ. Въ это дмелпо вромя 
оказываются ла лддо обстоятельства, уснлдвающія 
аскетдческія стремледія въ обществ . Когда голонія 
сталд подходдть къ кодду, въ ограду деркви вс 
болыпе вступалд люди будндчлаго ластро лія. Это 
особелно обнаружилось во время голелія Дедія, въ 
лоловіш III в. He на высот призванія оказалась 
лреясдо всего іерархія. Ола лакопила мяого властд, 
но растратила пастырство. Co времелд Колстаптдва 
это стало особенло зал тло. Епдскопатъ все болыпе 
теряетъ духовную самостоятельдость, расширяетъ 
свод мірскія права н лредмущества д т мъ увели-
чиваетъ разстояді между собоіі и паствой. Чуткія, 
требовательныя натуры ле лаходдлд лравствелдаго 
пріюта, чувствовалд себя покішутымд, выцуа;деЕНЫ.ми 
дскать удовлетворелія ви руководства іерархіи.— 
До IV в. pugna, ргоеіідт, gloria, corona, a-tw—этд 
выраж нія языка воепнаго п атлетдческаго—дер-
ковды лдсателд употребляютъ для обозлач дія 
дерзловедія мучепиковъ. Эти безоруждые героп, 
христіалскіо атлеты, образуютъ militum Cbristi 
cohors. Прекращеніе годеній создало въ правств н-
номъ обпход проб лъ, требовавшій лололнелія. Мо-
лашество инстдлктявно отклдкнулось да лризывъ. 
Молахп стаповятся атлетамя; они выдерждваютъ 
ауш съ т ломъ; мопашеская палестра ведетъ къ 
поб д . Васдлій Велдкій, Златоустъ, еодордтъ и 
др. уевадваютъ эту воедлую термддологію. По «Vita 
Antonii» оба подвдга совпадаютъ. Въ 310 г. Алтоиііі 
прдшелъ въ Александрію д дскалъ случая стать 
мученнкомъ. Это ему ве удалось. Тогда, до свп-
д тельству «Vitae» (с. 47), онъ «оставилъ Алс-
ксавдрію д уодднился въ мопастыр сво ыъ, гд ежо-
двевло былъ мучеддкомъ въ сов сти своей л лодви-
зался въ подвлгахъ в ры>. Въ посл дл мъ счет 
все аск тическое д лаліе находило оправдаліе дли 
въ мыслд о лаград за труды, какъ у Тертулліапа, 
илд въ наденад улодобдться Богу. Это оправдаліе 
лредлагалъ улсе Ееоплатолдзмъ: главныя усилія 
должды быть лаправлепы на то, чтобы быть богомъ— 

Оео еі аі, уподобіІТЬСЯ Богу—Ofj.oiiuOrjvai elvai тш Оеш. 
Одла эта мысль, одлако, не могла слулшть псточіш-
комъ элергіл для лерелесепія лдшедііі въ теченів 
десятковъ л тъ. Нуяшы былп реальлые, ждвы мотдвы. 
Ихъ давалд воззр нія элохд на отлодісліе д моловъ 
къ челов ку. Сторопясь олтологдческаго дуалдзма, 
далпаго въ гностидлзм , монашество па м сто ма-
терід ставдтъ злыхъ б совъ. Вс аскетдческо д -
лаліе есть лепрерывная борьба съ демолаі ш. Эт» 
не сухо , тошітельдое измолсдепіе плотд, скучлое, 
одуряющее, а ждвая, реальлая «невпддмая брань», 
въ котород д ло доходитъ до руколашлыхъ схва-
токъ. Молахъ—это солдатъ ла боевой позидіи: ма-
л йшее леостороншое двдлсеніе молсетъ ловлечь за 
собоіі катастрофу. Вся «Vita Antonii», лашісанная 
А аласіемъ Велдшшъ, является иллюстраціей этого 
положенія. Это ламятпдкъ велцчайшой важнсстд, 
вослроизводящій, копочдо, ле д дствительЕоеть, а. 
ея полималіе, ло еслд ле все -такъ продсходдло. 
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то все такъ должно было происходнть по предста-
вленію А анасія. А аиасій хорошо зналъ настрое-
піе своей эпохи и, въ частности, монашеской среды. 
Атаки протпвнпка были ужасны. «Окаянный дья-
волъ не ослаб валъ, ночыо принималъ на себя жеп-
скій образъ, во всемъ подражалъ женщин , только 
бы обольстпть Антонія». Въ ковц концовъ, чертъ 
явплся въ впд чернаго отрока н призналъ ево 
пораженіе. На сл дующей ступенн пропзошло на-
стоящео побопще. «Врагъ, боясь, что Антоній въ 
короткое время наполшітъ пустыню подвижниче-
ствомъ, прнходитъ къ нсму одналсды ночью со мно-
жествомъ демоновъ и наноситъ ому столько уда-
ровъ, что онъ остаетая безгласно леяіащішъ на 
земл . Іі, какъ ув рялъ самъ Антоній, жестоки 
были его страданія; удары, нанесенные людьмп, 
не могли бы, по его словамъ, прпчинить такой боли. 
Отъ нанесенныхъ ему побоевъ онъ н въ силахъ 
стоять на ногахъ u молптся лежа; посл моліітвы 
же громко взыва тъ: «зд сь я, Антоній, не б гаю отъ 
вашихъ побоевъ. Если нанесет мн еще больше, 
ничто не отлучптъ меня отъ любвп Христовой»... «Де-
моны всед лаютъ, говорятъ, шумятъ, прнтворствуютъ, 
стучатъ, безумно см ют&я, свистятъ». Вс подвигп 
ии ютъ одну главную ц ль: «надо молиться не о 
томъ, чтобыпм тьпредвид ніе,и н этой н-аграды 
проспть з а п о д в и г и , а т о л ь к о поб ды н а д ъ 
д і а в о л о м ъ » . А. этого тппа не договорился 
до конца п остановился на полдорог : посл дова-
тельность тянула къ воззр иіямъ представителей 
дуалпзма. Проявленіе этой тенденціи можновид ть 
въ томъ, что пдеалъ подвижничества въ свльн йшей 
степеіш испытываетъ на себ вліяніе неоплатонизма. 
Для образца можно отм тить воззр нія Макарія 
Египетскаго (ЗСЮ—390), велпчайшаго изъ аскетовъ. 
Макарій былъ ч лов комъ грамотнымъ, но, во вся-
комъ случа , не фшіософомъ. Т мъ удивительн е, что 
въеготвореніяхъчувствуетсямогучеевозд йствіенео-
платонизма. Ясно, что неоплатоннзмъ покорялъ вс 
умы: имъ пропитаны сочиненія каппадокійцевъ, 
Августпна u пр., и онъ, въ конц концовъ, 
былъ каыонпзованъ церковыо въ сочпненіяхъ Діо-
нисія Ареопагпта, которыя церковнымъ ппсате-
лямъ YIIl п IX вв. представляліісь высшею муд-
ростью врсменп.—Учевіе Плотина въ той частп, 
которая им етъ отношеніе къ Макарію, представляется 
въ сл дующемъ впд . Душа наша пользуется т ломъ 
какъ своимъ органомъ, какъ лпрой, которую она, 
подобно музыканту, можетъ оставпть, перем ннть, 
ыпчого не теряя. 0 т л нельзя сказать, что оно 
пм етъ душу, а только то, что въ немъ находптся 
душа. Погружаясь въ т ло, душа входитъ въ него 
не ц ликомъ; часть ея пребываетъ въ мір умо-
постнгаемомъ. Н д лаясь рабой т ла, душа, 
однако, претерп ваетъ снльно возд йствіе съ его 
стороны. Плотпнъ поясняетъ это сравненіомъ: <не 
по слабостп свонхъ сплъ, а всл дстві шума въ 
собраніи лучшій пзъ сов щаіощихся во время 
преній не пм етъ первенства; впередъ выдвпгаются 
худшіе, шумомъ и крпкомъ; а онъ спдигь тпхо, не 
над ясь нп на что, поб жденный гвалтомъ худшцхъ». 
Такое взаішоотпошеніе душп и т ла нам чаетъ 
задачу для нравственной д ятельности челов ка. 
Высшее благо у Плотпна есть то же, что въ его 
метафнзпк является Первоедпныыъ. Съ положпт ль-
ной стороны этпчсская д ятельность опред ляется 
какъ стремленіе къ этому благу, какъ желаніс 
души жпть въ высшемъ мір , къ которому она 
прішадлелштъ по своеіі сущности. Съ отрпцатель-
иой стороны эта д ятельность направлена, на пода-
вленіе чувственностп, на освобожденіе отъ оковъ 
плоти. Тако освобождені - состоитъ пзъ ряда ыо-

монтовъ, въ каждоіііъ пзъ коихъ душа порываетъ 
ыпти, втягиваіощія се въ пятнающое сообщоство 
т ла. Въ первомъ изъ этихъ моыснтовъ душа упраж-
няетъ себя въ доброд теляхъ общественныхъ. Вто-
рыыъ моментомъ является очищеиіе. Душа про-
являетъ себя нормально, когда д йствуетъ без-
препятственно, когда выступаетъ одна, безъ по-
м хн со сторопы т ла. Отъ посл дняго происходптъ 
все зло—убійства, зависть п пр. Поэтому необходпмо 
стремиться къ отд ленію отъ т ла, поскольку это 
возможно. Нулсно подавлять всякія влеченія, вс-я-
кія волненія и раздраженія: нужно оставлять душу 
съ самой собой, а не псрегружать чуждымъ ей со-
держаніемъ. Доброд телп обществонныя и очищені 
являются ступенями подготовительнымп. Миновавъ 
ихъ, челов къ можетъ думать уже о богоуподобле-
ніи. Д ло ндетъ пе о подражаніи, a о сліяніп. Та-
кое сліяніе достигается въ состояніп изступлеиія, 
экстаза. Экстазъ есть не обычное созерцаніе, a 
совершенно особый способъ постиженія. Душа всту-
паетъ въ область полнаго покоя. Она отказывается 
мыслить о томъ, что обычнолюбитъ, потому что мысль 
есть движепіе. Душа въ этомъ акт должна высту-
пнть за пред лы сознанія. Она долл:на уподобнться 
Перво дпному, а Псрвоедпиое пеподвижно п выш 
разума и жіізни. Чтобы перевестп это неоппсуемо 
состояніе на языкъ обычныхъ явленій пснхіікп, Пло-
тинъ опять приб гаетъ къ сравненіямъ. Иногда ночыо, 
во ырак , передъ нашіімъ внутреннимъ взоромъ 
вспыхива тъ св тъ; пногда, н иселая ничего ви-
д ть, мы сосродоточпваомъ наше вниманіе па ткаші 
в къ, и поредъ нами оказывается св г^ Надавли-
ваніе глаза также даетъ ощущоніе св та. Въ 
этотъ моментъ челов къ видитъ безъ глазъ, и 
вндптъ тогда особенно, ибо впдитъ св тъ саыъ 
по себ . Во всомъ прочемъ мы Боепріінішаемъ 
св товыя формы, но не саыыіі св тъ. Точно такъ же 
и умъ нашъ, освободившпсь отъ всего, сосредото-
чпвшись внутри себя, не видя ничего, будстъ 
созерцать не св тъ въ вещахъ, а св тъ самъ по 
себ , только св тъ чнстый, возблцставшій изъ него 
самого. Челов ку, испытавшему такое состояніе, 
оно представляется в ліічаіішимъ блаженствомъ, по 
сравненію съ которымъ онъ презпраотъ все—власть, 
сплу, богатство, красоту, знаніо. Въ этомъ лсе папра-
влоніи двішутся и мысли Макарія. «Достойиыя 
душп чрезъ д йствеиное общсніе Духа уясе зд сь 
пріемлютъ залогъ н начатки того наслаиденія, той 
радости, того духовнаго веселія, которыхъ святые 
въ царств Хрпстовомъ пріобщатьйя будутъ въ в ч-
номъ св т ». Вся ц ль подвпікничества состоптъ въ 
достиженіи «духовнаго наслалідонія нерастл шіымъ 
удовольствіемъ, пензреченно производпмымъ Духомъ 
въ сердцахъ в рныхъ». «Будучи восхпщенъ молпт-
вою, челов къ объемлется безкопечпой глубпною 
того св та и ощущаетъ такое неизреченное удо-
вольствіе, что парящій и восхпщенный умъ его 
поглощается всец ло восторгомъ; и въ мысляхъ 
происходпгь забвеніе объ этомъ земномъ мудрова-
нія, потому что переполнены его помыслы, и, какъ 
пл нники, уводятся въ безпред льно и непостткіі-
мое, почему въ ЭТОТЪ часъ бывастъ съ челов коыъ, 
что вы ст съ молптвою отходитъ п душа. И если бы 
такішъ же образоыъ продолиіалось это всегда, то 
не могъ бы онъ ни слышать, ни говорить о чемъ-
ліібо и пе взялъ бы на себя попеченія о чемъ-либо 
дажо на самое короткое время, а лежалъ бы толысо, 
объятый восторгомъ и упоешшй». Эти два аскети-
ческпхъ тппа—Антонія п Макарія—остаются гос-
подствующпмп на Восток п у насъ п по сіе время. 
Мен е культурные представптели мопашества дер-
жатся за порвыіі, бол е культурны —блнже стако-
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вятся ко второму. Оба эти типа объедпняютс-я 
одной чертоА: «святой эгопзмъ» свойственъ тому п 
другому. «Греческіе монахи—говоритъ профессоръ 
Гарнакъ—конечно. за н которымп достойнымн ува-
женія нсключеніямп, жпвутъ и теперь, какъ ты-
сячу л тъ назадъ, въ спокойноыъ созерцаніи и бла-
женнолъ нев д ніи. Трудятся они только въ ТОІІ 
м р , какая необходпма для лшзнп; но все еще 
молчаливымъ упрекоагь для ученаго монаха является 
неученый, длялюбящаго прпроду—презпрающій ее; 
трудящагося отшельника вс еще мучастъ сов сть, 
если онъ видптъ брата, который не работаетъ, не 
думаетъ, не говоріітъ, но въ одинокомъ созерцаніп 
и самобичеваніи ожпдаетъ, что, наконецъ, ыередъ 
ниыъ явптся блажонный св тъславы Божіей». Такъ 
было на Восток . Иначе было п есть на Запад . 
Идеальныо подвплснпки Востока были предметомъ 
восхищеиія п зд сь; т мъ не мен е, А. на Запад 
ищетъ новыхъ путей. Онъ не растрачиваотъ 
себя на безмолвіе п ыистпческія спекуляціп, a 
идетъ въ жизпь и ыа борьбу. Западиое моиашество, 
рядомъ съ папствомъ, во вс хъ областяхъ жизнп 
становитсяиогуществоннымъфакторомъисторіикато-
лпцпзма. Важные моменты въ его жизни являются эпо-
хами и въ жизни католической церквп. Таковы 
учрежденіе бенедиктпнскаго ордена въ Y1 в., клю-
иіііскаяреформа въХІв.,появлоніе нпщенствующихъ 
орденовъ въ XIII в., учрежденіе ордена іезуптовъ въ 
XVI в.—А., взятый въ строгомъ смысл , оказался 
профессіональной этикой мопашества. Но, конечно, 
онъ не ограничился монастырями. Аскотическія 
заданія оказали могучее вліяніе п на лшзнь міра. 
Вся исторія Европы наполпена борьбою А. 
за лреобладаніе и власть. Какъ это ни странно съ 
дерваго взгляда, отрпцаніе міра стало управлять 
міромъ п управляетъ ішъ въ значнтельной степенп 
до сихъ поръ. Еслп ц ль существовавія челов че-
скаго находится толысо тамъ, то господами поло-
женія являются неизб жно толысо т , кто передаетъ 
распоряженія о т т у д а. Требованія церквп къ міру 
былп р шительны. На Запад онп являлпсь логиче-
скиыъ выводомъ изъ посылокъ ыіровоззр вія, 
формулпрованнаго п комбпнпрованнаго Авгу-
ствпомъ въ его знаменитомъ твореніи: «De civitate 
Dei». Едішственно прочное п незыблемое — эю 
градъ Божіи, куда должны быть- обращопы вс 
помыслы челов ка, странника въ юдолп зеыной. Но 
усп хъ на этомъ пути ояшдаетъ только шонаха. Н 
даромъ оказываются созвучпыми назваяія м ста 
его молнтвенныхъ подвиговъ—cella—н территоріи 
града Божія—coelum. Это общее воззр ніе, развитое 
въ подробностяхъ п въ прплоасеніп ко вс мъ обла-
стямъ жизнн, выродплось въ систему требованій, 
которыя сковывалн мысль и волю среднев кового 
челов ка, сообщали настроенію общества шинорный, 
плакспвый тонъ. А. отвергалъ государство, бракъ, 
пмуществснныя отношенія, право, нскусство, науку 
въ пхъ мірсішхъ формахъ. За государствомъ не 
оставалось другпхъ задачъ, кром защиты внутрен-
ней н вн шней. Вся область высшей духовной и 
нравствениой культуры отошла къ церквн. Наука, 
искусство, школа сд лались оя достояаіемъ. Заиц-
маться св тскпми науками вм сто изученія res 
divina, uo дкому зам чанію одного іерарха, значило 
то же, что оставлять жену п водиться съ прости-
туткаіш цнрка. Бракъ представлялся лишь сл д-
ствісмъ гр хопаденія. Аскетическія тенденціи про-
сачпвались во вс сферы ЖІІЗНИ ц быта. Именно 
это обстоятсльство создало чудовпщную власть 
папства, духовенства п монашескихъ орденовъ 
среднев ковья. А. встугшлъ въ союзъ съ іерархиче-
ской политшсой. На высшей точк своего развитія 

ыонахп былп настоящпміі передовыми бойдамн за-
воевательной политшш папства ІІ положпля къ его 
ногамъ всю Европу. Европейское челов чество вы-
держало упорную борьбу съ аскетпчесшшъ угнстс-
ніемъ п въ протестантнзм добилось значіиельныхъ 
усп ховъ. Но большая доловина Европы досел 
цспытываетъ д йстві А. во вс хъ сферахъ 
жпзни. Въ католвчесішхъ странахъ досол оказы-
вастъ громадпое вліяніе целибатъ духовеыства. Клиръ, 
свободный отъ заботъ о семь , составляетъ самый 
прочвый фундамснтъ всеи церковной системы като-
лицпзма. Толысо запрещеніемъ брака клирпковъ 
церковь достпгла той замкнутости и подвижио-
сти въ своей органіізаціи, которыя долго обезпе-
чпвали перев съ ея надъ мірскими властяыи. Только 
независпмость клпра отъ міра сд лала возможною 
его строгую зависпмость отъ церкви. Только всл д-
ствіе этой нозависнмости онъ ыогъ пріобр сти 
тако безгранпчное вліяніе на мірянъ во вс хъ 
жіізненныхъ вопросахъ, какое церковь отчасти со-
храняетъ п до сихъ поръ. Въ восточной церкви А. 
н довелъ своей работы до конца въ этой области. 
Безбрачньшъ зд сь осталось только высшее ду-
ховенство, да и этотъ результатъ дался не безъ 
долгой барьбы. Жспатыхъ оппскоповъ мы впдимъ въ 
греческой церквіі еще въ конц VII в. Этотъ не-
законченный процоссъ сказывается любопытнымц 
явленіями въ нашей русской д пствительностц. 
Вопнствующііі А., направляющій лшзнь церкви въ 
настоящее вреыя, у насъ іш етъ немногочіісленныхъ 
представцтелеп и во вс хъ своихъ доыогательствахъ 
встр чаетъ непоб двмыя затруднепія въ семейномъ 
духовенств . Семеііпыя отношенія держатъ вашъ 
клиръ въ т спой завнсішостіі отъ общества и, въ 
конц концовъ, доллшы сд лать тщетньшіі вс усилія 
создать у насъ тотъ мрачный клерикалпзмъ, который 
сыгралъ такую видную роль въ исторін Европы.— 
Ф о р м ы аскетическаго д лапія. но могутъ. быть 
перечпслены въ впду ихъ необычайнаго разыо-
образія. Богатыя св д нія о нихъ моишо найтп 
въ такпхъ пропзведеніяхъ, какъ «Жизнь пустын-
ныхъ отцовъ» Руфшна, <Исторія боголюбцевъ» 

еодорита, <Лугъ духовныи» Іоапна Мосха. 
Исчерпывающіп матеріалъ на латпнскоыъ язык 
данъ въ «Acta Sanctorum» болландпстовъ, а на 
славянскомъ—въ«Мігаеяхъ-гІетіяхъ».—Литература: 
0. Z 0 с k 1 е r, «Askese und MOnchtum» (тт. I—II, 
2-е пзд., Франкфуртъ-на-Майн , 1897); Э й к е u ъ, 
«Исторія п спстеыа средвев кового міросозерцапія» 
(пероводъ Линда съ предпсловіемъ проф. Гревса, 
СПБ., 1907); А. Г а р н а к ъ , «Монашество, его 
идеалы п его псторія» (переводъ Н. М. Николь-
скаго, СПБ., 1908); С. З а р и н ъ , «Аскстнзмъ по 
православно-хрпстіанскому ученію» (т. I, кн. 1—2, 
СПБ.,1907); И. В. Поповъ, «Мпстпческое оправданіе 
А. въ творсніяхъ преподобыаго Макарія Египотскаго» 
(Сергіевъ Досадъ, 1905); П. Поноыаревъ, «Догма-
тнческія основы хрпстіаискаго A. по твореніямъ 
восточныхъ писателей аскетовъ IV в.» (Казань, 
1899). Для ознакомленія пашего общества съ техии-
кой А. болыпе всего сд лалъ епископъ еофанъ-
Затворникъ (Говоровъ, ум. въ 1894 г.), какъ въ своихъ 
ыногочисленныхъ книгахъ, такъ и въ переводахъ съ 
греческаго. Превосходный знатокъ греческаго языка, 

еофанъ передалъ аскетпческія писанія восточныхъ 
подвплшиковъ съ необычаіінымъ совершепствоиъ. 
Зд сь называются только паибол е крупныя работы 
того и другого рода: «Добротолюбіе», тт. 1—V гі 
указатель къ нішъ; «Древніе иноческіе уставы», 
Пахомія и дроч.; «Невидимая брань»,старца Ни-
кодима; «Начертаніе хрцстіанскаго вравоучеиія»; 
«Путь ко спасенію»; «Пысьма о духовной жизни»; 
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«Чтоесть духовная жизнь и какъ на нее настропться». 
См. также литературу въ ст. Монашество. Л. 

Аскетнка, пли аскетическоо богословіе, см. 
Богословіе. 

Аскін, см. Асціи. 
А с к л е п і а д е е в і л і і (Asclepiadeae), секейство 

двудольныхъ растеній, заключающее въ себ около 
1300 ВІІДОВЪ, болыпая часть которыхъ свойственпа 
теплымъ странамъ обопхъ полушарій. Это много-
л тнія травы, полукустарнпкп, выощіяся и ползучія 
растенія, пзр дка деревья. Цв тки правпльные, 
обоеполые; в нчпкъ п чашечка почти разд льные, 
у шногихъ родовъ им ется еще прпдаточный, также 
почти разд льный в нчпкъ; у вс хъ по пяти тычп-
нокъ и по два столбика, пногда съ лопастнымъ 
рыльцемъ. Плоды различные. С мена снабжены не-
р дко длпнньшъ пучкомъ б лыхъ волосковъ. Наши 
представители — многол тншси, съ супротивпыми 
лпстьями п собраннымп въ неболыпіе зонтшш или 
полузонтпкн цв тамн. 

А с к л с п і а д ъ ('АтаХтртіаЗт]?), изъ Самоса, гре-
ческіи поэтъ, другъ еокрнта. Его именемъ по-
м чены въ «Антологіп» 39 эпиграммъ, по большеп 
частп, эротическаго характера. Названный его име-
немъ асклепіадическій стих7> начпнаотся спон-
деемъ, крнчается ямбомъ, а въ середіш им етъ 
хоріямбы, напр.: 

Maecenas atavis edite regibus или 
- - I - w ^ - 11-^ ^ - I - ^ - - ^ ^ 

Nullam, Yare, sacra vite pnus sevens arborem. 
Первый стпхъ называется моньшимъ асклепіадііче-
скямъ, второй—бблыппмТ) асклспіадическнмъ сти-
хоыъ. Горацій употреблялъ оба рода А. стиха от-
д льно, плп зке соедпнялъ ихъ съ друпши разш рами 
въ одну строфу; такъ, съ асклешадичсскішъ соеди-
пялся ферекратпческій: — Ь^) і _;_,_- w — ^^, пли 
глпкоішческій: — (^) | _,_ ^, -^. — ^ :=; стихъ. 
Самая разнообразная асклспіадическая строфа со-
стоптъ пзъ двухъ малыхъ асклетадическпхъ стпховъ, 
одвого фереіфатнческаго п одного глнконпческаго. 

А с к л е п і а д ъ ('Аа-Я т̂гіяог);), знаменпт йшій 
изъ дрсвнпхъ врачей этого ішенп. Родплся въ Прус , 
въ Вііепніи. Практиковалъ съ большпмъ усп хошъ въ 
грсчесішхъ городахъ, поздн е—въ Рпм въ дервой 
половпн I в. до Р. Хр. Митрпдатъ напрасно ста-
рался прпвлечь его. къ своему двору блестящнмп об -
щапіямя. Въ древней шедпцпн А. былъ основате-
лемъ ыетодичсской школы. Необходпмыми условіямп 
усп іпнаго л чепія онъ счпталъ быстроту, точность и 
прим шшость. Онъотвергалъупотребленіел ісарствъ, 
прсдпочитая діэту, переы ну образа зкпзни и т. п. Па-
тологія его была основана на атоыпстнчсской систеы . 
Изъ сочппеній его сохранплись лпшь отрывки, со-
брашше Гумпертоыъ (Всіімаръ. 1794). Ср. Е ay naud, 
«De Asclepiade medico ac philosopho» (П., 1862). 
Нобольшое, ему прпшісывасмое стпхотвореніе, въ 
которомъ говорптся о гигіешіческпхъ правплахъ 
(«Т іеі а иарау7ЁХр.а-:аі., пзд. Вельцеыъ, Вюрцбургъ, 
1841), отпосптся къ YII в ку no Р. Хр. 

А с к л е п і а д ы , члены сомеііствъ, пм вшпхъ 
родоначальнпкомъ Асклепія плп Эскулапа п прак-
тііковавшпхъ л ченіе въ посвящепныхъ сму свя-
тплищахъ. Это л чсніе состояло первоиачально въ 
рслпгіозныхъ обрядахъ, какъ, напрпм ръ, пнкубаціп 
(сонъ въ святплпщ ), посредствомъ котороп больные 
получалп исц леніе отъ сампхъ боговъ, во время спа; 
афецы толковали сны, а рядомъ съ т мъ врачевалп 
и л карствоннымп средствамп. Это практпковалось 
п въ храы Эскулапа, на остров Тпбра, въ Рпм . 
Бол с зпаменитые А. былп пзъ Коса, Кнпда и Эпи-

давра. Къ первымъ принадлежалъ Гиппократъ. А. 
уже съ самыхъ рапнпхъ временъ д лилнсь свопмп 
знаніями съ посторониими, которые къ ниыъ обра-
щались, подъ условіемъ, что т будутъ передавать 
эти знанія лишь заслуживающішъ дов рія ЛІІ-
цамъ и н станутъ злоупотреблять врачебныыъ 
пскусствомъ, къ •чему обязывались клятвой. Въ при-
ппсываемыхъ Гішпократу сочиненіяхъ сохранилась 
формула такой клятвы подъ заглавіемъ: «Jusjuran-
dum Hippocratis». Съ теченіемъ вреыенн названіе 
А. усвопвало все бол е общій характеръ, п его 
давалп вообще врачамъ. 

А с ю л е п і а с ъ (Asclepias L.), родъ пзъ се-
мейства Asclepiadeae, закліочающій въ себ около 
60 впдовъ, болыпая часть которыхъ жнветъ въ С -
верной Амерпк u Мексик . Вс относящіеся сюда 
виды—травянпстыя растенія съ прямо стоящіімъ 
стеблемъ. Цв ты собрапы обыкновенно въ верху-
шечные плп пазушіше зонтпки съ большимъ чпсломъ 
лучеіі, чашечка пятиразд льпая, в нчикъ яятираз-. 
д льный, иравпльный, часто съ завернутыыи долямп; 
кром того, им ется прпдаточный в нчнкъ язъ пятц 
отд льныхъ мяспстыхъ пріідатковъ и пять скрытыхъ 
въ немъ пылыіпковъ. Плоды содерліатъ болыіюо 
число с ыянъ съ пучкомъ длпнныхъ, шелковистыхъ 
волосковъ. Много видовъ отлпчается ярко окра-
шенньвш цв тамп, разводятся въ садахъ, иапрпм ръ, 
Asclepias syriaca L., с веро-амориканскій впдъ, вы-
жпвающіп у насъ подъ открытымъ небомъ, no тробуя 
особаго ухода. Въ Западной Европ и въ нашп. ь 
юго-западныхъ губерніяхъ производнлись опыты 
выд лки пзъ хохолка с мянъ (и изъ стеблой этого 
впда) прядіілыіаго матеріала, но «растителыіыіі 
шелкъ» оказался слпшкомъ ыало прочнымъ и хруп-
кпыъ матеріаломъ, такъ что опыты разведенія расто-
нія скоро бросплп. Ы сколько бол е пригоденъ іолспо-
американскіп Asclepias curassavica L., хотя и этотъ 
впдъ даетъ чрезвычайно хрупкій матеріалъ. ВнрО-
чемъ, волоски различныхъ видовъ употреблшотся 
для набпвкц подушекъ п пр. 

А с к л е п і й , си. Эскулапъ. 
А с к л е и і о д о х ъ , гроческій пнсатель; жплъ 

въ I в. до Р. Хр.; ему приписываютъ траитатъ о 
греко-македонской тактпк (топсті--са хесраХаіа); авто-
ромъ этого сочиненія считается такж учитоль А., 
философъ Посидопій; трактатъ изданъ KBchly-Rli-
stow'biMb въ сборвик «Griochische Kriegsschrift-
steller» (Лпц., т. II, 1855). 

А с к л е т а р і о л ъ , рпмскій математякъ и астро-
номъ конца I стол тія посл Р. Хр., предсиазавшій 
будто бы иыператору Домиціану ыасильственную 
сыерть п ссб не мои о печальную участь—быть 
съ деннышъ собакамн. Доміщіанъ, желал доказать 
на д л лолшостъ предсказанія А., приказалъ умер-
твпть его u зат мъ сжечь его т ло на костр . Но 
пролпвной дождь погасилъ пылавшій костеръ, ц 
трупъ А. былъ растсрзанъ собаками. 

А с к н а з і й , И с а а к ъ Л ь в о в п ч ъ (1856— 
1902;, псторнческШ жпвописецъ. Учился въ ака-
деміи худон;ествъ въ С.-Петербург ; за картііны 
«Авраамъ изгопяотъ отъ себя Агарь» и «Блуднпца 
перодъ Хрпстомъ» паграждонъ золотыыи медалямп. 
Жпвя въ В н , началъ, подъ руководствоыъ Ма-
карта, картпну «Палачъ съ ус ченною головою 
Іоанва Крестцтеля», окопченную имъ въ Рим . Въ 
Вродахъ д лалъ этюды евреіісішхъ типовъ. Другія 
произведенія A.: «Моисей въ пустын » (въ Третья-
ковской галлере , въ Москв ); «Игра въ костп», 
«Скорбпыя в стп», «Наступленіе субботы», «Ліо-
нпхъ-талмудпстъ, испытуемый раввпномъ въ присут-
ствіп родптелей сго нев сты», сРодптели Моисся». 
«Утренній впзптъ». 
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Аскоговгь, органъ суычатыхъ грпбовъ, пзъ 
котораго развиваются аскусы плп суыкп. п который 
считается н которыми ботаникашп за жсыскій, опло-
дотворяемый органъ. 

А с к о л я (Ascoli Piceno, Asculum Picenum), го-
рода въ Италіп; 1) А. гор. въ провішціп того же пменп 
въ 5 км. къ 10 отъ Анконы. Цитадель, древне-рим-
скія ворота, множество монастырей, 11 церквей со 
старпиною жпвопіісыо. 28 60S жпт. Фабрпкп нзд лііі 
изъ маіолики, стекла, воска, шелка-сырца, коже-
вснные и жел зные заводы, пшшныя п суконпыя 
фабрики. Находящаяся въ 30 км. отъ города гавань, 
ири впаденіп Тронто, у Чпвита п Тронтипо, до-
ступна только неболыпимъ судаыъ п съ проведе-
нісмъ лсол зной дорогп потеряла значеніе.—2) А. 
(Ascoli Satriauo, Asculum), городъ въ провппціп 
Фоджіп, на восточномъ склон Апенниновъ, въ 33 км. 
къ Ю отъ Фоджіп. 8460 жптелей. Нсдалеко отъ 
А. въ 279 г. до Р. Хр. Ппрръ одержалъ поб ду 
надъ рішлянамп. 

А.сколп (Ascoli),Граціадіо-Исаія,знамени-
тый итальянскіп лішгвпстъ (1829—1907), евреііскаго 
происхожденія. Ужена 16-мъ году папечаталъ трудъ 
свой о сродств валахскаго п фріульскаго нар чій. 
Главное сочішеніе его—«Studj'i orientali е lingui-
stici» (1854), въ которомъ онъ пытается доказать су-
ществованіе семптическпхъ элементовъ въ этрус-
скомъ язык ,—доставило ему ка едру языкознапія 
въ миланской академіи, презпдонтомъ которой онъ сд -
лался впосл дствіи. Онъ напнсалъ: «Studji criticb п 
«Corsi di glottologia» (т. I: «Fonologia comparata 
del saascrito, del greco e del latino», Турпнъ п Фло-
ренція, 1870), выставпвъ рядъ новыхъ' пшотезъ въ 
области ігадо-еврспейской фонетпкп (въ тоыъ числ 
учоніе о двухъ рядахъ заднеязычныхъ согласныхъ въ 
индо-европейскомъ праязык ). А. считается основато-
лсмъ п главнымъ представптелемъ въ Италіп тео-
рш о первпчномъ родств нндо-европейскихъ п 
семптпческих языковъ. Очень ыногіе птальян-
скіе языков ды былп его ученпкаып. Имъ на-
шісано также сочиненіе о цыганахъ. Съ 1873 г. 
А. пздавалъ въ Мплан журналъ «Archivio glotto-
logico», въ котороыъ онъ пом стилъ рядъ пзсл до-
ваиій объ итальянскпхъ діалектахъ, а также крупную 
работу о ладпнскоыъ нар чіп («Saggi ladinb). Съ 
1889 no 1902 г. онъ былъ сенатороыъ.—Ср. «Miscel
lanea di linguistica in onore di Graziadio Ascoli» 
(Туринъ, 1902). 

А с к о л п (d'Ascoli), Чекко, собственно Фран-
чсско Стабплп, профессоръ астрономіп въ Болонь . 
Обвиненный пнквіізпціей въ колдовств , онъ былъ 
лишенъ каеедры п умеръ на костр въ 1327 г. Иыъ 
составлеиъ комментаріи о сфор Сакробоско. 

А с к о л н н ъ (Glycerinum sulfurosum), рас-
творъ с рной кислоты въ глицерпн , рекомен-
дусмый какъ средство протпвъ дифторита; слузкитъ 
также для осв тл нія впна, шіва п фруктовыхъ 
коисервовъ. 

А с к о л ь д о в а яюгнла, по преданію, нахо-
дптся на ы ст убіепія Аскольда и Днра (см.), на 
уступ печерской возвышенностп г. Кі ва. Дпръ 
былъ погребонъ за Иршшнскомъ монастыремъ, a 
Аскольдъ—на ы ст его кончпны. Изстарп зд сь 
существовало кладбиіде. Надъ самой могилой 
Аскольда, прпнявшаго прп крещеніп ишя Нпколая, 
суш,ествовала небольшая дерсвянная церковь, на 
м ст которой нждивеніеінъ воронелсскаго купца 
Ысщерякова сооружена въ 1809 г. каменная цср-
ковь во пмя св. Нпколая. Могпла Аско.гьди гпхо-
дится подъ церковыо, въ подвальномъ пом щоаіи, 
и пм етъ видъ каменпаго саркофага глубокой древ-
носта. Co вромспи нсполнившагося въ 1866 г. ты-

сячел тія кончпны Аскольда къ его могил еже-
годно совсршается 2 іюля крестный ходъ нзъ блпз-
лежащаго Иикольскаго ыужского монастыря, във -
д ніп котораго п состоптъ Аскольдова ыогила. 

А с к о л ь д о в ъ (Алекс евъ), С е р г й Але-
кс е в п ч ъ , талаптлпвый фплософъ(род.въ 1871 г.). 
Въ своемъ главномъ труд : «Основная проблеыа 
теоріи познапія и онтологіп> (1900) А. высту-
паетъ защптникомъ шетафизикн какъ наукп объ 
истпино-сущемъ. Его точка зр нія всего лучше 
можетъ быть охарактеризована какъ своебразный 
сіштезъ лейбшщеанства съ эмппризмомъ (э м п и р ІІ-
ч е с к а я м о н а д о л о г і я ) . Душа есть д йствсппое 
субстанціальное единство объедпнепныхъ актпвію-
стью нашего «яг пспхпческихъ пережпваній. Будучи 
непротяженпымъ, «простымъ» сдппствомъ, душа 
ео ipso является не только субстанціей, но прото-
тппомъ понятія субстанціи, которое мы, такішъ 
образомъ, впервые почерпаемъ каждый изъ непосред-
ственпаго личнаго опыта. Мое «я» есть не простая 
«форма сознанія», а «носптель» душевныхъ состоя-
ній п перем нъ, над ленный творческой актив-
постыо. Душа совершенствуется развитіомъ въ себ 
способпостп: пспытывать новыя состоянія сознанія 
(с л о ж н о с т ь), стаповиться напряженн о въ сво-
ихъ проявленіяхъ ( и н т е н с ц в н о с т ь ) и приво-
дпть свое содержаніе все къ бол е п бол е коор-
дпніірованному соотношенію (гарыонпчн ость). 
Но въ мір существуетъ пе одинъ «я». Солішспзмъ— 
заблужденіе такъ же, какъ п матеріалпзых. Вн 
меня существустъ міръ; пстішная сущность его ду-
ховна. Прежде всего, на основапіи вполн закон-
наго заключенія no аналогіп, вознпкаетъ уб ждепіе, 
что съ т ламп другихъ людей, какі. впдно пзъ пхъ 
проявленій, связано духовпое бытіе, подобное на-
шему, которое представляется намъ «новою основ-
ною единпцею, никогда не сливающеюся въ своемъ 
отд льномъ бытіи съ нашимъ собственныыъ созиа-
піемъ». Сомн нія въ реальности чужого «я» не основа-
тельны. Съ точки зр нія солішсизма пеобъясшіма 
возможность для меня п р е д у г а д ы в а т ь по-
с т у п к п д р у г п х ъ людеіі. Равнымъ образомъ 
солішспстъ пе можетъ объяснить факты э с т е т и-
ч е с к о и п е р е в о п л о щ е п п о с т п ; ему прпхо-
дится утверждать, что «Викторъ Гюго, создавая 
своего Квазпмодо, создавалъ собственио самого 
себя, что Шексппръ пзобразплъ себя въ Калвбан 
п т. д.». Но не однп людп одушевлены; ыы пм смъ 
полное оспованіе распространпть наше заключеніе 
по аналогіи, всл дствіе иепрерывности всего орга-
нпзованнаго ыіра, па лиівотныхъ п на растснія. 
Міръ неогранизованпьш на первый взглядъ отлп-
частся кореннымъ образомъ отъ міра организован-
наго. Но «маска ыертвенностп» неорганизовапиаго 
міра есть иллюзія, одушевленная грубостыо нашнхъ 
чувствъ. Нпчто не препятствустъ намъ распро-
странять принцппъ одушсвленности па вс хъ ііыди-
впдовъ прпроды, до в сомаго атоыа ІІ частпцы 
эеира включптельно. Пространственно-временный 
чувственный міръ протяисениыхъ піідпвіідовъ ссть 
лпшь і і е р с п е к т п в н ы і і о б р а з ъ вн простран-
ствениаго ыіра духовныхъ сущностеіі—душъ, отъ 
душъ эепрныхъ атоыовъ до челов чсскпхъ душъ н 
отъ посл днихъ до планетныхъ дуип> сверхчолов -
ческпхъ существъ». Этотъ рядъ завершается м і р о-
в о ю д у ш о ю, соотв тствуіощсіо косыосу какъ ц -
лому. Ея существованіе, впрочемъ, допустішо пшо-
тетически, но не аподііктпческп. Души взаішод іі-
ствуютъ между собою путемъ сліянія: «подъ взаимо-
д йствіемъ ыы разум емъ такое не ушічтожающее 
саыобытности взаіімод йствующпхъ сущностей слія-
ніе ихъ, въ которомъ состояніе одпой непре-
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рывпо переходитъ въ состояніе другоіі, соотв т-
ственпо пзм няясь при переход изъ одной сферы 
въ другую». Кром указанной книгп, А. принадле-
ліптъ рядъ пнтересныхъ статей и ц нныхъ крптпче-
сішхъ зам токъ: «Теорія нов йшаго критицизмая 
(«Вопросы фплософіп и психологіи», №№ 74, 75), 
«Въ защпту чудеснаго» («Вопросы философіи и 
всихологіп»), «Мышленіе какъ объектнвно обусло-
вленный процессъ» («Вопросы философіи и пси-
хологіи»), разборъ дпссертацін И. Л а п ш п н а: 
«Законы мышленія и формы познанія», и Н. Л о с-
с к а г о: «Обоснованіе ынтуитивизма» («Журн. Мин. 
Нар. Просв.», 1906, № 10, п 1907, № 7); «0 любви къ 
бліпкнему и людямъ» («Вопросы философіи и психо-
логіп», № 86), «Христіанство и политпка» («Труды 
Кісвской духовной академіи», №№ 6 и 7, 1906, 
и отд.). Въ 82-томномъ «Энцпклопед. Словар » Врок-
гаузъ-Ефрона А. напечаталъ рядъ стат й, изъ кото-
рыхъ паябол е значительны: «Тейхмюллеръ», «Фап-
тазія», «Фпхте Младшій», «Фехнеръ», «ІПеллингъ», 
*Этика», «Я» (въ фплософіи), «Имманентная фило-
софія». М. Лапшипъ. 

Аскольдть п Д н р ъ , первые кіевскіе 
князья, о которыхъ упоминаютъ л тописные своды. 
Запнсь въ Лаврентьевскомъ свод (древн.) подъ раз-
ными годамп сообщаетъ, что А. и Д.і друлшнніікп 
Рюрпка, ушли отъ него въ Царьградъ внизъ по 
Дн пру, завлад ли по дорог Кіевомъ и остались 
тамъ княжцть (862); въ 866 г. пошли на Царьградъ, 
ыо буря, поднявшаяся на ыор около города, благо-
даря молитв царя п патріарха Богородпц , заста-
гшла ихъ вернуться въ Кіевъ. Въ 882 г. къ Кіеву съ 
С пршпелъ Олегъ съ Игоремъ, обманомъ захва-
тилъ и убплъ А. п Д., оправдывая свой поступокъ 
т мъ, что онп ,не припадлежатъ къ княясескому 
роду; А. былъ похороненъ на гор Угорьской, Д.— 
у церквн св. Иршш. Эта запись является резуль-
татомъ переработки преданія о томъ, что А. п Д. 
княжилп въ КісМ до прихода Олега и Игоря п 
были имп убпты. Начальный Сводъ, составленный 
въ Печерскомъ монастыр въ 1095 г., проводя пдею 
о едпнств княлсескаго рода, дополнплъ это преданіе 
такъ, что А. и Д. оказывалпсь не княжескаго про-
исхождонія, а толысо рюрпковыми дружпнникамп, 
и влолшлъ въ уста Игоря соотв тствующія этошу 
слова. Изв сті о цареградскомъ поход 866 г. 
прнсосдинено къ имеыамъ А. и Д. TOJKG составите-
лемъ Свода; оно взято пзъ греческихъ источппковъ, 
которые объ А. п Д. не упомішаютъ. Неоднократно 
было высказываемо предпололсепіе, что А. и Д. п 
кияжпли (араб. пнсатель X в. Масудп говоритъ 
объ одноыъ славянскомъ корол Дпр ) п быля убиты 
но одновременно (см. Аскольдова могила). — Ср. 
М. С. Г р у ш о в с к і й, «Історія Украіни Руси», 
т. I; А. А. Ш а х ы а т о в ъ, «Разысканіе о древ-
н іішпхъ русскихъ л топнспыхъ сводахъ^, стр. 
319-323. Б. Р. 

А с к о л ь д ъ , островъ въ Японскомъ мор , къ 
В отъ Уссуріііскаго залива, у береговъ Амурскаго 
края, довольно болыпой, скалистый, покрытый л -
сомъ. Ha А. находятъ золото, которое самовольно 
разрабатывается кнтайсішмп б глецами (манзамп). 
Кром золота, ыанзы добываютъ морскую капусту, 
идущую въ болыпом7> колпчеств въ Китай. Климатъ 
тепл е, ч мъ во Владивосток ; средняя температура 
года +4,8°, января —11,2°, іюля -flS^0. 

Аскозііі і і,еты (Ascomycetes), группа гри-
бовъ, обнпмающая большое число видовъ и распа-
дающаяся на п сколько семействъ. Аскоміщетные 
пли сумчатые грпбы отличают&я отъ другихъ гри-
бовъ особонпо т мъ, что споры пхъ образуются 
свободпо внутри сумчатыхъ кл токъ, аскусовъ, при-
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чемъ протоплазматическо содерл{ані этпхъ кл -
токъ распадается на н сколько частей, которыя 
вырабатываютъ оболочку и, наконецъ, выпадаютъ 
изъ кл ткп въ впд зр лыхъ споръ. Такъ обра-
зуются аскоспоры. Кром нпхъ, у аскомпцетныхъ 
грибовъ появляются въ н которыхъ случаяхъ на 
концахъ особыхъ к о н п д і а л ь п ы х ъ нптой, 
такъ назыв. к о н и д і и , т.-е. мелкія споры, u 
п и к н и д ы — замкнутыя, обыкиовенно бутылс-
впдныя плодоношенія, въ которыхъ образуются 
споры, въ болыішнств случаевъ бол е крупныя, 
ч мъ конидін. Какъ аскоспоры, такъ п конпдіи и 
ппкнидоспоры способны прорастать п снова давать 
грпбныя нити. Такое разнообразі споръ свой-
ственно, однако, не вс мъ видаыъ. Въ н которыхъ 
случаяхъ образуются толысо одни аскусы, почему 
форма ихъ н расположені служатъ главн іішпмъ 
отличптельнымъ признакомъ отд льныхъ семействъ 
(подробно см. эти с мейства). Обьпшовепно отлп-
чаютъ 4 семейства: 1) д и с к о м и ц е т ы, у кото-
рыхъ аскусы расположены на плодовыхъ т льцахъ 
въ вид диска или бокала; 2) п и р е н о м н ц е т ы , 
у которыхъ аскусы заключены въ особыхъ вм стя-
лищахъ (перитеціяхъ), спдящпхъ на мицеліи плп по 
н скольку вм ст на мяспстомъ лож , такъ назыв. 
стром (stroma); 3) с к р ы т н о - с у м ч а т ы е 
(Tuberaceae), у которыхъ аскусы бываютъ обыкію-
венно заключены въ подземныхъ, клубневпдиыхъ, 
нногда величпною съ кулакъ, т лахъ; 4) л п ш а іі-
н и к и , иолучпвшіеся всл дствіе сішбіоза грибовъ 
съ водорослями. 

А с к о п і й (Asconius), К в и н т ъ П д і а н ъ , 
древне-рпмскій грамматпкъ, родОіМЪ изъ Падуи, 
лсилъ прпблизптельно меисду 9 г. до P. Хр. u 76 г. 
по Р. Хр. Литературнал д ятельность его была по-
священа, главнымъ образошъ, Цнцерону и Виргилію. 
Повидпмоыу, р чп Ціщерона А. комыентировалъ 
вс , премущественно для своихъ сыновей, что со-
общаетъ изложенію особую задушевность и простоту. 
Изъ дошедшпхъ до насъ дровнпхъ толкованій къ р -
чамъ Цицерона несоып нно А. принадлежатъ ком-
ментаріи къ сл дующішъ р чаыъ: «contra L. Piso-
nem» (55 г. до P. Хр.), «pro Й. Scauro» (54 г. доР. Хр.), 
«pro Milone» (52 г. до P. Хр.), «pro Cornelio de 
maiestate» (65 до P. Xp.), «in toga Candida contra 
C. Antonium et L. Catilinam competitores» (64 r. 
до P. Xp.). Эти толкованія написаны въ Рим 
меясду 54 и 57 гг. Характеръ коммеитарія чнсто-
историчоскій; грамматііко-риторнческія объясненія 
оставлены соворшенно въ стороп . Особенио удачно 
введені къ р чп въ защиту Милона. Своими источ-
нпкамп авторъ пользовался весьыа добросов стпо и 
осмотрптельно. Изъ не дошедшнхъ до насъ сочп-
неній особенно знаменпто было «Протнвъ хули-
телей Впргилія» (liber contra obtrectatores Ver-
gilii). Любопытыо также, повидимому, было сочп-
пеніе «Спмпосій» (т.-е. пиръ), гд на шіру у Аппція 
знатные римляне бес дуютъ съ греческішъ атле-
томъ Исидоромъ о борьб , какъ средств для сохра-
ненія т леспой св нсести и для продленія аспзии. 
Восьма сомнптельно изв стіе. будто А. составнлъ біо-
графію Саллюстія. Изданія — Kiessling et Schiill 
(Берлинъ, 1875) п особепно Clarck (Оксфордъ, 
1907; зд сь указана и соотв тствующая литература). 

А с к о п ы (Asconidae), напбол е примитіівно 
организованная группа известковыхъ губокъ, къ 
которой относятся одиночныя плп колоніальныя 
губки ы шковидной формы, построенныя по типу 
А. (см. Губки, канальная снстема). 

Aoijociiopi.i, споры сумчатыхъ грпбовъ, раз-
впвающіяся внутри аскусовъ или сумокъ (см. Сумка 
споровая). 
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АСКОТЪ (Ascot Heath, прОІІЗН. Эысотъ Хизсг), 
м сто знаменпт ііпіііхъ въ Англіп скачекъ въ 7 км. 
отъ Вігадзора въ Беркшпр . 

А с к о ч с я с к і й , В п к т о р ъ Ипатьевичъ, 
ппсатоль (1813—79), сынъ свящепшіка. Учплся въ 
воронежской духовной семинаріп; по окончаніп 
курса въ кіевской духовной академіп со степеныо 
магпстра, А. былъ баккалавромъ въ той же ака-
деыіи по ка едр патрологіи. Въ 1846 г. онъ оста-
вилъ преподавапіе п былъ назначенъ сов тнпкомъ 
губорпскаго правленія въ Жптомір ; въ 1849 г. 
переведенъ въ Каменецъ-Подольскъ на должность 
сов стнаго судыі п псправляющаго обязапностп 
предс дателя гражданской палаты. Въ 1851 г. А. 
былъ пріінул:денъ выйтп въ отставку. А. не былъ 
счастливъ въ лпчной и семейной жпзнп; на служб 
онъ былъ велюбпмъ пзъ-за его тяжелаго, не брез-
гавшаго доносамп нрава. Озлобленіе неудачнпка А. 
псреносъ и въ свою лптературную д ятельность. Съ 
средпны 1858 г. А. сталъ издавать прославпвшуюся 
своимъ краіінпмъ обскуравтпзмомъ еженед льную 
газету «Домашияя Бес да». Первоначальыо газета 
была предназначена для народа (задачей газеты по-
ставлено «давать урокп п вравпла нравственпостп 
русскому народу»), но съ 1859 г. форматъ ея былъ 
увелпченъ, п програмыа расширена. Съ № 20 1860 г. 
въ газет появплся отд лъ «Блесткп п изгарь». Зд сь, 
нодъ впдомъ защпты православія п борьбы съ не-
в ріемъ, А. съ яростью фанатика п обскуранта на-
падаетъ ja науку, европейское просв щевіе п вся-
кое црогресспвпое двпженіе въ общественной жпзни. 
Между т мъ, какъ можно впд ть изъ напечатаннаго 
посл его смертп «Дневшша», веденнаго А. съ 
1835 по 1857 г. п напочатапнаго въ «ІІсторпчсскомъ 
В стник » (1882,1—IX тт., съ предпсловіемъ . Бул-
кова), міровоззр ніе А. въ молодые годы было да-
леко отъ обскурантизма и увлечепія і лерпкальнымп 
п охранптельными идеяші. Въ «Дневппк » А. опол-
чается протпвъ монаховъ, которьшъ пріінадлежптъ 
руководящая роль въ академическоыъ преподаваіііи, 
п которыхъ онъ клеймитъ какъ «черныхъ гепісвъ, 
представнтелеы закорен лаго квіетизма»; отрпда-
тельно относится къ постамъ п другпмъ церковпьшъ 
обрядамъ; прпзнается, что п въ то время, когда 
онъ читалъ лекціп въ кіовской академіп, онъ счп-
тался въ глазахъ духовнаго начальства «карбона-
ріемъ» и долженъ былъ «скрывать своп лекціп отъ 
неразумной ревностп ішквизиторовъ-монаховъ». Все 
это нс пом шало А. превратиться въ олсесточеннаго 
врага всего пщущаго выхода къ св ту п свобод . 
Если въ публицпстическпхъ статьяхъ А. нельзя отрп-
цать іізв стпой долп лптературнаго даровавія—его 
выпады протпвъ лпберальпыхъ в яній не лшпепы 
былп пногда дкаго сарказыа п остроуиія, — то въ 
его беллетрпстическпхъ пропзведеніяхъ в тъ п сл да 
худолсественнаго таланта, вкуса и чувства ы ры. Оиъ 
ппсалъ стихи («Собраніе стнхотвореній», 1846), басніг, 
пов сти п разсказы, драмы («Папсіонерка», 1847; 
«Мар а Посадшща», 1870) и сатпрпческіе очерки. 
Печальпую пзв стность получплъ лпшь его романъ, 
«Асмодей нашего временп» (1858), каррпкатурнымъ 
пзображеніемъ прогресспвныхъ слоевъ русскаго 
общсства п изоблвченіемъ пхъ въ безнравственностп 
п атеизм . Ему прпнадложатъ еще дв книги исто-
рическаго содеря;апія: «Кіевъ съ дрсвн іішпмъ его 
учплнщсмъ—академіей» (1856) н «Исторія Кіевской 
духовпоіі академіп по преобразоваиш еявъ 1819 г.» 
(1863), а также «Чтенія для православнаго на-
рода» (1860), «Письма Звонаря» и другіе ираво-
учитслыіые разсказы. Въ конц 1877 г. онъ душевпо 
забол лъ, п «Домашняя Бес да»,влачившая пссл дніс 
годы жалкое существовапі , прекратшіась. 

А с к р ъ (Askr, Ask), пмя перваго челов ка по 
скапдішавской мп ологіп. Въ Волюсп разсказы-
вается, что трп Аза—Одипъ, Внлп п Во—по сотво-
реніп землп нашлп два дерева, ясснь (Askr) и 
ольху (Embla), п сд лали нзъ нпхъ мужчпну п ateii-
щпну. Одішъ вдохнулъ въ ДІІХЪ чіушу п жизнь, 
Вплп—разумъ и двпжсніе, Be—иять чувствъ. Отъ 
А. п Элблы пропзошло все челов чество. 

А е к у е ъ (Ascus, во множественномъ числ 
Asci), споровая суыка, споровая кл тка—расшп-
ренная кл тка лпшаевъ п гріібовъ, заключающая 
въ себ споры, слулсащія для размножевія этихъ 
растеній. 

Асламка, названі деревяннаго паруснаго 
судна, строющагося въ Астраханн п Царпцыв . По 
м стному преданію, это названіе происходптъ отъ 
татарина А с л а м а, мастсра строить такія суда. 

Аслапдузт., постъ пограппчпой стражи въ 
Каряишскоыъ у зд Елпсаветпольской губ.; бродъ 
черезъ Араксъ, по путіі изъ Персіп въ Шушу, прп 
впаденіп въ Араксъ со стороны Персіи р. Дара-
юртъ (нлп Кара-су). Въ 1812 г. 19 п 20 октября 
около А. генералъ Котляревскій разбилъ-корпусъ 
псрспдскаго припца Аббасъ-Мпрзы, подготовивъ 
этимъ, а также посл довавшпмъ зат ыъ взятіемъ 
Лепкоранп, прпсоединеніе къ Россіп хапствъ Кара-
бахскаго, ІПекішскаго, Ширванскаго, Дербснтскаго, 
Кубпнскаго, Бакпнскаго н Талышинскаго. 

А с м а п і і т ъ , сві. Трпдпмитъ. 
Асяіара, главный пунктъ птальяпской, въ Аф-

рпк , колонін Эритрсп (съ 1888 г.), въ 70 км. къ 103 
отъ Массовы, на высот 2438 м. н. ур. моря. 
Сильный фортъ. 32 500 ашт., главныыъ образомъ, 
туземцы. 

' А с м а ы й (ок. 739—831), класспческій фплологъ-
фольклорпстъ изъ прпдворнаго круга халифа Харуна 
ар-Рашида (786—809), центральпая фигура сродн 
раншіхъ представптслей и создателей такъ назыв. 
басрійской школы класспческой арабскоіі филологіц, 
ссылкн на котораго постоянно п почтп въ каждомъ 
вопрос встр чаются у поздн йшпхъ грамматпстовъ 
п псторшшвъ арабской литературы. Собпраемы 
лексическіе матеріалы А. группііровалъ не по 
обычному словарно-алфавптному порядку, а довольпо 
хаотпчесіш по предыетнымъ катсгоріямъ: «Кипга 
зв рпная» (пзд. гейеръ въ в нскпхъ акад. «Sitz.-
Berichte», 1887), «Кнпга лошадиная» (тамъ жс, пзд. 
Haffner, 1895), «Книга овечья» (онъ же, тамъ же, 
1896), «Квпга верблюжъя» (онъ же, въ «Texte 
zur arab. Lexikogr.», Лпц., 1905), «Кішга т ло-
сложенія челов ческаго» (тамъ же), «Кнпга раз-
ліічія въ обозиачеиіп членовъ т ла» (пзд. Д. Мюл-
леръ въ в нск. «Sitz.-Ber.», 1876), «Кнпга про 
растснія п деревья» (пзд. Хаффнеръ въ бейрут. 
«Машрык », 1898), «Книга остаповокъ» (тамъ же, 
1898), «Кнпга словъ, противополоишыхъ по значо-
пііо» (рукоппсь въ В н ), п др., болыпей частыо 
утеряипыя, перечень которыхъ (преимущественно по 
«Фихрпст » 987 г.), далъ Г. Флюгель: «Die gramm. 
Schulen der Araber» (Лпц., 1862, стр. 72—80). 
Отъ сказателей п помнившпхъ людей А. собирал7> въ 
«днвапы» и лекціонно преподавалъ, съ коммента-
ріямп біографпческпші, цсторическпмп п граммати-
ческими, стихотворвыя произведенія доіісламскихъ 
п вообще старо-арабскихъ выдающпхся поэтовъ 
(папр., редактпровалъ «Шестерпцу»—Имрулькайса, 
'Аитару, Тйрафу, Набпгу, 'Алькаму, Зохсйра; взд. 
Альвардтъ, Л., 1870) п отысішвалъ истор.-литера-
турвыя св д нія къ нішъ, равпо какъ собиралъ ц 
редактирогалъ дпваны коллектпвнаго творчесава 
ц лыхъ племенъ («Стпхотворенія Хозойлитовъ» п 
др.). Этп его работы дошлп до насъ лцшь въ даль-
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н йшихъ обработкахъ многочисленныхъ его учени-
ковъ ц лосл дователей. Зато дошла до пасъ соста-
вленная пмъ антологія отборныхъ • старо-арабскпхъ 
стихотвореній: «Асмаыййатъ» (пзд. Альвардтъ, 1902; 
неудовлетворитольныіі перев. Хаммера въ его «Lit.-
Gesch. der Araber», т. Ill, В иа, 1852). Участіе A. 
въ составлспіп «Роыана про Антара» сомнптельно; 
во веякомъ случа въ общеизв стной своей форы 
этотъ романъ создался въ эпоху Крестовыхъ похо-
довъ, п пмя А.—псевдоэпиграфъ. См., кром Флю-
геля, Brockel lmaan, «Gesch. d. агаЬ. Litt.», I 
(1898), 104—105; H u a r t , «Litter, arabe» (П., 1902, 
142—143); N i c h o l s o n , «A liter, history of the 
Arabs» (Л., 1907; стр. 345). A. Крымскій. 

А с м о д е й , A ш м e д a й, имя злого демона, 
разрушіітеля браковъ, иногда хлавы демоновъ въ 
еврейской апокрифцческой литератур и въ агад . 
Въ кпиг Товпта А. убпваетъ одного за другимъ 
семерыхъ мужей Сарры, дочери Рагуила. ІІо апо-
крпфу «Зав тъ Соломона», царю Соломону удалось 
заковать А. въ ц пн и заставить его помогать оо-
оруженію храма. Однажды Соломонъ, желая ис-
дытать сплу А., снялъ съ ного оковы и передалъ 
ему охранявшій царя порстень съ выгравирован-
нымъ иа немъ пмон мъ Божіпмъ. А. подхватплъ 
Соломона u отбросплъ его на разстояніе 400 пара-
саііговъ, а самъ, принявъ образъ Соломона, с лъ на 
его тронъ п сталъ править пародомъ. Посл дол-
гпхъ странствованіп Соломону удалось вернуться и, 
запасшись новымъ мапіческпмъ кольцомъ, нзгнать 
А. Бенфей и Впдцшманъ сблнжаютъ А. съ Аэшмой 
илн Аэшма-девоіі, злымъ духомъ въ Зендавест . Въ 
славянской пов ствовательной лнтератур XYI и 
XYII вв. это сказаніе объ А. іізв стпЬ въ двухъ 
рсдакціяхъ: западной: «Разговоръ Соломона съ 
Морольфомъ», и восточной: «Сказані о Соломон 
п ^итоврас » (Морольфъ и Китоврасъ — другія 
имена А.).—См. Апокрпфы (III, 169). 

Асмудъ, кормилецъ русскаго князя Святослава 
Игоревича (X в.); въ войн съ дровляпамп д іі-
ствовалъ въ качеств воеводы.—См. Пр сняковъ, 
«Кормилецъ, воевода, тлслцкііЬ, въ «Изв стіяхъ 
Отд. рус. яз. п словесн. И. Акад. Наукъ», т. XIII 
(1908), кп. 1-ая. 

А с м у с ъ (Assmus), Б у р х а р д ъ - Г а р т в и г ъ 
(род. въ 1855 г.); н мецкій шісатель (псовдонимы— 
Asmodi н Asmodeus). Главныя его сочпненія: ро-
маны—«Geheimniss der Schlossfrau», «Geheimniss 
des Untersuchungsrichters», «Auf duakler Bahn»; 
драмы—«Caligula», «Ktlnstlerehre», «Heimatlos», 
«Dunkles Berlin», «Allein in London». 

Асмусть (Asmus), Георгъ; н мецко-амерпкан-
скій поэтъ (1830—92), шшеіісръ no профессіи. Боль-
шимъ усп хомъ среди амерпканскпхъ п мцевъ поль-
зовалось его посланіе въ стихахъ «Amerikanisches 
Skizzenbtlchelche» (1875), написанно на верхне-
гессенскомъ діалект . Напцсалъ ещ «Camp Pa
radise» (1877) и «Gedichtbiichelchen» (1891). 

А с н ы к ъ (Asnyk), Адамъ (1838—97; псев-
донпмъ Е 1 . . . у), самый выдающійся польскій 
лирпкъ переходііой эпохи отъ старо- къ пео-роман-
тизму, совпадающей съ періодомъ цозптивпстпче-
скпхъ стрсмленій и «оргаппческаго труда» въ поль-
скомъ обществ . А.—сынъ купца, бывшаго капп-
тана польскихъ войскъ. Его исключительно поэтп-
чсское дарованіе, гранпчащее съ геніальностыо, 
является прямьшъ пасл діемъ творчества веліікоіі 
троіщы польскихъ романтиковъ, хотя ему не хва-
таетъ эпіічоскоіі мощи Мпцкевича, высокаго экстаза 
Красвнскаго, драматическаго вдохновенія Словац-
каго. Съ посл дпимъ т сп е, ч мъ съ другимп 
г ніяии польскаго романтіізма, связывало его срод-

ство впртуозной формы іі спеціальн ое поклононіе 
посл дователя-ученика. Нодоставало A. u ц льпо-
сти пдей велпкаго тріумвирата.—Едва начавъ въ 
1860 г. высшее образованіе въ варшавской медпко-
хирургпческой академіи, А. прішішаетъ участіо въ 
революціонномъ движеніи начала шестпдесятыхъ го-
довъ. Арестованный, онъ вскор освобождается пзъ 
тюрьмы и у зжаетъ сначала въ Брсславль, зат мъ 
въ Гейдельбергъ. Вспыхнувшее въ 1863 г. возстаніе 
прпвлекаетъ его на родину; опъ участвуетъ во вс хъ 
важн йшпхъ д йствіяхъ повстапцевъ, его избираютъ 
въ члены народнаго правптельства; едва пзб жавъ 
смертной казнп, онъ съ трудоыъ пробирается за 
грашщу. Въ Гейдельборг А. продолжаетъ сво обра-
зовані , оттуда вы зжаотъ въ Италію; съ 1867 г. 
поселяется во Львов , а съ 1870 г.—въ Краков . 
Долго былъ р дакторомъ демократпческой «Новой 
Реформы»; былъ пзбранъ въ члены галпційскаго 
сейма. Умеръ въ полномъ расцв т творческпхъ 
силъ. Прахъ его ПОКОІІТСЯ въ Краков «наСкалк », 
въ польскомъ Пантеон .—Издавъ въ 1869 г. порвый 
томъ стихотвореній, напнсанныхъ, болыпею частыо, 
въ Италіи и печатавпшхся въ разныхъ издапіяхъ 
съ 1864 г., А. сразу занимаетъ первое м сто средп 
совром нпыхъ ему поэховъ, и съ т хъ поръ ии 
спла даровація, нп слава н изм няюгъ ему до 
самой смерти. Равносильный въ любви къ отчизи 
велнкимъ романтикамъ Польши п даж превзошед-
шій пхъ личными жертвами для пея, поэтъ глубоко 
былъ потрясенъ паденіеиъ взлел явнаго пыи пдеала 
польскаго мессіанпзма. Изв рпвшіісь въ ііреж-
нпхъ упованіяхъ наравн съ болышіыствомъ глубже 
ыыслящаго п чувствующаго польскаго общества, А., 
однако, остается в риымъ беззав тноіі любвп къ 
нпзворгнутой святын . Къ этому періоду самыхъ 
тяжелыхъ перезкивашй поэта, его внутреннсй 
борьбы, относятся его первыя стихотворсиія, вклю-
ченпыя имъ, отчасти, въ поздн йпгія изданія, когда 
они сталп ужъ историческпми докумептами про-
шлаго. Таковы «Apostrofa», «Odpowiedz», написан-
ныя подъ сильнымъ вліяніемъ Словацкаго, съ про-
клятіемъ родпн , какъ «Мессалин , торгующсй 
свосю кровыо», съ призывомъ къ новымъ жерт-
вамъ на алтарь мсссіаиизма; «Asceta», въ кото-
ромъ псканіе Бога въ религіозпомъ экстаз см -
няется сомн ніемъ; «Juljan Apostata», съ гор-
дымъ отрицаніемъ великой миссіп Хрпста, тро-
буюідаго безконечныхъ и безполезиыхъ жертвъ. 
Сюда же отпосятся саркастпческія строфы: «Pijac 
Falerno»—съ запоемъ отчаяиія, вм сто сладости 
забвенія въ вин ; «Pod stopy krzyza»—съ безбреж-
ною печалыо покорности и съ безсиліемъ в ры, при 
всей страстной жажд ея; «Роесі do publicznosci»-— 
полныя дкаго презр нія къ примпрившішся съ 
гибелыо отечества.—Всестороннеераціопально-фило-
софское образоваиіе поэта, изученіе новыхъ труд-
ныхъ условій жизви польскаго народа, съ медлен-
нымъ, кропотлдвымъ, но благотворнымъ перохо-
домъ къ внутроішсму возрожденііо, частое общеііі 
съ жпзнью Европы — всо это пропзвело р зкую 
переы ну въ воззр ніяхъ А. на задачп и -ц ли 
новаго польскаго общества. Опъ начинаетъ открыто 
прнзнавать необходішость с раго, трудового путп, 
въ противополоншость прежиому геройскому полсту, 
хотя п ие скрываетъ, особенно сначала, своего отвра-
іденія къ этпмъ «шізменнымъ» путямъ. Ясно опре-
д лившсеся сознаніе безполезности прежнііхъ чая-
ній н усилій поэтъ излпваетъ въ величоствсішой u 
скорбной поэм «Sen grob6w», no спл вдохнове-
иія и мастерству формы почти не уступающей іио-
девраыъ Словацкаго. Передъ лпцомъ ангела рока, 
безжалостио ломающаго крылья героямъ пащзасиой 
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борьбы, гасящаго ореолъ падъ ихъ велиісомучениче-
скимъ челомъ, поэтъ видптъ себя прпзракомъ въ 
ржавыхъ досп хахъ. Этоыу прпзраку надо отрубить 
голову, вырвать у него сердце—п схоронить его 
иавсегда, чтобы онъ но страшплъ «черни». Въ по-
сл дующихъ зат мъ пропзв деніяхъ А. самъ про-
возглашаетъ новыя начала, порою съ горькою покор-
ностью судьб , порой даже н сколько жизнерадостн е 
п тверже. Ііъ этой категоріи принадлежатъ «Daremne 
zale, pr6zny trucb..., «Miejmy nadziej§», «W ocze-
kiwaaiu jutra», «Do mlodych», «Krag przemian» 
п др. Теперь уже этому «первому вктеллектуали-
сту» польской поэзіп (по выраженію В. Фельд-
ыапа) доступенъ п понятенъ «кругъ пером нъ»; онъ 
признаетъ, что «покол нія лишь ошибаются въ пз-
браніп путей, ц ль же не ыожетъ быть ложноіЬ, 
что «велцчайшій героизмъ духа—въ борьб безъ вспы-
шскъ, въ труд безъ в нца» («Nanowyrok»). Слпв-
шпсь ыало-по-малу воедпно съ новою жіізнью на-
рода, А., однако, въ своей велпкол пной испо-
в дц, «W dwudziestopigcioletniarocznice powstania 
1863 г.», не въ силахъ отр шиться отъ грустнаго 
укора т мъ, «кто счпта тъ лучшпмъ л карствомъ 
для ранъ наспліе надъ польскиыъ чувствомъ», по-
шшаемымъ иыъ въ старомъ смысл этого слова.— 
Срсди новыхъ своихъ исканій поэтъ, . глубоко-про-
ншшутый демократнчесішмъ духомъ, устремляетъ 
своп надежды къ ыладшешу изъ трехъ сказочныхъ 
польскихъ братьевъ, брату w «siermigdze» (сермяга), 
которому суждено' спасти томящуюся въ невол 
родішу-царицу, устоявъ противъ вс хъ пскушеній u 
чаръ, взбпраясь медлепно вв рхъ, мнмо злой стражп. 
Прпзывая согражданъ поклониться праху героовъ, 
онъ показываетъ пшъ новую велпкую сплу («Na ot-
warcie nowego teatru wKrakowie»). Самымъ снль-
нымъ выраженіеыъ ЭТІІХЪ упованій является троіі-
ственный сонетъ «Herakles» — сшоолпческій об-
разъ иольскаго крестьлнства, скрытая, порой ещо 
дикая, стихіцная мощь котораго медлепно пзощ-
ряется и возрастаетъ, пока не пастанетъ день, 
когда поб дытъ этотъ прозр вшій Гераклъ п «въ 
блеск громовъ освободитъ Промет я». Однако, 
носмотря на все тягот ніе поэта къ народу, во 
всемъ многообразіп его богатаго творчества напме-
н е удачною является его народно-подражательная 
поэзія. Напрасны вс его усплія выразнть народное 
ыіросозерцаніе; му, деыократу по духу, но утон-
ченному арпстократу по форм , не удается постпчь 
нспосредственную простоту u пластичность на-
роднаго творчества. Отъ его п с нъ-легендъ в етъ 
нспскренностью, д лаішостью; он пропзводятъ впе-
чатл ніе искусственныхъ пастушесішхъ идиллій 
эпохц сентименталпзма. Самая обаятельная изъ 
нпхъ—легенда: «Pan Jezus chodzi ро swiecie».— 
Полптпческія мечты уносятъ ішогда поэта u за пре-
д лы от чества; подъ вліяніемъ дружоственныхъ 
встр чъ съ чехамп ему грезится братство славян-
скихъ народовъ («Kollarowi») и общечелов ческое 
братство, когда, выйдя пзъ кроваваго круга за-
впстп п ненавіістп, «народы вс сойдутся въ брат-
скомъ кругу» («Do albumu Zagrzebia»).—Мыслп-
толь-ученый, восприыявшій всю новую культуру 
своего стол тія п вознесшіііся надъ неіі своимъ от-
влочепнымъ умомъ п многообъеылющпмъ дарова-
ніемъ, А. не могъ ограпичиться ролью національ-
наго п вца, хотя и самой важноіі, сашой захва-
тывающей для него. Изстрадавшись u уставъ въ 
служеніп роднн , онъ пщетъ отдыха и забвенія въ 
разлпчныхъ сферахъ общественной u ЛІІЧНОІІ жпзни, 
прелсде всого—въ созерцаніи прпроды, въ углубленіи 
въ законы ея, выдвинутые на первый планъ совре-
MDHHOIO наукою. И онъ пантепстически слнвается со 

вселеныой, какъ мудрецъ, постигшій ея законы, п, 
вм ст съ т мъ, какъ атомъ, нпчтолшая частпчка 
впдимаго міра, какъ восторлсенныи, вдохновонный 
поэтъ, преклоияющшся передъ красой природы. 
Циклъ сонетовъ, восп вающпхъ титанпческое вели-
чіо Карпатскііхъ (Татры) горъ, спльн е всего отра-
зплъ это еднненіе поэта съ природой, особенно сонетъ 
«Noc pod Wysoka».— Философско-эстетпческое рав-
нов сіе и гармонія душп, ушодшсй глубоко въ себя, 
всец ло постигшей закоиность u гармонпчность 
міровыхъ явленій и созерцающей ихъ спокойнымъ 
окомъ, выражается въ не ыен е характерной н 
спльной групд сонетовъ: «Nad gtgbiami». Съ той 
же безстрастностью А., въ стпхотвореніп «Na zgon 
poezji», изрекаетъ свой судъ надъ пережившею себя 
иуже оезполезною поэзіей романтпзма. Но пногда 
его опять тяготятъ оковы спокойной, буржуаз-
ной инертностп, п онъ тоскуетъ по свопмъ Ганта-
ловымъ, но олпмпійсішмъ мукаыъ («Tantal»).—Лпч-
ная интныная муза А. находіітъ сладкоо забвепі 
въ жизнерадостномъ чувств любвн, которой онъ 
посвятплъ много прекрасныхъ, пзящпо-цгрпвыхъ 
прпзнаній п остроумныхъ стпхотворспій, хотя іі не 
сходныхъ, но сродныхъ по духу съ любовной лпри-
коіі Гейие п Мюссэ. Эта любовь нпкогда не обле-
кается въ велпчественно-трагпчсскую маску, по 
приы ру великихъ романтиковъ ПОЛЬСКІІХЪ; никогда 
н предоставляетъ ей поэтъ первенствующей роли 
нп въ своеіі ншзнп, ни въ свосмъ творчоств . Сол-
иечность любовпой музы А. часто напомішаетъ оча-
ровательныя грезы любвіі Словацкаго въ его поэм 
«W Szwajcarji». Отъ непосредственно-напвной чи-
стоты д впчьяго чувйгва до грубаго владычества 
чувственной любвп (поэма «Zloty cielec») А. ма-
стерскн изображаетъ, въ СВОІІХЪ сонетахъ, п сняхъ, 
анакреонтикахъ и поэмахъ всевозможиые тоны и 
полутоны влюбленности. Самыя популярныя изъ 
этпхъ стихотворонііі: «Migdzy nami nic nie bylo», 
«Ja ciebie kocham», «Anakrooutyk», «Marzenie 
poranne». Изъ любовныхъ сатпръ п шутокъ oco-
бенно изв стыы: «Legenda pierwszej miiosci», 
«Wiersz karmelkowy^, «Przestroga». — Неуловп-
мость, капріізная пзм нчпвость пдеп u настроеній 
А. отражается и въ богатой «Мозапк і остального 
лирпческаго творчества поэта, въ переносномъ и т с-
номъ смысл этого слова (цпклъ «Mozaika»). На-
ряду съ торжественностыо одъ-кантатъ («W dziea 
zlozenia zwlok Mickiewicza na Wawelu», «Na ob-
ch6d Slowackiego» п т. д.) встр чается и класси-
чоская пластика «Фресокъ», п совроменная обще-
ственная сатнра съ неожпданнымъ блескомъ анти-
тезъ, съ іізумителыіой пгрой словъ, обаятельныя 
салонныя вещіщы, экспромпты п «посвященія».—По 
форм лприка А.—явленіе псішочптельное въ псто-
ріп польскаго поэтііческаго творчества. Въ ней н тъ 
постепеинаго совершенствованія, н тъ и упадка. А. 
творилъ, точно играя, съ неподражаемою легкостыо 
п быстротой ішпровпзаціп. РІІ МЫ его слагалпсь на 
прогулкахъ, сразу закончснныя, утоичеиныя, отд -
ланныя во всемъ свосмъ вычурномъ пзяществ и, 
вм ст съ т мъ, равно прекрасныя съ перваго до 
посл дняго выступленія лоэта. Онъ саыъ гово-
ритъ о нихъ: «прост йшую пзъ ри мъ ыоихъ от-
точшіъ дьявольскШ рогъ». — Вн дривъ въ свою 
фплософскую П0ЭЗІІ0 НОВЫЯ ПСТИНЫ ПОЗПТІІВНОЙ 
науви; А. съ чуткішъ пнстинктомъ эстетпка из-
б гастъ научноіі терминологіи—этого «Дарвинова 
меча», съ которымъ нные поэты Запада вторглнсь 
иа Парнассъ («Napad na Parnas»).—Какъ драма-
тііческііі писатель, А. вносвтъ въ свои трагедіп п 
комедіи вс достоинства своей ліірпки—совершен-
ство формы, іштересъ н которыхъ лпчныхъ настрое-
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ній u лпрпчсскпхъ сценъ; но въ его драматпческпхъ 
произведеніяхъ п тъ настоящей жпзни п пспхо-
логической пластпкп. Отъ его трагедій в етъ клас-
сическпмъ холодомъ; въ комедіяхъ ыало двпженія 
и даже столь свойствсннаго ему остроумія. Лучшею 
изъ первыхъ счптается «Kiejstut», изъ вторыхъ— 
«Bracia Lerche»—на фон германпзаціи Познанп, 
им вшая крупный сцоппческій усп хъ (остальныя 
трагедіи—«Cola Rienzb и «Zyd»; комедіи—«Л аІка 
stronnictw», «Przyjaciele Hioba», «Ga^zka heljo-
tropu», «Komedja konkursowa»).—Многія CTIIXO-
творенія поэта, письма п статьп, разс янныя въ 
разныхъ гкурпалахъ, ждутъ еще новаго изданія. 
Изъ н сколькпхъ лптературно-крптическихъ очер-
ковъ п публпчпыхъ лекцій А. самое заы чатель-
яое—пзсл доваше о «Корол -Дух » Словацкаго.— 
Стпхотворенія А. появляются первыА разъ въ пс-
чати въ 1864 г. въ журнал «Dziennik Literacki». 
Первый томъ сочпненій А. вышелъ во Львов въ 
1869 г., второіі, третій и четвертый—въ Краков 
(1872, 1881, 1894). Само полное (цензурное) пзда-
ніе въ пятп тоыахъ, подъ ред. С. Кржеминскаго 
(S. Krzemiiiski), со включеніемъ драматпческихъ 
пропзведеній, вышло въ Варшав , въ 1899 г. Вто-
ро пзданіе произведеній А. появшіось въ 1905 г.: 
«AsnykAdam (El. . . у). Wyb6rpoezji. Warszawa-
Кгакбл ».. Зат мъ въ 1908 г. изд., продназначенное 
для «Бпбліотекп народішхъ университетовъ». Своп 
стихотворенія А. подппсывалъ псевдоннмомъ «Е1...у». 
Монографіп объ A.: J.(ulja) D.(ickstein6wna): «SIOAVO 
о Ad. Asnyku, odczyt niewygloszonys, Warszawa, 
1906; Wt. Bukowiiiski: «Poeta melodji i poetka 
ideb, Warszawa, 1909 (объ A. и Конопнпцкой). 
Характерпстика A. въ общпхъ сочпненіяхъ: St. 
Tarnowski , «Historia Literatury Polskiej», 
томъ TI. ч. II; W. Peldman, «Wsp61czesna Lite-
ratura»; Ghmielowski, «Literatura Polska», 
т. YI; его же, «Wsp61czesni poeci polscy», 
стр. 83—139.—CM.: A. Г р и г о р ь о в ъ , въ «Ho-
вомъ Времени», 1891г., № 5495; Л. Васплевсісій, 
въ «Русскомъ Богатств », 1896 г., № 8; В. Гому-
л п ц к і й , въ «С вер », 1897 г., №35; А. Яцп-
ыпрскііі, въ «Славянскпхъ Изв стіяхъ», J906 г., 
№ 3, u въ «Исторіп польской лнтературы». Стпхо-
творенія А. переводплп: Д. Б о х а н ъ («Изъ поль-
ской поозіп», Мішскъ, 1905), Г. Т е о д о р о в п ч ъ 
(«Стихотворенія», Вптебскъ, 1898), Л. Афана-
сьевъ, И. Бупіінъ, М. Гер бановскііг, И. Грп-
н е в с к а я, А. Л у к ь я и о в ъ, П. П о р ф п р о в ъ, 
М. Р а м ш е в ъ (ІІ. Я к у б о в н ч ъ), А. М. е д о-
р о в ъ и др. Я. Б.-де-К. 

А с о к а (Jonesia Asoka Roxb.), остъ-пндское де-
ревопзъсемеііства бобовыхъ (Leguminosat;) съ удп-
вптельно краспвымп цв тамп; играетъ роль въ сказа-
ніяхъ индійскнхъ поэтовъ; такъ, существуетъ сказапіс. 
что А. цв тетъ отъ прикосновенія ногн д вушкп. 

Асока, см. Ашока. 
А с о л о (Asolo, въ древ. Ацелумъ), старинныіі 

городъ въ птальяискоіі пров. Тревизо, жпвоппсио 
расположенпыи на холм , окруженъ ст нами u баш-
нямп; церковь съ хорошою живошісыо, развалпны 
древнпхъ бань и водопроводовъ. Жпт. 2750. Въ 
ратуш дв статуп Кановы (Орфеіі п Евридика). 

А с о я і а т о ф п х ы {ботап.\ органпзмы, у ко-
торыхъ п тъ разд ленія на рабочую (соматическую) 
часть и на элементы воспропзведенія (асоматнчс-
ская часть). У А. вс кл ткп ііхъ т ла способны 
стать элементамн восироизведенія, обладаютъ, сл до-
ватсльпо, потенціальнымъ безсмертіемъ. Къ А. прп-
надлежатъ бактеріп, болыппнство спнезеленыхъ водо-
рослей, конъюгаты п вс вообщ однокл тпые ра-
стлтсльныо органпзмы. 

А с о п і о с ъ , Конотантпнъ, греческій уче-
ный, профессоръ грсческаго языка въ а пнскомъ уніів. 
(род. въ 1791 г.), одинъ пзъ видныхъ д ятелей за 
возрожденіе Греціп. Участвовалъ въ изданіп «Лите-
ратурнаго Гермеса», «Іонпческой антологіп»; напп-
салъ н сколысо пзсл довапііі по греческой фплологіи: 
«Гроческіе уроки» (Вепеція, 1817), «Исторія грс-
ческой лптературы» (А ппы, 1851) и др. 

А с о п ъ ('Ааш-ос, нын Hagios Georgios), 
древнее ітзваніе р іш въ Пелопоннес , вытекаю-
щей къ 3 отъ Фліунта, протекающеіі Спісіонскую 
равнину п впадающей въ Кпрпн скій заливъ. Дру-
гая р ка того же пмени (нын Buriendis), вытс-
каетъ недалеко отъ Платеп въ Беотііі п впадаетъ 
въ мор недалеко отъ Оропа въ Аттпк . Въ гре-
ческой миеологіп р чной богъ беотійскаго А.—отецъ 
Антіопы (см.). Дочь спкіонскаго А., Эгина. была 
похіщена Зевсомъ. А. собирался при помощи корип -
скаго царя Сизпфа отнять ео у Зовса, за что 
былъ пораженъ громомъ; поэтому въ лож ея иа-
ходшш уголья. 

А с о р х и м е н х ъ іфранц.), также с о р т п-
м е н т ъ, подборъ въ опред лешіомъ порядк товара 
разныхъ качества, достопнства и впда. 

А с п а з і о л н х ъ , одно пзъ назвапій псевдо-
морфозъ по минералу кордіериту. Встр частся въ 
Kragera въ Норвегіп. 

А с п а з і я , дочь Аксіоха, одиа изъ зам чатель-
н йшпхъ женщпнъ древыяго міра. Род. около 470 г. 
Ещ молодой д вушкой она—не іізв стио по какой 
прпчпн п съ к ыъ—переселплась пзъ Мп.іста 
въ А ины. Отлпчаясь въ одинаковой степенп п 
красотоіі, п умомъ, u энергіей, она такъ пл ппла 
Перпкла, что онъ пзъ любвп къ неіі развелся со 
своей порвой женой, отъ которой у него было два 
сына (онъ съ ея согласія выдалъ ее за другого), п 
женился па А.; она родпла ему сына, Перикла 
Младшаго. По трагпческоіі проніп судьбы, Периклъ 
незадолго до своего знакомства съ А., самъ провелъ 
въ а пнскомъ в ч законъ (451), согласно которому 
толысо сынъ гражданина п гражданкп могъ унасл -
довать гражданскія права; такнмъ образомъ, сыиъ 
мплетянкп А. закон мъ собствениаго отца бьтлъ ли-
шенъ правъ гражданства, u все свое д тство провелъ 
какъ незаконнорождснный. Лпшь посл великой чумы 
430 г., похптпвшей обопхъ законныхъ сыновей Пе-' 
рпкла, посл дній пспросилъ у народа лрпзнанія 
гразкданскпхъ правъ за свопмъ посл днішъ сыноыъ; 
Перцклъ Младшііі сталъ д льпымъ гражданнномъ, 
но. им лъ носчастіебытьстратегомъ въ аргпнусской 
битв ; это стоило ему лшзни въ «процосс полко-
водцевъ», посл довавшемъ за этой битвой. Какъ 
аіена Перикла, А. заняла центральноо положеніе 
въ общественной лсизнп тогдашнихъ А инъ. По 
своему образованію она стояла много выш куль-
турнаго уровня обычноГі а пнской гражданкп п 
сум ла пріівлечь къ себ лучшихъ представптелей 
а пиской образованности. Сократъ, будучи ея ро-
веснпкомъ, охотно прнзнавалъ ее своей учитель-
нпцей (объ этомъ говорвлось въ потерянномъ діа-
лог сократовца Эсхина, «Аспазія», и въ сохра-
ненномъ «Менексен » Платона). Какъ жена пср-
ваго а пнскаго государственнаго мужа, она не 
могла н навлечь на себя нападокъ" враждебиоіі 
Перпклу комедіп. Особешю ожесточенно прем до-
валъ ее Кратішъ, какъ «Гору> олпмпіііца Першгла. 
Ей прішіісывали вліяніе даже на политику ея су-
пруга; такъ, предпрпнятая имъ экспедіщія протпвъ 
Самоса (441—438), в кового сопернпка ея родпны, 
Мплета, выставлялась ея д ломъ. Для язвптельноГг 
комедіц понятія «пностранка» п «гетера» былп 
синоніімаміі; такпмъ образомъ, возннклп оскорбитоль-
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ныя д.ія чести А. предположенія, повторяемыя и 
ло сіе время (пхъ съ капризной настойчивостыо 
сще нодавно пропагандпровалъ Виламовнцъ). Дру-
гой комическій поэтъ, Гермпппъ, перенесъ свою 
вражду къ А. съ орхестры Діонпса на трибуну ыа-
роднаго суда и обвішллъ ее въ нечестіп (ея сноше-
нія съ тогдашнпмп философами п ея пронсхожденіе 
изъ вольнодуыной Іоніи моглп дать поводъ къ 
этому обвішенію). Еще раныпе такое ж обвпнепіе 
было направлено протпвъ друга Пернкла, фшюсофа 
Анаксагора, п онъ былъ прішужденъ тайно оста-
впть А ипы. Несомн нно, что п на этотъ разъ обвпни-
толи пм ліі въ виду поразпть самого Пернкла въ 
лпц его любпмоА жены. Попытка, однако, не уда-
лась: Пернклъ саыъ выступилъ защитникомъ А., п 
она была оправдана. Посл днііі отголосокъ вражды 
комедіп къ А. ыы видпмъ въ «Ахарняпахъ» Арп-
стофаыа, гд она выставляется косвснной виновнн-
цеп пелопоннесской воАны: началась она якобы съ 
того, что а ішскіе юноши ПОХІІТІШІ мсгарскую ге-
тсру-<!)имету, посл чего мегарцы въ отместку по-
ХПТІІЛІІ двухъ ыолодыхъ подругъ А. (поэгь гово-
рптъ, коночно: «двухъ блудннцъ»); тогда Пориклъ 
направилъ противъ мегарцевъ знамснытую псе-
фпзму бойкота, пзъ-за которой началась война. 
Разум ется, нп Арпстофанъ, ни его публика нн 
мпнуты нс в рплп въ д йствительность этой діо-
шісической карпкатуры. Насм шіш комедіи нп у 
одного безпрнстрастнаго челов ка не могутъ загряз-
ішть св тлаго образа жепщины, достаточно освя-
щенной т мъ, что Периклъ назвалъ ее своей же-
ной, а Сократь—своей учительппцсй.—Посл смерти 
Порикла А. вышла за Лисикла, который н которое 
время былъ руководителемъ а ннской полптикп; ея 
одпнокпе положеніе, какъ йностраніш по пропсхо-
ждепію, врядъ лп особепио любимой родною Пе-
рикла, достаточно оправдываетъ этотъ шагъ, въ по-
дробности котораго мы не посвящены. Зах мъ ея 
сл ды теряются; укпдпдъ, нашъ главный псточ-
ннкъ для пелопониесской воішы, объ А. совср-
шенно умалчиваетъ. — CM. Ad. S c h m i d t , «Das 
perikleiscbe Zeitalter» (1878). Своей популярпостыо 
въ посл днее время А. обязана интересноыу ро-
ману H a m e r l i n g ' a , «Aspasia», основаиному 
на старательномъ нзученін псточниковъ и хорошо 
вводящему читателя въ умственную жизнь А инъ 
наканун пелопоннесскоіі войиы. . 3. 

А с п а з і я , латышская поэтесса, сы. Розепбергъ-
Плеекшанъ, Эльза. 

А с п а л а т у с ъ (Aspalathus L.), богатый ви-
дами южно-афріікапскій родъ кустарнпковъ изъ се-
мепства ы о т ы л ь к о в ы х ъ , съ простымп или 
тройчатымп лпстьями, обыкновснно желтшш, одп-
ночными въ пазухахъ лпстьевъ пли собранпымн въ 
головки, цв тками, и одпос мяннымп, продолгова-
тымп, часто крпвымп бобами. Н которые впды, 
напр.: A. ciliaris L., pedunculata Herit., ericaefolia 
L., argentea L. и др., часто разводятся въ оран-
жереяхъ. Требуютъ боровой земли, размножаются 
с шенами н черенками. Подъ назваиіемъ аспала-
т о в а г о д о р е в а встр чается въ продаж дерево 
Aquilaria, чрезвычаино плотное п твердое дерево 
(зеленое эбеновое) всстъ-индскаго Brya Ebenus DC, 
принадлелсащаго къ семейству мотыльковыхъ. 

А с п а р а г і і п ъ : 1) хгім., амлдъ аминоянтар-
ной кислоты, С2Нз(НН2)СОНН2С02Н, крпсталличе-
ское вещество, найденное въ 1805 г. Вокеленоыъ 
и Робпке въ росткахъ спаржи. А. распростра-
непъ въ растптельномъ царств . Присутстві А. 
доказано въ прорастающихъ с менахъ, причемъ 
растптельный б локъ, ^по всей в роятности, пере-
ходптъ въ это соединеніе во время своего пере-

м щенія изъ хранилпщъ питательнаго матеріала въ 
м ста потреблонія. Удобн всего получать А. изъ 
молодыхъ ростковъ фасолн, викп, гороха; такіе 
ростки, вышиной въ 60—70 см., разр зываютъ, вы-
лсимаютъ, полученный сокъ кішятятъ до свертыванія 
б лка и зат мъ фильтруютъ. Изъ сгущеннаго 
фнльтрата А. выд ляется въ віід кристалловъ; эти 
ііосл дніе отд ляютъ отъ маточнаго раствора п поре-
кристаллпзовываютъ изъ горячей воды. Искусствеішо 
А. получаютъ прп д йствіи амміака на моноэтпло-
вый э пръ аспарагшювой кислоты. А. представляетъ 
превосходные, прозрачные, бсзцв тяые ромбпческіе 
крпсталлы съ л выші геміэдрпчесшши площадками, 
содержащіе 1 частпцу крпсталлпзаціопной воды, 
удаляющейся при нагр ваиіи до 100° Ц. А. легко 
растворпмъ въ горячей вод : на 1 часть его, прп 
100° Ц., идетъ 1,89 ч. воды, а прп 0°—105,26 ч.; не 
растворяется въ холодномъ, абсолютномъ алкогол 
и э нр ; растворы оптпческп д ятельны, а именио 
обладаютъ л вымъ вращеніеиіъ. При кипяченіи съ 
спльными щелочами нли кислотамц А. распа-
дается на амміакъ и а с п а р а г и н о в у ю кпслоту 
пли ампнояЕтарную, С3Нз (КНг) (С00Н)2; аспарагп-
повая кпслота образуется также при гидролитцче-
скоыъ расщепленіп б лковыхъ т лъ; при обработк 
азотпстой кпслотой м няетъ об группы NH3 на 
водныо остатки и переходитъ въ яблочную кпслоту, 
при броженіи даетъ янтарно - аыміачную соль 
С Д , К20з + Н,0 + Н2 = С4Н404 (NH4)2; образуетъ 
со щелочамп и съ кислотами иногда прекрасно крп-
сталлпзующіяся соединенія. Итальяискій химикъ 
Пыотти выд лплъ пзъ маточныхъ растворовъ обыкно-
веннаго, л во вращающаго А., право враідающій 
пзом ръ, дающій совершенно т :к проязводныя, 
какъ п этотъ посл дній. Полученная изъ него пра-
вая аспарагпновая кислота даетъ съ прежде изв ст-
ной л воіі кпслотой нед ятельную аспарапшовую 
кяслоту, тожественную съ открытой ран е Доссс-
номъ. Пыотти синтезировалъ нед ятельный А. изъ 
кислаго э ира аспарагиновой кислоты состава 
CO0C2H5.CH.NH2.CH3.COOH н нязвалъ его а-А. 
(въ отличіе отъ д ятельныхъ Р-А., праваго и л -
ваго). Пьюттн прпдаетъ а-А. формулу C0NH2.CH, 
NH2.CH2.COOH,afi-A.—CONH2.CH2CH.NH2.COOH. 
Эти посл дніе представляютъ, такимъ образомъ, фп-
зическіе пзоы ры; изъ няхъ л вый пм етъ уд ль-
ный в съ 1,548 и безвкусенъ, правый же обладаетъ 
сладкимъ вкусомъ, немного бол растворпыъ въ 
вод ; уд льный в съ его 1,528; крпсталлііческая форма 
совершенно тожественна съ кристаллпческой фор-
мой л ваго А., толысо крнсталлы обладаютъ не л -
выып, а правымп геыіэдрпчесішми площадкашп, 
какъ это обыкновенно наблюдается въ подобныхъ слу-
чаяхъ.—2) Ботаи., А. образуется въ растоніяхъ при 
процесс распада б лковыхъ вещоствъ. Въ наііболь-
шемъ колпчеств опъ находится въ проросшпхъ въ 
тсинот бобовыхъ растсніяхъ, особенпо въ Lupinus 
luteus. Одни изъ азотистыхъ продуктовъ распада 
б лковыхъ веществъ въ растеніяхъ относятся къ 
первпчнымъ, другіе къ вторнчнымъ, т.- . къ такимъ, 
появленіе которыхъ находится въ связп съ дальн й-
шими сннтетпчесішші процессами. Къ числу первпч-
ныхъ продуктовъ относятся тпрозпнъ п лейціінъ. 
Къ числу вторичныхъ относптся А., образующійся 
изъ _ первпчныхъ лродуктовъ. Такъ, въ росткахъ 
Lupinus luteus удастся обнаружпть тирозішъ u лей-
цинъ только на первыхъ стадіяхъ развитія; на сл -
дующихъ же появляетсл почтп исключптельно А. 
Количественное опред леніе А. производптся по 
способу Саксе, который основаиъ на свойств А. 
распадаться прн продолжитолъномъ кцпячеиіи еъ 
соляной кислотоіі ііа аспарапшовую кислоту п хло-
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ристый амыоній. Прп микрохимическихъ изсл до-
ваніяхъ употребляется способъ Бородпна. Разр зъ 
растенія пом щается въ капл сшірта, покрывается 
иокровнымъ стекломъ и оставляется, пока спиртъ 
не высохнотъ. Дальн йшая обработка основана на 
іісспособности кристалла дапнаго в.ещества, напри-
ы ръ, А., растворяться въ насыщенномъ раствор 
того жо самаго вещества. Если въ тканп, пзъ кото-
pofl былъ нзготовленъ разр зъ, находился А., то 
посл обработки спиртомъ получаются подъ повров-
нымъ стекломъ его крцсталлы. Въ насыщенномъ 
раствор А. этн кристаллы не растворяются. Еслн 
жс выкристаллизовавшееся т ло не А., то въ рас-
твор А. оно сейчасъ же растворится. 

А с п а р а г у с ъ (Aspai'agus L.), см. Спаржа. 
А с п а р у х ъ ІІЛІІ й с п с р и х ъ , легендарныіі 

основатель въ VII в. Волгарскаго царства, между 
Дунаемъ съ С и Балканами къ 10. См. Болгарія. 

А с п а с і й ('Aarcbios), р зчикъ геммъ, времени 
первыхъ рішскпхъ императоровъ, зиаменптый свосю 
гелмою съ напбол е точпою копісю головы Аелпы 
Д вы Фпдія (гемма хранптся въ В н ).—CM. F u r t-
w 11 n g I е r,-<Die ant. Gemmen», II, 235, 12; III, o57. 

А с п е к х ы , въ acmpon., названія особаго рас-
положенія планетъ, солвца и луны отпосвтсльпо 
другъ друга, какъ они представляются для наблю-
дателя, находящагося на земл . Бъ астрологіп А. 
им ли болыпое значеніе и наблюдалпсь вссьма 
усердно. Въ настоящее время сохрашілось н -
сколько названій А. Таковы А. ОІШОЗІЩІП, соеди-
ненія и квадратуры. Трпгональный и секстильвыіі 
А. встр чаются въ старішныхъ астрономпчссквхъ 
кнпгахъ. Оппозпція или противостояніо обозна-
чается въ астрономпческпхъ календаряхъ зна-
комъ J^. Она. наступаетъ для двухъ св тплъ, когда 
пхъ долготы отлпчаютсл на 180°, такъ что одно 
восходптъ, когда другое заходптъ. Бажное зна-
чопіе им етъ оппознція для солнца и лувы. Въ 
оппозиціп ыы пм емъ полнолуніо, и только тогда 
возможны лунныя затменія, а ішевно когда шпрота 
лупы мала. Соединеніе плп конъюнкція означается 
знакомъ ^ и наступаетъ, когда долготы двухъ св -
твлъ одинаковы. Въ этомъ случа положеыія св -
тнлъ на поб различаются только на разность нхъ 
шпротъ. Вс планеты въ момевты соединеніл зани-
маютъ на небесноіі сфер положевіе, мало отлп-
чающееся отъ положенія солнца. Вн шнія плаветы 
не виднмы во врсыя соедішенія, ввутренвія— 
Вевера и Меркурій—иногда проходятъ прп этомъ 
черозъ солнечный дпскъ, ч мъ пользуются для изм -
ренія параллакса солнца. Бо время соедпневія 
луны п солвца, еслп широта луны мала, прсшсхо-
дятъ затмевія солнца. Оппозпція пм етъ особенное 
значеніе для наблюденій малыхъ плаветъ, астерои-
довъ, такъ какъ въ это время пхъ наибол е удобао 
наблюдать. Попски ц открытія новыхъ астеропдовъ 
прсшзводятся всегда блнзко къ ихъ оппозиціи. Сово-
купность оппозпціп u соединенія называет&я также 
сизигіями, но это слово въ настоящее время 
првнято употреблять исключптельно въ првм неніп 
къ лунвой орбпт . Трпгональный А. Д наступаета 
тогда, когда долготы двухъ св тплъ отличаются на 
трсть окружности, т.-е. на 120°, квадратура • — 
на четверть, т.-е. на 90°, секстильный А. г̂ —на 
шсстую часть круга, т.-е. 60°. Этп посл дніе А. нв 
іш ютъ значенія въ наук , н только для луны от-
м чается вреыя ея квадратуръ, когда ровно поло-
впна луннаго диска бываетъ осв щспа солыцемъ. 

А с п е л е п а , литовская богиня угловъ, Dea 
angularis; происхожденіе назвавія ве пзв стно. 

А с п с п д ъ . Въ древности большой в цв тущій 

городъ въ Памфііліп, на обопхъ берегахъ р. Еврп-
ыодонта (вын. Кепри-Су), въ 12 км. отъ впадевія 
ся въ море. У ст нъ этого города ііогпбъ въ 389 г. 
до Р. Хр. знаменитый а нпскій вождь расибулъ, 
Городъ былъ столь велвкъ, что во время селев-
кидовъ могъ выставшгь 4000 войска. Въ поздц іішсе' 
впзаптійское время онъ назывался Pri'mopolis, древ-
н йшее лсе его назвавіе было Estvedius. Среди его 
развалинъ впденъ, между прочимъ, городской, хо-
рошо сохравившійся театръ.—Ср. Lanckoronski , 
«Die SUldte Pamphyliens und Pisidiens», I, 85 сл. 

А с п е р г и л л у с ъ (Aspergillus Mich.), пл с-
невый грибъ, БЛ С НЬ, ботавпчсское назвавіе 
рода ыелкихъ грпбковъ изъ сеыейства аскоыицо-
товъ (Ascomycetes) пліі сумчатыхъ грибовъ (см.). 
Всего чаще на запл снев лыхъ сырыхъ плодахъ или 
хл б встр чаются А. черный (Aspergillus mgef)iiA. 
сизый (Aspergillus glaucus). Строеніе этихъ формъ 
различается только въ луду или мпкроскопъ іі пред-
ставляетъ сильно разв твлевныя нитп «грцбвпцы» 
плп «шицелія», распространяющагося по субстрату 
п несущаго на утолщенвыхъ ковчпкахъ нитей мвого-
чпслснныя «коппдін», т.-е. ряды споръ, четкообразно 
спдящпхъ. У н которыхъ впдовъ А. нзв стна и 
другая форма размполіеиія—такъ назыв. «перпте-
ЦІІІ»,—т.-о. шарвки, величиною съ булавочвую го-. 
ловку, состоящіе изъ плотно перепутанпыхъ нитей 
грибницы, мелсду которымп развпваются аскоспоры 
(см. Аскомпцеты).—Aspergillus fumigatus отличается. 
патогсаностыо для жввотныхъ п челов ка, вызывая 
воспалптельные и гноііно-вскротцческіс очаги въ 
легкомъ, н сколько схолае съ туберкулезнымп по-
раженіямп («псевдотуберкулсзъ»), а таюке язвенное 
пораженіе роговицы глаза (папр., посл уколовъ 
сучьяыи, занозъ п пр.). М ствое пораженіс можетъ 
распространиться п на другіе оргавы черезъ крові>, 
и далсе вызвать смерть.—Ср. Р о d a с k, «Aspergil-
lusmykosen im Respirationsapparat» («Virchow's 
Afchiv», B. 139, 1895, стар. лвтерат.); д-ръ T р у-
б и н ъ, «Матеріалы къ вопросу о пл сневыхъ ыи-
козахъ глаза» (дисс, Казань, 1911). 

А с п е р м а х и з и і ъ , бываптъ врожденньшъ илп 
пріобр теннымъ. Вролсденнымъ его приходптся при-
знать у т хъ людей, у которыхъ с мя ніікогда пе 
выд ляется, нп врн половомъ акт , ни прп опавп-
стическихъ мапппуляціяхъ. А. мснкетъ быть меха-
ппческій ц нервный (пспхическій). Первыіі молсетъ 
быть врожденнымъ порокомъ развитія пли ііроіізойти 
всл дствіе повреа;денія шочеиспускателыіаго канала 
или воспаленія его при перело ". Нерввый А. бы-
ваетъ пріобр тевнымъ всл дствіе половыхъ излп-
шествъ, прп алкогольнсжъ опьяв піи, при н кото-
рыхъ бол зняхъ спинаого мозга, особенно при спин-
пой сухотк . Возмолсенъ и такъ назыв. относнтсль-
вый А., при которомъ, навр., во время полового 
акта извержевія с менв пе бываетъ, а прп поллю-
ціп с мя выд ляется. А. представляетъ р дкую 
бол зпь. При мсханическомъ А. мало надежды на 
іізл ченіе; нерввыіі А., напр., происшедшііі отъ 
полового истощенія, поддастся л ченію (воздсржа-
ніе u укр пляющее л ченіе). 

Аспернть (Aspern), селовіе на л вомъ бе-
регу Дуная, напротивъ В ны, около узкаго рукава 
р кп, блпзъ селенія Эслпнгъ. Къ В н С отъ обопхъ 
селеній тянется равнина Мархфельдъ, ограшічениая 
съ 3 возвышенностыо Бнзамбергъ. Около этой воз-
вышенностн, съ 16 мая 1809 г., стояла армія эрц-
герцога Карла, который, посл несчастныхъ д лъ 
подъ Регенсбургомъ, отступплъ кружнымъ путемъ, 
чсрезъ Богемію, опять къ Дуваю н р шился за-
щпщать протіівъ Наполсона важный стратсгическій 
пувктъ на которомъ соедпняются дорогіі изъ Богс-
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міи, Моравіп и Венгріи. Французы, въ чпсл около 
90 тыс, вступилп 13 мая въ В ну п стоялп па пра-
вомъ берегу Дуная, нам ревалсь переправпться че-
резъ р ку. Для переправы Наполеонъ пзбралъ то 
ы сто, гд Дунай разд ляется островомъ Лобау на 
два рукава. Въ полдень 20 мая французы началп 
переправляться черезъ с верпый, бол е узкій ру-
кавъ и заняли селёнія А. п Эслпнгъ. Къ вочеру 
21 числа онп перевели на л вый берегъ Дуная 
до 30 тыс. чел.; Массепа сталъ у А., Ланнъ—у 
Эслинга, а между НПМІІ распололшлась коннпца, 
подъ начальствоыъ самого Наполеона. Эрцгерцогъ 
Карлъ со всею своею арміею^ (87 тыс.) двинулся 
противъ французовъ, нам реваясь отбросить ихъ за 
Дунай, разрушпть мосты и занять берегь р кп 
сильною артнллеріею. Только посл многочасового 
боя въ улнцахъ п домахъ п посл отраженія ав-
стрійскою п хотою атакъ французской коннпцы 
эрцгерцогу Карлу удалось выт снить непріятелой 
изъ А., п вс попыткп ихъ вновь овлад ть сели-
ніемъ кончплпсь неудачею; но Эслпнгомъ австріпцы 
н могли овлад ть, и это селеніе осталось во вла-
сти французовъ. Въ теченіе ночи Наполеонъ прп-
казалъ возстановить разрушенный австрійцамн 
мостъ, дер велъ на л вый берегъ ббльшую часть 
своеіі арміп, п 22 мая возобновилъ бой. Силы про-
тпвнпковъ теперь почтп сравнялись. Предметомъ 
борьбы опять явплпсь оба названныхъ селенія: ав-
стріііцы старалпсь взять Эслингъ, французы—А. 
Пока правый флангъ французовъ защищалъ Эс-
лингъ, а л вый пронпкъ въ А., Наполеонъ пов лъ 
главную атаку въ центр : были двииуты вперрдъ 
крупныя колонны войскъ подъ начальствомъ Ланна, 
и центръ австрінской арміи подвергся опасности 
быть прорванныыъ. Тогда самъ эрцгерцогъ, взявъ 
въ рукп знамя, сталъ во глав поколебавшихся-было 
войскъ, прпзвалъ изъ резерва гренадерскіе бата-
льоны, п французы былп отброшены. Овлад ть Эслин-
гомъ австріііцамъ п т перь н удалось, но изь А. 
французы былп выбпты, а центръ ихъ подвергся 
жестокому артпллеріГіскому огню, жертвою котораго 
палъ самъ Ланнъ. He впдя возыолсностп держаться 
на л вомъ берегу, Наполеонъ приказалъ ночью от-
ступить на островъ Лобау. Этпмъ отступленіемъ 
распоряжался Массена, п въ рукахъ австрійцевъ 
осталось лпшь весьма мало трофеевъ. Уронъ ав-
стріііцевъ доходплъ до 24 000, французовъ — до 
30000 чел. Въ своемъ бюллетен Иаполеонъ говорилъ, 
что окопчательно отбросилъ непріятеля, добровольно 
прекратнлъ бой уже средн полноіі поб ды, и только 
23 числа приказалъ войскамъ отступить. Однако, 
нстпну не удалось скрыть: она пронпкла въ Парижъ 
и вызвала тамъ тревогу. Въ с в рной Германіп воз-
никли новыя надежды на вы шательство Пруссін. 
Воспользоваться поб дою, быстро перейтц на пра-
вый берегъ u довершпть поражсніе непріятеля до 
прибытія къ нему новыхъ подкр пленій эрцгерцогъ 
Карлъ не р шплся всл дствіе утомленія свопхъ 
войскъ и недостатка въ зарядахъ. Онъ продсшкалъ 
стоять на Мархфельд и удовольствовал&я т ыъ, 
что поколебалъ в ру вънепоб димостьНаполеона.— 
Ср. S t r o b l , «Aspern und AVagram» (В на, 1897); 
G. Smekal , «Die Schlacht bei Aspern und Esslin-
gen» (1899); Saski, «Campagne de 1809 en Alle-
magne et en Autriche» (1899—1900); A. Menge, 
«Die Schlacht bei Aspern» (B., 1900). 

Асперолптъ,разновпдность шлаковатой м д-
пой руды илн хризоколлы, СибіОзоЗНгО. Встр чается 
въ М днорудянскомъ рудник (Нпжній Тагіілъ) въ 
впд почковпдныхъ массъ голубовато-зеленагб цв та. 
Отличается хрушсостью. Образуетъ псевдоморфозы 
по малахпту. 

А с п е р у л а (Asperula L.), ясыеннпігь, родъ ра-
стенііі сеыейства мареповыхъ (Rubiaceae Juss.). 
Цв тки обыкновенно б лые, часто въ ложныхъ 
зонтпкахъ, собранныхъ метелкою; листья кольчатые. 
Относящіяся сюда растенія—многол тнія, р л:е одпо-
л тнія, травяниотыя или полукустарныя; для боль-
шпнства—родпна Европа. Бол е другпхъ пзв стенъ 
впдъ Asperula odorata L., л сной чай, служащііі для 
приготовленія осв жающаго напитка (Maitrank). 
Корневпще у пего ползучее, нптевпдное, стебель пря-
моіі, четырехугольный, лпстья продолговато-ландет-
ныо, спдятъ кольцомъ по восьми, б лые цв тки, 
отлпчающіеся пріятнымъ запахомъ кумарина, обра-
зуютъ верхушечныіі, трехразд льный лолсный зон-
тикъ. Плодъ покрытъ крючковатыып щетинкамп. 
Счптается спецпфпческпмъ средствомъ отъ біепія 
сердца (herba cordialis); употребляется въ народ 
отъ водобоязнп и отъ простуды. 

А с п е р ъ (Asper), Г а н с ъ, швейцарскій живо-
пнсецъ (1499—1571). Одно время А. былъ пастолько 
знаменптъ, что въ честь его въ 1540 г. была вы-
бита м даль. Однако, рнъ кончплъ жпзнь свою въ 
нужд . He изв стпо, чьпмъ ученпкомъ былъ А., но, 
повпдимому, онъ довольно рано познакомился съ 
искусствоыъ Гольбоіша ыладшаго. Картпны А. (пре-
имущественно портреты) отлпчаются точнымъ рп-
сункомъ, суховатой яшвописью п ясной колорпт-
ностыо. Характеристикн—посредственны. Въ ра-
туш Цюриха пм ются дв картины А., изобра-
жающія цв ты и фрукты. Картпны баталій, гераль-
дпческія, впды городовъ п проч., о которыхъ сохра-
нплпсь письменвыя св д вія, исчезли. А. рпсовалъ 
много и удачво для гравюры на дерев (въ пзда-
ніяхъ Конрада Гесснера, «Historia animalium>, и 
Штумера, «Chronik»). Bo всякомъ случа , А. са-
ыый характерный и выдающійся жпвоппсецъ цю-
рихскоіі школы XVI в. Портреты А. им ются въ 
цюрнхской KUnstlergesellschaft, въ золотурнскоыъ 
ыузе , въ цюрпхскоыъ Landes-Museum (Hans Wirz, 
1536 г.; A. Schmid н его жена, 1538 г.). Портретъ 
Цвпнгли, наппсанный A. посл сыерти реформа-
тора (1549), находится въ цюрпхской городской 
библіотек . Таиъ жо портреты Ёонрада Пеллпкана 
н бюргермейстера Георга Мюллера (1564).—См. 
Fl l s s l i , «Geschichte der besten Ktlnstler in der 
Schweiz»; B. H a e n d c k e , «Geschichte derschwei-
zer. Malerei im XYI J.» (1893). — Изъ сы-
новей A. Г а н с ъ - Р у д о л ь ф ъ былъ скульпто-
ромъ (род. въ 1531 г.; въ 1554 г. покпнулъ Цюрихъ), 
Р у д о л ь ф ъ—декоративпымъ живопнсцеыъ (1552— 
1611), изъ внуковъ А. Гансъ—жнвопіісцеыъ (род. 
въ 1554 г., имъ изготовлены рисунки для издавія 
«Helvetia sancta»), Гансъ-Конрадъ—скульпто-
ромъ н архитекторомъ (род. въ 1588 г.; упомппается 
въ БОСЛ ДНІІІ разъ въ 1655 г. на служб у кур-
фюрста баварскаго Максішпліана), Гансъ-К.ас-
паръ—скульпторомъ и архптокторомъ (работалъ въ 
1630—1633 гг. въ Эішзпдельн ). 

А с н е т т н (Aspetti), Т п ц і а н о , падуанскій 
скульпторъ (1565 —1607), можетъ-быть, внучатый 
племянникъ Тиціана. Своо художественцо обра-
зованіе А. получилъ въ Венеціп, въ традпціи Сап-
совпповой шкслы; позлю на немъ отразплось вліяні 
грандіозішхъ скульптуръ Донателло въ падуанскомъ 
Санто, и, Наконецъ, посл дніе годы творчества А. 
носятъ сл ды ппзанскнхъ вліянііі. Первая зам ча-
тельная работа А.—одна пзъ колоссальныхъ статуіі 
въ вевеціанской Дзекк (1582); около того же врс-
менн имъ исполнены знамешітый кампнъ въ зал 
Anticollegio дворца дожей и колоссальныя фпгуры 
Атланта и Геркулеса, поддерживающія сводъ Scala 
d'Oro тамъ л;е. Въ свопхъ портретахъ А. приблп-
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жается къ работамъ Витторіа. Фасадъ церквп S.-Frun-
cesco della Yigna. украшенъ двумя бронзовыми, н -
сколько манерньши, статуямп А. Съ переселеніемъ 
въ Падую стиль работъ А. зам тно облагораживается. 
Отнын А. преимущоственно ваяетъ барельефы п 
небольшія статуп, горельефы для крыгап св. Даніила 
въ падуанскомъ собор , фигуры св. Антонія, Вона-
вентуры п Лудвига для алтаря «Санто». Самымп 
лучшнми произведоніямц А. считают&я четыре ан-
гела, поддерживающі канделябры, два алтарныхъ 
шкафа, ангелочкп на полуканделябрахъ, символи-
зирующіе б дность, ц ломудріе п краснор чіе, фи-
гуры Христа п Іоанна Кростителя надъ чашамп для 
святой воды. Въ 1603 г. А. переселяетсл въ Ппзу, 
гд лиого работалъ по заказамт> К. Верцпгеллп (ба-
рельефы въ капелл церквп Trinita, статуи Герку-
аеса п Антея для палаццо Изимбардп, бронзовыіі 
бюстъ зконы Верцпгеллп, статуп Адоииса и Леды). 
Н которые шісателп см шиваютъ Тиціано А. съ 
Тнціано дн Гвидо Миніо да Падова п пришшаютъ 
его, всл дствіе того, за ученпка Сапсовино.—См. 
Z a 1 е о, «Osservationi rel. alia vita di T. A. Pa-
dova», 1821; S e l y a t i c o , «Architettura e sculp-
tura in Venezia». 

А с п н д і у а і ъ (Aspidium SAV.), Щ И T H И K Ъ, 
родовос названіе папоротниковъ изъ семейства по-
л и п о д і е в ы х ъ (Polypodiaceae—«многопоговыхъ»). 
У относящихся къ роду А. папоротниковъ покры-
вала '̂indusium), своіютвенныя болыппнству папо-
ротшікообразныхъ п прцкрывающія снизу кучкп спо-
раигіевъ, расположенныя на испод листа, пм ютъ 
форму круглаго щитка, прпкр пленнаго къ лпсту 
лшпь въ своей средин ; отсюда и названіе рода, отъ 
греч. аз-і?—щитъ. Обшпрный родъ А. содержитъ 
около 300 впдовъ многол тнпхъ п крупныхъ лапо-
ротнпковъ, распространенныхъ во вс хъ поясахъ 
земного шара. Изъ многихъ европейскпхъ впдовъ 
напбол изв стны: 1) Aspidium loncliitis Sw., 
щптнпкъ копьевпдный, водящійся въ подальпійскомъ 
пояс Европы (въ Германіи), а въ Россіи—на Кав-
каз , Алта , Баіікальскііхъ горахъ п въ Лапландіп; 
его узкіе перистые листья плп ваи напомпнаютъ 
копье п состоятъ пзъ узкихъ зазубренныхъ долей; 
им лъ н когда врачебное употребленіе.—2) Aspidium 
fllix mas Sw., щитнпкъ, мужской плп крупный (также 
кочедыжникъ, черныГі лапоротшікъ, папороть боль-
шая п ын. др.) ІІЛІІ Polystichum filix mas Both.—pac-
пространенн пшій u пзв стн йшій средне-европей-
скій папоротыикъ, съ крупнымп, красивымп ЛІІСТЬЯМІІ 
пли ваями, до ІІ/З арш. въ длпну; въ Россіи встр -
чается очень часто, по сырымъ л самъ; еще въ глу-
бокой древности названъ fllix mas, т.-е. «папорот-
никъ мужскоіі», въ отлпчіо отъ крайне схожаго съ нпмъ 
другого, Aspidium filix femina Sw. (=Asplenium 
fllix femina Bern.), «зкенскаго папоротнпка», лпстья 
котораго бол е тонко п изящно выр заны п разр -
заны на доли, ч мъ у перваго, очертанія листа ко-
тораго груб е и проще. 

А с п п д п а я о б е з ь я п а , к а п а р р о, б а р-
р н г у д о (Lagothrix liumboldtii Geoffr.), пріінад-
лежптъ къ сеімсйству ц пкохвостыхъ (Cebidae) 
подотряда широконосыхъ обезьянъ (Platyrrhiui). 
По разм рамъ зашшаетъ второе м сто среди аме-
риканскихъ обезьянъ. Длина т ла до 70 см., хво-
ста—до 68 см. М хъ изъ мягкихъ, длннныхъ, вол-
нпстыхъ волосъ матово-чернаго цв та, переходя-
щаго ы стами въ с роватыіі п буроватый. На го-
лов волосы н сколько короче п каясутся подстрп-
лсеиными, паховая область н НІІЖНЯЯ сторона хвоста 
•почтп обналіены. На плечахъ, брюх , бедрахъ и 
хвост волосы удлішены; на груди онп образуютъ 
грііву. Уши очень маленькія, какъ бы обр запныя. 

Посый Эицпіслопедпчсскш Словарь, т. ІУ. 

Живетъ стадами на восточныхъ склонахъ Кордплье-
ровъ въ Вразпліп, Экуадор ц Перу. 

Л.СПІІДІІТ>ІЙ с л а и с щ ъ , черная, л гко колю-
щаяся на тонкіе слоп разиость глпнпстаго сланца 
(см.), очень близкая къ с рому к р о в е л ь н о м у 
с л а н ц у. Употребляется для грпфельныхъ до-
сокъ, кровель, столовыхъ досокъ u т. п. Изв -
стенъ въ Тюрипгіи, Фихтельгебирге, Кориваллпс , 
Веигріп п т. п. 

Асиидосиермнлть, C32H30O2N2, а с п и д о -
с п е р м а т п я ъ , C22H23O2N3, и пзомерпый съ нимъ 
а с п п д о з а м п н ъ представляютъ алкалопды коры 
б лаго квебрахо, южно-амерпканскаго растенія. 
Въ медпцин употрсбляет&я прп нервноіі астм н 
вообиі,е при сердечныхъ п легочныхъ забол ваніяхъ, 
сопровозкдаемыхъ одышкой; кора въ вид настойкп, 
впна п пр., р же А. въ шшоляхъ и для подкожпыхъ 
впрыскнваній. А. кристалличенъ, плавится пря 
205—206° Ц., легко растворпмъ въ спирт , хлоро-
форм п бензол , трудно въ эеир п бензпн , 
почтп не растворішъ въ вод ; слабо основаніе. 

А с л и д ъ , названіе, относящееся къ различ-
нымъ зм ямъ: 1) къ зм Vipera aspis Men-., 
см. Виперы; 2) къ египетской очковой зм , Naja 
haje Мегг., см. Наи; 3) къ зм ямъ нзъ рода Elaps, 
см. Е.оралловыя зм п. 

Аепиють, 12-фунтовое орудіе, съ в сомъ чу-
гуннаго ядра въ 9 фунтовъ, существовавшее въ 
половин ХТІ в. въ итальянской артнллерін. 

А с п и п в а л ь (Aspinwall) или Колонъ, nop-
товый городъ у с вернаго конца Панамскаго ка-
нала п Панамской жел зноіі дороги (Центральная 
Америка). 14000 л:ит. (1907). А.—центръ оисивлен-
ной трапзптной торговли; сюда заходнтъ множество 
пароходовъ. Торговое значеніе города долзкно воз-
растн еще бол е посл открытія канала. Прекрасные 
доки н другія портовыя сооруженія. 

А с п и н д з а , селеніе Ахалцыхскаго у зда, Тиф-
лпсской губерніи, въ 30 верстахъ къ ВЮВ отъ 
гор. Ахалцыха, на почтовой дорог въ г. Ахал-
калакп, въ ущель в рхияго теченія Куры. Жпт. 
около 550 (сунниты). Сады. На возвышеніи замокг 
асппндзскпхъ бековъ. На протпвоположномъ берсгз 
Куры г о р я ч і е с рно-щелочны ЕЛЮЧИ. 

А с п п р а п т ъ (лащ.), ищущій м ста, должно-
стп, поступленія въ какое-нибудь общество и т. п. 

А с и и р а х о р ъ , весьма употребительныіі въ 
хпмпческпхъ лабораторіяхъ аппаратъ, слуясащій для 
просасыванія воздуха (съ желаемой быстротой) 
черезъ соедішенныіі съ такимъ прнборомъ сосудъ. 
Въ прост іішемъ вид А. состопіъ изъ объемистаго 
зкестяного цилиндра съ герметическп закрываю-
щейся крышкой, снаблівнной тубулусами; на дн 
такого щілпндра прид лапъ выпусішой кранъ. Если 
прпборъ наполнить водой п сообщить одинъ изъ 
тубулусовъ съ сосудомъ, черезъ который будетъ 
протягиваться воздухъ, а зат мъ открыть нилснііі 
кранъ, то можно управлять скоростью идущаго 
черезъ прнборъ воздуха, пуская бол е или мен е 
спльную струю воды. Когда вся вода стечегь, А. 
вповь наполняютъ. Это неудобство устранено въ 
прибор Ар ндта, состоящемъ пзъ двухъ верти-
калыю соедішенныхъ между собою сосудовъ, прод-
ставляющпхъ, такимъ образомъ, двойной аспираторъ; 
прп этомъ вода изъ высасывающаго (верхняго) со-
суда переливается въ нпжній; когда первый опо-
ролшится, весь приборъ повертываютъ на 180° около 
горпзонтальной средпнной осп, п, такішъ образомъ, 
наполненный водою сосудъ пом щается надъ по-
рожнпмъ п можетъ слузкпть какъ А. При помощи 
особо устроенныхъ крановъ регулііруютъ скорость 
струп воды и просасываемаго воздуха. 
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А с п в р а ц і о п п а я с н с т е м а , с.м. Всити-
ляція. 

Асппраи,ія, высасываніе. Подъ А. разуы ютъ 
въ медицин выкачиваніе илн высасываніе пзъ по-
іостей т ла ненормально скошівшейся въ нихъ жпд-
кости посредствомъ особаго шприца Дьелафуа шш 
сакого-либо другого инструмента. А. пользуются съ 
д лью распознавапія бол знп, а также съ ц лью 
л ченія, пыенно для удаленія изъ полостей т ла 
ыенормальныхъ скопленШ ишдкостеіі. 

А с и к р я п ъ , ацетосаліщнловая кпслота, 
СНз.С0.0.С6Н4.С00Н, соединеніе, получасмоо при 
нагр ваніи саліщпловой кислоты съ уксуснымъ 
ангидридомъ при 150° Ц. Представляетъ безцв т-
ные кристаллы, плавіітся пріі 135° Ц., кислой 
реакціи. Растворяется въ теплоіі вод 1:100, въ 
холодной трудн е, легко въ сппрт , э пр п хлоро-
форм . Водные и спиртовые растворы н даютъ 
фіолетоваго окрашпванія съ хлорнымъ жел зомъ 
(отличіе отъ салициловой кислоты). А. прим няется 
въ ыедицпн для зам ны салпцплово-натровой соли, 
какъ жаропонижающее, u особенно протнвъ оустав-
наго ревматизша, такъ какъ разлагается на свои 
составныя части только въ кпшкахъ u потому н 
раздражаетъ желудка п прп большпхъ даже дозахъ 
не проявляетъ нежелательныхъ побочныхъ д йствій. 
Прпнимается 3—5 разъ въ день по 0,5—1,0 граы. 

А с п л е н і у м ъ (Asplenium L.), селезеноч-
никъ, кочедыжникъ, родовое назвапіе папо-
[.отниковъ изъ сеыеііства п о л п п о д і е в ы х ъ (Роіі-
(/odiaceae—«многоноговыя»). Родъ весьма блпзокъ 
ІСЪ вышеошісанному щитнііку, Aspidium, отъ кото-
раго отличаетоя т мъ, что покрывальце надъ куч-
і:ами спорангіевъ не им етъ видъ щитка, прпкр -
иленнаго своею средпной, а представляетъ удлинсн-
ныя, прямыя полоски, однимъ краемъ прпросшія 
къ краяыъ листовыхъ долеіі, а на другомъ кра сво-
іодныя. «.Родъ распространенъ по всему зеыному 
шару, прпчемъ большая часть вндовъ разселена въ 
троцпческомъ пояс ; многіе пзъ такихъ видовъ 
давно вошлп въ орашкерейную культуру. Въ сред-
ііей Европ п Россіи распространено около 9 впдовъ; 
изъ нпхъ Asplenium filix femina Bernh. плп «ліен-
гкій папоротникъ» (см. объясненіе въ слов «Аспп-
діуыъ»), по вн шнему виду п по разм ру своихъ 
листьевъ (вай) весьма схожій съ щитшікомъ, 
обильно встр чаетья въ см шанныхъ средне-европей-
СКІІХЪ л сахъ. Его крупныя трояко-перпстыя ваи 
несутъ на исподней сторон мелкія спорангіевыя 
кучки, по форм и величин которыхъ этотъ впдъ 
Брпчислялся прежде къ роду щптнпкъ (Aspidium); 
растетъ всего лучше на вланшыхъ м стахъ съ пере-
гнойною почвой. Другой видъ, Asplenium Trichoma-
nes Ь.,волосоростъ-трава «каменная роса»-съ узкимп 
иросто-перпстымп листьяып (ваямп), не превосходя-
щіши 21 см. длішы u образующимп густые пучки 
ІІЛП подушки; черешки вай черно-бурые, а долп вай 
зазубрены; растетъ по скаламъ, ущельямъ, трещп-
намъ и т. п. п составлялъ врачебное средство БОДЪ 
пменешъ herba Adianthi nigri; употребптельно 
такжо какъ хорошее украшеніо пскусственныхъ 
скалъ въ садахъ. 

А с п о р о г е н н ы я р а с ы , у дрожжей и бак-
терій расы, потерявшія способность образовать 
споры (см. Бактерііі, Дрожжи). 

А с п р о м о н т е , гора на Ю Калабріп въ 
Италіи, близъ г. Реджіо (вершіша Монтальто — 
1958 м.). Зд сь 28 августа 1862 г. былъ раненъ, 
разбитъ и взятъ въ пл иъ короловскими войсками 
ІІІОДЪ командой Паллавіічини) Гарибальди со свопми 
золонтерами. 

A c n p o n o x a m o , р ка въ Греціп, см. Ахелоосъ. 

А с п ъ : 1) A. (Montague d'Aspe), вершіша въ 
западныхъ Ппренеяхъ, подъ 0оЗЗ' зап. д.; 2707 ы. 
высоты.—2) A. ( аііёе d'Aspe), жіівописная долива 
на с верномъ склон Пиренеевъ, во фраицуз 
скомъ департамент Нилшпхъ Ппренеевъ, тянетаі 
отъ вершнны А. на С и нм етъ 54 км. длины и 
18 км. шпрпны; окруліона гораып 1800—2800 м. 
высоты; орошается р. Гавъ; множество ыіпісраль-
ныхъ источнпковъ. По долин А. проходптъ одна 
изъ неыногііхъ дорогъ, ведущихъ черезъ Ппренеи; 
на южномъ склон посл днпхъ ова иереходитъ въ 
долпну Канфранкъ. Населеніе (около 9 тыс. чел.) 
зашшается скотоводствомъ. Важп йшія селенія— 
Беду, Акку и Урдо съ прил ппвшейся къ скал 
кр иостыо. Въ древности no А. проходила рпмская 
дорога черезъ горы. Въ средпіе в ка А. была само-
стоятельной ресиублшсой подъ покровнтельствомъ 
князей Беарпскихъ. 

А с с а , впадпна ПЗО м. нпже ур. моря) въ кот-
ловнн Турфана въ Гянь-Шан , средп Средне-азі-
атскаго нагорья, въ прсд лахъ іштаііскпхъ влад ній. 
Впервые открыта русскішп путешественниками, 
братьями Грумъ-Грлиімайло. 

Асса, л вый притокъ Сунжи, л ваго прптока 
Терека. Образуется въ Тіонетскомъ у., Тпфлцсской 
губ., изъ сліянш р чекъ Колотанпсъ-цхали п Ахіо-
лисъ-цхалп, собпрающііхъ въ себя воды одной пзъ 
7 котловинъ, образуеыыхъ Главнымъ Кавказскимъ 
ц Боковымъ хребтами—Асспнской (Хевсурской пли 
Архотъ)—со склоновъ горъ Аыгачіі-кортъ, Шпнъ, 
Гермуцнсъ-тавл, Архотисъ-тавп, Мкішварпсъ-тави, 
Чорехи п др. Изъ котловпны чрезъ каменное ущелье 
Тергисъ-кари, пшрішоіо въ н сколько саліенъ и 
глубиною въ н сколько тысячъ футовъ, служащую 
довольно удобпымъ и всегда доступнымъ путемъ 
сообщенія съ Терскою областью, прорывается въ Ки-
стетію и дал е сквозь Черныя горы въ Чечню. Дліша 
115 верстъ. Сущсствуетъ предиоложеніе о проведе-
ніи ущельемъ А. персвальной жел зной дорогі/ 
чрезъ Главный Кавказскііі хребетъ (черезъ Архот-
скій иеревалъ, въ долпну Хевсурской Арагвы на 
южномъ склон хребта). 

А с с а б с к а я б у х т а (Assabbai) расположепа 
на западномъ поберелсь Краснаго моря, въ 56 км, 
къ СЗ отъ Бабъ-эль-Мандебскаго иролпва. Глубиыа 
въ м ст стоянки судовъ—Буп 15—18 ы., въ друшхъ 
м стахъ—гораздо м ныпе; берега ея подшімаются 
на высоту 5—6 м., почти ліішены питьевой воды u 
пеплодородиы. Въ 1881 г. эта бухта вм ст съ прц-
брежною полосою (4 км. длпны и 3 кы. ширішы) и 
близлеаіащпзш островамп Оммъ-эль-Бахаръ и Расъ 
эр-Рамль объявлена собственностью Италіи, что по-
служило началомъ къ образованію итальянской ко-
лоніп Эритреп (см.). 

A s s a т о с е (асса воче), означаетъ въ му-
зык , что голосъ п вца н аккомиаппруется ин-
струментомъ. 

А с с а г а я илп з а г а й (отъ иеп. Azagaya, ме-
тательное копье), opyatie кафрскихъ племенъ. 
Длііиная рукоятка, изъ твордаго, тялселаго дерева; 
л;ел зное лезвіе, обшодоострое и заканчивающееся 
остріемъ, по ббльшеіі частп, намазанпымъ ядо-
віітымъ вещсствомъ. Это оружі употребляютъ 
обыкновенно для метапія, р лсе—для ударовъ. Его 
бросаютъ съ необыкиовенною ловкостыо на разстоя-
ніе 30̂ —40 м. Клпнки А. служатъ также вм сто 
кншкаііа п нолса. Нер дко А. составляетъ средство 
обм на, зам ияя мопету. 

А с с а л ъ ІІЛП А з а л ъ, соляное озеро въ с -
веро-восточпой Африіс , въ стран Адалъ. въИки.-
отъ Тадлсурскаго залива. Поверхность А. Л ЛІИТЪ 
на 174 ы. ншк ур. моря; глуоина 40 м., длнна 
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19 км., ширігая. 0,5 KM. OHO пропзошло, no всей 
в роятности, благодаря потоку лавы, загородпвшему 
выходъ къ морю. А. не пм етъ стока и содерлситъ 
такъ много соли, что его берега окаймлены твердон 
соляной корой бол е 1 км. пшрины. 

Ассапіблея, одно нзъ средствъ, прим нен-
ныхъ Петромъ Велнкимъ для насажденія въ Россіи 
европейскпхъ обычаевъ и перевоспптанія нравовъ 
и быта высшаго общества иа европейскій ладъ. Какъ 
п все у Потра, эта насаждаемая нмъ общественность 
подверглась строгой рсгламентаціи (указъ отъ 26 по-
ября 1718 і'., объявленный генералъ-полпцеймейсте-
ромъ Д віеромъ; Полн. Собр. Зак., № 3246). Указъ 
этотъ гласилъ: «Ассамблеп, слово французское, ко-
тораго па русскомъ язык одннмъ словомъ выразить 
невозможно, но обстоятольно сказать: вольио въ ко-
торомъ дом собраніе іші съ здъ д лается не для 
только забавы, но и для д ла; ибо тутъ можетъ 
другъ друга впд ть, и о всякой иужд переговорить, 
также слышать, что гд д лается, прп томъ же и 
забава. А иакпмъ образомъ иныя ассамблеп отпра-
влять: то опред ляется нпже сего пунктомъ, пока-
м сть въ обычай воіідетъ. 1) Въ которомъ дому 
пм етъ А. быть, то надлежптъ ппсьмомъ плп пнымъ 
зпакомъ объявпть людямъ, куда всякому волыіо 
придтпть, какъ мужескому полу, такъ и зкенскому. 
2) Раи е 5 или 4 часовъ не начішается, а дол е 
10 шшолуднц не продолясается. 3) Хозяпнъ но по-
вішенъ гостей пп встр чать, ни проволсать, ыи под-
чпвать, п не точію вышешісанное не повппенъ чп-
нить, но хотя п дома не случится онаго, н тъ нп-
чего; но токмо повинснъ н сколько локоевъ очи-
стить, столы, св чп, питье, употребляемое въ жажду, 
кто попросптъ, пгры на столахъ, употребляемыя. 
4) Часы не опред ляются, въ которомъ быть, по 
кто въ которомъ хочетъ, лпшь бы не ран и не 
позже положеннаго временп; также тутъ быть 
столько, кто похочетъ, п отъ хать воленъ, когдахо-
чстъ. 5) Во время бытія въ ассаыбле вольно сп-
д ть, ходпть, нграть, и въ томъ нпкто другому пре-
шкодить илп унвмать, также церемоніи д лать 
вставаньемъ, провоасаньемъ п прочпмъ отнюдь да 
но дерзаетъ, подъ штрафомъ великаго орла (объяс-
неніе см. нилсе), но только прн прі зд п отъ зд 
поклономъ почтить должно. 6) Опред ляется, ка-
кимъ чннамъ на оныя А. ходить, а именно: съ 
высшпхъ чпновъ до оберъ-офпцеровъ п дворянъ, 
таиже знатнымъ купцамъ и начальнымъ мастеро-
вымъ людямъ, также п знатнымъ прпказнымъ, тожъ 
разум ется и о женскомъ пол , пхъ женъ и д тей. 
7) Лакеямъ или служнтелямъ въ т аппартаменты 
не входпть, но быть въ с няхъ, или гд хозяинъ 
опред лптъ; также въ австеріп, когда и въ прочпхъ 
м стахъ будутъ балы или банкетъ, также невольно 
вышешісаннымъ служптелямъ въ т аппартаменты 
входить кром вышеозпачснныхъ м стъ». Судя по 
сохраннвшпм&к корректурнымъ лиетамъ, въ подлпн-
ііик прошлаго стол тія, озаглавленномъ: «объявле-
піс, какімъ образомъ асамблеи отправлять надле-
жітъ», былъ ещо 8-й пунктъ, которыіі въ Полное 
Собраніе Законовъ не попалъ: «Также объявляотся 
прп семъ реестръ, кому асамблей дерл^ать, которыя 
начнутся отъ 27 числа сего м сяца. Первая будетъ 
у Князь Папы, а потомъ будутъ сл доватся другія, 
кому сказано будетъ отъ того хозяіна,, у кого бу-
дутъ сід ть на асамбле , а тотъ хозяіпъ повіненъ 
спрашівать о томъ у Прінцыпаловъ. И у кого озна-
чатъ асамблее быть, то повіненъ оный хозяінъ тогда 
обьявіть тому, кому повсл но им ть асамблея». За-
т мъ сл дуетъ реестръ лпцъ, мсжду которыми встр -
чается внце-адмиралъ Петръ Михаііловъ, т.-е. самъ 
царь.—Мемуары меклспбуотскаго поеланника Ве-

бера п голштинскаго камеръ-юнкера Беркгольца, 
а также донесенія иностранныхъ пословъ, осо-
бенно фрапцузскаго резидонта Лави (гСборніікъ 
Имп. Русск. Истор. Общ.>, т. 40) сообщаюгь даль-
н йшія подробносты объ А. Объ А. возв щалось 
жптелямъ Петербургэ барабаннымъ боемъ п прп-
бптыып къ фонарнымъ столбамъ объявлсиіямп. Въ 
день А. генералъ-полицеіімоіістеръ былъ обязаиъ 
въ два пли три часа пополудни явпться къ хо-
зяину доыа для записи вс хъ прі зжающііхъ. Въ 
6 часовъ прі зжалъ государь, н сколько иозже го-
сударыыя п вдовствующая царпца Прасковія едо-
ровна. съ царевнамп. Передъ началомъ бала хозя-
ннъ подносплъ одной изъ дамъ, по своему выбору, 
бронзовый вызолоченный жезлъ, на подобі кпду-
цея, и перчатку, въ знакъ владычества, даваят мъ 
знать, что въ св тской лшзнп господство прпнадле-
лситъ прекрасному полу. Избранпая дама принп-
мала названіе «царицы бала», подзывала кявалера, 
по собственному своему выбору, прііказывала ему 
стать на кол ни п посвящала въ «маршалы бала», 
прпложпвъ, по обычаю древне-рыцарскпхъ времоиъ, 
два пальца къ его щек , посл чего передавала 
сму кадуцей, а вм ст съ т мъ п свою власть. 
Маршалъ былъ обязапъ безирекословно нсполнять 
вс повел пія своей дамы. Танцы открывалпсь 
польскпмп. за ними сл довали «мпновея» (менуэтъ) 
и другіе модные въ то время танцы. Государь 
пзобр лъ еще и свой собствеішыіі танецъ, что-то 
въ род «гроссъ-фатера»: отъ 30 до 50 паръ, подъ 
звукп похороннаго марша, медленно подвигались 
погребальнымъ шествіемъ; вдругъ, по знаку мар-
шальскаго жезла, музыка переходпла въ веселую, 
дамы оставлялп свопхъ кавалеровъ, брали другихъ 
мелсду нетанцовавшпми, кавалоры ловплн дамъ нліі 
пскалп другпхъ; поднималась кутері.ма, толкотия, 
б готня, шумъ п кріікъ,какъ-будто игралп въжыуркп. 
Петръ, Екатерпна и вся царская фамплія нс осво-
бождали себя отъ этого: за нпмп б галп, гопялись, 
какъ п за вс мп другимн; самп онп ловплп другпхъ. 
Наконецъ, по новому спгналу маршала, всо опять 
прпходпло въ прежній порядокъ, п т , кто оста-
вался бсзъ дамъ, подвергалпсь наказанію: осушить 
болыпого или малаго орла. Это былъ почтеппыхъ 
разм ровъ кубокъ, который обыкновенно хранплся 
въ одной пзъ компатъ, u отъ осушенія его никакія 
оправданія не ыогли освободпть впповнаго. Въ 
тогдашнпхъ танцахъ особенно отличалпсь пл нные 
шведскіо офнцеры; онп были первыми учителями 
русскпхъ дамъ и кавалеровъ. Въ промежутки мелсду 
танцами дамамъ предлагались чай, кофе, медъ, ва-
ренья п проч., а со времени пребывапія въ Петер-
бург голштпнскаго герцога, по прим ру данной 
пмъ А., вошлп въ моду шоколадъ и лнмонадъ. 
Этотъ же герцогъ первый познакомплъ петербургскую 
публику со стройной, пріятной музыкой оркестра, 
выппсаннаго пмъ изъ В ны, а до того времени гре-
м ли трубы, фаготы, гобои п литавры. Выработавъ 
правпла для А., Петръ расписалъ очередп, у кого 
имъ быть, н исключпвъ изъ нихъ и саыого себя. 
Первая А. состоялась 4 декабря 1718 г. у гене-
ралъ-адмирала Апракспна, изв стнаго въ то время 
хл босола; вторая—9 декабря у тайнаго сов тника 
Толстого; третью А. повел но было устропть 11 де-
кабря канцлеру Головкипу, славившемуся своею 
скупостью; потомъ А. былн у впце-канцлера Ша-
фпрова, у впцс-адмирала Крюнса п т. д. Впосл дствіи 
зпмній сезопъ А. обыкновеппо открывался и за-
канчпвался у князя Меншикова. Государь давалъ 
свои очеродныя А. въ почтовомъ дом на Адмирал-
теііской сторон , тамъ, гд нын Мраморный дво-
рсцъ; въ этомъ дом одна комната. предназначенная 
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для А.,былаубрана съ особсппою роскошыо. Л толъ 
А. давалпсь лишь царемъ въ Л тнеыъ саду. Усп хъ 
А. былъ чрезвычаііпыіі; он до того утвердплись въ 
русской жпзнп, что завелпсь п въ сред духовен-
ства: спнодальньш впце-презігдентъ, архіеппскопъ 

содосій, сд лалъ въ Москв распоряженіо о заве-
дсніп А. ысжду членамп спнода н завпсящіпіп отъ 
пего лпцазіп. Посл смсртк Петра Велпкаго А. 
пр вратплись u былп возобновлены прп Пстр II 
указомъ 13 октября 1727 г., который въ общпхъ 
чортахъ повторялъ указъ 1718 г. Посл Петра II А., 
какъ указное увеселеніе, прекратплпсь павссгда. 
Литература объ Д., кром упомянутыхъ защісокъ 
Бсрхгольца, Вебера п донесепій цностранныхъ по-
словъ: С. Н. Ш у б п н с к і л, «Псторическіе очерки 
и разсказы» (СПБ., 1908); Е. П. К а р н о в п ч ъ , 
«Исторпческіе разсказы и Ьытовые очеркп» (СПБ., 
1884); И. Б о ж е р я и о в ъ, «Невскіп проспектъ» 
(иып. I, гл. I, СПБ., 1903). 

А с с а м ъ , вм ст съ Восточной Бонгаліеіі, со-
ставляетъ провпнцію Индо-британскоіі пмперін, въ 
с веро-восточной ея частп. Собствонно А. грани-
чптъ на С—Бутаномъ и Тибетомъ, на Б—Тибе-
томъ, на 10—Бпрмой п провішціеіі Маыппуромъ, 
на 3—•Бенгаліеіі. Пространство —189 200 кв. км. 
На С отъ Браыапутры юліныо склоны Гпыалаевъ 
входятъ въ А., на 10 возвышаются отд льныя 
ц пп горъ Гару п Хазіп. А. обнішаетъ собою до-
лину Браыапутры, начпная отъ вступленія этой 
р кп въ пред лы Ипдіи, до того м ста, гд она 
круто поворачпваетъ ыа Ю. Въ пред лахъ А. Брама-
путра принпмаетъ свыше 60 прптоковъ. Посл д-
ніо чрозвычаііно быстры п часто причпняютъ на-
водненія, которыя въ ма обыкновенно достпгаютъ 
болыпой силы. Бъ долин Брамапутры преобла-
даетъ весьма благопріятная для растіітельности на-
носная почва; на многочпсленныхъ островахъ р ки 
почва бол с песчанпстая. По об плъ сторонамъ пш-
рокой наноснон полосы идутъ бол е возвыіпенныя 
пространства, р дко подвергающіяся наводнеиіпмъ 
и постопенно подііимающіяся къ горнымъ ц пямъ, 
состоящпыъ препмуществеино пзъ гранпта п гпейса. 
Климатъ ум ренн е, ч мъ въ Бенгаліп, п, за псклю-
ченіемъ шізішъ, служащихъ разсаднпкомъ лихора-
докъ п холеры, въ общемъ благопріятепъ для здо-
ровья челов ка. Въ продолженіе четырехъ жаркпхъ 
м сяцевъ тспло доходптъ до 26 п 27°, а въ бол о 
холодные м ояцы—до 13 п 14°. Дождлпвое время 
года продолжаотся съ марта до иоловішы октября; 
за это время зд сь выпадаетъ неимов рно большое 
колпчество ооадновъ, въ средномъ' ежегодно до 
12420 мм. (въ Чарапунджіг, на 103, въ горахъ Кхаси, 
ІІОДЪ 25014' с в. ш., оно въ 1861 г. достш іо 20447 мм.). 
А.—самая дождлпвая страна въ мір . Зомлетрясенія 
вссьма часты. Обшііриыя залежп каменнаго угля, 
нсфтяные н соляные іісточііпкп, много пзвестня-
ковъ, глпнистаго жел зняка; зъ р кахъ — золотой 
песокъ. Почва, по болыпеіі частп, чсрноземная, чрез-
вычайно плодородная. Болыпія пространства по-
і;рыты л сомъ. Флора весьма богата; много кра-
спльныхъ деревьевъ, большое колпчество пряднль-
иыхъ п другихъ полезныхъ растсній. Разлпчныя по-
роды фпкуса доставляютъ каучукъ; терпоптппное 
дерево даетъ превосходный лакъ. Глави йшіе про-
дукты землсд лія: сахарный тростнпкъ, табакъ, бе-
тель, опіумъ, перецъ, ішбпрь, рпсъ (главнын предметъ 
м стнаго потребленія), пшеница, ячмеиь, хлопокъ, 
чай. Чай растетъ въ А. въ дпкомъ состояніи; куль-
тура его развилась лпгаь въ посл днео .время, u 
чай нын составляетъ одпнъ изъ важн ііпгахъ пред-
метовъ вывоза. Въ 1861 г. подъ чайпымп планта-
ціямп было 48,5 кв. км., въ 1881—539,5. въ 1898 г.— I 

1257,8, что составляотъ бол е половпны вссй пло-
щадп чаііныхъ плаіітацііі Индіп. Л са изобплуютъ 
дпкими слонамп; кром того, водятся дпкіе буйволы, 
кабаны, носороги, тіігры, леопарды, медв ди п др. 
хищныя жіівотныя іі дпчь. Миого ядовптыхъ зм іі. 
Жптели содержатъ ручныхъ слоповъ п буііволовъ, a 
также стада воловъ, овецъ, козъ и лошадой. Жи-
телей 6122201 (1901), т.-е. 32чел. на 1 кв. км.; 
пзъ нпхъ 55% брахманіістовъ, 27% магомстанъ, до 
20 тыс. хрпстіанъ п 8 тыс. буддпстовъ; остальные 
прпнадлежатъ къ дпішмъ горнымъ племонамъ, напр., 
гару п кхазп въ южныхъ пограинчныхъ областяхъ, 
катшари п котчъ на С, кхамтп п синго въ с веро-
восточиыхъ горныхъ областяхъ, прплегающихъ кті 
Тибету. Ассамцы меныпе ростомъ, коренастіе п 
мон е прпв тлпвы, ч мъ настоящіе пндусы; свопми 
выдающіімпся скуламп п плоскцмъ ліщомъ напомп-
наютъ кптапцевъ; миогіо ІІЗЪ горцевъ монгольскаго 
пропсхождонія. Нар чііі въ А. до 75; напбол е 
распространенныя—бснгалійское, ассамское, тибето-
бпрмапское, кхазп. Промышленность доваіыю значи-
тельна только въ областп шелководства п обработки 
шелка. Предыетамп отпускноіі торговлп служатъ: 
рпсъ, чай, известь, особый лакъ, пропзводішыіі ма-
ленькіімъ пас комымъ Coccus ficus, котороо по-
крываетъ пмъ в тви Ficus religiosa п другпхъ 
деревъ, дал е хлопокъ, горчпчное с мя, шелкъ, 
каучукъ. мускусъ, слоновая кость, золото. Прііво-
зятся, главнымъ образомъ, соль, м дь, жел зиыя 
пзд лія, стекло, бумажпыя и шерстяныя тканн. Тор-
говля съ внутрсншімъ азіатскпмъ плоскогорьемъ 
значптельна. А. состоитъ пзъ множоства отд лыіыхъ 
мелкпхъ поселоиііі; насслспиыхъ м стъ, похожпхъ 
на города, мало; изъ нихъ самыя большія Гаугатти 
на Брамапутр (11 тыс. яиіт.) и Српгатта пли Си-
летп (14 тыс. жпт.). Страна прор зана съ 103 на 
СВ жел зной дорогой.—Исторія А. мало изв стпа. 
Населеніе его отлпчалось вопнственностью п лю-
бовыо къ незавпсіімостп, такъ что даже государстію 
Дели во врсмя своого могущества не въ сплахъ 
было покорпть А. Утрата незавііспмости А. началась 
съ появленіемъ въ стран апглпчанъ, въ 17921-. Бъ 
начал XIX стол тія уже н сколыш округовъ нахо-
дплось въ завпспмостіі отъ Остъ-Индской компаніп; 
другіе подчішялись бпрманаыъ. Завоеваніе А. бирма-
намп въ 1823 г. подало поводъ къ воіін между 
Бпрмой п Англіен. Англичане завоевалп часть 
А. въ 1826 г.; с верная область страны, Tapait, 
занята пмп въ 1865 г. — Ср. Flex, «Kulturgc-
schichtliche Bilder aus Assam» (Берлинъ, 1873); 
H u n t e r , «A statistical account of Assam» (Л., 1880); 
B a r k e r , «A tea-planter's life in Assam» (Бомбеіі 
и Л., 1884); W a r d , «A glimpse of Assam» (Каль-
кутта, 1884); Gait, «Assam» (Sliillong, 1892). 

А с с а і і а п ъ (Sciuropterus volucella Cuw.), 
амерііканская летяга, CM. Летяги. 

А с с а с с н і і ы , Ассассиды, Ассаниты, му-
сульмаиская шііітская секта XII—XIII вв. въ Пср-
сіп іі Сирін, в твь псмаіілптовъ (см.). Основатело.мъ 
секты былъ фанатическій иііптъ - псмаіілитъ Ха-
санъ ибнъ-Сабба, родомъ іізъ окрсстиостей Тсгерана. 
Около 1081 г. онъ сталъ собирать вокругъ себя 
прпвержепцевъ, воодушсвляя ихъ для безпощад-
ноГі борьбы съ селі.джукаміі-сушштаміі. Его учс-
ніе о скрывающемся пмам пзъ потомковъ Аліи 
было сходно съ ученіемъ исмаилнтовъ, но особсіі: 
ность его пропов дп заключалась въ томъ, что 
онъ требовалъ отъ своііхъ адсптовъ безгранпчноіі, 
доходящей до саіюпожертвованія, преданности. 
Вскор вокругъ него образовалось н что въ род 
ордепа изъ лпцъ, готовыхъ умереть за в ру по пср-
вому приказу главы ордена п получившпхъ назва-
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ніе фпдавп (т.-е. обрсченныхъ). Для поддержанія 
среди фпД а в і 1 состоянія возбужденія Хасанъ опья-
иялъ пхъ одуряющимъ составоыъ гашиша (отсюда 
фидавп тюгда называлпсь хашпшішъ, слово, нзм -
иенно среднев ковымн ппсателямп въ Assassini). 
Въ 1090 г. Хасанъ овлад лъ кр постыо Аламутъ, 
Олпзъ Казвпна. Мало-по-малу число его привержен-
цевъ стало расти. Разгорался все бол е и ихъ воин-
ственный пылъ; рядъ городовъ и укр пленій въ 
Фарсистан , Хорасан и Сііріи (особенно на Лпван ) 
оказался въ рукахъ А. Хасанъ умеръ въ 1124 г. 
Его преемвшш продолжалл вести усп шно борьбу 
съ сельджукамп. Среди во;кдеп секты особенно пзв -
стенъ Хасанъ II (1162—66), который сталъ себя 
выдавать не за нам стнііка пмала, а за самого ішаца 
п поэтому считалъ себя въ прав отм нять постано-
вленія Кораиа. Съ появленіемъ монголовъ пер-
сидскіе А. въ 1255—56 гг. подверглись разгрому п 
были низведены до незпачительной горсти людей. 
Въ Сиріи, на Ливан , А. влад лп многими укр -
пленпыміі пунктами; глава пхъ носплъ названіе 
ШоГіхъ аль-Дліебель (у европсйцевъ «старецъ горы»). 
Изъ свопхъ горныхъ укр пленій А. д лали наб гп 
по всей Сиріп, наводя страхъ грабежамп и убій-
ствамп. Сродп спрійскихъ вождей А. бол пзв -
стонъ Рашпдъ уд-дпн-Сішанъ (ум. въ 1192 г.). П])ІІ 
появленіи крестоносцевъ въ Палестин онп встр -
ТІІЛІІ въ А. ожесточенныхъ враговъ, которые, не 
выступая открыто, подстерегалп хрпстіанскпхъ ры-
царсіі u убивалп ихъ; такъ погиблп отъ рукъ А. 
РаіімундъІ, графъ Триполисскій, маркграфъ Кон-
радъ Тирсюи н Раймундъ, сынъ князя Антіохійскаго, 
п др. Египетскій султанъ Саладпнъ, чтобы обезопа-
спть свои влад нія отъ наб говъ А., заключплъ съ 
нішп союзъ u пользовался А. въ борьб съ кресто-
носцамн. Нашествіе монголовъ панесло н сирійскішъ 
А. ліестокій ударъ, но пмъ удалось отстоять въ го-
рахъ н сколько укр пленій. Лпшь въ 1273 г. еги-
петскій султанъ Бепбарсъ выбплъ А. пзъ пхъ по-
сл дняго укр пленія на Лнван . Съ т хъ поръ А. 
волп жалкое существованіе п мало-по-ыалу спусти-
лпсь до ролп наеыныхъ убіпцъ, всл дствіе чего съ 
XII стол. французы для обозначенія насмныхъ 
убійцъ сталп употреблять слово assassin, итальянцы— 
assassino. Въ качеств релнгіозиоіі секты они суще-
ствуютъ въ Лпванскііхъ горахъ до настоящаго вре-
мепп, но пхъ осталось вссго н сколысо сотъ се-
мсйствъ.—Ср. Hammer, «Geschichto der Assassi-
nen» (ПІтуттгартъ п Тюбивгенъ, 1818); Weyl, «Die 
Assassinen» (въ «Histor. Zeitschrift» Зибеля, 1863); 
D e f r e m e r y , «Journal asiatique» (1854 — 60); 
Guyard, «Fragments relatifs k la doctrine des 
Ismaelis» (П., 1874); его же статья въ «Journal 
asiatique», 1877. 

Ассекурапі і ,ъ-І£опхора (плн фейеръ-
кадастръ), согласно § 28 гл. V уставовъ столич-
ныхъ городовъ Санктпетербурга и Москвы (Полн. 
собр. зак. за 1798 г., № 18 663, и за 1799 г., № 18 822), 
учреждалась прн каморальноыъ департамент город-
скпхъ правленій этпхъ городовъ, для производства, 
на пачал взаимностн, путемъ раскладкп, страхова-
пія отъ огня каыоиныхъ домовъ, фабрнкъ н дру-
гихъ строеній. Для страховаиія деревянныхъ строе-
ній проектпровалось т ми зк законодательными 
актами учреждені особой А.-Конторы, которою 
должна была взпматься сзксгодная страховая пре-
мія. Насколько пзв стно, ироведевіе въ жпзнь вза-
имнаго страховапія на основаніи этихъ двухъ за-
коновъ не состоялось. 

Аесекураи, ія (ассекурансъ, ассекурировать), 
термппъ, встр чающійся въ прелшііхъ пзданіяхъ 
русскихъ торговыхъ закоповъ (ст. 2505 Уст. торг. 

суд. 1876 г.) п въ уставахъ столнчныхъ городовъ 
Санктпетербурга п Москвы для означенія стра-
хованія; посл дшімт) выраженіемъ слово А. за-
м нспо въ новыхъ пздапіяхъ Устава торговаго (ср. 
ст. 704). 

Асселейнть (Asselyn), Япъ, значптелыіый 
голлаидскій пейзалспстъ, пріінадлежащій къ групп 
«іітальянизіірующпхъ» (1610—52), учеііпкъ Эзайаеа 
ванъ-деръ-Вельде въ Гаарлем . А. ппсалъ лервое 
время баталіи во вкус сво го учптеля. Порсселіііі-
шись въ Римъ, А. подпалъ подъ вліяніе Пптера 
ванъ-Лаара и Мпля, основателеіі группы голлапдскпхъ 
художнпковъ, спеціальностыо которыхъ былп пзобра-
лсенія быта и впдовъ Италіп. Въ сред товарпщей 
(въ голландскомъ «Бент ») А. получплъ прозвпіію 
Краббетье (маленькій ракъ) пзъ-за искал ченноіі 
рукп, напомннавшей клешню. Произведеиія А. 
встр чаютыг почтп во вс хъ музеяхъ. Въ Эрыитажъ, 
гд ужснм ются дв незначіітелыіыя картины ма-
стера, должны поступить въ состав собрапія Ссыо-
нова еще трп произведенія А., ІІЗЪ которыхъ осо-
бепно хороша «Мраморная руина» (1645), вся пасы-
щенная золотпстымъ вечернимъ св томъ. Им ются 
также картпны A. у Мякпніша (первой манеры), 
П. Д. Деларова п Александра Н. Ьенуа. Особші 
комъ схонтъ великол ііная иартина А. въ амстор-
дамскомъ музе , изображаіощая «Лебедя, защпщаю-
ідаго гн здо съ птенцами» (впосл дствіи этоіі кар-
тин былъ прпданъ аллегоричоскій смыслъ, съ на-
ыеколъ на Яна де Вптта). Н сколько разъ А. по-
вторено пзображеніе болыпого наводнеиія въ Амстор-
дам въ 1651 г. (музеіі въ Шверин ). Иногда съ А. 
сотрудннчалъ лучшій пзъ итальянизнрующпхъ гол-
ландцевъ, Янъ-Батпстъ Вэннксъ. Многіе виды 
Италіи А. гравпрованы Переллемъ. А, былъ дру-
женъ съ Рембрандтощ., сохрапившиыъ въ офорт 
его портретъ. Фредерпкъ Мушеронъ былъ ученикомъ 
А. Въ 1654 г. пздана шшга A.: «De Broedersthaf 
de Schilderkunst». 

А с с е л и н о (Asselineau), Франсуа-Але-
к с а н д р ъ - Ш а р л ь , французскій историкъ литс-
ратуры (1820—1874). Главныо его труды: «J. de 
Schelandre» (1854), «Andre Boulle, ebeniste de 
Louis X1T» (1854), «Les albums et les auto-
graphes» (1855), «Histoire du sonnet pour servir h 
I'bistoire de la poesie frangaise» (1855), «L'enfer 
du bibliophile» (1860), «Le Paradis de gens de 
lettres» (1862), «Charles Baudelaire» (1869), «Biblio-
graphie romantique» (1872), «Les Sept peches ca-
pitaux de la litterature» (1872). 

А с с е л э п ъ (Asselin): 1) Ф р а н с у а , фран-
цузскій лшвоппссцъ-пастелистъ; род. около 1767 г. 
Изучалъ Л ІІВОШІСЬ въ Дрезден . Умеръ въ Петер-
бург .—2) Шарль-Элуа, французскій жнвописоцъ 
на фарфор (1742-1803), состоявіпій при Севрскоіі 
мануфактур . Въ Севрскомъ музе иы ется гуашъ 
его работы, іізобраиіающая ночной праздникъ. 

Асссшані і (Assemani): 1) Іосифъ-Симопъ, 
знаменптыіі оріенталпстъ (1687—1768). Проысходплъ 
изъ ыаронптской семьп на Лнван . Во врсмя 
овопхъ путешествій по Востоку, особенно no 
Епшту u Сирііі (1735—38), собралъ много вос-
точныхъ рукописей для папской бнбліотекп, хра-
нптелемъ которой онъ состоялъ. Значптсльн іііиіе 
его труды: «Bibliotheca orientalis Clementino-
Vaticana» (Римъ, 1719—28), гд напочатано много 
раныпе непзв стныхъ произведеній восточной шісь-
менпостп; сиро-латігаское и греко-латшіскоеиздпиіо 
«Твореній Ефрема Сіірина» (Римъ, 1732—46), «Ка-
lendaria ecclesiae universae» (Рпмъ, 1755—57, «Ita-
licae historiae scriptores» (Римъ, 1751—53), «Ката-
логъ рукошісей Ватпканскоп бпбліотекп» Q756—59). 
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«Bibliotheca juris orientalis canonici» (1762—66).— 
2) Племяншікъ его, Стефанъ-Эподій A. (1707— 
82) былъ хранптелемъ восточныхъ рукоппссй Ватп-
канской библіотёки и еппскопоыъ Апамеіі. Много 
способствовалъ знакомству съ хрпстіанскимъ Вос-
токомъ. Главные его труды: «Bibliothecae Mediceo-
Laurentinae et Palatinae codices manuscripti 
orientales» (Флоренція, 1742) n «Acta sanctorum 
martyrum orientalium et occidentalium» (Рпмъ, 
1748).—3) Братъ перваго, Іоснфъ-Алопзій A. 
(1710—82), былъ профессоромъ въ Ріш ; издалъ, 
между прочиыъ, «Codex liturgicus ecclesiae univer
salis», 13 тт. (Рпмъ, 1749—66), п «De catholicis et 
patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorura» (Рпмъ, 
1755) п др.—4) Родственнпкъ предшествовавшихъ, 
С п м о н ъ А. (1752 — 1821), былъ профессоромъ 
восточныхъ языковъ въ Паду . Изв стенъ работамн 
о происхождеііін, цпвилизаціп, лнтератур и быт 
арабовъ (Падуя, 1787). 

А с с е ш а п о в ъ к о д е к с ь , см. Ватиканскій 
кодексъ. 

А с с е и я з а ц і я населенныхъ м стъ обнпмаетъ 
рядъ санитарно-технпческпхъ м ръ для улучшенія 
условііі жпзнп обитателей. Этп задачп осложшілись въ 
посл диес времл всл дствіе быстраго роста городовъ. 
Т снота ЖПЛІІЩЪ н скученность населенія, недоста-
токъ воздуха u св та во дворахъ, загрязненіе почвы 
іі пнтьевпіі воды нечпстотамп и другія анти-сани-
тарныя условія жпзни городского ыаселенія вызы-
ваютъ увеличевіе забол ваемости п смертностп и 
способствуютъ распространенію п обостренію за-
разныхъ бол зней. Стремленіе къ спстематической 
А. городовъ явнлось впорвые, въ 40-хъ годахъ про-
шлаго стол тія; въ Англіи стали заботпться о про-
веденіп хорошей воды въ достаточномъ колпчеств , 
о своевременномъ удаленіп нечистотъ, о сооруженіи 
ц лесообразно устроенныхъ водостоковъ. Въ ско-
ромъ времсни обнаружилось благод тельное вліяніе 
этпхъ заботъ на санитарное состояніе городского насе-
ленія. Средняя смертность въ англійскихъ городахъ 
къ 1860-мъ гг. понпзилась съ 24,7 до 21,9 ва 1000 жп-
телей. Въ особенностп сильно уменыпилась смерт-
ность отъ брюшного тифа. Такія же наблюденія 
былп сд ланы въ германскихъ городахъ (Берлинъ, 
Фраикфуртъ-на-М., Гамбургъ, Данцигъ, Мюнхепъ 
и др.), причемъ, кроы пониженія общей смертностп 
и чіісла забол ваній брюшнымъ тифомъ, было обнару-
лседо такзке ослабленіе холерныхъ эпидсмій. Дазке 
на родпн этой бол знп, въ Остъ-Индіи, введевіе 
правильной уборки нечистотъ, устроііство хорошихъ 
водопроводовъ (Калькутта, Мадрасъ п др.) умень-
шиліі губительное д йствіе эпидеміи. Статистшса 
мвогихъ амерпканскпхъ городовъ, а также многпхъ 
городовъ Европы (кром упомянутыхъ выше—Брюс-
сель, Неаполь и др.), подтвсрдпла съ полною несо-
мн нностью, что ассеніізаціонныя работы явно понп-
жаютъ какъ общую смертность, такъ и смертпость 
отъ заразныхъ бол зней вообще, въ томъ чпсл и 
отъ легочной чахотки. Помимо водоснабженія и 
канализаціи (сы.), составляіощихъ особыя отраслп са-
нитарной технпкп, а также разнообразныхъ м ръ къ 
благоустройству городовъ, относящихся къ в д нію 
строптельной полиціп п заключающихся въ надзор 
за Еравпльпою застройкою участковъ, въ йпдахъ 
устрапснія т сноты ц скученности жилпщъ, обезпе-
ченія ихъ воздухомъ и св томъ, предупрежденія 
сырости н пр., въ замощеніи улицъ, устройств пло-
щадей, парковъ, скверовъ н пр., задачп А. въ обще-
употребптельномъ, бол е т свомъ смысл слова сво-
дятся къ безвродному удаленію мусора и не^истотъ 
разнаго рода. І ь городскіімъ нсчпстотамъ принад-
ложатъ пмевно: 1) плотныя и жидкія ітзпсржснія 

людеіі п жпвотныхъ; 2) помоп пзъ кухонь, бапь, пра-
чечиыхъ, боенъ п т. п.; 3) сточныя воды пзъ фабрикъ, 
заводовъ и др. промышленныхъ зав деній; 4) стекаю-
щая съ крышъ, съ поверхности дворовъ, улнцъ п 
площадей дождевая вода; 5) плотные отбросы изъ 
кухонь, боенъ, фабрпкъ п заводовъ, а также улич-
ный соръ. По своей способности быстро разлагаться 
и по санптарному значепію своему, основу подле-
жащнхъ удалепію нечпстотъ составляютъ челов че-
скія пспражненія (фекаліп). Въ- средпемъ 1 чело-
в ісъ въ день доставляетъ около 90 гр. плотныхъ и 
1200 гр. жпдкпхъ испражненій, что составляетъ въ 
годъ па челов ка (безъ различія возраста) 34 кгр. 
кала п 438 кгр. мочп. Плотпыя изверженія состоятъ 
на 75% пзъ воды и содержатъ 1,2—2,0% азота; 
моча л;е состоитъ на 93%—96% пзъ воды н со-
держптъ 1,3—2,6% азота (смотря по роду н коли-
честву ппщп). Азотъ въ пзверженіяхъ принішается 
за м рило напряженпостп процессовъ разлолсо-
нія, которымъ они подвергаются, п зараженія 
пып воздуха, почвы п воды. Количество помоевъ 
пзъ кухонь, прачечныхъ, бань, вм ст со сточпыші 
водаши изъ промышленныхъ заведевій составляетъ 
въ одішхъ городахъ отъ 10 до 20 лптровъ въ день на 
челов ка, въ друпіхъ—отъ 300 до 400 лптровъ и 
болыпе. Въ среднемъ, въ благоустроенныхъ горо-
дахъ, съ правильнымъ водоспабженіемъ, можно счи-
тать на челов ка въ день около 125 литровъ ло-
моевъ. Кухонные помоп содержать остатки ппще-
выхъ веществъ—жнвотвыхъ п растіітельныхъ, при-
м сп лспра, мыла н песку; помоіі изъ прачечныхъ 
содерліатъ, кром грязи, преимуществевно мыло; 
вода, стекающая съ дворовъ и улпцъ, содержіітъ 
частиды лспвотныхъ экскрементовъ и разнаго му-
сора. Съ фабрпкъ и заводовъ спускаются воды раз-
паго состава, въ завпсимостн отъ рода пропзводства; 
въ санитарномъ отношенін особенно вредны грязныя 
воды, выпускаемыя нзъ кожевенныхъ заводовъ, кра-
сплевъ,суконныхъ фабрикъ,хцмпческпхъ, сахарпыхъ, 
крахмальныхъ заводовъ. Количество животныхъ из-
верженій, подлежащихъ удаленію изъ городовъ, не 
поддается общему разсчету, такъ какъ н тъ постояп-
наго отношенія между количествомъ лошадеіі, коровъ 
п пр. п чпсломъ жителей въ различиыхъ городахъ. Ку-
хонные іі т. п. отбросы составляготъ въ общемъ около 
600 гр. на челов ка въ день. Принимая, для пріі-
близптельнаго подсчета, вс этп предметы одива-
ковой плотностп, можно, на основаніп прпведеп-
ныхъ цнфръ, счптать, что населевіе въ 100 000 чел. 
производитъ въ 24 часа 12 689 куб. м. отбросовъ, 
состоящпхъ пзъ плотвыхъ людскнхъ изверженіа 
(9 куб. м.), кухонныхъ п т. п. остатковъ (60 куб. м.), 
жпдкпхъ людскпхъ іізверя{еній (120 куб. м.) и раз-
ныхъ помоевъ (12 500 куб. м.). Согласпо этому раз-
счету, челов ческіе экскременты, при надлел аще.мъ 
водоспабліеніи городовъ, составляютъ не бол е 1% 
обідей массы нечпстотъ, производпмыхъ населе-
ніемъ. Сточиыя воды и помои могутъ быть уда-
ляемы только при помощн канализаціи (см.). Въ н -
которыхъ системахъ каналпзаціи вм ст со сточ-
ньши водамн извлскаются также механически не-
чпстоты, илн для пихъ устрапваотся отд льная капа-
лпзаціонная с ть, съ прпм пспіем7) различиыхъ спо-
собовъ очіісткп удаляеыаго матеріала или утплпза-
ціи изверженій. Вообще такая полная систеыа 
удаленія городскпхъ нечпстотъ по своей слолспостіі 
п дороговнзп оказывается не везд осуществпмой, 
а потому рядомъ съ кавалпзаціей прпм няется вы-
возъ челов ческпхъ изворясеііій, улпчішго сора и 
плотвыхъ кухошшхъ отбросовъ. Нечистоты прп вы-
возиой систем временно накопляются вбліізп чело-
в ческихъ ліплпщъ (въ выгрсбпыхъ и помоішыхъ 
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ямахъ, на дворахъ и пр.). Поэтому весына трудио до-
стигнуть полнаго п безвреднаго пхъ удаленія. Необхо-
дпыо, однако, стремпться къ такой органпзаціц вы-
воза нечіістотъ, при которой былп бы по возмозк-
ностп смягчены прпсущі ему недостатки. Для этого 
необходимо изб гать накопленія нечистотъ вблизи 
челов ческихъ жплпщъ п просачиванія ихъ въ 
почву подъ домамп, ыа дворахъ п улицахъ. Этимъ 
трсбованіямъ мен е всего соотв тствуютъ обыкно-
венныя отхожія м ста съ выгребнымп ямами, 
устрооіпшми у самыхъ ст нъ домовъ, нер дко 
даже подъ домамп, п пм ющпмн легко пронщаемыя 
для жйдкихъ нечпстотъ деревянныя ст нки. При 
обычпомъ первобытпомъ устройств ретпрадовъ чо-
резъ пролеты ихъ u фановыя трубы прошікаютъ 
въ ретирады, а пногда черезъ нпхъ н въ квартпры, 
болыпія колпчества зловонныхъ газовъ изъ выгреб-
ныхъ яиъ. Этп вр дны газы подшшаются въ верх-
ні этажи многоэталшыхъ домовъ въ т мъ болыпемъ 
количеств , ч мъ болып разница между темпсра-
турой воздуха въ выгребной ям и въ ретирад . 
Большимъ колпчествомъ химпческихъ аналпзовъ 
доказано также значптельное загрязненіе почвы по 
сос дству съ выгребными ямаин (Вольфгюголь, 
Смолепскій). Петербургскіе выгребы съ точкн зр -
нія возможпости пхъ дезпнфекцііі изсл дованы въ 
1909—1910 гг. (д-ръ Н. Ф. Гамал я). Величина 
раііопа, на которыіі распространяется загрязняюще 
д йствіе выгребыой ямы, зависптъ отъ емкости ея 
п копструкціп, а таклсе отъ состава почвы. Непосред-
ствснпымъ сл дствіемъ засоренія почвы является, 
съ одноіі стороны, порча дочвеннаго воздуха газо-
образными продуктаып разлоисенія экскрементовъ, 
еъ другой—возможность перехода въ почву бол зпе-
творныхъ организмовъ, находящихся въ пзвёрже-
ніяхъ. Это обстоятельство, въ виду постоянна.го со-
общенія между почвеннымъ воздухомъ п паруж-
нымъ, равно въ впду явной связи, существуіощей 
между изв стнымп процессами въ почв н распро-
страненіемъ н которыхъ заразныхъ бол зней, ни-
сколько не уступаетъ, по своему санптарному зна-
ченію, переходу газовъ пзъ выгребныхъ ямъ въ 
воздухъ жплыхъ пом щеній. Наконецъ, засореніе 
зомли нечистотами вліяетъ и на составъ почвенной 
воды, въ которую переходягь бол е плп ыен е зна-
чнтельныя колнчества органическпхъ вещсствъ, 
амміака, азотпстой и азотной кислотъ, хлора 
іі т. д. Иногда, вм сто обыкновонныхъ выгреб-
ныхъ ямъ, устрапваются такъ пагыв. поглощающіе 
колодцы; въ впду проницаемости пссчаной и н -
которыхъ другихъ родовъ почвъ разсчптываютъ, 
что токъ почвенноіі воды увлочетъ нечпстоты въ 
бол о глубокіе пласты. Но это возможно только 
при благопріятномъ въ этоыъ отношеніп расположе-
піи пластовъ почвы и можетъ быть терппмо лпшь 
въ псключнтслыіыхъ случаяхъ, при отд льно стоя-
щпхъ здапіяхъ, когда поглощені нечпстотъ поч-
венноіі водой не мозкетъ отразиться на составъ ко-
лодезной воды въ сос днпхъ влад ніяхъ. Обшпрпыя 
пзсл дованія, пропзведенныя въ этомъ отношеніц 
во Фраіщіи, гд спстема поглощаіощихъ колодцевъ 
очень распространена, доказалп, что вліяні подоб-
наго загрязнешя почвы ыожетъ распространяться 
на болыпое пространство, пзм няя составъ водывъ 
колодцахъ селеній, располол:енныхъ весьма далеко 
отъ м ста устройства поглощающихъ колодцевъ.— 
Нсдос^аткп простыхъ ретирадныхъ м стъ съ вы-
гребными яыами могутъ быть до пзв стной степенн 
устранены сл дуіощпміі м рамн. Необходпмо за-
ботиться о томъ, чтобы въ ям возникало какъ 
ыоишо меныпе газовъ, п чтобы самая яма, ретн-
радное м сто н фановая тпуба пюавильно воптплп-

ровалпсь. Для этого сл дуетъ герметпчески закры-
вать люкъ, черезъ который очищается выгребная 
яма (ясел зной крышкой, досками, покрытыми. зе-
млей), и провести изъ ямы вентиляціонную 
трубу кверху, заботясь о надлежащей тяг . Выгребы 
можно вентилпровать: 1) прп посредств фановоіі 
трубы, выведенной выше конька зданія н снабжен-
ной флюгаркою пли дефлекторомъ; 2) трубою, 
расположенною непосредственно надъ 'выгребомъ. 
Въ первомъ случа никакого притока воздуха къ 
труб не сл дуеть д лать, во второмъ—притокъ 
неизб женъ п долженъ быть направленъ пзъ 
пом щснія черезъ стульчаки п зат мъ черезъ вы-
гребъ въ трубу, для чего устанавлнвается необхо-
димый побудитель тяги (печь, механическій вентіі-
ляторъ). Этими устройствами, практикуемыми въ 
настояще время весьма часто тамъ, гд н тъ ва-
терклозетовъ, довольно удовлетворптельно обезпе-
чпвается чистота воздуха въ ретирадахъ. Деревян-
ныя трубы, ст нкп которыхъ пропитываются нечп-
стотами, не должны быть терпішы; фановыя трубы 
лучше всего д лать илн гончарными, внутри гла-
зурованными, пли чугуннымп эмальированными, 
чтобы он не пропускали ни жпдкостей, пи газовъ, 
и чтобы къ внутренней поверхности ихъ по возмож-
ности не прплипалп нечпстоты. Переходъ нечистотъ 
пзъ ямы въ окружающую почву можетъ быть устра-
ненъ, сслп со вс хъ сторонъ окрузкить ея ст нки, 
не исключая дна, толстымъ слоемъ глины (н ме-
н е Ы аршпна). По обязательному постановлепіго 
петербургской городской думы, напр., выгреба со-
стоятъ изъ четыреугольной ямы, обд ланной бре-
венчатыми ст нкамп, окруясенными аршпнны.мъ 
слоеыъ утрамбованпои глины. Для дезодораціи со-
держимаго выгребныхъ ямъ нер дко употребляются 
различныя веідества, значптельно умепьшаю-
щія переходъ въ атмосферу вонючихъ углеводо-
родовъ п летучихъ жирныхъ кислотъ. Сюда отно-
оятся ыпнеральныя кпслоты, жел зный купоросъ, 
карболовая кпслота, хлорная известь, сухая земля, 
пзмельченный уголь, торфъ и т. п. Наибол вы-
дающуюся роль среди упомянутыхъ дезодорируіо-
ідпхъ веществъ яграютъ въ практик земля и торфъ. 
Еще въ Вибліи говорптся объ обязательномъ пріі-
м шиваніп земли къ св жимъ челов чоскішъ извср-
женіямъ. Приблизптельно л тъ 60 тоыу назадъ въ 
Англіи было предложоно прим нять этотъ же способъ 
для уничтоженія дурного запаха выгребныхъ ямъ. 
Посл того работами мпогнхъ учепыхъ (Шлезішгь 
и Мюнтцъ, Фалькъ, Сойка, Фодоръ п др.) было до-
казано, что приы шиваемая къ органическішъ в -
ществамъ земля постепенно превращаетъ ихъ въ 
неорганическія соединенія, прпчемъ углеродъ перс-
ходптъ въ углекпслоту, азотъ—вь азотистую и азот-
ную кпслоты, въ зависішости отъ того, насколько 
м стныя и временныя условія благопріятствуютъ 
бол е плп мен е полному окисленію. Это д йстві 
землн обусловливается присутствіемъ въ ней спецн-
фпческнхъ мпкрооргашізмовъ, всл дстві чего дезо-
дорпрующее д йствіезеили завпсіігь отъ ея состава 
Чпстый песокъ оказываетсявъэтомъотношеніпмало 
д йствіітельнымъ, тогда какъ суглинпстая, пахотная 
и огородная земля въ значптельной степени обла̂  
даетъ способностыо пзм нять въ благопріятнущ 
сторону процессъ разложенія экскрементовъ. ІІа 
одного чолов ка въ день требуется огь 1 до 2 клгр. 
хорошо высушенноіі зсмли. Для окончательноіі 
переработкіі экскрементовъ- землею требуется н -
сколько м сяцевъ времени. Бывшая въ употребле-
ніп земля, будучи хорошо высушепа, снова полу-
чаетъ способность дезодорировать экскремевты. 
Дезодорація людскпхъ изв рженій землею прнм -
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нястся особенно часто въ лагеряхъ, гд изверніепія, 
собираемыя въ нарочно для этого устроенныхъ ка-
навахъ, ежедневно покрываются неболышшъ коли-
чествомъ земли. Тепсрь, вм сто земліі, въ горо-
дахъ часто употребляется длл дезодораціи нечпстотъ 
торфъ или такъ назыв. торфяной войлокъ, добы-
васмый пзъ верхняго слоя торфяныхъ залежей, 
гд въ зпачнтельноіі степени сохранплось еще 
гиетологическое строеніе. Этотъ ышистый торфъ 
(сфагнумъ), высушенный на воздух , измельченный 
іі ирос янный для отд ленія отъ него торфяного по-
рошка^ъвид воплокообразноймассь^употребляется, 
главнымъ образомъ, для дозодораціп содержпмаго 
обыкновенныхъ выгребныхъ ямъ. Торфяной войлокъ 
обладаетъ способностыо поглощать болыпія количе-
ства жпдкостеп и газовъ: 100 частей высушеннаго 
на воздух торфа поглощаютъ 800 частей воды. 
Длн превращенія жидкостп торфяной ямы въ шют-
ную массу требуется 1 в совая часть ышистаго 
торфа на 4—6 частей нечіютотъ. Прн одной в со-
воіі части торфа на 3 части нечистотъ посл дпіл 
лревращаются въ плотную, хотя еще н сколько сы-
роватую, но не издающую нішакого запаха п 
восьма удобную для псревозки въ открытыхъ т л -
гахъ массу. Т ыъ н мсн е, склады см іианныхъ 
съ торфомъ экскреіментовъ, съ санптарпой точки 
зр нія, не могутъ быть допущены средп населен-
ныхъ м стъ: прп высокой теыператур пзъ этого 
компоста могугь выд ляться зловонные газы. Онъ 
можетъ также подвергаться выщелачиванію дожде-
вой водоп. Собственно дезіінфпцпрующее д йствіе, 
т.-е. умерщвленіе бол знетворныхъ органпзмовъ, не 
производптъ нп земля, ни торфяпоп войлокъ, хотя 
посл дній усп шно задержпваетъ гнплостные про-
цессы. Настоящая дезинфекція выгребовъ пред-
ставляетъ трудную задачу. Въ особенностп при про-
точныхъ выгребахъ, какъ, напр., въ Петербург , 
нельзя достпгнуть см шенія дезпнфекціоннаго сред-
ства съ ііспражневіязш, которыя, къ тому же, 
являются непронпцаеыымп коыкамп. Поэтому, напр., 
въ холерные періоды ограшічпваются нногда залпва-
ніемъ выгребовъ дезпнфекціонными растворамп для 
предупрежденія разнесенія заразныхъ веществъ му-
хами; обращаютъ таюке внпманіе на тщательную 

, дезішф кцію спд ній, чашекъ, ст нъ и половъ отхо-
жихъ ы стъ и соедішенныхъ съ нпмп фановыхъ 
трубъ. Эксперпментальное нзсл дованіе способовъ 
дезинфекціи выгребовъ въ прим неніи къ петер-
бургскпмъ условіямъ пронзведено упомянутымъ уже 
д-ромъ Н. Ф. Гамал я, который обнародовалъ его ре-
зультаты въ журпал «Гигіена и Сашітарія», 1910 г. 
Опоражниваніе выгребныхъ ямъ при ПОМОЩІІ черпа-
ког.ъ въ бочіш для вывоза ихъ изъ черты поселешя 
прсдставляетъ напбол е прпмитпвный способъ, ко-
торый въ благоустроеиныхъ городахъ не допускается. 
Въ настоящее врсмя жидкія нечистоты выкачп-
ваются нзъ ямъ пли высасываются пзъ нпхъ ручными 
илн ларовыми насосавш, при помощн герметиче-
скихъ безвоздушныхъ бочекъ, шшекторовъ п пр., 
причемъ зловоніе можетъ быть бол е или мен е 
устранено. Всего бол е рекомендуются прпборы, 
при которыхъ въ герметнческп закрытой бочк про-
изводится безвоздушное пространство досредствомъ 
насоса ил{і инжектора. Однако, прп болыпомъ раз-
м р выгребныхъ ямъ, посл удаленія полулспдішхъ 
нечпстотъ, надн ямыостается твердый осадокъ сле-
жавшейся плотной массы, которую прпходится уда-
лять лопатами, въ атмосфер , содсржащеЯ амміачиыя 
соедпненія, с роводородъ п другіе ядовптыо газы. 
Эта операція опасна для рабочпхъ, ослп но врп-
няты м ры предосторожности. Нер дко рабочіе по-
гіібаіотъ одинъ за другимъ, спускаясь въ яму для 

спассиія поторявшаго сознаніе товарища. Для устра-
ненія этой опасіюсти необходпмо какимъ-нибудь 
способомъ провситнлировать яму до спуска въ иее 
рабочпхъ. КрОіМ того, обязательно снабдпть всякаго 
спускающагося въ яму рабочаго спасателышмъ 
поясомъ, посредствоыъ котораго вытаскиваютъ ра-
бочаго, еслп вщ становптся дурно. При суще-
ствованіп простыхъ выгребныхъ ямъ въ качеств 
прі мщпковъ нечпстотъ, поступающихъ нзъ ватор-
клозетовъ, какъ, напрпм ръ, въ Пстербург , полу-
чается весьма значптельное колпчество нечнстотноГі 
лшдкости, удалепіе которой путемъ вывоза обхо-
дптся слншкомъ дорого. У домовлад льцевъ являстся 
поэтому желані спускать жидкую часть нечистотъ 
въ почву (прн помощц вышеупоыянутыхъ поглощаю-
щпхъ колодцевъ). плп въ уличные водостокп. Въ 
однпхъ городахъ спускъ жпдкаго содержпыаго вы-
грсбныхъ ямъ въ городскіе водостокп запрещается, 
въ другнхъ дозволяется, но съ условіемъ такого 
устроііства выгробовъ, чтобы, вм ст съ жидкостыо, 
въ с ть водостоковъ не моглп попадать твердыс 
экскременты. По обязательному постановленію п -
тербургской городской думы выгребъ устраивается 
съ двумя отверстіямп, для входа и выхода нечи-
стогь, и двумя псрсгородкамп. Одна изъ этпхъ 
перегородокъ, блпліайшая къ входному отверстію, 
пдетъ сверху до середпны высоты выгреба. Ея на-
значевіе—задержпвать вс твордыя частп (напри-
м ръ, бумагу), плавающія на поверхностп клозет-
ныхъ водъ. Вторая перегородка—со стороны выход-
ного отверстія, идетъ, напротивъ, снпзу до половішы 
высоты выгреба, такъ что край перегородкп распо-
лоасенъ выше выходного отверстія. Прсдполагает&я, 
что она задержпваетъ вс твердыя, лежащія на дн 
выгреба, частп клозетныхъ водъ, главнымъ обра-
зомъ, фекаліп, предоставляя вод . .свободно п ре-
лпваться черезъ край и выходпть въ городскія воды. 
Такимъ устройствомъ им отся въ вііду отд лить лсид-
кія отъ твордыхъ частей (такъ назыв. плъ) въ со-
держпыомъ выгребовъ и возлолшть удаленіе ила на 
средства домовлад льцевъ. Но, всл дствіе несвоевр -
моннаго вывоза нла, выгреба переполняются твер-
дымн отбросамп, которые перевалііваются черсзъ 
перегородки п переходятъ въ городскіе стокіі. Въ 
впду такихъ неудобствъ выгребиыхъ лиъ значп-
тельнымъ шагомъ впередъ является устройство, 
вм сто нихъ, такнхъ прісмнпковъ нечистотъ, кото-
рые поы щаются надъ землею, но пзолпрованы отъ 
почвы. Эю—деревянные нли жел зные ящпкп, съ 
покатымъ дномъ, устанавливаемые подъ ншкшшъ 
концошъ пролета плп фановой трубы. По м р 
надобности содержпыое нхъ спускается въ под-
ставленные ящшш или бочки п вывозптся. 
Вм сто этпхъ порвобытныхъ прпспособлсній во 
многпхъ городахъ уиотребляются подвплшые пріом-
нпкп—небольшія бочкп, просмолснныя внутри,дсре-
вяиныя, или нзъ цинковоіі ліестіі, плп изъ гальваші-
зпрованнаго цинкомъ листового лсел за. Вентішщія 
провзводится плп черезъ фановую трубу, выведсп-
ную для этой ц лн поверхъ крышп дома, илп, ссли 
фановая труба, для разобщеііія бочки съ рстнрад-
ныыъ ы стомъ, снабжсна спфономъ—особой вснтиля-
ціонноіі трубой, съ приспособленіемъ для вскус-
ственіши тягн. Бочка пом щается въ особой камср , 
доступпой только снарулш. По м р наиолнсиія 
бочекъ нечистотаып пропзводптся см на нхъ. Бо-
чечная сіістома удаленія нечнстотъ, песомн ино, 
представляетъ, въ качеств санптарпоіі м ры, боль-
вю усовершенствованіе въ сравненіи съ употробле-
вісмъ выгребныхъ ямъ. Одиако, и она не молсотъ 
коіікурпровать съ ІІОЛНОЙ капализацісй, такъ какъ 
вывозъ нечпстогь, во всякомъ случа , представляетъ 
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трудную задачу, прп которой полное удовлетворе-
піо санптариыхъ требованій два ли выполнимо. 
Лпшь въ р дкихъ случаяхъ оказываетсл возмож-
нымъ устропть вывозъ нечпстотъ такпмъ образомъ, 
что посл днія, немедленно по удаленіи пхъ изъ го-
рода, разбираются сельскими хозяевами для ц лей 
удобренія. Въ огромномъ большннств случаевъ 
прпходится приб гать къ свалк вывозпмыхъ нечп-
стотъ въ большіе реаервуары, откуда он потомъразбп-
раются для удобронія по м р надобности. Эти свалки 
распрострапяютъ зловоніе, заралсая міазмамп воз-
духъ на большое разстояніе. Въ н которыхъ пры-
ыорскихъ городахъ нечпстоты выкпдываіотся въ 
море, на глубокихъ м стахъ, возмолшо дальше отъ 
бсреговъ. Въ Петербург для вывоза нечпстотъ 
существуетъ городской ассенпзаціонпыіі обозъ, со-
держаніе котораго, покрываемое прпблизительпо 
платой за вывозку нечнстотъ, обходптся бол е 
100 000 рублей въ годъ. Въ составъ этого обоза, кром 
ассеннзаціонныхъ бочекъ, ящпковъ п ыусорныхъ 
коекъ, съ необходпмою запряжкой п персоналоыъ 
для обслуживанія, входитъ болыпое число лодокъ, 
въ которыхъ нечпстоты перевозятея на взморье, гд 
выпускаются за чертою городскпхъ водъ, въ на-
зиачснныхъ для этого ы стахъ. Кром того, до-
дускается работа ассенпзаціонныхъ бочекъ и ло-
докъ, устроенныхъ по утвержденнымъ городскою 
управою правиламъ, ІІ подъ надзоромъ городского 
управленія въ санитарномъ отношепіп. Во вс хъ 
бол е плц мен е значіітольныхъ городахъ, гд 
фупкціоііпруютъ частные нлп общественныс ассеші-
заціонные обозы, адміпшстраціей плп городскпмъ 
управленіемъ устанавливаются правпла, которымъ 
долженъ удовлетворять обозъ, н даются указанія, прп 
какпхъ условіяхъ обозъ можотъ пропзводить свою ра-
боту.Бообщо устроііство обоза находптся всец ло въ 
зависпмостп отъ характера вывознмыхъ нечистотъ. 
Бочкн, въ которыя содержимое выгребовъ поре-
качпвается пневматичосішмъ способоыъ, д лаютея 
лсел зныя, пли изъ сосновыхъ п еловыхъ досокъ, 
толщнною въ 21ІІ дм., и обтягнваются я{ел знымп об-
ручамп. На верху бочкп находптся бронзовый шту-
цоръ, съ крышкою на р зьб для соедпненія бочкіі 
съ пневматическпмъ пасосомъ позющыо гнбкаго 
рукава. Въ нпжн мъ краю задняго днпща бочіш 
находится второй свсртный штуцеръ съ р зьбою— 
забирный, діаметромъ 4—6 ды. 'Забнрный штуцеръ 
снабженъ прнспособленіемъ (ножоыъ—по терыппо-
логіп ассенпзаторовъ), позволяющпмъ посредствоыъ 
рукояткп съ наружной стороны бочіш за.крыть пз-
нутрц отверстіе забирнаго штуцера по наполненіп 
бочкіі,посл чего молшо отнять забирный рукавъ. На 
всрхнемъ краю задняго дішща пош щается водом р-
ноо стекло, служащее, съ одноіі стороны, для коп-
троля^ наполненія бочкп до трсбуемаго уровня, съ 
другоіі—необходішое для того, чтобы не псііортііть 
шіовматнческаго насоса, забравъ въ иего печп-
стоты прп переполиепіп бочкп. Каждая бочка нм етъ 
два хода: л тній—на колесахъ п зпмнііі—санп. Для 
перевозки нечпстотъ на м ста свалокъ съ по здами 
выработаны міпшстсрствоыъ путей сообщенія особыя 
правила, обнародованпыя въ Сборник тарііфовъ отъ 
10 декабря 1908 г., № 2061. Съ введеніемъ въ до-
ыахъ ватерклозетовъ органпзація вывоза при бо-
чечпой спстем значительно усложняется всл дствіе 
увслпченія количества удаляемыхъ нечистотъ. За-
дача въ санптарномъ отношеніп облегчается прп-
м иеніемъ дпвнзоровъ, удеряшвающпхъ твердыя пе-
чистоты, такъ что въ городскія сточныя трубы по-
падаютъ лпшь яшдкія части. На станціяхъ русскпхъ 
я:ел зныхъ дорогъ довольно распространоны выгребы 
спстсмы Ламбо-Муапьо, представляющіе плотно за-

крытое вм стплпще, съ н сколькпми церегородкамп 
внутри п съ обпльнымъ прптокомъ воды ІІЗЪ при-
способленнаго для этого резервуара. Содеря;ііыос 
доходптъ до верха выгреба, въ которомъ густыя 
фекальныя массы раздробляются и перерабатываются. 
Жидкость іізТ) выгреба выходптъ значптольно обез-
цв чонной п н им ющей впдимыхъ взв шенныхъ 
частіщъ, а потому отводитея трубою небольшого 
діаметра и не такъ заражаетъ зловоніемъ м стность, 
какъ прп пспосредственномъ сцуск пзъ обыкно-
вевпыхъ выгребовъ. По спстем М. П. Над шіа 
«разд литель» устанавливается въ подвалыюыъ этазк 
зданія, агд его н тъ—въ особо сд лаиноіі ям подъ 
пом щеніемъ для ватерклозетовъ. Разд литель На-
д пиа состоитъ изъ яссл знаго листа, образующаго 
параболичесіш пзогнутую поверхность. Поступаюхція 
черезъ желобъ нечпстоты изъ ватерклозетовъ па-
даютъ на эту поверхность, прпчемъ густыя фекаль-
ныя ыассы и разные твердые отбросы сваливаются 
съ листа по касательноіі въ подставленныіі метал-
лическій ящшсъ; ячідкость, въ силу прилішаііія, 
стекаетъ дал е по лпсту въ наполненііый коксоімъ 
горпзонтальный яіелобъ, на которомъ и укр пленъ 
лпстъ разд лптеля. Изъ яіелоба отд лоішая вода 
направляется черезъ колесо на фпльтры п черозъ 
нихъ въ водостоки. Колесо это устрапвастся по тппу 
налпвнаго п кріівошппомъ приводіітъ въ двпжепі 
валпкъ, которыіі очнщаетъ передній край янзлоба 
отъ падающпхъ нногда на него ыелкихъ отбросовъ, 
бумагп п т. д. Фекалыіыя массы засыпаются сухпмъ 
торфомъ, пли землеіі, плп другимп дезодорирующими 
в ществамн. Засыпка производптся автоматичесіш, 
помощыо зубчатки, сц пляіощейся съ кріівошшюмъ 
отъ оси налпвнаго колеса. Отбросы употрс-
бляются на удобреніе, сжпгаются ІІЛІІ вывозятся. 
Н которые города, лпшенныо каыалнзаціи и уда-
ляющіо своп нечистоты путемъ вывоза, въ разпое 
время пробовали эксплуатпровать челов ческія 
пзверліенія для приготовленія такъ называемаго 
пудрста илп удобрительнаго тука, плп для добывапія 
амміачныхъ солей. Для пропзводства пудрета пред-
лагалпсь п пріш нялпсь разнообразиые пріомы 
(выпарііваніе на воздух въ болышіхъ басссіінахъ, 
нскусственное выпариваніе, см шивапіе съ разными 
вещсствамп п пр.). Устранвалнсь спеціальныь за-
воды, прпчемъ пнпціаторы разсчптываліі павыгодный 
сбытъ пудрета сельскпмъ хозяовамъ. Однако, эти 
предпріятія въ огромномъ болыііпнств случаовъ по 
оправдали наделсдъ; сущсствующія лудрстпыя 
фабрпкп работаютъ съ убыткомъ. Въ изв стпыхъ 
случаяхъ, для отд льно стоящпхъ домовъ, дачъ п проч., 
ыояшо пользоваться, вм сто обыкновснпыхъ роти-
радныхъ м стъ съ т ми ІІЛІІ шіыміі пріомнпками 
печистотъ, такъ называемымн пудръ-клозстами. Это 
стульчаки съ ведроыъ для пріема пзверяісшй и съ 
лрпсііособлеіііяміі, дающпмп возмояаюсть, посл 
каждаго пользованія іілозетоыъ, покрывать содерииі-
моо водра иадлелшщпмъ коліічествомъ сухоіі землн 
пли торфяного порошка. Мало усп ха нзі лп до 
спхъ поръ попыткп сжпгать чолов ческія изверліонія. 
Построіікоп кремаціонныхъ печсй для сжиганія не-
чнстотъ занпмаются въ Россіп н сколько фпрмъ; 
иапболі.шее распрострапеніе получіілп печи Фа-
д ичева п Кочурпна, зат мъ Крелнева, Ыельникова, 
Ярковскаго п ІІуришева. Съ саиіітарной точки зр пія 
солпігательпыя печи являются вдеаломъ ассениза-
ціоиныхъ спстемъ, главнымъ образомъ, потому, что 
пміі иа ы ст уничтожаются вс заразныя начала, п 
устрапяется необходимость вывоза. Но эти печи 
вообще очень дорогп (въ Россіи прпблпзителыіая 
стоимость печп на 500 челов къ—около 3000 ру'б., иа 
ІОООчелов къ—около 5000 р. п расходъ иа эксплуа-
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тацію около 50 коп. въ годъ на челов ка). Крема-
ціонпыя печп не получпли шіірокаго распрострапеііія 
въ практик ассенизаціоннаго д ла ни въ Россіи 
(гд подобныя печи существуютъ на н которыхъ 
заводахъ и стапціяхъ жел зныхъ дорогъ), нп въ 
Амерпк , гд имп очень увлекались въ 80-хъ годахъ 
прошлаго стол тія. Гораздо болып усп ха иы етъ 
прпм нені сжиганія къ истребленію и переработк 
мусора. Поддерлсані чистоты улпцъ, дворовъ и 
площадей, съ своевременнымъ удаленіемъ мусора, 
въ городахъ ыалаго разм ра не встр чаетъ ника-
кпхъ затрудненій, но въ большихъ городахъ колп-
чество одиой улпчной грязи, даже при хорошпхъ 
мостовыхъ, чрезвычайно велпко, доходя на ка-
ждыя 100000 жптелей до 40000 — 50000 куб. м. 
сухого безводнаго вещества въ годъ. Эта улпчнал 
грязь, за исключеніемъ воды, состоитъ, главнымъ 
образомъ, пзъ мпнеральныхъ частицъ (песокъ и пр.), 
но содержитъ п значптельныя колнчества орга-
нпческпхъ веществъ, азота, амміака, и огромное 
колпчество микробовъ, между которыми могутъ 
находиться патогеиные мпкроорганпзмы. Разптель-
ный прпм ръ развитія борьбы съ мусоромъ пред-
ставляетъ городъ Парижъ. Въ 1869 г., при населепіи 
въ 1820000 челов къ, парпжско городско управле-
ніе пзрасходовало на удаленіе мусора 597000 фр., 
въ 1902 г., при соотв тственно возросшемъ насе-
лені п—3456000 фр. Съ т хъ поръ, благодаря пзм -
ненію порядка мусороудаленія, расходы на этотъ 
предмстъ мало увеличпваются, прн населеніи около 
3000000. Въ результат стараго способа удаленія 
мусора, который вывозился пзъ пред ловъ города въ 
носортпрованномъ вид , Парижъ оказал&я окружсн-
НЬІІМЪ отвратптельнымп свалкамп. Въ 1900 г. прп-
ступплп къ устропству мусоротрепальныхъ фабрпкъ, 
въ которыхъ, по предварительной отсортпровк пзъ 
мусора крупныхъ и твердыхъ предметовъ,—кусковъ 
стекла, металлическпхъ обр зковъ п проч.,—пропз-
водптся перем шиваніе мусора въ особыхъ трепал-
кахъ-перемалывателяхъ. Въ результат получается 
сравнптельно однородная ыасса перем шаннаго му-
сора, которую удобн е транспортпровать, и которал 
прптомъ охотно покупается на удобреніе. Одно-
временно съ этимъ въ н которыхъ кварталахъ Па-
рпжа строились мусоросожигательныя печп, и выра-
батывались проекты общей органпзаціп удаленія 
ыусора на раціональныхъ началахъ. Въ настоящсе 
вромя практикуется спстема, при которой вывозимый 
еяседневно ыусоръ поступаетъ на мусоротрепальныя 
и мусоросолшгательныя устройства, принадлежащія 
в сколькимъ акціонернымъ обществамъ п располо-
жешшмъ въ окрестностяхъ города. Вс д ло уда-
левія мусора находится въ в д ніи админпстраціи 
обществеппыхъ работъ Паризка, подчиненной пре-
фектур департаыента Сены. Утромъ, отъ 4 до 
7 часовъ, производптся метеніе улпцъ машинами, a 
тротуаровъ метлой—отъ руки. Зат мъ, прп помощи 
спсціальныхъ тел гъ, по улнцамъ собирается мусоръ 
изъ ящиковъ, выставленныхъ у домовъ. По проход 
мусорныхъ тел гъ промываются боковыя канавы 
улпцъ, п грязь сбрасывается въ находящіяся у тро-
туаровъ канализаціонныя отвсрстія. Посл об да 
производптся дополвптельпяя уборка навоза и сора, 
набросаниаго на улпцахъ за полдня. Собрапный му-
соръ сгребаетс-я въ сторону п ждетъ объ зда мусор-
ныхъ тел гъ до сл дующаго утра. Общества, вла-
д ющія ыусоротрспальными п мусоросожпгательными 
устройствами, получаютъ отъ города вознаграждеиіе 
за расходы по солшгавію мусора и суммы на 
погашспіо затрачспнаго капптала до срока, на-
значсннаго для безвозмсзднаго перехода устроііствъ 
во влад піе города. Слаіганіе отбросовъ въ паціо-

нально устроенпыхъ печахъ-деструкторахъ прп-
зпается ныв вс мп гпгіенпстами пашіучіііішъ спо-
собомъ унпчтоліенія ихъ. Родпной такпхъ печсіі 
счптается Авглія. гд деструкторы уже шпроко 
распространены. Первыя попыткп перенестн ирп-
м неніе такпхъ печей на континентъ (Гамбургъ, 
Дрезденъ) оказались неудачныыи. Выяснплось, что 
усп хъ д ла зависптъ огь приспособлевія ковструкціп 
печп къ составу мусора — а въ этомъ отно-
шеніи въ разныхъ городахъ встр чается болыпо 
разнообразіе. Мусоръ теперь сжпгается въ За-
падной Европ во мпогпхъ городахъ; напболыпія 
устройства ИІМ ЮТСЯ въ Гамбург п Копенгаген . 
Бъ Россіп, въ періодъ временп съ 1903 г., соорул;ены 
печп-деструкторы для ыусора, пе счптая упомяну-
тыхъ выш Бечей для слшганія нечпстотъ,—въ 
Одесс (первая по временп), въ пм ніп Ай-Тодоръ, 
Царскомъ Сел , Ялт , Варшав , Потербург и 
Екатерішослав (неудачный п впосл дствш закры-
тый). ІІрп объявленіп, въ начал 1905 г., всемірнаго 
конкурса па устройство мусоросожигательныхъ печей 
въ С.-Петербург , общее колпчество мусора для 
этого города было прпнято 52 000 пуд. въ суткп, 
что соотв тствуетъ 246 клгр. (15 пуд.) на жптеля 
въ годъ. Это количество, частііЮ пров ренно для 
Петербурга, близко къ даннымъ Берлпна, В пы, 
Гамбурга, опред леннымъ на опыт въ течевіе мно-
гихъ л тъ. По разсчетамъ проф. Эрпсмана, осно-
ваннымъ на многочпсленяыхъ данныхъ западпо-
европейскпхъ городовъ и прим иениымъ къ городу 
Москв , обще колпчество дошового п улпчпаго 
мусора доллшо быть принято въ разм р не мси е 
1 клгр. (2:/2 фнт.) въ день на челов ка. Въ Пстер-
бург въ настоящее вреыя іш ется одпа мусоро-
сожпгательная печь, но разрабатывается пред-
положеніе объ устронств еще н сколькпхъ. 
Если исходпть изъ указанвой иормы мусора въ 
21І3 фнт. на челов ка въ день, то для населевія 
въ 2 мплліона колпчество отбросовъ составптъ 
125000 пуд. въ день. Счптая, что каладый деструктпръ 
перерабатываетъ около 7000 пуд. въ день, для Пс-
тербурга требуется, чтобы вполп обезпечпть его 
въ этомъ отношеніп, въ дополненіе къ существующой, 
еще 17 печей. Петербургъ очень затрудненъ нахо-
дящимпся въ блпжаншей окрестиостн города гро-
мадвьши свалками, изъ которыхъ въ настоящее 
время эксплуатпруется только одна Глухоозсрская, 
но н эта, по настоянію адмпнистраціи, должна быть 
въ скоромъ времени закрыта, такі что, по всей 
в роятвости, чпсло мусоросолшгательныхъ печеіі въ 
Петербург въ блшкайшсе время будетъ увелпчено.— 
Кроы очпстки ц уборки ыусора п грязи съ город-
скпхъ улпцъ п площадей, къ чпслу ассеннзаціонныхъ 
работъ врннадлелсатъ уборка и вывозка сн га(вза-
м нъ чего въ Петербург п н которыхъ другпхъ 
городахъ частью практпкуется уничтоліеніе его ва 
м ст въ си готаялкахъ), сколка льда въ весенній 
періодъ, поливка улпцъ, содсржаиіе уличпыхъ пис-
суаровъ, правіільвыіі уходъ за кладбпщаыи, уборка 
палыхъ животиыхъ п другія подобныя м ры, отно-
сящіяся къ области обществевной санптаріп.— 
Литература: курсы высшпхъ техническихъ учоб-
ныхъ заведеній, посвяш.сішы городскому благо-
устронству, каналпзаціп п санптарной техник .—• 
Нов йшія сочинепія: Г. Б. Хлоппнъ, «Ма-
теріалы по оздоровленію Россіп» (СПБ., 1911); 
В. . Иваповъ, «Санптарная тсхнпка» (Кіевъ, 
1911); «ІІзв стія», пздаваемыя городскпмп ду-
ыами С.-Петербургской, Московской и др.; пе-
ріодпчоскія изданія, посвлщонныя внженерному 
исиусству, санитаріи н гпгіев . Весьма много но-
війшихъ св д нііі, относяшлхся до А. населенныхъ 
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м стъ, содержнтся въ отчетахъ, обнародованныхъ 
комиссіею по изсл дованію системъ А. жел зно-
дорожныхъ станцій (Отчетъ о 1-ыъ съ зд компссіп, 
М., 1908; Отчеты о 2-мъ, 3-мъ п 4-мъ съ здахъ, М., 
1910); Prof. W. P r a a s n i t z , «Atlas und Lehrbuch 
der Hygiene, mit besonderer PerUcksichtigung 
der Stildte - Hygiene» (Мюнхенъ); J. K (j u i g, 
«Neuere Erfabrungen tlber die Pebandlung und 
Peseitigung der gewerblichen Abwasser» (Бер-
лішъ, 1911); P. R a z o u s, «Collecte, transport 
et traitement des dechets urbains»; e r o sue, 
«Elimination des buees industrielles»; A. Cal-
m e t t e , I m b e a u x et H. P o t t e v i n , «Egouts 
et vindanges, ordures menageres, cimetieres». 

Л. T. 
А с с е л ъ (Assen), главный городъ нидерланд-

ской провинцін Дренте; соедпненъ съ Зюдсрзее 
каналомъ Дренте-Гофдъ. Музей древностеіі. Жите-
лей 11329. Добыча торфа. Бъ окрестностяхъ остаткп 
до-исторпческихъ могилъ (Hflnebedden), о которыхъ 
уцоыпнаетъ еще Тацитъ; это—большіе камни, на 
которые пололсены поперекъ другіе, тамъ же былп 
находимы урны съ пепломъ, боовые топоры и проч. 

А с с е н ъ , Янъ-Вальтеръ, фоыъ, голланд-
скій жнвоппсецъ, см. Корнолисъ (Якобъ). 

Асссршъ, дачное селені на рпжскомъ по-
бережь съ хорошпмъ песчаиьшъ пляжемъ и ку-
паньемъ въ Рижскомъ залпв . Въ А. іш ется д т-
скал санаторія для золотушныхъ, малокровныхъ, ту-
беркулезныхъ и рахитпчішхъ; открыта круглый годъ. 

А с с е р х о р н ч е с ю і й (отъ лтп. assero— 
утверждаю), т.-е. утвердительный—технпческое вы-
раженіе формальноіі логпкіі, отпосящееея къ такому 
сужденію, въ которомъ просто, безъ формальныхъ 
логпческпхъ основаній, высказывается какое-либо 
утверясдсніе. Этимъ оно отличается, съ одной сто-
роны, "отъ проблематическаго сужденія, допускаю-
щаго, что д ло ыожетъ обстоять ішаче, съ дру-
гой — отъ суждеиія аподпктпческаго, исіслючаю-
щаго возможность противоположнаго. Суліденія про-
блематпческія, А. п аподнктическія находятся въ 
такомъ отношеніи меліду собою, какъ утвержденія 
возможпостіі, д йствитольности и необходимости. 

А с с е р ъ (Asser, Asserius Menevensis), средне-
в ковой хронпстъ, родомъ пзъ Уэльса, аббатъ, жилъ 
во второй половин IX в., былъ учителемъ Альфреда 
Болпкаго, уыеръ въ 910 г. еппскопомъ Шерборнскпмъ. 
Еыу принадлежитъ ошісаніе царствованія Альфреда 
Беликаго, подъ заглавіемъ «Annales rerum gesta-
rum Alfredi Magni» (въ «Monumenta nistor. 
brit», Л., 1848). 

А с с е с с о р т ь {лат., соотв тствуетъ русскому 
зас датсль): 1) такъ называлось въ древнемъ Рпы 
доллшостное лпцо, облеченное судебною властыо. 
Бъ импораторскіп періодъ это былп сов тнпки импе-
ратора, избираемы нмъ пзъ числа св дущпхъ и 
оиытныхъ юрпстовъ; на ихъ обязапностп лежало 
давать заключопія по слолшымъ тяліебнызгь д ламъ. 
Съ теченіеыъ времонп изъ пмператорсшіхъ А. обра-
зовался особый судъ, пзв стный подъ названіемъ 
auditorium principis плп auditorium sacrum. Изъ 
Рпма звапіо А. перешло въ средпев ковую Европу; 
зд сь опо было пріісвоеио членаыъ резолюціонныхъ 
и зас дательсіспхъ судовъ. БоФрандіин когдатоже 
сущоствовалъ родъ А., сходпыхъ съ рпмскпми, но онп 
продоржалнсь недолго.—2) Бъ Польш это назвапіе 
прігм пялось къ разнаго рода должностямъ, входпв-
шіімъ въ составъ коллегіалыіыхъ учрежденій. Глав-
иымъ образомъ, А. сущсствовалп при судахъ. Такъ, 
напр., при судахъ земскпхъ, въ ХІ —XT стол., ря-
домъ съ судьсіі и подсудкомъ, зас даютъ А. пзъ дво-
ряиъ въ чнсл 5—6. Бъ королевскомъ суд таклсе за-

с дали А. изъ выспшхъ саповниковъ. Произнесоіііо 
прпговора завпс ло, впрочемъ, не отъ нпхъ, а исішо-
чительно отъ воли короля, еслп онъ прпсутствовалъ 
на суд . Бъ отсутствіс короля роль А. прп про-
изнесеніи прпговора прпнимала активный харак-
теръ. Чиоло А. на этомъ суд завпс ло отъ случая 
п не пм ло значснш. Изъ зтого суда понемпогу 
возппкъ ассоссорскій илп задворпый судъ, 
предс дательство въ которомъ перешло въ рукп 
канцлера. Компетспція этого суда установплась 
постепенно. Въ копц XVI в. изъ его в д нія былп 
исключены, напр., д ла о прит спеніяхъ старостами 
королевскпхъ крестьянъ. Обыкновспио въ компетен-
цію ассессорскпхъ судовъ входпли д ла о прпвп-
легіяхъ п о королевсішхъ имуществахъ, а таішо 
апелляціи на низшіе суды. Организація п порядокъ 
судопроизводства въ ассессорскпхъ судахъ были 
окончательно опред лены въ 1683 г. («Volumina 
legum», Т, 322). Ассессорскішп судамп лиого заыи-
малпсь сеймы въ 1764 г. п поздн е. А. были двухъ 
впдовъ: такъ назыв. nati, т.-е. чиновнпші—велпкіо 
секретари, нотаріусы, референдарін—и пзбирасмі.ю 
сепмомъ изъ среды сенаторовъ и депутатовъ. Крол 
ассессорскаго суда въ Баршав для Прлыші, въ 
1766 г. былъ учрелсденъ въ Гродио судъ для Литвы 
(«Volumina legum», т. VII). Бъ 1791 г. четырсх-
л тнимъ сеймомъ былъ выработапъ прооктъ оргапм-
зацін ассессорскихъ судовъ, но, заразд лами Польши, 
онъ не былъ осуществлонъ. А. въ Польш входііли 
въ составъ u другпхъ судовъ—референдарскпхъ, 
маршалковскпхъ.—Ср. 0. J 3 a l z e r , «Genesa Тгу-
bunatu koronnego» (Варшава, 1886); Ст. Ку тшеба, 
«Очеркъ государствеппаго п обществопнаго строл 
Полыпп» (СПБ., 1908); М. Н. Яспнскій, «Луцкій 
трибуналъ, какъ высшая судебыая ипстаиція» (Ковно, 
1900).—3) Бъ Россіи доллсность А. появляется прп 
Петр I. Опъ вв лъ ее въ штаты дочти вс хъ 
высшихъ учрежденій—сената, синода п коллегій. 
По пменн А. въ коллегіяхъ былъ названъ восьмоіі 
чинъ табели о рангахъ-коллелсскій А. До 1845 г. 
съ этпмъ чиномъ было связано полученіо по-
томственнаго дворянства. Теперь онъ даетъ только 
личное дворянство. А. были введепы Петромъ 1 
и въ судахъ, папр., въ надворномъ суд , a 
таіше въ судахъ провпнціальныхъ: воевода су-
дплъ съ участіемъ, по крайней м р , одного А. 
Должность А. подвергалась, съ точеніемъ времепи, 
частымъ переы намъ. По учрежденію о губсрніяхъ 
1775 г. она была учрел дена пріі палатахъ граледан-
скаго и уголовнаго суда п при казенныхъ' пала-
тахъ; въ нпхъ полагалось по два А., которые со-
стоялп въ VIII класс должности и опред лялись 
сенатомъ. Прп преобразоваиіп въ 1802 г. управло-
нія донскпыъ казачьпыъ войскомъ четыро А. бы.ііі 
введены въ войсковую канцслярію, в давшую гра-
жданскія д ла. Бъ 1837 г. должность А. была 
учреждена въ губернскомъ правленіи, въ 1838 г.— 
въ палатахъ государственныхъ имуществъ. Бъ 
1866 г., прп преобразованіп казенпыхъ палатъ и 
палатъ государственныхъ пмуществъ, должности А. 
въ нпхъ былн уничтожены. Бъ настоящео время оии 
существуютъ въ губернскпхъ правленіяхъ (Св. Зак., 
т. II, ст. 442), гд A. (по штату одинъ) зас даетъ 
паравн съ сов твпкамп по вс мъ д ламъ. Закономъ 
9 марта 1876 г. она отнесена къ чпслу т хъ, которыа 
могутъ н зам щаться по усмотр иію мішпстра 
внутреннпхъ д лъ, н опа, обыішовепио,не зам щается. 

А с с е х ю б в (Аііссысоръ), горько-соленый, съ 
с рнпстымъ запахомъ, холодпый, мішеральный псточ-
нпкъ Астрахапской губ., Енотаевскаго у зда, среди 
степп. Температура 3,7°; водою пользуются больныо 
пзъ м стыыхъ киргпзовъ. 
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А с с п б и л я ц і я {л твист.), превращепіе со-
гласнаго въ «спбилянгь»—«свистящііЬ ІІЛІІ.ХШІІІШЩІП» 
иерсднеязычный спирашъ (см.), обыкновенио передъ 
ііебпыып гласнымп (е и і) или побнымъ согласнымъ 

j , какъ результатъ такъ называемой палатализаціи 
илп сыягченія какъ комбпнаторнаго, такъ н спон-
тапепческагЬ. Этотъ термннъ въ настоящсе времіп 
почти не употребляетея; понятіе, имъ обозиачае-
ыое, входитъ обыкновенно какъ впдовое, въ бо-
л е шпрокое понятіе палаталпзацш въ широкомъ 
смысл слова. Явлсніе А. наблюдается почти во 
вс хъ языкахъ индо-европейскаго семеііства. Прп-
ыі.ромъ спонтанепчёской А. можетъ служпть появле-
ніе спирантовъ с нлп ш, з плп ж на ы ст пндо-
европеііскаго палатальнаго к', ИЛІІ г', въ восточныхъ 
пндо-европейскихъ языкахъ (санскрит , авестійскомъ, 
армянскомъ, албанскомъ, лптво-славянскоыъ), на-
прим ръ, индо-европсйское (іек'т=греческое Вёхо, 

о 
санскритское daga, авестійское dasa, русско де-
сять, лптовскій deszimtis; индо-европеііскій ко-
рень 'gno=:rpe4ecKifl і̂-^ шохш, санскрптскііі jfia-, 
авестійскій zna-, русскій зна-ть, литовскій ziiio-ti. 
Образцомъ комбпнаторной А. можетъ служпть пере-
ходъ заднеязычныхъ к л г въ ч ІІ ою (пзъ дж) пе-
рсдъ і п в въ санскрпт , авсстійскомъ, общославян-
скомъ, италышскоыъ п др. языкахъ, наприм ръ, ли-
товское keturi, латішское quattuor п рядомъ санс-
критское catur,русское четыре. ІІзъ древне-латіш-
скаго сісего (чптается кпкеро) въ итальянекомъ 
яішлось cicerone и т. д. Такал А. зам чается въ 
и которыхъ языкахъ и у пероднсязычныхъ зуб-
ныхъ согласныхъ, наприм.: французское nations; 
латинское natio (французское ti чптается какъ si), 
и мецкое setzen изъ бол о древшіго герыапскаго 
satjan, русское св ча, польское svvieca отъ корня 
св т и т. д. 

А с с м г и а т ы {франц. assignats), буыаги, вы-
пущенныя французскимъ учредитолышмъ собранісмъ 
въ 1789 г. подъ обезпечсше національныхъ земель-
иыхъ имуществъ. Постановленіямп 19 и 21 декабря 
была образована «Касса чрезвычайныхъ доходовъ» 
(Caisse de rextraordinaire), въ которую должны 
былп поступать патріотическія пожертованія (con
tribution patriotique), суыыы отъ продажп корон-
иыхъ u церковныхъ земель п вс,якія другія чрезвы-
чаііныя поступленія. Прц этомъ было постановлено 
пі)одать коронныхъ п церковныхъ земель въ колп-
честв , достаточноыъ для образованія суммы въ 
400 мплл. ливровъ. На эту сумму предполагалось 
выпустить особыя Ь0/о облигаціи подъ названіеыъ 
А., которыя должны былн препмущественно прп-
ниматься въ уплату прп покупкахъ національныхъ 
земель. Погашеніе А. должно было проіізводпться 
черезъ упомянутыя покупки, а также съ помощью 
іштріотическвхъ дозкертвованій и другнхъ чрезвы-
чаппыхъ поступленій. Изъ вышеуказанной суммы 
170 ЫІІЛЛ. былн переданы «Учетной касс » (Caisse 
de I'Escompte), взам нъ заГша на соотв тствующую 
сумму. Въ этой стадіп А. еще не представляли 
бумажныхъ денегъ: оші были толысо государствен-
ныіш облигаціями, обезпеченнымп доменамп. Пере-
дача ихъ на изв стную сумму Учетной касс пм ла 
ц лыо подкр ппть былсты этой досл дней, дер-
жапшіеся въ обращеніл только благодаря прину-
дительному курсу. Съ течені мъ времени А. по-
стсп нно теряютъ своііства обліігацій ц стано-
вятся бумажпыми деиьгами. Декретомъ 16 п 
17 апр ля 1790 г. % А. былъ поншкенъ до 3, и имъ 
прпсвоенъ прппудптельпый курсъ, прцчемъ наи-
лгшьшая купюра была установлена въ 200ліівровъ, 
ви сто прежннхъ 10000. Посл днііі шагъ въ томъже 
ікшравленіп былъ сд ланъ 29 декабря 1790 г., когда, 

съ отм ноГі %, наііменыпая купюра была опред лена 
въ 50 липровъ, а. ыакспма.льныіі пред лъ выпуска 
пхъ былъ повышенъ съ 400 милл. до 1200 мнлл. 
Посл этого выпусіш А. быстро сл довали одпиъ 
за другамъ. Бъ 1796 г. общее количоство вы-
пущенныхъ А. достпгло громадпой сумыы въ 
45 578 милліоновъ лпвровъ. Къ этоыу црисоедіші!-
лось еще ынолсество фалышівыхъ А., прпвсзенныхъ 
изъ Англіи. А., ц на которыхъ поішзплась еще 
прп первомъ ихъ выпуск , въ начал 1791 г. обра-
щались по курсу90%: въ исход 1792 г.—63%, 
въ 1793 г.—45%, въ 1794 г.—22% и вскор посл того 
17% своой ношшалыюй ц ны; наконецъ, за нпхъ 
сталп давать металлііческпыи деньгами из номп-
пальной ц пы, такъ что товары достпгли непмо-
в рно высокихъ ц нъ (за пару сапогъ, напр., пла-
тили 20 000 лпвровъ асспгнаціями).' Сначала д ла-
лись попытки, въ виду возрастающей дороговизны, 
противод йствовать обозц ненію бумажныхъ деногъ 
ыазнач ніеіЧЪ макспмума ц ны товаровъ, но ничто 
не было въ состоянііі пріінудпть пропзводителеіі п 
торговцевъ производпть u торговать себ въ убы-
тоісъ. Посл дствіеыъ обезц ненія "й нсустоіічпвости 
было полное разстройство экономическаго иоложе-
нія. Многія тысячи людеіі понеслп громадны 
убыткп; нпкто не хот лъ іш ть д ла съ казною; 
лпшь неыногіе, которымъ удалось заблаговременно 
пріобр сти національныя ішущества на дсшовые А.. 
обогатилпсь насчетъ остального васелешя. Ыа-
і онецъ, 30 плювіоза IV года (19 февраля 1796) пред-
писано было изъять А. пзъ обращенія, обм нявъ 
ихъ, по ц н въ 30% номішалыгой, на такъ на-
зываемыя террпторіальныя свпд тсльства (mandats 
territoriaux). Террпторіалыіымъ свпд тсльствамъ 
такжо былъ данъ прішудіітелшыіі курсъ, ІІ ихъ было 
выпущено одновременно на 2400 ЫІІЛЛ. ливровъ 
Сначала оніі ходпліі по 91, іготоыъ по 60% ихъ но-
минальной ц ны, но ц на пхъ быстро пошіжалась п 
подъ конецъ упала до 2—3%. Уже въ 1796 г. пхъ 
це прпшімали въ торговомъ оборот ; когда же, въ 
фоврал 1797 г. прпнудптельпыіі курсъ вхъ былъ 
отм ненъ, то нер дко за 100 лпвровъ тсррнторіаль-
ньши свпд тельствамп давалп ыонехою только 2 ліара 
или И су ( ю ливра). 

Асспг і іащін, бумажныя деньги, введенііыя 
въ Россіп ъъ 1769 г. Екатериной II. Въ изданномъ 
по этому поводу манпфест императрпца, мелсду про-
чпмъ, ссылается на опытъ европеіісшіхъ государствъ. 
Нельзя, однако, разсматривать введеніе А., какъ 
заішствованіе инострапныхъ порядковъ; на самомъ 
д л А. являются рсзультатомъ естествеішаго раз-
вптія прслшяго русскаго порядка вещеіі. Правп-
тельство Алекс я Мпхаііловпча считало благородные 
металлы главн йшимъ богатствомъ страны. Источни-
коыъ ихъ добыванія слулаіла вн шняя торговля, 
ц лыо которой являлось црпвлеченіе въ Россім 
золота п въ особенностп серебра (основной счетной 
едиішцеіі слулиілъ серебряный рубль); товары были 
облонсены высокішя пошлинамп, которыя взпма-
лись ефимками, перечекашівасмыми въ рублп, прв-
чемъ правптельство удвапвало нхъ номпнальиую 
ц ну и въ этомъ вид ло весьма выгодную опорацію. 
Въ то л е вреімя оно выпускало м дную монсту раз-
ыыхъ ііаішеііованій, поминалыіая ц на которой да-
леко превышала стопмость заключающагося въ неіі 
металла, и это счпталось однимъ пзъ важн йшпхъ 
іісточншсовъ государственныхъ доходовъ. Вскор 
обращеніе ея въ Россіи, кром Спбнрп, на опыт 
уб дило правительство въ невозмоасностп сравнять 
эти два металла въ одлиаковой ц н сплою 
государева указа. М дпыя дёЬьги при ііром н 
на серебро терялп данный шнч- закономъ курсъ: 
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въ 1663 г. за рубль серебромъ бралн уже не мен е 
15 руб. ы дыо. Въ томъ зко гоДу м дныя' дсньгп 
былп изъяты пзъ обращспія, но отношеніе пра-
вптельства къ монетному д лу осталось то же: пере-
чеканка монеты съ увелпченіемъ ея номпнальыой 
ц пы составляла обычную м ру, къ котороы приб -
гало государство для удовлетвореыія возраставшихъ 
нуждъ. Этоіі жс систомы придерживался н Петръ 
Велпкій; постоянііая нужда въ деньгахъ для прове-
денія его реформъ заставшіа его возобновпть вы-
пуски м дной монеты, которой ежогодно выпуска-
лось до 200 тыо. рублей, а въ н которые годы до 
500 тыс, прпчеыъ сначала вычеканпвалось по 
20 руб. ІІЗЪ пуда, потомъ по 40, тогда какъ на са-
момъд л пудъ л дистоилъ тогда нсбол е 5—6 руб. 
Прп преомнпкахъ Петра д лалпсь попыткп къ воз-
ііышеиію вцутреиііоіі ц ны м дноіі моиеты, но въ 
основаніяхъ свопхъ моиетная спстема оставалась 
пепзм ішой. Для упроченія м дной ыонеты п для 
изб зканія посл дствій появленія «воров.скпхъ де-
погъ» Екат рпна I прпдумала д лать на сибир-
скихъ заводахъ м дныс «платы», по 10 р. взъ пуда. 
Эта четырсугольная, тяжелов сная ыонета была не-
удобва въ обращснін, п опытъ съ нсю оказался не-
удачнымъ. Въ виду недостатка на монетпыхъ дво-
рахъ серебра правптельство было вынужд но прп-
б гать къ чекашс м диой мопеты. Безпрсрывпые 
выпуски м дноіі моноты по номпнальыой ц н , не 
соотв тствовавшеіі ея внутренней стопмостп, прн-
водпли къ тому, что ц на вс хъ прсдмстовъ тор-
говля возрастала. .Кроы того, самая разнород-
ность монетъ п нахожденіе въ обращеніи, въ одно 
u то же время, золота, серебра u м діі разпыхъ 
достопнствъ, но одпнаковаго номігаальнаго счета, 
производвліі зам шательство, изм няли отношснія 
въ ц иахъ п устаиовлялп преобладаніе одного пзъ 
этпхъ металловъ. Серсбро вым пивалось на ы дную 
монету, пм вшую весьма слабо внутренннее до-
стоинство, прпм ніітельно къ названію, ІІ уходпло 
за гранпцу; въ народ оставалась м дная монета, 
п колпчество ея увелпчпвалось ещо подвозомъ 
пнострашюй фальшивоіі монеты, а также под-
д лкой внутрц пмперіп. М дная монета, по своеіі 
гяяіелов сностп, была неудобна въ обращеніц. Въ 
видахъ облегченія пользованія ею былъ учрелідснъ 
въ 1758 r.j no проекту гр. Шувалова, М дный 
Банкъ; но существо д ла отъ этого не изы нп-
лоеь. При Петр III выпусші м дной монеты съ 
возвышсніемъ ея номпнальной ц ны продолжа-
лпсь. М дная монста сд лалась «фпиансовымъ 
знакомъ», очень неустопчпвымъ въ своей ц н 
ц притомъ весьма неудобиымъ. Пересылка суммъ 
въ этоімъ вид трсбовала значптельныхъ пздер-
лсекъ ц была сопряжена съ разнымп пеудобствами. 
Этотъ-то недостатокъ п былъ устраненъ введеніеыъ 
А. въ 1769 г. Мысль о зам н м дныхъ денсгь А. 
вознпкла прп Елпзавет Петровн , по пнпціатив 
генорал-берг-дпректора Міінііха,но сенатъ отвергъ ее 
по сл дующпмъ основаніямъ: 1) бумажныя деньгп— 
д ло нсобычноо ііа Руси, 2) он прямо вредны, 
такъ какъ обм иъ пхъ сопряженъ съ еще ббль-
ипіми убыткаыи для казны: ы дныя деньгп прсд-
ставляютъ хоть какую-нпбудь внутреішюю ц нность, 
бумажиыя же по пм ютъ никакой и, паконецъ, 
3) введоиіе А. опасно, такъ какъ можетъ возбудпть 
прсвратиые толіш. Р шительный шагъ въ этомъ 
вопрос сд лалъ-было П тръ Ш; 25 мая 1762 г. посл -
довалъ Высочаіішііі указъ объ учрежденш государ-
с7'вспиаго банка, который доллсеиъ былъ выпустпть па 
5мплліоиовърублей банковыхъ билетовъ 10,50, 
100, 500 п ЮОО-рублеваго достопнства. Всл дствіе 
персм пи монарха этотъ указъ осталс-н "овыполнен-

нымъ. Семь л тъ спустя, Екатерина II осуществпла 
предначертанія своего супруга: машіфестъ 29 докабря 
1768 г. повторяетъ въ общемъ осповиыя полол;оиііі, 
которыя были высказаны въ указ 25 мая 1762 г. 
«Съ 1 января 1769 г. установляется въ С.-Петербург 
и Москв два банка для вым иа государ-
ствошіыхъ ассигнацііі, которыя выдаваомы 
будутъ изъ разныхъ правнтельствъ п казеиныхъ 
м стъ, отъ Насъ къ тому означевныхъ, етолько, 
а н бол е, к а к ъ въ в ы ш е о з н а ч е н н ы х ъ 
банкахъ к а п и т а л а наличнаго будетъсо-
стоять». А. заготовлялпсь въ сенат , подшісыва-
лпсь двумя сенаторамп, потомъ главнымъ дпрскто-
роыъ и зат мъ уже поступалп въ башш, гд подші-
сывались дирокторомъ того банка, изъ котораго вы-
ходилп. Въ каждыіі баикъ было пололсено капптала 
по 500 т. p., авсего мплліопъ, пна такую же оумму 
было изготовлено А. 4-хъ достопнствъ: 25, 50, 75 п 
100 руб. Свое названіе А. иолучплп отъ того, что' 
со вромени векселыіыхъ оборотовъ, учрелгдеиныхъ 
при Елисавет Петровн въ ввдахъ облогченія псрс-
двшкенія м диыхъ деногъ, это слово вошло въ 
общсе употреблевіе н вырая;ало то, ч мъ А. на 
самомъ д л были, т.-е. асспгновку на пром ііиыіі 
банкъ, по которой нмператріща за себя п проомпи-
ковъ престола првнимала обязательство «чііііпть 
всегда в рныіі п псправныіі платежъ». А. для расходо-
ванія поступилп въ камср-коллегію (па 200000 руб.), 
въ провіантскую канцелярію (150000 руб.), въ соля-
ную контору (150000 руб.) и въ другія м ста, кото-
рыя пропзводііли ііми плателш, но н бол е ^сл до-
вавшсй къ выдач суммы, разв кто пзъ получателсіі 
самъ просплъ болыпе. Разм нъ А., помнмо банковъ, 
производплся во вс хъ м стахъ, куда поступали 
казенные сборы. Въ случа надобности въ А. вс 
казснныя м ста обязывались обращаться въ бапкъ, 
выславъ предварптельно на требуемую сумму на-
лпчныя деньги. Частнымъ лпцамъ было предоста-
вл но разм нввать на А. всякаго рода ыонету, также 
золото и серебро въ изд ліяхъ п слиткахъ. Вскор 
былп сд ланы распоряжеггія къ облегчевію выпуска 
А. ц къ устраионію первоначальяо принятыхі. фор-
мальностей. Такъ, въ ма было разр шено подпи-
сывать А. одному только директору пли однозіу 
сов тнику. Всл дъ за симъ сд лаио распорязкепіе, 
чтобы каждыіі банкъ им лъ въ запас А. на 250 000 p., 
чтобы на такую же сумму хранилось пхъ въ пра-
вленін, u чтобы, наконецъ, сенатъ пм лъ наготов 
подшюанвыхъ А.иа Імилл.руб. инатакуюже сумму 
не подппсаиныхъ. Тробованія на А. были восьма 
большія; ов разошлпсь по вссй имп ріи, и м дпая 
монета стекалась въ столпцы. Но такъ какъ А. 
быліі только круппыхъ купюръ, то въ губерніяхъ 
вскор сталъ ощущать&я недостатокъ въ мелкой 
ы дноіі монот для еліедневныхъ покупокъ п житей-
скпхъ потребностей. Въ вндахъ устраненія этого 
неудобства въ 1772 г. былп учреждены р а з м н-
ныя конторы, которыя разм ніівали А.нам дную 
монету. Вс казенпыя м ста той губерніи, гд на-
ходплась разм нная коытора, былп обязаны свозпть 
туда м дную монету п иолучать А. Съ 1772 по 
1788 г. былп заведены 23 разм нныхъ конторы, но 
пзъ нпхъ къ 179,5 г. остались только 3: въ Рыбпн-
ск , Вышномъ-Волочк п Архангельск . Въ 180-1 г. 
разм нная контора была учреждсна въ Одесс , въ 
1806 г.—въ Таганрог . Въ кансдую изъ ннхъ былъ 
полонсенъ особыіі каппталъ отъ 100 до 300 тыс. руб. 
ы дною монетою, сообразно потрсбностп. По но-
в йшпмъ пзсл дованіямъ (И. И. Кауфыапъ) ул;о 
черезъ два года посл того, какъ впервые были вы-
пущоны А., прішілось првніімать м ры для поддер-
жапія пхъ курса. Въ т хъ же впдахъ 10 января 



59 АШІГ/НАЦШ GO 

1774 г. посл довалъ именной указъ сенату о томъ, 
чтобы выпускъ А. былъ прекращенъ, когда общая 
сумма пхъ достпгнетъ 20 милл. руб. Т мъ не мен е, къ 
178C г. было выпущено А. до 50 ыилл. Въ 1786 г. былъ 
учрежденъ государственный заемный банкъ, н асспг-
паціонпые банки въ Петербург и Москв былп 
соединены въ одпнъ, подъ именомъ Государствеппаго 
а с с п г н а ц і о н н а г о Банка. Прежнія А., отлнчав-
шіяся довольно простыыъ наружнымъ видоыъ, ока-
зались легшшп къ подд лк и непрочными въ 
оОращеніп; поэтому было повел но изъять пхъ изъ 
обращенія и взам нъ ихъ выпустить А. поваго 
образца. Для дальн йшаго облегченія депежнаго об-
ращенія билц введены А. 5- п 10-рублеваго достоип-
ства, которыхъ было повел но прп каждомъ выпуск 
изготовлять въ разм р 10% всей сумыы выпуска. 
Въ то же время прп банк была учреждена осо-
бал экспедпція для ревіізіи ы пріема А., подлежа-
ідпхъ уничтоженію или выдуску, а также для ве-
дснія кшігь, въ коихъ означалась ц на, подписп и 
пумера на А. Мало-по-малу самыіі характеръ А. 
изм няется: он перостаютъ быть разм ннымн 
билетамп н получаютъ значеніе бумажныхъ де-
негъ въ полномъ смысл этого слова. Съ этого 
времени достоинство А. стало опираться ужъ не 
на разм н , а единственно на пріем ихъ пря 
уплат податей н другпхъ казениыхъ сборовъ. Вы-
пускъ А. правптельство разсыатрпваетъ какъ источ-
ипкъ государственныхъ доходовъ. При изготовленіп 
на 50 мплл. руб. новыхъ А. пмператрпца, пм я въ впду 
учрелсденіе государственнаго заемнаго банка п не-
отлоншыя нужды казначсГютва, повел ла довести 
общую сумму А. до 100 шілл. р. Эта суыыа, по про-
екту императрпцы, распред лялась сл дующимъ 
образомъ: 1) на обм нъ старыхъ А.—50 ішлл., 2) въ 
капнталъ государственнаго заемнаго банка для раз-
дачи въ ссудудворяпству и городамъ—33 милл., 3) для 
усиленія средствъ казначейства—17 милл. Въ то же 
время машіфсстъ 28 іюня 1786 г. торжеств нно 
опов стилъ, «что чпсло банковыхъ А. ыикогда u пи 
въ какомъ случа не должно простпраться въ 
РОССІІІ вышо 100 ашлл. руб.». Несмотря на это, 
къ концу царствованія Екатерпны общая сумма 
выпущенныхъ А. возросла до 157 мплл. руб. А. 
рубль, первоначально равныіі серебряному, полу-
чплъ по отношенію къ посл днеыу только н о м и -
н а л ь н о е значеніе рубля и въ торговл съ 1786 г. 
по 1791 г. посл довательно стоплъ 98, 97, 923/4, 
913/4, 87 и Sl'iS к., а въ 1794 г. курсъ его пони-
зился до бЗ з к- Съ другой стороны, серебряный 
рубль, прпнятый за едішіщу, получнлъ лажъ, т.- . 
сталъ представлять уже ые 100 коп., какъ было 
ирежде, а значшельно больше. Паденіе курса А. 
выразплось, главнымъ образомъ, въ дороговнзн 
предметовъ потреблеііія. Постоянные доходы, назна-
ченные въ опред ленномъ оклад , какъ-то: податы, 
:калованье, долги п проч., потерялц вначительную 
часть своего значенія; однп ц т же расходы тре-
бовали все бблыппхъ ц бблыппхъ суммъ. Дорого-
визна съ особенной снлой давала себя чувствовать 
въ столицахъ, гд препмущественно скоплялась 
ыасса денегъ, выпускъ которыхъ не "завпс лъ нп-
сколько отъ потребностей обращенія, а едішственно 
отъ . чрезвычайныхъ фпнансовыхъ нуждъ. Прави-
тольство перво стало ощущать потери. Подати по 
ирежнимъ окладамъ на ссребро, получаемыя въ А. 
u м дной мон т , терялп сво зяаченіе къ покрытію 
расходовъ по м р того, какъ падалъ А. рубль. 
Поэтоыу въ 1794 г. правптольство было вынуасдено 
ириступііть къ возвышенію окладовъ въ сборахъ и 
цодатяхъ. Такъ, напр., поступавшій на содержані 
воііска подушиый сборъ, опред ленпый прп Петр I 

въ 80 в., сбавленныіі потомъ до 70 к., былъ возвы-
шенъ до 1 p., такъ какъ «съ т хъ поръ, съ уишоже-
ніемъ денежнаго обращенія, возвышалась ц іі? на вс 
предметы». Павелъ I, вступивъ на преетолъ, обратилъ 
особенное внныаніе на тогдашпе состояні мояет-
ной сястемы. Онъ стремплся упрочить обращеніе 
золотой п серебряной мопеты іі мечталъ о совер-
шонномъ уніічтоженіп А. Въ его царствовані А. 
впервые былн признаны «пстіпшымъ общенарод-
нымъ долгоыъ на казн ». Была установлена золотая 
и серебряпая ыонета высшеіі пробы. Для поддер-
жанія кредпта А. было повел но разм ппвать ІІХЪ 
п на золотую п ссребряную монету, по курсу (съ 
лажемъ сначала въ 30, потомъ въ 40 коп. на 
рубль). Внутренніс долги были переведспы для 
погашенія во вновь учрежденпыя пря асспгнаціон-
номъ банк учетныя конторы, ч мъ положено осио-
ваніе у насъ первой коыііссіи погашенія долговъ. 
Съ т хъ поръ исторія деиежнаго обращспія иераз-
рывно связывается съ цсторіей кредптныхъ учре-
жденій. Но вс благія предначертапія пмпера-
тора не привели ни къ чему. Павелъ I н 
могъ уже остановиться на томъ скользкомъ пути, 
яа который вступпла Екаторпыа II . Чрезвычайпые 
внутренніе расходы, главнымъ образомъ, стреыле-
піе поддерживать дворянское зсылевлад ніе, прп-
шедшее со вреысни учрежденія заемнаго бапка въ 
крайнее разстронство, всл дствіе обіілія денсгъ 
u рблегченія займовъ, заставлялп его продолжать 
вьшускп А., н къ концу царствованія этого государя 
сумма вс хъ обращающпхся А. возросла до 212 мплл. 
Увелпченіе числа А. повлекло за собою дальн йшее 
паденіе асспгнаціоннаго рубля: въ 1798 г. онъ 
стоилъ 621/2 коп. — Въ первы годы царствова-
нія Александра I былп сд ланы новы п болыпіе 
выпуски А., п ц на ихъ дошла въ 1809 г. до d^/a к., 
а въ 1810 г. до 253/5. При этомъ колебапіи курса 
А. достпгалп 5—7% пногда на протяжепін н сколь-
КІІХЪ днеіі. Создалось положеніе, гибельно отражав-
шееся на вс хъ сторонахъ иароднаго хозяйства: 
«ц ны товаровъ спльно повысплись, имуществепныя 
отпошенія утратялн прочпость, кредитныя сд лки 
крапне затруднплпсь, пропзводптельная д ятольиость 
прнняла характеръ спекулятивный; все народиоо 
хозяйство потряслось въ своихъ основахъ. Огром-
ные убытки несло въ то время и государственноо 
казначейство, получавшее своя доходы въ обсзц -
ненныхъ асспгнаціяхъ» (Мянист. финанс, 1802— 
1902). Прн такихъ условіяхъ правптельство прнпя-
лось за реформу денежнаго обращенія. Съ одной 
стороны, была введена деиеліная система, осяован-
ная на серебр , съ другой—усилія ііаправлялись на 
улучшеніе бумажно-денежнаго обращенія. Йниціато-
ромъ и руководителеиъ реформы явплся Сперанскій, 
язложпвшій своп предположепія въ доклад «Планъ 
фппансовъ», которыа въ начал 1810 г. былъ 
внесенъ въ государствеішый сов тъ. Маыпфестомъ 
2 февраля 1810 г. было постановлепо, что вс госу-
дарственныя банковыя А. прпзнаются д ііствптель-
нымъ государственнымъ долгомъ, об зпеченнымъ 
вс ми богатствавш импсріп, и что дальн ишій вы-
пускъ А. отнын прекращается. Маннфестомъ 
13 апр ля 1810 г. повел ыо: всю массу обращаю-
щихся А. огранпчить круглыыъ числоыъ 577 милл., 
а остальныя 373 880 руб. ушічтожить. Для умень-
шенія колнчества А. п погашенія государственныхъ 
долговъ нанпфестомъ 27 лая того же года былъ от-
крытъ срочный виутренній заемъ въ 100 мплліоновъ 
рублей. Манифестомъ 10 сентября 1810 г. постано-
влено: «для составлеиія особеннаго капитала пога-
шенія долговъ язъ государственцыхъ имуществъ, 
кон всегда служилп ассигнаціямъ залогомъ, отд -
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ляется изв стная часть для продажп въ частную 
собственность». Продажа казенпыхъ пм ній пропз-
водидась съ 1811 по 1817 г., когда она была прекра-
щена всл дствіс того, что уплата за проданныя пм нія 
ироизводплась неисправпо. Вс эти м ры моглн бы 
им ть д йствіе, если бы событія 1812 г. и сл дую-
щііхъ трехъ л тъ не потробовалп повыхъ, огромныхъ 
выпусковъ А.; курсъ нхъ въ течспіе этихъ л тъ 
былъ самый нпзкій—2545 к., а въ 1814 п 1815 гг. 
дошелъ даже до 20 к. Причины такого упадка до-
стоинотва А. были сл дующія: 1) самая масса А. 
достигла такого, разм ра, какого нс бывало ни 
прежде, нп посл (836 милл., въ 1818 г.); 2) по-
явленіе весьма зпачительпаго колпчества подд ль-
ныхъ А. А. 1786 г. отличались, сравпительно съ А. 
1760 г., бол е сложной отд лкой; тЬмъ не мен е, и 
он легко допускали подд лку, такъ что подд -
лывателяміі являлпсь даже людн пзъ необразо-
вавныхъ классовъ—крестьяне, татары. Особенно 
много подд льныхъ А. было внесено въ 1812 г. фран-
цузскпми войскамп. Еще весною, до вступлепія 
французовъ въ нашп пред лы, наполеоновскій мн-
нистръ, герцогъ Бассано, передалъ одному варшав-
скому банкпру ва 20 мнлл. руб. фальшнвыхъ А. для 
распрострапенія въ Россіп. По занятіи Москвы, 
фальшпвыя А., главнымъ образомъ, ЮО-рублевыя, 
фабрпковались французами въ самой Россіи. Еще 
въ 1846 г. старожилы указывали комнату на Пре-
ображеискомъ безпоповщпнскомъ кладбнщ въ Мо-
скв , гд стоялъ станокъ для д ланія фальшпвыхъ А. 
Сторублевыя А. французскаго изд лія были такъ 
пскусно подд ланы, что дажо въ ассигнаціонноыъ 
банк ихъ съ перваго взгляда приняли за настоящія; 
отъ русскихъ он отличались толыш т мъ, что 
подпись на нихъ была выгравирована, да нат 
печатаны он были немного гуще. Чрезвычайное 
обпліе фальшивыхъ А. снльно затрудняло обра-
щеніе бумалсныхъ дспегъ; въ особенности посе-
ляне п рабочіе прішимали А. съ опасеніемъ и 
охотно, даже съ болыпой уступкой, м нялп ихъ на 
звонкую монету. Для уменыионія пропстекавшаго 
отсюда зла было продписапо въ 1817 г. асспгнаціон-
ному банку принпмать фалыпивыя А., подд лы-
ватели коихъ уже изв стны, п платпть за нихъ 
настоящпмп. Съ 1813 по 1817 г. было представлено 
въ банкъ фалыпивыхъ А. на 5 614380 руб., a 
съ 1819 по 1821 г. — па 6 794520 p.; 3) когда, при 
выступленіи нашихъ войскъ за границу, былъ 
объявленъ свободныіі ходъ А. въ Пруссін и Гер-
маніи п для пріема ихъ отъ м стныхъ жнте-
лей былн учреждены при нашей арміи пром нныя 
копторы, выдававшія взам пъ А. квптапціп на 
полученіе звонкой монеты въ Гродн , Вильн , 
Варшав и С.-Петербург , то такпхъ квптанцій 
въ 1813 г. и въ начал 1814 г. въ одішъ только 
Петербургъ было прсдставлено на сумму до 30 мплл. 
руб. Конечно, въ то врсмя было невозмолшо упла-
тпть эту сумыу вдругъ, п оттого дов ріе къ А. за 
границей падало. М ры, прішятыя для оплаты А., 
продставленныхъ нностранцами, опять подняли до-
стоинство ихъ до 25 коп., п этя ц на не пзм нялась 
въ продолисеніе 1816—1818 гг. йа это время народъ 
привыкъ считать серебряную мопету ЕЪ 25 коп. илп 
четвертакъ за асспгнаціонный рубль ЕЛП 100 коп. 
м дныхъ: серебряпая ыонета въ 20 коп. при-
нішалась за 80 коп. м дныхъ, серебряная монета 
въ 10 коп.—за 40 коп. ы дныхъ п т. д—Съ 1817 г. 
начпнаетсяЧретій п посл дній періодъ въ псторіи 
нашпхъ А. Въ этомъ году состоялгя посл дній вы-
пускъ А., п тогда же было прнступлено къ р шн-
тольнымъ м раыъ. 16 апр ля 1817 г. была учре-
ждена государствепная компссія погашенія долговъ, 

которая долиша была постепенно извлекать А. пзъ 
обращенія до т хъ поръ, пока он не приблпзятся 
къ достоинству звопкой мопеты. На этотъ предметъ 
было р шено отпускать елсегодно: 1) 30 мплл. руб. 
пзъ доходовъ государственныхъ пмуществъ; 2) вс 
остаточныя суммы оті, постепеиной уплаты срочныхъ 
вн шнихъ н внутреннихъ долговъ; 3) остаткп, какіс 
могутъ посл довать еясегодно отъ государственныхъ 
доходовъ, за удовлствореніемъ общпхъ государствен-
ныхъ расходовъ, и 4) сумыы, сл дующія компссіи за 
продашшя нмущества. Сверхъ того, для скор йшаго 
достиженія ц ли заключались заіімы внутренніе ІІ 
вн шніе. На основаніп Высочайше утвержденнаго 
положенія 10 мая 1817 г. былъ открытъ пріемъ 
добровольпыхъ вкладовъ въ государствеиную компс-
сію погашенія долговъ. Эти вклады, съ прибавле-
ніемъ 29 н на калсдыс 100 руб., были вшісаны въ 
государственвую долговую кнпгу, съ обращеніемъ 
пхъ въ об"езп ч е н н ы й безсрочныі і долгъ, 
п взам нъ ихъ были выдавы билеты, приносившіе no 
6 % непрерывнаго дохода. Такпхъ вкладовъ въ 1817 г. 
было внесено на 28252 237 руб. На т хъ же оспо-
ваніяхъ положеніемъ 16 іюня 1818 г. былъ открытъ 
вторичный пріемъ вкладовъ въ государственную ко-
миссію погашонія долговъ, прпчемъ за калсдые вла-
гаемые 85 руб. были вппсаны въ государствегшую 
долговую кнпгу 100 руб. Этотъ второй заемъ до-
ставилъ 80084 400 руб. Помнмо того, было занято 
у загравпчныхъ банкпровъ: 16 августа 1829 г.—у 
братьевъ Берішгъ, въ Лондон ,иу Гопе, въ Амстор-
дам ,—40 милл. руб. серсброыъ, 23 іюня 1822 г. у 
Ротшпльда—43 милл. р. Вс суммы, поступившія по 
этимъ 4 займамъ, предназначалнсь псключитольно 
для скор йшаго умепьшспія числа А. Съ 1818 по 
1822 г. солокеніемъ было уішчтсикеыо А. на 
229 283130 руб, Въ виду того, что, при введеніи 
въ 1819 г. А. новаго образца, пе было въ назначен-
ные срокп представлено къ обм иу прелшихъ А. па 
10 940560 руб., можно считать, что къ 1823 г. вссго 
было пзъято лзъ обращенія А. на 240 223690 руб., 
а осталось на обращенін на 595776 310 руб. Въ 
этомъ колпчеств ои оставались неизы нно до 
1843 г., т.-е. до зам ны нхъ кредитными билетами: 
дальв йшее пзъятіе А. изъ обращенія было признано 
неудобнымъ въ виду того, что оно не им ло ощу-
тптельнаго вліянія па возвышеніе ихъ достоинства, 
а ыежду т мъ операція іізъятія обременила госу-
дарство огромнымп долгамп, требовавшпмп еже-
годно болышіхъ суммъ на уплаты % %. Несыотря 
на вс эти усплія правіітельства; несмотря на 
то, что ежегодно бывали новые выпуски золотой и 
серебряной ыонеты (такъ, напр., съ 1826 по 1837 г. 
золотой и серебряной монеты было вычеканепо на 
сумму 105 635 000 руб. серебромъ, составляющпхъ 
на А. 383 914 000 руб.); несмотря на то, что наша 
отпускная торговля ежегодно превышала привозную, 
отчего появилось въ Россііі много иностраиной мо-
неты, государственныя А.въ теченіе 25 л тъ, съ 1817 
по 1843 гг., возвысились въ своемъ достоинств 
только на S 1 /^, т.-е. асспгнаціонный рубль съ 
25 коп. серебряиыхъ достпгъ 27^2 коп. Необходи-
мымъ условіемъ свободнаго обращенія бумажныхъ 
денегъ наравн съ золотою и серебряною ыонетою 
является безпрепятственный обм нъ пхъ на посл д-
пюю, по для такой м ры правптельство не распола-
гало необходпмымп средствами. Остается упоыяпуть 
еще объ одной м р , къ которой прпб гло правн-
тельство для возвышевія достоинства А. Еще 
9 апр ля 1812 г. былъ изданъ ыанпфестъ о томъ, 
чтобы на в с е м ъ пространств пмперіи вс счеты 
п платежп были основаны на А. (въ 6 погранпч-
ныхъ западныхъ губерніяхъ и 3 остзейскихъ вс 
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сд лкп п обороты пропзводилпсь на металлпческую 
монету, русскую п пностранную, п А. ц нилпсь 
тамъ значитрльно нпже, ч мъ во внутреннихъ губер-
БІЯХЪ). Ho, по чрезвычайнымъ обстоятсльствамъ того 
временп, этотъ манпфестъ остался безъ посл дствій. 
Лпшь въ 1817 г. впервые по государственной рос-
шісп вс государственные доходы былп псчпслены 
къ поступленію въ А. п л дной монет , п вс мъ 
л стамъ п лпцамъ было предшісано принпмать въ 
казпу вс податп п сборы только г о е у д а р с т в е н -
н ы м п А. плп м дною м о н е т о ю . Ho по л р 
умсш.ііісиш колпчества А. эта ы ра стала обнару-
жпвать свое ст снптельное д йствіе; съ одной сто-
роны, она стала затрудгшть уплату податей и сбо-
ровъ, потому что платолыцпкп должны былп на-
рочно пріобр татьдля этого А., съдругой—вызвало 
появлетііе такъ назыв. п р о с т о н а р о дн а г о л а ж а , 
т.-е. пронзвольной падбавки н сколькихъ % къ на-
рпцательной ц н А. Разм ръ этой надбавкіг то 
повышался, то понпжался, сыотря по колпчеству А., 
находпвшпхся въ данной м стностп, что чрезвы-
чайно запутывало разсчеты между частнымп лп-
цамп. Для устраненія затрудпеній въ пріобр тоніп 
А., въ 1824 г. было предшісано казсннымъ па-
латамъ обм ппвать вс ыъ лицамъ податныхъ со-
стояпій серебро на A., по курсу 3 руб. 70 к.; 
самыіі взносъ податей попрсжнему пропзводплся 
въ А. ГІовал м ра пе унпчтолспла простонарод-
наго лажа, п потому 11 декабря 1830 г. былъ разр -
шеиъ пріемъ въ казну отъ плателыппковъ золотой, 
серебряной п платиповой монеты. Хотя общее ко-
лпчество А. осталось посл 1823 г. безъ пзм неній, 
т мъ не мсн е, установпть постоянный курсъ А. н 
удалось. Напротпвъ, колебанія курса достпглп не-
бывплыхъ разім ровъ. Въ впду краГше неблагопріят-
ныхъпосл дствій такого положенія, гр. Канкрпнымъ 
была предпрішята коренная реформа деиежнаго 
обращенія. 1 іюля 1839 г. былъ пзданъ манпфестъ, 
возстановпвшій серсбряную монету въ качеств дс-
нелшой одппицы. Соотв тственно должны былп быть 
іісчпслены на серобро вс податп, повпииости 
и сборы. Курсъ А., объявленныхъ вспомогатель-
нымъ знакомъ ц нности, былъ установленъ разъ 
навсегда въ разм р 3 руб. 50 коп. А. за се-
ребряный рубль. По этому курсу предоставлялось 
на волю плателыцпковъ вноспть какъ серебряною 
монетою, такъ п А. вс казенныо п банковые пла-
тежп, а такж пропзводпть вс платежп изъ казны 
п кредитныхъ установленій. Въ 1841 г. былп въшу-
щоны новыс буманшые знакп, пменно «кредптпые 
бплеты», которымп черезъ два года былп зам -
неиы А. Изданныя въ 1843 г. правпла относптольно 
выпуска кредптныхъ билетовъ состояли въ сл дую-
щеыъ. Находпвшіяся въ обращеніп А. на сумму 
595 776 310 руб. составлялп по утвержденному для 
нпхъ курсу на ссребро (1 серебряный рубль = 
== 3 руб. 50 коп. А.) 170 221802 руб. 855/7 коп. 
Он былп зам нены кредптнымп бплетамп па эту 
сумму. Такпмъ образомъ, вм сто 3 руб. 50 коп. А., 
вводплся въ обращеніе 1 рубль кредитньшп биле-
тамп, соотв тствовавшій стоимости зам ненныхъ 
пыъ А. на серебро. Асспгнаціонный рубль былъ 
формально прпзнанъ равнымъ 3/7 серебрянаго рубля, 
а новый ісредптный рубль приравнопъ къ серебря-
иому.—Форма р у с с к п х ъ А. Государственныя 
А. псрем нялпсь 3 раза. Первыя А. пм ли обра-
щсніе съ 1769 г. по 1786 г. включптельно, вторыя 
съ 1787 г. по 1819 г., третыі съ 1820 г. по 1843 г. 
Съ 1768 г. по 1785 г. бумага для А. прпготовля-
лась, подъ надзоромъ сената, на бумажнойфабрик 
оберъ-гофмаршала графа Спверса, а печатаніе А. 
производилось при сенат . Первыя А. были 4 до-

стоппствъ: 100, 75, 50 п 25-рублсвыя и разд лялпсь 
на с.-петербургскія п московскія. Вс он былп на 
б лой буыаг , пм вшей впдъ чстыреуголышка, съ вну-
треннпмп просв чпвающпмпся прошюями по сторо-
намъ:вверху—любовь къ отеч ству, внпзу—д й-
с т в у е т ъ къ полъз о н а г о , съ л вой стороны— 
г о с у д а р с т в н н а я к а з н а , а с ъ правой—до-
стопнство А. прошісыо ІІ церковнымп буквамп, озпа-
чающпмп чпсло рублей. Этп прошіси огранпчсшл 
съ 4 сторонъ просв чпвающимпся полоскамп въ 
впд рамы. Вверху напечатанъ черною краскою 
Л» А., подъ нігаъ выт спепы два сухі штемпеля, 
подъ которымп напечатано: « о б ъ я в и т е л ю с е й 
г о с у д а р с т в е н н о й а с с и г н а ц і и п л а т и т ъ 
с.-петербургскій (московскій) б а н к ъ сто (семь-
десятъ-пять п т. д.) р у б л с (і х о д я ч е ю м о и с-
т о ю , г о д ъ (почататіія А.), С.-Потер б у ргъ», 
Подъ этпмп словамп сл довалп подшіси (см. 
выше), ппсанныясобственноручнопсромъ. Въ 1771 г. 
75-рублсвыя А. бьтлп пзъяты пзъ обращоиія въ виду 
того, что появшшсь фальшпвыя А. этого достоин-
ства, искусно перед ланныя пзъ А. 25-рублеваго 
достопнства. Это былъ первый случаіі подд лкп А. 
въ Россіп. Скоро подд лка А. стала явлснісмъ 
весьма распространеннымъ, п потому было прпзігапо 
необходпмымъ ввестн А. новаго, бол е сложнаго 
образца. 30 января 1785 г. была учреждена казси-
ная бумажная фабрпка въ Царскоыъ-Сел для д -
ланія асспгпаціониой бумагп, но печатаніе А. по-
прежнему пропзводплось при сенат . Новъш А. отъ 
прелгаихъ отлпчались сл дуюідпмъ: между просв -
чпвающпмпся проппсямп, по угламъ, быліг пзобра-
жены гербы 4-хъ царствъ—Аетраханскаго, Москов-
скаго, Казанскаго п Спбирскаго, съ прішадложащсю 
каждоыу пзъ нпхъ короною; напечатано мел?ду штем-
пелями—№, сумма А. цифрами, подъ ЭТІІМЪ въ стро-
кахъ складомъ: « о б ъ я в и т е л ю с е й г о с у д а р -
с т в е н н о й а с с и г н а ц і п п л а т и т ъ а с с и г н а -
ц і о н п ы і і б а н к ъ сто (пятьдесятъ п т. д.) р У б-
л е й х о д я ч е ю м о н тою, подъ т мъ в і л вой 
сторон годъ п подл года въ черномъ пол гкла-
домъ, б льшп буквами, ц на;. подъ годомъ буквы 
Др. Б. (дпректоръ банка); подъ спмъ 2 вумера; на 
оборот А., съ л вой стороны, буквы Сов. Пр. Б. 
(сов тникъ правлснія банковъ). Порвоначальио былп 
введены А. трехъ достоинствъ; 100, 50 и 25-руб-
левыя, вс на б лоіі бумаг , но 100-рублевыя пм ли 
впдъ равносторонняго четыреугольника, 50-рублс-
выя — продолговатаго четыреуголышка, съ двуия 
напскось отъятымп, наподобіе отр занныхъ, угламп, 
а въ 25-рублевыхъ отгаіты вс 4 угла. Машіфестомъ 
28 іюля 1786 г. были введены А. 10- и б-рублеваго 
достоинства, первыя на красной, вторыя на синей 
бумаг . 10-рублевыя А. отличались еще т мъ, что 
проппсь «о б ъ я в и т е л ю с е й» и проч. напечатана 
была напскось отъ нпжняго л ваго угла къ правсшу 
верхнему. Обм нъ А. вачался въ 1786 г. п продол-
л:ался до исхода 1787 г. Всего было обм нсно А. 
на сумму 46 003 725 руб.: не было прсдставлеііо къ 
обм ну А. на 215 525 руб. Вскор выяснилось, что п 
эта уже бол е сложная п тщатолышя отд лка А. н 
соотв тствовала современному развптію пскусства 
печатанія п гравпрованія. Подд лка оказалась 
вссі.ма легкою, п фалыппвыя А. наводппли всю им-
перію. Уже въ 1813 г. мивпстръ фшшнсовъ прсд-
ставлялъ о необходпмости персм ны A. Но т -
перь новыхъ А. требовалось уже огромное колп-
чество, п средства прежнихъ заведеній, учре-
жденныхъ для приготовленія А., былп узк недоста-
точны. Поэтому въ 1816 г. было приступлено къ 
устроііству обшпрнаго заведенія для приготовленія А. 
п другпхъ буыагъ. Этому заводенію было прпсвоено 
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ііа.іімеиовані Э к с п д п ц і и з а г о т о в л е н і я 
г о с у д а р с т в е н н ы х ъ б у м а г ъ , п устройство 
его было поручено пзв стному въ то время 
строителю, гепералу Бетанкуру. Съ іюля 1818 г. на-
чалось заготовленіе A. по новымъ образцамъ. Но-
выя А. былл 6 достоннствъ: 200, 100, 50, 25, 10 п 
5-рублевыя; 10-рублевыя печаталпсь на розовой бу-
ыаг , 5-рубл выя—на св тло-спией, остальныя—на 
б лой. Для предохранвнія новыхъ А. отъ іюдд лки 
были приняты всевозмолсныя м ры: он были пспощ-
рсиы разнаго рода украшеніяыы u фпгураыл, А. раз-
лнчиыхъдостоішствъ разлпчались между собою совер-
шеішо, только внутреннія просв чивающіяся про-
ПІІСІІ были одпнаковы для вс хъ. Для образца опи-
шемъ 200-рублевыя и 50-рублевыя. 200-рубле-
выя былн четыреугольныя, продолговатыя въ ши-
рипу, ыа б лой бумаг , внутри которой по вс мъ 
4 сторонамъ значплось: вверху—Гocyдapcтвeн-
нaя, съ правой стороны—Б анковая, внпзу— 
дв стн рублей, съ л вой стороны—асснгна-
ц і я. Въ средин , съ л вой стороны, просв чивался 
цпфрамп годъ, съ правой—слово: года, внизу лсе 
посреднн въ овал цифра 200. Посредіш А. 
вверху былъ изобралсенъ двуглавый орслъ съ импо-
раторскою короною п московскпмъ гербомъ въ остро-
копечномъ щпт , держащій въ когтяхъ лавровый 
в нокъ, молнію п факелъ, постановлениые на полоса-
том1» ••••гі.пт , заключающемъ въ себ цпфрами 200. 
Это щитъ прпслоненъ къ положенному бокомъ 
сшшетру, обвптому лавровымн в твямп. По сторо-
намъ орла съ л вой стороны—годъ цнфрами, съ 
правой слово: года—б лыми лптерамп. Въ средин 
пропись А. курспвными лпторами; достоинство 
обозначалось б лымп ліітерамп въ р шетчатоыъ 
пол . По об пмъ сторонамъ А. внпзу №№ боль-
шими цифраын, ыежду ними подппсь у п р а в л я ю -
щ а г о н слово к а с с и р ъ—печатныя, фамплія же 
касспра подппсывалась перомъ. Вс украшенія на 
А.: прописц, подппсь п цифры печатались сильною 
черною ісраскою. Оборотъ А. покрывался с ткою 
с раго цв та, по средин которой болышшіі полоса-
тыми цпфрами значилось 200.—50-рублевыя А. были 
четыреугольныя, но мен е продолговатыя въ пшрішу, 
ч мъ 200-рублевыя. По вс мъ 4 сторонамъ т же 
внутреннія проппси, что и въ 200-рублевыхъ, съ тою 
ТОЛЫІО разницею, что годъ д ланія бумагп означался 
не въ одномъ овал , а въ двухъ шестпугольникахъ, 
распололсенныхъ одпиъ противъ другого, а цифра 
50 внизу А., въ круг . Посредпн А. вверху пзобра-
агенъ двуглавый орелъ съ короною, дерніащій въ 
когтяхъ полосатый щитъ, заключающій въ себ 
щіфры 50. На правой п л вой сторон A. по одному 
сшшотру, ув нчанному пмператорскою короною п 
украшенному 3 лавровымп в шсаыи. Внизу А. укра-
шеніе изъ ліістьевъ п розеты, а съ каждой стороны 

і украшенія по одному овалу, въ которомъ— 
годъ печатанія А. Вся ліщевая сторона А. покрыта 
с рою с ткою, которая оставляла б лыміі лпшь 
средпій четырехугольнпкъ съ прописью А. и два 
продолговатыхъ четыреугольшша съ нумерамн. На 
оборот А. въ продолговатомъ четырсхуголышк 
годъ печатанія ея.—Средпііі въ слоашости процентъ 
вс хъ выпусковъ крупныхъ и мелкііхъ А. соста-
вляетъ: для 200 руб.~6,120/о, для 100 р б.—12,040/о, 
для 50 руб.—20,67о/о, для 25 руб.—34,67 0/о. для 
10 руб.—17,06%, для 5 руб.—13,3%.—Ср.: Е. И. 
Л аы а н с к і и , «Историчсскій очеркъденеишаго обра-
щепія въ Россіп съ 1650 по 1817 гг.» (въ «Сбор-
ыпі: статнстнческііхъ св д ній о Россіп, пздаваемыхъ 
статпстич скішъ отд леніемъ Императорскаго Рус-
скаго Географичеикго Общества», т. II, СПБ., 
1854); Я. ІГзчориіІъ, «Нашпгосударственныя ас-

Иовый Эадиклоп дпческіи Словалі-. т І 

спгнаціи» («В стникъ Европы», 1876, № 8); зам -
чательная заппска объ А. графа М. М. С п е р а н-
с к а г о (въ «Чтеніяхъ Общества нсторіи п древно-
стей россійскихъ», 1872 г., №4);П. А. Н и к о л ь -
с к і й , «Буиалшыя деньгп въ Россіп»; М. Кашка-
ровъ, «Денелшое обращені въ Россіи», 1898 г.; 
И. И. К а у ф м а н ъ, «Изъ исторіи бумажныхъ де-
негъ въ Россіи», 1909 г. 

Л с с и г н о в к а (Assignatio, н м. Anweisung), 
выралшніе, употребляемое въ юрпдической лптера-
тур для означенія приказа получить за счетъ вы-
давшаго А. лица съ тротьяго лпца опред ленную 
сумму денегъ или изв стное количество зам нимыхъ 
вещей. А. им еть ц лью совершить переводъ де-
нелшыхъ суимъ отъ одного лпца другому черезъ 
посредство третьяго, плателыцика. Соотв тствеішо 
съ указаннымъ значеніемъ слова въ русской юрпди-
ческоіі литератур и обыденномъ словоупотребленіи 
А. зам няется словамп: п р и к а з ъ и п р в о д ъ 
(см.). Тсхнііческій смыслъ выраліеніе А. получило 
у насъ только въ областп платежсй, совершаемыхъ 
казеппыми учрежденіями своимъ кредиторамъ. По 
правпламъ д йствующаго у насъ кассоваго устройства 
казенныя учреліденія, распорялающіяся кредитами, 
не пм ютъ на рукахъ денелшыхъ суммъ и совер-
шаютъ плателш черезъ посредство главнаго, губерп-
скпхъ или у здныхъ казпачействъ. На получепіо 
каждаго плател;а дапно казенное учреждсніе вы-
даетъ своеыу креднтору A., по которой онъ u 
получаетъ деньги изъ казначейства. А. печатаются 
на особыхъ блаикахъ, изготовляемыхъ въэкспедиціи 
заготовленія государственныхъ буыагъ, и состоятъ 
пзъ двухъ частеіі: собственно А. и талона къ ней. 
На А. означается предметъ расхода, лицо, коему 
причптается выдача, время и цифра ассигновапія, 
сы тный періодъ, параграфъ, статья іі пунктъ см ты, 
на который падаетъ ассигнуемый расходъ, а такж 
п сл дуемые пзъ асспгнуемой суммы по разнымъ 
случаяыъ вычеты. По заполненіи А. указаннымп 
св д ніямп, отъ нея отрывается талонъ и вручаетья 
крсдитору казны подъ расппску, самая же А. отсы-
лается въ подлежащее казначеііство, откуда креди-
торъ u получаетъ депьгп по предъявленіп талона и 
по пров рк его принадлелшости къ А. Какъ впдно 
изъ этого порядка полученія денегъ no А., она 
отлячастся матеріальнымъ характеромъ (указані 
основаній платежа), въ протпвопололсиость обыч-
нымъ п р п к а з у и п е р е в о д у , носящпмъ обык-
новснно характеръ абстрактнагообязат льства. Т мъ 
не мен е, будучи вручена получатолю денегъ, оыа 
въ его рукахъ получаетъ характсръ такого обя-
зательства и мояіетъ быть передаваема по б л а н-
к о в о й н а д п н с и (см.), н подлелсащей засвид -
тельствованію. 

А с с и г н о в к а г о р п а я , см. Горная ассыг-
новка. 

А с с и з п (Assisi, древн. Асспзіумъ), городъ въ 
итальянскои провішціи Перудяии. 3801 ашт. Зна-
ыенитый монастырь С.-Франциска; готическая дер-
ковь; древній храыъ Мцнервы. М сто рояадоиія 
Пропсрція и Франциска Асспзскаго; досл дцій 
зд сь похороненъ. 

А с с и з ы , зас данія суда. ВъАнгліиеще съ 
ХП стол. названіе assisa или assisia давалось 
суду, въ которомъ р шаліюь д ла не поедиыкомъ, 
какъ это допускалось со времспп завоеванія Англіп 
норнаннами и въ гражданскихъ лроцессахъ, а на 
основапіп изсл дованія д ла путемъ допроса сви-
д телсй іі опроса св дущихъ людей. Въэтоыъсудо-
Броизводств , особенио прп разсмотр піи спорныхъ 
зеыельныхъ вопросовъ, приглашались, въ качсств 
свид телей ц судей, къ подач , подъ присягою, своего 
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голоса 12 челов къ сос дей, которымъ было изв стно 
д ло. Съ XIII стол. такъ называемыіі «судъ Бо-
лай» былъ оты ненъ и въ уголовныхъ процессахъ, 
•съ зам ною его прпговоромъ собранія народныхъ 
ч;удей. Съ т хъ поръ названіе А. стали давать су-
дамъ присяжныхъ п ихъ судопропзводству н только 
въ Англіи, но также во Францііі и въ т хъ стра-
нахъ, которыя ввели у себя судобное устройство, 
подобиое французскому.—CM. B i e n e r , «Das engL 
•Geschworenengoricht» (Лпц., 1852—55); Brunner, 
«Die Entstehung der SchwurgericMe» (Берлинъ, 
1872). 0 нын шнемъ устроііств A. CM. Судъ прп-
сяжпыхъ.—Иногда А. называлось также какос-лпбо 
пзданное для суда плп ішъ развптое з а к о н о-
п о л о ж е н і е . Въ псторіи упомпнаются «Assises 
de Normandie» п въ Англіп «Assize of Clarendon» 
.(1164), of Northampton (1176) н др. 

А с с п з ы і е р у с а л и м с к і е , см. Іерусалнм-
скіо асспзы. 

А с с и а і н л я т ы , продукты асспмпляцш (см.). 
У большинства растенііі первымъ видішымъ про-
дуктомъ ассныиляціп является крахмалъ. У н ко-
торыхъ растеній крахмалавъ хлорофіілловыхъ зер-
нахъ образуется очень ыало (касатиіш, горечавка 
лсолтал), у другихъ—крахмалъ н образуется вовсе 
(разлвчные виды лука, прол ска, scilla, птицемлеч-
иикъ, Ornithogalum comosum u н которыя другія 
однодольныя растенія). Зд сь первышъ продуктоыъ 
асспмиляціц, котороп удается обнаружить, является 
какоіі-нибудь изъ сахаровъ. Продукты ассившляціи 
у шізшихъ растптельныхъ органвзмовъ съ хиыиче-
ской точкіі зр нія ыало нзучены. По общераспро-
страпенноыу мн нію вс ЭТІІ А. не являют&я пер-
ІІІІЧНЫМП, а представляютъ лишь продуктъ дальн іі-
шсй пореработкн первичныхъ А. Благодаря такой 
псреработк ближе неизв стныс первпчные А. не 
тіакопляются въ чрезіи рныхъ колпчоствахъ, которыя 
моглп бы задержать дальн йшііі процсссъ асспмпля-
ціп, а выводятся по ы р пакопленія пзъ сфсры 
д йствія ассішпляціоннаго механнзма. Первпчпымъ 
продуктомъ А. является ыуравьпный алдегпдъ. 

Л С С Н М І І . І Я Д І І І (усвоеніе). 1) Въ фгтологіи 
животныхъ А. называется процессъ, помощыо 
і:отораго поглощенныя жпвотпымп вещества д -
лаются подобныыіі веществамъ т ла сампхъ жп-
вотиыхъ. Такъ какъ всякая работа, совершаемая 
организмомъ животнаго, вызываетъ затрату частпцъ 
всщоства, то организмъ иостепонпо разрушался 
бы, еслп бы обновленіемъ и обм иомъ вещества въ 
псмъ не поддерживалось равпов сія. Этотъ об-
м нъ совершается путемъ выд ленія кл точками 
организма однихъ веществъ п усвоенія другихъ изъ 
окружающей среды. Въ этой способности лретво-
рять въ себ пзвн новые элементы н заключается 
особенность органической жвзші. Процессъ А. мы 
яожсыъ вид ть въ ыір низшихъ животиыхъ, напр. 
однокл точныхъ, у которыхъ п переварііваніе ппщи 
п самая А. происходятъ въ протоплазм кя ткй. 
Гораздо сложн е прпсііособленія высшпхъ жпвот-
пыхъ, гд уже явля тся сложная спстема аппара-
товъ, сод ііствующнхъ пероработк ассішнлпруемаго 
всщества. Совокупность вс хъ явлоній, какіши 
сопровождается А., образуетъ понятіе питанія въ 
обшириомъ сыысл (см. Пптаніе).—2) Бъ физіо-
лоііи растеній А. въ обшпрномъ смысл обозна-
чаются вс превращенія поглощенныхъ расте-
ніямп веществъ въ т ла, необходпмыя для жпзне-
д ятельности растптельпаго органпзма. Бъ т сномъ 
смысл , подъ А. разум ютъ въ ботаник асспмиля-
цію углерода, т.-е. разлоліеніе поглощенной раст -
ніемъ пзъ воздуха угольной кислоты на углеродъ 
і! кпслородъ цусвоеніе перваго. Такъ какъ угле-

родъ является главною составиою частью ст иокъ 
вс хъ кл токъ растенія, всегда входя, притомъ, въ 
составъ содержимаго кл токъ, то А. углерода слу-
жигь, понятно, главн йшпмъ факторомъ шітапія 
растеній. Несмотря, однако, на столь значптельную 
потр бность въ углерод , раст нія черпаютъ ого 
исключительно изъ углекислоты воздуха, которую 
опп поглощаютъ чрезвычайно энергпчпо, хотя ся 
въ воздух содержится обыкновенно не бол о 
0,04—0,06%. Усвоеніе углерода, сл довательно, 
и образованіе оргаипческаго вещества изъ неорга-
ническпхъ соедішепііі съ поглощеніемъ солнечнаго 
св та своііственно, однако, только хлорофиллонос-
нымъ растеніямъ. Точпо установлено, что раотенія 
незеленыя, т.-е. вс грпбы и шюгія чужсядныя 
высшія растенія, ие сиособны перерабатывать не-
органпческія вещества въ органпческія, а вьшу-
ждепы поглощать ппщу уже въ впд готовыхъ 
органическпхъ соединеній пли же шітатьсл ноорга-
ническцыи веществамп, содержащимп въ себ по-
добно органпческпмъ веществамъ запасъ энергіи, 
напрпм ръ, водородомъ, амміакомъ, с роводородомъ, 
н жпть пліі на гніюіднхъ веществахъ сапрофптами, 
ПЛІІ же паразитами на жпвыхъ организмахъ расти-
тельнаго и животиаго царствъ. 

А С С П Я І І І Л Я Д І Я азота, см. Пптаніе растеній. 
Ассимпляція(.«і)ивмот.) пли уподобленіе— 

такъ называется фонетическій (звуковой) процессъ, 
заключающійся въ томъ, что сос дні въ слов 
звуки, первично разліічные въ одномъ илл н сколь-
кихъ отиошеніяхъ, уподобляются другъ другу въ 
н которыхъ плп во вс хъ отношевіяхъ. Асспмпли-
роваться могутъ гласные съ гласныыи, гласные съ 
согласныып, согласные съ гласными и согласные съ 
согласнымп. Первыіі родъ А. наблюдастся въ урало-
алтайскпхъ н угро-фішскпхъ языкахъ; эт такъ 
называемая гармонія гласныхъ, согласно которой 
гласны въ слов уподобляются гласиому, стоящему 
въ предшествующеі іъ пли предшествуюідихъ сло-
гахъ; ср., напр., турецк. ал-ыак=брать, но сев-
м е к=любпть, финск. locat. saiuiassa=m баи , но 
ristissa=Ha крест ц т. д. Н что подобное пм лось 
въ древпе-верхне-н мецкомъ язык , гд гласны а, о, 
u пзм нплпсь въ й, 0, tl передъ слогомъ, въ составъ 
котораго входпло і: готск. katils, н м. Kessel (ст,-
слав. котьлъ, русск. к о т е л ъ запмствовано изъ гот-
скаго или древне-верхне-н мецкаго, но до изм неыія 
а въ е), Hund, но Hiindin, Bock, но Bticklein (пзъ 
бол е древняго BOckltn). Аналогпчное явлсніе на-
блюдается въ резьянскомъ діалект словинскаго 
языка, гд гласный уподобляется сл дующему уда-, 
ревному гласному (такъ, вы сто женй,, резьянцы 
говорятъ жанй., но дательн. паделсъ звучитъ, какъ 
по-русски, ліен ). Уподобленіе гласнаго согласному 
можпо вид ть въ славянскомъ переход с въ глас-
нын о поредъ сл дующішъ в (въ бывшемъ пндо-
европейскоігь дцфтонг еи, откуда передъ гласпымъ 
е ); ср. греч ск. ёо; изъ бол е древняго ёро; (индо-
еврон. neu-o-s) п славянск. H0BZ. Сюдаліе'при-
надлелштъ бол е узкое пропзношеніе русскпхъ глас-
ныхъ передъ сл дуіощимп мягкими (нобнымп) со-
гласиыми: м а т ъ, но ы а т ь, э т о т ъ, ыо э т п, л ъ, 
но ли и т. д. Уподобленіе согласнаго гласпому 
пм ется въ нсбномъ пропзиошеніц согласиыхъ пе-
редъ небными гласными: рука, но рук'п, вода, 
но вод' п т. д. А. согласнаго согласному наблю-
даемъ, иапр., въ нроизношенін г д , вм сто бол е 
древняго *кд (старо-славянск. къде), л о т к а , 
вм сто *лодка, шчбтъ, вм сто счетъ и т. д. А, 
можетъ быть регрессивная (большпнство случаовъ 
въ славянскпхъ языкахъ), когда сл дующій звуі:ъ 
вліяетъ на предшествующій (ср. вс вышепривсдсн-
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ны прпм ры пзъ русскаго языка), плп прогресспв-
иая, когда предыдущій звукъ уподобляетъ себ 
сл дующій: напр., вм сто Ваныса, во многпхъ ы -
стахъ говорятъ Ванькя, т.-е. ван'к'а, вм сто 
чаАку—чайкю; вм сто *маншёты (франц. man-
chettes), *бланшевыГг (франц. ЫапсЪе) является: 
маижсты, бланл;овый п т. д. Могутъ быть и 
случаи взаішной А., когда два сос днихъ звука 
(обыкновенно гласиые) уподобляготся другъ другу, 
въ результат чего является тр тій, представляю-
щій промежуточный, сродпіп типъ. Такъ, пзъ дпф-
тонга аі во многнхъ языкахъ (санскрит , латии-
скоыъ, славянскомъ) является е какъ гласный, про-
леліуточный между а и і (ср. пндо-европ. *daiver съ 
греч. SctYip, санскр. іеукт, лат. Іё іг, славян. д -
верь); изъ дпфтонга аи получится о (лат. augmen-
tare—фраьц auginenter, савсвр. ojman, ojas=: 
•спла). Наконецъ, смотря по результатамъ уподобле-
нія, А. можотъ быть полной, когда пзъ двухъ раз-
ныхъ звуковъ одпнъ совершенно уподобляется дру-
гому: птал. settimo пзъ лат. Septimus, птал. ottavo 
пзъ лат. octavus ц т. д.,—пли неполноіі, когда упо-
доблеиіе совершается только въ одномъ какомъ-
нибудь отношонііі, напр., вм сто о б т о ч п т ь , гово-
рптся опточпть (вм сто звонкаго б передъ глу-
хпмъ m является тоже глухое п). G. Вуличъ. 

А с с п м и л я ц і я , въ психологіи процессъ 
•отолссствленія двухъ прсдставленій илп двухъ со-
стояній сознавія. Въ основ всякаго узнаванія ле-
жптъ А. Улсе схоластпкъ Давидъ пзъ Дпнанта го-
ворплъ: Nihil intellegit intellectus nisi per assimi-
latiouem ad ipsum. Особенно подробно процессы A. 
разсматрпваются въ гербартовской пспхологіп (см., 
ііаприм., S t e i n t h a l , «Einleitung in die Sprachwis-
senscliaft»). Самаго термипа A. н тъ y гсрбартіан-
девъ. Этотъ терминъ пграетъ видную роль въ пспхо-
логіп В. Вундта. 

AccsiMJB.'tэщілг. въ тпографіи, см. Расы. 
А с с и н п ь (Assing), Л ю д м п л а, п мецкая пп-

сательнпца (1827—1.880), племяннпца Варнгагена фопъ 
Эвзе, дочь поэтессы Розы А. (1783—1840). По смертп 
родптелей она переселилась къ своему дяд Варнга-
гену въ Верлішъ п познакомилась черезъ ного съ 
Александромъ Гумбольдтомъ, княземъ Пюклеръ-Му-
€ісау іі другпмп знаменптостямп того временп. На 
литературное попріпце она выступнла впервые съ біо-
графіяып: «GrEifm Elise von ALlefeldt» (Берлинъ, 
1857) ii «Sophie von Laroche, die Freundin Wielands» 
(Берлинъ, 1859). Посл смортп Варнгагена фонъ Энзе 
ова напечатала сначала VIII п IX томы его «Denk-
wiirdigkeiten» (Іпц., 1859), зат мъ «Briefe Alexander 
von Humboldts an Varnhagen von Ense aus den J. 
1827—58» (Лпц., 1860). Уже эти квиги возбудилп 
иротивъ нея спльвую непріязнь, которая еіце возросла 
посл обнародованія: «Tagebacher von К A. Varn
hagen von Ense» (томы I—YI, Лпц., 1861—62; томы 
I—IV, 2-е изд., 1863). Въ 1862 r., no поводу III и ІТто-
мовъ означевпаго сочиненія, въ Борлпн было воз-
•булідено противъ А. обвпііеніе въ неуважепіи къ ко-
ролю, оскорблевіи королевы ц проч., окончпвшееея 
црпсуаіденіемъ А. къ восьыпы сячному тюремному 
заключенію. Изданіе Y п Y1 томовъ означеннаго со'- • 
чііиенія подало поводъ къ новому обвиненію въ ц -
ломъ ряд подобпыхъ преступлевііі, закоторымъ по-
•сл довало осулсденіо уже къ двухл тнему тюремноыу 
закліоченію. А. не подверглась, однако, этпмъ наказа-
піямъ, потому что еще осенью 186( ?. посолнлась во 
Флоренціи. Зд сь въ 1873 г. она вышла заыужъ за 
итальянца Эііно Грныеллп, но этотъ бракъ вскор былъ 
расторгнутъ. Гримеллп застр лнлйя въ 1878 г. въ 
Моден , а Людмнла А. въ 1880 г. впала въ умопо-
зі шательство п Бскор .уиерла. Въ йталіи она 

прпготовила къ печатп рядъ переводовъ съ птальяіі-
скаго, зат мъ «Ta^ebtlcher von К. A. Varnhagen von 
Ense» (YII n VIII тт., Цюрихъ, 1865; томы IX—XIV, 
Гамбургъ, 1868—70); «Briefwechsel zvvischen Varn
hagen und Oelsner» (ПІтуттгартъ, 1865); «Aus 
Rahels Herzensleben» (1877); «Briefe von StUge-
mann, Metternich» п т. д. (Лпц., 1865); «Vita di 
Piero Cironi» (Прато, 1865); «La posizione sociale 
della donna» (Мпланъ, 1866) п др. По яселанію 
князя Пюклеръ-Мускау, она посл его смсртп пріі-
вела въ порядокъ п пздала его перешіску п дневнпкъ 
(1873—74), а гакже ого біографію (1872). 

А С С І І И И , область наЗ Слоцоваго борега Всрх-
ней Гвииеп (Афрцка) въ сфер французскаго влія-
нія, на гранпц съ британскіши влад ніямн. Страна 
разд ляется лагуііой Абп на плоское побережье п 
холмистую внутренпюю область. Орошается А. р -
кою Бріа, протекающей черезъ лагуну Аби; по 
выход изъ'ыея р ка пазывается А. Передъ устьемъ 
ея находится барръ—одна ІІЗЪ опаси іішііхъ отме-
леіі гвіапскаго борега. Страна покрыта роскошной 
троппческой растптельностыо. Насоленіе прпнад-
лежитъ къ напбол е краснвымъ п чпстоплоіиымъ 
племенамъ Гвинсп; столица тузеыцевъ — городт. 
Кинджа (3000 жит.). На морскомъ берегу пы ются 
дв французскія факторін, къ С отълагупы—кофсіі-
ныя плаптаціп. Въ 1882 г. Бротннііеръ п ПІаііеръ 
совсршпліі н сколько путошествііі no А.; въ 1883 г 
ее пос тплъ Рбгозинскій. 

А с с п п и б о й п ъ (Assiniboine), р ка въ брп-
тапской С верной Амсрик ; беретъ начало подъ 
51° 40' с в. ш. п 105° зап. д. п, проб ясавъ около 
700 км., впадаетъ, прп порт Гаррп въ Ыанптоб , 
въ Редъ-Рпверъ, впадающііі въ озеро Винппегь. Ас-
спнпбойнскіс пнд йцы прішадлеягатъ къ ссмсйству 
дакота п живутъ какъ въ штат Мовтана віс ' о-
едішенныхъ ійтатахъ, такъ п въМанптоб въ Орп-
танской С верной Амерпк . Сначала онп соста-
влялп родственную группу плеыенп япктон-сіу, но 
еще въ XYII стол тіи отд лплпсь ОТЪ нбго п сд -
лались съ т хъ поръ его заклятыыи врагаып. Фран-
дузскіе ынссіоверы упоміінаютъ о нихъ улге въ 1640 г. 
Въ брптанскихъ влад иіях асслппбоііны разд -
ляются па жптелбй прерій п жителей л совъ; 
порвые отлпчаются высокпмъ ростомъ, спльнымъ т ло-
слолсбніемъ п хпщническіімъ характеромъ, вторые 
меныпе ростомъ п чрезвычаііно б дны; общее чпсло-
т хъ п другпхъ не прсвышабтъ 5000 челов къ. 
Ассннпбойиы, жпвущіе въ Соедішенныхъ Штатахъ, 
разд ляютсяна красныхъ каыенныхъпнавбрх-
нпхъ; ихъ тожо не бол о 5000. 

А с с п і і і і б о і і (Assiniboia), до 1905 г. террп-
торія британскоіі Канады, ограниченная на С 52° 
с в. пг., на 10—49° с в. ш. (государственная гра-
нпца съ Соедпненными Штатамн) къ 3—111° 30' зап. д. 
п на В—101° 30' зап. д. (231886 кв. км. и 67 385 
жит.). Въ 1905 г. А. вошла въ составъ вновь обра-
зованныхъ провіінцііі Альберты (западная часть, до 
110° зап. д.) п Саскачавана (остальная, болыиая 
восточная часть). 

Accspi ikcui ik я з ы к ъ , см. С миіскі языкп 
А с с н р і й с к і я д р е в п о с т п , см. Асспрія u 

Асспрійскоб пскусство. 
А с с н р і й с к о е н с к у с с х в о стало намъ из-

в стно ііочтп псключптсльно благодаря т ыъ рас-
копкамъ, которыя былп произведены въ разлпч-
ныхъ м стахъ Accnpin въ теченіо XIX и въ' на-
чал XX в. Нбдавнія раскопкп въ дрсвн іі-
шей столпц Асоіріп, Ассур (Kaiat-Schergat), 
познакоыплп насъ съ памятшікамп второго тысячс, 
л тія до Р. Хр. Еще рап е ыы хорошо зналп па-
МЯТПЦКІІ А. иск сства посл днихъ трехъ в ковъ су-

3 е 
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ществованія Асспріп. Богаты образцы А. пскус-
ства были найдены на л вомъ берегу Тигра, вблпзи 
Моссула; онп былп названы, по м стамъ находокъ, 
шшрудскнми (Kalach), хорсабадскими (DQr-Sarru-
kin) и куюнджикскіши (Нішевія) памятнпками. Пер-
вые пзъ нихъ связываются, главнымъ образомъ, съ 
пменемъ Ассуриазирабала (885—860), постропвшаго 
с веро-западный дворецъ въ Нпмруд , и его сына 
Салманассара III (860—825), строптеля центральнаго 
дворца. Хорсабадскіе п куюнджикскіе памятнпкп отно-
сятся къ царствованію Саргона (722—704) н его сына 
Спнахерііба (704—681); это—эпоха вторпчнаго про-
цв танія А. искусства. Посл днія его лроявленія 
отноеятся къ правленію Ассурбанипала (Сардана-
оала, GGS—026). А. искуссіво кончдлось съ заво©-

Планъ дворца Саргопа въ Хорсаба^Ь. 

ваніемъ Ассиріи міідяпами въ 606 г.—Главными 
памятниками ассиріііской а р х и т ктуры слу-
жатъ дворцы, іі лишь вь недавпее врешя мы полу-
чпли представлеиіе и объ асспріискомъ храм : от-
крыты въ Ассур фундаменты построеннаго около 
1100 г. двойного храма въ честь Ану u его сына 
Адада. Большой дворъ спереди и по сторонамъ, 
окружевный очень толстымц ст нами, былъ запятъ 
всякаго рода внутренниміі покоями; на задиемъ 
план расположены рядомъ два храма, изъ кото-
рыхъ въ калідомъ было предхраміе (притворъ) и за 
нпмъ уходящее въ глубвну длішное строеніе, за-
канчивающееся глубокой ніішей (аналогію располо-
жснію этого храма представля тъ храыъ Соломона 
въ Іерусалим ); къ калгдому храму прпыыкалъ 
зпгуратъ (сш.). Ассирійскіе дворцы колоссальыц ло 
свопмъ разм рамъ; строились они изъ высушеы-
ныхъ на солнц , а въ едішіічпыхъ &лучаихъ^оболс-
женныхъ, кпргшчей. Отъ дворцовъ сохрапплись 
только фупдалеиты и НІІЖНІЯ части, на основаніи 
которыхъ является возмолшымъ возсоздать планъ 

дворцовъ. Этотъ планъ въ теченіе трехъ стол тій 
оставалйя непзм ннымъ, такъ что дворцы отлича-
лись мсжду собою толысо разм рамнлс-Дворцы воз-
вышалпсь на высокихъ, обносенныхъ ст нами тер-
расахъ изъ шірппча. Центральными частямп дворда 
слулгилп н сколько дворовъ, вокругь которыхъ груп-
ипровалпсь большія и неболыпія комнаты, соеди-
нявшіяся между собою сравнительно узкимп коррп-
дорами. Въ асспрійскихъ надпнсяхъ дворцы назы-
ваютея «высокпмн»; у насъ пока н тъ данныхъ 
предполагать существованіе въ нихъ н сколькихъ 
этаисей; въ надписяхъ, в роятно, им ются въ впду 
высокія (до 30 и>) эспланады, на которыхъ дворцы 
воздвіігалисъ. • Въ калсдомъ дворц легко можно 
разлцчиіъ три главныя частн, обособленно располо-

женпыя. Вотъ планъ дворца Cap-, 
гона въ Хорсабад : л стница (А) 
чрезъ трп богато украшенныхъ 
портала (В) ведетъ на квадратный 
главпый дворъ (С); къ с веро-западу 
отъ него располсикенъ главный дво-
рецъ съ продолговатымь дворомъ 
(К), къ которому в детъ особый 
входъ (S). Роскошный порталъ (L) 
ведетъ къ пріемньшъ залаыъ (се-
раль), располоягеннымъ вокругъ 
двора (М); рядомъ съ ннми неболь-
шія пош щенія—жшшще царя. Въ 
восточномъ углу дворца—многочис-
ленныя хозяйственныя построііки 
(J). Южиый уголъ занятъ груп-
пою храыовъ (D—Н), съ ихъ зигу-
ратомъ (0). Отъ царскпхъ дворцовъ 
отлнчались, конечно, обыкновонны 
дома, въ томъ числ н ассгірійскпхъ 
вельможъ: это были деревянные под-
мосткп и палаткіі, докрытыя зв -
рпными шкурамп; язображенія ііхъ 
часто встр чаются на рельефахъ. 
Въ древнихъ ассирійскихъ дворцахъ 
н тъ колоннъ, игравшихъ такую 
вндную роль въ египетской архи-
тектур . Правда, при раскопкахъ-
въ Ассур былъ найденъ кусокъ ба-
зальтовой колонны, в роятно—XI в.; 
но пазначеніе ея н изв стио. 
Оісутствіо портиковъ п колонныхъ 
залъ придавало древне-асспріііской 
архптектур однообразный харак-
теръ. Покрытіе дворцовъ состояло 
пзъ кедровыхъ балокъ, съ чер пнч-

ною крышею надъ нпмп. Коробовые своды прим -
нялись, насколько нзв стно, только въ гробнщахъ 
(въ Ассур ) и сооруженіяхъ для отвода воды. Во-
рота такж замыкались круглыыи аркамп. Встр -
чающіяся на пзобралгеніяхъ постройкп съ куполами 
были, в роятно, кирпичныя. Только во второй по-
ловин III в., въ ново-ассирійскомъ царств , заим-
ствовали ассіірійцы отъ СВОІІХЪ западныхъ сос дой 
«хатти» (илп хеттовъ) колонны въ качсств архи-
тектонцческоичастіі;съ западаже было зашиствоваио 
и прим ноніе въ архитектур дерева въ качеств ыа-
теріала. Прежд всего колонна является частью-
^Битъ-ХііліІніі» (колоннаго дома), заішствоваиноіі 
(ііъ хетювъ части построііки, отлпчительнымъ прп-
знакошъ которой былъ открытый портіікъ. Подоб-
наго рода Битъ-Хплани, въ прост іііпемъ впд , 
встр чается въ хорсабадскомъ дворц (N); портикъ, 
ОЕрул;енныіі двумя флигелямп, образуетъ входъ къ-
зал . Впосл дствіи, въ Куюндлспк , флпгелями пользо-
вались въ качеств комнатъ. Въ большихъ ассп-
рійскихъ дворцахъ колонны встр чаются въ YII в.; 
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он прпм нялись отчасти прп устройств открытыхъ 
переходовъ изъ одной залы въ другую, отчастп для 

крашенія вн шнихъ фасадовъ дворцовъ. Можно 
различать два вида колоннъ: 1) тонкія и высокія 
колонны, д лавшіясл, можетъ-быть, изъ дерева и об-
кладывавшіяся ыеталломъ; он пм ли подуппсообраз-
нуіо базу, украшенную рядами листьевъ, и капитель въ 
форм кувшішчика илп волютообразную; иногда 
база покоплась на сппн каменнаго льва, быка илп 
сфинкса, напомиваяформыроманской архитектуры; 
2) колонны съ нпзкой базой и капителыо, йапоми-
нающсю іонійскую.—Особый пнтересъ асспрійскихъ 
построекъзаключается въ нхъ с к у л ь п т у р н о м ъ 
и ж и в о п п с н о м ъ убранств . Надписи упомп-
наютъ, что ст йы очень часто украшались плитаміі 
изъ разлпчныхъ сортовъ дерева. Отъ игравшихъ 
впдную роль металличсскпхъ украшеній сохранп-
лись лишь скудные остаткп, между прочимъ—куски 
пальмовыхъ деревьевъ пзъ позолоченной бронзы, 
н сколько шташпованныхъ бронзовыхъ пластинъ (он 
слулшли облицовкою болыпой деревяннои двери 
въ Балават , къ В отъ Моссула, и пзображалп 
поб доиосные подвпгн Салманассара 111, 860—825). 
Отлнчно компоновапы п вылиты различной вели-
чпны львы, съ кольцомъ на сшш , служившіе м -
рами в са. Отд льА) стоящія статуи царей и бо-
жествъ изъ *'"тіня встр чаютсл р дко; ов невелики, 
г.ъ нихъ нс іувствуется ни св ніестн, ни свободы. 
Скульптура н жпвопись въ Ассиріи стояли въ не-
посредственномъ подчиненіп у архитектуры, служа 
облпцовкою ст нъ. Особенно богатыя украшенія 
Сіыли на порталахъ. Орнаменты, болыпею частыо 
жслтые на синемъ фон , написанные накпрппчахъ, 
всл дъ за т мъ обожженныхъ, окружалп пролеты 
воротъ иліі укращали пом щенія храмовъ. Мощ-
ныя крылатыя фигуры, быки плн львы съ ч лов -
чесішми головами, вытесанные изъ каыня, стоялп 
по сторонамъ главныхъ порталовъ. Мотивъ этпхъ 
фпгуръ былъ заимствованъ изъ древне-вавилонскаго 
пскусства, псполневіе—чисто-ассирійское. Сиыволи-
ческія фигуры влп національный герой Гпльгамешъ 
въ поз укротптеля льва, все въ колоссальныхъ 
разм рахъ, украшали фасады. Ст нысераляп боль-
шпхъ коррпдоровъ облпцовывалцсь на значительную 
высоту, иногда въ два ряда одішъ надъ другимъ, 
пліітамн пзъ мягкаго, въ род ал бастра, нзвестняка; 
на нпхъ пзображалцсь сцевы азъ придворной жнзвн, 
релнгіозвыя церемоніи, л;ертвоприношенія, войны, 
охоты—все это въ плоскомъ рельеф . Надъ релье-
фами тянулись, можетъ-быть, еще фризы изъ глазп-
рованныхъ глпняныхъ плптъ, отчастц съ фигурными, 
отчастн съ орнаментальнымп изобраасеніями (въ 
Нпмруд —въ тяжелыхъ формахъ пальметкп, бутовы, 
сосновыя шишки, въ Хорсабад —въ бол е легкпхъ 
формахъ палыяетки, цв ты лотоса, астры и пр.). 
Полы п пороги также выкладывалпсь камевными 
плитамп, располагавшымпся въ строгой симметріи; 
растительныя форыы, зд сь изобраиіенныя, былн свое-
образно стнлнзованы. Изображенія мужчпнъ (жен-
скія фигуры встр чаются очень р дко) звачительно 
нилге въ худсщественномъотношеніи,ч мъизображе-
ніярастеиій п жцвотвыхъ. Ассирійскіе скульпторы 
еще въ болыпей степени, ч мъ егішетскіе, прпносили 
въ жертву пстпнпое понпманіе общаго отчетлпвому 
выполненію деталей. Имъ ничего не стопло испол-
нять фигуры на-половпну рельефно, на-половішу 
округло, пзображаті( вв риныя фпгуры съ тремя 
пер днишц ногамн, давать у челов ческихъ фнгуръ 
ноги въ профцль, голову и грудь въ фасъ н т. п. 
Важнымъ препятствіемъ для свободнаго развптія 
скульптуры слуашли строгая цереыоніальность, отли-
чавшая вообще всю ассирійскую жизнь ы иашед-

шая свое поляое выражеві въ ассирійской одожд 
п пскусствеяной прическ , чтб лишало головы п 
фпгуры чшзневностп и выразительностп. Въ пзобра-
исевіяхъ религіозной п придворной ишзни вс двп-
лсенія фигуръ строго соразм рны, на фпгурахъ 
ст снптельныя пышныя одежды, совершенно скры-
ваіош,ія формы т ла. Оделсды плп въ шнрокихъ 
складкахъ, или обшиты ниткамп, чтб указываетъ 
на широкое развитіе въ Асспріи искусства 
тканья и вышиванья. Рельефы вссгда пестро 
расписывались. Чпсло красокъ было, однако, 
ограниченное (для фона спняя, пногда б лал, 
для фигуръ—нселтая, для аксессуаровъ—зеленая, 
для деталей—черная, для орнаментовъ—красная и 
б лая). Въ бол е древвихъ произведевіяхъ пред-
почтптельно пользуются сильньши темными товамп; 
со временп Саргона господствуютъ бол е" н лшы 
и св тлые тона.—Своеобразныіі характерТ) въ трак-
товк , композиціи и драпировк фпгуръ д йствуетъ 
пастолько подавляюще на глазъ совремевнаго че-
лов ка, чтопровестп с т п л и с т п ч е с к о е разлпчі 
между произведеніями А. искусства разлпчныхъ 
эпохъ оказывается очевъ затрудншельнымъ. Асси-
рійская скульптура, взятая въ ц ломъ, не являетъ 
какъ бы никакого прогресса. Придвориыіі элемонтъ 
почти совершевно выт снилъ въ ней жизненность 
и привелъ ее къ краіінеыу однообразію. Мы іш омъ 
зд сь д ло не столько съ индіівпдуальЕыми изобра-
женіями, сколько съ тппамп. Только тамъ, гд прц-
входнтъ фавтаствческій элементъ (наприм ръ, въ 
пзобрал;еніяхъ мп ическихъ лпцъ), илп въ пзобра-
женіяхъ военныхъ сценъ, сказывается ббльшая жиз-
ненпость. Несмотря на однообразный монотонныц 
характеръ А. пскусства, въ немъ все ліе молшо 
просл дить стнлистическо развнтіе. Скульптуры 
древве-асспрійскаго царства (изъ Нпмруда, IX в.) 
им ютъ связанныя пропорціи п сильно развитую 
мускулатуру; во вс хъ пзобраясеніяхъ господствуетъ 
торлсественпая церемоніальность,ісалсдая подробность 
отд лывается со всею тщательностью. Въ скульп-
т)пэахъ ново-ассирійскаго царства (изъ Хорсабада, 
VIII в.) трактовка формъ т ла бол жесткая u 
сухая, драпировкц очень пышныя. Наиболыпею 
лгпзііенностыо п детальностыо работы отлпчаются 
скульптуры пзъ Куюнджика, первой половішы 
ТІІ в.; на нихъ нам чается уже задній планъ 
съ массою продметовъ, дается ландшафтъ, фигуры 
хотя исполяяются плоско, почтн схематически, но 
все же въ нпхъ вндно стромленіе къ натурализму. 
Въ памятникахъ же Куюндлшка мы встр чаемъ 
впервые и изображенія женской фигуры. Разлпчі 
между этими памятшікамн и бол е ранннмп настолысо 
велико, что преліде думалп даже о вліяніи грече-
скаго искусства на ассирійское YII в.; но врядъ 
ли это такъ, ибо іонійское изобразптельное искус-
ство YH в ка само еще достпгло не очснь высо-
кой степеви развитія. Лучшпмц памятнпкамц пово-
ассврійскаго пскусства являются т , гд даны 
пзображенія жіівотныхъ (особенно дпкихъ), тракто-
ванныя въ высокой степенп натурально и 
жизвенпо. — А. искусство оказало, несомн нно, 
в л і я н і на нскусство МалойАзіп и Сиріп. Фан-
тастпческія крылатыя фигуры пграли на Восток 
п позлс большую роль. Излюбленное пзображеніе 
А. пскусства — «священное дерево», охраняеыое 
двумя крылатыми, стоящпмн плп кол нопреклонен-
ными фнгурамп—встр частся н только въ грече-
скоыъ архаическомъ пскусств , но п въ пскусств 
средаев ковомъ (какъ декоративный элементъ въ 
пзображеніяхъ наковрахъ).—CM. B o t t a et Flan-
d i n , «Monuments de Ninive» (5 тт., IL, 1846—50); 
L a y a r d, «The monuments of Nineveh» (JL, 1853); 
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п «A second series of the monuments of Nine-
vela» (JI., 1879); P l a c e , «Ninive et I'Assyrie» (IL, 
1863); P e r r o t et C h i p i e z , «Histoire de I'art 
dans I'antiquite», т. II (П., 1884); B a b e l o n , 
«Manuel d'archeologie orientale» (П., 1888); P a-
t e r s o n - K l e i m a n n , «Assyrian sculptures» (no 
закончено). . C. Ж. 

А с с и р і о л о г і я , наука объ асспро-вавплон-
скихъ древностяхъ п ішгаообразиыхъ надппсяхъ. 
Лптературу см. • Клішопись, Ассіірія, Вавплонія, 
Эламъ. 

А с с и р і я (у грековъ н рпмлянъ; Ашшуръ 
по-асспріііски, Атура—Athura—у древнихъ пер-
совъ). Подъ этимп названіямп пзв стна обниыаю-
щая 165 000 кв. км. м стность, с верная часть 
котороіі соотв тствуетъ прііблпзптельно нын шнему 
юлсношу Курдпстану. Это — верхняя часть месо-
потамской равнвны, не отд ляемая отъ лежащей 
къ 10 Вавплоніи нпкакою естественною граіш-
цею. На-С граничатъ армянскія Нпфатскія горы, 
на В—ыпдійскіе Загръ п Хоатросъ; на 3 Тигръ не 
составляетъ грашщы, такъ какъ собственио А. 
включаетъ часть с верпой Месопотаміп. Изъ 
горъ вытекаетъ ыножество р къ, орошаіощпхъ 
страну п впадающпхъ въ Тигръ. Важн йшія пзъ 
нпхъ: Забъ. Хабуръ плп Хурнибъ и образуелая 
сліяніемъ Шпрвана съ Голваномъ Дііжале. Весьма 
важпымъ клиыатическпмъ условіемъ являетея то 
обстоятельство, что почти вся площадь страны пред-
ставляетъ волнообразную поверхность, въ завпсп-
ыости отъ склоновъ погранпчныхъ горъ (мидійскпхъ 
п армянскпхъ); въ завпсішости отъ степенп воз-
вышенностн являются значительныя разлпчія въ 
климат и связанной съ ннмъ культур . Хотя узкс въ 
древиостп былп пзв стны въ этой м стностп безл сіе 
п педостатокъ въ дождяхъ, однако, еще чаще упо-
мпнается ея плодородіе, о которомъ свпд тель-
ствуютъ памятнпіш съ пзображеніями ыощныхъ 
челов ческпхъ фпгуръ п упптанныхъ животныхъ, a 
также роскошныхъ ландшафтовъ. На горныхъ скло-
нахъ растутъ пальмовыя, олпвковыя, ор ховыя де-
ревья, въ долпнахъ—разнаго рода хл бныя расте-
нія. Суда по уц л вшіімъ барельефамъ, жцвотное 
царство въ древнее врсмя было зд сь богаче: встр -
чалпсь львы, дикіе ослы, газели, зайцы, страусы, 
куропаткп п пр. Мпноральное царство доста-
вляло ревосходный камень для достроекъ — отъ 
твордаго базальта Мазійскоіі горы до н аін йшпхъ 
породъ алебастра у л ваго устья Тигра. Жел зо, 
м дь н свинедъ на^одплнсь во множеств ; добыва-
ыіемъ благородныхъ металловъ, повпдпмому, занп-
ыаліісь сравнптельно мало. Волыпою славою поль-
зовалпсь асфальтовые п нефтяные источншш, прп-
надлежавшіе, впрочемъ, бблыпею частыо Вавплонііі. 

Лсторія. Источнпкамп служатъ многочислен-
ныя оффиціальныя надпііся царей, нер дко пм ющія 
форму н объемъ настоящпхъ л топпсей, особенно 
начиная съ IX в. Внозапное разрушеніе століщъ, 
не прпвлекавшихъ зат мъ болыпого паселенія. сд -
лало возмояшызп; сохранепіе лптературныхъ памят-
ннковъ п далге царской бпбліотекп Ассурбанипала 
въ Куюнджпк . Кром л топпсеіі п поб дныхъ над-
ппсой, сохраншюсь болыпое ісоличество докумеп-
товъ управленія, д ловыхъ актовъ, піісемъ п памят-
пиковъ частнаго права. Для бол о древнихъ эпохъ 
ососеішо ваяшы результаты раскопокъ н ыецкаго 
Orientgesellschaft въ древней століщ Ассур (Ка-
латъ-Шергатъ). Оффпціальный характеръ асспрій-
скихъ надшюей д лаетъ аселатольной пров гку 
вхъ данныхъ на оонованіп параллелыіыхъ псточнп-
ковъ другихъ народовъ. Такпміі мы обладаемъ въ 
р дкихъ случаяхъ. Кром Бпбліи (кннги Царствъ, 

Пророкц, особенно Наумъ), важны надписи царей 
Вана (для IX—YIII в.), Самаля,.9лама, египетскіи 
(для ТІІ в.). Скудныя п болыпеГг частыо недосто-
в рныя сказанія греческпхъ писателеіі (Геродота, 
Ктосія) дополняютъ этотъ матеріалъ. Ядромъ госу-
дарства былъ городъ Ассуръ, на правомъ берегу 
Тпгра, между двумя Забамн. Населеніе было сешп-
тпческо , съ п которой прпм сыо х ттскаго эле-
монта изъ сос дняго Міітаіінп (см.). Даж пмена 
древн ішіпхъ князей: Ушпіа, осыователя храма Ас-
сура, и Кикіа, основателя ст нъ города, им ютъ 
хеттскій характеръ. Тптулъ пхъ—патесіі (см.), ука-
зывающій на вліяніе сумерійскаго юга; на это жо 
указываетъ и пмя храма—Э-харсагъ-куркура. В -
роятно,у}ке въ конц III тысячел тія до Р.Хр. А'. рас-
пространплась на В, прцсоедпнивъ города богнвк 
Истаръ—Нииевію п Арбелы. Около 2060 г. царь А. 
Илусума выступаетъ противъ Вавплона, но, ка-
жется, неудачно, гакъ какъ Хаммурабп (см.) упо-
мпнаетъ Ассуръ и Нпневію въ чіісл своихъ вас-
сальныхъ влад ній, прпчемъ въ А. былъ свой патесп 
(Самси-Ададъ I). Въ XIX—ХУІІІ в., во время мо-
гущества царства Митаннп, А. была отт снена и 
даже попала въ вассальную зависпмость, no около 
1600 г. Самся-Ададъ III не только пзбавіілся отъ 
нея, но велъ съ хеттамп настуА/гсльную воііиу въ 
Месопотаміп п восточноіі частн Малой Азіп. В ро-
ятно, къ этому врсмепи относятся находпмы въ 
Каппадокіп клпнописные документы ассирііісішхъ 
колонпстовъ. Въ эпоху егппотсішхъ завоеванііі 
XY в. ассирійскіе цари старают&и сблпзпться съ 
фараонамн противъ Мптаннн п прптяз'апій Вавп-
лопа. Въ Телль-Аыарн найдены два ппсьма Ас-
сурубалита къ Амоноеішсу IT; есть упоминанія о 
посольствахъ со времени Тутыоса III. Пользуясь 
родственнымн связями, а такж смутаыи въ Вави-
лоп , Ассурубалптъ п его преемники вм шываются 
въ вавилопскія д ла; А. д лается равноправной ве-
ликой державой. Салманассаръ II (XIII в.) разгро-
мплъ Мптаннп, воевалъ п основывалъ колоніп въ 
Арменіп, поб дплъ Вавплонію. Сынъ его Тукульти-
Нпнибъ овлад лъ-было Вавилономъ, но скоро ассп-
ріяне были оттуда выт снены. Въ конц XII в. 
Тиглат-палассаръ I разрушіілъ хеттское царство u 
поб доносно дошелъ до Средиземнаго моря, плывя 
no которому, получплъ почетные дары отъ фараона. 
Зат мъ, до X в., А. .ііаходится въ упадк , но от-
сюда до конца Ассирійской монархіи сл дуетъ почтіг 
непрерывный рядъ пзв стныхъ властитслей. За 
Ададнпрарп ЫІ (911—890) сл дуетъ его вопнствсп-
ный сынъ Тпглат-Нпшшъ (890—885), д лавшіГі за-
воеванія на С. Царствованіе сына его, Ассур-На«іір-
абала (885—860) прпнадлелштъ къ напбол е пзв ст-
нымъ въ асспрійской исторіи. Построёнпый лрп 
немъ с веро-западный нішрудскій дворецъ п много-
численны письменные памятшікп сообщаютъ о по-
ходахъ его въ Арменію, Месопотамію, Сирію в Фи-
ііпкііо. Главною ц лыо его западиыхъ походовъ было 
отт сішть изъ Месопотаміп арамссвъ п пробпться 
къ морю. Онъ сд лалт. своею резііденціою Калахъ. 
Посл Ассурназпрабала царствовалъ сынъ го 
Салманассаръ III. Оппсанія многочпсленныхъ его 
походовъ (860—825) сохрапилцсь въ надписяхъ въ 
Нпмруд , Калахъ-Шергат п въ м стности блпзъ 
устьевъ Тпгра. Особенно изв стна надппсь на чер-
номъ ннмрудскомъ обелиск , цайдепномъ средп раз-
валннъ построеннаго Салыапассаромъ централыіаго 
дворца; зд сь краткія надшісіх u изображенія свп-
д тельствуютъ о платеж дапи н о почетныхъ по-
сольствахъ вассальныхъ п сос дшіхъ народовъ. 
Тамъ же изображсны слоны, верблюды, обсзьяпы, 
носороги. Салманассаръ предпрпнцмалъ походы въ 
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Арм нію, Вавилонііо, Малую Азію. Походы въ Снрію 
приволи его къ столкновенію съ Бепгададолъ и Азаи-
ломъ дамасскпмц u съ Ахавомъ (нер шительная 
біітва при Каркар 854) и Іпуемъ израильсішмя. 
Посл дііій прислалъ ему дань вскор по восшествіи 
на престолъ. Но взять Дамаска не удалось. Пе-
родъ смертью Салланассара загор лась ыеладоусоб-
нал война между сыновьями его Ассур-данин-
Габаломъ и Сазісп-Хададомъ. Посл дній одержалъ 
в рх-ь п царствовалъ 825—812. Жена его Саыму-
раматъ сообщпла имя г родотовой п ктесіевой Се-
мирамид ; При немъ ц его прееыніік Хададіш-
раріі IV (812—783) были упорныя войны съ мпдя-
нами іі съ с веромъ, гд усилылось Ванско цар-
ство Урарту. Энергичны царп его, Жшпупна и 
Менуа, образовали болыпое государство, поко-
ривъ маннеевъ и дойдя до Малоіі Азіп ІІ Спріи, 
сильно ст сшіліі А. Салманассаръ IV (783—773) пред-
прннпыалъ аоходы въ Арменію (Урарту) и Спрію, но 
безъ усп ха. Прсомнпкъ его, Ассур-данъ II, 
боролся въ течсніе н сколькнхъ л тъ противъ 
возмущеній въ самой А. Насл днпкъ его, Ассур-
Нцрари II, былъ малод ятельнымъ государемъ. При 
немъ могущество Ванскаго царства (царь Аргішти) 
дошло до высшей степепп; относительно А. оно 
дсржалось наступательыой политики п, зайдя со 
стороны хеттовъ u арамеевъ, пыталось отр зать ее 
отъ Средпземнаго ыоря. АсспріАско ыогущество 
было возстановлено Тиглат-палассароыъ IV, овла-
д вшпм^-престоломъ въ 745 г. Это былъ деспотъ, 
отличавішйся болыпсю энергіей u ув ков чпвшій 
себя построикамп. Отразіівъ (у города Ариада, 743) 
Сардура II ваискаго, онъ напалъ на него (735) въ 
его столпц и разрушилъ нцжній Ванъ. Хеттскіе 

1 и сирійскі союзншш го были разбиты. Дамаскъ 
(царь Рецонъ) пытался-было снова составить про-
тпвъ А. коалицію изъ Израпля (царь Факей), Газы, 
Эдома. Изв щенный Ахазомъ іудойскямъ, Тііглат-
палассаръ (734) разгромплъ Дамаскъ, низложилъ Фа-
кея u отторгъ охъ Израиля Галаадъ п Галилею. 
Пользуясь сыутами, посл довавшіімп за сыертью 
вавплонскаго царя Набонассара, Тпглат-палассаръ 
заыялъ вавіілонскій престолъ подъ пменемъ Пулу 
(Фулъ Бпбліп). Посл 18 - л тняго царстаованія 
Тиглат-ііалассара престолъ перешелъ къ пресмнику 
его, Салманассару V (727—722), который воевалъ 
съ Осіею израпльскішъ п осаждалъ Саыарію п 
Тпръ. Салманассаръ умеръ во время этоіі осады. 
Посл междуцарствія, продолжавшагося н сколько 
м сяцевъ, на престолъ вступилъ Саргонъ (721), осно-
ватель посл дней асспрійской династіи. СарГонъ 
ув ков чилъ свое имя постройкаып въ Хорсабад , 
съ ихъ многочпсленнымц надпп&яыи. Событія его 
царствованія сд лалпсь изв стпымн только благо-
даря ЭТІІМЪ падппашъ. Имя его ушшинается у про-
рока Исаіи (XX, 1). За первымъ его походомъ 
противъ Элаыа посл довало покореніе Самаріп. Въ 
продолженіе десяти л тъ воевалъ онъ съ МпдіеВ, 
Малоіі Азіей, Фиыпкіеіі ц въ теченіе двухъ л тъ 
боролся съ Меродах-Баладаномъ вавплонсшгаъ. 
Посл долгаго сопротивленія Вавялона онъ овла-
д лъ городоыъ, отт снплъ Меродах-Баладана къ 10 
іі одержалъ надъ нпыъ окончательную поб ду, взявъ 
сго посл днюю кр пость БІІТ-ЯКІШЪ. Позліе онъ 
предпринялъ походъ протпвъ Кипра ІІ въ память 
этого всл лъ воздвпгнуть монуыентъ. Посл похода 
въ Мидію онъ уыеръ, в роятно насильственною 
смертыо, въ 704 г. Ему насл довалъ знаменитый 
сьшъ его, Спнахерибъ (704—680). Изгнавъ изъ Ва-
віілона виовь овлад вшаго имъ Меродах-Баладана 
п иосадіівъ на престолъ Белдбии, которыіі былъ 
царсмъ только по пменп, Сішахернбъ пошолъ вой-

ною въ Сирію и Палестпну. Въ л топпояхъ его опп-
сывается походъ въ Іудею противъ Езекііі ц осада 
Іерусалпма. По бііблейскпмъ дапнымъ Езскія отка-
зался платпть дань, посл чего Сппахеріібъ вторг-
нулся въ Палестину съ большпмп военными спламіі, 
взялъ предложенную ему дань золотомъ, но р шплся 
все-такн разгромііть Іудею, такъ какъ нам ревался 
предпрянять походъ въ Епшетъ. Іерусалвмъ под-
вергся осад , но ангелъ Господень въ одну ночь 
пстребилъ 185 000 челов къ, посл чего Синахеріібъ 
отступилъ къ НІІНОВІІІ. По свпд тельству самого 
Спнахерііба, опъ наказалъ непокорнаго Езекію т мъ, 
что увелъ 200150 челов къ и безчисленпо мпожс-
ство стадъ, сж гъ вс іудсйскі города н заперъ 
го самого въ Іерусалям какъ въ кл тк . Однако, 

осада вскор была снята; Езекія прнслалъ въ Нп-
невію, въ знакъ покорности, громадпое коліічсство 
золота п драгоц нностей. Посл похода на Іудею 
Сішахерибъ сиова покорплъ продолжавшій сопро-
тпвляться Вавилонъ ц предалъ его разруш.еі!Ііо. 
Посл 24-л тііяго царствованія Сднахеріібъ былъ 
убптъ свовші старшпмп сыыовьями. Пресюлъ за-
нялъ четвертый сынъ его, Асархаддонъ. Сішахс-
рпбъ много сд лалъ для ыогупі,ества u славы А. 
Важп йшпмъ пзъ его д япій можно считать воз-
становл иіо разрушеннаго ниневійскаго дворца, о 
чемъ упоминаотся во многихъ, оставлешшхъ пиъ 
памятникахъ. Онъ окружплъ свою столицу ст нами, 
часть которыхъ сохраішлась до спхъ поръ. Асар-
хаддоиъ (680—667) былъ раньшв нам стиикомъ Ба-
вплоніи; онъ пзбралъ Вавилонъ своею резпдеиціеіі 
ц предпрннялъ таыъ величоственныя постройкп. Оих 
передалъ своему преемнпку господство падъ Хал-
деей, подчпнплъ своеіі властп Египетъ, смнріш. 
э іопскаго фараопа Тахарку. 0 д янілхъ его по-
в ствуютъ сохранпвшаяся до нашего времени над-
ппсь въ Нахр-эль-кельб , въ Сиріи, недалеко отъ 
БеГірута, п наііденная н мсцнимп археологамн въ 
Зендшпрлц колоссальная плнта съ надппсыо п из-
ображеніеыъ у ногъ царя Тахаркп п Ваала, царя 
Тііра. Асархаддонъ умеръ во время вторпчнаго ио-
хода на Егвпстъ, предоставпвъ старшому сыну сво-
ему Ассурбанипалу A., а младшему Шалашшуму-
кпну (Саосдухпну) — Вавилопъ. Посл дній, подъ 
вліяніемъ вавплонскихъ патріотовъ, заключил?> про-
ТІІВЪ брата, союзъ съ Эламомъ н западныміі дарь-
камп Фішіікііі и Палестішы и объявилъ себя полно-
правнымъ царемъ. Ассурбанипалъ, пскусно лишпвъ 
его союзнпковъ (разгромъ Сузъ), осадилъ Бавилонъ. 
Шамашшумукиыъ посл упорноіі осады въ 647 г. 
сжегъ себя во дворц . Эта упорпая воііна дорого 
обошлась А.; пользуясь ею, Егішетъ вышелъ нзъ 
подчвненія, прсдводішыіі Псаммотихомъ (см.). Вышла 
взъ повпновенія u Лпдія. Разгромленный u обезсіі-
лениый Эламъ поресталъ быть буферомъ протпвъ 
аріііскпхъ нашествій. Мпдяне u киі шоріане угро-
жалп съ С п В. Скііескія орды разливались по всой 
Переднеи Азіи; уже Ассархаддонъ избавлялся отъ 
нпхъ, прпвлекая на свою слул£бу и натравливая 
другъ на друга аріискія племена. Ассурбапппа.гь 
былъ просв щенный государь; онъ велъ войны чс-
резъ полководцевъ, а самъ большеіі частью оста-
вался во дворц , средп празднествъ, а тавж лите-
ратурвыхъ п худолсественныхъ наслажденій. Со-
браішая нмъ въ Нііневііі библіотека—главныіі пг-
точиіікъ вашпхъ св д ній о Двур чь ; его л то-
ПДСІІ им ютъ литературный пнтересъ, его барс-
льефы—выдающееся худои;ественное значеніе. ІІріг 
его преемвпкахъ Ассурэтвльиланіукиыии u Сіпі-
шарпшкуи (Саракъ грековъ) А. сталп т снііть ми-
дяне, которые, подъ вачальствомъ царя Кіаксара, 
въ союз оъ -отпавшпмъ u образовавшііиъ въ Ва-
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вплон халдсйское царство Набупалассаромъ, въ 
G07 г. разгромили Ниневію п положплп конецъ асси-
ріііскому царству. Нішевія долгое время оставалась 
ірудою развалинъ; во время Ксенофонта самое 
іімя этого города было забыто. Насколысо изв стно, 
пар яно построплп впосл дствіп городъ на томъ же 
м ст , a no свпд тельству монетъ эпохи рпмскихъ 
пмператоровъ рпмляне основалп зд сь колонію. 
Атабски, повидимому, построплп зд сь укр пленія; 
позже насупротивъ города, на правомъ берегу Тпгра, 
вознпкъ и понын существующій Моссулъ. Нішевія 
оставалась въ разрушенномъ впд до той поры, 
когда былп предприняты ея раскошси въ XIX в. 
Первыя ув нчавшіяся усп хоыъ раскопкп въ Мос-
сул сд ланы Джемсомъ Ричемъ, въ 1820 г. Вос-
пользовавшись его открытіями, французскій консулъ 
въ Моссул Ботта въ 1842 г. усп шно продолжалъ 
изсл дованія, препмущественно въ Хорсабад п ле-
жащсмъ къ С отъ Ниневіи Дур-Шаррукин . Съ 
1851 г. Плэсъ (Place) также зашшался раскопками 
въ Хорсабад п другпхъ сос днихъ пунктахъ. Анг-
личанинъ Л.еііярдъ оказалъ большія услуги архео-
логіп усп шнымы раскопками, предпрннятымп имъ 
въ 1815—49 гг. въ Нимруд (древнемъ Калах ) и 
Куюнджпк — собственно Нпневіи. Посл отъ зда 
его это д ло взяли на себя англійскій вице-кон-
сулъ Рассамъ и Лофтусъ, пронзводіівшіе раскопки 
въ Куюнджіік . Открытыя имп древности, часть ко-
торыхъ погибла во время пере зда по Тигру, были 
доставлены въ Брптанскій музей. Французскія 
и англійскія находки весьма удачно пополняютъ 
другъ друга. Въ посл днее вреыя въ Калахъ-Шер-
гат (древнемъ Ассур ) усп шно ведутъ раскошш 
н мецкіе археологи. Изсл дованы илп только отрыты 
ссмь дворцовъ: 1) древн ашііі дворецъ Калахъ-
Шергата, резиденція Тнглат-палассара 1; 2) с веро-
заиадный нимрудскій дворецъ, построенный Ассур-
назирпаломъ; 3) центральный нишрудскій, построен-
ный Салыанассароыъ; 4) фундаменты хорсабадскаго 
и саргонскаго дворцовъ; 5) первый куюнджикскій 
дворецъ, иостроенный Сннахерибомъ; G) юго-запад-
ныіі шшрудскій дворецъ, построенный Асархаддо-
номъ, я 7) второй куювджнкскій дворецъ Ассурбани-
пала.—А с с п р і п с к і я д р е в н о с т и , находящіяся 
въ луврскомъ п британскомъ музеяхъ, даютъ по-
нятіе о всей культурной жизни древней А. Средо-
точіемъ вс хъ пзобралсеній язляется царь, его 
свыта, царедворцы, жрецы и солдаты. Онъ пзобра-
жается въ тіар , длішпой, богато украшенной бах-
ромою п кястямп туняк , двоііной затканной илп 
вышптой ыантія, расходящеііся съ л вой u правой 
стороны, обнарулшвая нпжнюю тунииу; въ лравой 
рук онъ дерлштъ скипетръ, въ л вой украшен-
ный мечъ, всегда въ горизонтальномъ пололіеніи. 
Почтп на вс хъ изобрая;ешяхъ Брпсутствуютъ тол-
стые, безбородые евнухи, пользовавшіеся болыпимъ 
цочетомъ. Обыішовенио онп дерлсатъ надъ головою 
властптеля зоытпкъ илп опахало изъ перьевъ. Осо-
бепно тщателыю отд ланы волосы на голов и бо-
род . Вс лпца ассирійскпхъ государой пы ютъ одно 
и то же выраиіепіе деспотической суровости, безъ 
всякаго разлпчія по отпошеііію къ изображаемому 
д ііствію: сраженію, жертвопрпношенію пли охот . 
Ассяріііская государственпая жіізнь т сн ншішъ 
образоыъ связана съ религіеы п культурой страны. 
Царь носплъ теофорныя ишена; онъ и его слугп 
іірішосили жертвы богаыъ; онъ обращался къ со-
д ііствію боговъ, нриступая къ какому бы то ни 
было д йствію, совершаемому ихъ пменемъ или 
иодъ ихъ покровительствомъ. Релнгк А. восьма 
сходна съ тою, которая ііспов дывалась въ Вави-
лон . Въ ассирійсішхъ ыадписяхъ. встр чаются 
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нмена 7, а поздн е 12 главныхъ божествъ, во глав 
которыхъ стоялъ націоналышй богъ Ассуръ. Культъ 
былъ обставленъ съ большою пышностью, вообще 
отліічавшею асспрійскій бытъ. Жрецы носплц рос-
кошныя одежды. Въ тщательно-убранные ихъ волосы 
вплеталась богато-изукрашепная лепта. Въ правой 
рук онп держалп обыкновенно растеніо съ тремя 
в твями п тремя цв ткамп. Къ числу обычиыхъ 
проявленій ритуала принадлежало поклоненіе спмво-
лическому чудесному^ореву. Несравненно чаще, 
ч мъ пзображеніе. релцгіозныхъ обрядовъ, встр -
чаются на асспрійскііхъ памятнпкахъ пзображенія 
сралсеній. Войско первоначально составлялось пу-
темъ набора изъ населепія A., по м р надобност^. 
Когда государство разрослось, это оказалось не-
достаточнымъ; наборъ пропзводился и въ провіш-
ціяхъ, гд полкп состояли въ распоряженіп нам ст-
никовъ. Это вызва.чо со врешенъ Тиглат-палассараІ 
необходимость пм ть, для безопасностн центра и 
прочности государства, постоянное войско .въ сто-
ляц . Такіе «царскі полки» обыкновеино состояли 
нзъ ішоземцевъ, поб ждепныхъ п принудительно обя-
занныхъ службой (даже отчасти офицерской). Пови-
дпімому, онц получали а£алованье лишь въ ограни-
ченномъ разы р ; главныыъ средствомъ пхъ содерл^а-
нія была добыча. Войска иы ли разнообразныя оде-
жды. Н которыс воішы поснли чешуйчатые панцырп. 
Главная воениая снла заключалась въ прекрасной 
коннпц и въ боевыхъ колеснпцахъ. Штурыы, н -
р дко изобралгаемые на паыятникахъ, велпсь прн по-
мощи л стняцъ, тарановъ и т. п. Пероправы совер-
шались на ладьяхъ, связанныхъ кожаныхъ ы хахъ п 
бурдюкахъ. Судьба поб жденныхъ была печальна: 
они подвергалясь сажанью на колъ, сдираныо колпі, 
вырыванью языка п т. д. Другпхъ ыассамп отпра-
вляли въ ссылку. На памятншсахъ встр чаются 
изобраясенія подобныхъ сценъ. Царь съ большимъ 
торл;ествомъ вступалъ въ покоренныя м стиостіі. 
Изъ охотъ всего чаще пзобраяались львиная п на 
буйволовъ, ипогда также на оленой, зайцевъ ц куро-
патокъ. Вс изображенія посвящены исключительно 
прославленію царской власти и только ішмоходомъ 
бросаютъ св тъ на частную жнзнь. Одежда, утварь, 
ыебель, украшенія—все указываетъ на большую рос-
кошь. Вышііванье, повидпмоыу, было доведено до 
высокой степенн соворшеиства. Сорьгп, браслеты 
и^г. п. украшепія указываютъ на Ьесьма вырабо-
танную технику. Въ нзображеніяхъ попадаются 
сцены попоекъ, рыбноп ловлы, переправъ на кожа-
ныхъ м хахъ, кормленія лошадей, убоя овецъ, зды 
женщинъ на мулахъ. 0 совершенств ткацкаго 
пскусства, о которомъ говоритъ пророкъ Іезекіиль 
(ХХТП, 22, 24), свид тельствуютъ зам чательныя 
пзобрал:енія Ассурбашшала въ нишрудскоыъ с веро-
западномъ дворц . Процв тало таюке гончарно 
д ло, произвсденія котораго отличались разнообра-
зіемъ п изяществоыъ. А. была первой въ псторіи 
универсальноА монархіей, покоявшеііся ііа воеы-
номъ начал и объединившей, хотя иа короткое 
время, ц лый культурнып ыіръ, со вс мъ много-
образіемъ его частей. Сплотпть этн части не было 
возможно, несыотря на рядъ попытокъ. Перво-
начально покоренные сохраняли виутроншою авто-
номію подъ начальствомъ тузеыной вассальной ди-
настіц u прп условіи платежа даніі. Съ Тпглат-
палассара ІУ, особенно жс при Саргопидахъ, поко-
реиныя страны сталп обращать въ провднціп, упра-
влясмыя нам стниками; значительная часть насе-
ленія переводплась въ далекія областп, на его м сто 
прцводпліісь сначала асспрШскіе колонпсты, потомъ 
вообще поддаппые асспрійскаго ц.аря пзъ другпхъ 
отдалонныхъ странъ. Асархаддонъ и Ассурбанп-
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иалъ пытались все огромпое царство превратііть въ 
А., перепменовывая древніе города на ассирійскій 
ладъ. Вс возстанія подавлялнсь съ изысканной, 
бозпощадной жестокостыо. Эта спстема разби-
лась о разнообразіе культуръ и отсутствіе іштереса 
къ ц нтру, который и самъ скоро оскуд лъ, под-
павъ вліянію арамеевъ.—Какъ владыка военной 
державы, царь А. им лъ бол е снльную, фактиче-
скп, власть, ч мъ вавилонскііі; но и онъ уваасалъ 
древніе законы и признавалъ вольностп священныхъ 
городовъ. Онъ опирался на воііско и многочпслен-
ное чиновніічество. Во глав посл дняго кром 
визнря, стояли 4 сановника: главнокомандующій 
(тартанъ), мішистръ двора п еще два царедворца, 
такжо получившіе воеивый характеръ. Этн санов-
нпкп, а за нпмп другі п нам стннкп наіібол е 
важныхъ областей былн эпонимами годовъ; первому 
году царствованія давалъ имя самъ царь. Сппски 
этпхъ эпонпмовъ (лнмму) мы им емъ, иногда съ 
пом ткамп о событіяхъ, съ 911 г. Многочисленныя 
дошедшія до насъ ппсьма и реляціп чиновниковъ 
вводятъ насъ непосредственно въ міръ ассирійскихъ 
бюрократовъ u жизнь двора. Ассурбанипалова библіо-
тека, свид тельствуя о просв щенности монарха, 
мало говоритъ въ пользу творческаго гснія А.: это— 
собраніе копій съ дровнпхъ вавплонскнхъ лнтера-
турныхъ произвсденій. Характерны для ассиріііской 
лптературы обстоятельныя л тописи, слулшвшія къ 
ув ков ченію подвиговъ царей-воителей. Он соста-
влялись по шаблону и только при Саргоппдахъ прп-
нимаюгъ бол е индіівидуальпый хараитеръ и лнте-
ратурное значеніе. Большое количество словарей 
u грамшатическихъ текстовъ указываетъ на суще-
ствованіе въ Вавилоніп мколы, гд поддержива-
лись древнія традпціп п изучался древній сумерій-
скій языкъ, подстрочные переводы съ котораго 
найдены въ библіотек . Асоирійская клпнопись за-
нмствована изъ Вавилона, но выработала свою 
ішдивидуальную вн шность. Ассирійская культура 
оказала могущественное вліяніе на народы хеттской 
и арійской расъ, на хеттовъ Малой Азіи и с вер-
нои Слріи X—YIII вв., на Ванское царство, на ми-
дянъ и, особенно, на персовъ. Цари Вана прнспосо-
бплп асснрійокую клинопись къ своему языку посл 
того, какъ раныпе редактировалц евои т ксты на 
асспріііскомъ язык . Въ исторіи культуры А. 
сыграла роль п т мъ, что, сближая племена путемъ 
цпвплпзаціп, прпводила къ единству мпогообразі 
древняго Востока. 

Литература.—По псторіи раскопокъ въ А.: 
Weissenborn, «Ninive u. sein Gebiet» (Эрфуртъ, 
1851—56); B o t t a et F l a n d i n , «Monuments de 
Ninive» (5 тт., П., 1846—1850); L a y ard, «Niniveh 
and its Remains» (2 тт., JL, 1849); его же, «Disco
veries in the ruins of Niniveh and Babylon» (1853 
u сл.) ii «Monuments of Niniveh» (2 тт., JL, 1849); 
L o f t us, «Chaldea and Susiana» (JL, 1856); 
0 p p e r t, «Expedition en Mesopotamie» (2 rr., 
П., 1858—63); R a w l i n s o n , «The earl^ history 
of Babylonia» (JL, 1851); Vaux, «Niniveh and 
Persepolis» (JL, 1850). Ha русскомъ язык суще-
ствуетъ переводъ дневника Леярда въ «Библіо-
тек для чтенія», 1857 г. См. еще Астафьевъ, 
«Древностп вавилоно-ассирійскія», СПБ., 1881 г.— 
Изданія источниковъ: R a w l i n s o n , «Cunei
form inscriptions of Western Asia» (5 томовъ; тексты 
Брптанскаго ыузея, дополнеиные новой серіей «Cu
neiform Texts»); Rost, «Die Keilinschr. Tiglat-
Pilesers III» (изд. н перевед., 1892); W i n c k l e r , 
«Die Keilinschr. Sargons» (тоже, 1889); B u d g e , 
«History of Esarhadon» (1880); K i n g , «Annals of 
Kings Assyria» (1902); Smith, «Die Keilinschr. 

Assurbampals» (1887—89). Историческіе тексты пе-
реведены во 2-мъ т. серіи «KeilinschriftlicheBiblio-
thek». Нисьма: H a r p e r , «Assyrian and Babyl. 
letters^ (JL, 1892, сл.; 9 томовъ безъ перевода); 
D e l i t z s ch, «Zur ass.-bab.Briefliteratur»; John
ston, «On epistolary Literature of the Assyria 
and Babylon»; K l a u b e r , «Keilschriftbriefe» (JL, 
1011; «Der alte Orient», 12, 2).—Общіе обзоры 
нсторіи: Hommel, «Geschichte Babylon-Assv-
riens» (въ сборник Онкена, 1885); Tie le , «Ba-
bylon.-assyr. Geschichte» (1886—88); W i n c k l e r , 
«Gesch. Bab. und Ass.» (JL, 1892); Goodspeed, «A 
history of the Babylonians and Assyrians» (JL, 1903). 
Ho религ іи : J as trow, «Die Religion d. Bab. 
und Ass.». П о и с к у с с т в у : P e r r o t - C h i p i e z , 
«Hist, de Tart dans 1'antiquite» (т. 2). Ho лите-
ратур : W e b e r , «Die Literatur d. Bab. u. Ass.» 
(Лпц., 1907). Весьма много статей, пздавій токстовъ, 
мопографій пом щается въ спеціальныхъ оргаііахъ: 
«Zeitschrift fUr Assyrologie», «Beitrage zur As-
syrologie», «Assyrologische Bibliothek», «Recueil 
de travaux relatifs й, la phil. et 1'archeol. egypt.-
assyr.», «Древности Восточныя» (статыі M. В. Н и-
кольскаго) въ популярной соріи: «Der alte 
Orient», п др. — Нопулярные о ч е р к и : Mas-
p e r o , «Lectures historiques» (I, 1892; русскій 
цереводъ: «Историчссісія чтспія. Древняя псторія. 
Епгаетъ. Асспрія», СПВ.. 1900, 2-е изд.); Bezold, 
«Ninive und Babylon» («Monogr. d. Weltgeschichte», 
1903; pycciciil переводъ: «Асспрія и Вавіілонія»; 
въ прилоигеніп къ «В стнику и Библіотек Само-
образованія»); Р а г о з и н а , «Исторія Ассиріи» 
(СПБ., 1902). Б. Тураевъ. 

А с с и с т е п х ъ (мт.), помощникъ; такъ назы-
ваются лпца, состоящія прн профессорахъ универ-
ситетовъ и другихъ высшихъ учебвыхъ заводеній, 
прп врачахъ въ больнпцахъ и госпиталяхъ п т. п.— 
Ассистенція—помощь, сод йствіе, особенно въ 
какой-лпбо доллшости пли въ служебномъ д йствіи.— 
Пасспвной а с с п с т е п ц і е й называется въ рим-
ско-католпческой церквп присутствіе священника 
только въ качеств свид теля при объявлепііі о брако-
сочетаніи, которому церковь не даетъ своого благо-
словенія, илн прн бракосочетаніи, совершаемоыъ не 
католическпмъ священникомъ. 

А с с і с н т о (испан., утворжденіе, договоръ), 
такъ называлпсь преимущсствовно заключасмые 
испанскпмъ правптельствомъ съ иностранныьш ком-
паніями договоры, на основаніп которыхъ посл д-
нимъ, за изв стную плату, предоставлялось право 
исключптельной торговли африканскіши неграми 
съ испано-амернканскими колоніямн. Карлъ въ 
1517 г. предоставилъ голлапдскимъ морякамъ при-
вилегію ежегоднаго привозэ 4000 негровъ-неволь-
никовъ, которою нидерландцы пользовались до 
1552 г. Въ 1580 г. Филішпъ 11 предоставплъ моно-
полію этого торга г иуэзцамъ, которые занима-
лпсь иыъ при посредств англійскаго торговаго 
общества. Филиппъ V, при восшествііі на престолъ, 
прсдоставилъ французской гвинейской компаніи на 
10 л тъ право ежегодно ввозить 4800 негровъ въ 
испанскую Амернку. Англичане, по договору 1713 г., 
пріобр ли монополію ввоза на 30 л тъ. Практико-
вавшаяся при поревозк негровъ контрабандная 
торговля повела къ новой войн ыеаеду Англіей и 
Испаніей, вспыхнувшей въ 1739 г. По Аахенскому 
миру 1748 г., англійской Южно-окоаніііскоГі компа-
ніи было пр доставлено А. ещо на четыре года, 
но уже 5 октября 1750 г. въ Мадрид состоялся 
новыіі договоръ, по которому Англія согласплась 
на отм ву А., подъ условіемъ уплаты Испаніею 
Южно-океанійской коыпаніи 100 000 фунт. стерл. 
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Ассіутгь, городъ въ Египт , см. Сіутъ. 
А с с м а н ъ (Assman), Р и х а р д ъ (род. въ 

18І5 г.), н мецкій метеорологъ, дпректоръ воздухо-
плавательпой обсерваторіи королевскаго метеороло-
гпческаго института въ Линденберг (близъ Бер-
ліша), доцентъ берлпнскаго унііверситета. Его 
труды: «Winterbilder vom Brocken» (1885); «Nacht-
frdste des Mai» (1885); «Gewitter in Mitteldeutscli-
land» (1885); «Einfluss der Gebirge auf das Klinia 
von Mitteldeutschland» (1886); «Klima von Mittel-
deutschland» (1889); «Aspirations-Psychrometer» 
(Бсрлинъ, 1892); «Untersuchungen Uber die physi-
kalische Verhaltnisse der Atmosphare mittels Luft-
ballons» (1892—1894); «Temperatur-Umkehrungen 
am Brocken» (1896); «Wissenschaftliche Luft-
fahrten» (mit A. Berson, Брауншвеіігъ, 1899— 
1900). Пмъ пздается журналъ «Das Wetter», поста-
впвшій своою задачею популярнзацію метеорологін 
въ Гермаиш. 

А с с о л а п ъ (Assollant), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ , 
французскій беллетрнстъ п публицисхъ (1827—1886). 
Получплъ образованіе въ парыжской Нормальной 
шко.і , былъ преподавателемъ псторіп въ разныхъ 
лпцеяхъ. Посл по здки въ С верную Америкуонъ 
ііздалъ сборникъ разсказовъ: «Scenes de la vie des 
Etats Unis» (1859). Позжо пмъ написапъ ц лый 
рядъ разсказовъ п романовъ, порою блестяищхъ: 
«Deux amis en 1792», «Brancas», «Marcomir», 
«Aventures de Karl Brunner», «line ville de 
garnison», jGabrielle de Chenevert», <Histoire du 
celebre Pierrot», «Aventures du capitaine Corco
ran», «Rachel», «Le plus hardi des gueux», «Nini», 
«Le Tigre», «Le vieux juge», «Pendragon», «Hya-
ciuthe» (1860—79). Ппсалъ много п дко въ лвбе-
ральныхъ газетахъ конца второй пмперіп. На рус-
cidfl языкъ переведены его: «Клодъ u Лйольетта» 
(въ «Собраніи романовъ» 1858, Ks 6); «Фантазія 
амерпканки» (М., 1859); «Монлюкъ Красный» («Се-
мсйные Вечера», 1888 г., №№ 1—10); «Краснокожій 
баронъ» («Вокругъ Св та», 1888 г., К?№ 20—40); 
«Необыкповенныя прііключевія капитана Корко-

Sana» (М., 1905); «Чудесная нсторія знаыенитаго 
[етрушп» (СПБ., 1908). 

А с с о л и н ъ , см. Ацо. 
А с с о м с і о і п ь , см. Асунсіонъ. 
А с с о п а п с ъ (фрапц., созвучіе), такъ назы-

вастся въ стпхосложенш родъ неполной рп мы, въ 
которой рііемуютъ одн гласныя, но н согласныя. 
Особенно часто Брпб гаютъ къ А. испанскіе и пор-
тугальскіе поэты; н мецкіе—лшпь прп пореводахъ 
п подражапіяхъ этимъ йоэтамъ, п только немногіе въ 
орпгппальныхъ проіізведеиіяхъ, наприм ръ, Шле-
гель въ «Аларкос ». Въ народной поэзіи славянъ 
со врсмонп появленія ри мы А. встр чается часто, 
ыо обыкновенно рядомъ съ созвучіемъ согласныхъ 
въ двухъ сос дшіхъ строкахъ стиха; таішмъ обра-
зомъ, является полпая бол о или мен е вырабо-
таннал рнома, т.-е. созвучіо гласныхъ и соглас-
ныхъ. Прим ры А. въ русской народной поэзін 
являются часто, напрнм ръ, у Безсопова въ его 
сборншс «Каликп перехожіе»: впнограды—кудрявы 
(ЛІ 2), сироткп—бозродны (3), убоги—безродны (3) 
и т. д. Въ этой областп А. вообще не іш етъ 
строго выработанныхъ правилъ: пногда онъ осно-
вывается на бол е шш мен е точномъ созвучіп 
гласныхъ, пногда, наоборотъ, согласныя пграютъ 
большую роль, ваііриш ръ, власти—гости (3), прп-
чсыъ только посл дній гласпый звукъ совпадаетъ; 
ішогда сблпжені весьна неопред леныо, напри-
м ръ: сказатп—золотыя (2), внноградовъ—кудря-
выхъ (2), подаватп—обуты (2). Чащё всего является 
рпоііа, u притомъ въ двухъ видахъ: I) сходство | 

только посл дняго слога, а) согласною и гласною, 
наприм ръ, властп—гостн (3), или б) толысо посл д-
неіі гласной, наприм ръ, небеса—братья (1), и II) 
самый обыішовенвый случай — бол е пли меп е 
выработанная ри ма двухъ посл днихъ слоговъ: пн-
таться—обуваться(1),золотую—медовую(2),моліші— 
проспліі (3) и т. д. 

А с с о и а ц і я (лингвист.), тсрминъ, пр дло-
женный польскимъ лпнгвпстомъ Карловпчемъ для 
обозначенія того вида народнаго словопропзвод-
ства или лексической ассимиляціи, когда одно 
слово безсозпателыю уподобляется говоряіщшъ дру-
гому слову, не пм ющому съ первымъ ніічего об-
щаго ни по значенію, ни по пронсхожденію, но 
представляющему съ нпмъ н которое чисто-вн ш-
нее сходство. Такъ, въ устахъ народа слово адмп-
р а л т е п с т в о (изъ н м. Admirahtat) превращается 
въ а д м і і р а т е ч е с т в о (какъ-будто: а д ъ + м и р ъ 
или міръ-|-отеч ство), фамиіія генерала Брс-
вернъ де-ла-Гарди перед лывается солдатами бозъ 
всякаго злого умысла въ бревно для гвардіп, 
пмя Экзакустодіанъ превращается въ изъ-за 
куста дьяволъ, названіе линеГінаго корабля 
Фершампеиуазъ—въ фершалъ у насъ, назва-
ніе города Лпссабона въ Лпсадонъ (какъ 
будто Лпс а-|-Донъ) п т. д. Такимъ же образомъ 
по созвучію словъ іге и ville, названіе Vau de 

іге превратилось у фраыцузовъ въ Van de Ville, 
а н мцы нзъ названія мазп unguentum neapolita-
num сд лали совершенно безсмысленное выраже-
ніе umgewendter Napoleon (персвернутый Напо-
леопъ). На А. основанъ рядъ легендъ ы прпм тъ. 
Напр., католпческая легенда о пророческомъ сп 
ыатерп св. Доминика, вид вшей во сн , передъро-
ждевіемъ сыва,собаку, державшуювъ зубахъ зажжеп-
ный факелъ, какъ эмблему того, что ея сынъ явитсл 
основателемъ монашескаго ордепа, члены котораго 
будутъ в рны Господу, какъ псы, и будутъ про-
св щать челов чество св томъ в ры—основана ва 
созвучіи словъ patres Domiuicani (отцы домиви-
канцы) и Domini canis (песъ Господа). Старшшыіі 
разсказъ о ироисхоясдсніп на§ваиія р кп «Лхрома» 
(въ Московской губ.) гласпгь, что н когда одыа 
княгішя, гуляя по берегу этой р кп, ушпбла ногу 
о камень п стала хромать, говоря: «Я хромй,», от-
куда и р ка получила свое названіе. Святой Ва-
лентпнъ (н м. Valentin съ , пропзносимымъ какъ f) 
у в мцевъ является патрономъ больныхъ падучсй 
бол зныо (н м. fallende Sucht). У васъ им ются 
прим ты, основанныя на А., въ род : прошліі С н-
доры—прошли и сиверы (холодные в тра), въ 
ма л онпться пли родиться—всю лспзнь маяться, 
увпдать лошадь во сн — пострадать отълл:п, 
увпдать r o p y — испытать г о р , увидать д -
ву ш к у — д и в о в а т ь с я чему-впбудь п т. д. 

А с с о с ъ , городъ въ Мисіп, прп Адрамиттіі 
скомъ залив (нын Эдремидскій), на высокой, 
почтн непрпступиой скал . Первоначально колоиія 
меепмнеііцевъ. Въ YII ст. до Р. Хр. былъ завое-
ванъ лпдіііскимн царямп, въ Y1 ст.—персами; въ 
IV ст. былъ резиденціей тирана Гермія Атар-
вейскаго, прп двор котораго одпо вреыя жи.чъ, 
Арпстотель; посл борьбы между діадохами А. 
перешелъ во власть пергамскаго царя. На м ст 
древвяго А. нын находптся селеніе Бехрамъ Ка-
лесси, съ величественными развалпнами. Съ 1881 г. 
американскій археологическій пнститутъ пропз-
водилъ зд сь раскошш, додъ руководствомъ архи-
токтора Іосііфа Кларка.—Ср. C l a r k e , «Prelim. 
Keport of the investigation at Assos» (Pap. Arch. 
Inst. Americ, Ser. I, 5 сл.). 

А с с о ц і а х і і в і і о с т ь , свойство многихъ мате-



S") , АССОЦІАЦІИ—АССОЩАЦІЯ НДЕЙ 86 

натическпхъ опорацій. Сущность этого своііства 
іюіштна пзъ сл дующпхъ прпы ровъ: сложеніе ассо-
ціатпвно, такъ какъ a-|-(b+c)=:(a+b)-j--c, т.-е. можпо 
соедішять въ группы, ассоціпровать отд льныя сла-
гаемыя, составлять изъ нпхъ частныя суммы, u за-
т мъ складывать эти суммы, ие нарушая оконча-
телыгаго результата. Умиоженіе аосоціатпвно, такъ 
какъ a(bc) = (ab)c. Возвышеніе въ ст пеиь не асоо-
ціатнвно, такъ какъ=:а(ьс) не (аі))о. 

А с с о ц і а д і и называются въ зоологіц соедп-
н нія двухъ плп н сколькпхъ жпвотныхъ въ одну 
группу, толпу ІІЛІІ общество оъ опред ленной фя-
зіологііческой ц лью. 

АссоціапДоннзмъ, учені , усматривающее 
въ процессахъ ассоціаціа представленій главиую 
основу развитія душевноц жязни п образованія по-
знанія, см. Ассоціація пдей. 

А е с о д і а д і о н п ь і я волокгіа, см. Голов-
ной мозгъ. 

Ассоціан,ія (хим.). Для гро.маднаго боль-
пшнства хямяческп однородныхъ лсіідкоетей является 
весьма в роятнымъ, что ихъ молекулярный в съ, сл -
довательно, ц степень сложности молекулы таковы 
же, какъ въ парообразномъ (a по болыней части 
п въ растворснномъ) состояпіи. Таковы, напр., мно-
гія органическія соединеніл: углеводороды, ихъ 
галондопропзводныя, простые п слоашые э иры н пр. 
Но для н которыхъ соеднненій, особенно ж для 
воды и ея органіічесшіхъ производныхъ, содержа-
щихъ гндрокснльную группу: спнртовъ и карбоно-
выхъ кпслотъ, зат мъ для нпзшихъ члеповъ гомо-
логпческпхъ рядовъ альдегпдовъ, кетоновъ, нитри-
ловъ u пр. есть рядъ основаній думать, что ыоле-
кулы, ііхъ составляющія, соединены въ бол е слож-
пыо томплексы, папр. (Н30)3, (С3Н5ОН)3 й проч., 
пли, какъ говорятъ, явлшотся а с с о ц і п р о в а н -
н ы м и, показываютъ явл пі А. Въ болыпипств 
случаевъ ассоціированныя молекулы н прочиы 
и улсе при одномъ повышеиіи тешпературы 
постепонво распадаются на прост йшія. Но въ 
ішыхъ случаяхъ оын сохраняются u въ паро-
образномъ состояиіп. Такъ, уксушая кислота, 
СЫ3С00Н, меасду 120° и 250° обладаетъ аномально 
высокою плотностью пара, постепенно падающею 
u доходящ ю до нормы (т.-е. до 30 по водороду) 
съ повышеніемъ температуры. Гомологн уксусной 
кислоты показываютъ апалогпчпое отцошоиіе, между 
т мъ какъ вода п сппрты въ парообразиомъ состоя-
ніп обладаютъ нормальной плотностыо и, сл дова-
телыіо, моцомолевулярны. Однпмъ пзъ способовъ, 
позволяющііхъ судпть о наличностп А. молекулъ въ 
жидкостяхъ, основанъ на прпложеиш такъ иазыв. 
правпла Троутона, по которому количество тепла, 
поглощаезіое (скрыто тепло испаренія) дри пере-
ход въ паръ 1 граммолекулы жидкостп Q, разд -
ленное на абсолютную температуру ігіш пія Т этоГі 
посл дцеп, для вс хъ пе ассоціііровапныхъ жпдкостой 

даетъ постоянную велпчішу, блпзкую къ 21. ^ = 2 1 . 

Ассоціпрованныя лспдкостп показываютъ уклоионія 
отъ этого праввла. Именпо, если ассоціяроваиа 

жпдкость, но не ея паръ, то щ> 21. Напр., для воды 

25,6, для впннаго сшірта, СзЩОН, 28,1 и пр. Дру-
гоіі пріемъ, указапныГі Эть в с о м ъ ц разрабо-
танпыіі Р а м з а мъ и Ш п л ь д с о м ъ (1893), 
основаиъ на пзм реіііп повсрхностнаго натяженія 
Y лшдкостей. По Рамзаю п Шпльдсу изи н ні поверх-
ностиаго натяженія съ т мпературой выралсается фор-
мулоіі: "/з:=к(і—d), въ которой t обозиачаетъ теій-
ц ратуру ачідкостп, считаемую отъ критич скоіі 
темцературы (какъ отъ условяаго пуля) к н и з у , 

у—молскулярныіі объемъ ц d п которо число, 
близкое къ 5. Для не ассоціпрованныхъ жидкостей 
веліічпиа k почти постояпыа (почтп не изм пяется 
отъ температуры) и близка къ 2,12. Для ассоціпрован-
ныхъ жядкостей она значптсльно ысньше (напр., ок. 
1 для воды, для одноатомныхъ спиртовъ: 1—1,6 и т. д.) 
ц притомъ пзм няется, съ температурой. Характсръ 
этого іізм ненія указывалъ на то. что съ повышс-
ніемъ температуры проіісходитъ'распадъ (диссо-
ціація) слолшыхъ Сассоціпроваішыхъ) молокулъ 
на простыя. Было сд лано также н сколысо по-
пытокъ опред лить степень А. каждоГі жпдкостіг. 
Обыкповеиио ее выражаютъ черозъ ф а к т о р ъ 
А., т.-_е. ошошсніо, показывающее, во сколысо разъ 
средаій молекулярныи в съ жпдкости, опрод леи-
ыый изъ опыта, больше того, который ОТВІІ-
чаетъ фориул іг, сл довательно, плотпости пара. 
Но до сихъ поръ еще не ыайдено вполп 
безупречнаго ыетода для р шонія этоіі важпоіі 
задачи. Для дрим ра укажемъ, что для воды н ио-
торые авторы считаютъ в роятнымъ, что при обык--
новеішой температур f/s ея состоятъ пзъ двойиыхъ 
молекулъ (Н20)3 п з пзъ простыхъ Ы30, прпчемъ 
существуетъ подвяжное равпов сіе (Н 30) 3Т^2Н 30. 
По мн нію другихъ, при 0° болышшство иолсісулъ 
воды соединено въ четверны комплоксы (ILO),. 
Ha слолсыыя молекулы ассоціпроваішыхъ лпідкостоіі 
ыолгыо смотр ть какъ на непрочиыя хпміічоскія 
соедішенія, образованныя за счетъ такъ пазыв. 
«остаточиыхъ» валентиостец нли одиницъ сродства. 
Для воды п сшіртовъ u т. п. шолшо, наіір., 
допустпть, что прц этомъ сказывается сущсство-
ваніе такпхъ ДОІІОЛШІТОЛЫШХЪ валентностей у 
кислорода, ялп, какъ это д лаютъ иные, моншо счи-
тать въ этомъ случа кпслородъ элементомъ четырох-
атомнымъ (см. Растворы, Дцссоціація, Атомность, 
Валентность. Едішпца сродства, Кислородъ). 

Л. Ч. 
Ассои,іаіі,ііі, см. Союзы, Общества, Акціо-

нерная компанія, Артель, Сііндикатъ. 
А с с о ц і а ц і я и д е й , психологическій тер-

мпнъ, им юідій дллныую исторію, и, т мъ не мен с, 
весьма неопред ленный. Одыи пспхологп говорятъ 
ляшь объ А. ндей илн представленій, другі рас-
пространяютъ термннъ на вс состоянія сознані::; 
одни говорятъ о з а к о н а х ъ А.цдей,другіе видятъ 
въ А. идеіі лншь фактъ, недостаточио выяспенныіі. 
Англійскіе пспхологн возвели А. въ высшіп психо-
логическій принцпдъ ы старались имъ объяснить 
вс явлепія психической лсизшг. Психологи лиого 
направленія соворшешю справсдлпво указывали па 
то, что А. н продставляетъ элемеитариаго, но-
разлоиінмаго процесса, и что различіе между ас-
соціаціоннымп процессами и апсрцепціонныыіі 
(см. Аперцепція), часто весьма тонкое и трудио 
уловішое, недостаточно выяснено. Школа Гербарта 
сд лала весьма многое для выяснепія различныхъ 
видовъ какъ ассоціаціоиныхъ, такъ и аперцеіі-
ЦІОНІІЫХЪ процсссовъ. Терминъ А. впервы встр -
ча тся у Д о к к а , но саиый фактъ былъ подм -
ченъ уже Арпстотелемъ. Въ трактат • о памяти 
Арпстотель говорптъ, что воспомппанія представло-
ыій возшшаютъ по сходству или контрасту, смеж-
ности или досл довательности. Квинтііліапъ, въ 
«Institutio oratoria», н сколысо подробн е разви.іъ 
мысля Аристот ля. Объ А. говоритъ Спішоза въ 
«Этик » и Мальбраншъ въ «Разысканіяхъ остяны». 
Локкъ въ «Опыт о челов чсскомъ разум ніи» 
посвящаетъ отд .іьную главу «А. пдей» (2-аякиііга, 
§•33), пм я ц лыо н етолько психологпчоскііі 
аналпзъ А. ядей, сколько выяснсніе гносеологичс-
скаго ея зыаченія для челов ческаго позыанія. Оиь 
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сопоставляеіъ А. идей съ привычныміі двпягеніями 
іі указываетъ на фіізіологическую ея основу. Гартли 
подробн развилъ мысль Локка о физіологпческой 
основ А. идей, объяснпвъ ихъ нзм неніяміі тка-
«ей головного ыозга. По этому ж путп шлп 
Пристля п Боннэ. Родояачальнпкоыъ такъ называе-
маго ассоціаціонизма пли ассощаціонпой психологіи, 
видящой въ А. ндеіі основной законъ психпческой 
жизни, равпый по значенію закону тягот нія въ 
мір фпзическомъ (слова Дж. Ст. Мплля), сл дуетъ 
прпзнать Д. Юма: онъ первый попытался пріш -
нпть А. пдей къ активной стороп душевной жизни. 
ІОіМъ разлпчаетъ три впда-А. пдей: Чо сыежности, 
сходству и причпнностя. Причішность есть по-
пятіе, добытое мышлсніемъ изъ вн шняго и внут-
ренняго опыта; если можыо объясппть прпчшшость 
А. идей, то н тъ основаній прпб гать для объяс-
иенія другпхъ сложныхъ продуктовъ мыслп къ пнымъ 
процессамъ, кром А. пдей. Благодаря вліянію 
ІОма и его посл дователен, главныыъ образомъ, 
Джемса Мвлля, А. идей, оказалась единственнымъ 
прпнцішомъ пспхологіи. Ассоціаціонпзмъ въ большей 
илп меньшей степени господствовалъ въ сочпненіяхъ 
Рида, Дёгальда Стюарта, Брауна, Дарвпна п др. 
Бъ англійской психологія протпвъ ассоціаціонпзма 
возсталъ Гамвльтонъ, подчеркнувшіі? активность 
нашего «я» u давшШ правпльное опред леніе А. пден. 
Онъ понпмаетъ А. какъ «law of redintegration» u 
формулпруетъ ee сл дующимъ образомъ: «пред-
ставленія, составляющія часть ц льнаго образа, 
им ютъ стремленіе вызывать другъ друга въ созна-
ніц». Онъ ограничшгь, такішъ образомъ, законы А. 
идей механическою стороною душевной жнзни, вы-
д ливъ актіівную ея сторону, какъ не подлежащую 
объясненію А. идей. Ассоціаціонизмъ господство-
валъ н которое вреыя въ н мецкой и француз-
ской психологіп, пока не уступилъ м сто ннымъ, 
бол е правпльнымъ взглядаыъ. Очень большое 
значеніе въ ученіп объ А. пдеіі им ла пспхо-
логія Гербарта, представляющая поразлтельное со-
чстаніе тонкаго психологическаго аыализа многпхъ 
сторонъ пспхической жпзнп съ пропзвольньшп, 
мало обоснованнымп отвлеченнымц принцппами. 
Гсрбартъ, какъ раціоналіістъ, свелъ всю пспхическую 
лшзнь къ представляющей д ятельности; мехашжой 
продставленііі онъ считалъ возможнымъ объясшіть 
міюгія стороны душевной жпзни. Въ то л:е время, 
одиако, ему п его школ (Іацарусу п Штойиталю) 
прішадлежптъ заслуга бол е строгаго разграниченія 
аиорцепціоыныхъ и ассоціаціонныхъ процессовъ п 
подробное оппсаніе разлпчныхъ впдовъ А. идей. 
ІЗъ настоящее время, посл трудовъ Бундта п др., 
н тъ бол е основанія дерзкаться за обычное д леніе 
А. идеы на А. пдей по смежности, сходству и по-
сл довательности; н тъ также осиованія прпппсы-
вать А. пдей значеніе единственнаго прпнцппа пси-
хологіи. Вундтъ совершепно правпльно указалъ на 
дв мыслн, которыя должны въ значптельной сте-
пенп видопзм нить это ученіе: А. іідеи не суть 
псрвнчные, элементарные, неразложпмые процессы, 
п представленія нпкогда не воспроизводятся памятыо 
въ неизм ненномъ впд . Всякой А. пдей ц пред-
ставленій предшествуетъ сіінтезъ, который соедц-
няетъ частп образа въ одно ц лое. Части, входя-
щія въ составъ ц льнаго образа, могутъ быть 
весьма разнообразны, и и тъ основанія ограничи-
вать пхъ только представленіямн. Чувство являетйя 
вссьма кр пкпмъ связующпмъ звеномъ представле-
пііі; точно такъ же и состоянія волп, стремленія, 
аффекты, сознательное хот ні ведуті^ъ образо-
вацію твердыхъ привыч къ, т.- . А. Что въ основ 
А. пдей леліатъ какіе-то фпзіологичоскіе процессы— 

то не подлежптъ сомн пію п вытекаетъ изъ общаго 
положенія о завпспмости псцхпческпхъ процессовъ 
отъ цзм неній въ нервной систем . Ho А. идей 
нельзя объяснять исключіітельно этой физіологпче-
ской стороною, какъ вообще нельзя выводпть 
пспхпческіе процессы пзъ физіологпческихъ. Зд сь 
н тъ тожества, а есть двусторопняя завпсішость; къ 
тошу же сознаніе непосродственпо не говоритъ объ 
этой завпсимости, которал, такшиъ образомъ, является 
выводомъ изъ фактовъ сознанія. Спнтезъ, объедп-
няющій въ одно психическое состояніе разнород-
ные элеыенты, есть первичный актъ сознанія; вос-
пронзведеніе этого состоянія памятью, прсдпола-
гающее предшествовавшій сннтезъ, есть вторичиоо 
явлоніе сознанія, соворшающееся no А. идей. 
Когда въ созпапііі, въ силу какихъ бы то НІІ было 
условій—напр., д йствптелыіаго воспріятія,—по-
являются элементы тоасественные съ т ми, которые 
хранятся въ памятп въ вид ц льнаго образа, то 
виовь поступившіе въ сознаиіе элементы, отолсе-
ствцвшнсь со старыми, сохранеппыми памятью, 
влокутъ за собой п остальные элементы, объеди-
ненные въ ц льный образіі первоначальныыъ сіш-
тезомъ. Такимъ образомъ, во всякомъ воспронзве-
деніи представленій ыы можемъ различить три ыо-
мента: первоначально объединеніе—отожествленіе 
новаго состоянія сознанія со старымъ, хранящимся 
въ памятн благодаря н котороыу акту вннманія—н 
появл ніе, всл дъ за этимъ отожествленіемъ, въсо-
знаніи т хъ элементовъ, которы былп соедпнены 
съ нпми въ первоначальномъ спнт з . Отсюда ясио, 
что всякая А. іідсіі no сшежности предполагаехъ 
цредшествующее отожествленіе плп то, что назы-
ваютъ обыкцовенно А. идей по сходству, въ д й-
ствительности же есть н который пспхическій 
актъ. При этомъ н тъ необходимостп, чтобы ото-
жествляемые элементы былп д йствіітельно то:ке-
ственнымп; достаточыо, чтобы сознаніе приняло ихъ 
за сходные. Бопроса о томъ, г.озможпо лп воспро-
изведеніе представленій вн А. ндей, т.-е. такъ 
называемыхъ свободныхъ , представленій, мы зд сь 
н касаемся: саыый вопросъ о сущсствованіи та-
кпхъ свободныхъ представленій недостатоино вы-
яспенъ. Бъ посл днее время пспхологія весьша 
обогатила свон св д нія объ А. цдей. Этому спо-
собствовала, съ одной стороны, экспериментальная 
пспхологія, съ другой—наблюденіе надъ патологіей 
паміати. Въ книг Куссмауля: «Разстройства р чп» 
(русскій переводъ, Кіевъ, 1879 г.) приведенъ ц -
лый рядъ фактовъ, оросающій яркій св тъ какъ па 
образованіе А. пдей, такъ равно и ыа ихъ разло-
женія, т.- . на днссоціацію. Экспериментальное пз-
сл дованіе надъ А. идей началось съ опытовъ 
Эббішггауза, изложенныхъ въ его книг («Ueber 
das Gedilchtniss», Лпц., 1883). Эббиштаузъ пзсл -
довалъ отношеніе силы А. пдой въ зависішости 
отъ числа повторопій, отъ времени, протекшаго 
съ перваго воспріятія, п т. д. За Эббнштаузомъ 
посл довалъ ц лыіі рядъ изсл дователсй—Г. Мюл-
лоръ, Г. Мюнсторбергеръ, Б. Бундтъ п др. Изла-
гать выводы эксііеримонтальной пспхологіи въ об-
ласти А. идей теперь еще преждевременно. Многоо, 
предлагаемое какъ н что новое, ыа саномъ д л 
давво уже было отм ч но психологами. Такъ, напр., 
Scripture предлагаетъ («Ueber den associativen 
Verlauf d. Vorstellungen») д лені A. пдей на 
посредствепныя и непосредственныя; первыя харак-
терпзуютея т мъ, что представленія соедннеіш 
между собой рядомъ, не доходящимъ до созпанія; 
фактъ подм ченъ правпльно,—онъ, впрочемъ, былъ 
давно изв стенъ,—но врядъ ли на этомъ ыожно 
основать попытку новой классифпкаціи. Очень 



Ь9 АССУАНЪ—АСТАРА 90 

тонкія зам чанія объ А. іідей находимъ мы у Вундта. 
Объ экспериментальномъ пзсл дованіи А. идей у ре-
бенка см. М е й ы а н ъ, «Лекціи по экспериментальной 
исихологіи» (часть I, М., 1909, стр. 113 н сл д.). Лпте-
ратурусм.въстатьяхъМ. W. Calkins («Psych.Rev. 
Monograph. Supplement», № 2,1896 r.).—CM. A. He-
ч a o в ъ, «A. сходства» (СПБ., 1905). Э. Радловъ. 

А с с у а н ъ пли А с в а н ъ (древняя Сіена), 
городъ въ Египт , на восточномъ берегу Нила, у 
с вернаго конца перваго порога, на Нильской ;ко-
л зной дорог . 14000 лшт. (1908). Важный экспорт-
ный рынокъ Судана; въ настояще время усплонпо 
пос щается турпстами. Около А. выстроены грандіоз-
ные шлюзы, перегоразішвающіе Нплъ п предназна-
ченные для регулнровавія уровпя р ки и снаблсепія 
водою полсй нпльской долиііы зъ періодъ паденія 
водъ въ Нпл . Блнзъ А. грандіозиыя ломки пре-
краспаго гранита, эксплуатируемыя со временъ глу-
бокой древностп. Гранитный хребетъ (6 км. шпр.) 
проходптъ у самаго А., перос кая Нплъ и образуя 
порогіі; добываемып камень сплавляютъ на судахъ. 
Въ древностп А. вм ст съ островомъ Элефаптинон 
составлялъ южную границу Егппта. 

Ассумип, іонметы (Peres de I'Assomption), 
католпческая духовная конгрегація во Францін, по-
лучпвшая свое вмя отъ «Успеиія» Богоматерп 
(assumptio, assomption). Вознпкла въ 1520 г. и 
приняла уставъ августинскаго ордена. 0 д ятельно-
сти старой конгрегащіі нзв стно шало. Новая кон-
грегація А., основанная въ 1847 г. священникоыъ 
Д'Альзоиомъ (D'Alzon) нзъ г. Нима, поставпла себ 
ц лью защпту ультрамонтанскихъ ндей ІІ борьбу съ 
матеріалпзмомъ п свободомысліемъ. Конгрегація въ 
течені второй половішы XIX в. усп ла развить 
весьма оживленную агптаціопиую д ятельность (глав-
ный ея початный органъ «La Croix» расходплся 
ежедневно въ 200 тыс. экземпляровъ) н обзавестись 
многнми воспитательными ы учебными заведеніямп. 
Посл пздапія въ 1900 г. закона о духовныхъ кон-
грегаціяхъ А. были выпуждены удаляться нзъ Фран-
діи и перенесли свой главный центръ въ бельгійскій 
городъ Лувенъ; много А. ушло и въ другія страны. 
Въ настоящее время А. д ііствуютъ въ Іерусалим , 
Константпнопол , Адріанопол , Фплиппопол , Варн , 
Рущук я др. На Восток они являются горячпмп 
пропов днпкамп унііі православной церкви съ като-
лпческоіі подъ главеиствомъ папы. Бъ Фплиппо-
пол А. содержатъ семпнарію для образованія бол-
гарско-уніатскаго духовенства. Въ Константшюпол 
они зав дуютъ греко-уніатскою церковыо п греко-
упіатскою семпнаріей. Въ Кадикеви (Халкидон ) осно-
вана имп школа византійсішхъ пзсл дованій, и из-
дается ежем сячный лсурналъ «Les Echos d'Orient». 
Въ Ісрусалим А. им ютъ гостпиицу «Французской 
Богоматери», въ которой можетъ пом стпться до 
500 шілцгримовъ. Есть у нпхъ п судно, съ именемъ 
«Богоматерн спасеиія»; оно двалсды въ годъ пере-
возитъ паломннковъ въ Святую Землю. Существуетъ 
еще л;енскал конгрегація «монахинь Успенія» («ОЬ-
lates de I'Assomption»), помогающихъ А. въихъд я-
тельностп па Восток п устропвшихъ тамъ МНОЛІС-
ство школъ.—См. Г. Н., «А. п нхъ д ятельность на 
Восток » («Церковный В стшікъ», 1903, № 13). 

А е с у и г у д , одна пзъ значительн йшихъ н мец-
кихъ колоыій бразпльской провішціи Парана, подъ 
25° южи. ш. и 49038' зап. д.; основана въ 1860 г. 

А с с у р б а п и п а л ъ , ассирійскій царь (669— 
625), ув ков чеыиый логендой въ образ Сардана-
иала, сынъ Асархаддона. Когда посл смерти его 
отца изгнанный посл днпмъ фараонъ Тахарка (Тир-
гака) вновь появился въ Егппт , А. отразилъ его 
наб гъ ц разгроміілъ преомнтса Тахаріш, Урда-1 

мане, усмирилъ возстані Нехо, нам стыпка Сапса 
и Мемфиса, и овлад лъ ивамп. Господство ассп-
рійцевъ въ Егппт было, однако, непродолжительно 
при А., и въ 663 г. Псамметпху удалось освободить 
страну отъ ппоземнаго пга. Но пароды всей Перод-
ней Азіп А. твердой рукой держалъ въ подчиненіи 
Ассиріи; ліішь въ 648—49 гг. ассиріиская монар-
хія была потрясена междоусобіемъ, грознвшпмъ ея 
ц лостп. Братъ А., Шамаш-шумукинъ, нам стникъ 
Бавплона, поднялъ возстаніе, къ которому примк-
нули Эламъ, Сирія и Аравія; А. жестоко распра-
вился съ мятеисниками, опустошилъ Эламъ, разру-
шплъ Сузу и др. города. Однако, до конца его цар-
сівованія волненія не прекращались въ различныхъ 
частяхъ обширной монархіи, подрывая могущеотво 
асспрійцсвъ и прпблилсая гпбель ихъ державы. Съ 
именемъ А. связана обширная клннописная библіо-
тека (н сколько тысячъ плитокъ), найденная въ его 
шшевійскомъ дворц въ 1854 г. Гормуздомъ Рас-
саыомъ и перевезенная большею частыо въ Брн-
танскій музей. По повел нію А. было скопироваио 
мнолшство письменныхъ памятииковъ изъ храмо-
выхъ библіотекъ Бавплона, Эреха, Куеы и др. го-
родовъ п собрано въ его дворц ; бпбліотека А. за-
ключаетъ въ ссб хронологическія таблпцы, хро-
ннкіі, молнтвы, магическіе тексты, астрологпчсскія 
и астрономнческія св д пія, сппски животныхъ, 
растеніп, сказанія, письма и т. u—Ср. В еzо Id, 
«Catalogue of the cuneiform tablets in the Kouyun-
jik Collection of the British Museum» (JL, 1889—99). 

A c c y p - н а з ы р - а б а л ъ , ассіірійглсій царь 
(885—860 до P. Хр.); о походахъ его въ Арменію, 
Сирію п Фишікію сообщаютъ многочисл нныя клшіо-
писныя надппсп, найденныя въ построенномъ и.-ііъ 
с верномъ шімрудскомъ дворц . 

А с с у р ъ , Ашшуръ:!) одпнъ изъ сыновей Спиа 
(Бытія, X, 22), родоначальшікъ ассиріянъ, кото].)ыо 
поэтому въ Бнбліи называются А. (Исх., ХХХГ, 8 
п др.).—2) Національный богъ ассиріянъ, собствсшю 
Ашпръ (древнее) и Ашшуръ; божество войны п 
солпца, пзобраліавшееся на воинскомъ знамени въ 
вид крылатой фигуры въ диск , натягпваюі.чой 
лукъ.—д) Древняя столпца Асспріи, лежавшая па 
правомъ берегу Тигра (теперь Калахъ-Шергатъ>. Бъ 
настоящее время зд сь ведеть раскопки н мецкоо 
Grientg-esellschaft. Благодаря его открытіямъ вы-
яснплось, что осыователемъ храма ві город былъ 
во второй половпн третьяго тысячел тія князь 
Ушпіа, а основателемъ городскихъ ст иъ—Кикіа. 

Асс е в ы , два древнихъ дворянскихъ рода: 
1) восходящій къ первой половип XYII в., залп-
саниый въ YI часть род. кн. Рязапской губерііім; 
2) происходящій отъ Осипа Васильевпча А., вср-
станнаго пом стпымъ окладомъ въ 1600 г., заппсаи-
ный въ ТІ часть род. кн. Воронелгской губерніи. 

А с т а з і я (уэеч.), неспособность сохранять 
равнов сіе при стояніи, при бол зняхъ мозга. 

А с т а п о в о , сел. и станція жел зной дороги 
на линіяхъ Троеруково-Елецъ и Смоленскъ-Богоя-
вленскъ, Рязанской губ., Раненбургскаго у.; 800 жит. 
Въ дом начальншса жел.-дор. станціи, 7 ноября 
1910 г., скончался Левъ Нпколаевичъ Толстой. 

А с т а р а , урочпще (около 350 лшт.), карантиішо-
таможениая контора, въ 33 вер. къ 10 отъ гор. Лепко-
ранп, при впадепіп рч. Астара-чай въ Каспійское 
море, па самой граппц съ Персісіі, подъ 
38026' с в. ш. и 48^52' вост. д. Открытыіі рейдъ. 
Зиачптельная торговля: въ 1906—07 гг. ввезено для 
перспдскихъ ардебильскаго u тавризскаго рынковъ^ 
преимущсствеппо изъ Баку, Астраханп, Москвы 
и съ Ніілсегородской ярмарки, разныхъ товаропъ. 
1,2 мплл. пуд., на сумму свыше 4 мнл.т. руб. (са-
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харъ, керосппъ, жел зо, хл бъ, мануфактура, сппчкп, 
табакъ, чай, рыба, водка п кожи); вывезено за т же 
годы 14255 пуд. (рыба, фрукты, пкра, ковры, ве-
ревкп). Нын часть грузовъ (сахаръ, керосішъ) отвле-
каетея отъ A. по паправленію Джульфа—Тавризъ. А. 
впервые прпсоедпнена къ Россін въ 1726 г. 

А с т а р а - п а й , рч. въ Денкорапскомъ у., Ба-
винской губ.; беретъ начало на склонахъ горы 
Шаидапъ-каласи (6000 фут.) въ Талышинскомъ 
хребт , впадаетъ въ Каспійское ыоре; длпна 30 вер.; 
А. служптъ государственной гранпцей Россія съ 
Персіей (съ провішціей Тпляиъ). 

А с т а р н х т а , Д ж е н н а р о , одпнъ изъ люби-
ы йшихъ птальянскцхъ опсрныхъ ковшозпторовъ 
XYI1I в ка (род. около 1750 г., ум. въ 1800 г.). ^Ему 
лрипадлежитъ около 35 оперъ, наппсанныхъ меясду 
1765 и 1793 гг. п шедпшхъ на сценахъ Венеціи, 
Ыеаполя, Турина, Рпма, Форрары, Лпворпо. Пер-
вая его опера «L'orfana insidiata» была поста-
влена виервые въ 1765 г. въ Неапол ; очень попу-
лярны были еще «Цирцея п Улпссъ» (1777), 
«Парнкмахеръ» п «Пріятное занятіе въ деревн ». 
Оперы А. въ ХУІІІ в к ставилпсь п на нашей 
сцсп ; такъ, въ 1789 г. шла неоднократно въ Пе-
тсрбург его опера «Прптворная сумасшедшая» (на 
тскстъ Княжнипа), а въ 1796 г. была поставлена 
опера «•Рпнальдо д'Асте». 

Астарта.(у древн. евреевъ Ашторетъ, у ассир. 
Пштаръ), пмя главной боишп древнпхъ семитовъ-
язычниковъ — сіірійцевъ, асспріянъ, фцнпкіянъ п 
еврсевъ. Этой богпн , какъ мужской элементъ, 
соотв тствуетъ богъ Ваалъ, въ особенностп Ваалъ-
Хаыманъ, проявленіемъ или «лпкомъ» котораго она 
иазывалась. Символомъ ея иногда служплп два рога— 
олицетвореніе луны. Главные храмы, посвященны 
сіі, находплпсь въ Фшшкіп- въ Тир п Сидон . 
Культъ ся былъ распростраиенъ ц въ фпшікійсішхъ 
колоніяхъ, особенио на Кппр , а также въ Кар а-
ген , гд она носпла имя Таніітъ. Почнтаніе ея 
проникло п въ Епшетъ. У евроевъ исчезнувшій-
было культъ ея вновь былъ введенъ прп Соломон . 
А. почиталась также подъ имеиемъ Малкатъ-Гаша-
мапыъ, т.-е. царпцы неба. У фпнпкіянъ она носила 
еще пмя Раббатъ (т.-е. властительшща, повелитель-
ница).. У древннхъ арабовъ существовало мужское 
божество Аттаръ, а въ до-христіанской Абпсспніи— 
Астаръ. Въ мн ологіи ассиріянъ Иштаръ являетея 
дочерыо бога Луны, богиней плодородія, любвп и 
брака. Между планотамп она занпмаетъ м сто Ве-
неры. Ея сынъ и возлюбленный соотв тствуетъ Там-
музу u Адонису. Впосл дствіи Истаратъ, Иштаръ 
стало въ Фншікіи нарицательнымъ именемъ вс хъ 
богішь, какъ Ваалъ было нарпцательныыъ пменемъ 
вс хъ боговъ. У грековъ А. сопоставлялась съ Афро-
дитой п Афродптоіі-Ураніеи (небесной), иногда съ 
Артевшдой (Танитъ). Въ поздн йшія эпохи, во время 
распространеиія восточныхъ культовъ, ея почптаыіе 
дошло до Брптаніи, гд въ Нортумберлэнд най-
денъ ея жортвеннпкъ съ греческой надшісыо: «лгер-
твенникъ Астарты». Съ А. не сл дуетъ см шпвать 
другую богпшо древнпхъ семптовъ, Ашеру, почитав-
шуюся подъ видомъ свящепнаго дерева ІІЛІІ искус-
ствешшго растптельнаго фетиша. Лучшимъ сред-
ствомъ ушілостіівнть ее счнталось принесеніе въ 
жертву д вственностп. И ей, въ свою очередь, со-
отв тствуетъ, какъ мужскоіі элементъ, своіі Ваалъ. 

Астатнческая стрЪлка, сисхема, 
такъ называстся ыагнцтная стр лка, въ которой 
устрапена направляющая "пла земного магн тизма. 
5то достпгается соедішеніоыъ двухъ ыагнптныхъ 
стр локъ, одной u тоіі же силы, параллельно другъ 
лругу, но только обращенныхъ въ одну н ту лсе 
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сторону разноименными полюсами. Подобное соедп.( 
неиіе двухъ стр локъ назыв. А. системой. А. сп-] 
стему стр локъ пріш няютъ для обнаружепія прц.г 
сутствія слабыхъ снлъ, д йствующяхъ на магнип,) 

4.стафі>евъ, А л е к с а н д р ъ И в а н о в і п ц ] 
военный шісатель (род. въ 1816 г., ум. въ 1863 г,1 
Окончплъ курсъ въ 1-мъ московскомъ корпус ill 
академіп генеральнаго штаба; поздн зав дываад 
находящпмися въ академін офпцерамп. Первыміз 
лптературнымъ трудомъ его было «Воснно-статп-] 
стическое обозр ніе Варшавской губ.» (СПБ., 1850).а 
Посл крымской войны А. подвергъ перосмотрта 
организацію всего военпаго д ла н, отвергая зиао 
чені опыта, стремплсмі обосновать свое учені оз 
военномъ пскусств к priori, на теоретпчесішхъ на-: 
чалахъ. Отъ военныхъ А. требуетъ упиворсальнаго 
образованія, зиакомства со вс ми общііміі наукаміі̂  
о наукахъ жо спеціально-военныхъ отзывается сія 
пренебрезкеніемъ. Свон взгляды А. изложплъ въ со-
чішевіп .«0 современномъ военномъ пскусств к 
(СПБ., 1856 — 61) п въ приложеніяхъ къ немя 
«Источшіки долитичсской экономіп и государствсн-іі 
наго хозяііства» (СПБ., 1862), «Полевая олужЯ 
войскъ» (составлепа капит. Кенигомъ, пздаиа A.jM 
«Что такое военное хозяйство»? Воеппая кщ« 
тпка («Боенный Сборникъ», 1861, М 5) отнсслас ( 
къ взглядамъ А. очень внимательио, но п строго. Ц 

А с х а ф ь с в ъ , Нпколай Александровпчіі 
историкъ (1825—190C). Окончилъ курсъ въ петерЛ 
бургскошъ увиверситет , гд занішался преимущеЛ 
ственно исторіой древней Греціп, подъ руковод-Р 
ствомъ проф. М. С. Куторгп. Въ 1850 г., защптіівіі 
оставшуюся не напечатанною дпссертацію: «0 npa-t 
вленіи четырехсотъ въ А ішахъ», получилъ степені£ 
магистра всеобщей исторіп. Въ 1856 г. былъ назна-С 
ченъ приватъ-доцонтомъ по ка едр всеобщей псто-1 

ріи въ с.-петсрбургскомъ уипверсптот : въ 1864 г.О 
утвержденъ штатньшъ доц нтоыъ, по въ сл дующеюг 

году оставилъ университета. Въ 1863 г. А. сталіР 
однимъ пзъ основателеіі «Общества для распростра^ 
ненія Св. Писанія въ Россіи» п въ 1869 г. бьшт 

пзбранъ иредс дателемъ его. Съ открытіемъ въ 1867г. 
въ С.-Петербург историко-филологнческаго ннстя-*1 

тута, А. получилъ въ неыъ ка едру всеобщой іісм-а 

ріп. Напеч.: «Македонская гегемонія и ея прпвср-х 

женцы» (СПБ., 1856); «Опыть исторіи Библіи БІЬ 

Россіп» («Ліурн. мин. нар. просв.», 1838 г. Отд льно| 
СПБ., 1889 п 1892), «Общество для распространеш6 

Св. Ппсаиія въ Россіи, 1863—93» (СПБ., 1895) п1 

рядъ брошюръ релягіозно-правотвеннаго содержанія.0 

А с т а ф ь е в ъ , ПетръЕвгеньевичъ, писатель 
по философскимъ вопросамъ. Род. 7 декабря ІЫб г.:): 

въ богатой дворянской семь . Еще гнмпазпстомга 

онъ написалъ свой первый лнтературный ipyff* 
«Отъ Острогожска до Иваяовкн», пом щенный ві1 

«Воронеасскихъ Губернскихъ В домостяхъ». Окончил^ 
курсъ на юрпдическомъ факультет московскагР' 
унпверспт та. Прочитавъ вступительную лекцію" 
«Моннзмъ илп дуалнзмъ» (Ярославль, 1873), въ те*1 

чені трехъ л тъ читалъ курсъ фнлософіп прав? 
въ ярославсісомъ Демцдовскомъ лице ; зат мъ зани( 

малъ должность мирового посредника въ юго-за 
падпомъ кра . Къ этому времени относятся err 
труды: «Посл днее де&ятпл тіе экономическон ЖІІЗНГ 
Подольской губерніи» («Сборникъ Подольскаго Ста̂ , 
тцстпчоскаго Комитета» за 1880 г.) н «Очеркн эк&' 
номической жнзни Подольской губерніп» («Кіевляг 
нішъ», 1880). Въ 1881 г. А. нолучилъ м сто зав ^ 
дующаго унпверситетскиыъ отд леніемъ лпцея Ц'^' 
саревнча Николая и занялъ въ немъ ка одру Ф1ІЛ 

софіи; позже былъ цензоромъ въ Москв , а въ п С 
сл дніе годы жпзнн — приватъ-доцентомъ моског 
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скаго унпверсита. Скончался 7 апр ля 1893 г. ЕЪ 
Потербург . Главн йшіо его труды: «Псііхкческій 
вііръ женщпны, его особенности, превосходства и 
л^цостаткп» («Русскій В стпикъ», 1881 г., кн. 12; 
1882 г.. іш. 6 н 10, отд льно: М., 1882 г.); «По-
нятіе пспхнческаго ритма, какъ паучпое осно-
ваніе психологіп иоловъ» (М., 1882); «Симптомы и 
причины современнаго настроенія: наше технпче-
Всое богатство и наша духовная ншдета» (дв 
іублпчпыя лекціп, М., 1885); «Смыслъ исторіп и 
ддоалы врогресса» («Чтенія въ Обществ Любпте-
ией Духовнаго Просв щенія»,_ 1885 г., кн. 7—8, 
отд. М., 1886); «Страданіе и" наслажденіе жпвни: 
ізопросъ пессимпзма и оптимпзма» (СПБ., 1885); 
•^Іувство, какъ нравственное начало^ (М., 1886); 
і Отарое недоразум ніе» («Русское Д ло», 1888, 
т 43); «Къ вопросу о свобод волп» («Труды Мо-
ьіковскаго Пспхологичсскаго Общества», вып. Ш, 
•Й., 1889); «Ученіе графа Толстого въ его ц ломъ» 
і«Вопросы Философіи п ПСІІХОЛОГІІІ», кн. 4. М., 
-1890); «Національное самосознаніе п общочелов -
•іескія задачи» («Русское Обозр ніе», 1880, кн. 3); 
ігГіганотизмъ какъ психологпческая задача» («Рус-
ркое Обозр ніе», 1890, кн. 9); «Идеалъ и страсть» 
і.«Сборн. Моск. Иллюстр. Газеты», 1891, вып. I); 
і;Обшественное благо въ ролп верховнаго начала 
фавственной яспзви» (М., 1892); «Родовой гр хъ 
^илософіп» («Русское Обозр ніе», 1891, кн. 11); 
кДерерожденіо слова» («РусскіГі В стникъ», 1891, 
ян. 11—12); «Наше знаніе о себ » («Русокое Обо-
(.р пі », 1892, кн. 12); «Воля въ знанін п воля въ 
цйр » («Вопросы Фнлософіи п ПСІІХОЛОГІП» , 1892, 
іЬ. 13—14); «Урокъ эстетики» («Русское Обозр ніе», 
ІІВЭЗ, кн. 2); «Г незпсъ нравственнаго пдеала дека-
а.евта» («Вопросы Философіи и ПСИХОЛОГІІІ», 1893, 
цМ. 16); «Посл двія т ни прошлаго» («Вопросы Фи-
грсофіи и Психологіи», 1893, кн. 19). Важн іішее 
і^о сочішеніе: «В ра и знані въ едпнств міровоз-
ир нія» («Опытъ началъ кріітической монадологіи», 
аД., 1893). Придерживавшіііся въ качеств публнцп-
ціа вполн опред ленныхъ консервативныхъ уб -
рсденій, А. пнтересенъ, главнымъ образомъ, своими 
ііплософскпмп взглядами. По собственпымъ сло-
У&ЫЪ А., его фплософскія воззр нія ыогутъ быть 
р.характеризованы какъ спирптуалпзмъ. Осиов-
цЫмъ началомъ для него является духъ, но не какъ 
і0>'бстанція, а какъ «сама о себ знающая» духовная 
іаБятельность, которая понпмается имъ одновременно 
п какъ функція, и какъ ея субъектъ. Субстанціаль-

Яіое бытіе, по его мн нію, не первично, а вторпчііо 
ІЬ пропзводно. Важн йшимъ псточнпкомъ всякаго 
грзнанія служптъ в н у т р е н н і й о п ы т ъ или 
^ а н н ы я н с п о с р е д с т в с н н а г о с о з н а н і я 
гаждаго отд льнаго челов ка. Этотъ внутренвій 
^ытъ р зко противоположенъ вн шнему, чувствов-
„ому, и понимается А. не какъ методъ, а какъ 
ррто непосредственно даниое самой реальноіі д я-
щільвости. Въ связи съ этимъ стоптъ у него усп-
,с)нно подчеркііваемое о т р и ц а н і е б е з с о з н а -
в ^ л ь н ы х ъ эл м е п т о в ъ нашей душевпоіі 
Дятельііости. Основываясь на непосредственномъ 

іаІ78нанііі акта волевого усплія, А. отстапваетъ прин-
іГріъ с в о б о д ы в о л и п борется съ детермпниз-
нрмъ матеріалпстовъ п позптіівистовъ, а также и 
Щ теоріей траисцендснталі.ной свободы. Въ основу 
[(}эавственной воли А. полагаетъ чувство любвп, 
|Яятекаіощее нзъ полноты и богатства напхей ду-
^^ной жизни н способствующее созпанію ц нностп 
rj. пего бытія п д ятельности.—Ср.: С. A. В е н г е-
|0ti в ъ, «Крптпко-біографпческій словарь русскпхъ 
1(^сателей п ученыхъ» (Bun. 18, стр. 842—3, и 
^п. 21, стр. 982—86, статья Э. P.); «Вопросы 

Философіи и Психологіп» (кипга 18, маіі, М., 1893, 
статьи Н. Г р о т а, «П. Е. А.», и A. К о з л о в а, 
«П. Е. А., какъ фплософъ»); «Діагнозы п рецспты» 
(«В стппкъ Европы», 1885, 12). В. Летъжшш. 

А с т а ф ь с в ы (п Остафьевы). По оффпдіалі.-
нымъ даннымъ, существуютъ четыре старшіныхъ 
дворянскпхъ рода А.: 1) потомки І І в а н а Агг с-
впча А., жалованпаго пом стьями въ 1687 г. Родъ 
запнсанъ въ YI ч. род. кн. губ. Владпмірскоіі, Ко-
стромской и Московской.—2) Потомкп внука Евста-
фія А анасьевича Гл бова, Е м е л ь я н а Михаі іло-
вича, который первый сталъ писаться Астафі.овыыъ 
(въ конц ХУІ в.). Сынъ его, Д о р о ф е й, влад лъ 
пом стьемъ въ Тульскомъ у зд , въ 1636 г. здплъ 
посломъ въ Крымъ, позже былъ воеводою въ Псрмп 
п осаднымъ головоіо въ Тул . Его старшій сынъ, 
Деніісъ,въ 1653—1654 гг. былъ впеводою въ Остро-
гожск . Петръ Волыпой п Петръ Меныпой Васплі.е-
впчп слулшли сокольппкаміі прп Петр I. Этотъ родъ 
записапъ въ YI часть родословноп ішигп Тульской 
губ.—3) Потомкп вы хавшаго изъ Швеціи въ 1452 г. 
«мужа, честна», Я г а н а О с т о ф а . Стольвпкъ п 
полковникъ, Р о д і о н ъ Г р и г о р ь е в п ч ъ А., «за 
ыногія службы» былъ ложаловаиъ пом стьемъ и 
окладомъ въ 1681 г., въ «Ярославецкомъ у зд ». 
Родъ заппсанъ вт. І часть родословпой кииги 
Ііпжегородскоіі губерніи.—4) Потомкп И в а н a Т а-
б а е в а, галпчскаго сына боярскаго (1628); отъ 
сго второго сына, Б о г д а н а , и пошелъ родъ 0., 
заппсанный въ YI часть родословной книги Ко-
стромской губсрніп. 

А с т е й ('Aoereos), вазовый лшвоппсецъ, в -
роятно уролсснецъ Псстума, IV в. до Р. Хр., 
пскусиыіі іі иногда даже нзящный рисовальщикъ, 
хорошій фпзіономіістъ, піісавшій, одпако, тяжелыя, 
нограціозиыя фпгуры и плохо нхъ компоновав-
шій. Сохранплись пять сосудовъ съ подписыо А. 
(изданы въ «Wiener Vorlegeblatter», 1,7; Til l, 12).— 
CM. W i n n e f e l d , «Bonner Studien, Kekule ge-
widmet», 166 сл. 

А с т е к и , CM. Ацтеки. 
А е т е п і я (греч., бозсиліе). Въ медіщігаскоіі 

термпнологіп употребляется какъ выраженіе сла-
бости, истощенія, утомленія. Состояніе оргашізма, 
обусловлонное общею слабостью, ослаблсиіемъ д я-
тельности сосудпстой системы п т. д.. называется 
а с т е н п ч е с к п м ъ . Это слово введено въ медп-
цину Brown'oMb, который вс бол знепныя состоя-
нія д ліілъ на стенпческія п астеническія. А. жс 
подразд ляласыімъ, въ свою очередь, на непосред-
ственную н посредственііую, являющуіося сл д-
ствіемъ чрезм рноЁ раздражптельпостп организма. 

Астенопііі(греп.;^ат. Hebetude visas). ЭТІШЪ 
именемъ называет&я такое разгтроііство зрптелыіаго 
акта, прц которомъ острота зр нія остается пор-
мальнон. Несмотря на отсутствіе какпхъ-лнбо вос-
палительныхъ процессовъ въ глазахъ, зр ніе, т ыъ 
не мен е, настолько разстроено, что заиятія, тре-
бующія напряженнаго зр нія, напр., чтеніе, ппсьмо, 
шитье п т. д., д лаются возможными только на ко-
роткое время. Это состояніе, которое можно бі> 
назвать усталостью глаза, сопровождается пногда 
краине непріятнымп ощущеніями. Смотря по гірп-
чинамъ, обусловливающіімъ А., посл дпяя д лптся 
на 3 рода: мышечпую, аккомодативную п ретп-
нальную. 1) М ы ш е ч н а я А. проявляется въ т хъ 
случаяхъ, когда внутреннія прямыя мышцы глаза, 
сокращенія которыхъ чрезвычайно важны для пра-
вильнаго бинокулярпаго акта зр нія, по какой-лпбо 
причпп ослаблены; тогда является необходимость 
сокращать ихъ насильно; это вызываетъ быстрос 
утомлепіе п разслабленіе внутрениихъ прямы.чъ 
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мышцъ, u глазъ начинаетъ отходить отъ точкп фи-
ксаціп кнаружп, по направленію къ впсочной об-
ластп; одповременно съ этнмъ начинаетъ появляться 
неясное, двойное зр ніе, д лающсе невозможнымъ 
продолжені работы; нногда въ этихъ случаяхъ 
субъектъ инстинктпвно, съ ц лью пзб жать выше-
описапныхъ разстройствъ зр пія, закрываетъ- боль-
ной глазъ п продолжаетъ работу однимъ глазомъ. 
Этотъ впдъ А. наблюдается очень часто при близо-
рукостн: всл дствіе блнзкаго расположенія объекта 
наблюденія неизб жно происходитъ прн міопіп усп-
ленное сокращені внутреннпхъ прямыхъ ыышцъ 
глаза, которое чрезъ н которое врешя вызываетъ 
ихъ ослабленіе. Устранені этихъ разстройствъ 
зр нія шожетъ быть достигнуто двоякишъ путемъ; 
или съ помощью оптическихъ стеколъ, уменьшаю-
щпхъ конвергенцію, пли же оперативнымъ путемъ; 
Изъ оптическихъ стеколъ съ этой ц лыо употре-
бляются двояковогнутыя п прпзматнческія стекла 
(преломляющііі уголъ посл днихъ должонъ быть 
обращенъ къ височной сторон ). Оперативно л -
ченіе состоит? ^лн въ тенотоміи (перер зк сухо-
жилія) наружныхъ пряыыхъ мышцъ, или въ пере-
садк кпередп сухояшлій внутреныпхъ (т.-е. въ 
укороченіи посл днихъ).—2) А к к о м о д а т п в н а я 
А. есть усталость глаза въ завнсимосга отъ по-
явленія ослабленія д ятельностп аккомодатпвпой 
мышцы. Это разстройство зр нія проявляется 
обыкновенно при гиперметропіи, требующей для 
полученія яснаго зр нія усиленнаго напряженія 
аккомодаціи. Больны при этомъ вид разстройства 
зр нія яіалуются на невозможность долго занп-
маться молкимп предметами, напр., чтеніемъ; буквы 
прп этоыъ, всл дствіе появленія круговъ разс янія, 
сливаются и д лаются неясными; прп этоыъ по-
являотся тяжесть въ глазу, около глазъ, въ впскахъ 
п на лбу, доходящая по временамъ до степени 
снльныхъ болеіі. Занятія д лаются времонно невоз-
можпыми. По вечераыъ астеноппческіо прппадки 
обыкновенно выступаютъ гораздо р зче. Л чевіе 
аккоыодатпвпой А. состоитъ въ прим неніи опти-
ческпхъ стеколъ. коррпгііруіощпхъ им ющую&я апо-
малію рефракціи. Мышечная и аккомодативная А. 
ішогда появляются одновременно, въ случаяхъ, 
когда гішсрметроппческая рефракція совпадаетъ съ 
появленіемъ слабостп внутреннихъ прямыхъ мышцъ 
глаза.—3) Р е т и н а л ь н а я А. илп нервнал часто 
появляется у нервныхъ субъектовъ всл дствіе уста-
лостп с тчатой оболочкп. Этотъ впдъ А. такж про-
являотся въ невозможностп заниматься сколько-ни-
будь продолжцтельное время; предметы д лаются 
неяспыып, какъ бы въ тушан ; иногда же въ гла-
захъ д лается совс мъ темпо. Прп ретпнальной А. 
часто наблюдается св товая чувствитолыіость глазъ. 

Асхенть (Asten), Фріідрпхъ-Эмиль(1842— 
1878), астрономъ. Работалъ въ берлішскоіі обсервато-
ріи. Въ 1870 г. прпглашенъ на м сто вычисли-
теля въ Пулково; въ 1871 г.—назначенъ адъюнктъ-

. астрономомъ. Поыимо обработки текущихъ пулков-
скихъ наблюденііі, А. лринадлежитъ перевычисленіе 
паблюдеиій Лаланда, полозкенныхъ въ основаніе 
его каталога зв здъ. Зат мъ А. напечаталъ ме-
муаръ о двизконііі спутниковъ Урана. Самая вазк-
ная п обширная работа его отиосится къ теоріп 
двшкенія кометы Энк (ш. Кометы): «Unter-
suchungen Uber die Theorie des Encke'schen Kome-
ten» (1872—1879). A. перевычнсліілъ мпогочпслен-
пыя появленія комсты, разработалъ пгаотсзу сущ -
ствованія сопротнвляющепся среды', опред лплъ 
завпсящсе отъ нея ускорені въ двилсеніи кометы. 
Посл смертп А. вычнсленія, относящіяся къ ко-
мет Энке, продолжеыы Баклундомъ. 

А с т е р а б а д ъ , см. Астрабадъ. 
А с т с р и з м і , , способность въ проходящелъ 

или отраженномъ св т испускать особый блескъ 
въ вид лучеіі, группирующпхся часто въ правиль-
ныя фнгуры. Н которые сафнры показываютъ, на-
прпм ръ, шестплучевую зв зду, еслн смотр ть па 
св тъ св чи черезъ пластинііу этого мпнерала, вы-
р занную перпендикулярно къ ого главной оси. А. 
сафира объясняется ыногочисл нными трубчатыми 
порамп, пронпзывающпми ыинсралъ. У другпхъ 
мин раловъ, какъ, напр., у слюды, А. вызывается 
правпльно расположеннымп микроскошічсскпмп 
включеніями постороннпхъ т лъ. Включеніями амі-
антовыхъ волоконъ объясняется такж А. к о ш а-
чьяго глаза (см. Кварцъ). 

А с т р и с к у с ъ (Asteriscus МйпсЬ., зв з-
дочка), названі рода растеній изъ обшпрнаго 
семейства слолсноцв т н ы х ъ . Немногі внды 
этого рода, болыпею частыо, восточнаго происхо-
жденія, суть травяннстыя или полукустарниковыя 
формы: маленькія, л;елтыя головкп цв товъ спдягь, 
по болыпей части, на концахъ в твей. Интерес-
н йшцмъ видомъ представляется А.-карликъ (Aste
riscus pygmaeus Coss. et Dur.), растущіЗ въ Пало-
стин , особеішо въ окрестностяхъ Іернхона. Головкп 
соцв тій А.-карлика, по своей живучести и прпспо-
собленности къ дальнему переселенію и обс ые-
ненію, сходны съ весьма зам чательной «іерн-
хонской розой» (Anastatica rosa hierochuntica; 
(CM. Анастатпка, II, ст. 517). 

А С Т е р и ч е С К І Й З Н а К Ъ (греч. аатерізчо;), 
такъ называлась у греческихъ грамматиковъ зв з-
дочка (*), которая ставилась имп для крптическихъ 
отм токъ. Арпстофанъ Внзантійскій обозначалъ 
ею м ста, ліішенныя смысла; Арнстархъ, а за нимъ 
и другі крптики, отм чали ею повторенія; непра-
вильно включенныіі текстъ отм чался А. знакомъ 
въ сопровожденіп съ звакомъ — или + , который 
пазывался obelos пли obeliscos п указывалъ м ста, 
подлинность коихъ подвергалась сомн нію. Сл -
дуя прим ру, данному Орпгеномъ въ «Нехаріа», 
блаженный Іеронпмъ отм чалъ въ своемъ пере-
вод Библіп А. знакоыъ т м ста, которыя хотя 
пропущены въ перевод Семидесяти толковниковъ, 
но им ются въ еврейскомъ первоисточнпк ; въ 
протіівоположныхъ же случаяхъ онъ ставплъ obelos. 
По другому предположенію, А. знакъ отчастп слу-
исплъ отцамъ церкви для указанія проб ловъ, по 
пріш ру н которыхъ древнпхъ грамматиковъ. Рав-
нымъ образомъ и въ нов йшихъ іізданіяхъ древ-
нпхъ авторовъ одпа нли н сколько зв здочекъ обо-
значаетъ проб лы въ текстахъ. Еще чащ упо-
требляются теперь зв здочки и кресты для указанія 
м стъ, къ которымъ относятся подстрочныя прим -
чанія. Съ т хъ поръ, какъ порядокъ, занпмаемый 
даннышъ печатнымъ листомъ въ общемъ чпсл лн-
стовъ, стали отм чать арабскими цифрамп внизу 
на первой страниц лпста, соотв тствующая цифра, 
снаблсенная зв здочкой, ставптся на сл дующей за-
т мъ странпц . 

А с х е р і й (умеръ въ 410 г.), епископъ ама-
сійскій, современникъ св. Іоанна Златоуста. До-
шедшія до насъ твореиія А. состоятъ почти исклю-
чительно изъ пропов дей пли бес дъ; пзъ ипхъ 22 
сохранплпсь вполн . Ему ж прішпсывается «ЖИЗІІЬ» 
его предшественника, св. Васплія амасійскаго, на-
печатанная въ «Acta Sanctorum» подъ 26 апр ля. 
Полное собраніе твореній A. у Миня, «Patrologia», 
series graeca (т. 40). Н сколысо бес дъ А. напе-
чатано въ русскомъ перевод въ «Богословскоап. 
В стнпк » ,за 1892 —1894 гг.—CM. B a r d e n h e -
w е r, «Patrologie», 1910. 
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А с т е р і й , аріанскій философъ, жившій прп 
нмператор І онстаігціп (337—361), ученпкъ Лукі-
ана антіохійскаго; принадлежалъ къ антіохійской 
эксегетпческой школ . Былъ лпчнымъ другомъ Арія. 
По свпд тельству блаженнаго Іерошша («De іг. 
illustr.», 94), онъ ппсалъ толкованія на псалмы, 
евангслія и послаціе къ Рпмлянамъ, пользовав-
шіяся большпмъ раопространеніемъ; до насъ онп не 
дошлп, кром толкованія на IV псаломъ (изд. Мон-
фокономъ на греческомъ п латпнскомъ языкахъ въ 
«Nova collectio patrum», т. I).—CM. Е п п ф а н і й , 
«Ересь», 76; Сократъ, «Ист. церквп», 1,36; Ваг-
denhewer, «Patrologie», 1910. 

А с т е р і о н ъ (asterion), въ антропологической 
номенклатур это слово обозначаетъ точку въ м ст 
скрещешяшвовъ:ламбдовпдиаго(8ииіга1атЬ(1оіс1еа), 
темонно-сосцевидпаго (sutura parieto-mastoidea) п 
затылочпо-сосцовпдпаго (sutura occipito-mastoidea). 

А с т е р о и д е и (Asteroidea), одпнъ изъ клас-
совъ типа пглокожихъ (Echinodermata), см. Мор-
скія зв зды. 

А е х е р о п д ы , п л а н е т о и д ы , малыя пла-
неты, обращающіяся около солнца, подобпо боль-
шпыъ планетамъ, н находящіяся почтя псішочптелыіо 
въ промезкутк между Марсомъ ц Юяіітеромъ. 
Открытіе перваго А. представляетъ чрезвычайно 
любопытный фактъ въ псторіп астрономіп, такъ 
какъ существовапіе такого св тила было предуга-
дано раньше открытія на основаніп н которой пра-
впльностн въ распред лсіііп план тъ въ солнечной 
спстсм , указапноП Тпціусомъ и Боде. Если напи-
сать рядъ чиселъ 0,3,6,12,24,48,96 и прпбавпть къ 
каждому язъ этпхъ чпселъ (составляющпхъ, начпная 
отъ второго, гоометрпческую прогрессію со зпамена-
телемъ 2) до 4, то новый рядъ чнселъ—4,7,10,16,28, 
52, 100—достаточпо блпзко выража тъ посл дова-
тсльпо разстоянія вс хъ планетъ отъ солнца, a 
имеішо: 

МсркуріГі отстонтъ отъ солнца на разстояиіп . . . . 3,П 
Венера 7,2 
Земля 10,0 
Ыарсъ 15,2 
Юпнтеръ , 52,0 
Сатурпъ 95,4 

Мсжду Марсомъ н Юпитером оказывается про-
меяіутокъ, въ которомъ и можно было предполагать 
существованіе еще неоткрытоіі планеты. Впервые о 
возможностп существованія планоты между Мар-
сомъ н ІОпптсромъ говорплъ Кеплеръ. Вполн опре-
д ленно указанъ данный выше рядъ, п предсказано 
открытіе новой планеты Тпціусомъ (проф. въ Виттен-
берг ) въ приы чаніи къ н мецкому іізданію его 
«Betrachlangen der Natur». Зам чапіо Тиціуса 
было пом щеио въ кнпг Боде, «Anleitung zur 
Kenntniss des gestirnten Himmels» (1768), п рядъ 
Тпціуса сталъ бол е пзв степъ подъ именемъ «за-
кона Боде». Въ настоящее время рядъ Тіщіуса не 
ыожетъ носить названіе «закопа», такъ какъ пра-
вплыюсть его оказалась вполн наруженной посл 
открытія Нептуна. Быть-можетъ, этотъ рядъ является 
пскаженныыъ сл дствіомъ бол е глубокой законо-
м рности въ солнечпой спстем (о значеніп его 
см. Солнечная спстема). Въ конц ясе XYII1 стол тія 
рядъ Тпціуса былъ сочтенъ настоящпмъ закономъ, 
открытіе Урана (1781) его вполн подтверждало, и 
у астрономовъ явіілась полпая ув ренность въ су-
ществовапіи планеты между Марсомъ и ІОпптеромъ. 
Подъ руководствомъ Цаха п Шрётера въ 1800 г. 
образовался кружокъ для спстематпческаго обозр -
нія неба съ ц лью открытія предполагаемой пла-
неты. Предполагалось пзготовпть 24 экліштпкальныя 
карты спсціально для этой ц лп. Однако, открытіе 
было сд лано раныпе даже начала работъ кружка 

Новыіі Эцдпіиоподгічсскііі Словарь, т. IV. 

италышсюшъ астрономомъ Шацци, въ Палермо, 
который пашелъ 1 января 1801 г. малую пла-
нету, названную имъ Церерой. Посл того, какъ 
Церера скрылась въ лучахъ солнца, п наблюдені 
ея стало уже н возмолшымъ, дальн йшее дви-
лсені ея въ пространств могло быть просл -
лсепо только теоретпческіі, посредствомъ вычпс-
ленія ея орбиты. Гаусеъ р шплъ эту новую за-
дачу теоретпчсской астрономіи, п Церера была 
вновь наіідена, безъ малаго чорезъ годъ посл 
перваго открытія, на м ст , указанномъ Гаус-
сомъ. Разстояніе ея отъ солнца весьма блпзко тому, 
которое требовалось рядомъ Тпціуса, а пменно опо 
равно 27,7. Яркость Цереры равна яркости зв зды 
шестой волпчпны, что прп и большомъ разстояніп on 
отъ землп указываетъ на весьма малые разм ры. 
Планета представляетъ ещ ту особенность, что 
орбнта ея наклонна къ эшшптик подъ весьма боль-
гапмъ угломъ въ 10°, значительно прсвосходящпмъ 
уголъ наклоненія даже орбпты Меркурія. Въ сл -
дующемъ же году обпаружплся вполн неожидан-
ный фактъ. Бременскій астрономъ Ольбсрсъ среди 
свопхъ набліодеііій Цереры зам тплъ зв зду, кото-
рая рапьше не была имъ наблюдаема и которая 
перем щалась въ неб почтп такъ гке, какъ Цсрсра, 
которую Ольберсъ наблюдалъ рапьше почти въ 
томъ же самомъ м ст . Это была новая малая пла-
нета, названная Палладой (1802). Орбита ея ещо 
бол о «ненормальна», ч мъ орбпта Цереры. На-
клонпость орбиты къ эклпптпк == 34° 39', эксцеи-
трпсптетъ 0,248; п то п другоо больш , ч мъ для 
вс хъ пзв стныхъ до того времени план тъ. Раз-
стояніе Паллады отъ солнца -почти совпадаотъ съ 
разстояніемъ отъ солнца Цереры. Существованіе 
двухъ малыхъ планетъ въ столь блпзкомъ другъ отъ 
друга разстояніи, съ весьма «псобыкновеннымп» 
орбитамп, прпвело Ольберса къ мысли, что эти А., 
какъ ихъ назвалъ Гершсль, суть обломки одиоіі 
болыпой планеты, зам іцавіп й н когда проб лъ въ 
ряд Тпціуса, и разорвашюй всл дствіе какпхъ-ніі-
будь прпчпнъ. Въ такомъ случа можно было на-
д яться найтц ще п сколысо «обломковъ», и при-
томъ изв стно было даже, гд в роятн е всего ихъ 
можпо встр тпть: вс орбпты отд лыіыхъ А. должны 
перес каться въ одной п тоіі л;е точк пространства, 
п около этой точіш и сл дустъ искать дальн йіііпхъ 
А. Предсказаніо Ольберса въ этомъ смысл ув пча-
лось полнымъ усп хомъ. Въ 1804 г.у Гардніігъ въ 
Лнліентал , и въ 1807 г. самъ Ольберсъ въ Бремен , 
открыліі два новыхъ А., названиыхъ ІОпона u Веста. 
Прошло почтп сорокъ л тъ, прежде ч мъ къ ЙТПМЪ 
четыремъ первымъ А. присоединилнсь новыя пла-
неты. ТОЛБКО въ 1845 г. Гонке, посл 15-л тііііхъ 
попсковъ, нашелъ новую малую планету, назваііиуіо 
Астрея, а въ 1847 г. онъ ж открылъ еще одну 
малую планету Гебу. Зат мъ открытія А. стали 
быстро сл довать одно за другнмъ. Открытія Генке 
п другпхъ наблюдателей въ середин XIX стол тія 
въ зпачптсльной степени были облегчены появле-
ніемъ зв здныхъ картъ берлннскоіі академія, а, вяо-
сл дствія эклнптнкальныхъ картъ Хайнда и Ша-
кориака, которыя позволялн, посредствомъ сравне-
нія св тнлъ, вядимыхъ въ даниый моментъ въ ка-
комъ-нябудь участк неба, съ картамя, легко зам -
чать прясутствіе посторопннхъ св тялъ средя не-
подвяжныхъ зв здъ. Карты берлннской академіп 
даваля вс зв зды до девятоя велнчяны въ эквато-
ріальномъ яояс въ 30° шярішы; карты Шакорнака 
обпнмаютъ только часть узкаго пояса около эклніі-
тякл, но заключаютъ зато зв зды до однннадцатой 
н дв надцатой велячнны. Въ сл дующей табличк 
дано чясло открытій A. по пятнл тіямъ: 
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Раныдв 1845 г. . . 
1845-1849 . . 
1850—1854 . . 
1865—1859 . . 
1860—1864 . . 
1866—1869 . . 
1870-1874 . . 

. . 4 

. . 6 

. . 23 

. . 24 

. . 25 

. . 27 

. . 31 

1875-1879 . . 
1880-1884 . . 
1886—1889 . . 
1890-1894 . . 
1895-1899 . . 
1900—1904 . . . 
1905-1909 . . 

. . 71 

. . 33 

. . 43 

. . 111 

. . 64 

. . 98 

. . 141 

Изъ таблпцы впдно, что за посл дніе годы число 
открытій новыхъ А. даже возросло. Къ 1 япваря 
1910 г. чпслплось всего 691 А. Съ 1 января 1910 г. 
по май 1911 г. открыто выовь свыше 50 А., но 
они еще не зарегпстрованы окончательно (см. ст. 
Планетопды). Прн открытіи первыхъ А. прндумы-
валп для ннхъ особые знаки, подобные т мъ, кото-
рыс употребляются для болыппхъ планетъ; по за-
т мъ, когда число А. быстро возросло, это было 
отброшено, и сохранены только нумера (въ прнло-
женіи къ стать пом щенъ полный сппсокъ вс хъ 
А.)- Теперь А. открываются исключптельно фото-
графіей (см. статью Астрофотографія). Первая 
малая планета, найденная этимъ путемъ, была 
Хя 323 Вгисіа, открытая на фотографической пла-
стпнгс Максомъ Вольфомъ 20 декабря 1891 г. 
(см. такж статью Эросъ). Напболыпе число 
отісрытш А. принадлежитъ М. Вольфу, Шарлуа и 
Швассману. Изъ наблюдателей, открывавшпхъ А. 
бозъ помощи фотографін, необходпмо назвать Пе-
тсрса въ Клпнтон и особенно Пализа въ В н , 
который одпнъ открылъ до сотнп А. Весыяа трудно 
сл дить за вс ми А.; многія изъ ннхъ тотчасъ посл 
перваго наблюденія терялпсь; н которыя изъ нихъ 
открывали по н сколько разъ; поэтому теперь ка-
ждой вновь заы ченной малой планет даютъ нумеръ 
п окончательно заносятъ въ сшісокъ только тогда, 
когда накопптся достаточно наблюденій, чтобы на-
дежно вычислить орбиту, п когда вполн выяспптся, 
что планета не совпадаетъ ни съ одной пзъ прежде 
изв стныхъ. Предварительно же планеты получаютъ 
буквенное обозначеніе (напр., 1892 S, или 1903 LN 
и т J.). Прпведенныя выше числа касаются ЛІІШЬ 
окончательно установленныхъ открытій. Первона-
чальное вычисленіе орбитъ нын сосредоточено, глав-
ньшъ образомъ, въ Потсдам въ рукахъ Бербернха. 
Небесная механпка (см.) нын вырабатываетъ 
пріемы для приближеннаго вычпсленія изм -
неній орбитъ А. за большіе промежутки временн, 
что необходимо, чтобы не потерять на будущее 
время изъ виду разъ открытые А. Несмотря на вс 
старанія, ыногія изъ нііхъ все-таки «потеряны» 
вновь. Вс А. отлпчаются отъ болыппхъ пла-
нетъ, главнымъ образомъ, своею величиною. Пер-
вые А. были сравнительно наиболышши членамп 
обширной груЕПы; Церера, прп среднемъ разстояніп 
ея отъ солнца, им етъ въ оппозиціи яркость, рав-
ную яркости зв зды 7,4 велнчішы, Паллада—8,0, 
ІОнона—8,7, Веста даже—6,5; но дальн іішіе А. 
уже гораздо меньше, причемъ яркость открывае-
мыхъ А. уыеныпается въ средпемъ по ы р возра-
станія ихъ нумера. Малая яркость соотв тствуетъ 
малымъ линейныыъ разм рамъ. Многіе астрономы 
пытались изм рнть непосредствонно діаметръ нап-
болыпихъ А., но ЛІІШЬ Варнарду при помощп 40-дюй-
моваго рефізактора Йеркокой обсерваторін уда-
лось впервые надежно изм рить діаметры четырехъ 
самыхъ яркихъ А. Онъ получилъ для Цереры 780 км., 
Паллады—490, Вссты—390, Юноны—200 км. Фото-
ыетрическія наблюденія (особенно Мюллера въ Потс-
дам ) указали, что н которыя малыя планеты 
(какъ Vesta, Iris, Amphitrite) сходны no условіяыъ 
іюверхностп съ Марсомъ, другія (какъ Pallas, Ceres, 
Irene) — съ луной (см. Планеты). Заім чены 
также для н которыхъ малыхъ планоть (напр., Eros, 
Tercidina) періодпческія пзм ненія блеска, что ука-

зываетъ на вращоніе ихъ. Лпнейные разм ры А. 
могутъ быіь также опред лены прпблпзптельно пзъ 
предположенія о величпн альбедо; при этомъ раз-
м ры планеты получаются изъ ея яркости простымъ 
вычцслешемъ.Наименышеизъ изв стныхъ А. іш ютъ 
діаметръ не бол 5—7 км. Никакпхъ непосред-
ственпыхъ наблюденій надъ поверхностью А., пхъ 
строенісмъ, ещ но существуста. Исключптелыюе 
значеніе средп вс хъ А. пы етъ малая планста 
(433) Eros. Его п ригелій лежитъ по сю сторону 
орбпты Марса. Поэтому онъ прпближается къ земл 
бол е ч мъ какая-лпбо другая планета (параллаксъ 
можетъ достигать 1') и даотъ превосходное срсдство 
для опред ленія разстоянія землп до солнца (см. 
статьп Параллаксъ, Эросъ). Онъ открытъ Впттомъ 
въ 1898 г. въ Берліш . Оь другой стороны, срсди 
открытыхъ въ посл днее время А. нашлись такія 
[(588) Achilles, (617) Patroclus, (624) Hector, (659) 
Nestor], которыя залетаютъ no ту сторону орбпты 
Юпитера. Орбпты этпхъ четырехъ A. no своішъ 
разм рамъ, по періоду обращенія весьма блішш къ 
орбпт ІОпптера, п потому двиікопіе этпхъ А. пред-
ставляетъ громадный теоретическій интересъ. До 
сихъ поръ собрано, конечно, еще слишкомъ мало 
наблюденій для какпхъ бы то ші было выводовъ, 
Большой пнтересъ представляетъ также распро-
д леніе п взанмное расположсыіе орбитъ вс хъ А. 
(объ этомъ см. статьи Небесная ыеханпка, Сол-
нечнал спстема). Напбол е характерныыъ является 
фактъ, оты ченный Киркуудомъ еще тогда, когда 
было изв стно около 150 А.: если расположпть вс 
A. no средниыъ пхъ разстояніямъ до солпца, то 
м стамп получаются скопленія, ы стаып же почтп 
пустоты; эти посл днія приходятся какъ-разъ въ 
т хъ разстояніяхъ до солнца, гд поріодъ обращенія 
плапеты паходіітся въ простомъ соотношеніи съ пс-
ріодомъ обращенія Юпптера. Особенио р зкп «пу-
стоты» тамъ, гд періодъ обращенія въ2 п въ 3 раза 
короче періода ІОпитера. Объяспеніе этому явленію, 
которое въ изв стной м р подтверждено посл дую-
ЩІІМІІ открытіямн А., надо пскать въ притягатель-
номъ д йствіи ІОшітера (см. Небесная механпка). 
Что касается массъ А. въ отд лыюстп или массы 
всей совокупности ихъ, то объ этомъ пока можно 
высказать только гадательныя яредпололіенія. Изъ 
н которыхъ косвенныхъ сопоставленій молшо лшпь 
заключить, что, во всякомъ случа , совокуппость 
ихъ массъ н можегь составить массу, сравнп-
мую по величин съ массами большихъ планетъ 
(см. статью Планеты, малыя). 

А с т е р о л ъ , пара-фенолъ-сульфо-кислая винно-
каменная кпслая аммоніевал ртуть, C28H43O32SJ 
HgN4+8H20, б ловатый, растворимый въ вод по-
рошокъ, антисептпческо средство. 

А с х е р о п а , названіе двухъ зв здъ въ Плеядахъ, 
шестой п седьмой велпчнны. Одна пзъ нпхъ прежде 
была ярче (пятой велпчины), и къ ней, быть-можетъ, 
относптся эпытетъ «потерянная плеяда» (см.). 

Асхерофилліл:, такъ назыв. в тви съ рас-
положенными вокругъ нпхъ ыутовчатьши лпстьями 
исполинскихъ каламитовъ прежнихъ геологическихъ 
эпохъ, главнымъ образомъ, палеозойскоіі эры. Осо-
бенно часто встр чаются нхъ отпечаткп н обуглив-
шіеся остаткп въ шпферныхъ сланцахъ каменно-
угольной системы. 

А с т е р ъ , Карлъ-Генрпхъ, военный шіса-
тель (1782—1855), братъ Эрнсста-Людвпга; съ 1809 г. 
д ятельно участвовалъ въ роорганизаціи саксонской 
арміи; напеч.: «Lehre von Festungskriege» (3-е пзд., 
1835; перевед. на многіе языки). Соч. его «Die Ge-
fechte und Schlachten bei Leipzig» (Лпц., 1852—53) 
наппсапо съ тщательнымъ цзученіемъ псточниковъ. 



Ериложепіе къ стать «Астероиды^ 

СПИСОКЪ АСТЕРОИДОВЪ. 

л» 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 

Назвавіе І). 

Ceres . . . 
Pallas . . . 
Juno . . -
Vesta . . . 

1845 
Astraea . . 

1847 
Hebe . . . 
Ir is . . . . 
Flora . . . 

1848 

Metis . . . 
1849 

Hygiea . . 

1850 

Parthenope. 
Victoria . . 
Egeria . . 

1851 

Irene . . . . 
Eunomia . . 

1852 

Psyche .. . 
Thetis . . . 
Melpomene . 
Fortuna .. . 
Massalia . .. 
Lutetia .. . 
Zalliope . . 
Thalia . . . 

1853 

Themis . . 
Phocaea 
Proserpina . 
Euterpe . . 

IS54 1 0*1*T 

Bellona . . 
Amphitrite. 
Urania . . 
Euphrosyne 
Pomona . . 
Polyhymnia 

1855 

Circe . .. .' 
Leukothea . 
Atalante . . 
Fides . . . . 

1856 

Leda . . . 
Laetitia . . 
Harmonia . 

**) 
Яркость. 

7,4 
8,0 
8,7 
6,5 

9,9 

8,5 
8,4 
8,9 

8,9 

9,5 

9,8 
9,7 
9,7 

9,7 
8,6 

9,6 
10,1 

9,3 
9,8 
9,2 

10,1 
9,8 

10,5 

10,8 
10,5 
10,5 

9,7 

10,1 
9,0 
9,9 

11,0 
10,6 
11,8 

11,5 

Ф 12,0 
10,4 

11,4 
9,5 
9,2 

Разстоя 
ніо отг 
солнца. 

2,77 
2,77 
2,66 
2,36 

2,57 

2,42 
2,38 
2,20 

2,38 

3,13 

2,45 
2,33 
2,58 

2,59 
2,64 

2,92 
2,47 
2,29 
2,44 
2,41 
2,44 
2,90 
2,63 

3,13 
2,40 
2,65 
2,34 

2,78 
2,55 
2,37 
3,15 
2,59 
2,87 

2,68 
2,99 
2,75 
2,64 

2,74 
2,76 
2,27 

j e 

41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 

58 
59 

60 
61 
62 

63 
64 
65 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 

80 
81 
82 

Названіе. 

Daphne . 
Isis . . . . 

1857 

Ariadne . . 
Nysa - . 
Eugenia 
Hestia . 
Aglaja . . 
Doris . • 
Pales . . . 
Virginia . . 

1858 

Nemausa 
Europa . . 
Kalypso . . 
Alexandra . 
Pandora . . 
Melete . ; . 

1859 

Mnemosyne 

I860 

Concordia . 
Elpis(01ym-

pia) . . . 
Echo . . . 
Danae 
Erato . . . 

1861 

Ausonia . . 
Angelina . 
Cybe-le (Ma-

ximiliana) 
Maja . . . 
Asia . . . . 
Leto . . 
Hesperia . 
Panopaea . 
Niobe . . . . 
Feronia . 

1862 

Klytia . . . 
Galatea . . 
Eurydike . 
Freia . . . 
Fr igga . . 

1863 

Diana . . . 
Eurynome . 

1864 

Sappho .. . 
Terpsichore. 
Alkmene 

' 
Яркость 

10,5 
10,4 

10,0 
9.8 

10,7 
10,6 
11,2 
10,9 
11,0 
11,7 

9,8 
10,3 
11,5 
10,9 
10,8 
11,3 

10,7 

11,6 

10,9 
11,1 
11,0 
12,3 

9,9 
10,5 

11,0 
12,2 
11,2 
10,5 
10,7 
10,9 
10,7 
11,2 

12,0 
11,8 
11,6 
12,0 
11,1 

10,6 
10,5 

10,6 
11,8 
11,2 

Разстоя-
ніе отъ 
солнца. 

2,76 
2,44 

2,20 
2,42 
2,72 
2,52 
2,88 
3,11 
3,09 
2,65 

2,36 
3,09 
2,61 
2,72 
2,76 
2,60 

3,15 

2,70 

2,71 
2,39 
2,98 
3,12 

2,39 
2,68 

3,44 
2,64 
2,42 
2,78 
2,98 
2,61 
2,75 
2,26 

2,66 
2,78 
2,68 
3,41 
2,66 

2,62 
2,44 

2,29 
2.85 
2,76 

№ 

83 
84 
85 

86 
87 
88 
89 
90 
91 

92 
93 
94 
95 

96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

108 
109 

110 
111 
112 

113 
114 
115 
116 
117 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

Названіе. 

1865 

Beatrix . . 
Klio . . . . 
lo . . . , 

1866 

Semele . . 
Sylvia . . 
Thisbe . . . 
Julia . . . 
Antiope . . 
Aegina - .• 

1867 

Undina .• . 
Minerva . . 
Aurora . . 
Arethusa . 

1868 

Aegle . . . 
Klotho . .• . 
lanthe . . . 
Dike . . . 
Hekate . . 
Helena . . 
Miriam .. .• 
Hera 
Klymene 
Artemis . . 
Dione . , . 
Camilla . . 

1869 

Hecuba . . 
Felicitas . . 

1870 

Lidia . . . 
Ate . . . . 
Iphigenia . 

1871 

Amalthea . 
Kassandra . 
Thyra . . . 
Sirona . . . 
Lomia . .• . 

1872 
Peitho . . . 
Althaea . . 
Lachesis . . 
Hermione . 
Gerda . -
Brunhild . 
Alkeste _. . 
Liberatrix . 
Velleda . . 
Johanna . . 

Яркость. 

11,3 
11,3 
10,9 

12,4 
11,9 
10,8 
10,1 
11,6 
10,8 

10,9 
10,8 
11,3 
11,3 

11.4 
10,6 
12,6 
14 
11,9 
10,7 
12,6 
10.2 
12,2 
11,1 
11,3 
11,2 

11,7 
12,0 

10,5 
11,3 
11,5 

11,0 
11,1 
30,4 
10,7 
11,4 

10,8 
10,6 
11,7 
11,2 
11,5 
11,8 
10,3 
11,2 
11,5 
10,5 

Разстоя 
uie отъ 
солнпа. 

2,43 
2,36 
2,65 

3,10 
3,48 
2,76 
2,55 
3,16 
2,59 

3,18 
2,75 
3,16 
3,07 

3,05 
2,67 
2,68 
2,79 
3,09 
2,58 
2,66 
2 70 
3,15 
2,37 
3,18 
3,48 

3,21 
2,69 

2,73 
2,59 
2,43 

2,37 
2,67 
2,37 
9 76 
— - 1 \f 

2,99 

2,44 
2,58 
3,12 
3,45 
3,21 
2,69 
2,63 
2,74 
2,44 
2,75 

^" Цервра открыти 1 янв. 1801 r.; Паллада въ 1802 г.; Юііоиа въ 1804 г.; В ста въ 1807 г. 
**) Въ зв здішхъ в лнчишіхъ для огшозидш плаііеты прц среднемъ разстояиІи я отъ земли. 

***) Болыпая полуось орбдты, т.-е. средиео разстояпіе, въ одввицахъ разстояшя ЕОМДЯ ДО солнца. 



Назоаніо. Яркость. 
Разстоя-
ні отъ 
солнца. 

Пазваніе. 
Разстоя-

ІЯркость. ні огь 
солида. 

Назваціе. Яркость. 

1873 

Nemesis . 
Antigone 
Elektra . 
Vala . . 
Aethra . 
Gyrene 
Sophrosyne 

1874 

Hertha . 
Austria . 
Meliboea 
Tolosa . . 
Juewa . -
Siwa . . 

1875 

Lumen . . 
Polana . 
Adria . . 
Vibilia . 
Adeona . 
Lucina . . 
Protogeneia 
Gallia . 
Medusa 
Nuwa . 
Abundantia 
Atala . . 
Hilda ., . 
Bertha . 
Scylla . . 
Xanthippe 
Dejanira . 

1876 

Koronis . 
Aemilia 
Una . . 
Athor . 
Laurentia 
Erigone 
Eva . 
Loreley 
Rhodope 
Urda . 
Sibylla 
Zeha 

1877 

Maria . . . 
Ophelia . . 
Baucis . . . 
Ino . .' . . 
Phaedra . . 
Andromache 
Idunna . . 
Irma . 
Bslisana . . 
Klytaemne-

stra . . . 
1878 

Garumna . 
Eucharis . 

10,6 
10,3 
10,6 
12,2 
10,9 
11,3 
11,1 

10,5 
11,2 
11,8 
11,8 
10,9 
11,4 

11,4 
12,2 
12,4 
10,7 
11,3 
11,1 
12,5 
11,0 
12,9 
11,6 
11,9 
12,2 
12,6 
11,2 
13,5 
11,3 
13,7 

12,3 
12,3 
11,8 
11,0 
12,3 
11,5 
11,5 
11,1 
12,5 
13,0 
11,6 
11,3 

11,7 
12,1 
10,4 
11,0 
11,6 
12,2 
12,1 
12,4 
12,0 

11,5 

13,3 
11,5 

2,75 
2,86 
3,11 
2,43 
2,49 
3,05 
2,56 

2,43 
2,28 
3,12 
2,44 
2,79 
2,73 

2,66 
2,41 
2,76 
2,65 
2,67 
2,71 
3,13 
2,77 
2,17 
2,97 
2,59 
3,13 
3,95 
3,18 
2,91 
2,73 
2,58 

2,87 
3,10 
2,72 
2,37 
3,02 
2,35 
2,63 
3,12 
2,68 
2,85 
3.37 
2^5 

2,55 
3,14 
2,37 
2,74 
2,86 
3,23 
3,17 
2,77 
2,45 

2,97 

2,72, 
3,12 

182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 

192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 

212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 

220 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 

232 
233 
234 
235 

236 

Elsa. . 
Istria . 
Dejopeja 
Eunike 
Celuta . 
Lamberta 
Menippe 
Phthia 
Ismene 
Kolga . 

1879 
Nausikaa 
Ambrosia 
Prokne . 
Eurykleia 
Philomela 
Arete . . 
Ampella . 
Byblis . 
Dynamene 
Penelope . 
ChryseTs . 
Pompeja . 
Kalhsto . 
Martha . 
Hersilia . 
Hedda . . 
Lacrimosa 
Dido . . 
Isabella . 
Isolda . . 

1880 
Medea . . 
Lilaea 
Aschera . 
Oenone . 
Kleopatra 
Eudora . 
Bianca • 
Thusnelda 

1881 

Stephania . 

1882 

Eos . .' .. . 
Lucia . . 
Rosa . . . 
Oceana . . 
Henrietta . 
Weringia . 
Philosophia 
Agathe 
Adelinda . 
Athamantis 
Vindobona . 

1883 

Russia . . 
Asterope. . 
Barbara .. . 
Carolina . . 

, 1884 

Honoria . . 

11,0 
12,6 
12,4 
10,0 
11,4 
11,4 
13,0 
11.5 
12,0 
12,0 

9,3 
12,6 
10,5 
12,6 
10,3 
12,7 
.11,1 
12,4 
11,3 
11,9 
10,7 
11,7 
12,0 
12,7 
12,0 
11,8 
12,1 
11,6 
12,5 
11,5 

12,2 
11,7 
12,1 
12,8 
10,1 
13,1 
11,3 
11,2 

13,6 

13,4 
11,3 
11,7 
12,2 

11,4 

2,41 
2,80 
3,18 
2,73 
2,36 
2,74 
2,76 
2,45 
3,94 
2,89 

2,40 
2,57 
2,61 
2,87 
3,11 
2,73 
2,46 
3,17 
2,73 
2,67 
3,07 
2,73 
2,67 
2,77 
2,74 
2,28 
2,89 
3,14 
2,72 
3,04 

3,11 
2,75 
2,61 
2,76 
2,79 
2,88 
2,66 
2,36 

2,36 

11,2 
12,9 
13,3 
11,7 
12,V 
13,0 
12,9 
14,7 
13,5 
10,3 
12,4 

3,01 
3,12 
3,09 
2,64 
3,40 
2,71 
3,13 
2420 
341 
2.38 
2,91 

2,55 
2,66 
2,38 
2,87 

2,79 

237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 

245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 

254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 

266 
267 
268 
269 
270 
271 

272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 

282 
283 
284 
285 
286 
287 

288 
289 
290 

Coelestina 
Hypatia 
Adrastea 
Vanadis . 
Germania 
Kriemhild 
Ida . . . 
Sita . . . 

1885 

Vera . '.,. 
Asporina 
Eukrate . . 
Lameia . . 
Use . . . . 
Bettina . . 
Sophia . . 
Clementina 
Mathilde . 

1886 

Augusta . . 
Oppavia 
Walpurga . 
Silesia . . . 
Tyche . . . 
Aletbeia. . 
Huberta . . 
Prvmno. . . 
Vaida . . . 
Dresda . . 
Libussa . . 

1887 

265 Anna 
Aline . .. . 
Tirza . .. . 
Adorea . . 
Justitia. .. . 
Anahita . . 
Penthesilea 

1888 

Antonia . 
Atropos • 
Philagoria 
Sapientia 
Adelheid 
Elvira .. . 
Paulina . 
Thule . . 
Philia . . 
Lucretia. 

1889 

Clorinde . 
Emma . . 
Amalia . 
Regina .. 
Idea . . 
Nephtys . 

1890 

Glauke •. 
Nenetta . 
Bruna - . 

12,8 
11,7 
14,2 
12,5 
11,3 
12,6 
13,3 
13,7 

12,5 
11,5 
11,0 
13,0 
13,6 
11,5 
13,6 
13,0 
13,4 

13,4 
13,8 
13,2 
12,8 
ПД 
12,1 
13,9 
11,5 
14,1 
13.3 
12,1 

13,8 
11,7 
14,0 
12.5 
i2;7 
11,0 
12,8 

13,6 
11,6 
13,6 
12,0 
11,8 
13.1 
i2;7 
13,8 
14,4 
13,1 

13,3 
11,8 
12,9 
14,9 
13,2 
10,7 

12,5 
12,5 
13,9 



Назвапі . Яркость. 

Alice • 
Ludovica. 
Brasilia t 
Felicia . 
Theresia . 
Phaetusa 
Caecilia .. 
Baptistiaa 
Thora . 
Geraldina 
Bavaria .. 
Clarissa . 

1891 

Josephina 
Olga . . 
Gordonia 
Unitas . . 
Nike . . 
Polyxo . 
Fraternitas 
Margarita 
Claudia . 
Pierretta 
Chaldaea 
Rosalia . 
Constantia 
G-oberta . 
Koxane . 
Magdalena 
Leona 
Katharina 
Florentina 
Phaeo . . 
Brucia -

1892 

Bamberga . 
Heidelberga 
Tamara ...., 
Columbia . 
Gudrun . . 
Svea . . . 
Adalberta . 
Etheridgea 
Siri . . . . 
Badenia . . 
Chicago - . 
Roberta . . 
Lacadiera . 
Devosa . . 
Budrosa . . 
Dorothea . 
Eduarda . . 
California 
Endymion . 
Ostara . . 
Desiderata. 
Tercidina . 
Hermentaria 
Pariana . . 
May . . . . 
Dembowska 
Ornamenta. 
Yrsa . . . 

13,6 
12,5 
12,9 
14,3 
13,5 
13,3 
13,3 
13,5 
14,5 
12,5 
12,7 
13,9 

12,0 
12,4 
12,5 
10,7 
13,1 
11,0 
12,7 
13,5 
13.0 
12^ 
10,3 
14,0 
14,0 
13,3 
12,2 
13,2 
14,2 
13,7 
13,2 
12,3 
13,0 

9,9 
12,4 
11,1 
13,0 
12,3 
12,1 
13,5 
12,5 
12,6 
12,7 
12,0 
11,6 
11,8 
11,4 
12,1 
12,8 
12,9 
13,1 
12,8 
13,5 
11,7 
11.2 
ii;5 
12,0 
12,9 
9,8 

12,7 
12,2 

Разстоя-
ніо-отъ 
волнпа. 

2,22 
2,53 
2,87 
3,14 
2,80 
2,23 
3,16 
2,26 
2,43 
3,21 
2,73 
2,41 

3,12 
2,40 
3,09 
2,36 
2,91 
2,75 
2,63 
2,76 
2,89 
2,78 
2,38 
3,15 
2,24 
3,17 
2,29 
3,21 
3,41 
3,01 
2,89 
2,78 
2,16 

2,68 
3,21 
2,32 
2,78 
3,10 
2,47 
2,09 
3,02 
2,77 
3,12 
S,91 
2,47 
2,25 
2,38 
2,91 
3,01 
2,74 
2,20 
2,57 
2,41 
2.59 
2 33 
2,80 
2,61 
2,97 
2,92 
3,12 
2,77 

Ііазвапі . Яркость. 
Разстоя-
пі отъ 
солнца. 

№ Назваиіо. Яркисгі.. 

352 
353 

354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 

379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 

399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 

1893 

Gisela . . 
Ruperto-Ca 

rola . . 
Eleonora 
Gabriella 
Liguria . 
Ninina . 
Apollonia 
Georgia . 
Carlova ';' 
Bononia . 
Havnia . 
Padua . . 
Isara 
Corduba 
Vincentina 
Amicitia 
Hal'dea . 
Aeria . -
Modestia. 
Bohemia . 
Palma . . 
Melusina 
Burgundia 
Ursula . 
Geometria 
Campania 
Holmia . 

1894 

Huenna . 
Fiducia . 
Myrrha . 
Dodona . 
Janina 
Burdigala 
Ilmatar . 
Siegena . 
Aquitania 
Charybdis 
Industria 
Alma . . 
Ingeborg 
"Wilhelmina 
Lampetia 
Arduina . 
Delia . . 
Aeolia . . 
Vienna . 
Admete . 

1895 

Persephone 
Ducrosa . 
Ottilia . 
ChloiS . . 
Cyane . . 
Arsinoe . 
Thia . . 
Erna . . 
Arachne . 
Fama . . 
Aspasia . 

12,1 

14,2 
10,0 
13,1 
11,0 
12,2 
12,5 
12,3 
11,9 
13,3 
11,1 
11,6 
11,7 
12,2 
12,3 
12,5 
13,5 
12,7 
12,8 
11,8 
10,5 
12,8 
11,7 
11,0 
11,8 
11,5 
12,6 

12,6 
12,6 
12,4 
12,1 
13,3 
11,7 
10,3 
10,5 
9,8 
11,7 
11,1 
13,5 
13,2 
12,2 
11,0 
13,0 
13,0 
13,2 
12,6 
13,7 

13,0 
14,5 
12,6 
10,7 
12,0 
13,0 
11,0 
13,5 
11,9 
13,4 
10,7 

2,19 

2,73 
2,81 
2,54 
2,76 
3,16 
2,88 
2,73 
3,00 
3,96 
2,58 
2,75 
2,22 
2,80 
3,14 
2.22 
ЗІОб 
2,65 
2,32 
2,73 
3,14 
3,11 
2,78 
3,13 
2,29 
2,69 
2,78 

3,13 
2,68 
3,20 
3,11 
3,13 
2,65 
2,84 
2,90 
2,74 
3,00 
2,61 
2,65 
2,32 
2,96 
2,78 
2,77 
2,78 
2,74 
2,63 
2,74 

3,05 
3,13 
3,34 
2,56 
2,81 
2,59 
2,58 
2.91 
2;62 
3,17 
2;58 

410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 

426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 

433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 

442 
443 

444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 

453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
•161 
462 
463 

1896 
Chloris . 
Xanthe . 
Elisabetha 
Edburga' 
Lirioje . 
Palatia . 
Vatican a 
Suevia . 
Alemannia 
Aurelia 
Bertholda 
Zahringia 
Berolina'. 
Diotima '. 
Gratia . 
Cornelia . 

1897 

Hippo . . 
Galene . 
Monachia 
Lotis . '. 
Hybris . 
Nephele . 
Pythia . 

1898 

Eros . . 
Hungaria 
Ella . . 
Patricia . 
Rhodia . i 
Zeuxo . . 
Ohio -
Theodora • 
Bathilde . 

1899 

Eichsfeldia 
Photogra-

phica . 
Gyptis . 
Edna . . 
Aeternitas 
Valentine 
Natalia . 
Hamburga 
Brigitta . 
Patientia 
Hamiltonia 

1900 

Tea . . . 
Mathesis 
Bruchsalia 
Abnoba . 
Alleghenia 
Hercynia 
Signe . . 
Scania 
Saskia .* . . 
Eriphyla 
Lola .. . 

11,9 
12,5 
12,0 
12,2 
13,4 
11,6 
11,5 
12,7 
12,6 
11,1 
12,3 
14,2 
13,4 
11,2 
12,8 
13,1 

2,73 
2,94 
2,76 
2,58 
3,50 
2,79 
2,79 
2,80 
2,59 
2,59 
3,41 
2,54 
2,23 
3,07 
2,77 
2,88 

11,5 
12,8 
13,5 
12,5 
13,2 
12.6 
11,3 

9,7 
11,8 
12,1 
12,9 
12,7 
11,8 
12,7 
13,1 
12,5 

12,1 

Разстоя-
ні отъ 
со.чпда. 

2,89 
2,97 
2,31 
2,62 
2,83 
3,12 
2,37 

1,46 
1,94 
2,45 
3,19 
2,38 
2,55 
3,13 
2.21 
2181 

2,35 

12,5 
11,2 
12,6 
11,4 
12,1 
13,7 
12,0 
13,2 
10,7 
16,7 

12,3 
11,6 
11,6 
12.9 
15,1 
13.0 
13,7 
13,9 
14,3 
13,5 
14,0 

2,22 
2,7V 
3,18 
2 , 9 
2,99 
3,15 
2,55 
3,01 
3,06 
2,85 

2,18 
2,63 
2,66 
2,79 
3,09 
2,99 
2,63 
2,72 
3,18 
2,87 
2,ЗУ 



JQ 

464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 

481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
rHJU 

490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 

499 
500 
501 
502 

Названі . 

1901 
Megaira . . 
Alekto . . 
Tisiphone . 
Laura . . . 
Lina . . 
Argentina . 
Kilia . . . 
Papagena . 
Roma . . . 
Nolli . . . 
Prudentia . 
Ocllo . . . 
Hedwig . , 
Italia . . . 
Tergeste . . 
Caprera '. . 
Hansa . '. . 

1902 
Emita . . . 
Petr ina . . 
Seppina . . 
Pit tsburghia 
Genua 
Cremona. . 
Venetia - . 
ТГ р п с а 

Comacina . 
Veritas . . 
Carina . . 
Gismonda . 
Griseldis . 
Virtus . . . 
Eulalia . 
Gryphia . 
Iva . . . -
Tokio . . . 

1903 
Venusia . . 
Selinur . . 
TJrhbddur . 
Sigune . . 

Яркость. 

12,2 
13,5 
11,8 
14,3 
13.1 
12І7 
12,9 
10,1 
11,5 
13,3 
13,0 
13,5 
11,3 
12,1 
10,9 
13,0 
11,5 

11,6 
12,0 
12,5 
12,9 
11,4 
13,5 
11,8 
11,5 
12,5 
12,3 
12,5 
13,1 
14,5 
12,3 
12,5 
13,0 
13,5 
11,2 

13,0 
12,0 
13,0 
13,8 

Разстоя-
ні огь 
солдца. 

2,84 
3,19 
3,36 
2,94 
3,14 
3,18 
2,40 
2,89 
2,54 
2,98 
2,47 
2,59 
2,65 
2,42 
3,02 
2,73 
2,64 

2,74 
3,00 
3,44 
2,67 
2,75 
2,36 
2,67 
3,16 
3,15 
3,18 
3,20 
3,11 
3,13 
2,99 
2,48 
2,18 
2,84 
2,65 

3,92 
2,61 
3,16 
2,38 

№ 

503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 

521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 

Названів. 

Evelyn . . 
Cora . . . 
Cava . . . 
Marion . . 
Laodica . . 
Princetonia 
Jolanda . . 
Mabella . . 
Davida . . 
Taurinensis 
Centesima . 
Armida . 
Athalia 
Amherstia 
Edith . , 
Halawe '. . 
Silvania . . 
Franziska . 

1904 

Brixia . . 
Helga . . . 
Ada . . . . 
Fidelio . 
Adelaide 
Jena . . . 
Euryanthe . 
Rezia . . 
Preziosa . . 
Turandot . 
Zerlina . . 
Herculina . 
Sara . . . . 
Nassovia . 
Montague 
Merapi . . 
Pauly . . . 
Friderike . 
Pamina . . 
Rosamunda 
Deborah . . 
Susanna . . 

Яркость. 

12,3 
12,7 
12,0 
12,5 
12,5 
12,3 
11,5 
13,0 
9,6 

12,5 
12,3 
12,4 
14,0 
11,0 
131 
13,4 
12,0 
13,9 

12,1 
12,6 
12,8 
12,4 
13,8 
13,1 
12,5 
12.4 
13,0 
12,4 
14,0 

9,8 
13,5 
12,8 
11,8 
11,7 
13,1 
13,2 
13,1 
12,1 
12,9 
12,8 

Разстоя-
ніо отъ 
соліща. 

2,72 
2,72 
2,69 
3,04 
3,16 
3,16 
3,07 
2,62 
3,16 
2,17 
3,01 
3,05 
3,11 
2,67 
3,17 
2,52 
2,79 
3,01 

2,74 
3,62 
2,97 
2,64 
3.34 
3,12 
2,72 
3,40 
3,02 
3,23 
2,80 
2,77 
2,99 
2,88 
2,56 
3,50 
3,09 
3,16 
2,74 
2,22 
2,82 
2,91 

N 

543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 

551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 

Названіо. 

Charlotte . 
J a t t a . . . 
Messalina . 
Herodias . 
Praxedis 
Kressida . . 
Jessonda . 
Senta. . . . 

1905 

Ortrud . 
Sigelinde . 
Kundry . . 
Peraga . 
Norma . . 
Phyllis . . 
Violetta . . 
Carmen . . 
Nanon . 
Delila . . . 
Ingwelde 
Salome . . 
Suleika . . 
Dudu . . . 
Marbachia • 
Stereoskopia 
Eleutheria . 
Cheruskia . 
Misa. . . . 

Emanuela . 

Tauntonia . 

Яркость. 

12,7 
12,6 
12,2 
12,1 
12,7 
13,2 
13,5 
11,9 

12,8 
12,2 
13,7 
10,8 
13,9 
12,5 
13,7 
12,2 
12,3 
13,4 
13,9 
12,9 
11,1 
13,7 
12,9 
11,5 
13,1 
12,3 
12,4 
12,7 
13.8 
12,9 
13,2 
14,3 
13,5 
12,7 
18,0 
12,0 
11,5 
13,7 
13,7 

Разстоя-
ні огь 
солнца. 

3,06 
2,59 
3,18 
2,60 
2,77 
2,28 
2,69 
2,59 

2,97 
3,16 
2,22 
2,37 
3,18 
2,47 
2.45 
2;91 
2,71 
2,75 
3,18 
3,01 
2,72 
2,75 
2.44 
з;зб 
3,13 
2,88 
2,66 
3,43 
2,38 
2,31 
3,01 
2,26 
2,56 
3,03 
3,12 
2,75 
3,02 
3,21 
3,21 

Въ 1906 г. зарегистровапы астеропды №№ 582—622 
» 1907 » » » » 623—655 
» 1908 » » » » 656—675 
» 1909 >••••» • • • > • » 676—691 

Изъ нихъ получили названія (до мая 1911 г.). 

583 
588 
589 
602 
617 
620 

Klotilde . 
Achilles . 
Croatia . 
Marianna 
Patroclus 
Draconia 

13,1 
14,2 
12,7 
12Д 
12,6 
13,6 

3,17 
5,25 
3,13 
3,10 
5,19 
2,44 

624 
652 
654 
659 
662 
671 

Hektor . 
Jubilatrix 
Zelinda . 
Nestor . 
Newtonia 
Carnegia 

13,2 
13,3 
11,1 
14,4 
13,3 
13,1 

5,58 
2,55 
2,30 
5,19 
2,55 
3,13 

674 
679 
687 
688 
690 
691 

Rachel . . 
P a x . . . 
Tinette . . 
Melania . . 
Wratislavia 
Lehigh . . 

10,7 
10,9 
14,8 
13,5 
11,8 
12,8 

2,93 
2,59 
2,73 
2,69 
3,14 
3,01 

Въ 1910 г. открыто 45 астероидовъ, но опи до иая 1911 г. не получилн еще нумерацш п обо-
значены временно буквами: отъ 1910—JJ, до 1910—LD. Изъ нихъ астеропдъ 1910—KU получнлъ на-
званіс Interamnia. 



101 АСТЕГЬ—АСТІАНЛКТЪ 1U^ 

А с т е р ъ (von Aster), Эрнестъ-Людвпгъ, 
выдающійся военный инженеръ, прусскій генералъ-
отъ-инфантеріи (1778—1855). Слулаілъ сначала въ 
•саксонскомъ воііск , по въ 1813 г. вступилъ въ 
русскую армію п въ ея рядахъ сражался прп Бау-
цсп . Въ 1815 г. перешелъ въ прусскій пнженер-
пый корпусъ, шофомъ котораго состоялъ въ конц 
своей жпзнп. Посл Брезе, основателя такъ назы-
ваемой новой спстемы прусскихъ кр постей, А. прп-
надлежата важн йшія заслуги въ органпзаціи госу-
дарствепной обороны Пруссіп. Онъ построилъ кр -
пости Коблснцъ п Эренбрейтштейнъ и усплплъ 
остальпыя кр постп Пруссіп. Главные его труды: 
«Gedanken Uber eine Umgestaltung der heutigen 
Kriegstheorie», «Gedanken Uber eine systematische 
Militargeographie», «Abi-iss einer Geschichte d. 
Erziehungswesens», «Ingenieurunterricht und seine 
lieutigen Erfordernisse». Вс онп ц нятся очепь 
нысоко п собраны въ его «Nachgelassene Schriften» 
(Берлинъ,. 1856—1861; 2-е изд. 1878). 

А с т п (Asta Pompeja), городъ въ птальяпской 
провпнціп Алессандріп (въ Пьсмопт ), въ 40 км. 
къ ЮВ отъ Турина, при сліяніп Борборе п Танаро. 
18372 жнт. Старый замокъ, готпческій соборъ, му-
зей, множество палаццо, старпнная ст на съ баш-
нями. Шелковыя фабрпкн; сахарный заводъ, юве-
лирпыя ыастерскія, значптельная торговля гаерстя-
ныып пзд ліямп, кожеіі, шляпами п трюфеляып. 
Окрестиостп города славятся винамп (Asti spumante). 
A.—родина Альфіеріг, которому зд сь воздвпгнутъ 
памятникъ. Въ средніе в ка А. прпнадлежалъ къ 
чпслу значительн йшпхъ городовъ Верхней Италіп. 

А с т и г м а х н з м ъ (отъ стуііа—точка). —Астиг-
матическая рефракція характерпзуется т мъ, что 
лучп св та, падающіе пзъ какой-нибудь точкп, 
посл преломленія въ глазу, не соедпняются снова 
въ одпу точку. Разлпчаютъ два рода А.: пра-
вильиый п неправильныіі. Правильный А.—тотъ, 
при которомъ рефракція въ разлпчныхъ мерп-
діанахъ одного п того же глаза, всл дствіе ассп-
метрнческаго строенія преломляюідпхъ средъ, не 
одпнакова, но съ помощыо соотв тственныхъ цп-
линдрическпхъ стеколъ можно достпгнуть того, что 
лучи каждаго отд льнаго мерпдіапа будутъ собп-
раться въ одну точку на слоіі палочекъ и кол-
бочекъ с тчатой оболочкп. Неправильнымъ А. на-
зывается такой, прп котороыъ преломлені лу-
чой въ одномъ и томъ же. мерпдіан настолысо 
сложно, что съ помощыо сферпческихъ стеколъ не 
ыож тъ быть достпгнуто свсденіе лучей на с тчатку. 
Легкая степень какъ правпльнаго, такъ п непра-
впльнаго А. очень мало вліяетъ на нормальную 
остроту зр нія u часто пм етея и въ нормальномъ 
глазу. Но, еслп степень А. повышается, тогда про-
порціонально падаетъ п острота зр нія. Прпчина 
А. лежптъ плп въ роговой оболочк , илп въ хру-
сталик , илп одиовременно въ обоихъ; А., находя-
щійся въ зависпмости отъ роговой оболочки, мо-
жетъ прп сод ііствіп хрусталика плп усилпться, или 
(частио) коррпгироваться. Такъ какъ прп правпль-
іюмъ А. существуютъ только два меридіана, пред-
ставляющіе напбольшую разпнцу въ прелоыляе-
мости, то степень А. будотъ выражаться разшіцею 
въ преломляемостп двухъ главныхъ мерпдіановъ 
глаза. Если прелоылепі въ одномъ главпомъ ме-
ридіан іюрмально, а въ другомъ слишкомъ спльно 
или слишкоыъ слабо, тогда сущоствуетъ простой 
м і о п п ч е с к і й или простой гнпсрметро-
п п ч е с к і й А. Если ж въ обопхъ мсрндіанахъ 
существуетъ ыіоппческая или пгаерметрошічсская 
рефракція въ различныхъ степеняхъ, тогда иы ется 
с л о ж н ы й м і о п п ч е с к і й или с л о ж н ы й 

г и п е р м е т р о п и ч е с к і й А. См ш а п п ы м ъ 
А. называется такой, при которомъ въ одномъ 
главномъ мерпдіап опред ляется міопія, а въ дру-
гомъ гпперметропія. Коррекція правпльнаго А., 
сл довательно, п им ющихся въ завпсішостп OTJ. 
посл дняго разстроііствъ зр нія, достигается съ по-
мощыо цилпндрическііхъ стеколъ. Если им ютъ д ло 
съ простымъ А., то употребляютъ съ ц лью коррек-
ціи плоско-цилпіідрвческія стекла, которыя по па-
правленію осн не іім ютъ нпкакого оптпческаго 
д йствія. Онп ставятся передъ глазом7> такпмъ 
образомъ, что ось ихъ соотв тствуетъ меридіапу 
съ нормальной рофракціей, а корригируется, сл -
довательно, другой ыерндіанъ; поэтому щшіндрпче-
скія стекла назначаются илп выпуклыя (прп про-
стомъ гішерметроішчсскомъ А.), пли вогпутыя (пріг 
простомъ ыіоппчсскомъ А.). Прп сложномъ А. кор-
рскція достигается, кром цплішдрпческпхъ, сщо 
сферическпмъ стекломъ, корріігііруюіяпмъ аномалію 
рефракціц, общую обоимъ ыерпдіанамі,. См шанный 
А. естественно таіше коррпгируется сферпческо-
цилпндрііческпии стекламп. Неправпльныіі А. кор-
рпгпруется въ р дкпхъ случаяхъ u то но вполи . 
Зр ніе можно въ этихъ случалхъ пногда улучшпть 
съ помощью косого положснія сферпческихъ сте-
колъ, стеношіческимн очкаып, а шіогда и оператпв-
нымъ вм шательствомъ. Учепіо объ А. создалп 
Томасъ ІОпгъ п астрономъ Аіірп; подвпнуліі его 
къ окончательному разр шенію: Фпшоръ, Брюстеръ, 
Стоксъ, Гудъ, Гамнльтопъ, Гайсъ и Допдерсъ. 

А с г к д а т а і і х ъ : 1) трагпческій поэтъ въ 
А ппахъ, ученпкъ Исократа; жилъ къ IY в. до Р. Хр. 
п прославнлся необыкновенною плодовитостью твор-
чсства. РІыъ нашісано 240 трагедій, и онъ 15 разъ 
получалъ псрвыіі прпзъ. Особенпо онъ прославплся 
трагедіей «Пар енопей».—2) Однопыенныіі сынъ 
перваго, тоже драматургъ, оставпвшіп 8 трагедій. 

Асхндаінія, ішя двухъ мп пческихъ героинь: 
1) жена царя Іолка, Акаста, полюбнвъ Пелея, но 
не встр тпвъ съ его стороны сочувствія, возбудпла 
протнвъ него гн въ мужа, обвинпвъ его въ поку-
шоніи на ея честь. Съ позоромъ прогнапный Ака-
стомъ, Пелей объявплъ войну обпдчику, п б дплъ 
его, лпшплъ престола п казпплъ А.—2) А., дочь 
Ормена, любовшіца Герапла, убійцы отца ея. Отъ 
Гсракла она іш ла сына Ктесшша. а отъ другого 
брака (съ Ппргеемъ, пли Кавкономъ, плп Посидо-
номъ)—Лепрея, давшаго свое имя одному городісу 
въ Элпд ; этотъ-то сынъ А. посов товалъ Авгію 
заключпть Геракла въ темницу. За такой сов тъ 
Гераклъ возненавпд лъ Лепрея, но А. удалось уыіі-
лостпвить его. Оьшъ ея не успокоплся н вызывалъ 
героя на разныя состязапія, пзъ которыхъ Гераклъ 
вышелъ поб днтслемъ. Накопецъ, одналсды, разгоря-
ченный впномъ, Лепрей вызвалъ Геракла на едшю-
борство и былъ пмъ поб лсденъ и убитъ какъ не-
прпмирпыый непавистникъ (см, Павсаній, «Опис. 
Эллады», кн. 5, гл. 5). 

А с т і а г ъ (вавпл. Истувегу), сынъ Кіаксара, 
посл дній царь Міідіи. Въ 558 г. до Р. Хр. сверг-
нутъ съ престола Киромъ, который пололшлъ ко-
нецъ незавпспмостп Мидіп, покорпвъ ее власти 
персовъ. По Геродоту онъ былъ д домъ Кира со 
стороны ыатери его Манданы; по Ктесію между 
ними пнкакого родства не было. Совремеиныя со-
бытіялъ • вавплонскія надписи называютъ Кпра 
вассаломъ А., возмутпвшнмся протпвъ него. 

А схіалакт-ь илп С к а м а п д р і й , сыпъ 
Гектора и Андромахп; во время осады Трои былъ 
еще ребенкомъ. Слова Одиссея: «безумно, убпвъ 
отца, оставпть жизнь д тямъ»—побудилн грекопъ 
умсртвпть его; по взятін Троп онъ былъ сброшсиъ 

4* 
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съ троянскихъ ст нъ. По другпмъ сказаніямъ, это 
сд лалъ, по собствепиому побуждоііію, Неоптолемъ, 
сынъ Ахилла. 

А с х м а б р о н х і а л ь н а я (греч. aabpa, ст сне-
ніе въ груди). А. представлястъ забол ваніе, выра-
зкающееся обыкновенно внсзаппо наступающимъ, 
чащ ночыо, припадкомъ бол е илп мен е сильиаго 
удушья, съ затрудпениымъ дыханіемъ, пногда сви-
стящпмъ, прпчемъ бол е затрудненньшъ является 
выдохъ. Больные ощущаютъ прп этомъ спльный 
страхъ. Это удушье обусловлено длптельнымъ сокра-
щсніемъ (спазмомъ) гладкихъ мышцъ среднихъ и 
мелкпхъ бронховъ, значптелыю сужпвающішъ про-
св тъ посл днпхъ. Вм ст съ удушьеыъ наблюдастся 
часто п кашель, причемъ болыюй выкашлпваетъ 
слизпстую мокроту, въ которой находятъ много 
эозпнофпльныхъ леГікоцптовъ кровп, особыя спп-
ральныя БІІТІІ пзъ слпзп (спиралп К.уршмаіша) и 
пгольчатые крпсталлы, носящіе названіе крпстал-
ловъ Шарко - Лейдена. Прппадокъ удушья длится 
илп н сколько шінута, плп дажо много часовъ, прп-
чемъ могутъ наступить даже потемп ніо сознанія п 
судорожныя движенія, какъ проявленіе отравленія 
углсшіслотою (всл дствіе затрудненпаго обм на га-
зовъ въ логкпхъ) іі об дн пія арторіальпой кровіі 
кпслородомъ. А. не сл дуетъ см шпвать съ диспноэ 
(см.), которая сопровождаетъ всевозможныя анато-
мнческія пораженія дыхательныхъ путей п сердца 
съ сосудамп. А. является, напротивъ, такъ назыв. 
нсврозомъ, т.- . забол ваніемъ первнаго прибора 
бронховъ п легкпхі), не сопровождающпіюя впдп-
мыми анатомпческпмп пораженіямп дыхательныхъ 
органовъ; иногда только находплп прп А. забол ва-
нія органовъ, лежащпхъ около блуждающаго (nervus 
vagus) п добавочнаго (nervus accessorius) псрва, 
папр., опуханія щптовпдиой железы, бронхіалыіыхъ 
железъ п проч. Разлпчаютъ идіопатпческую, эссен-
ціалыіуго А.—чпстый новрозъ—п симптолатпческую, 
которая вызываетья рефлекторно всл дствіе забо-
л ванія другихъ органовъ, часто отдаленныхъ. Такъ, 
наблюдается отралсепная А. прп забол ваніяхъ и ги-
перэстезііі слпзистой оболочки іюса, глоткн,броііхов7), 
рефлекторная А. отъ желудка, сердца, половыхъ 
органовъ п проч.; А. прп нефрпт является спмпто-
момъ уреміп. Л ченіе А. состоптъ въ устраненііі 
саыаго прнпадка доставленіемъ кислорода, раздра-
л;еніемъ коиаі холодпою водога, въ прпм пеніп 
наркотпческпхъ средствъ (морфій, хлоралъ-гидрать 
п проч.), вдыханіяхъ хлороформа п паровъ селптры 
(сжигаютъ бумагу, пропптанную солптрой), белла-
донпы п проч.; клнматпчсскомъ л чепіп горпымъ п 
морскпмъ теплымъ воздухомъ. Кром того, необхо-
димо л чить т страданія, которыя вызываютъ 
отралгенпъгаъ путемъ прппадки А. 

Асхэіа к а р д і а л ь н а я , страданіе, похожее 
иа А. бронхіальную, потомучтотол;е сопровождается 
явленііиш удушья, но посл днее завпсптъ всец ло 
отъ функціоыальной недостаточностп сердца прп 
порокахъ его клапановъ, расшпрсніп его полостей, 
забол вапіп мышцъ, артеріосклсроз сосудовъ. Л -
чені состоитъ въназиаченіпссрдечныхъсредствъ— 
паперстянкп, адоппса, строфанта й др.; А. можетъ 
закончпться смертью. 

Астма с е р д е ч п а я , см. Грудная жаба. 
Астопть (Aston), Лупза, н мецкая шісатель-

пица (1814—71). Высланная въ 1846 г. изъ Бер-
лина п другпхъ городовъ за сношенія съ револю-
ціопнымп д ятелямн, она поселнлась во Фрапцііі. 
Въ 1848 г., во время воениыхъ д йствій въ Шлезвпг , 
отправилась туда сестрой милосердія, зат мъ ре-
дактііровала въ Берлпн революціонный оргаііъ 
«Der Freischiirler». Эта газета была запрещена, п 

сама А. выслана изъ Горыаіііи. Въ 1850 г. она 
вышла замужъ за доктора Эдуарда Мейсра. Когда 
посл дпііі постушілъ врачемъ въ русскую армію во 
время Крымскоіі кампаніп, А. отправплась съ нимъ 
въ Россію п по окончаніи воііпы лшла съ ппмъ 
одно время оісоло Харькова. Иапочатала сборшікп 
стпховъ «AVilde Rosen» (1816) п «Freiscliilrler Ее-
miniscenzen» (1849), романы «Aus dem Leben еіпег 
Frau» (1847), «Lydia» (1848) и «Eevolution und 
contrerevolution» (1849). 

A e x o p r a (Astorga), городъ на СЗ Испанііі, 
въ пров. Леонъ. Краспвый готпческііі соборъ, вы-
строеііный Герерой въ 1471 г.; зубчатыя ст ны, частыо 
римской построіікп. 5573 жпт. (1900). Въ дрсвиостіі 
А. была главііымъ городомъ астурійцевъ; въ 446 г. 
зд сь былъ созванъ соборъ. 

А с т о р г а (d'Astorga), Эмануэле, іізв стныЗ 
птальянскій композиторъ (1681—1736). Отцомъ его 
былъ сицплійскііі дворянігаъ, графъ Капеч , обсзгла-
влеііпый за участіе въ возстаніп протпвъ испапцсвъ 
въ 1701 г. въ прпсутствіп свосго малол тняго сына и 
жены, умершсй на м ст , какъ гласнгь лсгендарная 
біографія А., отъ душевнаго потрясенія. Осирогів-
шій мальчпкъ былъ пом щенъ въ испанскій мона-
стырь Асторга, отъ котораго онъ п получилъ своо пмя. 
Вступпвъ въсв тъ, А. получплъ отъ пспанскаго двора 
дипломатпческоо порученіе къ пармскоыу двору. Зд сь 
онъ, благодаря своему прекраспому голосу (теноръ) п 
сочпненіяыъ (романсы), сд лался общішъ любпм-
цемъ; герцогъ пармскій, опасаясь за душевпый ыііръ 
своей дочерп, прішцессы Елпзаветы Фарнезе, по-
сп шплъ отд латься отъ А., пославъ ого въ 1711 г. 
съ дішломатпчесішмъ поручепіемъ въ В ну. Посл 
жпзніі,обпльноа всякпми прпключеніямп, А. нашелъ 
прпстапшце въ монастыр въ Праг , гд и умеръ. 

-Сочшіеиія А. свпд тельствуютъ о лшвоыъ мелодич-
номъ дар пзобр тенія п отличаются граціеіі, про-
стотой п теплотою чувства. Ему пргшадлелпітъ рядъ 
вокальныхъ произведеній, преііыущественно для 
церкви, въ томъ чпсл знамешітая въ свое время 
месса g-moll, реквіемъ и особенно прославпвшаяся 
церковиая кантата «Stabat mater», въ которой, по 
преданію, А. пзобразплъ душевпыя мукп, перолсіі-
тыя нмъ п его ыатерью во врсмя казнп его отца. 
Она написана для 4 голосовъ съ инструменталь-
ныыъ сопроволіденіемъ п свпд телі.ствуетъ объ 
отлпчной техник А. Кром того, отъ него дошло 
до насъ большое чпсло кантагь на одпвъ п на 
два голоса. Изъ св тскпхъ сочиненій А. болыцою 
пзв стностью въ свое время пользовалась оиера 
«Dafne», поставленная въ Барселон въ 1709 г. 

А с т о р і я (Astoria), городъ въ с в.-амерпкаи-
скомъ штат Орегон , при р. Колуыбіп, въ 15 км. 
отъ впаденія ея въ Тпхін океанъ. Гавань и обтіірно 
рыболовство (лососи). 8381 жит. А. основаиа въ 
1811 г. впосл дствіп мплліардеромъ, Іог.-Іак. Асто-
ромъ, съ ц лыо создать центръ для торговли м хамн. 
Первые годы существованія А. описаиы Ваішішто-
ыомъ-Ирвингомъ въ его «Astoria». 

Аехорт. (Astor),Іоганиъ-Іакобъ, аме|)іікан-
скій негоціантъ (1763—18'18), выходецъ пзъ Герма-
ніп, торговлеи нушнымп товарамп, которые онъ за-
купалъ у инд ііцевъ с верпыхъ областсіі, и, спеку-
ляціяыіі по порепродалгЬ зомельныхъ участковъ со-
ставплъ себ колоссальное состояиіе. Основалъ въ 
Нью-Іорк библіотеку своего ішеші (свыше 250 000 то-
мовъ) іі разныя благотворптелыіыя учрежденія. 

А с х р а (Aster L., зв здоцв тъ, отъ грече-
скаго слова da-r|p—зв зда), ботаппческое названіе 
обильпаго видамп рода растспій изъ семейства 
слолсноцв тныхъ (Compositae). Этотъ родъ ха-
рактерпзуетея черешічатои обверткой головки (со-
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цв тія), язычковыып цв таып, отлпчиымп по окраск 
отъ средпнныхъ трубчатыхъ, и плодамп съ сидячей 
летучкой пзъ простыхъ волосковъ. Цв точпыя го-
ловіш собраны, большею частыо, щиткомъ ллп мс-
телкой. Къ самымъ граціозныыъ п пзящнымъ впдамъ 
относятся: Aster bicolor (А. двуцв тная), Aster flori-
bundus (A. изобильноцв тиая), Aster formosissimus 
(A. краспв йшая) п нхъ разновпдностп (varietates): 
крупііоцв тная, мпогоцв тная (multiflora), ново-
англіііская (Novae Angliae), новобельгійская (Novi 
Belgii) и другія. Для усп шнаго роста и пышнаго 
цв тенія сл дуетъ пересаяспвать А. въ св зкуго 
землю каждые 2—3 года, всего лучш въ конц 
сентября пли марта. Нанболі.шнмъ' распростране-
піомъ въ садахъ пользуется многол тняя кіітаііская 
A. [Aster chinensis L. (Callistephus cbinensis Cass.)]; 
ботаническоо отличіе ея отъ осеншіхъ илп амерн-
капскпхъ породъ зам чаетйя въ форм и располо-
жеыіп листочковъ обверткн соцв тія—языковіідпыхъ, 
черспичато-расположениыхъ п растопыренныхъ въ 
об стороны. Подъ пыенемъ Callistephus chineu-
sis А. вывезена въ копц прошлаго стол тія пзъ 
Китая іезуптскпмъ патерЬмъ Инкарвилле во Фран-
цію, гд и цв ла впорвые въ парпжскомъ Jardiu 
des Plantes; цв тная головка состояла пзъ жолтыхъ 
трубчатыхъ цв тковъ, составлявшихъ средішный 
дпскъ соцв тія п лучеобразпо расположенпыхъ лп-
ловыхъ красивыхъ язычковыхъ дв тковъ. Съ т хъ 
поръ Callistephus chinensis изм нился во многпхъ 
отношеніяхъ, прпчемъ окраска «лспестковъ» (т.-е. 
краовыхъ пли язычковыхъ цв тковъ) варіпруетъ отъ 
чисто-б лаго до ярко-краспаго и темно-лпловаго 
цв та; стросніе самой головкп пзм нплось, лрпчеыъ 
срсдішные трубчатые цв ты представляютъ то длпн-
ныя вытяпутыя, открытыя ИЛІІ закрытыя трубочіш, 
то превращаются въ узкія п широкія лпстоватыя 
образованія, похожія ва лепесткп. Въ ы стностяхъ, 
гд развиты цв товодство и с ыяноторговля, папр., 
Эрфуртъ, Квсдлпнбургъ и др., выводится до 400 сор-
товъ А. Вс ея впды, развовпдностп п сорта пли 
породы продставляютъ такой богатый морфологп-
ческій ыатеріалъ, подобный которому одва ли встр -
тится въ другпхъ родахъ растеній. 

Астрабадскіія иіорская: сгаии.ін, см. 
Астрабадскій заливъ. 

Астрабадскій залпвъ образуется ъъ 
юго-восточномъ углу Каспіііскаго моря полуостро-
воыъ Міян-Кале, вдающпмся въ море и пзв стньшъ 
подъ пыспоыъ полуострова Потеышша, и двумя 
островамп: Большимъ и Малымъ Ашураде (пли 
Ашуромъ). Полуостровъ п острова соединяются под-
водными косами, такъ что пм ется ліішь одпнъ сво-
бодный проходъ для судовъ, меліду матерпкомъ и 
островомъ Малымъ Ашурадс. Этп острова ипчтожпы 
по своей велпчпн , во въ псторіп двпженія Россіп 
на Востокъ онп зашшаютъ впдное м сто: на одпомъ 
изъ нихъ въ 1841 г. была оспована русская морская 
станція, п учрежденъ постоянныіі поста. Этотъ 
островъ лежитъ подъ 36051' с в. лі. и 54°2' вост. д.; 
длина его 1,5, ширшіа 0,5 вер. Къ 10, въ 13 вер. 
отъ него, перспдскій борегъ, въ 4,5 вор. къ 3— полу-
островъ Потомкпна; въ 7—8 вер. къ В п СВ за 
входомъ въ А. залпвъ простпрастся нпзыеішып 
берсгъ Турішенской (Трухмснской) степп, а къ С 
п СВ—открытое море. Почва состоптъ пзъ сыпучаго 
иоска, обпльнаго ракушкоп; лишь ворхпій слой 
совершенно сухой, на І/* арш. въ глубппу пачн-
нается постоянная влансность, а на глубпн І1^ арш. 
показываотся уже пр сная вода. Островъ возвы-
віается надъ" ур. ы. всего на 4 фута п часто 
страдаетъ отъ паводпоній, причпняеыыхъ сильнымп 
западными в трамп. Этп.лге в тры служатъ прпчп-

ной безпрсрывнаго пзм ненія п постояннаго умоіп,-
шенія его поверхностп. Клпматъ скор е тро-
ппческій, ч мъ ум ренный. Срсдняя теыпсратура 
года 17,6°, января 7,0°, іюля 27,2°, т.-е. тепл о, 
ч мъ гд -лпбо въ Россіп. На остров растутъ паль-
мовыя п померапцовыя доревья, кактусы ІІ ало . 
Въ общемъ климатъ нездоровыіі; островъ слывстъ 
гн здомъ спорадпческпхъ н даже эшідемпчсскихъ 
лпхорадокъ. А. залпвъ им етъ свободное сообщеніе 
съ касіііііскпми портами въ теченіе 8 м сяцсвъ, a сіі 
Закаспійскішъ краеыъ—круглый годъ. Знмою сюда 
прпходптъ пссм тное количество красной рыбы, что 
пздавна прпвлекало русскпхъ купцовъ. Впервые опп 
явились сюда для рыбпой ловли въ 1836 г. п 
тогда же завязали торговыя сношенія съ туркме-
иамп. Для защпты русскпхъ купцовъ отъ туркменовъ, 
которые въ одно п то же время занималпсь тор-
говлоіі п разбоямп, въ 1842 г. зд сь была учреждена 
русскаявоенпая А. морская станція. Въ 1852 г. турк-
мены пропзвелп нападепіе па о-въ Ашурадо; но со 
взятіемъ аула Гассап-Гули наб гн ихъ прскратились. 
Съ 1862 г. сюда заходятъ пароходы общества 
«Кавказъ п Меркурій», л томъ каждую нед лю, 
зішою—два раза въ ы сяцъ. Съ упраздпеіііемъ астра-
хапскаго порта (1867) болыпая часть каспіііской фло-
тиліи вошла въ составъ А. стапціп. 

Астрабадт. : 1) главпый городъ провпнціп А., 
въ с верной Персіп, въ 36 км. отъ юго-восточиаго 
угла Каспійскаго моря, у подошвы л спстаго от-
рога хребта Эльбурсъ. 20—30 тыс. жпт. Обііііірпыіг 
базаръ п каравапъ-сарай, миого мечотеіі; лучіиоо 
зданіо—русское коисульство; многочііслеппыя раз-
валішы (дворецъ шаха Аббаса н др.) свпд толь-
ствуютъ о былоыъ богатств А. Окрсстностп города 
болотисты. нездоровы, но шюдородны, покрыты 
рощамн апольспновъ. п лпмоновъ, а также л сомъ. 
Значительная прожде торговля ^посл проведепія 
Закаспійской жел зпой дорогп пачала падать. Въ 
Россію вывозятъ хлопокъ, рпсъ, шслкъ, тростшіковыіі 
сахаръ, ковры, попоны, соль, сезамнос ыасло, 
нефть, солоную б лугу, пкру, рыбій клсй. Изъ Рос-
сіи ввозятся тканп, зкел зо, сахаръ. Портомъ А. 
служитъ гор. Гязъ (Гсзъ). Построепъ А. очень давпо; 
въ 1384 г. былъ разрушенъ Тамерланомъ.—2) 06-
ласть въ с ворнон Порсіп, на юго-восточномъ 
поберезкь Каспійскагр моря. 18000 кс. км.; 
жпт. 1786G0 (10 чел. на 1 кв. км.). 

А с х р а г а л о м а п т і я , гадаіп.е на костяхъ 
(aaTpafotbv), изъ которыхъ на каікдой выр зыва-
лась одна буква греческаго алфавпта. Косточкіі 
выбрасывали по одноіі п пзъ буквъ складывалп 
слова, означавшія р шеиіс загаданпаго вопроса. Въ 
древности былп устроены астрагаломаіітіічссііія про-
рицалпіда прп храм Геркулеса, въ Ахсліи, и др. 

Астрагалт>, апатом., см. Таранпая кость. 
Астрагалт^: 1) у древнпхъ рпыляпъ и греішвъ 

названіе позвонковъ домашнихъ жпвотпыхъ, кото-
рые уиотреблялпсь для пгры въ костп.—2) Въ аркк-
тежтур —горпзоитальная полоса (архптектуриыіі об-
ломъ), выступающая впередъ, пм ющая полукруглый 
профиль; въ колоннахъ іоппческаго, тоскаискаго, 
корпнескаго п сложнаго ордеповъ—кольцо подъ ка-
пптслью, обыкповснно украшенное рядоліъ порловъ. 
См. Архитектурные ордепа п таблпцу чсрт. 1, (о), 

Астрагалть (Astragalus DC), богатыЯ вп-
дами ( y B o i s s i e r , «Flora orientalis»—757 віідовъ) 
родъ пзъ ссмейства мотыльковыхъ. Травяшістыя, 
одвол твія п многол тнія растевія пли нпзкіс ку-
старншсп, съ вепарпо-перпстымп листьямп п цв т-
ками, обыкновенно въ пазушныхъ кистяхъ или го-
ловкахъ; чашечка трубчатая іілп колокольчатая, 
пятпразд лыіая, двугубая, тычпнкіі двубратственныя. 
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Распрострапены по всему с всрпому полушарію, но 
особенно въ Азіп, на Кавказ п иа Восток . Наши 
степп вссьма богаты А. У пріісреднзсыиыхъ кустар-
никовъ п полукустарнііковъ изъ группы Tragacantha 
листовые черешкп превращаются, посл опаденія 
иластшюкъ, въ колючкп. Astragalus creticns Lamk. 
(паКрит , въИспаніи), Astragalus gummifer Labill 
(па Восток ) n Astragalus verus Oliv. (ua Лпваіі ) 
даютъ знаыенптую каыедь трагантъ. Лпстья п стсбель 
пстр чающагося въ Западной Европ и въ Россіп 
Astragalus glycephyllus L. содержатъ сахаръ, ко 
вкусъ ихъ ііепріятный. С мена испанскаго Astra
galus bacticus L. слулитъ пногда суррогатомъ кофе. 
Это посл днее растеніе разводпліі въ Европ во 
вреыя наполеоновскоіі войны съ Англіей. 

А с х р а к о в а , Т а т ь я н а Алекс евна, 
писательнпца (1814—1892). Род. въ Москв , гд 
долго вращалась въ кружк Горцена, Огарева, 
Кетчера, Грановскаго, ІЦешшна, Корша. Часть 
оя воспоыпнаній о нпхъ п о 40-хъ гг. персшла въ 
кнпгу «ІІзъ дальнихъ ы стъ» Т. П. Пассекъ, ея 
пріятельшіцы. ІІзъ беллетристпчесішхъ произве-
деній А., которыя она поы шала аношшно илп 
подъ псевдонныамп пренмущественно въ «Москвіі-
тянпн », болыпой пнтересъ представляетъ пов сть 
«Воспитаынцца», напечатанная въ «Совремеяшік » 
въ 1857г.иодъ псевдонішъ: Б л ё в с к а я , іім ющая 
автобіографпческое значеніе. Въ «Русскпхъ В домо-
стяхъ» А. пом стііла пов стіі: «Живоппсецъ» п «Б д-
ный музыкантъ». Въ «Московскпхъ В домостяхъ» 
(ред. В. . Корша) напечатаны ея ц нныя «Воспоып-
нанія о В. Л. Тропишш », пзв стномъ жпвописц . 

А с х р а л н и ъ , сы. Нефть п Соляровыя масла. 
А с х р а л и х ъ , такъ назвалъ Петтенкоферъ 

полученный пмъ особый сортъ стекла, употребляю-
щійся для выд ліш разлпчныхъ украшеній; онъ по-
лучается сплавлеиіемъ 80 ч. кремнезеыа, 120 ч. 
окпси свпица, 72 ч. соды, 18 ч. безводной буры, 
24 ч. ы дной u 1 ч. жел зноіі окалнны. Посл 
шлпфованія стекло представляетъ иочти черную 
массу, со включеннымп въ ней голубоватымя мер-
цающпмп кристаллпками, которая при проходящемъ 
солнечномъ св т кажется явственно красною. 
Голубоватое дихропчное мерцаніе на теыномъ фон 
напоыішаетъ блескъ зв здъ на нсб ночыо, откуда 
сплавъ п получплъ свое названіе. 

А с х р а л о л ъ , см. Керосинъ, Ппронафтъ. 
А с х р а л ы і ы й св-Ьхъ. Такъ пногда назы-

ваютъ тотъ бл днып св тъ, который распрострапенъ 
по всему небу u обусловленъ впднмыіш н невидп-
мымп глазу зв здамн. Особенно силенъ А. св тъ 
въ млечномъ пути. Св тъ совокупности зв здъ до-
статочно спленъ, чтобы позволііті-, на высокпхъ го-
рахъ, гд толщпна поглощающаго слоя атмосферы 
мсныпе, чптать безъ помощи пскусственыаго осв -
щепія. Еслн бы все пространство безконечной все-
лснной было наполнено зв здамц, распред ленными 
въ немъ случаііно, то все ыебо должно было бы 
сплошь св тпться А. св томъ, яркость котораго не 
должна была бы уступать яркости самихъ зв здъ. 
Въ объясненіе отсутствія такого яркаго св та Оль-
берсъ предложплъ, а В. Струве развилъ гнпотезу о 
существованіи въ пространств особой среды, ко-
торая поглощаетъ св тъ удаленныхъ зв здъ (см. 
Среда, Поглощепіе св та). Отсутствіе сплошного 
св чепія неба можетъ быть объяснено также 
существованісмъ въ пространств , наряду съ без-
конечііо большимъ чпслоыъ св тящихся зв здъ, без-
конечно большаго чпсла тсмныхъ т лъ, которыя 
преграждаютъ св тъ находящихся за пими св тилъ. 
Кром того, высказывались соображенія о томъ, 
что отсутствіе сплошного А. св та доказываетъ 

небезпред льность, огранпченность вселенной илп, 
по крайней м р , зв зднаго міра (см. Вселешіая, 
Зв зды, Спстемы міра). 

А с х р а л ь п ы я л а м п ы пли лампы-зв зды; 
это назваыіе посд шпліі придать ламп , пзобр теи-
ноіі Аргандомъ, съ полой св тильней ц прптсшъ 
снабжепной круглымъ резервуаромъ для масла. Это 
названіе должио было указывать па необыкновсшіо 
яркій св тъ лампъ этого рода, но оно давно уже 
утратпло значені п смыслъ, такъ какъ ыып 
им ются лампы, св тящія гораздо ярче. 

Асхраіі і і , ія (Astrantia L., зв здовка), уста-
новлспный Линнеемъ родъ ыногол тнпхъ ра-
стеній пзъ сеыейства зонтпчныхъ, отличающійся 
крупными, зв здчатьиш, ыпоголистныып покрываль-
цаши ыногоцв тковыхъ зонтшсовъ п поперечпо-
складчато-зубчатыып ребрамп с мянокъ. У вс хъ 
видовъ черноватое корневище, дланевпдные ніпкіііе 
лпстья съ длпннымп черешкаміі, спдячіе, разс чсн-
ные стебловы лпстья и б лые илп розовые цв ткн. 
У насъ распространенъ въ западномъ и юго-запад-
номъ кра Astrantia major L. Черное ІІЛП цплші-
дрнческое корпевпщ его, усажонное таішыи чер-
нымп волокнами (Radix Imperatoriae nigrae), 
употреблялось прежде отъ запора. 

А с х р а п е я (Astrapaea Lindl.), родъ пзъ се-
мейства Btlttneriaceae; немногіе представптелп этого 
рода встр чаются въ Остъ-Индіп, наМадагаскар п на 
о. Бурбон . Деревья съ простымн листьями п пзящ-
БЫМН, краспво окрашоннымп цв тамп съ пятплепест-
ныыъ в нчикомъ, собраннызш въ зонтикп. Наибол е 
пзв стенъ остъ-ііидскііі видъ Astrapaea Wallichii, съ 
широкііып,сердцевцдііыми,зубчатыміі ліістьямп,круп-
ныып приліістникаміі ІІ ярко-красныып цв ткамп. Раз-
водится въ оранжерсяхъ; разшножается отводкамп. 

Асхразсапихъ, соль, добываеыая изъ астра-
ханскнхъ озеръ. Она состоіггъ, главнымъ образомъ, 
изъ глауберовой соли (с рпо-кііслаго натрія) п 
горькоіі солп (с рнокислаго магнія). 

А с х р а х а н н х ъ , илп блёдптъ, мииералъ со-
става: Na2Mg(S04)3 + 4H20(18,58Na20, ll,97MgO, 
47,9180з u 21,54ІІ20). Крпсталлы прпнадл жатъ 
прішіатическому классу одноклпном рной систсмы. 
Большею частью встр чается въ сплошныхъ клас-
сахъ, образуя ц лые пласты. Безцв тны пли слабо 
окрашены. Твердость 2,5—3,5. Уд. в съ 2,22—2,28. 
Находптся въ горькихъ озерахъ Астраханской гу-
берніи, также въ Стассфурт , Ишл п Галлыптадт 
въ Андахъ и др. 

А с х р а х а п с к а я г у б е р н і я распологкона 
по нпзовьяыъ р. Волги и вдоль с в.-западнаго бе-
рега Каспійскаго моря, ыежду 44049' и 50о21' с в. 
ш. п 43017' п 50оЗЗ' вост. д. Съ С граничитъ съ Са-
марской губ., съ В—землею Уральскаго казачьяго 
войска, съ 10' и 103 прилегаетъ къ Каспійсісому 
морю, а таюке граннчитъ съ Терской обл. u Ставро-
польской губ., съ 3—съ Областыо воііска Дон-
ского п Саратовской губ. Нанбольшая длшіа А. губ. 
съ С на 10 около 550 вер., наііболыпая ширіша 
съ 3 на В—500 в.—Въ 1708 г., пріі первомъ д -
леніп Россіи на 8 губорній, Астраханскій край во-
шелъ въ составъ Казаиской губ. Въ 1717 г. изъ 
частей Казанской п Нижегородской губорпіи обра-
зована А, губ. Въ 1719 г. къ ной прнсоединенъ 
Снмбіірскій у здъ; въ составъ ея входили тогда 
города: Астрахань, Красный Яръ, Черный Яръ, 
Япцкъ-Гурьевъ, Терекъ, Царицынъ, Сызрань, Пе-
тровскъ, Самара, Дпмнтріевъ (нын Камышинъ) и 
Спмбирскъ. Въ 1739 г. къ ней присоедпненъ Сара-
товъ; въ 1742 г. основанъ Енотаевскъ. Въ 1785 г. 
А. губ. упразднена и вошла въ составъ Кавказ-
скаго нам стннчества. а ьъ 1796 г. посл днее пере-
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им новано въ А. губ., которая въ 1802 г. разд лена 
на 2 губерніп—А. и Кавказскую. Въ 1832 г. А. губ. 
подчішена общему поридку управленія внутрепнііміі 
губериіями. Въ 1850 г. къ А. губ. присоединеігъ 
(отъ Саратовской) Царевскій у.; въ 1860 г. южная 
граніща, шсдшая по р. Кум , отнесена н сколько 
с в рн е, калмыки Больше-Дербетовскаго улуса 
отошли къ Ставропольской губ. Въ настоящпхъ 
своихъ границахъ А. губ. занпмаетъ 189 663 кв. вер. 
(202 380 кв. км.), въ томъ чпсл подъ озерами 647 
и подъ волжской дельтой 14675 кв. вер. По вели-
чпн своей А. губ., посл Архангельской, Воло-
годской п Пермской, занпмаетъ четвертое м сто 
среди губерній Европейской Россіи. Въ адми-
ппстратпвномъ отиошеніи А. губ. д лптся на 
5 у здовъ и 2 стеші: Астраханскій—6499 кв. вер., 
Енотаевскій—4852, Красноярскій — 9463, Царев-
скій—18 964 и Черпоярскій—11858, степи: Калмыц-
кая—67246 п Киргизская (Внутренняя Букеевская 
орда)—70781 кв. вер. Въ прсд лахъ уу. Астра-
ханскаго, Енотаевскаго и Черноярскаго лежатъ 
земли Астраханскаго казачьяго воііска (4234 кв. 
вср.).—Поверхность. А. губ. почти вся принад-
ложитъ къ пустыиной, такъ назыв. Арало-Каспій-
ской низмснностп; поверхпость оя въ общемъ 
іш етъ уклонъ къ JOB, отъ Общаго Сырта п Прп-
волжскоп правобсрежноіі возвышенности къ Кас-
пійскому ыорю, гд опа спускается на 25,5 м. нпже 
ур. океана. Въ западпой частп губерніп проходіітъ 
отрогъ Прііволжской возвышепностіі—Ергени, около 
300 вер. въ длину, прп средней высот въ 12 м. 
(въ А. губ. не выше 27 м.). Къ В отъ Ерге-
ней разстплаются степп: Калмыцкая—по правую, 
Киргпзская—по л вую стороііы Волги. Только въ 
отд льныхъ м стахъ правый берегъ Волгп обра-
зуетъ посчаныо обрывы—«крутоярыг, достпгающіе 
высоты 30,5 м. надъ ур. р ки у Каменнаго Яра. 
Нпж Енотаевска Волга со своей сложной системой 
рукавовъ и «ІІЛЬМСНСІЬ течетъ среди песчаныхъ 
сыпучпхъ холмовъ, переходящпхъ, по м р уда-
ленія отъ р ки, въ ровную, пустынную степь. Въ 
юзкной части А. губ. тянутся въ шпротномъ 
направленіи Вэровскіе бугры, а въ Киргпзскоіі 
степи возвышаются отд льньш горы, скор е холмы: 
Болыпой Богдо (170 м.), Малый Богдо (26 м.) п 
Чапчачп (21 м.). — П о ч в а въ с веро -западыоД 
частп губерніи суглппистая, спльно пропптанная 
солыо, съ массой солонцовъ, соленыхъ грязсп 
(«хаки») и оззръ. ІОго-восточная часть покрыта 
пескамп п супесками; псскп же сопровождаютъ те-
чені Волги, а на В длинной п шнрокой полосой 
вдаются въ область солонцовъ («Рьшь - Пески»). 
Благодаря господствующимъ с вернымъ и с в.-вос-
точнымъ в трамъ пескп шсдлснно, но в рно пере-
двпгаются на 103, засьшая на своемъ путп оазисы 
и селенія. Лишь «барханы» (дюны) да уд л вшія 
соленыя озера н сколько разнообразятъ безотрад-
цую равнину, по котороіі л томъ свободно носятся 
пыль п песокъ, пропитанны солыо, а зпмою—свп-
р пствуютъ метели. Благодаря этому двпженію пес-
ковъ кпргизы со CBOUMU стадамп все бол е п бол е 
отт сняются къ ыорю. Въ Калмыцкой стспя такж 
происходитъ передвяжепіо песковъ на 103. Много-
чпсленные острова волжской дельты, отд ляющей 
одпу стспь отъ другой, покрыты р чньшп наносаып. 
Въ западной части губернія—вдоль Ергеней—ндстъ 
полоса суглинистаго шоколаднаго чернозема (4— 
6% гумуса), окаймленная каштановымц супесямн 
(3—4% гумуса), которыя сопроволсдаютъ верховья 
р. Сала, другі притоіш Дона и мелкія р чки вос-
точпаго склоиа Ергеней. — Гео логическо 
строеніе . Почти все пространство А. губ. срав-

нительно недавно было дномъ моря, которо по 
своимъ фцзическпмъ свойствамъ—разнообразію со-
лепостп въ разныхъ частяхъ, составу осадковъ, 
м лководію и фаун —было очень похож на со-
временнып Касшй. Благодаря высокой годовоіі 
темпоратур при господствующихъ сухихъ в т-
рахъ, это мор снльно усыхало п отступало 
въ бол е низменныя м ста, къ 10, оставляя за 
собой многочііслешшя соленыя озера; этотъ про-
цессъ отступаыія моря продолліается и въ ва-
стоящео время. Д льта Волгп указываетъ те-
порь бол глубокое м сто бывшаго Каспіискаго 
шоря. Арало-каспійскія отложенія, достигающія въ 
с верной части губерніи мощности въ 143 м., со-
стоятъ изъ горпзоитальныхъ чоредующихся пластовъ 
песку u разноцв тиыхъ глинъ. Въ нихъ находятъ 
много хорошо сохранившнхся раковннъ, прннадле-
ліащпхъ къ формамъ и топорь щ живущимъ въ 
Каспійскомъ мор (Cardium, Dreyssena u т. и.). 
Иіпке Чсрнаго Яра гліша почти исчезаетъ, и остается 
одипъ рыхлый песокъ. Подъ Арало-Каспіііскпми от-
лоніеніями залегаютъ третичные песчаннки п глины, 
частью прибролшаго, частью глубоководнаго хараи-
тера. Ергени, образовавшіяся уиге посл осаждсігія 
каспііюшіхъ глішъ, состоятъ изъ третичнаго иесча-
нпка, лежащаго на спней міоценовоіі глпн . Изъ 
бол е древнихъ породъ встр чаются пермскія и 
тріасовыя (Богдо и Чапчачн).—Главноо минераль-
но богатство А. губ.—самосадочнал соль въ озп-
рахъ, ноторыхъ насчіітываютъ зд сь бол 2000. 
Пропсхоладеніо этихъ озеръ двояко. Часть ихъ 
ыолшо разсматрпвать какъ обрывки отступаіощаго 
моря—бывшіе заливы u лішаны (прпбрелаіые пль-
мени), которые образовывались въ бол низмеп-
ныхъ частяхъ берега совокупнымъ д йствісмъ р ч-
ныхъ п морсішхъ водъ. Другія образуются путемъ 
выщелачиваиія солп изъ морскихъ осадковъ атмо-
сферной н почвенпон водой, которая собираетея въ 
котловішахъ; на ы сто нспарпвшеііся воды прпиы-
ваютъ все новыя количества соляного раствора, u 
содерлшііе соли въ озер , такимъ образомъ, вс 
увеличнвается; бывали случан, что озеро, вссь за-
пасъ солп котораго былъ yate исчсрпанъ промыш-
лешшкамп, черезъ н сколько л тъ снова станови-
лось годнымъ къ разработк . Причппы огромнаго 
содержанія солп въ цочв А. губ.—сухость воздуха, 
иало колпчество осадковъ и пезначительный па-
клонъ почвениыхъ слоевъ; вс это отнимаетъ у 
почвы возмояиюсть быстро освободптьсж ОТЪ СОЛІІ 
путемъ вымыванія ея въ море; р дкіе дожди и роса 
возвращаютъ почв часть солп, которая вм ст съ 
пылыо ІІОСІІТСЯ въ воздух . Вблыная часть соляиыхъ 
озеръ перваго тнпа лсжнтъ въ юго-восточиоіі части 
губерніи. Ко второму тппу принадлелсатъ бо.іь-
шія озсра: Эльтопъ и Баскунчакъ. ІЗъ гор Чап-
чачп разрабатывается каменпая соль. Изъ другихъ 
полезныхъ ископаомыхъ есть еще гипсъ, лежащій 
въ основапіп холмовъ праваго берега Волгп, u жер-
новой камень—въ Богдо u Ергеняхъ. Въ 12 вср. 
отъ Астраханп ц лебныя Тпиакскія грязп. Меиаду 
горъ Бистау—источникъ Ассетюбе пли Аіісысаръ, 
горі.ко-солоныіі, съ с рнистымъ запахомъ, темп. 3°. 
Въ Ергсняхъ выходы ліел зныхъ рудъ, не іш іощіо 
промышленпаго зпаченія. Гончарная и фаянсовая 
гліша—у Астрахаші, Сарепты и урочища Элпсты 
(въ Калмыцкой степп).—Воды. Каспійское мор 
слулштъ естественной границей А. губ. на протя-
женія около 500 вер. Берегъ его сильно изр занъ 
множествомъ заливовъ. Тутъ п въ пастоящсе время 
пронсходптъ процсссъ образованія лагунъ («плыис-
нсй») u соленыхъ озеръ. Зпыой море замерзаетъ па 
протяліеиііі десятковъ п даже сотонъ всрстъ. Уровепь 
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БОДЪ въ прпбрежной полос Каспійскаго ыоря под-
верженъ спльнымъ колебаніямъ: они завиоятъ отъ 
высоты воды въ Волг п отъ направленія в тровъ 
(отгонпыхъ и нагонныхъ), пзм няюшдхъ уровень 
на 2—6 фут. и вызывающихъ пногда даже обратное 
теченіе въ рукавахъ волжской дельты. Этн колеба-
нія им югь большо значеніе въ жпзнп рыбъ, сл -
довательно, п прибрежнаго населенія. А. губ. по-
срсдпн разр заыа на дв частп Волгой, съ ея прп-
даточной системой. Волга протекаетъ сначала вдоль 
границы губерніи, на протяженін 238 вер.; отд -
лявъ огь себя главпыіі свой рукавъ—Ахтубу (дліша 
483 вер.), она сохраняетъ еще верстъ на 50 преж-
нее, юго-западное направленіе, зат иъ круто пово-
рачпваетъ на ВІОВ, входитъ въ А. губ. и такъ те-
четъ до начала своей дельты, со диняясь съ Ахту-
бой на всемъ путп густой с тью «прорановъ», 
«орпковъ», «узеней» и «нльмонеіЬ. Эта часть 
Волги — «заГімпще» — представля тъ переходъ отъ 
сплошного теченія р ки къ дельт . За пачало 
дельты обыкновенно прішимаютъ м сто отд л ыія 
отъ Волпі рукава Бузана (50 вер. выше Астрахани). 
Кром Бузана, главн йшіе рукава Волги—Балда, 
Кутумъ, Царевъ, Тизань, Старая Волга н Бахтемиръ; 
вс они связаны мезкду собою огромньшъ колпч -
ствомъ протоковъ. Вся эта спстема протоковъ, рука-
вовъ и песчаныхъ наносныхъ острововъ вдается въ 
ыоре въ впд в ерообразнаго выступа, пм ющаго 
около 200 вср. въ ширішу u до 140 вер. въ длпну. 
Въ пред лахъ А. губ. Волга течетъ на протяженіп 
540 вер. Она въ среднеыъ вскрывается у Астраханн 
24 марта, замерзаетъ 15 декабря, свободна ото льда 
262 дня; для Чериаго Яра этп сроіш—29 марта, 16 де-
кабря и 266 дноіі, для устья—16 ыарта, 17 декабря, 
276 дней. По западному краю Калмыцкой степи, у 
подножія Ергеней, протекаетъ лрптокъ Волги— 
Сарпа; л томъ она п рссыхаетъ ж представляетъ 
рядъ озеръ (Саршшскія озера). Другихъ сколько-
нибудь значптельныхъ р къ въ А. губ. н тъ. Един-
ственнымъ нсточншшмъ годной для питья воды 
на всемъ пространств Киргизской п Калыыцкоы 
степей являются колодцы (копани, худуки), питаю-
шіеся почвенною водою слоя, глубпна котораго отъ 
4 до 12 ы. Но н лучшіе худуки кажутся пр сныып 
только м стньшъ жителямъ; вообще въ пхъ вод 
ясно чувствуется прпвкусъ соли. По пзсл дова-
ніямъ Мушкетова, на глубіш 42 п бол е ыотровъ 
подъ каспіііскпми отложеніямп лежптъ второй водо-
носный горпзонтъ, содержащін пр сную воду. По-
пытка устройства въ г. Астраханп въ 1836 г. арте-
зіанскаго колодца кончплась неудачей: изъ буро-
вой скважины началъ выходнть легко воспламе-
няющіііся газъ.—Клнматъ А. губ. очень шало за-
впситъ отъ блнзостп моря; главное вліяніе на ха-
рактеръ его оказываютъ сос днія пустьши. Господ-
ствующіе в тры — восточные и юго - восточные, 
жаркі п сухіе л томъ, зпмой холодные,—гпбельно 
д йствуютъ на все живое: л томъ они поднішаютъ 
пссчаныя бури, зпмоіі—сн жные бураны. 0 сте-
псни вліянія сос дпихъ пустынь на климатъ А. губ. 
можно судпть по тому, что на В губернін ампли-
туда колебанШ температуры 37°, а на 3—только 30°. 
Въ Астрахани л томъ температура въ т ни до-
ходитъ до 43°, зпмой опускается иногда до—31,9°. 
Главн йшія метеорологическія данныя до м с-яцамъ 
u годовыя распред ляются въ г. Астраханп такъ: 

По количеству осадковъ А. губ. занимаегъ посл д-
нее м сто среди губерній Европейской Россіп. 
Напболыпее чпсло дней въ году съ осадкамп было 
80 (1880), напменыпее—17 (1855). Зпмой, всл дствіо 
малаго колнчества сн га, скотъ весь годъ содор-
жпт&я на подножномъ корму. Страшпымъ б д-
ствіемъ для кочевнпковъ является гололедіща, п -
р дко паступающая въ декабр или январ , посл 
оттепелп. Средне колпчество грозъ въ году 5—10, 
чаще всего въ іюл . Градъ—р дкое явленіе. Сплыю 
распространена малярія; наиболыпее число смертсй 
приходптся на долю желудочно-кншечныхъ забол -
ваній (л тоыъ), зат ыъ бол зней оргаиовъ дыханія. 
По р. Ахтуб , нпже с. Сасыпольскаго, распростра-
непа чисто-м стная проказа (Lepra caspica). Съ 
востока неодпократно заносплась въ А. губ. чума; 
пзъ подобныхъ эппдемій за посл днее стол тіе осо-
бенно памятна чума 1878 г., когда въ сташщ 
Ветлянской умерло отъ нея 345 чел. и чума на-
стоящаго временп (1911).—Раститольность А. 
губ. — характерная для пояса солонцовато-глпші-
стыхъ и песчаныхъ пустынь (по Коржинскому); 
псключеніе составляютъ Ергеіш съ ііхъ теыныміі 
почвамп, степной растительностью и крупнолііствен-
нымц л скамп по балкамъ, да ощо поііма Волги 
п ея прпдаточнон спстемы. Глпяпстыя и суглішп-
стыя пространства Калмыцкой степи од ты ку-
стамп с рыхъ пустынныхъ растенііі, въ род ду-
шнстой полыни—Artemisia maritima п др., Ру-
rethrum achillefoiium, Astragalus physodes н т. п.; 
на приподнятыхъ м стахъ появляются степныя: 
ковыль—Stipa Lessingiana, Festuca ovina n Tulipa 
Gesueriana. Песчаныя пространства лпбо совер-
шенно голы, либо покрыты отд льными кустшсаміі 
злаковъ и пустынныхъ растенііі, среди которыхъ 
встр чаются уже азіатскія: Agriophyllum, Tamarix 
п др. На солонцахъ, кром обычныхъ южио-рус-
скпхъ галофитовъ, встр чаются еще: Tamarix te-
trandra, Salsola, Brachylepis salsa п друг. Въ Кир-
гпзской степя солонцы получаютъ еще бблыпее рас-
пространеніе; ы стами они совершенио голы всл д-
ствіе огромнаго содержанія солей, выступающахъ 
зд сь б лыми выцв тами на доверхность землп. 
Въ пескахъ Киргязской степп благодаря бблыпей 
влажностн встр чаются древесиыя породы: сереб-
ристый тополь, осина, нвы, джузгунъ—Calligonum 
Pallasia, Rhus cotinus, Eleagnus. Ha горахъ Богдо 
и друг. гяпсовыхъ возвышенностяхъ находятся н -
которыя р дкія растенія. въ род Megacarpaea, Mat-
thiola, Leontice, Cotyledon н др. Сарппнскія озера и 
ильмени населены обычными воднымн растеніями 
съ прим сью солончаковыхъ. Въ нпзовьяхъ Волги, 
кром обычныхъ растеній, встр чаются н ко-
торыя р дкія водяпыя: Trapa natans, Vallisne-
ria spiralis, Marsilia quadrifolia, _ Aldrovanda 
vesiculosa, Caulinia fragilis, Salvinia nataas n 
Nelumbium speciosum (священный лотосъ), кото-
рому грозптъ истребленіе изъ-за его вкусныхъ 
плодовъ. Характерный видъ придаютъ ннзовьямъ 
Волгп н взнорыо огромныя заросли камыша (Phrag-
mites) п чеіскана (ТзфЬа). Пойма Волги іюкрыта 
лугами и уролами, состоящпміі, главнымъ образомъ, 
изъ гребенщпковъ (Tamarix), тополя ІІ пвъ. Вь 
вид отд льыыхъ экземпляровъ встр чаются дубъ 
и вязъ. — Ф а у н а. Тишічные обптатели степей 
А. губ.—вымирающій саГігакъ (Coins saiga), земля-

Оредняя т мпвратура 
Абсолютпая влажность въ ым. 
Относитольная влижность въ % . 
Облачиость въ % 

аппарь 

—7,5 
2,5 

86 
65 
13,1 

фопр. 

— 6 , 1 
2,6 

84 
61 
7,8 

ыартъ 

'—0,1 
3,8 

78 
62 
11,2 

апр ль 

9,1 
6,1 

67 
63 
11,5 

н а і 

17,7 
9,3 

69 
45 
16,9 

ІЮИЬ 

22,7 
12,1 
57 
41 
17,3 

ІІОЛЬ 

26,4 
13,9 
68 
35 
13,8 ' 

августъ 

23,6 
12,9 
60 
30 
12,4 

сопт. 

17,5 
9,6 

66 
38 
13,0 

овт. 

10,1 
7,2 

75 
48 
11,2 

ііоябрь 

3,1 
4,9 

83 
69 
10,4 

док. 

—3,4 
3,5 

87 
77 
12,5 

годъ. 

9,3 

7,4 
72 
52 

151,1 
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ной заяцъ (Alactaga jaculus), степной ежъ (Егі-
naceus auritus), корсакъ (Canis corsac), тушкан-
чикъ (Dipus acoution); въ прпбрежныхъ камышахъ 
Волгн и Каспійскаго моря водится кабанъ (Sus 
scrofa). Изъ ВОДІШЫХЪ млекопцтающихъ характе-
ренъ каспійскій тюлень (Plioca oaspia), происходя-
щііі отъ с вернаго впда—Phoca vitulina; осеныо 
и весной тюлень приходптъ пзъ глубоішхъ частей 
ыоря къ с верному и с в.-восточному его берегамъ, 
главиыыъ образомъ, къ Тюленьимъ островамъ. Пу-
стыиныя части А. губ. очень б дны птіщамп; на 
соляныхъ озерахъ водятся, главнымъ образоыъ, 
ішілоклювка п утка-п ганка. Низовья Волгн, въ 
особенности ея делыа, прпвлекаютъ огромныя стан 
птицъ обиліемъ рыбы и удобствами жизші. Среди 
представителей ніізшихъ животныхъ появляются 
азіатскіо впды, напр., Ancistrodon lialys, которыіі 
прпнадлежитъ къ семейству гремучпхъ зм й. Глав-
нымъ богатствомъ А. губ., если не считать соля-
ныхъ зал жей, является рыба, количествомъ кото-
pofl врядъ ли можетъ поспорить съ А. губ. какое-
нпбудь другое ы сто въ Россіи, даже въ Европ . 
Причины обилія рыбы—обширная площадь пр с-
ныхъ и мало-соленыхъ каспшскихъ водъ, при снль-
номъ ея раздробленіи на каналы, ильмени и т. п., 
а такзке малое паденіе Волги u сравнптельно мед-
ленное, спокойно ея теченіё; періоддческіе раз-
лпвы воды въ Волг , при которыхъ она СІІЛЬНО обо-
гащается нпзшими организмамп п органііческими 
веществашв, не теряя при этомъ своего кпслорода. 
Рыбы разд ляются на тувбдныя—какъ морекія, такъ 
и пр сноводныя, проходныя—уходящія изъ ыоря въ 
р іш для нореста ІІ возвраідающіяйя потомъ обратно 
въ море, п полупроходныя. жпвущія въ пр сныхъ 
частяхъ моря, но уходящія для нереста въ р кіі 
(перечисленіе наибол е распространенныхъ породъ 
рыбъ см. нпж , въ отд л Рыболовство). Колпчество 
рыбы въ волжско-ісаспійскомъ бассейн въ посл д-
нео время сильно уменьшается; главныя тому прн-
чішы—хищнпческій способъ ловлп, сокращеніе вре-
шени разливовъ р къ изъ-за уничтоженія л совъ въ 
цхъ всрховьяхъ, развитіе судоходства и загряз-
непіе воды въ Волг п поемныхъ луговъ нефтыо.— 
Н а с е л е н і е. По перешіси 1897 г. въ А. губ. 
насчитывалось 1003 542 жит., въ томъ числ полу-
кочевнпковъ и кочевнііковъ (киргпзовъ п калмы-
ковъ)—507 008. По данныиъ ш стыаго статиетиче-
скаго комитета въ 1910 г. числплось 1281676 жит., 
что составляетъ 6,7 чел. на 1 кв. вер.; изъ губерній 
Европейской Россіи бол е р дкое населсніе встр -
чается толысо въ трехъ—Архангельской, Вологод-
ской и Олоноцкой. Въ пред лахъ А. губ. насе-
леніе распред лено крайне неравнош рно; на 1 кв. 
вер. приходится жителеіі въ у здахъ Астрахаискомъ 
47,4, Енотаевскомъ 20,4, Черноярскомъ 14,4, Ца-
рсвскомъ 13,6, Красноярскомъ 10,5, въ Киргпзской 
стопп 3,6, въ Калмыцкоц степц 2,2 чел. На 1000 муж-
чинъ въ А. губ. прпходится 949 аіонщішъ; числен-
ное пр обладані мулсчиыъ надъ женщннамп всего 
слаб в у здахъ, заселснныхъ русскішы (въ Чер-
иоярскомъ — 9Э50/оо), сильн е сроди пнородцевъ (въ 
Киргизекой орд —911, въ Калыыцкой стеші—887). 
Значительно различіе въ чіісленности половъ въ А. 
губ. сказывается на слабомъ естествеішомъ движе-
ніп населенія. За 10 л тъ (1888—1897) въ А. губ. 
въ среднемъ за 1 годъ заключено браковъ 4919, т.-е. 
0,61 на 100 жит.. родилось 31474, илп 3,86%, 
умерло24270, или 2,98%, приростъ7204, плн0,88%; 
ыежду т мъ для вссго нплсняго Поволжья (губер-
ніи Самарская, Саратовская и А.) эти процент-
ныя данныя за то жс время: 0,94, 5,12, 3,98 п 1,13. 
Городского населеиія въ А, губ. въ 1910 г. было 

176 589, въ томъ чпсл въ Астрахани 142 401; осхаль-
ные 4 города иезначит льны. Ос длое сельское на-
селеніе разм щено въ 12 казачыіхъ станпцахъ и 
1206 наееленныхъ пунктахъ; изъ нихъ 118 селе-
ній им ютъ свыш 1000 жит., а пменно: 86 отъ 
1 до 3 тыс, 20—отъ 3 до 5 тыс, 9—отъ 5 до 10 тыс. и 
3—свыше 10 тыс: Караванное, Астраханскаго у.,— 
10 857 жпт., Прпшіібъ-13 967 и Ныколаевская 
слобода—20 735, об Царевскаго у. Въ Киргизской 
орд самое крупное постоянное селеніо, адиннп-
стративпый цептръ орды, Хапская Ставка, пм етъ 
2564 жит. Племенной составъ населснія разно-
образенъ. Расположенный на границ Азіи и Европы, 
Астраханскііі край изстарп слуяшлъ воротамн, 
чрезъ которыя двпгалось пореселеніе народовъ съ 
Востока на Западъ въ первые в ка нашей эры; 
зд сь эти кочевнпки находили сродныя съ ііхъ 
родиной ст пи, зд сь онн п останавливались на 
бол е нлп мен е продолжптелыіое врсмя, пока 
новая волна переселенія не выт сняла шхъ. Сл ды 
пребыванія въ Астраханскомъ кра ыногпхъ на-
родностей уц л ли до наш го времени въ вид 
кургановъ, могилъ, развалпнъ городовъ. Въ I п 
1.1 стол. на м сто ски овъ зд сь появплись аланы-
зат иъ прошлп угры, гуниы, обры, мадьяры, бол-
гары, хвалпсы и др.; по именп посл днпхъ нып ш-
ное Каспійское море называлось Хвалыискішъ. Въ 
Y1I стол. на шіжнсіі Волг пзъ остатковъ гуннскаго 
переселенія образовалось ыогущественное государ-
ство хазаръ; въ 12 вер. выш г. Астрахани, па бо-
регу Волгп наіідсиы остатки пхъ н когда обширноіі 
столпцы Атель (см.). Въ XII стол. прошліі монголы, a 
въ половпн того же стол тія Батый основалъ на 
д вомъ берегу Ахтубы (около нын шняго г. Царсва) 
свою столпцу Сарай. Въ 1480 г. пала Сараискал 
(Золотая) орда, н на ея развалпнахъ образовалось 
Астраханское царство (сы.), просуществовавшес до 
1557 г., когда Астрахань была взята русскими, п 
край присоедпн нъ къ Москв . Эпоха Грозпаго спо-
собствовала развптію на берегахъ Волги такъ назыв. 
понизовой вольняцы плп голытьбы, ісоторая сначала 
укрывалась тамъ отъ ыосковсішхъ властей, живя 
пренмущественпо разбоямп. Событія Смутнаго вре-
мены начала XVII стол. втяиули ее въ д ятельную 
политпческую роль; бунтъ Степана Разина, воз-
стані астраханскихъ стр льцовъ (1705 г.), желав-
шпхъ «старую в ру утвердцть», и др. былп бол о 
яркиыи проявленіями этоіі ролн «ВОЛЬНІІЦЫ». Въ А. 
губ. у Сальншсова завода, недалеко отъ г. Чернаго 
Яра, былъ разбитъ Пугачевъ (1774), ч мъ поло-
асенъ конецъ «пугачепщии ». Одновремснно съ двп-
женіемъ русскнхъ съ СЗ въ Астраханскій край про-
долліалось и движеніе съ В; въ 1630 г. двинулпсь 
пзъ Джунгаріп калмыки, ос ли въ ншкневолжскихъ 
степяхъ, подчинивъ себ кочевавшпхъ таыъ народ-
цевъ (татаръ, туркыеновъ, ногаііцевъ п др.), н про-
держйлйеь около полутораста л тъ, пока, т снпмые 
русскіши, въ 1771 г. не перекочевалп обратно въ 
Монголію; остаткп этой орды (около 5000 кпбитокъ) 
остались въ правобережной степи Астраханскаго 
края н заселяютъ посЛ днюю по настоящее врсмя. 
Въ л воберелсныхъ степяхъ, на м сто откочсвав-
шпхъ калмыковъ, въ 1801 г. поселплись ішргіізы, 
образовавшіе такъ назыв. Внутреннюю пли Букеев-
скую орду. Въ настоящее врсмя въ А. губ. велико-
руссовъ чпслпт&я 574 тыс, малороссовъ—175 тыс, 
б лоруссовъ — 2 тыс, всего русскпхъ — 751 тыс; 
армянъ —10 тыс, татаръ — 76 тыс, порсіянъ — 
1 тыс, киргизовъ—288 тыс, калмыковъ—146 тыс, 
другпхъ народностей, болыпею частыо европсіі-
цевъ—9 тыс. Русскіе—православные (97%)—жи-
вутъ въ городахъ и приволжскихъ селеніяхъ, пзъ 
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нпхъ малороссы—препмущественно въ Царевскомъ 
п Чсриоярскомъ уу. Армяие жпвутъ въ г. Астра-
хаіш п его пепосредственныхъ окрестностяхъ; боль-
шітство ихъ грегоріан , ыо много п католпковъ. 
Астраханскіо татары вс магометане; они д лят&я на 
юртовыхъ п купдоровскпхъ; первые яшвутъ въ 
г. Астрахани, въ особой слобод Тіекъ шш Царово, 
п въ н сколькііхъ прнгородныхъ селеніяхъ, посл д-
піе—въ другихъ у здахъ; пзъ нихъ жпвущіе въ 
Красноярскомъ у. л томъ ведутъ кочевой образъ 
жизнп. Псрсіян (ыагоыетане) жпвутъ въ г. Астра-
хаші; л тоыъ число ихъ поднииается до 10 тыс; 
онп заниыают&я, главпымъ образомъ, поденной ра-
ботой на прпстаняхъ и на ренд Астраханц (груз-
чшш, носилыцики п т. п.). Еиргпзы ведутъ преішуще-
ственно кочевой образъ жизни, сплошь заселяя Кпр-
гизскую орду, отчастп п другія м стпостіі на л вой 
сторон Волги; вс они—магоы тане. Калмыки—буд-
дпсты (ламаиты)—жпвутъ, главнымъ образомъ, ца 
правой сторон Волпг, въ такъ назыв. Калмыдкой 
стопп.—Зешлевлад ніе. Изъ 20 милл. десятішъ 
всей площади А. губ. въ 1905 г. было учтено всего 
3 527 497 дес; изъ нихъ принадлеаіало: крестьянамъ 
п казакамъ (над лъ)—2 351887 дес, государству — 
836 938, ц рквп п ыопастырлыъ—27 016, городамъ— 
33191, казачеству (воисковой)—76606,частнымъ вла-
д льцамъ—198859 (дворянамъ—134 тыс, крестья-
намъ~26 тыс, др.—около 39 тыс); все остальное 
пространство, свыше 16 мплл. дес, служитъ для ко-
чевья ішриізовъ и калмыковъ.—Землед ліе. По 
свонмъ почвеннымъ и клнматичесшшъ условіямъ 
А. губ. мало пригодна для землед лія; пески, 
занимающіе около дятои частп всей площадп гу-
берніи и пзъ года въ годъ вс разрастаіощіеся, за-
сыпая пашнп и луга, наносятъ громадный вредъ. 
Напбол земл д льческпмъ у здомъ является Ца-
ревскій (59% распахано), который нетолыю доволь-
ствуется свонмъ хл бомъ, но въ урожаііны годы 
отпуска тъ его (пшешщу) за своп пред лы; зат ыъ 
ндутъ уу. Черноярскій (27%) н Енотаевскііі (ІІУо); 
въ Красноярскомъ и Астраханскомъ (за исключе-
віемъ Яндыковской вол.) хл бопашество EG суще-
ствуетъ, а въ степяхъ Калмыцкой п Киргпзской 
развпто весьма слабо. Снстема полеводства залеж-
ная. Въ 1909 г. подъ пос вамп было 528 тыс. дес, 
илн 2,6% общей площадп, изъ ннхъ 312 тыс—додъ 
яровоіі пшешіцеи, 148 тыс—иодъ озпыой рожыо, 
остальныя—подъ просомъ, яровоіі рожью, ячменемъ, 
озимой пшеиицей, овсомъ, картофелемъ, горохомъ, 
чечевпц іі и др. Ежегодно для нуждъ м стнаго пасе-
леиія прикупается свыше 7 мплл. пуд. хл ба. Куль-
тура горчицы на СЗ, на ранпц съ Царицынскпмъ у., 
близъ коловііі Сарепты. Подъ огородаып н бахчамп 
занято 26000 дес. Арбузовъ разводятъ особенно ыного 
въ Царевскоиъ у. (с. Быково), зат мъ дынп, огурцы, 
лукъ, помидоры, стручковый перецъ (с. Началово, 
Астраханскаго у.). Сбытъ арбузовъ и дынь—во 
внутреннія губерніп, другихъ овощей—въ Баку и За-
каспійскій край; въ І90Э г. пзъ г. Астрахапп вы-
везено овощей 927 тыс. пуд., фруктовъ—77 тыс. 
пуд. (въ томъ числ вішограда около 66 тыс. пуд.). 
Подъ садами занято 9200 дес, изъ нихъ подъ ви-
ноградніікаміі свыше 1000 дес. Сады и вшіоград-
нпки распространены въ г. Астрахани и его окрест-
ностяхъ, въ Красномъ Яр , подъ Царевомъ (вишші 
и яблокя) и Енотасвскомъ. Виноградъ въ г. Астра-
хаіш стали разводить въ ХТІП ст.; вішод лі даетъ 
въ среднемъ до 20 тыс. водеръ въ годъ. Въ г. Астра-
хани—школа садоводства п огороднпчества. Л совъ 
въ А. губ. 112108 дес, изъ нпхъ ббльшая часть въ 
заГіипщахъ р. Волгн, езкегодно затопляеыыхъ водоіі; 
н тъ совс мъ л совъ въ Красноярскомъ у. Жскус-

ствепно л соразведеніе—въ Царево-Черноярскомъ 
л сшічеств —всего ыа Іб1/* дес.—Скотоводство 
составля тъ главпую основу существованія пно-
родцевъ-кочевнпковъ н вообщо им етъ болыпос 
значеиіе для ос длаго сельскаго населенія А. губ. 
Ііъ началу 1910 г. скота въ А. губ. было (головъ): 

Въ 5 у здахъ . , . 
У астрах. казаковъ . 
Въ Калмыцкоц степи 

s Кпргнзскоп ст іш 

Вс го въ А. губ. 

Круп-
наго 

рогатаго 

536 33-1 
26 863 

145 327 
399 2GG 

1 105 780 

Логаа-
дсй. 

127 736 
7 142 

71 949 
175 192 

382 019 

Ворблю-
довъ. 

3G5C2 
239 

22 382 
148 360 

207 643 

Ов і ь. 

1 101014 
22 261 

683 063 
1 019 802 

2 726140*) 

Сви-
uou. 

36 916 
1 757 

278 

Скоть у кочевшіковъ-инородцевъ пасется круглый 
годъ; скотоводотво пхъ нногда страдаетъ отъ суро-
выхъ зпыъ п въ особенностп отъ гололедпцы и сн ж-
ныхъ бурь (шургановъ): въ 1798 г. однп калмыкіі 
поторяли свыше полумнлліона головъ скота; въ 
зпму 1828 г. въ Киргпзсксш орд погпбло около 
400 тыс. головъ крупнаго скота и свыше 1 мил.і. 
овецъ. Сбытъ лошадей во внутрепнія губерніи, 
на ремонтъ кавалеріи п для сельскохозяйствеи-
ныхъ работъ; важн йшія конскія ярмарки (ве-
сенпяя и осенняя)—въ Ахунскомъ хутор , въ Кир-
гпзской степи. Рогатыи скотъ сбывается, главнымъ 
образомъ, на убои, ва м стпыхъ ярмаркахъ и ба-
зарахъ; овцы—па мясо п жиръ. Скота жпвьемъ u 
продуктовъ скотоводства въ А. губ. сбывается на 
7—8 мплл. руб. въ годъ. — С о л я н а я п р о м ы ш -
л н н о с т ь А. губ. доставляетъ до 20% веей до-
бычц соли нмперіи. Соль въ А. губ. добывается изъ 
озеръ, саыое богатое п обшпрное изъ кото-
рыхъ—Эльтонъ, заниіиаіощій площадь въ 160 кв. 
вор., сплошь заполненную солью на не изсл довап-
ную еще глубішу. За 150 л тъ изъ Эльтона до-
быто свыш 600 мплл. пуд. солп, но богатство 
его какъ бы не тронуто; по мн нію Фодчоіікп, 
озеро сод ржптъ въ себ свышэ 6 шілліардовъ пуд. 
соли. Главньшъ образомъ, соль нын добывается пзъ 
озера Баскунчака, отъ котораго проведена л:ел з-
ная дорога къ прпсташг Владііміровской на Волг , 
п котораго въ посл дніе годы коснулся жел зно-
дорожный путь на Астрахань. Остальныя эксплуа-
тііруемыя соляныя озера расположены въ южнои 
частя губерпіп, бліізъ г. Астрахани. Соляныя озера 
принадлежатъ казв и сдаютея промышленнпкамъ 
въ аренду; въ 1909 г. на Баскупчак было сдаио 
207, а на южвыхъ озерахъ—48 участковъ, за 
319 665 руб. Соль добывается съ мая по октябрь; 
въ 1909 г. ея добыто: 

ва Баскуппаи 30 600 000 пуд. 
въ южішхъ озерахъ 1 393 186 > 

Всого . 31 893 186 пуд. 

Въ 1908 г—24,6 милл. пуд., въ 1907 г.—24,2, пъ 
1906 г.—25.9. Добычей соли заыимались: на Бас-
кунчак —1636 чел. (киргизы), на южныхъ озерахъ— 
6G2 чел. (калмыіш и татары). Вывезепо соліі зя 
пред лы губсріпп въ 1909 г.: по Баскунчакской 
жол. дор.—23333 702 пуд., по Астраханской жсл. 
дор.—1042 800 пуд.; на м стныя нузкды (въ тоыъ 
числ на солку рыбы) пошло 13 961808 пуд.— 
Рыболовство А. губ. (по шізовышъ Волги и въ 
Каспійскомъ мор ) зашшаетъ первое м сто въ Рос-
сіп. Раііонъ д йствііі управлспія каспіііско-воллсскпхъ 
рыбпыхъ н тюленьихъ прошысловъ охватываегь вс 

•J Б ъ тозіъ чдсл козъ около 200 тыс. головъ. 
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нижнее течопіе Волги (ниже г. Саратова), съ ея ру-
кавамп, протоками п пр., п Каспійское море, за 
псключеніемъ площадп, подв домственной Закав-
казскому управлепію, н отд льныхъ участковъ моря, 
предоставленныхъ въ исключптельно пользованіе 
уральскпмъ и тсрскпмъ казакамъ, мангышлакскимъ 
поселенцаыъ п Шамхалу Тарковскому. На право 
рыболовства и боя тюленей въ 1909 г. выдано 
36 778 бплетовъ, причемъ казною получено 419 816 р. 
Рыболовствомъ еасегодно занято 100—120 тыс. чел., 
въ томъ числ до 50 тыс. кочевнпковъ. Добыча 
краіін неравыом рно распред ляется по отд ль-
нымъ годамъ; н подлежптъ сомн нію, что всл д-
ствіе хпщнпческаго лова и загрязненія Волгп нефтью 
уловъ за посл днія 40—50 л тъ сократллся для бо-
л е ц ниыхъ породъ частпковыхъ рыбъ на 2Ъ%, a 
для осетровыхъ (красныхъ)—на 509 .̂ Кром того, 
рыба мельчаетъ. Нпжневолжскому рыболовству гро-
зитъ гибель, если условія его н пзм нятся къ 
лучшему. Въ посл днее время особое зпаченіе 
им отъ ловъ воблы, сельдп п судака. Въ 1909 г., 
когда уловъ считался удовлетворительныыъ, въ 
каспійско-волжскомъ район добыто рыбы и ея 
продуктовъ 13 777 тыс. пуд., въ томъ чпсл 
красной—675 тыс. пуд., сольди и пузанкп—2701 т. 
пуд., воблы—7395 тыс. пуд., друг. частпковой рыбы— 
2906 тыс. пуд.; продуктовъ: пкры осетровыхъ рыбъ— 
11862 пуд., пкры частпковыхъ рыбъ—70054 пуд., 
клею—541 пуд., вязпги—183 пуд. п жпра—17 235 пуд. 
Рыба частыо солится п сушптся на м стахъ, частью 
отправляется жпвой и во льду во внутренпія гу-
бсрпіп и за граніщу (въ Берлинъ, В ну п пр.). Въ 
1909 г. изъ Астрахани рыбныхъ товаровъ отпра-
влено около 20 мплл. пуд., пзъ нпхъ 14 милл. пуд. 
въ соленомъ вид и 3 мплл. пуд. сушеной. На Бп-
рючьсй кос —рыбно-консервный заводъ. Въ Каспій-
скомъ мор (главнымъ образомъ, у Тюлепьпхъ 
острововъ) въ 1909 г. добыто 108022 шт. тюленеп 
(132845 пуд.), нзъ которыхъ поступпло на рынокъ: 
82 шт. сырого тюленя, 98429 пуд. жпра и 106 857 
тюлспыіхъ шкуръ. Съ зам ною въ техвик жпвот-
ныхъ жировъ ыпнеральными масламп, сбытъ тю-
лсньяго жпра н развпваетйя. Для оказанія по-
мощп рыболовамъ въ 1876 г. въ г. Астрахани, прп 
управлевіи рыбными промысламп учреждеііа ло-
вецкая касса. Эта касса, несмотря на сравни-
тельно болыпія средства (свыше 1 милл. руб.), ра-
ботаетъ слабо. Въ связп съ рыболовствомъ въ А.. 
губ. развплся бопдарнып промыселъ (4000 чол., про-
изводство свыше 1 милл. руб.)—Ремесленни-
к о в ъ въ А. губ. въ 1909 г. было 13627, изъ 
нпх7) почти половпна въ г. Астраханп. К у с т а р и 
встр чаются средп ос длаго населенія Черноярскаго 
и Енотаевскаго уу.—выд лка крестьянскаго сукпа, 
въ слоб. Нпколаевскои, Царевскаго у.,—пропзвод-
ство плуговъ, въ с. Караптшшомъ, блпзъ г. Астра-
хапп—судостроепі (ловецкія лодки, баржи), въ 
Царевскомъ у.—вязанье шерстяпыхъ чулокъ п ва-
рсгъ, сбываемыхъ на ярмарк въ пос. Дубовк (Сара-
товской губ.); инородцы зашімаются пзготовлеиіемъ 
чапокъ.—Отхожіе проыыслыразвпты. ИзъХолсе-
таевскоіі волости, Красноярскаго у., уходптъ всо муж-
скоо населспіе. Уходятъ на Волгу (судовщпки), на 
ссльскохозяйственныя работы. рыболовы (мужчпіш, 
іюдростки ц жеищипы), на Кавказъ п въ порты 
западнаго побережья КаспШскаго моря. Въ А. губ. 
сохраішлось еще п чумачоство. Калмыкп (въ 1909 г. 
выдано 7407 паспортовъ u 1648 видовъ на отлучку) 
уходятъ на рыбные п соляные промыслы, киргпзы— 
па рыбпыя ловли (15 235 чел.), соляные промыслы 
(1892 чел.), въ пзвозъ (1874 чел.) п на уборку хл ба 
іі косьбу с на (10 834 чед.)—Фабрикъ и заво-

д о в ъ (съ пропзводствомъ свыше 1000 р.) въ 1909 г. 
въ А. губ. было 256, съ 6466 рабоч. и производ-
ствомъ на 12,5 мплл. руб.; бол е кругтые пзъ нихъ 
(водочный, пивоваренные, л соппльные заводы, бон-
дарныя и механическія мастерскія) находятся въ 
г. Астрахани и его окрестпостяхъ; на пристаіш 
Владпыіровской—10 паровыхъ мелышцъ для раз-
молки солп, перемоловіипхъ въ 1909 г. свыше 23 мплл. 
пуд. соли.—Торговля какъ м стная, такъ и вп ш-
няя соср доточпвается въ г. Астрахани, на прп-
волжскпхъ прпстаняхъ п на ярмаркахъ. Въ 1909 г. во 
всей губерніи взято 19860 документовъ па право тор-
говлп и проыысловъ, изъ нихъ 12196—въ г. Астра-
хавп и его у зд . Ярмарокъ въ томъ же году 
было 102; на нихъ прпвезево товаровъ на сумму 
21800 тыс. руб., продано на 8500 тыс. руб. Бол е 
значительныя ярмаркп: 

М сто ярыарокъ 

Ахунскій хуторъ, въ Кир-
гизской орд 

с. Зав тиое, Черноярск. у. 
с. Уланъ-Эрго, того ж у. 
Элиста, въ Калмыдкоп 

степп 

Товаровъ па 
тыс. руб. 

приБез. продано 

2244 
1632 
1301 

1849 

1811 
469 
131 

637 

Скота тыс. гол. 

првги. ітродано 

1192 
1468 
468 

1301 

658 
388 
69 

569 

Изъ товаровъ, кром скота, на ярмаркп прпвозятъ. 
главнымъ образомъ, ыавуфактуру, кожу п бакалею 
Н тъ ярмарокъ въ г. Астрахани и его у зд .— 
Весь потрсбляемыіі въ губерніп спиртъ получастся 
іізвн и перерабатывается въ ы стномъ казенномъ 
склад . Въ 1909 г. продано казенныхъ шітеі! 
764198 ведеръ (въ 40°). М стъ продажи питей 1043 
(въ томъ чпсл 414 въ г. Астрахани и 216 въ 
Астраханскомъ у.), изъ нихъ казенныхъ впнпыхъ 
лавокъ 197. — Кредптныя учрежденія сосредото-
чоны, главныш. образомъ, въ г. Астрахави. Въ 
1909 г. въ губервіп было 13 банковъ или нхъ 
отд леній (8 въ г. Астраханп), учреждсній ыелкаго 
креднта 132.—Судоходство. Волга судоходна на 
всемъ своемъ протяжеійи. Изъ рукавовъ ея судо-
ходны 47, въ томъ чпсл Ахтуба (483 вер.). Боль-
шіе морскіе пароходы не входятъ въ Волгу и пе-
регруікаются въ открытомъ мор , па такъ назыв. 
«12-футовомъ рсйд ». Изъ пристаией на Волг и ея 
рукавахъ бол е значительныя—Астрахань п Владп-
міровская. Въ 1909 г. изъ Астрахани и друг. прпста-
нсіі отиравлено по Волг 294 МІІЛЛ. пуд. грузовъ, на 
156 милл. руб., изъ нихъ главн іішіе: нефть—248 ыилл. 
пуд., соль—23 мплл. пуд. (съ прпст. Владпмірскоіі), 
рыба—17 милл. пуд., фрукты, впноградъ, впноградноо 
вино—1,4 ыплл. пуд., овощи—0,6 милл. дуд., рисъ— 
0,4 мплл. пуд., хлопокъ—0,4 милл. пуд. Прнвезоно 
по Волг на т же пристани 63 мплл. пуд. грузовъ 
на 49 милл. руб.; бол е всего л сного матеріала п 
дровъ—29 милл. пуд., хл ба—11 мплл. пуд., солп (съ 
Владпміровской въ Астрахавь)—сзыше 4 ынлл. вуд., 
каыевь, пзвесть и другіе строптельные матеріальі— 
24 мплл. пуд.—Двпасоніе судовъ на Каспіііскомъ 
мор къ Астраханскому порту въ 1909 г. было: 

Пароходовъ 

П р н ш д о: 
заграипчпаго плаванія 
каботажішхъ 

0 т о ш л о: 
заграиичііаго плавапія 
каботажвыхъ 

120 
4615 

166 
4519 

Царусныхъ 
судовъ 

19 
1327 

26 
1315 

Грузовъ было вривезепо: изъ-за гранпцы (ІІер-
сіп) 1,3 мплл. пуд., на 4 ыилл. руб. (фрукты, бака-
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лея, хлопокъ, рыба, шсрсть п др.); каботажемъ— 
300 мплл. пуд., на 150 мплл. руб. (нефть, продукты 
ся п остаткп—285 мплл. пуд., рыба, хл бъ, фрукты, 
хлопокъ и др.). Вывсзоно: за гранпцу (въ Псрсію) 
0,8 мплл. пуд. на 1,2 МІІЛЛ. руб. (л съ, сахаръ, ткаші 
п пр.); каботажеыъ—28 мплл. пуд., на 74 ыплл. руб. 
(л сной матеріалъ, хл бъ, соль, тканп, металлы п 
изд лія пзъ ішхъ, казенпые грузы п пр.).—Жeл s-
ныxъ дорогъ въ А. губ. трп: Баскунчакская (ме-
жду озеромъ Баскунчакомъ и прпст. Владпыіровской) 
51 вер., Астраханская (вдоль восточной стороны 
Еолгн, отъ г. Астраханп до ст. Красный Кутъ, 
Рлзанско-Уральскоіі зкел. дор., въ Самарской губ.)— 
422 вер., и ва СЗ губерніи, въ Черноярскомъ у., 
часть линіи Царицыііъ-Тихор цкая—98 вср. Въ 
1908 г. по лсел зныыъ дорогамъ провезсно грузовъ: 
по БаскунчакскоА 27 342 тыс. пуд. (27 092 тыс. пуд. 
солп), по Астраханской 6037 тыс. пуд. (рыба и 
соль); по Царпцынско-Тихор цкой грузы пдутъ тран-
зптомъ, почти не касаясь А. губ. — Почтовыхъ и 
телсграфныхъ учрежденій 53, телефонныхъ 2 (въ 
г. Астрахани п станнц Атаыанскоіі); длііна лпніп: 
телеграфныхъ 2047 вер. (32 вер. подводныхъ на 
12-футовомъ рейд ), телефонныхъ 161,7 вер.— 
М е д п ц п н а (1909). Постоянныхъ л чебныхъ за-
воденій въ А. губ. 90 на 1432 кровати; кром 
того, во время рыбнаго лова на промыслахъ 113 
на 641 кровать п на 12-футовомъ реіід 1 боль-
інща-баржа на 20 кроватей. Врачеіі 128, аптекъ 29, 
аптекарскихъ ыагазішовъ 36.—Учебныхъ заве-
д е н і й (1909) 690 съ 40664 учешікаыи (26363 
мальч. и 14301 д в.); изъ нпхъ среднихъ 14 (вс 
въ Астраханп, за іісключеніемъ педагогичсскихъ 
курсовъ въ пос. Ханскоіі ставк ), 13 городскпхъ, 
32 станпчныхъ Астраханскаго казачьяго воііска, 
CO инородческихъ школъ (кііргіізскихъ, татарскнхъ 
и калмыцкпхъ) и 571 начальныхъ въ городахъ п 
с леніяхъ.—Повпнностп (1909). Окладные сборы: 
государстзеннаго налога на землю п недвпжішостп 
лостушіло 162 242 руб. (въ недопмк 13 706 руб.), 
квартпрнаго—30 568 руб. (недопмка 9070 руб.), съ 
кочевыхъ пнородцевъ — 247 544 руб. (недоішка 
123 810 руб.); земскпхъ сборовъпоступпло 741650р. 
(недопыка 322 357 руб.), пзрасходовано 666580 руб. 
Городскпхъ доходовъ 1703291 руб., расходовъ— 
1 689468 руб. (въ томъчіісл пог.Астраханп1584тыс. 
руб. дохода и 1574 тыс. руб. расхода). Выкупныхъ 
плател;ей поступило 168 руб. (окладъ 944 руб.), въ 
недоимк 5173 руб. Доходъ акцнзнаго в домства 
492474 руб. (279500 руб. съ лпва); казенныхъ пптей 
продано на 6438881руб. Натуральныя повпнностп: 
1) вошіской повпнности подлел;ало (исключая кал-
ыыковъ н кпргпзовъ) 6129 чел., принято на д йстви-
тельную.слуисбу 2164чел. 2) Квартпрішяповпнность: 
городовъ—417У2руб., селеній—9518 руб. 3) Доролі-
ная повіівность отбывается натурой (на деньгн— 
26348 руб.). 4) Земская подводная (натуральная)— 
152 752 руб., на содерисаніе лодокъ, баркасовъ и 
парохода—31 155 руб. Въ настоящее время поднятъ 
вопросъ о введеніп въ А. губ. земскихъ учрежденій. 
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Астрахапская епархія открыта въ 
1602 г., прп цар Борпс Годунов п патріарх 
Іов . До того времони астрахавскііі край прпнад-
леліалъ къ казанскоіі епархіп. На псрвыхъ порахъ 
это была чрезвычайно б дная епархія; въ ней т, 
1683 г. насчптывалось только 39 цсрквей. Псрво-
начально къ А. епархіп былъ прпчпсленъ весь об-
ішірпый, но малопаселенный іфай внизъ по Волг , 
отъ самаго Саратова. Съ течсніемъ временп изъ А. 
опархіп выд лилась Пензенско - Саратовская, за-
т ыъ частп ея отошли къ епархіямъ Оренбург-
ской, Ставропольской, Новочсркасской п Тамбов-
скоіі. Въ настояхцее время гранпцы епархіп совпа-
даютъ съ гранпцамп Астраханской губерніп. До 
1667 г. А. епархія управлялась архіепископамп, 
до 1714 г.—ыитрополіітаып, зат мъ около 70 л тъ 
ешіскопами, съ 1785 по 1870 г.—почтп непрсрыг.по 
архіеппскопаып, съ 1870 г.—сшіскопами. Въ настоя-
щее время стоящішъ во глав епархіп іерархамъ 
прпсвоенъ тптулъ епископовъ астраханскихъ и епо-
таевскпхъ. Въ 1910 г. учреждева ка едра викарнаго 
епископа, съ присвоеніемъ ему пыенованія «царев-
скаго». Въ 1907 г. въ А. епархіп было соборовъ п 
церквей 246, при церквахъ состояло протоіерееві. 
и свящепвпковъ—302, діакоыовъ и псаломщиковъ— 
401; часовепъ и молптвеиыыхъ домовъ—30. Мона-
стырей—6: 4 ыуасскііхъ п 2 жеискпхъ; въ музк-
скнхъ—77 мопаховъ и 12 послупшиковъ; въ жен-
скпхъ—36 монахішь и 14 б лицъ. Къ чпслу мпс-
сіоперсшіхъ учрежденій прпнадлежитъ «калмыцкая 
двухклассиая ыиссіонерская школа-пріютъ», откры-
тая въ 1894 г. и пом ідающаяся въ урочищ Кал-
ыыцкомъ Вазар , въ 9 вср. отъ г. Астрахани; она 
разсчптана на 40 чол. жпвущпхъ н 60 прііходящихъ.— 
См. священ. Іоанпъ С а в в п н с к і й , «Исторпче-
ская записка объ А. епархіп за 300 л тъ ея суще-
ствованія» (съ 1602 по 1902 г.), Астрахань, 1903. 

Асхраханская яссл зпая дорога от-
крыта для двшкопія 29 ноября 1909 г. и вхо-
дптъ въ составъ с ти общсства Рязанско-Уральской 
жсл звой дорогп, которымъ она построена. Высо-
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чайше утвержденлымъ 26 апр ля 1£03 г. допол-
ненісыъ къ уставу общества названной жсл зной 
дороги на это общество было возлолсено: а) по-
стропть лсел знодоролсную линію нормальной колеп 
отъ г. Астрахапн до одного пзъ пунктовъ узкоко-
л йной Покровско-Уральской лпніи мелсду ст. Фрп-
денфельдъ п Красный Кутъ н б) прпспособить узко-
колейную Покровско-Уральскую лпнію на участк 
отъ прпмыканія къ ней Астраханской линіп до псре-
правы черезъ р ку Волгу п сазіую иереправу къ 
пропуску по здовъ нормальной колеи съ Астрахан-
ской лшііп на дорогп общсй с ти. Съ построгікою 
Астрахаиской лпніи крупн йшіи по грузообороту 
портъ Каспійскаго моря, остававшіййіі еліегодно от-
р занныыъ отъ міра въ теченіе 5 знмнпхъ м ся-
цевъ, соедпненъ съ центромъ Россіп рельсовымъ 
путедіъ. Соорулсеніе А. жел зной дорогп было со-
прялсено съ болышімн трудпостямн, всл дствіо не-
благопріятпаго сочетанія природныхъ условій. До-
рога, проведенная по л вому бсрегу Волгп, начн-
шіется отъ станцін Краспый Кутъ Алексапдровскъ-
Гайской лпиіп с ти Рязанско-Уральскоп лсел зной 
дорогп. Изъ общаго протяженія 517 верстъ лпнія 
прололсена средіі культурныхъ площадей Саыарскоіі 
губ рпіп лишь на протяліеніи н сколькихъ верстъ. 
На большеГі лсе частп своеп длпны, пменно около400 
верстъ, лпнія прор зываетъ Кпргіізскуіо степь. За-
т мъ на протяжешп 38 ц^рстъ лпнія прор заетъ по-
лосу летучпхъ барханныхъ песковъ, передвпгаю-
іщіхся прп мал Ашсмъ в тр . Посл диія 45 всрстъ 
норедъ подходоыъ къ городу Астраханп лпнія про-
лонсена по волл;скоп дельт , прпчемъ ею перес -
чспы: 3 главныхъ рукава р ки Волгп—Ахтуба, Бу-
занъ п Болда, 2 ыен е значительныя р кп—КривоА 
Аузъ п Рыча, п 11 малыхъ водотоковъ. Л томъ въ 
ма u іюн въ средиеыъ въ продсшкеніе І1^ м ся-
цовъ вся перес чонпая часть дельты покрывается 
водою. Въ это вреыя яіел знодоролшое полотно на 
45-верстномъ протяженііі находится средп сплош-
ного воднаго пространства. Средняя глубина воды 
вдоль полотна превышаетъ 1 сажеиь. Прп в тр на 
дельт развпвается волненіе, достигающее высоты 
бол е 2 аршннъ. До прпступа къ постройк ыпогіе 
оспаріівали возмолшость сооруліенія лпніп среди 
пеобъятпаго разлпва дельты. Мн ніе это оказалось 
ошнбочнымъ, хотя соорул;еніе дельтоваго участка 
представляло необычаііныя трудпостп, отчасти всл д-
ствіс указанной многоводпостп дельты, а частыо 
всл дствіе т хъ осложнсній, которыя былп внесены 
въ задачу постройкп необходиыостью обезпечпть 
интересы судоходства, рыболовства п безопасность 
отъ затопленія насслепныхъ пупктовъ. Астраханская 
лішія построена съ уклопамп въ 5 :1000 п въ осталь-
помъ соотв тствуетъ техническпмъ условіямъ соору-
лсевія ыагпстральныхъ жел зпыхъ дорогъ. Особоп-
постыо дельтоваго участка является спеціальный 
тнпъ полотпа съ двустороннпмп бермамп п поло-
ГІІМП (1:21/'t) откосамп. Этп откосы укр плены 
сплошь до бровкп бермъ протпвъ д йствія тсчевія 
u волнеиія отчастп каысішоіі оделідоіі, главныыъ а;е 
образомъ фашппвоп выстішсой, закр плсиной Л;ІІ-
выми ІІВОБЫМІІ кольямп. Кром главваго путп, по-
строены три прпстапп съ соедіінительнымп в твямп: 
Эльтонская, Вузанская и Болдппская, п четвортая 
в твь — соедпнптсльная съ Баскунчакскою лсел з-
вою дорогою. Общая длпна в твей, пристанскпхъ н 
станціонныхъ путей, кром главнаго, 70 ворстъ; 
число станцій п открытыхъ разъ здовъ 20. Изъ 
пскусствешіыхъ сооружоній выдающішся является 
двухконсольное пролетпое стромііе мостя ва р к 
Бузан перекрывающео свободпый пролетіГвъ 75 са-
л е̂пъ. Этотъ пролетъ является въ иастоящее время 

напболышімъ ЕЪ Россіп. Особыя трудностп предста-
вляло снаблсеиіе станцій водою на степномъ участк . 
Тппы водоснаблсенія получнлпсь чрезвычаііно разію-
образные: два снабженія устроены сн говой водой 
изъ прудовъ, 2—такліе сн говой водой пзъ искусствсн-
ныхъ водоемовъ въ лимапахъ, 2—груптовой водой 
іізъ верхнихъ слоевъ прп посредств бруклпнскпхъ 
колодцевъ и дреиаашаго водосбора, 4—артезіанской 
водоп пзъ нилшихъ слоевъ, въ сродвемъ глубинои 
около 30 саженъ, 1—изъ озера п 7—пзъ р къ, 2 стап-
ціи снабл;аются водой, доставляемой по л{ел зноГі 
дорог въ цпстернахъ. Л. Тапспбаумъ. 

Лстрахннскос казачье воііско. Въ 
1737 г. русское правительство, въ ц ляхъ охраны 
астраханскаго края, прлвлскло повокрещенныхъ 
калмыковъ къ отбыванію воинской повпніюсти, 
образовало въ Астрахани особую «трехсотенную 
команду» пзъ 100 русскпхъ (казацкпхъ п стр лед-
кпхъ д тей, в роятно, пзстаріі жившпхъ въ кра ) 
и 200 калмыковъ. Коыанда получила зпамена и, 
за непм віемъ ружей, плохое» холодное оружіе. 
Въ 1742 г. калмыкп разб лсались, уведя съ собого 
казенныхъ лошадей. Для пополненія комавды, въ 
которой оставалось всего 111 чел., сталп набирать 
въ нее всякій сбродъ. Въ 1750 г. составъ команды 
былъ увсличенъ до 600 чел., перевоорул;енъ (рулшшп, 
пистолетамн и шашками), п команда получпла на-
званіо «Астраханскаго казачьяго военнаго полка». 
На обязанностп полка было охрапять караваны, 
почту, рыбные п соляны промыслы, для чего полкъ, 
до того ваходпвшійся въ город Астрахайи, былъ 
распред ленъ по краю въ ряд станпцъ, образовані 
которыхъ началось въ 1757 г. u продоллсалось до 
1842 г. Станпцамъ были отведсны въ над лъ 
землп вдоль р. Волги, площадь которыхъ впосл д-
ствіп была расшпрена. Въ 1762 г. пріемъ въ ка-
закп бродягъ п б глыхъ людей воспрещенъ. Кром 
образованія новыхъ станпцъ, Астрахаискій казачііі 
полкъ пополнплся пріісоедпненіемъ къ нему городо-
выхъ комапдъ енотасвской (въ 1784 г.), черноярской 
п красноярской (1786), саратовской, дмитріевской 
(камышпнскоіі) п царпиынскоіі (1801) п остатковъ 
волжскпхъ казаковъ (1802), посл того, какъ боль-
шая часть посл днпхъ за участіе въ пугачевскомъ 
бувт была раскасспрована п псреселена на Терскъ. 
Такимъ образомъ, число строевыхъ астраханскпхъ 
казаковъ къ 1803 г. возросло до 1600. Въ 
начал астраханскіе казакп былп разд лены па 

3 полка и обязаны были содерлгать кордовы па 
4 линіяхъ: каспійской (260 всрстъ, 14 иостовъ), 
ахтубпнской (270 верстъ, 17 постовъ) элтонской 
и узенскоіі (580 верстъ, 23 поста). Съ 1816 г. 
въ ихъ составъ входила полурота конной артил-
леріп съ 6 орудіями. Въ 1817 г. утверлсдсно 
пололіеыіе о военномъ п гражданскомъ управлснііі, 
п полкп переішепованы въ А. казачье воііско. Въ 
1833 г. воііско, до т хъ поръ входпвіпее въ составъ 
кавказскаго корпуса, подчииепо астрахапскому ВОСІІ-
ному губернатору. Въ 1864 г. уіііічтожепы обере-
гательныя лпніп. Въ настоящес врсмя главное 
управлепі казачества находіітся въ Астрахапп; во 
глав его стоптъ наказной атаманъ, должиость 
котораго соединена съ доллшостыо астраханскаго 
губсрпатора. Въ мпрпое время астрахапскіе ка-
закп образуютъ одппъ полкъ, состояиой пзъ 4 со-
тенъ въ 676 чел. казаковъ (кром офпцеровъ) и 
расквартированныіі въ г. Астрахаіш, въ Ханской 
Ставк кіірпізскоіі орды п по калмыцкпмъ улусамъ. 
Въ во ішое время астраханскіе казакп обязаны вы-
ставпть 3 полка. Астраханскіо казакп, начиная съ 
1812 г., участвовалп въ войпахъ и часто неслп кор-
долвую службу въ Закавказь . Въ настоящсе вромя 
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они живутъ въ 18 станицахъ- и 50 хуторахъ п по-
селкахъ. Этп поселенія расположены вдоль бере-
іовъ Волгп и ея рукавовъ, пачиная отъ. Краспаго 
Яра п Астрахани вверхъ по р к до самаго Сара-
това; толысо Александро-Невскал станпца лежитъ 
при р. Иловл (прпток Дона). 13 станпцъ пахо-
дятся въ прсд лахъ Астраханской губернін (въ 
у здахъ Краспоярскомъ, Астрахапскомъ, Енотасв-
скомъ и Черноярскомъ) и составляютъ I отд лъ 
воііска; 5 станицъ, входящпхъ во II отд лъ, распо-
ложены въ Царпцынскомъ, Камышинскомъ п Сара-
товскомъ у здахъ, Саратовской губ.; станпцы Красно-
ярская, Чериоярская, Царицынская и Саратовскал 
вошлп въ составъ городовъ соотв тствующпхъ на-
званій, а одпнъ хуторъ Александро-Невской ста-
нпцы—въ составъ города Каыышіша. Налично на-
селеніе стаппцъ п хуторовъ въ 1904 г. составляло 
34011 чол. (16 880 мужчпнъ п 17131 жсшщгаіО; 
пзъ нихъ лпцъ духовнаго званія 198, дворянъ п 
чпновниковъ войскового сссловія 658, коренныхъ 
казаковъ 28 966 (22 586 въ станпцахъ п 6380—въ 
хуторахъ), составлязощпхъ 6057 с мей (хозяйствъ), 
и 4189 постороннпхъ (2606 въ станпцахъ и 1583 въ 
хуторахъ); въ состав посторонняго населенія было 
3455 постояпныхъ жіітелей п 734 временныхъ (ра-
бочпхъ). Бол е людныя станпцы: Пичужішская, Ца-
рнцынскаго у зда (2729 жпт.), Копановская (2362), 
Ветлянская (2159), Грачевская (2121) — Енотаев-
скаго у зда, Замъяновская (2219 жпт.)—Астрахан-
скаго у зда; въ остальныхъ станпцахъ мен с ч мъ 
по 2000 жнт.; изъ хуторовъ бол е 1000 жпт. въ 
одномъ Николаевскомъ, Царпцынскаго у зда. Гра-
мотные среди казаковъ составляютъ 36,5% (52,6% 
средп ыуиічинъ п 20,6% средп женщппъ). Школы 
въ станпцахъ сталп открываться въ 1846 г. и въ 
ластоящее врсмя пм ются во вс хъ станпцахъ п 
бол е круппыхъ хуторахъ; учащпхся 1320 (801 маль-
чикъ п 519 д вочекъ). Преобладающія занятія 
казаковъ — рыболовство, землед ліе, промыслы п 
ремесла.—3 е м л и А. казачьяго войска располо-
жены по обопмъ бсрегамъ Волгп, на островахъ 
аіежду многочисленнымп ея прптокамп п на са-
момъ берегу Каспійскаго моря (влад нія Атаыан-
ской и Казачебугорскоіі станпцъ), въ губериіяхъ 
Астраханской, Саратовской и Самарской (въ по-
сл дней—4705 десятинъ дополнптельнаго над ла 
станнцы Саратовской). Казачьп земли состоятъ нзъ 
пад ловъ первоначальнаго (юрты) и дополнительнаго. 
За исключеніемъ смежныхъ юртовъ станицъ Копа-
повской и Михайловской, Енотаевскаго у зда, 
юрты вс хъ остальныхъ станицъ отд ляютм другъ 
отъ друга землями другихъ влад льцевъ. Эти про-
межутки ыежду влад ніями станицъ доходятъ до 
180 верстъ (между юртами станицъ Александро-
Нсвской, Камышішскаго у зда, н Саратовской, при 
город Саратов ). Во влад ніп станичнаго насе-
ленія соетоитъ 608 785 десятипъ, въ общемъ вла-
д ніи войска—88259 десятинъ, офпцерсішхъ участ-
ковъ — 75 959 десятішъ; всего 773 003 десятішы 
(7421 кв. вер.); кром того, у казаковъ Александро-
ІІсвской станіщы 611 десятпнъ купленной земли. 
Неудобныя зешли составляютъ 47,6%; въ это колп-
чество вошлп пески и воды, хотя среди посл дннхъ 
ыного рыболовныхъ, приносяищхъ войску значи-
тельный доходъ. Уд льныя землп по угодьямъ рас-
падаются на 2 категоріи: пахотиыя («степь»), въ 
составъ которыхъ входятъ п выгоны, іі с нокоспыя 
(«займпща»). Л сныя земли (3—4% общой пло-
щади) разбросаны по балкамъ, оврагамъ и бере-
гамъ р къ. Дополнительные над лы очень разбро-
саны; въ 7 случаяхъ онп удалены охъ сташщъ на 
сотни ворстъ (у Атаманской станицк—па 700 вер.). 

Бол е ц нныя казачьи угодья-заливные с покосы 
по берегамъ р. Волги, ея притоковъ и р. Иловли. 
Ц нность пахотныхъ зешель значпт льпа только во 
11 отд л и въ станпц Грачевской, Енотаевскаго 
у зда, гд развпто бахчсводство. Кром эксплуата-
ціи свопхъ угодій, казакп станпцъ, распололсенныхъ 
въ с верной частп Астраханскоіі губ., особенно 
Грачевской п Мпхайловской, Енотаевскаго у зда, 
полыуются пахотой въ 10-верстиой лолос Кал-
мыцкой стопп; но это пользованіе -н урегулпро-
вано и носптъ случайный характеръ. Въ общемъ 
на 1 душу мулсского паселенія казаковъ прпхо-
дптся 22,8 десятпны удобиой земли, илн 52,7 дс-
СЯТІІНЫ на ссмыо. Вс зсзгли сташщъ составляютъ 
обідественное достояніе, псключая усадьбъ, садовъ 
п левадъ, состоящпхъ въ подворномъ влад піп. 
Земли д лятся мелсду казакамп на пап, прп-
чемъ обыкновеппо перелссі)ебьевка паевъ пропзво-
дптся каждьтя 6 л тт. для пахоты п ЯІОГОДНО для 
с нокоса; выгопы—общіо. За исключеніемъ ловлп 
рыбы въ пебольшпхъ протокахъ u ерпкахъ, 
пользованіе которымп свободпо, вс рыболовныя 
воды составляютъ общее достояпіе всего воііска іі 
сдаготся въ аронду; съомщиками являіотся почтп 
псключптельно самп казакп, часто ц лымп стапп-
цамп. — З е м л с д л і е м ъ занпмаются казакп 
12 станпцъ съ пхъ хуторамп, въ особенностп, Мп-
хайловская, Ветлянская п Ьзачсвская—Еыотаевскаго 
у зда, Ппчуженская п *Ал ксандровскал—Царп-
цынскаго и Александро-Невская—Камышннскаго. 
Зеылед льческпхъ по препмуществу хозяйствъ въ 
воііск въ 1904 г. было 1209, т.-е.. около 20%. 
Культивпруеыая площадь равна 35063 десятинъ; 
пзъ нихъ было зас яно: рожью (большсю частыо 
озпмой), 13 523 дёсятігаы, яровой шпенпцей 14 634 де-
сятпны, просоыъ 2730 десятипъ, овсомъ и ячме-
нелъ 615 десятннъ, горчпцеп 567 десятпнъ, льпомъ 
183 десятшш, подъ бахчамп п огородаші 2811 де-
сятинъ. Система хозяйства—залелшая п отчасти 
трсхполье. Инвентарь, большею частыо, усовершсн-
ствовапныіі; только молотьба производптся ручнымъ 
способомъ. Количество хл ба, сбываемаго на сто-
рону, не велпко. Въ общсмъ доходъ отъ полеводства 
составляетъ около 12,5% вс хъ доходовъ казачьяго 
хозяііства; даисе въ станицахъ с верныхъ, гд поле-
водство развпто, вм ст съ доходомъ отъ бахчеіі опъ 
пе превышаетъ 33% общей доходности казачьяго 
хозяйства. Подъ с покосами занято 58 560 десятинъ; 
они расположены по заАмшцамъ, вдоль р. Волгп, 
вдоль р. Иловли и по балкамъ въ горныхъ юртахъ 
верховыхъ сташіцъ. Низовыя станицы сбываютъ 
с но въ Астрахапь и на м ст —извозчпкамъ. Кром 
казаковъ, на земляхъ войска зашшается землед -
лі мъ на правахъ арендаторовъ часть живущаго по 
станпцамъ п хуторамъ посторопняго населонія. Са-
доводство существуетъ препмущественно въ верхо-
выхъ станицахъ, въ низовыхъ встр чается р дко; 
почтп вс сады содерлсатся хозяеваыи только для 
себя, промышленно садоводство (яблокп) не раз-
вито; въ станпц Казачебугровскоіі есть впноград-
нпки.—С к о т о в о д с т в о , какъ самостоятельная 
отрасль хозяйства, среди казаковъ слабо развпто u 
является лншь подспорьемъ къ землед лію u друпшъ 
запятіямъ. Въ 1904 г. у казаковъ было лошадей ра-
бочихъ 5101, гулевыхъ 2586, л:еребятъ 1554, воловъ 
8789, коровъ 12 088, гулевого рогатаго скота 
12 375, гол., телятъ 9060, всрблюдовъ 621, овоцъ 
(вм ст съ козамп) 31028, свпнеп 2761. Болыие 
вииманія обращено на коневодство, въ впдахъ 
разведенія лошадей (калмыцкой породы), годныхъ 
для строевой казачьей слулсбы. Въ низовыхъ стаии-
цахъ держатъ молочпыхъ коровъ для сбыта молока 
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въ Астрахань и калмыкаыъ, а также для выд лки 
особаго сорта сыра—«панііръ>, отправляемаго въ 
5а Ку.—р ы б о л о в с т в о м ъ по пренмуществу было 
занято въ 1904 г. 1500 хозяйствъ (25%); въ низо-
п ыхъ станнцахъ такія хозяйства составляютъ 39 %; въ 
хозяйствахъ см шаннаготипа(занпмающііхся земле-
д ліемъ, промыслами и пр.) рыболов ство составляетъ 
до 32% общей производптельности. Бол е всего ры-
боловческихъ хозяііствъ въ станпцахъ Дурновской 
(900/о), Лсбяженской (84%), Заыъяновской (70%), 
Астрах анскаго у зда, зат ыъ въ Красноярской (68%). 
Ловля сосредоточеиа исключительно въ войсковыхъ 
водахъ р. Болгп н ея прптоковъ; ловоыъ въ мор 
запимают&я немногіе казаки Красноярской станнцы 
и хутора Разина, расположеннаго на берегу моря 
въ юрт Казачебугровской станицы. Ловецкнхъ ло-
докъ у казаковъ 3139. Ловптся прсимуществепно 
частпковая рыба—вобла, тарань, сопа, щука, сазанъ, 
сельдь, б шенка, судакъ, лещъ; изъ краспыхъ по-
родъ—б луга, севрюга, б лорыбіща. Красная рыба 
сда тся скупщикамъ въ св жемъ вид , частпковая— 
въ солепомъ^и незпачительное количество судака— 
въ заыороженномъ вид (зимой). Общая выручка 
отъ рыболовства казаковъ оц нпвается въ 334 ты-
сячп руб. (1904 г.).—Прошыслы п р м о с л а , 
которыми спеціально занято 1428 сеыей (23%)— 
пзвозъ, ломовой и легковон, въ прпгородныхъ ста-
нпцахъ; возка товаровъ на верблюдахъ и быкахъ 
въ города Астрахань, Царіщынъ, посадъ Дубовку 
п за солыо на Баскунчакъ; постойный промыселъ 
(сдача квартиръ) на болыпомъ тракт изъ Астра-
хани въ Царицынъ п въ приволжскомъ затоп въ ху-
тор Букатин Царпцынской станпцы. Бъ пригород-
ныхъ станицахъ—вязаніе с тсй, бондарное, порт-
пяжье, сапожнпчоство, швейное п др. Ж нщины 
низовыхъ станицъ работаготъ на впноградникахъ п 
собнраютъ растущую въ пзобпліи въ юртахъ 
сжевику, сбываеыую на сторону въ сушепоыъ вид . 
Промышленныхъ заведеній, кром ыаслобоенъ, 
мольницъ, кузппцъ и т. п., въ станицахъ н тъ.— 
Б ю д ж е т ъ станпцъ (1903): доходы — 348456 p., 
въ томъ чпсл 242 тые. р. торговыхъ отъ арендныхъ 
статей; расходы—297 467 p., въ томъ числ адми-
нпстратпвііыхъ 81 тыс. руб., на учебное д ло 
17 тыс, ысдпцину и ветеринарііо 8 тыс, на воен-
пы расходы и скачки 14 тыс.—Ср. Л. Е р ш о в ъ, 
«Исторпческія п статистпческія св д нія объ А. 
казачьемъ войск » (въ «Трудахъ Астраханскаго 
губернскаго статистическаго комптета» за 1869 г.); 
Б. В. С к в о р ц о в ъ , «Историческо-статпстическій 
очсркъ А. казачьяго войсіга» (Саратовъ, 1890); 
Л. В. М а к е д о н о в ъ, «Хозяйственное положепіе 
u промыслы населснія станпцъ А. казачьяго вой-
ска» (Статистическо - экономическое взсл дованіо 
1904 г.; Спб., 1906); «Періодичсское обозр ніе хо-
зяііства станпцъ А. казачьяго войска» (елсегодное 
изданіе въ Астрахапн, 1905—09 гг.). Д. Р. 

А.страхаиское ncapcxno возішкло въ 
конц ХУ ст. на развалинахъ Золотой Орды. Съ 
1480 г., со времени гибелп посл дняго ордынскаго 
хана Ахмета, на ыонетахъ появляется впсрвые пмя 
Хаджн-Тархань (нын A.), а въ 1490 г. упоыпнается 
астраханскій царь Абдулъ-Керпмъ. Опред лить гра-
ішцы царства н тъ возможностп; оно захватывало 
всо низовье р. Волгп. Обш,ественно устройство А. 
царства, какъ п другпхъ татарскихъ государствъ 
(папр., Казанскаго), было основано на разд леніи 
всего населенія на всесильное дворянство (князья), 
духовенство и простой народъ. Изъ первыхъ 
двухъ сословій вокругъ хана образовалась знать, 
съ которою ему прпходилось -д лпть свою власть, 
хотя оффпціально онъ и считал&я неограниченнымъ 

повелптелемъ. Отсюда пронсходплп постоянныя 
интрпги вокругъ престола, часто кончавшіяся см -
ною хановъ. Бъ теченіе своего шен е ч мъ 
стол тняго существованія А. царство, разъ даемое 
внутреншши усобпцами, часто подвергалось наб -
гашъ п разоренію со сторопы сос днихъ кочевніі-
ковъ (черкесовъ, ногаііцевъ и др.) п крымскихъ 
хаиовъ. Бъ 1525 г. крыыскій ханъ Магыедъ-Гирей, 
доставивъ брату своему Саипу казанское царство, 
соединился съ ногаіісшшъ княземъ Мамаемъ п при 
егсг помощи овлад лъ Астраханью, гд ханомъ 
былъ Усеинъ, но не надолго, такъ какъ ногайцы, 
боясь усилепія крьшцевъ, напалп на нихъ, убилн 
Магмедъ-Гпрея u опустошилп даже самый Крымъ. 
Русскіе въ то вреыя не пнтересовались Астраханью, 
если не счптать нападенія на нее казаковъ. Въ 
1553 г. ногаііскій князь Исмагплъ, враждовавшій съ 
астраханцамп, которые въ то время прогнали своего 
хана Дербышъ-Алея п посадплп иа его м сто Ямгур-
чея, обратплся къ московскому царю Іоанну Ба-
сильевичу (Грозному) съ ходатайствомъ о возвраіде-
ніи на царство въ Астрахань Дербыша, скрывав-
шагося въ пред лахъ Руси. Іоаннъ, покорившій въ 
то время Казань, послалъ въ 1554 г. подъ Астра-
хань войско въ 30 000 чол. подъ начальствомъ 
князя Юрія Пронскаго-Шемяшіна, который взялъ 
Астрахаиь п снова водворилъ въ нсй Дербыша. 
Посл днін обязался быть въ послушаніп у москов-
скаго царя п платить ему дань, но скоро парушилъ 
эти обязательства п вступилъ въ союзъ съ вралідоб-
ными Москв крымскимъ ханомъ и ногайцамп. 
Изм на Дербыгаа дала ловодъ къ окончательпому 
покоренію Астраханп руссшши и къ присоедшіе-
нію ея къ Москв (1557); одповременно къ ыосков-
скому государю перешелъ и тптулъ царя астра-
ханскаго. 

А с т р а х а п ц е в ы , древній русскій дворяп-
скій родъ, родоначальнпкаып котораго былп подъя-
чі Баспліц п Алекс й Данпловпчи А., верстан-
ные пом стныыъ п вотчиннымъ окладомъ въ 1701 г. 
Родъ запнсанъ въ I часть родословиой ішпги Спм-
бпрской губерніп. 

А с г р а х а п ь , губернскій городъ, расположепъ 
въ 90 вер. отъ Каспійскаго ыоря, на л вомъ берогу 
главнаго русла Волги, на остров , образуомомъ 
ою, рукавомъ ея Болдою н другими протокамп 
(Царевоыъ, Кутумомъ и проч.). Кутумъ соедпненъ 
съ Болгою проходящимъ по средин города судоход-
нымъ Варваціевымъ каналомъ (длина 2,4 вер.). 
Бода въ Волг и ея рукавахъ ыутна и безъ очистки 
негодна для пптыі. Клпматііческія, почвенныя п сани-
тарныя условіяА.плохп; смертность, по многол тнимъ 
наблюденіямъ, составляетъ 45 на 1000 жит., а есте-
ственный приростъ—всего 6 на 1000. Несмотря на это, 
населеніе А. растетъ довольио быстро благодаря 
приливу пзвн : въ 1860 г. въ город было 44 тыс. 
жііт., въ 1870 г—50, въ 1880 г—65, въ 1890 г.— 
80, въ 1897 г. (по переписи)—113, въ 1900 г.—122, 
въ 1910 г.—142491 (72138 ыужч. н 70 353 женщ.); 
въ л тпе вреыя населепіе сще увеличивается прц-
шлымъ элеыентомъ (торговымъ людомъ, рыбопро-
мышленппкаып, служащпмп п работающими на 
пароходахъ, судахъ и прнстаияхъ). Ыаселені А. 
весьма пестро, хотя болыппнство составляютъ рус-
скіе—108 тыс. (велпкороссовъ 101 тыс), зат мъ 
пдутъ татары—17 тыс, армяне—10 тыс, евреи— 
3 тыс, н ыцы и полякп—по 2 тыс, персіяне— 
1 тыс. н др. Средп армянъ много католиковъ. Жи-
лыхъ зданій въ А. 16 357, пзъ нихъ 1758 каыеп-
ныхъ, остальныя деревянныя. Въ посл днее время 
благоустройство города значптельно поднялось; ы -
стамн онъ осв щенъ электрпчествомъ, есть электрн-
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ческій трамвай, телефопъ (151 вер. проводовъ), 
водопроводъ и проч. Храмовъ: вравославныхъ—25, 
арм.-грег.—3, рпм.-катол., лютеран. п старообрядч.— 
по 1, мечетей—14, спнагогъ—2; 2 православпыхъ 
мопастыря (мужской п жснскій). Успенскііі соборъ, 
первоначально сооруженный въ 1602 г., въ нын ш-
немъ впд оконченъ въ 1710 г.; очень богатая рпз-
нпца п образъ Божьей матери, прпсланный Іоанпомъ 
Грознымъ въ 1568 г. Церковь Рождества Богоро-
дпцы, одна пзъ иервыхъ по основанію въ А.; армяп-
ская церковь Петра н Павла, съ прекрасноіі копіей 
«Снятія со Креста» Рафаэля; рпмско-католпчсская 
цсрковь съ картпнамп итальяпскпхъ худолшпковъ. 
Каменныя іфеылевскія ст ны, гостпный дворъ, 
два рынка—Бол. u Мал. Исады; памятппкъ вмпе-

ратору Александру II въ городскомъ саду; въ быв-
шемъ порту камениоо зданіе для храыенія «плезпръ-
яхты» п верейіш императора Петра I, пос тнвшаго 
А. въ 1722 г. Учебныхъ заведсііій въ А. въ 1910 г. 
было 87, съЮбМучащішися (5731 мужч.н 4783 женщ.): 
3 гвмназіи (1 мужская ц 2 асенскпхъ), 1 реаль-
пос учплпщ , 7 городскнхъ, 1 духовная семішарія, 
2 духовпыхъ учшшща (мужское и женскоо), 68 на-
чальныхъ школъ (39 городскпхъ, 3 инородчесішхъ, 
7 прп учреждеиіяхъ и 19 частныхъ), 1 ыузыкальное 
учплпще, 1 торговое, 1 училшдо садоводства п ого-
роднпчества (съ 1842 г.), 1 морскоо п 1 фельдшер-

ское. Н сколько мусульманскихъ медрес и меи-
тебп, п сколько еврейскихъ школъ. Музеи: есте-
ствешшй, псторпческііі п ихтіологпческій. Учепыя 
общества: Петровское — изсл дователей Астрахан-
скаго края, музыкально-драматпчсское, врачей п 
др. Два театра, цпркъ, 11 типографій (первая осно-
вана въ 1792 г.), 3 лптографіп п 5 фотографій 
(1903). Псріодическпхъ іізданій 5, пзъ нихъ 3 част-
пыхъ, ежедневныхъ. Л чебпыхъ заведепій (1910) 
22, на 836 кроватсй; кром того, военный лаза-
ретъ; врачей 87. Общественная п частиая благо-
творптелыіость развита: ыного доловъ призр пія, 
пріюты, іэбщества вспомоществованія и т. д. По 
разм рамъ судоходства А. занпмаетъ посл Одесси 
второе м сто въ Pocciu, a no движецію паруспыхъ 

судовъ—первое. Морскія суда по доходять до А. 
п перегружаются въ открытомъ мор , въ 155 вор. 
отъ города, на такъ назыв. «дв надцати-футо-
вомъ рейд -», соедпненноыъ съ А. телеграфоыъ. 
Ран е слулспвшій для подобной же ц ли «девяти-
футовый рейдъ», блпзъ Бпрючьей Косы, въ 90 вер. 
отъ А., нын заброшенъ. Для букспроваиія судовъ 
въ 1909 г. въ А. пм лось 1062 парохода. Грузилось 
п разгружалось 3187 баржъ, 1593 судна и 48 пло-
товъ; общая стопыость грузовъ—202 милл. руб. По 
Волг въ 1908 г. въ А. прпбыло 1257 судовъ, съ 
грузомъ въ 58 016 тыс. пуд. на 51 мплл. руб. и 45 ило-
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говъ, в сомъ 9 шплл. пуд. на 1,3 мплл. руб.; отпра-
влено вверхъ по р к 3518 судовъ, съ грузомъ въ 
272140 тыс. пуд. на 158 мшіл. руб. Съ моря при-
возятъ, главнымъ образомъ, нефть и ея продукты 
изъ Баку, хлопокъ, рпсъ, сушеные плоды, азіатскіе 
говары изъ Закаспшскпхъ странъ, Кавказа п Лер-
сіи. По Волг отправлено (1908) изъ А. рыбы— 
13 667 тыс. пуд., нефтп—199 841 тыс. пуд., керо-
сина и пр.—47 956 тыс. пуд.; въ А. прпбыло: 
дровъ—8052 тыс. пуд., л сного строительпаго ма-
геріала—25 567 тыс. пуд., хл ба—9765 тыс. пуд., 
еоли (съ Баскунчака)—7497 тыс. пуд. Судорабочпхъ, 
грузчнковъ и служащпхъ на пароходахъ и судахъ 
въ 1909 г. въ А. и на ея рейд насчитывалось 
47 120 чел. Съ 1909 г. А. соедішена съ впутрен-
нимн губерніями жел знон дорогой.—Торговля А. 
значптельна. Въ 1909 г. торговыхъ ппромысловыхъ 
свид тельствъ выдано 7487, нзъ ипхъ' _58 (изъ 178 
для всей губерніи) гпльдейскихъ. Общественнын го-
родской банкъ, отд ленія банковъ государственнаго и 
5частныхъ, 2общества взаішнаго кредита, 22 ссудо-
сбер гательныхъ кассы прп казенныхъ п частныхъ 
учрежденіяхъ. Фабрично-заводская промышленность 
сравнптельно слабо развпта и обслужпваетъ препму-
ществонно м стныя нужды; въ 1909 г. было 108 фаб-
рпкъ п заводовъ, съ 2291 рабочпхъ и производ-
ствомъ на 9 480 311 руб.; пзъ нихъ бол е значитель-
ные—1 водочный (пронзводство на 4,3 милл. руб.), 
7 л сопильныхъ (на 1,3 милл. руб.), 4 гшвоварепныхъ 
(на 1,1 мплл. руб.), 21 бондарныхъ мастерскихъ (на 
0,3 мялл. руб.) п др. Ремесленнпковъ въ А. насчп-
тывается 6631. Кром рыболовства (см. Астраханская 
губернія), въ А. развпты садоводство и виногра-
дарство. Начало впноградарству въ А. положено 
въ 1613 г., садоводству—при Петр I. Правитель-
ство сначала много заботилось о развптін того п 
другого; въ 1762 г. казенныхъ садовъ п виноград-
нвковъ около А. было 1379 дес. Въ 1785 г. сады 
были переданы городу, отъ котораго перешлп во вла-
д ніе частныхъ лицъ. Холодныя зпмы (въ начал 
XIX ст.) и дороговизна рабочпхъ рукъ сильно повліялп 
па садоводство и виноградарство въ А.; въ настояще 
время подъ садаыи и виноградниками занято 111 дес, 
подъ огородами 18 дес; въ 1901 г. вывезено изъ А. 
фруктовъ 76 938 пуд. (въ томъ числ винограда 
65 624 пуд.), овощей 927 290 пуд. Винод лі слабо 
развито; попытки (въ половпн XIX ст.) выд лывать 
шампанско не прившшсь.—Б ю д ж е т ъ г. А. въ 1909 г.: 
доходы—1584274 руб., расходы—1574 169 руб.; го-
родскіе капиталы—785 736 ру б.—И ст о р і я. Годъ пере-
несенія А. на нын занимаемое городомъ м сто досто-
в рно не изв стенъ, но это соверпшлось при первомъ 
русскомъ воевод Черемисиновомъ и н позж 1568 г. 
Прежняя татарская А. (Хозитарахань, Ашзтара-
кань и пр.) находилась на дравомъ берегу Волгп, 
въ 12 вер. выше нын шней, на такъ назыв. Ша-
реномъ (Жареномъ) бугр , гд найдены остаткп 
бол е древней столпцы хазаръ, Атели. Въ 1582 г. 
м сто, занято кр постью, обнесепо каменными 
ст нами; къ кр пости съ В прплегалъ такъ назыв. 
Б лый городъ, обнесенный первоначально рвомъ, 
а зат мъ каменной ст ной; въ город былп ка-
равапъ-сараи, предназначенные для торговли u 
для жптельства разныхъ ннородцевъ. Сначала засе-
леніе А. шло быстро: прнбыла масса руссшіхъ пере-
селенцевъ, образовавшихъ вокругъ города н сколько 
слободъ, а торговыя сношепія и сос дство съ Восто-
комъ дали А. самое пестро насел ніе, состоявше 
изъ азіатскихъ пгпшельцевъ. Поселивші ся въ окрест-
ностяхъ города татары образовалп Татарскую, 
армяне—Армянскую слободы. Въ окрестностяхъ го-
рода, какъ п въ настоящее время, располагалпсь кп-
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битки калмыковъ и кііргнзовъ, прикочевывавшпхъ 
къ городу для продажп скота. Въ числ первыхх 
переселенцевъ изъ Азіи были индусы, которые съ 
течоніемъ временіі образовали общество въ 300— 
400 челов къ; въ настоящее время въ А. н тъ нп 
одного индуса. Въ 1605 ц 1606 гг. А. была взята 
и разграблена терскими казаками, въ сред кото-
рыхъ появился самозванецъ, называвшій ссбя ца-
ремъ Дпмитріемъ Ивановичемъ; посл дній былъ 
взятъ и заточенъ въ монастырь. Въ 1614 г. А. взята 
Заруцкимъ, который одно время жилъ зд сь вм ст 
съ Мариной п объявилъ сына посл дней, Іоанпа, 
царемъ всей Русп. Въ 1655—56 гг. А. пострадала 
отъ чушы. Вс хъ чумныхъ эппдемій въ А. было 4, 
нзъ которыхъ саыою жестокою была чума 1692—94 гг., 
похитпвшая пзъ 15 000 жителей города 10 383 чс-
лов ка; въ 1727—28 гг. и въ 1807 г. Въ 1660 г. въ 
А. было два сильныхъ землетрясенія, 4 января іі 
4 іюля, зат мъ землетрясепія въ А., хотя п слабыя, 
былп наблюдаемы 29 апр ля 1662 г., 19 іюля 1668 г., 
25 фсвраля 1830 г. ІІ 4 октября 1886 г. Въ 1660 г; 
А. пострадала отъ возмущенія татаръ, въ 1665 г. 
безусп шно была осаждаема Разпнымъ, въ 1667 г. 
взята и разграблена пмъ. Въ 1705 г. въ А. вспыхнулъ 
стр лецкій бунтъ (Москвитина), быстро усмиренный. 
Въ 1709 г. городъ сильно пострадалъ отъ пожара, 
уничтолшвшаго до 570 домовъ; сильны пожары 
были также въ 1858 п 1880 гг. (л сныхъ пристансй). 
Въ 1823 г. въ город появилась въ первый разъ 
холера;вс хъ холерныхъ эпидемій было15, изъ нііхъ 
наибол е спльная, въ 1830 г., похнтнла 3000 чело-
в къ. Въ 1867 г. 16 мая А. пострадала отъ на-
водненія, что повторялось много разъ. Въ 1717 г. 
А. стала губернскимъ городомъ, въ 1785 г.—област-
нымъ городомъ Кавказскаго нам стничества; въ 
1790 г. въ А. перев дено изъ Екатеринодара упра-
влспіе Кавказскою губерніею; въ 1802 г. А. вновь 
переименована въ губернскШ городъ.—А. к а к ъ 
д о р т ъ и т о р г о в ы й ц е н т р ъ . — П о своеыу поло-
женію на юго-восток Евроиы, на большомъ водномъ 
путп, А. съ др вняго времени служпла важнымъ 
торговымъ дунктомъ. По сообщенію Барбаро, въ 
XY ст. русскіе посылали суда по Волг въ А. за 
солью, п въ это же время ходили сухопутно кара-
ваны между А. и Москвою; но въ періодъ татар-
скаго владычества какъ самая А., такъ п ея тор-
говля былп ничтожны, о чемъ свид т льствуютъ по-
с тившіе А. Кантарпни (1473) и Дженкинсоііъ 
(1556). Посл лріобр тенія A. JPoccieio она обра-
щаетъ на себя внпмані заинтересованныхъ тор-
говлою съ Востокомъ европейцевъ; такъ, въ 1557 г. 
является ко двору Іоанна Грознаго Дженкинсонъ 
съ предложеніемъ отъ апглійской компанін проекта 
торговли черезъ А. п Каспійское море съ Востокомъ. 
Попыткп англичанъ завести прочиую торговлю на 
Каспійскомъ мор кончилпсь неудачею, но привели 
къ основанію складочнаго ы ста товаровъ въ А. 
Неудачны былп п попытки голштиыской компаніи 
въ 1634 г. завязать въ А. торговыя связи съ Пер-
сіею. Московское правптельство, заннтересованно 
торговлею съ Востокомъ, д лало, съ своей стороны, 
попыткп основать прочныя торговыя- связи съ 
Индіею, для чого съ 1646 г. посылалнсь неоднократно 
посольства п караваны, н достигавшіо ц ли. Въ 
посл дніе годы царствованія Іоаина IV торговы 
договоры московскаго двора—въ 1563 г. съ Шема-
хою, въ ^567 п 1569 гг. съ Бухарою—вызвалп ожи-
вленпыя торговыя сношенія съ этішп государствами, 
а также прпливъ изъ нпхъ торговыхъ людей въ А.; 
для посл дппхъ былп выстроены караваи-сарап бу-
харскій, пндійскііі п др. При Алекс Мпхайло-
впч торговля съ Персіею приняла болыпіе для 
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того времени разм ры, чему много способствовали 
льготы, дарованныя персидскимъ шахомъ Абба-
сомъ II русскимъ торговымъ людямъ. Главнымъ то-
варомъ, привозимьшъ пзъ Персіп, былъ шелкъ-
сырецъ, торговля которымъ была въ рукахъ армянъ, 
образовавшпхъ въ 1667 г. Джульфпнскую компанію. 
Неудачи посольствъ въ Индію были причиною огра-
нпчевія правъ индійскихъ торговцевъ, которымъ съ 
1688 г. дозволено торговать только съ А. 0 значп-
тельностн торговлп А. съ Москвою свид тельство-
валп ц лыя горы замороженной рыбы, лежавшія на 
московскихъ рынкахъ, табуны лошадей, прости-
равшісся до 36 000 головъ, и караваны, шедшіе водой 
пз^ А. въ чпсл 500 п бол е судовъ. Въ начал 
царствованія Петра 1 въ А. былп 4 торговыя ком-
паніи. При Екатерин II въ 1762 г. вс компаніи 
былп уничтожены, н торговля объявлена свободною, 
но, ст сненная портовымп пошлннамн въ Эшели п 
въ Баку, она начала падать, на что повліяли и 
сыуты, во время которыхъ городъ неоднократно 
подвергалея разграбленію. Благодаря возстановпв-
шешуся спокойствію п даровапныыъ льготаиъ, тор-
говля въ копц XVIII стол тія начала подниматься, 
торговое значеніе А. увеличплось. Періодъ вре-
меіш съ 1813 по 1826 г., т.-е. до Персндской 
войны, являотся цв тущей эпохой вн шней тор-
говлн А. Поздн е конкуренція авгличанъ въ 
Псрсіи н Средней Азіи подорвала вн шшою тор-
говлю А.; ещс ббльшій ударъ былъ нанесенъ ей 
разр шеніемъ свропеііскаго транзита черезъ За-
кавказскій край въ 1864 і, Съ закрытіеыъ тран-
зпта въ 1883 г. зам тно увелпчился ввозъ въ 
Персію русскихъ товаровъ. Завоеванія въ Средней 
Азіп, постропка Закаспіпской жол зпой дорогн п 
развнтіе бакинскаго нефтяного пронзводства еще 
бол е поднялп торговлю А. — Ііервыя попыткп 
завестн каспійскую флотплію были сд ланы еще 
въ царствовапіе Алекс я Мнхайловііча постройкой 
въ 1669 г. корабля «Орла» на р к Ок , сожжен-
наго у А. Разпнымъ въ 1670 г. Первыя суда для 
астраханскаго порта стронлпсь въ Казани п Нпж-
немъ Новгород . Переведеннып Петромъ I въ А. 
флотъ состоялъ изъ 3 шнявъ, 2 болыпііхъ корабель-
иыхъ гекботовъ, 1 гукора, 9 шуйтъ, 17 тялокъ, 
1 яхты, 7 эверсовъ, 12 гальотовъ, 1 струга, 34 ласто-
выхъ судна, 196 болыппхъ островскпхъ лодокъ п 
168 ыалыхъ; зат мъ прибыло пзъ Казани п Нижняго 
Новгорода ещ 15 гекботовъ. Замкнутое положевіе 
Каспійскаго моря было прпчиною, что астраханскій 
портъ, несмотря на вс усплія правнтельства под-
нять его значеніе, падалъ; съ 1735 г. флотплія по-
степенно уменьшалась н дошла до 3 малыхъ су-
довъ, содержавшихся въ порту для брандвахты. До 
ушічтоженія адмпралтейства въ Казанп, въ А. суда 
почти не строплпсь. Въ 1826 г. переведено пзъ Ка-
зани въ А. адмпралтейство. Въ 1846 г. была возложена 
на портъ обязанность содержать почтовое сообще-
ніе съ портаыи Каспійскаго моря; въ 1860 г. оно пе-
редано пароходной компаніи «Кавказъ п МеркурііЬ. 
Въ 1854 г. при астраханскомъ порт^ устроенъ ые-
ханпческій заводъ. Въ 1857 г. портъ признанъ 
псрвоклассньшъ. Въ 1858 г. построенъ деревян-
ыый пловучій докъ; въ эту пору наибольшей 
д ятельности порта были устроены въ А. дв 
частныхъ верфи. Въ 1856 г. ыежду А. и ея рей-
домъ на Бирючьей Кос устроенъ оптическііі теле-
графъ. Въ 1860 г. начата постройка маяковъ на 
Каспійскомъ ыор . Неудобство сообщенія порта съ 
моремъ было одною изъ прпчпнъ упраздненія его и 
перенесенія въ Баку (1867).—Астр а х а н с к і й 
у з д ъ расположепъ частью въ дельт р кп Волги, 
чч,стью на правоіі ея сторон , вдоль с вернаго бе-
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рега Каспійскаго моря. Площадь—6499 кв. вср. 
или 67896 дес. 0 прпрод Астраханскаго у зда см. 
А. губернія п Волга. 1382 дес. заняты порослыо 
тальншса, осокоря п камыша, пдущаго на построііку 
загоновъ для скота п крышъ, а также ііа топливо. 
Въ 1910 г. въ Астраханскомъ у зд (не счптая го-
рода) было 145338жит. (74 224 мужч. п 71114 жон-
щинъ), изъ нихъ: русскихъ 121 тые. (116 тыс. 
великороссовъ), 21 тыс. татаръ (магометано), 2 тыс. 
калмыковъ (ламапты). Населениыхъ пунктовъ 343, 
въ томъ чнсл селеній съ 1—3 тыс. жптелей 26, 
свыше 3 тыс. жнтелсй—3; среди посл днпхъ станпца 
Атаманская н поселокъ Фориостивскій составляютъ 
ирнгороды г. А. Хл бопашество не развито; въ 1909 г. 
подъ пос вамп было всего 2752 дес. (около 4% всей 
площадп); с ютъ озимую рожь, картофель, просо ъ 
др. Огороднпчество особенно развііто въ ссленіи 
Черепах ; въ селеніи Началов культивнруюгь 
стручковый перецъ; всего подъ огородами въ у зд 
392 дес. Подъ фруктовыми садамп 2177, подъ вішо-
градникамп 3424 дес, подъ 1530 бахчамп 3517 дес; 
бахчамп заняты гшіьменп»; разводятъ арбузы п дынц 
Попыткп шелководства былп довольно усп шны во 
время кр постного права; въ 1840 г. въ А. и его у зд 
было свыше 58000 тутовыхъ деревьевъ, п добыто 
шелка 29 пуд. 25 фун.; въ настояще вромя ш лко-
водство совершенно заброшено.—С к о т а въ 1910 г. 
въ Астраханскомъ у зд было: крупнаго рогатаго— 
43 009 головъ, лошад й — 28174, верблюдовъ—2799, 
овецъ—51797 (въ томъ чпсл незначптельноо чпсло 
козъ), свиней—1264.—Фабрнкъ п заводовъ (1909) 
94 съ 3673 рабочимп и производствомъ на 
2 369908 руб.: 3 л соппльпп (пропзводство на 
577 тыс. руб.), 2 солемольни (431 тыс), 3 жиро-
топныхъ завода (189 тыс), 12 слесарныхъ (рсмонт-
ныхъ) мастерскихъ (253 тыс), 18 корзиночныхъ 
(116 тые.) п 56 бондарныхъ (804 тыс). Бблыпая 
часть ихъ служитъ для удовл творенія основпого 
прошысла Астраханскаго у зда — рыболовства—и 
сосредоточена въ окростностяхъ города А. Въ селепіп 
Карантинномъ кустарп-лодочнніш (ловецкія лодки 
и бударкп). 0 рыболовств —см. Астраханская гу-
бернія.—Лптература тамъ ж . Д. Р. 

А с х р е ц о в ы , древній дворянскій родъ, ве-
дущій начало отъ Г е р а с п ы а , сына Алеса (плп 
Ослана), верстаннаго пом стныыъ окладомъ по Ка-
шпр въ 1627 г. Родъ записанъ въ YI часть родо-
словной книги Тульской губерніп. 

А с т р е я , пмя богпніі справедлпвости (Д'.-/-ті), 
дочерп Зевса п емпды; Аратъ называетъ ее до-
черью Астрея. Она покпнула землю, по словамъ 
Овидія, въ жол зномъ в к , по словамъ Арата— 
въ бронзовомъ; съ т хъ поръ она подъ пменомъ 
Д вы сіяетъ въ качеств созв здія Зодіака. 

А с х р о г н о з і я (отъ греческпхъ словъ аатро — 
св тпло и у "і(:і5—знаніе), знаніе зв здъ, пскусство 
узнавать на неб зв зды н созв здія. А. даетъ воз-
ыожность грубо опред лять время й, направленіо. 
Поэтому А. встр чается уже въ глубокой древности, 
у весьма мало цпвплизовапныхъ народовъ, для ко-
торыхъ она представляла важную въ ел{однсвііомъ 
обиход науку. Пастушсскія u землед льческія пле-
мена древности одинаиово нуждались въ методахъ 
для опред левія времени, сводившпхся къ на-
блюденію зв здъ. Благодаря постоянству неба нс-
трудно было изучпть расположеніе зв здъ, ц съ пе-
запамятныхъ временъ у разлпчныхъ народовъ были 
спстеыы созв здій, которыми вс зв зды распред -
лялпсь на группы. Отд льныя, наибол е яркія зв зды 
п н которыя бросающіяся въ глаза комбішаціи зв здъ 
получпли самостоятельныя названія. Плеяды, Боль-
шал Медв дица, Оріонъ, Телецъ составляютъ такія 
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групііы зв здъ, которыя естественно со диняются 
подъ однимъ ыазваніемъ и обрашаютъ иа себя віш-
маніе всякаго наблюдателя с вернаго неба. Въ 
южноыъ полушарін подобныя же яам тныя фигуры— 
созв здія ІОлшаго Креста п Центавра. Эти от-
д льныя созв здія сталп пзв стны гораздо раныпе, 
ч мъ Болное разд лспі неба на участки, съ от-
д льнымъ названіемъ для каждаго. Гом ръ п Гесіодъ 
говорятъ объ Оріон , Плеядахъ u Гіадахъ, а пзъ от-
д льныхъ зв здъ—о Сиріус u Арктур . 0 Медв диц 
Гомеръ говоритъ какъ о единственномъ созв здіи, 
которое н погружается въ Океаиъ; сл довательно, со-
зв здія Дракона, Цефея, Кассіопеп былп не изв стны 
Гомеру. У н сколькпхъ народовъ существовали 
самостоятельныя полныя А., именно у китайцевъ, 
монголовъ, вавнлонянъ (аккадійцевъ), ішдусовъ, 
египтянъ, арабовъ. Ужо въ ХХГ в к до Р. Хр. 
были н которыя св д нія по А. у кнтайцевъ. Такъ, 
въ это время онм знали Полярную зв зду, которою 
тогда была зв зда 10 і Дракона, н называли ее «Едп-
нпцею неба». Въ Y1 в. до Р. Хр. Конфуцій на-
зываетъ н сколько созв здій, ыежду прочпмъ, нашпхъ 
Скорпіона, Лиру. Въ Египт А. была въ значитель-
ной степеып закончена въ XIII в. до Р. Хр. На 
н сколышхъ гробнпцахъ египетскихъ царей, отно-
сящих&я къ этому п къ предшествующпмъ в камъ, 
изображено большое чпсло созв здій. У жителей 
Месопотаыіп, отъ которыхъ знаніе созв здій было 
заимствовано грекамп ц потомъ перешло къ намъ, 
знаки зодіака былп нзв стны уже рапып XX в. 
до Р. Хр., мо;кетъ-быть, даже раньше XXIII. 
Въ кппг Іова названо н сколько созв здій; уста-
новпть, однако, не удалось, какимъ созв здіямъ 
соотв тствуютъ слова kesil, kimah, mazzaloth. У 
арійцевъ А., в роятно, начинается позже. Въ 
Ведахъ упомпнается только Большая Медв дица. 
У другихъ народовъ, дошедшихъ до н которой 
степени развптія, существовали обыкновенно от-
д льныя названія для разлпчныхъ созв здій или 
зв здъ. У галловъ друиды обучали юношей зна-
нію двшконія зв здъ. У скандішавовъ Болыпая Мед-
в дцца иазывалась Собакой, Малая Мсдв дпца— 
Повозкой, Оріонъ—Прялкой Фрпгаі; млечный путь 
носилъ названіе пути знмы. Названія, которыя мы 
употребляемъ для означенія с вера, происходіггъ 
отъ созв здія Медв дпцы: слово «арктическій» про-
исходитъ отъ греческаго архто;—Медв дь. Западно-
европейское Septentrio отъ septem triones—семь 
быковъ, означаетъ TO ate созв здіе. Въ Новомъ Св т 
также были у различныхъ народовъ ыачатки А. У 
многпхъ американскпхъ народовъ Болыпая Медв -
дица называлась именемъ какого-нибудь большаго 
животнаго. Въ н которыхъ А. Медв дпца разд лена 
на дв части, изъ которыхъ одна состоить изъ 
четыреугольника, составленнаго зв здами a, р, о, Y, 
a три зв зды е, С, f\ разсматриваются отд льно. Въ 
Италіп пхъ называли Тремя Всадншсами; та же 
пдея была у нрокезовъ, которы называлп Медв -
днцей только четыре зв зды этого созв здія, a 
остальныя три—•охотшшамп. Такія совпаденія встр -
чаются довольно часто въ разлпчныхъ А. Плеяды 
поснли у т хъ же ирокезовъ назвапіе «плясуновъ». 
Австралійцы называлп ихъ «пляшущпмп д вами». 
Точно такъ лг въ дрсвнсыъ классическомъ мір было 
отм чено, что расположеніе зв здъ Плеядъ таково, 
какъ-будто он ведуті- хороводъ. У многпхъ наро-
довъ эта группа зв здъ^о сихъ поръ носитъназва-
ніе курицы п цыплятъ, напр., у итальянцевъ—gali-
nelle, у французовъ — poussinifere, у англпчанъ — 
hen and chickens. Самое названіе Плеядъ происхо-
діітъ отъ -греческаго ЛЕХЕІЯС, т.-е. дпкій голубь. Въ 
Россіп Плеяды носятъ, кром пменп «столсары», 

названіе «пас дки» пли сутпнаго гн зда». Плеяды 
играли важную роль въ празднествахъ мексиканцевъ. 
У ацтековъ были особыя названія для зв здъ Малой 
Медв дпцы. Болыпая Медв дица носила у ШІХЪ на-
званіе Скорпіона. Перуанцы зналп Плеяды и п ко-
торыя другія группы зв здъ, оиред лпть которыя 
тепсрь невозмолшо. ІІмъ было также пзв стно со-
зв здіе Юлшаго Креста. Въ «Угольномъ м шк » они 
вид лп овцу п ягненка. У таптянъ встр чаются на-
званія для Плеядъ и для н сколькііхъ отд льныхъ 
зв здъ. Изъ созв здііі въ собственномъ смысл у 
ппхъ были назваиія только для Opioua u Близне-
цовъ. Посл днее созв здіе и у таитянъ называлось 
Близнецами. 0 названіяхъ созв здій, до сихъ поръ 
употребляемыхъ въ астрономіи, объ ихъ исторіи 
см. ст. Созв здія.—Для ознакомленія съ небомт., его 
созв здіямп и зв здамн слул;атъ вспомогательными 
средствами зв здныя карты ц небесиые глобусы. 
Для пользованія глобусомъ нуашо его «оріентпро-
вать», т.-е. ловернуть глобусъ вм ст съ его опра-
вой такъ, чтобы такъ назыв. меридіаііъ—т.-е. м дыое 
кольцо, которое проходитъ чер зъ оба полюса гло-
буса,—находплся въ вертпкальной плоскостя, про-
ходящей черезъ лпнію CIO, u зат мъ накло- " 
нить ось глобуса такъ, чтобы высота его ' полюса 
равнялась шпрот м ста, гд пропзводится наблю-
деніе. Зат мъ, зам тивъ м сто солнца на эклшиик , 
которое ыолсно узпать изъ астрономическаго калеп-
даря, пли пзъ указаній, обыкновенно даваемыхъ на 
самой оправ глобуса, подводятъ эту точку эклпптики 
подъ ысридіанъ, а часовой указатель глобуса уста-
навлпваютъ на 12 часовъ. Тогда глобусъ оріоптпро-
ванъ, т.-е. онъ показываетъ свопмъ полол;еиіемг 
м сто каждаго созв здія на веб для полудия даи-
наго дня. Для того, чтобы получить состояніе неба 
для какого угодно пного часа, иулсно вращать гло-
бусъ, пока часовой указатель не станетъ протіівъ 
ліелаемаго часа. На глобусахъ зв зды наносятъ такъ, 
какъ-будто наблюдатель смотритъ язъ центра на-
ружу, какъ мы разсматриваемъ зв здное небо. Зная 
н сколько зв здъ н найдя ихъ изображені на гло-
бус , легко потомъ найтп, прц помощи глобуса, ка-
кое угодно созв зДіе пли зв зду на неб . Способъ 
отысканія одпнаковъ п для зв здныхъ картъ, которыя 
даютъ плоское изображеніо неба. Напбол е употре-
бптельный пріемъ состоптъ въ проведеніи лішій, со-
едпняющихъ ^пзв стныя зв зды, при поыощц кото-
рыхъ посл дбвательно находятся ц другія зв зды 
(alignement). 

А с х р о г р а ф ъ , пнструментъ для фотографнро-
ванія неба. Чаще вссго подъ этимъ названіемъ разу-
м ютъ рефракторъ, т.-е преломляющую трубу, устано-
вленную параллактически (см. Экваторіалъ), спс-
ціально прцспособленнуюдля ц лей фотографированія. 
Объективъ А. шлпфуетсядля возможно точнаго фо-
куспрованія лучей, д йствуюідихъ на чувствительную 
пленку; вм сто окуляра прпкр плепа фотографи-
ческая камера. Самое фотографированіе часто тре-
буетъ весьма долгаго времени, въ теченіе его труба 
должна быть возможно точно п неотступно наведена 
на св тило. Прн этомъ нельзя полагаться на точ-
ность часового ыеханпзма, ведущаго трубу всл дъ 
за св тиломъ въ его суточномъ перем щеніи по 
небесному своду. Кром того, необходнмо попра-
влять трубу все время всл дствіе нзм неній ре-
фракцііі н другихъ случайныхъ колебаній. «Иска-
тель», вспоыогательная труба, которая обычно прп-
кр пляется къ р фракторамъ, недостаточна для этоіі 
ц лп, и потому [по предложенію астрономовъ и кон-
структоровъ астрономяческихъ инструментовъ бра-
тьевъ Ганрн (Henry)] А. обыкновенно состоптъ изъ 
двухъ трубъ: къ фотографической труб прикр -



135 АСТРОЛАТРІЯ —АСТРОЛОГІЯ 136 

плена параллельно й такихъ ж разм ровъ зрп-
тельная хруба, служащая лишь для точнаго неот-
ступнаго наведенія главноіі трубы на фотогра-
фпруемый объектъ. Объектпвы об ихъ трубъ 
почти равны ыежду собой, фокусное разстояніе для 
фотографическаго объектива меньше (желательна 
ббльшая св тоспла). Чтобы пзб жать разлпчія въ 
гнутіп трубъ, он часто слиты въ одно ц лое; пе-
редній конецъ общей трубы несетъ оба объектііва, 
пом щепные рядомъ. Для изб жанія перерывовъ въ 
фотограе^вроваши уотановка А. к скодько оіли-

Астрографъ. 

ча тея отъ обычноп установки рефрактора (см. рпс. 
п ст. Экваторіалъ).—Инструментъ для фотографиро-
ванія солпца носитъ названіе Геліографа; для фото-
графнрованія спектровъ—Спектрографа п Споктро-
геліографа (CM.). В. G. 

А с х р о л а х р і я , поклоненіе зв здамъ, см. 
Сабепзмъ. 

А с х р о л о г і і і , мнпшаянаука,пытавшаііся пред-
сказывать будущія событія и судьбы челов ка пзъ 
шіблюденій надъ пололсеніемъ ыебесныхъ св тнлъ. 
Почтп у вс хъ народовъ, достигшпхъ н котороіі 
степени зпанія о неб , ыы встр чаемъ А. какъ 
необходпмую переходную стадію отъ астролатріи 
къ астрономіц. А., алхіімія п магія, т сно связан-
ныя ыежду собою, представляютъ ступепи въ раз-
вптіп мыслп челов чества, черезъ которыя оно про-
ходпло врежде, ч мъ достпгпуть научной астрономіп, 

хнміп и другихъ физическпхъ наукъ. Сл ды астро-
логическихъ представленііі мы находиыъ у аккадііі-
цевъ въ Месопотаміи за 2 тысячп л тъ дг Y- Хр. 
Зат мъ наибольшее развитіе А. получила въ Вави-
лоніи и Ассііріи. Астрологи изъ Вавилоніи получила 
пзв стность во всешъ древнемъ шір : иыя халдеевъ 
сд лалось у римскпхъ писателе? варицат льнымъ 
для астролога. Цари не предпрішішали никакпхъ 
важныхъ д лъ безъ сов щанія со зв здоч тамп. 
Опп нм ли прн себ спеціальпыхъ астрологовъ, 
которы наблюдалн небо ц объясняли теченіо пла-

нетъ; объ этомъ часто упоминаютъ над-
ппси. Сеннахерибъ отказалйя отъ одного 
похода толысо потому, что расположоше 
зв здъ оказалось неблагопріятнымъ. Горо-
скопы впервы появляются у ассиріянъ; 
главную роль въ нихъ игралъ, какъ впо-
СЛ ДСТЕІІІ ц въ Европ , Юпитеръ. Уя; во 
вреыя Геродот;! А. процв тала въ Египт , 
см шанная еще съ астролатрісй, ей пред-
шествовавшоіі. Ч дов ческоэ т ло было 
разд лено, лодобво зодіаку, на 36 ча-
стей, іізъ которыхъ каждая находилась 
подъ покровптельствомъ одного «декапа». 
Гробница Рамзеса IV указываетъ, какія 
части т ла зависятъ отъ разлпчныхъ де-
кановъ. Британскій муз й влад етъ отрыв-
ками астрономическаго календаря, соста-
вленнаго, ловндиыому, въ XIY пли ХУ в. 
до Р. Хр. и указывавшаго, между 
прочимъ, отъ какпхъ д йствій сл дуетъ 
воздерживаться въ каждый день года, чтобы 
цзб жать гпбельнаго вліянія зв здъ. Остат-
іш такого в рованія сохранились и по на-
стоящее вр мя въ вид «несчастливыхъ 
дпей» (поиед льнпкъ, пятапца). Въ Персіи 
А. существовала уже въ глубокой дров-
ностп. Совреіиешііікоыъ Зороастра счи-
тался Гіамазбъ; его «Кнііга фнлософа» 
была переведена въ XIII в. на араб-
скій языкъ. Онатрактуеть, главнымъ обра-
зомъ, о соедішеніяхъ план тъ и объ ихъ 
значеніи для челов ка. Въ Индіи уж въ 
Атарва-веда упомшіается о 28 накшатра-
сахъ, іізъ которыхъ каждый пм етъ боль-
шо вліяні на судьбы челов ка. Ипдій-
ская А. проникла п въ Сіамъ, и въ Твбетъ, 
гд , по описанію Марко-Поло, посл смерти 
какого-нпбудь лпца наблюдалось положені 
зв здъ, чтобы опред лить благопріятпый 
моментъ для го погребенія и т мъ доста-
вить ему радушный пріемъ на томъ св т . 
Ужо въ ХХіІ в. чптайскіе астрологи 
распред лнли вліяпіе разлпчныхъ созв здій 
м жду разлпчными провинціями имперін. 

Въ Японіи А. была популярна, когда европейцы 
ознакомились съ этою страною. По мн нію японсквхъ 
астрологовъ, несчастливые дни повторяются ежегодно 
въ одни и т ж числа. Достаточно доэтому наблюсти 
пхъ u составить имъ сппсокъ, чтобы избавиться отъ 
вроднагоихъвліянія, нелредпринпшая ничего ваашаго 
въ продолженіе этихъ дней. У грековъ и римлянъ долго 
вреыя подъ назвавіемъ А. пошшалось какъ искусство 
предсказанія будущаго на освованіи зв здъ, такъ 
и наука-астрономія. По сообщевію Геродота, греки 
получили А. отъ халдеевъ. Вавилоыскій лфецъ Берозъ 
пользовался такою популярностью въ А пнахъ, что 
ему былъ воздвигнугь памятникъ. Въ Спарт , по 
свид тельству Плутарха, эфоры отправлялись разъ 
въ 9 л тъ на н которо открыто м сто въ ясную 
бсзлунную ночь п наблюдалп небо. Если при этомъ 
ишъ удавалось впд ть падающую зв зду, то они при-
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плекали цар й къ отв тственности; такъ какъ это 
служпло доказательствомъ того, что они прогн вилп 
боговъ. Йзъ др вне-греческихъ астрологическихъ 
кппгъ до насъ дошлп поэма Максима, относящаяся 
къ сравнптельно позднему времени, сочинепіе Гс-
минуса и «Четверокнижія» (TexpaptpXov, Quadripar-
titum), приписываемое, едва ли справедливо, Пто-
лемею. У рпмлянъ мы находимъ указапіс на зна-
менптаго астролога Люція Таруція Фирмана 
(116—28 г. до Р. Хр.), который, по порученію 
своего друга Варрона, старался опред лпть поср д-
ствомъ астрологпческихъ вычислепій точное вр мя 
основанія Рима. Образованное римско общество от-
носилось къ А. скептпчески, какъ впдно пзъ сочи-
ноній Цицерона, Секста Эмппрпка, Плпнія Старшаго 
п др., хотя сатиры Ювенала свид тельствуютъ о 
томъ, что А. пм ла въ Рим много адептовъ во вс хъ 
классахъ римскаго общества. Сенека призпавалъ 
вліяніе планетъ и зв здъ на жизнь челов ка. Им-
ператоръ Августъ благоволилъ къ астрологамъ; 
ему посвящена поэма Манилія, древн йшій сохра-
нпвшійся до насъ памятникъ римской А. Эта 
поэма называется «Astronomica» п состоптъ изъ 
5 книгъ. Иптересовался А. п Тиберій, а про Ка-
лпгулу сообщаютъ, что его смерть была ему пред-
сказана астрологомъ. Въ царствованіе пмпера-
тора Клавдія, въ 52 г. no Р. Хр., н кто Фурій 
Скрибовіанъ былъ изгнанъ за то, что обратился къ 
зв здословамъ съ вопросомъ, скоро ли умретъ пм-
ператоръ? Астрологп также былн изгнаны. И Не-
ронъ, п въ особенности Оттонъ были предапы А. 
Преемнпкъ Оттопа, Вит ллій, изгналъ, подъ стра-
хомъ смертной казнп, астрологовъ изъ Италіи. Та-
кой же декретъ былъ пзданъ Веспасіаномъ, изгнав-
шпмъ астрологовъ пзъ Рима, хотя въ то же время 
опъ сохранплъ при себ домашиихъ астрологовъ. 
Сыновья Веспасіана, Титъ п Домпціанъ, занп-
ыалпсь А. При прсемникахъ этихъ императо-
ровъ А. пользовалась большою поЕулярностью въ 
Рпм . Изъ поздц йжихъ императоровъ Септпмій 
Северъ, Каракалла и Александръ Сев ръ отпо-
сплись къ А. настолько благосклонно, что быліі 
разр шены школы астрологнческаго пскусства, a 
астрологи получали отъ нмператоровъ содоржаніо. 
Діоклетіанъ п поздн йшіе пмператоры возобно-
влялн дскреты, пзгонявші астрологовъ изъ госу-
дарства. Изъ IV в ка до насъ дошло обширное со-
чпненіе сицилійца Фирмнка Матерна подъ назва-
ні ыъ: «Восемь кнпгъ Астрономіп», въ которомъ 
впервые мы встр чаемъ учепіе о 12 домахъ, пгравшее 
столь важную роль въ поздн йшей А. Въ доказа-
тельство в рности астрологическпхъ предсказаній 
на основаніи гороскопа Фирмпкъ даетъ гороскопы 
многпхъ ми ическихъ нлп исторпческпхъ лпчностей, 
изъ которыхъ выводптъ потомъ событія пхъ жизпп 
(напр., для Эдипа, Пашіса, Демос епа, Гермо-
дора, гомера, Платона, Ппндара, Архплоха, Ар-
хпыеда, Терсита). Отцы церкви долго были усерд-
ныып врагамп А., но, даже пресл дуя А., онп 
часто в рплп въ вліяніе зв здъ на судьбу челов ка. 
Орпгенъ, съ болыпимъ рвеніемъ пресл довавшііі А., 
полагалъ, что только челов къ не способенъ про-
честь на неб указапія будущой своей судьбы, 
но это возмолшо для выспгпхъ существъ загробнаго 
міра. Среди нсоплатонпковъ мы встр чаемъ пзв стт 
ныхъ астрологовъ; коымептаторъ ыатематпческихъ 
сочинеиій древностп, Проклъ Діадохъ (410—485), 
оставплъ сохранившуюся до насъ переработку упо-
мянутаго выш «Четверокпижія»; его ученикъ Ма-
рішъ оставплъ біографію своего учителя съ точною 
его ггенптуроіЬ (гороскопомъ). Арабы унасл до-
вали отъ грековъ, вм ст съ пхъ астрономі й, и 

астрологпческія ученія, разработанныя во многихъ 
трактатахъ арабскимп ученымп. Бол е пзв стны пе-
реведенныя на латппскііі языкъ книги Абу-Машара 
пзъ Вата въ Хорасан : «De magnis coiyunctionibus, 
annorum revolutionibus etc.» (IX в.) н въ особен-
ностп трудъ Ибнъ-Рагеля: «De judiciis astrorum» 
(XIII в.). Напбольшій расцв тъ А. мы видимъ въ За-
падноіі Европ въ XIII, XIY и XV стол. Въ это время 
мы встр чаемъ прндворныхъ астрологовъ у вс хъ 
правител й европейскихъ государствъ; онц поль-
зуются большймъ почетомъ п вліяніемъ. Въ унп-
верснтетахъ въ Паду , Парилс и др. А. пре-
подается какъ наука, п каеедра А. считается 
одною изъ важн йшпхъ. Въ XV в. мы встр -
чаемъ уже н которыхъ просв щенныхъ про-
тивпиковъ А., напр., Савонарола, Пико де Мпран-
дола; но А. продолжаетъ существовать и въ XVI сто-
л тіп, когда жплъ знаменитый астрологъ Но-
страдамусъ (1503—1566). Екатерина Медпчи при-
гласпла его къ фрапцузскому двору въ качеств 
врача Карла IX. Сочпненія Нострадамуса счпта-
лпсь заслулшвающпмп напболыпаго дов рія въ 
астрологпческихъ матеріяхъ; ещо въ 1781 г. про-
тивъ нихъ было издано папское запрещеше. Меланх-
тонъ пнтересовался астрологическими предсказа-
піямп п самъ пытался составлять гороскопы. Пара-
цельзъ п Карданъ (въ соч. «Encomium astrologiae») 
соединяли занятія А. съ алхпміей п медпцпной. 
Дал;е Кеплеръ заншнался составленіемъ гороскоповъ 
п пользовался большою пзв стиостью какъ предска-
затель, хотя, вн всякаго сомн иія, онъ самъ не в рилъ 
своимъ предсказаніямъ и впд лъ въ нихъ лишь ис-
точнпкъ заработка. Спстема Копернпка и прогрессъ 
научной мысли въ XVII в. напесли А. смсртельпый 
ударъ. Посл днпмъ выдающпмся астрологомъ былъ 
Жанъ-Батистъ Моренъ (1583—1656), бывшій въ 
молодостн астролоюмъ еппскопа булоньскаг ; но 

.д его большое сочпненіе, результатъ 30-л тнихъ тру-
довъ—«Astrologia gallica» (1661), не могло поддер-
жать разрушавшагося зданія А. До конца XVIII сто-
л тія во Франціи п въ Германііі появлялись еще, 
однако, альманахп, въ которыхъ д лалисі астро-
логпческія предсказанія. Въ Россіп былъ пзв стонъ 
въ XVIII в. п начал XIX в. Брюссовъ кален-
дарь. Въ пачал XIX в. I. Пфаффъ напечаталъ 
дв кнпгп: «Astrologies (1816) п «Der Stern der 
drei Weisen» (1821); это была посл дняя попытка 
прпвлечь пнтересъ къ забытой ііаук . Пережпванія 
астрологпческихъ в рованій сохранплнсь въ выра-
асеніяхъ «онъ родился подъ счастливой зв здойг 
во французскихъ словахъ dfeastre. А. распадалась 
на на т у ра ль ну іо н юдu ці арпу ю; первая пред-
сказывала явленія прпроды—порем ны погоды, зем-
летрясонія, уролсай и неурол;ай; вторая по положенію 
небеспыхъ св тплъ въ моментъ рождевія челов ка 
опред ляла его характеръ п предсказывала его 
судьбу. Въ сочшіеніц Ибнъ-Рагеля мы находпмъ 
доволыкг полнос пзлолсеніе прішцнповъ астроло-
гическпхъ предсказаній. Солнце, отецъ вс хъ ве-
щеіі, разливаотъ вм ст съ луною св тъ п распро-
д ляетъ между разнымп планетами пхъ вліяпія. 
ІОпптеръ управляетъ справедлпвостью; отъ Ве-
неры завпситъ красота; Марсъ начальствуетъ падъ 
небеснымъ войскомъ. Проходя черезъ 12 знаковъ 
Зодіака, солнцо вы ст съ плаиетаып подвергается 
разлнчнымъ вліяніямъ, которыя астрологъ доллЕенъ 
ум ть разлпчать, чтобы опрсд лить пхъ значсні 
для землп. Всс время, однако, солнце остается благо-
д телемъ: это—св тило цареіі, повелптелей, важ-
ныхъ сановнпковъ. Луна—планета важпая u мелан-
холическая. Оиа царствуетъ надъ вс мп ремеслами 
п занятіями, которыя должны скрываться въ тем-
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нот ІІЛІІ вообще происходятъ ночыо. Такъ, въ в -
д иіп луны паходятся ростовщіпш, кабатчикп, ак-
тсры. Меркурій непостояненъ, нзм нчнвъ; онъ в -
даетъ вс науіш н искусства. Астрологп находятся 
подъ его покровительствомъ. Марсъ, какъ указы-
ваетъ краспый цв тъ его,сстыіокровіітельвс хът хъ, 
кто проливаетъ кровь—палачей н вопновъ, докто-
ровъ и поваровъ; онъ же царствуетъ надъ жел -
зомъ, поэтому его покровительствомъ пользуются 
кузнецы, ювелвры и пр. Ровныіі св тъ Юпитера 
свнд тельствуетъ о его доброт ; онъ—руководптель 
мудрецовъ, вслшспхъ фплософовъ, мпрныхъ посе-
лянъ. Наконоцъ, бл дный, ыедленный, свинцовый 
Сатурнъ напомішаетъ бол знь, слабость; ему подчи-
пены старцы, свящеыиикц, монахіі. Различныя части 
т ла такж управляются разліічиымп планетами. 
Знаісіі Зодіака распред лены по всему челов че-
скоыу т лу, начішая отъ Овна, которому подчпнона 
голова, до Рыбъ, отъ которыхъ завпсятъ ноги. Раз-
личные зв рп посвящеіш различнымъ плане-
тамъ: левъ — солнцу, быкъ—лун , драконъ—Мер-
лурію, голубь—Венер . волкъ—Марсу, орелъ—ІОпи-
теру, оселъ—Сатурну. Комбішація разлнчныхъ влія-
ній отъ различныхъ планотъ п пхъ относптельныхъ 
положеній порождала чрезвычайно з.апутаиную сп-
стему объясиеній. Такъ, напр., знакъ Льва, эмблема 
тепла, означалъ просто кр ішаго, иногда ;кестокаго 
челов ка, когда въ немъ находилось одно только 
солнце; но еслп оказывалось, что челов къ ро-
зкдался подъ зпакомъ Марса въ созв здіп Льва, то 
онъ должепъ былъ оказаться героемъ плп разбой-
никомъ. Главпо значеніе лридавалось аспектамъ 
планетъ и положешю дхъ въ разныхъ созв здіяхъ. 
Продоллштельные періо^ы Сатурна пм ютъ большое 
значеніе не толькодля лаізнн отд льныхъ лпцъ, но u 
для судьбы государствъ. Особо вліяніе им етъ Са-
турнъ тогда, когда онъ оказываетея въ соедпненіи съ 
ІОпптеромъ. Предсказанія судьбы людей д лались на, 
основаніп пхъ «гороскопа». Въ общелъ значеніп этого 
слова оно означало расположеніе вс хъ св тіглъ 
въ ыоментъ рожденія какого - ніібудь лица. Чтобы 
знать судьбу челов ка, нулсно ум ть опред лить 
его гороскопъ. Для этого приходплооь часто про-
изводпть весьма сложныя вычпслеиія и немало 
ааблюденііі. Л^еланіе пм ть возыожность пострсшть 
теоретическп состояпіе неба для каждаго даниаго 
момента номало сод йствовало усп ху астроноыіп, 
которая, такпмъ образомъ, многимъ обязана своеіі 
суев рной сестр . Бъ спеціальномъ значеніп слово 
гороскопъ означало точку эклилтшш, восходящую 
въ моментъ рожденія даннаго лпца. Начпная отъ 
этой точкп, небо д лшюсь кругамп склоненія на 
12 равныхъ частей пли д о м о в ъ неба. Ближапшій 
къ гороскопу, ннже горизонта,—домъ жпзнп; зат мъ 
домъ счастья илп богатства, домъ братьсвъ, доыъ 
родства, доыъ д тей, домъ слугъ или иногда здо-
ровья, домъ брака, домъ смертп, домъ в ры, доыъ 
почестеіі, начпнавшійся тою точкою эклиптпки, ко-
торая кульмвннровала въ моментъ ролсдснія, нако-
иецъ, дома дружбы н домъ вралады. Съ помощью этпхъ 
12домовъ составлялась такъназыв.небесная фп-
гура, въ которой обозначалпсь полсшенія планетъ 
въ разныхъ домахъ н пхъ аспекты. Зат мъ уже, 
прп помощп н которыхъ традиціонныхъ правплъ, 
изъ псбесной фпгуры выводплнсь предсказанія. 
Такъ, напр., еслн солнце находплось въ первомъ 
дом , то новороисдснный об щалъ быть здоровьшъ 
н ученымъ челов комъ; еслн въ первомъ дом на-
ходплся Сатурнъ, то это означало нечистаго п л -
нпваго челов ка. Меркурій во второмъ дом иред-
сказывалъ счастье въ торговл , луна въ пятомъ 
дом —большоо число д теіі п т. д. Упомянутые 

12 домовъ назывались таклсе сп ціальпымп назва-
ніями, а ішенно: I—гороскопъ, II—ннжнія ворота, 
III—Tea, IV—земпой уголъ, V—счастье, YI—нс-
счастье, VII—вечеръ, VIII—верхнія ворота, IX— 
Теосъ, X—середина неба, XI—дббрый духъ, XII— 
злой духъ; плн II—анафора, VI н VII — катафора, 
VIII—эшікатафора н т. п. Сходнымъ было вліяиіе 
калсдаго аспекта какъ па Макрокосмосъ, т.-е., 
главішмъ образомъ, ва метеорологическія явленія, 
такъ и на Мпкрокосмосъ, т.- . на челов ка.—Ср. 
M a u r y , «Lamagieet I'astrologie dans I'antiquite 
et au moyen-uge» (4-е изд., П., 1877); M e n s i n g a, 
«Ueber altera und neuere Astrologies (Б., 1872); 
L e n o r m a n t , «Die Magie und Wahrsagekunst 
der Chaldaer» (Іеыа, 1878); M a y e r , «Handbuch 
der Astrologie» (1891); T h o m p s o n , «The reports 
of the magicians and astrologers of Niniveh and 
Babylon in the British Museum» (Л., 1900); Bouch ё-
L e c l e r q , «L'Astrologie grecque» (IL, 1899); . Ф. 
З линскій, «Умершая наука» («В стн. Европы», 
1901 г., №№ 10 п 11). 

А с х р о л я б і я (отъ греч. аотро — св тило п 
Ха|л(!іа <о—беру). Такъ называлпсь углом рные сна-
ряды, служпвшіе для астропомпческихъ п геодези-
ческихъ наблюденііі. Въ древности А. называлось 
впдопзм неніе армпллярныхъ сферъ (см.); употребля-
лась греческішн астрономамп для опред ленія дол-
готы п шпроты св тпла. Она состояла изъ н сколь-
кпхъ, ВЛОЛІОННЫХЪ одпнъ въ другой, концентриче-
скихъ круговъ, д -
ленныхъ па граду-
сы и снаблгенныхъ 
діоптрамп. Одпнъ 
кругъ устанавліі-
вался въ плоскости 
эклііптиіш,другой— 
перпепдикулярно къ 
первому. Смотря по 
конструкцііі п велп- йі 
чпн ішструмента, М 
прпбавлялись круги, 
расположенные въ 
экватор и горп-
зонт u въ плоско-
стяхъ, иыъ перпон-
дпкулярныхъ. Впо-
сл дствіц названіе 
А. относилось къ 
упрощенному ішструменту, состояві̂ ^му изъ одного 
д леннаго круга, къ которому была прикр шіена 
алидада. Кругъ (или дпскъ) подв шивался на кольц 
въ вертикальной плоскости. Наводя діоптры али-
дады на св тпло, опред лялп го высоту. Въ та-
вомъ вид А. была въ болыпом7> распространеніи 
у арабскпхъ астрономовъ, а зат мъ перешла къ 
среднев ковымъ европеГіскпмъ астрономамъ н мо-
реходамъ. Мпого такихъ пиструыснтовъ хранптся 
въ различныхъ музеяхъ; отд лыше старинпы 
экземпляры можно ещо находить на базарахъ 
Средней п Передней Азіп. На одной сторон диска 
была навссена такъ назыв. п л а н и с ф е р а , т.-е. 
въ стереографпческой проекціп былп начерчены 
различные кругп сферы, что слулпіло для р шенія 
задачъ практической астропоміи: опред лонія вро-
менп восхода и захода св тилъ, направленія меріі-
діана, опред ленія kibleh (паправлевія на Мекку). 
Эта сторона называлась mater astrolabii; самп на-
иесетіыя лішіп пазывались rete (с тка), а другая 
сторона диска, на которой была прикр плена алп-
дада, носпла названіо dorsum (сппна) astrolabii. 
Вы сто подв піпванія А. въ вбртикальной плоско-
стп ниогда прпкр пляли ес па іпарніір такъ, что 

Астролябія. 
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ыожно было м рять углы въ какоіі угодно другой 
шюскости (см. Торкветумъ). Какъ астрономическііі 
снарядъ, А. давно зам нсна теодолптамп u универ-
сальными ипструментами (см.). Зат мъ, А. была 
выт снена и изъ мороходнаго д ла секстантамп и 
призмозеркальными кругами (см.) и прпм нялась 
лишь прп зеылем рныхъ съемкахъ. 

Астромехеорологія, мнпмая наука о 
вліяніп зв здъ, планетъ, кометъ ц луны на воздуш-
ньга явленія, на метеорологпчсскіе фенолоны, въ 
частностп на погоду. Въ прелшее время А. была 
т сно связана съ натуральною астрологіей, но те-
перь многіе стараются отыскать связь въ особен-
НОСТІІ между луннымп фазами и метеорологиче-
скимп явленіями, создавая новую область А., часто 
столь же мало обоснованную, какъ п древніе пред-
разсудки.—См. Луна, Метеорологія, Погода. 

Астропомическіе ежегодннкн, см. 
Эфемериды. 

Астрономнческіе инструдіенхы или 
прпборы см.: Азпмутальный кругъ, Альтазимутъ, 
Армиллярныя сферы, Астрографъ, Астролябія, 
Ауксомотръ, Болометръ, Вертпкальный кругъ, Ге-
ліографъ, Геліометръ, Геліоскопъ, Геліостатъ, Ге-
ліотропъ, Тномонъ, Горпзонтальныіі кругъ, Декли-
нографъ. Квадрантъ, Йоллиматоръ, Кометоискатель, 
Круги, Маятннкп, Меридіанный кругъ, Метсоро-
графъ, Микрометръ, Объективъ, Октантъ, Окуляръ, 
Пассаяшып пнструментъ, Планетарій, Призма, Ре-
гистриръ-аппаратъ, Рефлекторъ, Рефракторъ, Р -
шетка, Секстантъ, Спдеростатъ, Спектрогеліографъ, 
Спектрографъ, Спектроскопъ, Телескопъ, Теллурій, 
Теодолитъ, Углом рные пнструменты, Унпверсаль-
ный пнструментъ, Ураноскопъ, Фотогеліографъ, 
Фотометръ, Хронографъ, Хронодейкъ, Хроноыетръ, 
Цёлостатъ, Часы, Экваторіалъ. 

Астрокоіипчесігіе часы. Иногда подъ 
этимъ названіемъ пошшаютъ сложны механпзмы, 
которые, указывая часъ дня, кром того, посредствоыъ 
особыхъ м ханическпхъ приспособленій, даютъ тече-
ніе планетъ п луны, время прпливовъ п отлпвовъ, по-
двияшы праздншш, разлпчныя явленія неба, въ 
особенностп затмснія солнца п луны, високосные 
годы и т. п. Научнаго значенія они н іш ютъ 
нпкакого п должны быть отнесены къ области за-
бавъ. Такіе А. часы сохранилпсь въ н сколькихъ 
старпнныхъ соборахъ (наіібол о изв стыы въ Страсс-
бургскоыъ собор ) и разлнчныхъ музеяхъ. Во вся-
комъ случа , построеніе такпхъ часовъ требовало 
большого мехашіческаго искусства п нс мало астро-
номпческихъ познаній. 0 часахъ, какъ о прпборахъ, 
олужащихъ для изм ренія времени въ астрономіи, 
см. Маятникъ, Часы, Хроноыетръ. 

Астропомимескійгодть, м сяцъ, д нь, 
см. Календарь. 

Асхропояіігческіа обіцестпа, см. 06-
щества. 

А с х р о и о и і а , наука о небесныхъ св тплахъ— 
испытала при псторпческомъ развитіи своемъ корен-
ноіі переворотъ въ свонхъ задачахъ. Древняя А. сво-
дплась къ искусству узнавать эпоху года u время дня 
по конфпгурадіп зв здъ;совроменнаяА. пресл дуетъ 
задачп, но им іощія ннкакого прнм пенія нли зна-
чепія въ повседневноіі жпзнн. Самое слово А. про-
исходитъ отъ греческпхъ аотро (созв здіе) и ірш 
(д лю, распред ляю). Астрономами древні грекп 
называли т хъ, кто распред лялъ зв зды по со-
зв здіямъ для суясденш по нішъ о времеші ночи, 
объ эпох года. Позже, когда греческая наука о 
движенін св тплъ, о зв здахъ (яат-/]р), достигла н -
котораго развитія, она называлась (напр., у Аристо-
теля) астрологіей (ученіе о зв здахъ). Зат мъ Гип-

пархъ п ыногіе посл дующіе ученые, желая отмел{е-
ваться отъ составителей всевозможныхъ предсказа-
ній по зв здамъ и шганетамъ. прпняли назвапіе 
«математпковъ». До конца среднихъ в ковъ наука 
о иеб почтп безразлично называлась А. и астроло-
гіей.СъХУ в. термпнъ «астрологія» былъ закр пленъ 
за ложнымъ искусствомъ гаданія по зв здамъ, a 
наука о небесныхъ св тллахъ окончательно на-
звана А., отчасти, быть-моя:ета, всл дствіе этимологи-
ческой ошибки: думали^то этотъ термпнъ заключаотъ 
въ себ слово d̂|j.oc (законъ).—Современная наука 
о небесныхъ св тплахъ, о зв здпой вселенной, д -
лптся на дв частп, отлпчающіяся одна отъ дру-
гой довольно р зко, еслп н по конечныыъ зада-
чамъ, TO no методамъ. Эти дв части — н е б е с-
н а я м е х а н и к а п н е б е с н а я ф и з и к а 
(а с т р о ф п з и к а). Главная задача первой со-
стонтъ въ изученіп движенія (постуиательнаго и 
вращательнаго) вс хъ небесныхъ св тилъ—зв здъ, 
планетъ, спутнпковъ, кометъ, туманностеп; въ 
изученіи фпгуръ этихъ св тилъ, колебанііі пхъ 
газовыхъ и жидкпхъ оболочекъ, распред л нія 
зв здъ и туманностей въ пространств . Въ осно-
ваніе выводовъ небесной механпкн полоя:енъ прпп-
цппъ всемірнаго тягот нія, а вс законы движе-
нія, вс законы распред ленія плотностей полу-
чаются какъ сл дствія этого принцппа. Короче— 
небесная ыеханнка изучаетъ распрсд леніе массъ и 
скоростей во вселенной. Основаніе небесной меха-
ншш положено работами Кеплера, Галнлея и Ныо-
тона, когда былп наидены общіе законы двпженія, и 
показанавозможностьсвестп ихъ къ немногпмъ прнн-
цішамъ; свое развитіе она получила въ классическихъ 
работахъ Клеро, Лагранжа ц Лапласа. Наблюда-
тельнымп средствами для задачъ небесной меха-
ниіш служатъ почтп исішочительно часы п углом р-
ные пнструменты; въ посл днее время часть наблю-
деній пропзводится съ помощыо фотографіи. Нобес-
ная механпка на^только т сно связана съ мате-
матикой, что выенно ся задачи опред ляли въ 
конц XVIII п начал XIX стол тій тотъ путь, по 
которому развпвался математнческій анализъ. Не-
бесная механика сще весьма далека отъ полноты 
и точностн; многі отд лы ея находятся въ зача-
точномъ состояніп. Это зависптъ отъ недостаточ-
ности средствъ анализа. Математическія трудности 
настолько велпкп, что въ н которыхъ вопросахъ 
астрономы XIX в. нс могли почтп ничего при-
бавить къ тому, что было сд лано въ XVIII в. Бъ 
наше время саыыя требованія къ небесной меха-
нпк значптельно повысилнеь: 1) накопплось много 
наблюденій, которыя требуютъ бол е точной теоріи; 
2) область небеспой механики не огранцчивается 
солнечной системой; 3) въ самой солнечной систем 
вновь открыты св тила, теорія движенія которыхъ 
представляетъ спеціальиыя трудности; 4) н воз-
можно ограничпваться принципомъ тягот нія, а не-
обходпмо принимать въ учетъ энергію въ другихъ 
ея проявленіяхъ. Многія новьш задачи постепенно 
входятъ въ область небесвой мсханіікц (см. Не-
бесная механика). — Вторая часть науки А.— 
небесная фпзпка—развплась гораздо позже. Начало 
ея положено въ наблюденіяхъ В. Гершеля и Шрё-
тера, а дальн ише свое развптіе она получпла 
посл и открытія періодпчностп солнечныхъ пя-
тенъ u связи пхъ съ магпитнымп явленіями на 
земл , посл работъ Кпрхгоффа, открытія спек-
тральнаго аналпза u завпспмости спектровъ отъ 
скоростей, давленія, температуры, электромагпит-
наго поля, посл формулировіш врнпциповъ тер-
модинампки. Ваясн йшія работы въ астрофнзик 
XIX стол тія принадлсжатъ Секки, Хёгпшсу, Фо-



143 АСТРОНОЫІЯ 144 

гелю. Циклъ задачъ небесной физпки заключаетъ 
въ себ нзученіе физпческаго строепія п хпмиче-
скаго состава св тилъ, изученіе взаішод йствія во 
вселенной различныхъ сплъ, какъ проявленія энер-
гін въ той нлп другой ея форм (кром тягот нія, 
что относится къ области небссной шсханики), нзуче-
ніе т хъ состояній мат ріи, которыхъ мы н віі-
димъ на земл . Изъ перечня задачъ и прпнцпповъ 
астрофизики впдно, что захватываемая ею область 
гораздо шир небесной механпкп. Однако, она да-
леко не достигла даже той степени зр лостп, кото-
рой обладаетъ небесная механика. Астрофизика 
почти н вышла еще изъ первоначальной стадін 
наукн—накопленія наблюденііі. Только въ н кото-
рыхъ ея отд лахъ появилпсь уже формулы, которыя 
можно назвать законами; сюда относятся, напрп-
м ръ, попытки установить законом рность распре-
д ленія сп ктральныхъ лпній, формулы, опр д ляю-
щія отражені п поглощеніе лучей. Астрофизика 
весьыа мпого заимствовала отъ земной физикя и 
хішіи, но, безъ сомн нія, она щ дро разсчитается со 
своимп кр дпторами. Матерія въ небесныхъ т лахъ 
подворжена д йствію силъ такой напряясенности, 
находится въ такихъ «сверхземныхъ» условіяхъ, ко-
торыя мы не можемъ воспропзвссти въ лаборато-
ріяхъ. Многія формулы земной физики должны 
быть понимаемы какъ приближенно изображені 
д йствительныхъ затсоновъ природы, которые ыогутъ 
быть установлены u пров рены лишь вн земныхъ 
условій, a при наступпвшей ломк прежнпхъ теорій, 
быть-можетъ, получатъ объяснепіе т факты, ко-
торые остаются въ наук о неб непонятнымп. Не-
бесная физпка требуетъ весьма разнообразныхъ 
ппструыентальныхъ средствъ (трубы, зеркала, фото-
ыетрическі и спектральные приборы и т. д.). При 
этомъ удача и достоинство наблюденій часто зави-
сятъ отъ разы ровъ, сл довательно, отъ стоимости 
ипструыентовъ. Весьма болыпой долей усп ха не-
бесная фпзпка обязана шпрокому прпы нснію фо-
тографіп (сш. Небесная физпка).—Различі задачъ 
об ихъ частей А. не такъ глубоко, какъ это пред-
ставляется на первый взглядъ, п грашщу между 
ніши провести довольно трудно. Многі вопросы, 
наприш ръ, о строепін туманностей, о равнов сін 
атмосферъ, о распред лепіп тепла виутрп св -
тплъ, можно относпть съ равнымъ правомъ п къ 
небесной механпк , и къ небесной физик . Та-
кіе вопросы, какъ распрсд леніе зв здъ въ про-
странств (статпстика вселенной), какъ законъ 
вращенія солнца, вн в&якаго сомн нія принадле-
жатъ небесной механик , ыежду т мъ какъ всто-
рпчески они былп поставлены астрофпзпкой. Раз-
личіе об ихъ частей A. по степенп блпзости ихъ 
къ ыатематпк вполн обманчпво, такъ какъ по 
м р своего развитія астрофпзпка предъявитъ къ 
анализу требованія, во всякомъ случа , но мен е 
шнрокія и разнообразныя, ч мъ требованія небесной 
механпки.—Въ А. главныя трудности обусловлены 
т ыъ, что м сто наблюденіп ограничено землей, a 
результаты пхъ пскажаются какъ многими факто-
рамп, зависящпми отъ условій наблюденія, такъ и 
песовершенствомъ нашихъ чувствъ и нпструмен-
товъ. Отд льная область наукп—такъ назыв. с ф е-
р и ч е с к а я А.—им етъ своей задачей разработку 
методовъ, какъ исправлять иаблюденія отъ вліянія 
условій, въ которыя поставленъ наблюдатель, 
какъ обращать видпмыя положенія св тплъ на 
небесной сфер въ истинныя. Сферическая А. 
им етъ въ наук псключительно, такъ сказать, слу-
жебное значеніе. Она разсматриваетъ полол;еніе 
св тилъ на воображаемой нобеспой сфер безотно-
сптсльно пхъ д йствит льнаго разстоянія отъ наблю-1 

дателя (откуда самое ея названіе). Толысо н кото-
рые ея отд лы, какъ теорія рефракціи, тсорія явл -
ній, завпсящихъ отъ параллакса (затменій), пред-
ставляютъ самостоятельный научпый интересъ u 
потому подлежатъ дальн йшеыу развптію по суще-
ству; въ остальномъж сферическая А. состоптъ въвы-
вод разнообразныхъ формулъ для поправокъна-
блюденій за аберрацію, процессію, нутацію, парал-
лаксъ.—Своего рода введеніемъ въ пебесную мсха-
нпку служптъ такъ назыв. т е о р т и ч е с к а я А. 
Она можетъ быть названа кпнематикой сол-
нечной спстемы п представляетъ собрапіе фор-
мулъ, прп помощп которыхъ изъ наблюденій 
м стъ планетъ пли ком тъ на небесной сфер вы-
водятся пхъ д йствптельныя орбиты относительно 
солнца. — Вовсе н составляетъ сущностп науки 
о неб такъ назыв. п р а к т и ч е с к а я А. Она 
разбпва тся на два отд ла: теорія астрономп-
ческпхъ пнструментовъ (даются правила для осво-
божденія наблюденій отъ погр пшостей сампхъ 
инструментовъ) и теорія ошпбокъ наблюденій. Къ 
практической А. причисляютъ также методы опр -
д лонія географическихъ м сгь на зеыл (опред ле-
ніс шпроты, временн, долготы, азимута) и такъ 
пазыв. ыороходную А.—Требовапія, которыя ста-
витъ современная наука къ точностн наблюд ній, 
настолько велпки, что выработка методовъ практи-
ческой А. получила громадно значеніе. Первая 
забота астронома при р шеніи какого бы то нп 
было вопроса состоптъ въ пзученіи инструмента, 
которымъ пропзведены наблюденія, въ отысканіи 
вс хъ источншшвъ погр шностей, въ возможномъ 
исключеніи пхъ, въ опред леніп высшаго разм ра 
остающпхся ошпбокъ. БеЗъ этого нпкакая работа 
въ современной наук не мож тъ им ть ц ны и 
значенія. Исторпчески сложившаяся номенклатура 
сферпческой, теоретпческой, практпческой А. со-
хранплась въ современноыъ преподаваніп этпхъ 
отд ловъ, служащихъ лишь введеніешъ въ науісу. " 
Небольшія частп этихъ отд ловъ составляли всю А. 
греческихъ и другихъ прежнихъ астрономовъ. 

Во вс времена, у вс хъ народовъ А. была т сно 
связаиа съ состояніемъ общаго развптія чело-
в чества. Простая п видимая армонія вебес- -
ныхъ движенііі прпводитъ уже въ глубочайшсй 
древности къ н которымъ астрономнческпмъ обобще-
піямъ. Въ д тств всякаго народа знакомство-
съ небомъ занимаетъ въ еаседневпой жнзнп от-
д льнаго челов ка гораздо большее ы сто, ч мъ 
въ жизнп цивплпзованныхъ націй; современный го-
рожанпнъ н можетъ себ представпть, насколысо 
необходпмо первобытному челов ку наблюденіе 
неба. Мы окрулгены множествомъ точныхъ ча-
совъ; наши нед ли, м сяцы и годы заран е уста-
ыавлпваготся калепдаремъ, безъ всякаго сод йствія 
съ нашей стороны. Восходъ п заходъ солнца и луны, 
фазы луны, затменія и всякія другія явленія, про-
исходящія на неб , заран е указываются въ кален-
даряхъ, которыып можетъ пользоваться всякій, н всо 
суточное двпжевіе св тплъ кажется настолько про-
стымъ, что пмъ и не пнтересуются. Кораблп двп-
лсутся по морю и безошибочно првбываютъ по ва-
значенію благодаря наблюденіямъ надъ зв здамп, 
которыя д лаются такъ быстро п незам тно, что 
публпка обыішовенно о нпхъ ничего не узнаетъ. Те-
перь опред леніе времени п ы ста составляетъ дин-
ственноо прпм нені А., требующе отъ спеціалп-
стовъ нпчтолшой доли пхъ труда, мівжду т мъ какъ 
въ древности это составляло сущность А., причемъ 
каждый былъ самъ для себя астрономомъ.—Точное 
изм репі вр мени стало возіяояшымь только посл 
пзобр тенія н которыхъ пнструмонтовъ. Вначал 
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время опред ляется грубо: дн мъ—по положешю 
солнца на неб , ночью—по зв здашъ. Числочастей, 
на которыя д лились сутки, или отд льно ночь п 
день, завис ло отъ степени развитія даннаго на-
рода и увеличивалось постепепно, съ развптіемъ 
чолов чества. Болыпая часть народовъ Новаго 
Св та д лила сутки только на 4 частп, соотв т-
ствующія восходу солнца, высшей точк дневного 
путп его, заходу солнца п, наконецъ, середин 
ночн. Лишь н которыя народности, какъ, напр., май-
яны, д лили суткн на 8 и 10 частей. Тако ясе, 
прпм рно, д леніе сутокъ было ві ходу у нецп-
внлизованныхъ народовъ другнхъ .іастей св та. 
Напр., у туземцевъ острововъ Товарищества, во 
время Кука, было разд леніе дня на 18 частей, 
длина которыхъ была неодинакова; наибол е ко-
роткі промежутки времени соотв тствовалп утру 
и вечеру, напбол е длинны — полуночи ц по-
лудню. — Дошедші до насъ памятники пцсьмен-
ностп древыпхъ цивплизацій даютъ указанія о спо-
собахъ д ленія времоцп у евреевъ, грековъ, рим-
лянъ. Въ книг Бытія часы н упомішаются, а го-
ворптся толькб о состоянін дня. To же шожно ска-
зать о поэмахъ Гомсра и Гесіода. Даж у Платона 
и Ксенофонта ещ не встр чается слово «часъ». 
Перво упомпнаніе этого слова встр чается у Ме-
нандра въ IV в. до Р. Хр.; вм ст съ часомъ встр -
чается зд сь п «полчаса». Эту эпоху можно счптать, 
такимъ образомъ, началомъ д нствительнаго изм -
ренія временп, вм сто приблизптельной оц нки его. 
Народы, лспвущіе въ полярныхъ странахъ, пспыты-
вали въ данномъ случа особое затрудненіе: л томъ 
гамъ въ течені н котораго промежутка временп 
еолнц совс мъ не заходитъ, а зимой не восходптъ, 
и ночь н прекращается. Эскимосы, лишенные, 
гакимъ образомъ, естественныхъ показателей вре-
мени, пользовалпсь для оц нкя времени наблюде-
ніями надъ приливами п отлпвами моря; имъ 
была давно изв стна зависимость, существую-
щая между этими явленіями и луною. Луна, ме-
н е удобная для пзм ренія времени, представляетъ 
зато добавочный интересъ по пзм ненію своихъ фазъ, 
наблюдені которыхъ гораздо прощо, ч мъ наблю-
цені положеній зв здъ ялп даж солнца. Циклъ 
лунныхъ фазъ совершается въ теченіе достаточно 
короткаго промежутка времени, который было лсгко 
разд лить на части. Празднества въ день появленія 
новой луны существуютъ и въ настояще время у 
шшгихъ народовъ на Восток u въ Афрпк . Такіе 
же праздншш существовалп и въ Амернк , u въ 
древнемъ классическомъ мір . Фазы и движеніе 
луны служили для нзм ренія промежутковъ вре-
мени, охватывавшихъ н сколько дней; это при-
село къ установленію ы сяца (самое названіе ко-
гораго во многихъязыкахъ указываетънаего проис-
хожденіе) п нед ли. Трудн е было наблюстп продол-
жптольность года—солнечнаго періода, т мъ бол , 
что продолиштельность года несоизм рима съ лродол-
жителыіостыо лупнаго періода, н д леніе на лунные 
ы еяцы непріш иимо къ солнечному году. Изм ре-
ніе длины т ни въ полдень давало довольно про-
стой методъ опред ленія солнечпаго періода. Это 
пзм рені пріобр ло даже въ древностп вполн 
научный характеръ. Въ Егвпт п странахъ, им в-
шихъ съ нпмъ сиошонія, установился довольно точ-
ный способъ опред ленія вроменп года посред-
ствомъ гелическаго (см.) восхода какой - нп-
будь опред ленной зв зды. Для этой ц ліі служплъ 
препмуществепно Сиріусъ. Эвдоксъ указываетъ, 
что черезъ 1461 день, возвращаясь въ чотвсртый 
разъ, гелпческій восходъ Сііріуса повторяется при 
вполн тожествонныхъ условіяхъ, такъ что продол-

жптелыіость года равняется 3651/* днямъ. Въ 
Египт въ глубокой древностн годъ считался рав-
нымъ 360 днямъ; но несомн нно, что уже въ 
3104 г. до Р. Хр. было пзв стно, что въ году содер-
лштся 365 дней. Такж въ Месопотаміи восьма давпо 
годъ принимался равнымъ 3651/4 днямъ. Китайцы 
относятъ установлені такого года KJ врем ни Яо, 
т.- . къ ХХІТ в. до Р. Хр. Въ Ііереіи до сред-
нихъ в ковъ сохранилось д леніе года ровно на 
365 дней. Въ Индіи гелическій періодъ Риг-Веда, 
записанный въ XII в. до Р. Хр., но восходящій, 
по всей в роятности, до XYIII или даж XX в., 
содержитъ 366 днеіі. Въ Америк было почтп 
тако ж опред лені продолжительности года, 
какъ и въ Старомъ Св т . Въ Чилн въ году счнталось 
365 дней. Въ Перу, повядимоыу, за три стол тія 
до покор нія европейцами, былъ введенъ годъ въ 
'дбо1/* дней. Въ Мексик точный календарь свид -
тельствуетъ о сравпительно высокой степени точ-
ности астрономпческихъ наблюденій, но н тъ воз-
монспостн указать время введенія этого календаря. 
Для народовъ, живущпхъ вблпзи экватора, гд го-
дичный періодъ пм егь гораздо ыеньше значеніе, 
ч мъ для жителей ум реннаго климата, опред леніо 
продолжнтельностп года не представляегь насущной 
потребности. Таитяне не пм лп слова для озиаченія 
понятія «годъ».—Впдъ зв зднаго неба могъ слулшть, 
подобно см н временъ года, для опред ленія про-
должительности годового періода. Зв здное небо 
нзучалось въ глубочайшей древности вс мп наро-
дами. Полярная зв зда рано обратила на себя вші-
маніе наблюдателей всл дствіе своей неподвпжностп. 
Ирокезы руководствовалпсь для опред ленія напра-
вленій пЛюжені мъ зв зды, «которая но ходитъ». 
Напбольшее значеніе зв зды пм ли въ смысл ука-
занія направленія для ыореплавателей. Фішпкіяне 
обращалп вниманіе на положеніе созв здія Малоіі 
Медв дицы; большпнство народовъ довольствовалось 
грубымъ наблюденіешъ положенія Большой Медв -
дицы. Оріонъ служплъ нер дко древннмъ мореплава-
телямъ для оріентировки. Ещ въ средніе в ка арабы 
наблюдали Канопусъ (a Navis) для опред ленія точіш 
10. Норманны, н мсн фпникіянъ нуждавшіеся 
въ знакомств съ небомъ при ыорскихъ походахъ, 
повидимому, обладали н которымп позваніями въ 
этой области. Въ ихъ преданіяхъ упомпна тся, что 
они знали зв здное небо и назваиія зв здъ.—Древ-
нимъ астрономамъ зв здно небо предотавлялось, 
насколько о томъ можно судить пзъ памятниковъ, 
весьма близкимъ. Гомеръ говоритъ, что высокія 
сосны горы Ида выходятъ за пред лы атмосферы 
въ область э ира, чрезъ которую звукъ оружія ге-
роевъ доходитъ до неба. Для болышшства народовъ 
древности зв здно нобо представляется въ вид 
твердаго полушара, опрокинутаго на землю. Эврц-
пидъ называетъ его «крышкой, покрыпающеЗ тво-
реніе божественнаго работника». Аиаксименъ раз-
сматрпвалъ зв зды какъ гвозди, воткнутые въ сводъ 
неб съ. Эмпедоклъ думалъ, что зв зды прикр плеііы 
къ хрустальной сфер , какою онъ счыталъ нсбо. 
Подъ небеснымъ сводомъ разстплалась плосісая 
зомля, въ центр которой калсдый народъ полагалъ 
свою собственную страну. Китай до снхъ поръ па-
зывается «Царствомъ середішы». Иякн показывалп 
цептръ земля въ храм Куцко, назваиіе котораго 
значптъ «пупъ». Тако же названіе носіілъ храыъ 
Аполлона въ Дельфахъ (о^аЪі) и іерусалимъ у 
христіанъ.—Хотя яркія плапеты—Марсъ, ІОпитеръ, 
Сатурнъ—и пхъ движеніе среди зв здъ доллшы быть 
зам чены каждымъ созсрцателемъ неба, однако, 
первобытные народы отм чали ІІЗЪ плаиетъ почтн 
исключнтвлыш одну Венеру. Ужо въ глубочайшсй 
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древностп утрошіяя п вечерняя зв зда, каковою бы-
ваетъ Bctiopa, считаются одною и тою же зв здоіі. 
Vesper ir Lucifer прпзнаются однпыъ и т мъ я:е 
св тиломъ. Гомеръ п Гесіодъ упомииаютъ объ этой 
планет . Опа упомпнается въ древне-оврсйскііхъ 
книгахъ: Венера является олпцетвореніомъ утра 
въ кнпг Іова (гл. 38, ст. 9) и названа «сыномъ 
зарп» въ VIII в., въ книг Исаііі (гл. 14, ст. 12). На-
блюденія надъ Венерой встр чаются въ клпнообраз-
ныхъ надппсяхъ. Арійцы распозналп планеты срав-
нительно поздно; по крайней м р , законы Ману 
вовсе о нпхъ н упомппаютъ. Въ Перу Венера была 
пзв стна подъ иыенсмъ «Часка», т.-е. волосатая. 
Ыексиканцы зналп Венеру подъ названіеыъ бога 
утра п вечера. Такое же знакомство съ одною только 
Венерой изъ вс хъ планегь мы находимъ у ыногпхъ 
дикихъ племепъ. На островахъ Таитн, впрочемъ, былн 
изв стны п другі^ планеты—Марсъ, Юшітеръ u Са-
турнъ. Ві) Егнпт id планеты, изв стныя въ древ-
ности, иазваны уж въ календар гробницы Рамзеса, 
XIII в. Въ Греціп пять планетъ упомішаются впервые 
Пиеагоромъ. Китайцы независпыо открыли планеты; 
первоо пхъ наблюденіе положенія Марса на нсбсс-
ной сфер относптся къ XVI в. до Р. Хр. Скандинавы 
и другіе европейскі народы заимствовалп своп зпа-
нія о небесныхъ св тплахъ отъ бол е цпвплпзован-
ныхъ народовъ юга. Почти везд планетамъ, по-
добно солнцу н лун , прішисывается бон;ественность; 
во многихъ м стахъ пмъ поклоняютея, п вскор 
он пачннаютъ нграть важную роль въ астрологіп 
(см.). — Наблюденія надъ отд льными зв здамп 
у первобытныхъ астроиомовъ сводплись къ тому, 
что заш чались ихъ восходъ и заходъ. Особо важ-
ную роль играли гелііческіе восходы. "По нпмъ 
опред ляли наступленіе и см ну вроыеиъ года, по 
нпмъ же судили о предстоящпхъ урожаяхъ. Гесіодъ 
много разъ указываетъ на важную роль гелпче-
скихъ восходовъ. Восходъ плп заходъ зв здъ слу-
жплъ такжо для опред лепія часа ночи. Наблю-
денія кульминацій зв здъ начали производиться 
лпшь передъ расцв томъ греческой астроиоміи. 
Отчасти въ связп съ наблюденіями восходовъ 
зв здъ, отчасти въ связи съ наблюденіями надъ 
двпженіемъ луны средп зв здъ н съ д леніемъ вре-
ыени на лунные п солпечные періоды (м сяцъ н 
годъ), былп въ глубочайшей древностіі компано-
вапы «зодіаіш», т.-е. зв зды, приходящіяся на види-
ыыхъ путяхъ луны и солнца, разбпты на группы. 
Число такихъ группъ (зодіакальныхъ созв здій) у 
разлпчныхъ народовъ было различно: іштайскій, 
арабскій, индусскій зодіаки заключали 27—28созв з-
дій, по числу днеіі въ луннсшъ ы сяц : это были 
«дома» луны на каждый день. Вавплонскій зодіакъ, 
персшедшій къ грекамъ, а зат мъ въ совре-
менную А., состоялъ изъ 11 шш 12 созв здій. 
Всл дъ за зодіакалышмп были компанованы со-
зв здія по всему небу (см. Астрогнозія, Созв здія). 
Первыя изображенія небесной сферы относятся 
приблизптельно къ IV в.до Р. Хр. Птолемей упо-
ийна та о сфор , начерченной Гиппархомъ; но эта 
сфсра погпбла въ Александрійской библіотек . Од-
нпмн пзъ древп йшпхъ изображеній неба, в роятно, 
нужио считать шары, пом щенные на плечахъ 
фпгуръ Атласа, хранящпхся въ н которыхъ музеяхъ. 
На этихъ сферахъ молсно различать главн іішія со-
зв здія. Этп статуп относятся къ IV—II в. до Р. Хр.— 
Первыя наблюденія, заслуживающія это названіе, 
были пропзведены въ Кпта . Въ Шу-Кинг ука-
зано, что во время Яо, т.-е. въ XXIV в. до Р. Хр., 
существовалц астрономы, которые были обязаны 
наблюдать за временемъ наступленія равноденствіп 
u солнцестояній. Для этпхъ паблюденій употреблялся ' 

гномонъ съ острымъ наконечникомъ. До насъ со-
хранплось изм реніе, пропзв денно Чеу-купгомъ 
въ XII в. до Р. Хр. въ город Ло-янг , на Ю отъ 
Желтой р кп. Этн наблюденія могутъ сщо н теиерь 
ии ть значеніе для оц нки уменыпенія наклонно-
сти экліштпкн къ экватору. Древн йшс записав-
но наблюденіе въ Греціи относптся къ гораздо бо-
л позднему времени, а нмепно къ 431 г. до 
Р. Хр.: Мотоноыъ и Эвктемономъ опрод ленъ мо-
монтъ л тняго солнцестоянія. Въ Перу, повпди-
мому, незадолго до появленія европейцевъ были 
воздвигнуты башіш-обссрваторіп, въ которыхъ на-
блюдалось время наступленія солнцестоянія. Ипки 
наблюдалп посредствомъ вертпкальнаго столба мо-
ыентъ, когда солнце оказывалось въ зенит . Этотъ 
день счптался большпмъ празднпкомъ; жрецы 
должны былп производпть постоянныя наблюденія, 
чтобы заран е предсказать его настушіені . Другой 
рядъ древн йшпхъ наблюденій относится къ запп-
сямъ лунныхъ ц солнечныхъ затменій. Истпнно 
объясненіе ихъ аккадійцамп п егнптянами восходитъ 
къ глубочайшей древностп. Наибол е длпнные 
сппски затменій вели китайскіо астрономы. Одна 
такая запись восходитъ къ 2136 г. до Р. Хр. Вави-
лошшо іі огпптяпо таюко обладали длпнными переч-
нямп древппхъ затменій. Объ пхъ древностп можио 
судить по словамъ Діогена Лаэртскаго, который го-
ворптъ, что во время Александра Македонскаго 
егцптяне им лн сшісокъ 832 затменій луны п 373 за-
тменій солнца. Гораздо позж сталп отм чаться 
другія явленія на пебесной сфер . Съ VII в. до 
Р. Хр. въ энциклопедш Ма-туан-линъ пом щсны 
записи появленій коиетъ и падающпхъ зв здъ. Тамъ 
жо даны наблюденія 45 случаевъ солнечныхъ 
пятенъ, видимыхъ просто глазомъ. Изъ новыхъ 
зв здъ китайскія л топпси упомішаютъ о зв зд , 
появившейся въ 134 г. до Р. Хр., п, можстъ-быть, о 
зв зд въ 2240 г. до Р. Хр. К.итайцами записано, 
подъ 68 г. до Р. Хр., покрыті Марса луною. По-
крыті зв зды a Virginis наблюдалн уж въ 282 г. 
до Р. Хр. Въ Греціп покрытіе зв здъ луной запи-
сано впервые Менелаемъ въ 98 г. до Р. Хр. Въ 
Америк существовали н которыя воспоминанія о 
кометахъ, а также о падающпхъ зв здахъ. И т ц 
другія счпталпсь зд сь, какъ п въ Старомъ Св т , 
предв стпиками несчастій. У ацтековъ записаны 
затменія съ 1476 г.; подъ 1509 г. упоминается о 
зодіакальномъ св т .—Первыя астрономнческія из-
ы ренія положеній небесныхъ св тплъ, повпди-
мому, были сд ланы китайцамп, зат мъ вавило-
нянами. При помощи вертикальныхъ шестовъ (гно-
ыоновъ), быть-ыоліетъ, снабаіенныхъ діоптрами, 
опред лялась высота св тила надъ горіізонтомъ. 
Для опр д ленія врем ни служили наблюденія вос-
хода разлпчныхъ зв здъ. Гораздо позже сталп изм -
рять проыежуткп времени по колнчеству вытекшеЦ 
воды изъ малаго отверстія. Лишь въ рукахъ греч -
скихъ астрономовъ, не рап з VI в. до Р. Хр., 
когда н которыя св д иія по геометріп сферы 
позволялн находить зависпмость мел:ду различными 
дугамн на небесной сфор , астрономическія наблю-
денія п пхъ вычисленія вступаютъ улсе на тотъ 
путь, которому они сл дуютъ до настоящаго вре-
ыенп. Философы іонійской школы— алесъ, Анаксн-
мандръ, Анаксименъ, Анаксагоръ—не сыграли роли 
въ развптіи А. Ихъ астрономичоскія познанія огра-
нпчивались знакомствомъ со зв зднымъ небомъ. По-
нятія ихъ объ устройств вселенной большею частью 
вполн произвольны и ложны. Набліоденій они не 
пропзводили. Единственные пололштельные резуль-
таты, имъ приппсываемые,—черчені географиче-
скихъ картъ u устройство различыыхъ системъ сол-
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нечпыхъ часовъ. Изв сті о предсказаніи алесомъ 
солнечиаго затменія ые заслужпваетъ дов рія. Даже 
у поздн іішпхъ гречосішхъ астрономовъ не было 
средствъ предсказать затыеніе солнца для дан-
наго ы ста. Ббльшсе значешо для А. им ла 
школа Пп агора (V в.). По цреданію, Пп агоръ 
вывсзъ пзъ Епшта понятіе о наклонности эклиптики, 
о тожеств утренней и вечернеп зв зды, о дви-
жепіп планетъ, о длпн пхъ періодовъ. Несомн нно, 
что въ школ Пп агора сохранялось заимствован-
пое нлп самостоятельпо сложепноо учеиіе о вра-
іцсніп землп вокругъ осп, о двпжеыіп ея около 
солпда. Изъ посл дователей Ппоагора папболыпсс 
зиаченіе въ А. іш лп Фнлолай u Гвкетъ Сиракуз-
скіГі. Посл днему прпнадлежптъ, повпдпмому. пер-
вое стройное пзложепіе осповныхъ правильныхъ 
понятій о строеніп вселонной. Но в рныя идеп то-
вулп въ учоніяхъ о ыіровой гармоніп, о чпслахъ 
вселснпоіі. Пи агорейцы не пропзводшш шікакпхъ 
паблюденій, т мъ бол е—никакпхъ пзм ренін. Гре-
ческая А., какъ наука, началась съ работъ Эвдокса 
Клпдскаго (409—356). Опъ ввелъ въ Греціи солнеч-
ный годъ, пытался оц нпть истпнные разм ры солнца 
и луны. Главная его заслуга состоіітъ въ томъ, что онъ 
первый далъ геометрпческое или, лучше сказать, ки-
неыатическое объясненіе для вс хъ особенностей 
двпліенія планетъ (пхъ стоянія, прямого и обратпаго 
движеній). Для этого онъ ввелъ понятіе о спстем кон-
центрическпхъ сферъ: онъ утверлідалъ, что впдпмый 
иуть' хаждой планеты молсетъ быть представленъ со-
четаніемъ равиом рныхъ вращеній н сколъкпхъ 
сферъ. Солнце и луна требуютъ по трп сферы. 
Одна изъ нвхъ вращается около оси, полюсы ко-
тороіі совпадаютъ съ земнымп полюсаын; другая 
враща тся около лолюсовъ экліштпкп въ противо-
положномъ иаправленіп, что производптъ годпчный 
періодъ одного u ы сячный періодъ другого св -
тила; наконецъ, третья производптъ изм пенія въ 
склоненіи св тилъ. Каждая пзъ планетъ пм етъ 
ещ четвертую сферу, которая объясняетъ стоянія 
и обратное двпжені планетъ. Посл дователіі Эв-
докса довелп число сферъ до 38. Эта спстема 
сферъ Эвдокса обладала не меныпею гпбкостыо 
прн объясненін различныхъ неравенствъ, ч мъ и 
поздн йшая снстема эпицпкловъ, достигшаіі пол-
наго развитія у Птолемея. Спстема Эвдокса была 
отброшена, когда выяснилось изм неніе разстоянііі 
планетъ. Несмотря на н которые новые взгляды 
u даже самостоятельныя наблюденія, о которыхъ 
говоритъ въ свопхъ сочпненіяхъ Аристотель, д я-
тельность его, какъ п Платона, прннесла скор е 
вредъ для А., ч мъ пользу. Сферы, которыя для 
Эвдокса былп только кинематнческішъ прішщшомъ, 
интерпретаціей движенія ыланетъ, Аристотель мате-
ріализовалъ: ему принадлежитъ ученіе о «хру-
стальныхъ» сферахъ. Его громадный авторитетъ под-
держалъ принцішъ о «совершенномъ», круговомъ u 
равном рноыъ, двпженіп, которое единственпо п 
неизб жно должно-де господствовать въ надлуи-
помъ мір . Этотъ принципъ на ыного в ковъ оста-
повилъ развитіе теоретической астрономіи; толысо 
геній Кеплера разрушплъ несчастный предразсу-
докъ, легшій въ основаніе вс хъ спстемъ астроно-
мовъ древностп ц среднпхъ в ковъ. Изъ древнихъ 
астропомовъ Греціи выдаются еще Гелшсопъ в Эвдеыъ, 
которымъ логонда, какъ величайшій научный по-
двпгъ, прпшісывала такъ же, какт, п алесу, удачное 
предсказаніе затменій. Изм реніе длины лунныхъ 
м сяцсвъ дало Метону н за нпмъ Калипиу возмож-
ность указать циклы, пгравшіе роль калепдаря въ 
общественной жнзни грековъ. Составлялнсь такъ 
назыв. парапегмы, гд былп даны фазы луны, гелп-

ческій восходъ н которыхъ зв здъ, а такжс предска-
занія погоды и урожая (см. Астрологія). По Платону 
задача А. сводилась къ составленію параиегмъ. ПІІ-
теасъ Марсельскій, живші й около-вроменп Александра 
Македонскаго іг много путешествовавшій, опред -
лялъ длвну т нн въ моментъ равиоденствія въ раз-
личныхъ странахъ посредствоыъ гномона, т.-е. опре-
д лялъ географическія широты. Онъ же первый ука-
залънасвязь климата п различной длпны дня п ночп. 
Сіістематпческія и планом рныя пабліодепія, опре-
д лпвшія характеръ всей посл дующеіі наукп, нача-
ЛІІСЬ въ Александріп. Тамъ Аріістиллъ п Тпыоха-
рпсъ, лспвшіе около 300 г. до Р. Хр., опред ляли 
отпоситслыіое пололсеніе зв здъ зодіака, не доволь-
ствуясь однпмъ перечисленіемъ временп восхода п 
захода пхъ. Они пользовалпсь при этомъ армилляр-
ньшп сферамп прост йшаго устройства. Ихъ наблю-
денія послулсилп Гнппарху для открытія предваре-
нія равнодеиствій. Аристархъ Самосскій (середпиа 
III в ка) нашісалътравтатъ «0 велпчпн п разстояиіи 
солнца и луны», сохранившііісядо насъ, въ которомъ 
онъ описываётъ остроумный способъ для опред ле-
нія отиошонія разстояній солнца н луны. Другое важ-
ное наблюденіе, сд ланное Арпстархомъ,состоитъвъ 
изм реніп солнечнаго діаметра. Онъ училъ о вра-
щеніи землп, о движенііі ея вокругь солнца и, по-
видимому, пы лъ бол е в риыя понятія, ч мъ боль-
шннство астрономовъ его времени, объ обширіюсти 
вселенноп. Преемнику Арпстарха, Эратосфеиу, при-
ппсываютъ улучгаепную ковструкцію армиллярныхъ 
сферъ. Посредствомъ этого ииструмента онъ из-
ыІірплъ разстояніе меліду трошіками и нашелъ, 
что оно относптся къ окрулпюсти какъ 11 къ 83, 
что даетъ для наклонности эклпптики 23° 51'. Это 
весьма важно наблюдені указывало уменыпеніе 
наклониостн эклиптпки. Онъ же первый пытался 
изм рпть величпну земли. Допустивъ, что Сіена п 
Алексапдрія находятсл почти на одвомъ меридіан , 
онъ пзм ршіъ въ градусахъ дугу небеспой сферы, 
соотв тствующую разностн шііротъ этихъ двухъ го-
родовъ, п въ то ж.е время оц нилъ въ стадіяхъ 
лішейное разстояніе ихъ по земл . Къ соліал вію, 
намъ не изв стпа точная велнчина стадіи, и мы н 
іш еыъ возмолаіостн опред лпті. степевь точностп 
этого пзм репія. Въ это время А. обогащается 
открытіямп знаменитыхъ геоыетровъ Александрій-
ской школы. Эвклвдъ напнсалъ книгу о сфер , ко-
торая послужпла образцомъ для поздн йшихъ сочи-
неніГг. Конопъ Самосскій, другъ Архнмеда, собралъ 
егппетскія наблюденія затменій. Архимедъ таклсе 
сод йствовалъ усп хамъ А. Его знаменитый плано-
тарій, пзображавшій движенія солнца, луньт, пла-
нетъ н зв здпаго неба, нер дко восп вался поэтами 
древностп. Аполлоній Цергейскій (200) р шплъ 
посредствомъ системы эпицпкловъ п деферентовъ 
общую задачу о стояніяхъ п обратныхъ двііл;е-
ніяхъ планетъ (см. ннже). А., состоявшая до т хъ 
поръ пзъ собранія св д нін о разныхъ отд ль-
ныхъ, не связанныхъ между собою, фактахъ, прі-
обр ла соверш нно новый облпкъ посл обработкн 
ея Гиппархомъ, который, несомн нво, былъ ве-
личайшнмъ астрономомъ древностп. Онъ роднлся 
въ Нпке (въ Вп иніп) п наблюдалъ на Родос 
(II в къ до Р. Хр.). Прежде вссго Гиппархъ про-
в рилъ наблюд нія Эратосфена относптельно на-
клонности эклііптики; зат мъ онъ старалсл опре-
д лить длпну тропическаго года. Сравнпвая свои 
собственныя наблюденія надъ временемъ наступленія 
солнцестоянія съ наблюденіями Аристарха, сд лан-
пышп 140 л тъ передъ т мъ, онъ опред лплъ весьма 
точно длпну трошіческаго года. Посл тщатель-
ныхъ наблюдеиій солнцестояній н равноденствій 
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онъ объяснилъ неравенство временъ года суще-
ствованіевіъ эксцентриситета солнечной орбпты. 
Гішпархъ объяснялъ это т мъ, что земля находится 
не точно въ центр крута, оппсываемаго солнцемъ, 
а отсюда сл довало, что разстояніе солнца огь 
землп пзм няется, а также, что скорость пере-
м щенія солнца по эклнптик должна казаться не-
постоянною. На основаніп этпхъ наблюденШ п тео-
ретпческихъ изысканій Гиппархъ составилъ первыя 
таблицы солнца и объяснплъ нерав нство, происходя-
щее отъ такъ называемаго уравн нія центра. Столь 
ж ' плодотворны были пзысканія Гиппарха отно-
сптельно движенія луньі; ,Сравнивая древнія наблю-
денія затыеній со свопмп, онъ опр д лплъ длішу 
различныхъ лунныхъ м сяцевъ, т.- . время обраще-
нія луны относительно зв здъ, солнца, узловъ лун-
ной орбиты и линіи ея апсидъ. Гиппарху также 
удалось пзм рить эксцентриситетъ лунной орбпты 
u опред лить наклонность ея къ эклиптик ; его 
результаты были точны до н сколышхъ мпнутъ 
дуги. Онъ предвид лъ существованіе неравенства 
луны, называемаго эвекціей, и уж подготовплъ 
матеріалъ для опред ленія его, но н уеп лъ докон-
чнть этой работы, которая была сд лана Птоле-
меемъ. Наконецъ, онъ опред лилъ параллаксъ луны, 
сравнивая его съ параллаксомъ солнца посред-
ствомъ пзм ренія діаметра с ченія конуса т нп 
земли во время луннаго затменія. Появленіе новой 
зв зды во время Гшшарха (134) побудило его пред-
принять составлепі полнаго каталога вс хъ зв здъ, 
впднмыхъ на неб (въ числ 1080), опред лить пхъ 
относвтельно положеніе и т мъ дать возможпость 
потомству зам чать всякія перем ны которыя мо-
гутъ произойтп въ состояніи неба. Это см лое и 
трудное прп пнструмснтальныхъ средствахъ того 
временн предпріятіе прпвело его къ открытію пре-
цессіи (предваренія равноденствій). Насколько 
трудно было составленіе каталога зв здъ, пока-
зываетъ уж то обстоятельство, что сл дующій 
самостоятельный списокъ положеній зв здъ на не-
бесной сфер былъ составленъ только въ XY в. 
Улугъ-Бегомъ, въ Самарканд . Сравнпвая свои соб-
ственныя наблюденія съ наблюденіяыіі Арпстплла п 
Тимохарпса, Гиппархъ нашелъ, что долготы зв здъ 
увеличнлнсь за 150 л тъ на 2°, шпроты же, въ 
общемъ, осталпсь неизм ннымп. Объясненіе, дан-
ное Гиппархомъ этому факту—переы іцеш эква-
тора по эклпптіік —составпло его лучшую славу п 
доказало его геніальную проницательность. Изъ 
другихъ его работъ важно еще составлені таб-
лпцъ хордъ и опред лсніо долготы прн помощп 
лунныхъ затменій. Co смертью Гиппарха закон-
чплся первый творческій періодъ въ нсторіп А. Въ 
теченіе н сколькихъ стол тій не было сд лано су-
щественпыхъ открытііі. Грсческая А. прпходила въ 
упадокъ. Можно назвать лншь Геминуса п Клео-
5іеда, оставнвшпхъ отд льные трактаты. Агрпппа н 
Менелай пропзводпли самостоятельныя наблюденія. 
Календарь былъ преобразованъ Созигеномъ (I в. до 
Р. Хр.). Поспдоній изм рилъ длину градуса на зем-
ной поверхностп п зам тплъ, что приливы п отлпвы 
связаны съ двпженіемъ луны п солнца.—Во второыъ 
в к no Р. Хр. появился великіп компиляторъ и си-
стематизаторъ А.—Птолемен. Можетъ считаться до-
казаннымъ, что самъ онъ нпкакихъ паблюденій н 
производіілъ, п весь громадный трудъ его жизнп сво-
дптся.къ переработк и приведенію въ систему на-
бліоденій п работъ предшествовавшііхъ астрономовъ, 
особенно Гпппарха. Все-такі^ несмотря на полное 
отсутствіе самостоятельностп, заслугп Птолемея пе-
редъ А. громадны. Безъ него до насъ, в роятно, 
н дошли бы работы гречесішхъ астрономовъ. Его 

главно сочинені : сМеуаХт) аи то^цг (пзв стно посл 
арабскаго перевода подъ испорчепнымъ названіемъ 
«Альмагестъ») представляетъ полпую эіщпклопе-
дію А., должно счптаться важн йшимъ памятпи-
комъ древней А. и утратпло свое псклгочптель-
но значеміе въ наук лпшь въ XYI стол тіи, къ 
расцв ту европейской А. Въ «Альмагест » прп-
ведены наблюденія, и изложена теорія. Для объясне-
нія запутанныхъ движ ній планетъ Птолемей уж 
им лъ готовыя пшотезы, предложенныя его пред-
шественнпками. Онъ прпнялъ теорію эппцпкловъ и 
деферентовъ Аполлонія съ поправкой, которую 
внесъ Гиппархъ, пом стпвъ землю н въ центр 
круга. Птолемей прпнялъ, что планета описываеть 
эпициклъ равном рнымъ движеніемъ, причемъ 
центръ эпицпкла движется поступательно по кругу, 
эксцентричному относительно земли. Посродствомъ 
такой комбпнаціи, выбравъ соотв тствующішъ обра-
зомъ разм ры эппцпкла и деферента u подобравъ 
также скоростп двнжепія планеты по одному и 
центра эшщикла по другому кругу, онъ могь съ 
достаточною точностью пр дставить движеніе пла-
нетъ. Такпмъ образомъ, теоріи Аполлонія и Гпп-
парха были систематпзированы, вс разм ры эпи-
цпкловъ п деферонтовъ вычпслены Птолемеемъ, в 
эта система получила названі Птолемеевоіі спс-
темы. Едпнственноо, но важное фактнческое откры-
тіе, прпнадлежащее самому Птолемею, есть откры-
тіе эвекціп луны. Каталогь зв здъ Птолемея, со-
ставленныйна основаніи кпталога Гиппарха, лишь 
«псправленъ за прецессію», прптомъ весьма неудачно, 
п пе пш етъ поэтому самостоятельнаго значенія, 
хотя валсенъ по деталямъ, въ немъ сообщаемымъ. 
Посл Птолеыея А. совершснно псчезла въ греко-рим-
ской цивплизаціп в въ течепіе многихъ в ковъ сохра-
нялась и совершенствовалась у арабовъ,отъ которыхъ 
потомъ вновь вернулась въ Европу.—Посл окончанія 
походовъ арабовъ, когда наступилъ мирный періодъ 
пхъ псторіи, новые основанныс пми города—Вагдадъ, 
Каііръ, Кордова—сталп средоточіямп наукъ. Арабы 
обогатилп А. н сколькпми важнымп открытіями. 
Они старательно собрали оставленное греческими и 
рпмскнми писателямн, перевели бблыпую часть древ-
нихъ сочиненій на свой языкъ, и имъ мы обя-
заны сохраненіемъ многихъ паыятнпковъ древности. 
Халпфъ Аль-Мамунъ (ум. въ833г.) построилъ около 
Багдада обсерваторію, гд онъ самъ, вм ст съ 
астрономомъ Альфергани п другпми учеными, на-
блюдалъ зв зды. По его распоряисенію было сд лано 
градусное изы реніе. Въ IX в к существовала 
обсерваторія въ Даыаск . Абуль-Вефа оставилъ 
обшпрныя наблюденія планетъ. Ему ж принад-
лежитъ открытіе варіаціи—третьяго неравенства въ 
двпженіи луны. Въ Багдад наблюдалъ персидскііі 
астропомъ Аль-Суфи (903—986), который составилъ 
весьма ц нный каталогъ яркостеіі зв здъ. Одинъ изъ 
наибол е прославлснныхъ арабскпхъ астрономовъ, 
Альбатегній, удачно опред лилъ величину прецессіп, 
пзм рплъ весьма точно эксцентриситетъ солнечной 
(лучш сказать—земной) орбиты и открылъ, всл д-
ствіе этого, двпжепіе апогея солнца. Ибнъ-ІОнисъ, ыа-
блюдавшій, въ X в., блпзъ Капра, пзв стенъ своимп 
такъ паз. Гакемитскими таблицами солнца, луны 
и планетъ. Посл нашествія тюркскпхъ п монголь-
скпхъ пломенъ А. перешла дал е на Востокъ. Многі 
монгольскі князья способствовали ея развитію. 
Илекъ-Ханъ далъ астроному Насръ-Эддпну (1201— 
1274) средства для постройкя большой обсерваторіи 
въ Мерага, въ с веро-западноп Персіи, гд тотъ пропз-
водилъ наблюденія надъ планетамп и изготовилъ 
таблицы. Внукъ Тамерлана, Улугъ-Бегь, осповалъ въ 
Самарканд обсерваторію, изъ которой вышелъ 



153 АСТРОНОМІЯ 154 

знаменптый каталогъ зв здъ. При этомъ положенія 
зв здъ былп впервы посл Гиппарха фактпче-
скп перенаблюдены. Улугъ-Бегъ составилъ также 
таблицы солнца u планетъ, списокъ долготъ 
ц шпротъ разныхъ городовъ. Посл смерти Улугъ-
Бега (1453) наука на Восток псчезла сразу и совер-
шенно.—До XY стол тія въ Европ нельзя назвать 
іш одного астронома, который внесъ бы что-либо въ 
науку, между т мъ какъ для астрологіп средніе 
в ка ' представляютъ эпоху высшаго расцв та 
(см. Астрологія). Альфонсъ X Кастильскій (1226— 
1284) долженъ быть причисленъ къ арабскпмъ 
астрономамъ. Неболыпой трактатъ Іоанна Сакро-
боско «0 сфер », изданный много разъ тотчасъ 
посл пзобр тенія книгопечатаиія, является чуть 
ли не еднпственнымъ памятникомъ среднев ковоіі 
А. Первымъ европейскпмъ астрономомъ, въ соб-
ствепномъ смысл , былъ Георгъ Пурбахъ (1423— 
1461). Онъ предпрпнялъ переводъ «Альмагеста» 
и былъ въ состояпіи псправить ыногія ошибкн, вкрав-
шіяся въ сппскн этого сочиненія, всл дствіе не-
в жества переводчиковъ п перешісчиковъ. Пурбахъ 
былъ учителеыъ Іоганна Мюллера, бол е изв стнаго 
подъ имен мъ Регіомонтана (т.-е. Кёнпгсбергскаго). 
Мюллоръ, вм ст со своимх учоникомъ и проомніі-
комъ Вальтеромъ,,произвелъ много наблюденій п 
продолжалъ работу Пурбаха по очистк и испра-
вленію древнпхъ таблицъ. Вальтеръ первый поль-
зовался (1484) только-что входившимп тогда въ 
употребленіо колесными часамн для своихъ астро-
номическпхъ наблюденій. Около этого врем ни 
(начало XVI в.) стали развиваться методы море-
ходной А.; между прочимъ, пзобр тенъ способъ 
опред ленія долготы въ шор по луннымъ разстоя-
ніямъ зв здъ.—Съ ХТІ в. А. вступаетъ на совер-
шенпо новый путь, благодаря новымъ велиішмъ тео-
ріямъ и одповреыенпому коренному улу чшенію пнстру-
ментовъ. Коперникъ (1473—1543) первый ясно фор-
иулпруетъ геліоцентрпческую теорію планетной си-
стемы. Гппотеза Копернпка н была новою и само-
стоятельвою: пздавпа сущсствовали намекп на эту 
мысль. Аристархъ въ III в. до Р. Хр. п Сслевкъ, 
стол тіемъ позже, учили о движеніи земли. Однако, 
хотя отд льные умы п прпходили къ этой мыслп, 
она н получала всеобщаго распространенія, п 
невозможно было доказать ее, такъ какъ вс 
небесныя явлепія одпнаково хорошо объяснялись 
и движеніемъ солнца вокругъ земли. И Копер-
нпкъ не ыогъ дать нпкакихъ доказательствъ в р-
ностп своихъ взглядовъ, кром сравнительной 
простоты теоріи. Въ знамешітой кнпг его: «De 
revolutionibus orbium coelestium» все ещ цар-
ствуетъ система эпицикловъ, съ тою только разни-
цей, что вращенія происходятъ но около земли, a 
около солнца. Теорія Коперника требовала для 
своего подтвержденш какпхъ-ннбудь новыхъ фак-
товъ. Впдимыя двпженія планегь можпо было объ-
яснпть п гипотезой Тнхо Враге, по которой вс 
плансты вращалпсь около солнца, а солнце около 
зсшлп. Только впосл дствіи, когда было открыто 
изм неніе тяжести, происходящее отъ вліяиія центро-
б жной снлы вращенія землп, когда были открыты 
Рёмеромъ п Брадлсемъ скорость и аберрація св та, 
явплась возмолшость говсрить о д о к а з а т ль-
ствахъ вращенія зеылп около осн н обращенія ея 
около солнца, такъ какъ эти вновь открытыя явленія 
не моглц быть объяспены въ спстем Птолемея и 
весьма просто объяснялпсь въ спстем Копернпка. 
Учсніс Копсрника вызвало громадную по тому вре-
м нп лптературу, ожесточонную полемику за п про-
тивъ. Пока двіпкепіе земли было полузабытышъ 
апріорнымъ ученіеыъ н сколькпхъ философовъ, оно 

не было никому нп пптересно, нп страшно. Теперь оно 
являлось стройной, пров ренной фактами, теоріей— 
ы нялось все міровоззр иіе, судьбы челов ка ыерс-
ставалн быть единственнымъ смысломъ бытія всс-
ленной—и нмя Коперника стало знаменемъ, около ко-
тораго началась яростная битва. Наука обязана весын a 
многимъдатскомуастрономуТихоБраге(1546—1601). 
Неутомимый п пскусный наблюдатель, онъ первыіі 
ввелъ въ изм реніе угловъ точные пріемы, позво-
лившіе ему превзойти въ точностн все, что было 
сд лано до него въ этомъ отношеніи. Онъ первый 
построилъ таблицу рефракціи, доходившую до зенит-
наго разстояпія въ 45°, выше которой рефракція 
была нечувствнтельна для его инструыентовъ. Онъ 
составплъ таблпцы солнца, значптельно улучшилъ 
таблицы луны, открылъ до т хъ поръ непзв стныя 
неравенства какъ въ долгот самой луны, такъ и въ 
движенін узловъ ц въ наклонности ея орбнты. ЗатЬмъ 
Браге опред лнлъ съ большой тщательностью м ста 
многпхъ зв здъ. Особенно важны для дальн іішаго 
развитія А. были его обшпрныя паблюденія надъ пла-
нетами. Несошн нпо, что законы Кеплера (1571— 
1630) не ыоглп бы быть открыты, если бы въ 
рукахъ Кеплера не находплись обильныя и точ-
ныя наблюденія Тпхо Браге. Настойчивость, эноргія 
п т рп ніе, съ которыми К плеръ въ теченіс 
20 л тъ пробовалъ гппотезу за гипотезой для объ-
ясненія движенія св тплъ, гроыадная масса труда, 
потрачонная имъ на изучені этихъ двпженій,— 
пзумптельыы. Этотъ трудъ былъ вознагражденъ откры-
тіемъ эышірическихъ законовъ Кеплера, которые, въ 
свою очередь, дали возможность Ныотону обосновать 
его теорію тягот нія. Введенный сперва въ за-
блужденіе кр пко державшимся, ник мъ до т хъ 
поръ но оспарпваемыыъ, уб ладепіемъ, что двшкеніе 
планетъ должно быть круговое, Кеплеръ потратилъ 
много излшпняго труда на различиыя попытіш 
изобразпть движенія планетъ комбниаці ю круговъ. 
Удачная п ом лая мысль попробовать вм сто круга 
эллппсъ, счастливын выборъ планеты Марса для 
такой попыткн привели, након цъ, къ открытію 
п е р в а г о з а к о н а — эллипті ічоскаго дви-
женія план тъ около солнца, которо пом -
щается въ одномъ пзъ фокусовъ эллипса. Дойдя до 
этого результата, освободпвшпсь отъ в кового пред-
разсудка кругового движенія, Кеплеръ вскор отбро-
силъ и другоо предположеніе, царившее до т хъ 
поръ въ А. п не подвергавшееся сомп ніямъ— 
гнпотезу равном рнаго движенія въ орбит . Изсл дуя 
двпженіе Марса, онъ уб дплся, что эта планета 
двпжется неравном рно, п папалъ на мысль сравнпть 
площадн, описываемыя радіусомъ векторомъ пла-
неты въ равные промежуткп времени. Когда оказа-
лось, что этп площади равны, что это равенство со-
хравяется во все время двпженія, Кеплеръ могъ про-
возгласить второй з а к о н ъ двнженія планотъ 
около солнца. Н сколько л тъ неустаннаго труда 
прошло прежде, ч мъ Кеплеръ нашелъ т р т і й з а-
к о н ъ, связывающій двішеніе отд льныхъ планетъ 
всей солнечной спстемы въ одно стройное ц лоо. 
Это открытіе (пропорціональпость кубовъ разстоянііі 
планетъ до солнца квадратамъ ихъ временъ обра-
щеній) онъ счпталъ напбол е важнымъ изъ свопхъ 
трудовъ, завершающпмъ гарионію небесныхъ двп-
женій. Во всен ясторіи А. п тъ нп одпой эпохи, ко-
торая сравнялась бы по значенію съ эпохоіі работі. 
Кеплера. Даже формулпровка Ньютономъ закоиа 
тягот нія іі выведенныя имъ сл дствія уступаютъ 
по см лости творческоіі мысли трудамъ Коплера^ 
который былъ и, быть-можетъ, навсегда оста-
нется велпчайшимъ геніемъ А. Законы Кеплера 
прпдалп солнечной систем ту стройпость, которая 
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отсутствовала въ системахъ другихъ астрономовъ. 
Теоріи Кеплора иослужнліі ому для составленія таб-
лицъ (Рудольфпнскихъ) эллиптическаго движенія пла-

- нетъ, совершешго сходныхъ съ нын употребляемымп. 
Въ сочпноніяхъ Кеплера по оптнк указана комбнна-
ція двояковыпуклыхъ стеколъ, которая далателескопъ, 
гораздо бол е удобный для астрономпческихъ наблю-
деній, ч мъ незадолго до того времени пзобр тенная 
«Галнлееваатруба. Теоретпческіо взглядыКеплера во 
многихъ случаяхъ чрезвычайно проннцательны. Тяго-
т ніе уже до н которой степени ему нзв стно, хотя 
онъ считаетъ его убывающимъ пропорціонально раз-
стоянію. Онъ утверждалъ, что т ла им ютъ стремле-
ніс одно къ другому, подобно жел зу ц магнпту, п 
что земля притягпваетъ каменъ точно такъ же, какъ 
и камень прптягиваетъ землю; еслп бы луна не 
удержпвалась въ своей орбпт какою-нибудь силоіі, 
то она упала бы на зеылю; если бы земля не при-
тягпвала воду, все море поднялось бы къ лун . 
Молшо думать, что мысли Кеплера пм ли большое 
вліяніе на Ньютона. Одновременно съ Кеплероыъ 
жилъ Галплей, работы котораго касались бол о 
общихъ вопросовъ, были блнже къ повседневной 
лиізни и потому пм ліі гораздо болыпее непоср д-
ственное вліяніе на умы и въ значительпой степени 
способствовалп быстрому возрожденію наукъ. Онъ 
положилъ основаніе мехашш плн наук о двшке-
ніи. Безъ его трудовъ (о маятшш , о паденіп т лъ) 
но существовали бы дальн йшія работыло основныыъ 
законаыъ динампіш Гюйгенса и Ныотона, а самый 
щлшцішъ всемірнаго тягот нія оказался бы не 
ші ющей значонія фразой. Неац ннмая заслуга 
Галилея (1564—1642) персдъ А. какъ иаблюда-
тсльной наукой состоитъ въ прпм неніп къ ея 
задачамъ зрительной трубы. Хотя Галилей и не 
ыон?етъ считаться ея изобр тателемъ, но онъ пер-
вый направилъ ео на небо и вскор опов стилъ 
о необычайныхъ открытіяхъ, сд ланныхъ пмъ. На 
лул онъ увидалъ горы. Фазы Венеры послужилп пер-
вымъ несомн ннымъ доказательствомъ того, что пла-
нота обращается около солнца, а не около земли. Суще-
«твованіе этпхъ фазъбыло предсказано Коперникомъ. 
Спутппки ІОпптера дали яркій прпм ръ взаимоотно-
шснія землц и лунъі, какъ его понималъ Копернпкъ. 
На солнц зрптельная труба указала существовані 
пятенъ; пзъ наблюденій надъ переы щеніемъ этихъ 
пятенъ оказалось, что солнце враща тся около оеи 
въ теченіе 27 дней. Вс эти открытія, помимо факти-
ческаго подтвержденія геліоцентрнческой теоріп Ко-
псрника, прправнпвали солнце и Бланеты къ зеыл , 
лпшалп надлунный міръ его «нетл ннаго» харак-
тера.—Дальн йші усп хи теоретической А. въ зна-
чительной степени были обусловлены появленіемъ 
изобр тенныхъ Неперомъ логари мовъ, безъ по-
мощи которыхъ астрономы не им ли бы возможно-
сти произвести вычисленія, потребныя какъ для 
теоретпческаго обоснованія новыхъ взглядовъ, про-
бнвавшихся въ наук , такъ и для практпчсскпхъ 
прилолгеній наблюдательноіі А., прц постоянно воз-
раставшей точности пнструментовъ. Въ то же время 
наблюденія продолжали совершенствоватьея и охва-
тывать большее число объентовъ. Іезуитъ Шейнеръ 
оспарпвалъ у Галилея открытіе солнечныхъ пятенъ; 
Іоганиъ Байеръ опубликовалъ знаменптый атласъ 
иеба, описаніе созв здій, и ввелъ въ употребленіс 
сохраніівшійся донын способъ означенія зв здъ 
буісвамп греческаго алфавита; Лансбергъ соста-
вплъ рядъ таблицъ, которыя дали возмолшость Гор-
роксу указатьыа предстоявшее прохожденіе Венсры 
передъ дискомъ солнца (24 ноября 1639 г.); Снел-
дій произвелъ геодезнческое нзм роні -зсмли; Гас-
сепди наблюдалъ прохолсденіе Меркурія передъ солп-

цемъ въ 1631 г.; Іезуптъ Риччіоли собралъ много разно-
образныхъ наблюденій; Гримальди составплъ первое 
описаніе поверхностп луны. Самыя точпыя изм ре-
нія, сд ланныя до прпм ненія телескопа къ угло-
м рнымъ снарядамъ, прпнадлежатъ данцпгскому 
астроному Гевелію. Бол е сорока л тъ онъ работалъ 
въ обсерваторіи, которую построплъ на свои средства. 
Важн йшія работы сго относятсякъсоставленіюзв зд-
наго каталога. Зат мъ онъ далъ подробное описаше 
пятенъ луны и рнсунки различныхъ фазъ ея при 
различныхъ состояніяхъ лпбраціп. Много л тъ за-
нпмался онъ кометами и, найдя, что орбиты пхъ не 
могутъ быть изображены нп прямыми липіямп, ни кру-
гами, первый опред лплъ пхъ какъ параболы.—Для 
астроноыовъ дровностп ц средннхъ в ковъ напболь-
шую трудность представляло нзм реніе временп. 
Водяные, песочные, колесные чаеы (см.) были краГше 
несовершенны; показанія пхъ по точности на-
столько уступали показаніямъ углом рныхъ инстру-
ментовъ, что астропомы старались свести пзм рені 
времени къ угловому пзм ренію дуги. Отсюда ясно, 
какое гроыадное значеніе для А. им ло прим неніе 
маятнпка къ часамъ, сд ланное однцмъ пзъ твор-
цовъ механики—Гюйгеисошъ (1658). Посл Гюй-
генса часы сь маятнпкомъ сталп необходіш йшпмъ 
п надежн йшимъ инструментомъ астронома. Позж 
работы знаменптыхъ конструкторовъ, Леруа п Гар-
рпсопа, далп переносные часы—хронометръ, гд ма-
ятникъ зам ненъ упругой сппралью и баланснромъ. 
Изъ наблюдательныхъ работъ Гюйгепса всего важ-
н е открытіе колецъ и одного спутшша Сатурна 
ц туманности въ Оріон . Кольца Сатурна впд ли 
Галплей п ыногіе посл дующіе астрономы въ вид 
какихъ-то придатковъ планеты, но толыш ГюАгенсъ 
объяснилъ истанный характеръ этпхъ «придатковъ» 
Первое прпм нсніе зрительной трубы къ углом р-
нымъ инструментамъ было сд лано, в роятно, Мо-
реномъ въ 1634 г., когда этотъ астрономъ приспосо-
билъ телескопъ къ квадранту. Въ 1635 г. сшъ могъ 
наблюдать посредствомъ своего телескопа зв зды 
днсмъ. Гюіігенсъ, Мальвазія и Озу изобр ли и усо-
вершенствовали микрометръ. Пикаръ въ 1667 г 
ввелъ наблюдепіе кульыинацій зв здъ въ меридіан . 
Онъ же первын прпдумалъ способъ наблюденія рав-
ныхъ высотъ зв здъ и своимн методами полоишлъ иа-
чало новой «практпческоіЬ А. Ученикъ Ппкара, Рё-
меръ (1644—1710), опред лилъ скорость св та изъ за-
тменій спутнпковъІОпитера;онъ ж построплъ первыГі 
пассажный пнструментъ, сходный съ современными. 
Съ XVII стол тія началась постройка правіітель-
ственныхъ обсерваторій. Большія средства, затра-
ченныя на устройство инструментовъ, далн возмож-
ность двинуть впередъ наблюдательную А. Дпрек-
торъ парижской (основана въ 1667 г.) обсерваторіи, 
Доминикъ Кассини, обогатплъА. ыногиші наблюде-
ніями. Его таблицы двшкепій спутнпковъ ІОпптера 
были чрезвычаішо точны. Онъ открылъ, что 
кольцо Сатурна состоитъ изъ двухъ, съ тсмнымъ 
промежуткомъ; открылъ четырохъ спутнпковъ этой 
планеты; опред ліілъ время обращенія ІОшітера 
около осп; вычпслилъ точныя таблицы рефракціп. 
Маральди, ассистептъ Касыши, произвелъ заы -
чательпыя пзсл дованія двшкенія спутнпковъ ІОпи-
тера, исправнлъ теорію движенія Марса и изм -
рялъ параллаксъ солнца.—Въ XVII в. было поло-
жено прочное основані для полной теоріи двіше-
нія небесныхъ св тилъ. Прішципъ всемірнаго тяго-
т нія Ньютона свелъ вс пебссныя движенія къ одному 
закону, простота и почтп очевидность котораго пора-
зптслыіы. Тягот ніе не только объясняло вс пз-
в стыыя уже особсшгости двшкенія планетъ и ихъ 
спутппковъ, но п давало возмолшость предсказывать 
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положеніе планетъ съ точностью, которая превос-
ходпла точносгь методовъ наблюденііі. Тягот ніе 
объясняло не толыю плаиетныя движенія, которыя 
все же и раныпе, хотя только эзшпрпчески, укла-
дывались въ сравнительно краткія формулы, но и 
двпженіе кометъ, которымъ ещ незадолго передъ 
т мъ ириппсывалась свободная воля, а впосл дствіп 
имъ зке объяснено u отпосптельное движеніе 
двойныхъ зв здъ. Законъ тягот нія привелъ къ 
открытію повыхъ т лъ въ солнечпой систем u 
въ зв здномъ мір . Помимо этихъ, сравнп-
тольно практическнхъ, результатовъ, главное зна-
чсніе прпнципа Ньютона состоіггъ въ томъ, что 
онъ доказалъ общность, единство порядка во 
вселенной, строгую причпнность самыхъ запу-
танныхъ па видъ явленій. До спхъ поръ законъ 
тягот иія служитъ прим ромъ обобщенія, охваты-
вающаго сразу безконечную область фактовъ въ 
одной простой, строгой математііческой формул . 
Посл формулировкп закона Ныотона А. стала ме-
ханикой неба вм сто того,.чтобы быть толысо гео-
нетріей его. Кром объяснснія двпженій св тплъ въ 
кхъ орбптахъ, ІІЗЪ того ж закона Ньютонъ (1642— 
1727) вывелъ и фигуру небесныхъ т лъ, показавъ, 
что сжатіе земли можетъ быть опред лено изъ 
теоріп тягот нія. Онъ объяснплъ приливы и отлпвы, 
открылъ причпну прецессіп. Великі резулыаты 
Ныотона, составившіе эру въ А., нзложены въ его 
«Philosophiae naturalis principia mathematica» 
(1687), Многія отд льныя прпложенія теорін тяго-
т нія по необходамости должны были долго оста-
ваться въ весьма несовершенномъ вид . Но 
поздн йшія открытія только подтверждалп теорію 
Ньютона іі расшіірялн кругъ ея прпложеній. Этому 
способствовалп п новые усп хп наблюдательной А. 
Флэмстидъ, первый дирокторъ поетроенной въ 
1675 г. Гриннчскоіі обсерваторіи, произвелъ гро-
мадиое количество чрезвычайно точныхъ наблю-
деній и далъ н сколько новыхъ методовъ. Преем-
никъ Флэмстида, Галлей (1656—1742), еще бол е изв -
стеиъ свопмп теоретнческиші изысканіяміі и обшпр-
ными наблюденіями. Между прочішъ, онъ времеішо 
поселнлся на остров св. Елены для того, чтобы 
составить каталогъ южныхъ зв здъ. Для опред ленія 
параллакса (разстоянія) солнца, трудной и важн й-
шеп задачи А., Галлей указалъ новый ыетодъ—на-
блюденіе прохожденій Венеры передъ дискоыъ 
солнца. Онъ же первый р шился предсказать воз-
вращеніе кометы (но&ящей его иыя): комета 
1681 г., по его вычпсленіямъ, должна была 
возвратиться въ 1759 г.—и это предсказаніе д й-
ствительно оправдалоеь. Предпрннявъ обпшрныя 
наблюденія надъ луною, Галлей при сравненіп 
древнихъ наблюденій съ нов йшими открылъ 
зваыенито ускореніе средняго двішенія луны, 
долго составлявшее неразр шимую загадку. Англія 
дала еще одного астронома, открытія котораго въ 
наук им ли гроыадное значеніе. Брадлей (1692— 
1762), открывшій аберрацію св та,ііервыіідалъ нстин-
пое доказательство поступательнаго движенія земли 
около солнца. Уклоненія видимыхъ м стъ зв здъ отъ 
среднихъ онъ объяснилъ сочетаніемъ скорости св та 
со скоростыо земли въ ея орбит . Уже до Брадлея 
многіе астрономы XVII п XYIII стол тій (Пикаръ, 
ФЛЭМСТІІДЪ, Касспни) находдлп зъ наблшдаеыыхъ 
положеніяхъ зв здъ-невязіш, им вшія годичный пе-
ріодъ. Попытки объяснить пхъ параллаксомъ зв здъ 
оыли неудачны. М жду т мъ, существованіе па-
раллактическихъ перем щошй зв здъ требова-
лось гипотезоіі Копершіка; кажущееся отсутствіе 
цхъ составляло больное м сто го теоріп, такъ 
какъ ни онъ самъ, пи его посл дователи не цм ли 

ни мал йшаго представленія о масштаб зв зд-
ныхъ разстоянш u не знали, что задача опред ле-
нія параллакса зв здъ совершенно недоступна для 
несовершсппыхъ пнструментальныхъ средствъ. (Эту 
задачу р шплъ впервые лншь Бессель, въ половии 
XIX в ка). Бскор Брадлой уб дился, что одна 
аберрація педостаточна для полнаго совпадепія тео-
ріп съ рсзультатамп ваблюденій; уклоненія возра-
сталп въ теченіе 9 л тъ, посл чего стали убы-
вать въ теченіе сл дующихъ 9 л тъ. Это совпадаетъ съ 
періодомъ двііжеыія узловъ орбнты луны, и БрадлеГі 
объяснплъ его нутаціей—неболыпимъ колебаніемъ 
земной оси, происходящимъ отъ притягательнаго 
д йствія луны на экваторіальную выпуклостьземли. 
Открытіе аберраціи п нутаціи прпдало астрономп-
ческимъ нзысканіямъ большую точность. Около 
того ate времепи удалось устаповить существованіо 
собственныхъ двплсеній зв здъ, открытыхъ впервыо 
Галлеемъ для Сиріуса, Арктура и Альдебараиа. 
Въ серсдпн XVIII в. Тобіасъ Майеръ составплъ 
уже ц лый каталогъ собственныхъ двплсепій 
56 зв здъ. Для опред ленія параллакса солнца, по-
средствомъ изм ренія параллаксовъ Марса п В -
перы пзъ одновременныхъ наблюденій этпхъ пла-
нетъ въ двухъ отдаленныхъ точкахъ земной повсрх-
ностп, Лакайль (1713—1762) отправился на мысъ 
Доброй Надожды. Онъ составнлъ тамъ, кром того, 
каталогъ южныхъ зв здъ, пзм рилъ дугу мери-
діана и пропзвелъ рядъ наблюденій надъ луною, 
одновременно съ наблюденіями Лаланда, нахо-
дпвшагося въ Берлин . Первы ахролатпческіе 
телескопы, построенные Доллондоыъ въ 1757 г.; 
точные хронометры, взготовленные Гаррисономъ 
въ 1758 г., снова повыспли въ зпачителыіой 
степени точность астроііомическихъ наблюдсній.— 
Законъ Ныотоиа не былъ прпнятъ сразу. Требова-
лось болыпое развитіс матсматпческаго анализа, 
прежд ч мъ изъ этого закона можно было выве-
сти какія-нпбудь новыя сл дствія помимо т хъ, 
которыя получплъ самъ Ньютонъ. Теорія тягот -
нія считалась многіши не ч мъ ішымъ, какъ бол с 
или мен е в роятною гипотезой. Только съ поло-
впны XVIII стол тія явилась полная ув рениость 
въ общностн ныотонова закона. Ныотонъ показалъ, 
что, если два т ла движутся въ пространств , .и на 
нихъ не д йствуютъ никакія иныя сплы, кром 
взаимнаго ирптяженія, обратно пропорціональнаго 
квадрату разстоянія между т лами, оба т ла бу-
дутъ опишвать около своего общаго центра тяжести 
эллнпсы, причемъ площадн, описанныя въ равиыя 
времена, равны. Прилагая эту теорію къ солиечпой 
систем , мы немедленно наталкиваемся на большія 
затруднеиія, такъ какъ им емъ зд сь д ло не 
съ двумя толысо тягот ющпмц одно къ другому 
т лами, а со ыногішп взаішно притягивающииися 
планетамп, всл дствіо чего ни одна планета не 
оппсываетъ въ точности того эллппса, который по-
лучшіся бы, если бы единственнымъ притягатель-
нымъ центромі. въ нашей систем было солнце. 
Правда, масса солнца во много разъ превосходитъ 
каждую планету въ отд льности и даже вс въ 
совокупности; поэтому уклоненія планетъ отъ эллип-
тическаго пути п не оч нь велики, однако, они всо 
же весьма зам тны. Между т мъ, математиче-
скій аналлзъ не въ сплахъ р шить въ общемъ вид 
задачу объ орбпт т ла, двнжущагося подъ влія-
віемъ н сколькпхъ притягателыіыхъ т лъ. Въ н -
которыхъ частныхъ случаяхъ, почтп въ чистомъ 
вид встр чаюідііхся въ природ , ест^ возмолс-
ность найтп сравпптельно простое прпближенііос 
р шені этой задачи. Такъ, напр., земля, луиа н 
солнце составляютъ совокупность трехъ т лъ. на 
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которыя прптяженіо остальныхъ планетъ оказы-
ваетъ весьыа пезначптельно вліяні , такъ какъ 
блпжайшія планеты малы, а большія удалены отъ 
землп. Точно такъ же солнце, Юпитеръ п Сатурнъ 
составляютъ спст му, на которую оказываютъ 
лшпь незначительпое вліяніе другія планеты. 
Общая задача о двшкеніи т ла въ пространств 
подъ вліяніешъ сплы тягот нія разсматривалась 
поэтому обыкновенно въ частной форм задачи 
о движеши трехъ взаішно тягот ющихъ т лъ 
и получила назвавіе «Задачп о трехъ т лахъ». 
Клеро, Даламберъ и Эйлеръ предприняли почти 
одновременно рядъ пзсл дованій для нахожденія 
приблизптельнаго р шенія этой задачи, необхо-
дпыаго для составлевія точной теоріи движенія 
луны. Ихъ изсл дованія, сд ланныя въ середпн 
XVIII стол тія, открылп рядъ глубокихъ мат ма-
тнческихъ пзысканій поздн йшпхъ астрономовъ. 
Клеро (1713—1765) удалось въ 1747 г. получить 
изъ закона тягот нія, сравнптельно простымъ СЕО-
собомъ, в тольио такъ называемую варіацію, ко-
торую уже раныпе вывелъ Ньютонъ, но п эвекцію 
и годнчное уравненіе луны. Даламберъ въ то ж 
время вывелъ теорію прецессіп н нутаціи земиой 
оси и опред лилъ теоретпческп в личины этихъ 
колебаній. Одновременно т мп же вопросами за-
нялся Эйлеръ, который далъ н сколыш мемуаровъ 
относптельно двпженія луны п взапмпыхъ возму-
щеній Юпитера и Сатурна. Мемуары эти зам ча-
тельны въ особенностп богатетвомъ новыхъ мате-
матпческихъ ндей. Зд сь впервые мы находнмъ 
начало такъ назыв. способа изм невія пропзволь-
ныхъ постоянныхъ, зачаткп теорін шаровыхъ функ-
дій, рсл дованія объ устойчивости двпженія пла-
нотной спстемы и швого другпхъ. Возвращоніе 
кометы Галлея дало прекрасный случай испытать 
точность теоріп тягот нія. Задача вычисл нія 
пути кометы, испытывавшей возмущенія въ теченіе 
весьма большого промежутка временп подъ влія-
ніоыъ главвыхъ планетъ солнечной снстемы, пред-
ставляла не только болыпія теоретическія труд-
ностп, но и громадную вычислительную работу, 
которая была лроизведена Клеро, съ помощью 
Лаланда и г-жи Лепотъ. Вычисленія показали, что 
комета должна пройти черезъ перигелій 15 апр ля 
1759 г., прпчемъ вычпслители опред лилп возмож-
ную ошпбку своего результата въ одивъ м сяцъ. 
И, д йствительно, комета прошла ч резъ перпгелій 
13 ыарта 1759 г. Наряду съ этимп работамп Клеро 
нашісалъ пеболыпой, но весыиа зам чательный, 
трактатъ о фпгур земли, въ которомъ доказалъ, 
что эллішсопдъ есть возможная фигура равнов сія 
вращающагося жидкаго т ла, находящагося подъ 
вліяніемъ одной силы взаимнаго тягот нія частицъ. 
Тамъ ж онъ далъ знаменитую теорему о зависн-
мостп между сжатіемъ землп, центроб жною силой 
и сплой тяжести на поверхности земли. Къ результа-
тамъ Клеро въ вопрос о фигур земли до 
сихъ поръ прибавлено весьма нешногое. Въ 
конц Х. ІІІ стол тія вся небесная механпка 
была переработана заново и приняла обликъ закон-
ченной, ц льной науки въ трудахъ Лагранжа п 
Лапласа. Начиная съ 1764 г., въ ряд зам чатель-
ныхъ по глубин мысли и тонкости анализа мемуа-
ровъ, Лагранжъ (1736—1813) в только далъ р -
шепіе многпхъ вопросовъ, остававшпхсянеразр шен-
ными (напр., теоріи либраціи луны), но усовершен-
ствовалъ шатематическіе методы пзсл дованія и 
придалъ іцяъ ту простоту п изящность, которая со-
ставляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ поздн й-
шпхъ пзсл дованій. Въ то ж время Лапласъ 
(1749—1827), въ своей знаменнтой «Mecanique 

Celeste» (5 тт.), усовершенствовалъ сразу вс от-
расли небесной механикп п подвинулъ ее на гро-
мадный шагъ впередъ. Сущность изсл дованій 
Лапласа трудно поддается популярному изложепію. 
Достаточно сказать, что сочиненія Лапласа и Ла-
гранжа составляютъ труды, безъ паученія которыхъ 
н можетъ обойтпсь и въ пастоящее время нп 
одннъ астрономъ-теоретпкъ. Лапласъ далъ новую 
теорію луны u полную теорію вс хъ планетъ. Таб-
лпцы планетъ по его теоріп были вычислены Бу-
варомъ. Изъ отд льныхъ вопросовъ, разсмотр н-
ныхъ Лагранжемъ п Лапласомъ, выдаются теорія 
такъ назыв. в ковыхъ норавенствъ, т орія «вели-
каго» неравенства Юпитера и Сатурна, колебанія 
эксцентрисптета земной орбиты, в ковое ускореніе 
луны, притялсені эллппсоядовъ, какъ основаніе 
теоріи фигуръ небесныхъ т лъ. Совокупность бле-
стящихъ пзсл дованій ыатвіматпковъ XTIII и на-
чала XIX вв. (сюда принадлежатъ ещ Лежандръ 
ц Пуассонъ) довела небесную мехаяпку до звачи-
тельнаго совершенства. Теорія тягот нія, которая, 
какъ показалъ Ньютонъ, объясняетъ движеніэ луны, 
планетъ и ком тъ, сводя пхъ къ одпому высшему 
закону, оказалась способною объяснить u вс т 
неравенства въ двпжешп т лъ солн чной сис-
темы, которыя постепенно открывались по м р 
увеличепія оптпческой силы ппструментовъ, и пред-
указывать новыя неравенства, которыя потоыъ 
подтверждались прямымъ наблюдепіемъ. Т самыя 
неравенства, которыя разсматривались н которос 
время какъ опроверженія закона тягот нія, оказа-
лись впоел дствіи наилучшимъ подтвержденіемъ 
его достов рности и точности. Въ настоящее вреыя 
законъ Ньютона можетъ счптаться не подлежащішъ 
нп мал Ашему сомн нію, и трудно указать какія-нибудь 
научныя обобщ нія, достов рность которыхъ можетъ 
сравниться съ достов рностыо закона тягот нія.— 
Съ конца ХТІІ стол тія началпсь различныя спе-
ціальныя астрономпческія экспеднціи. Въ 1672 г. 
Рише отправплся въ Кайенну для опред ленія парал-
лакса Марса. Помпмо прямой своей задачи, онъ по 
изм ненію длпны секунднаго маятника опред лцлъ 
изм неніе силы тяжестп. Объ экспедиціяхъ Ла-
кайля и Галлея сказано выше. Въ 1736 г. были сна-
ряжены экспедиціп парижской академіи въ Перу 
п Лаплавдію для градусныхъ изм реній и опред -
л нія сжатія земли. Въ 1761 п 1769 гг. многочисл н-
ныя экспеднціи были разс яны по всему вемному 
шару для наблюденій надъ прохожденіемъ Венсры 
черезъ дискъ солнца. Въ эпоху французской рсво-
люціп была изм рена длина дуги мерндіана для 
установленія длины метра, который, по р шенію 
конвента, долженъ былъ равняться одной десяти-
милліоннол четвертп мерпдіана. Эта работа была 
произведена Мешэномъ н Доламбромъ. Посл дній 
астрономъ изв стенъ п другпми работами. Громад-
ноо количество точныхъ наблюденій послужило Де-
ламбру для опред ленія постоянныхъ, входившпхъ 
въ формулы, данныя Лагранл{емъ и Лапласомъ, a 
для составленія таблицъ, зам чательныхъ по коли-
честву затраченнаго на нихъ труда и по ихъ точ-
ностп. Его трактатъ теоретической и практиче-
ской А. долго считался лучшей энциклопедіей А. 
Наибол е зам чательный трудъ Деламбра — его 
исторія А. 0 всякой работ даиъ зд сь отчетъ, 
всякое открыті просл жено съ самаго начала сво-
его появленія, и весь трудъ составля тъ монумен-
тальный вкладъ въ науку.—Конецъ XVIII в ка 
ознаменованъ работаміі Вилльяма Гершеля (1738— 
1822), одного изъ в личайшпхъ наблюдателей. При 
помощп рефлокторовъ собственнаго производства 
опъ открылъ н сколько тысячъ туманностей. 
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двойпыхъ зв здъ, ука,зал:ь па движеиіс въ двой-
ныхъ зв ядахъ, на мпогочисленпьш зв здныя 
кучп и скоплепія. Гершель въ полиомъ смысл 
слова перенесъ А. изъ солнечной спстсмы въ 
зв здную вселенпую. Бзгляды его на устройство 
зв зднаго скопленія, къ которому принадлелиітъ 
солнце, м нялись по м р развитія его трудовъ, и 
подъ коиоцъ онъ формулпровалъ пдеи, которыя, въ 
общемъ, сохранилпсь до сихъ поръ (разбпвка млеч-
наго путп на кучп, взапмоотношенія зв здъ u ту-
ыаннс-стей). Гершель удачно угадалъ направленіе 
двпженія солпца и его спстемы въ прострапств . Ря-
домъ съ этими работами меньшее значеніе пм ютъ 
его открытіе Урана п н сколысихъ спутнпковъ 
планетъ. Около того л;е временіі Шрётеръ (1745— 
1816) произвелъ обшпрныя наблюденія надъ дп-
скамп планетъ п надъ поверхпостыо луны. Этп два 
наблюдателя указали направленіе, въ которомъ 
съ большимъ усп хомъ работалп многіе астропомы 
XIX в. Одповремонно съ развптіемъ теоретиче-
скоіі А. и съ блестящпмп открытіями, при ПОМОІДІІ 
все усплпвавшпхся оптпческлхъ пнструментовъ, въ 
зв здномъ мір п въ солнечной спстем , А. въ 
копц ХУІІГ в. дала н сколько см лыхъ обоб-
щеній, захватывавшпхъ осповные вопросы строепія 
мірозданія и происхожденія солнечной спстемы и 
міровъ вообще. Вводплось новое понятіе эволюціп, 
вм сто неподвпжноц устовчпвостп. Оказывалось, 
что неподвпжныя зв зды двпжутся въ пространств 
съ громадною скоростыо, что само наше солнце, со 
вс жъ соныомъ окружающпхъ его планетъ, двшкется 
въ простраиств , что видпмое небо не есть н что 
постоянпое, ыепзм нное, какпмъ оно кажется чело-
в к^, йратковременноеть жизнп котораго не позво-
ляетъ еыу зам тить происходящія изм нснія. Туман-
ныя пятиа указалп, быть-ыснкетъ, на первичаое со-
стояпіе вещсства, пзъ котораго моглп получать&я 
зв зды п солнечныя спстеыы путомъ постепенной 
эволюціп. Двойныя зв зды вскор доказалп, что за-
конъ тягот нія распространяется пе только на 
нашу солнсчпую спстому, но ц на зв зды. — 
Астроиомпческое міросозерцаніе иачала XIX в. 
въ общелъ совпадаетъ съ совремоннылъ. Истек-
шео стол тіе припесло, главнымъ образомъ, цпі лъ 
идеЯ п выводовъ, относяишхся къ спектраыъ, 
споктральпому анализу. Первая половпна XIX в. 
была запята паблюдательиыми работаші посл -
дователей Гершеля; съ другой стороны, въ это 
время развплась изм рительная А. «положспія»; 
во глав посл дняго научнаго двил;ен і падо 
поставить пмя Бесселя. Одновременно съ этішъ 
пропзвсдспы гигантскія вычислнтельныя работы 
въ теоріи движенія солнечной спстемы, какъ 
сл дстві расцв та небесной механпкп въ XYI1I в.; 
яд сь наиболыпія заслугп прннадлежатъ Левсррье. 
Вторая половпна XIX в. можетъ быть названа 
эпохой развптія небсспой фпзикп п въ част-
ностн спектральнаго аиализа въ приложеніи къ 
небеснымъ св тнламъ. Въ небссной механпк по-
явплись повыя стремлспія: искать для ея задачъ 
хотя бы приблпжепныя р шенія, по, во всякомъ 
случа , такія, которыя позволяютъ предсказы-
вать положенія св тилъ съ н которой точно-
стью на пеопред леиио долгое врсмя. Работы 
астрономовъ XIX в. настолысо разнообразны, 
что ішожпть сущность и ходъ развитія пхъ въ 
краткоГі стать невозможно; результаты этпхъ ра-
ботъ служатъ притомъ основаніемъ совремеииоіі 
науки, поэтому подробн о нпхъ будетъ рказано 
въ статьяхъ «Небесная ыеханика» п «Небеспая фи-
зика». Зд сь иеречііслсііы ЛІІШЬ основныс пдеп 
п фа.кты. Залогомъ вс/ хъ усп ховъ А. въ XIX сто-

Повый Эпіші^опсдпческш Словарь, т; IV. 

л тіп было небывало быстрое усовершенствованіе 
пнструмснтовъ, какъ съ чіісто-мсханической сто-
роны, такъ и всл дствіе развнтія искусства отлп-
вать п полировать стекла (этимъ наука обязана 
прежде всего Фраунгоферу). Основанный Реііхен-
бахоыъ, въ 1804 г., въ Мюнхен , оптическій и мо-
ханическій институтъ впервые сталъ изготовлять 
инструмопты, точность которыхъ во много разъ 
превосходила точность вс хъ изм рптсльныхъ прп-
боровъ, которымп должны былп довольствоваться 
астропомы Х ІІІ в. Зат мъ моханпки Эртельг 
Репсольды, Бамбергъ и другіе, ещ увсличилп 
точпость пзм реііій. Только это дало возмож-
ность опрсд лить параллаксы неподвижныхъ 
зв здъ, орбиты двойныхъ зв здъ п пр. Первыя 
наблюденія, произведенныя новыми инструмсп-
тамп съ небывалою точностыо, былп сд лапы 
Бесселемъ въ конд первой четвертп XIX в. 
Эти наблюденія указали путь другпмъ астро-
номамъ, п въ настоящее время во вс хъ частяхъ 
св та, во мшшеств обсерваторій, производятся 
ежедневію непрерывныя наблюденія надъ поло-
женіемъ зв здъ, точность которыхъ была бы не-
мыслима въ начал XIX в. Въ 1838 г. Бес-
сель опред лилъ первый параллаксъ (разстояиіо 
отъ насъ) зв зды 61 Cygni. Съ т хъ поръ ларал-
лаксъ опред ленъ для ыногихъ зв здъ. Тотъ жс, 
астропоыъ пололиілъ основаніе новымъ каталогаыъ 
зв здъ свопмп кёшігсбергскіши наблюденіямн около 
50 000 зв здъ и издалъ вычисленпыя имъ съ чрсз-
вычаііною тщатслыюстыо положенія зв здъ, наблю-
денныхъ Брадлеемъ, въ каталог , названномъ: «Fuu-
damenta Astronomiae». Аргеландеръ составплъ лс-
решісь вс хъ зв здъ с вернаго полушарія неба до 9-Гі 
величипы включптельно, чпсломъ 324198. Эта работа 
продол лсена для юлшаго пеба. Теперь окончсно меліду-
народиое предпріятіе—составленіе точнаго ката-
лога вс хъ зв здъ до девятой всличпны, п ііриходптъ 
къ концу еще бол е грандіозная задача—фотогра-
фическій каталогъ до одпшіадцатоіі всличішы. Для 
сравненія каталоговъ зв здъ отд льныхъ паблюдате-
лей выработаны осноішыя «снстемы» прямыхъ восхо-
жденій п склонсній. Главііая работа зд сьбыла вы-
полпопа Ауверсомъ. Точныя наблюденія далп воз-
мои;ность подтвордить открытое Гершелемъ двпжсні 
двоііныхъ зв здъ. Міікрометрпчссісія изм рснія 
В. Струв въ Дсрпт указали луть къ такимъ ва-
блюдеиіямъ. Изъ посл дующихъ выдаютсл работы 
0. Струве, Дембовскаго, въ посл днее время Берн-
хэма. Изсл дованія собствеаныхъ двііженій зв здъ 
дали возмолшость многимъ астропомамъ, независпыо 
другъ отъ друга, опред лпть направленіе п скорость 
двпжопія солночпой систсмы въ пространств . Въ сол-
нечной систем открытіе Нептуна пм отъ интересъ, 
главнымъ образомъ, потому, что оно было сд лапо 
не случайно, какъ открыті Урана нли перваго 
астеропда, а на основанііі теоретпческихъ изыска-
ній: въ двіпкенін Урана оказалпсь неравенства, для 
объяснопія которыхъ Леверрье предположплъ cyu;ej 
ствованіе за пред лаып орбиты Ураііа неизв стной 
планеты, пололгеніо которой онъ п опред лплъ пзъ 
возмущоніи, пронзводпмыхъ ею въ двпженіп Урапа. 
To ate было сд лапо, одновреыенно съ Левсррье, 
Адамсомъ. Прсдуказашіая теоріею планета была 
найдепа Галле въ 1846 г. Продолжались открытія 
спутнпковъ въ солнечыой систем . Открыты свыш 
700 малыхъ планетъ, нзъ которыхъ первая открыта 
въ первый день XIX стол тія (см. Астсропды). 
Теоротическо указаніе Максуэлла на пылеобраз-
ное строеніе кольца Сатурна оказалось въ согласіи 
съ наблюденіямп. Открыті малыхъ ііланстъ вы-
звало тооретическія работы Гаусса—его способ'і. 
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опр д ленія орбиты планеты по тремъ наблюд -
ыіямъ, и такъ назыв. способъ напменыппхъ квадра-
товъ (1809), служащій для точн йшей обработки на-
блюдетй(см. Теорія в роятностей, Практпческая А.)-
Въ отношеніи кометъ XIX стол тіе дало весьма 
много. Открыто большо число кометъ; изучены 
ихъ орбиты; кометы и падающія зв зды связаны 
въ одно ц лое изсл дованіяыи Скіапарелли; строе-
ніе кометныхъ хвостовъ н сколько выяснено рабо-
тами Бредихина. До XIX стол тія самое существо-
ваніе «падающихъ зв здъ» не прпзнавалось боль-
шинствомъ ученыхъ, или иыъ не приписывалось ни-
какого вначенія. Только посл открытія радіанта 
п періодичности появленія падающихъ зв здъ, въ 
1833 г., он были включены въ кругъ изсл до-
ваній астрономовъ. Космогоническія пден получили 
бол е прочное математическое обоснованіе въ ра-
ботахъ Роша, Дж. Дарвпна, Си. Новые пріемы въ 
нзысканіяхъ по теоріи движенія луны, теоріп воз-
мущеній планегь, началпсь съ работь Ганзена. Изъ 
теоретиковъ посл дняго времени необходішо на-
звать Гюльдена, создавшаго ц лую школу, Хилля, 
Пуаикаррэ. Наиболыпее чпсло работъ въ небесной 
фпзик относится къ солнцу и къ зв здамъ. Въ 
настоящее время всестороннему наблюденію солнца 
спеціально посвящено н сколько первокласныхъ 
обсерваторій. Работы по наблюденію солнца нача-
лись посл открытія Швабе (1843) періодичностп 
солнечныхъ пятенъ, посл выясненія Шпереромъ п 
Карринггономъ закона вращенія солнца. Зат мъ на-
чалпсь подробныя пзсл дованія солнечнаго спектра. 
Темныя линіп въ немъ были открыты еще Фраунго-
феромъ. Много ц нныхъ результатовъ о выступахъ, 
оболочкахъ солнца прпнеслп наблюденія псшіыхъ 
солнечныхъ затменій. Локьеръ и Жансенъ (1868) 
показали возможность наблюдать выступы помпмо 
затмепія. Юнгъ. пзсл довалъ спектръ короны, 
открылъ «обращающій» слой. Въ посл днее время 
ц нные резулыаты по спектрографированізо раз-
личныхъ оболочекъ солнца получены Хэлемъ, Де-
ландромъ, Б лопольскпмъ. Д леніе зв здъ на сп к-
тральные типы было произведено Секкп и вновь, 
н сколько пначе, Пнкерингомъ и его помощшпсами. 
Пикерингу прпнадлежатъ напбол е обшгірныя ра-
боты по спектрографпрованію зв здъ. Прим неніе 
фотографін къ наблюденію спектровъ зв здъ впер-
вые усп шно сд лано Хёггинсомъ. См щенія спек-
тральныхъ лішііі для зв здъ впервые былп изм -
рены надежно въ Потсдам (Фогель и др.). Теперь 
это составляотъ одну пзъ важн йшцхъ и распростра-
нени йшпхъ работъ небесной фпзпкп. Открыты спек-
ірально двойныя зв зды; подм чены поразптельныя 
особенности въ спектрахъ перем нныхъ зв здъ. 
Спектральныіі аналпзъ въ прпы ыеніи къ план -
гаиъ выяснцлъ отлпчіе ихъ атыосферъ отъ земной. 
Спектры туманностей указываютъ, повидпмому, на 
особо состояніе матеріп. Въ связи съ этимъ нахо-
іится вопросъ о такъ назыв. новыхъ зв здахъ.— 
He лшпепа пнтереса справка о развптін астроно-
ичческой литературы. Въ первое де&ятпл тіе X ІІ в. 
вышло 5 трудовъ no А., въ первое десятил тіе 
ХГІІІ в ка—115, XIX в ка—979, XX в ка(1901— 
1910)—бол е 26 000. Авторовъ было въ ХТІІ в. 
иен 100, въ ХТШ в. около 500, въ XIX в.— 
почти 4000. Съ 1899 г. выходитъ ежегодно 
«Astronomischer Jahresbericht», издаваемый подъ 
надзоромъ Международнаго астрономичсскгго обще-
ства. Тамъ пом щаотся краткое содержаніо вс хъ 
вышодшихъ за годъ 'книгь и статсй no А.-
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.(П., 1889—96); M o u l t on, «An introduction to ce
lestial mechanics» (Ныо-Іоркъ, 1902); P e i n e are, 
«LeQons de la mecanique celeste» (П., 1905 -10); 
C h a r l i e r , «Mechanik des ffimmels» (Лпц., 1902— 
1905); т е о р е т п ч еская, с ф е р п ч е с к а я , прак-
т и ч е с к а я A.: W a t s o n , «Theoretical Astro
nomy» (Фпладельфія, изд. 1900); С а в и ч ъ , «Теоре-
тпческая А.» (СПБ., 1884); C h a u v e n e t , «A ma
nual of spherical and practical astronomy» (Фила-
дельфія,5-е изд.,1903); Савпчъ, «Сферпческая A.» 
(СПБ., 1874); «Практическая А.» (СПБ., 1871); 
Ц н н г е р ъ , «Црактичеекая А.» (СПБ., 1900); не-
б е с н а я физика: C l e r k е , «Problems of Astro
physics» (Л., 1903); S c h e i n e r - F r o s t , «Astro
nomical spectroscopy» (Л., 1898); S c h e i n e r , «Die 
Photographic der Gestirne» (Лпц., 1897), MUller, 
«Die Photometrie der Gestirne» (Лпц., 1897); 
Andre, <-Astronomie Stellaire» (П., 1899—1900); 
H a l e , «The Study of Stellar evolution» (Чпкаго, 
19(B); Журналы популя^ные: «Popular Astro
nomy»; «Bulletin de la Societe Astr. de France»; 
«Himmel undErde»; «The Observatory»; спеціаль-
ные: «Astronomische Nachrichten»; «Bulletin Astro-
nomique», «Astrophysical Journal», «Astronomical 
Journal», «Monthly Notices of the R. Astr. So
ciety»; нзданія отд льныхъ обсерваторій. 
П о л н а я б и б л і о г р а ф і я до 1880 г.: H o u z e a u , 
et L a n c a s t e r , «Bibliographicgeneralede TAstro-
nomie»; также H o u z e a u , «Vade mecum de 
TAstronome» (Врюссель, 1882); для справокъ мо-
жетъслужить: В.. Wolf, «Handbuch der Astronomic, 
ihrer Geschichte und Litteratur» (Цюрпхъ, 1891— 
1893); отд льныя монографіи въ нзд. аЛ e n t i n e r , 
«HandwOrterbuch der Astronomic» (Бреславль-Лпц., 
1897—1902); для справокъ о старыхъ кшігахъ Lib-
rorum in bibliot. Speculae Pulcovensis Catalogus 
systematicus, 2 тт. 1860 n 1880, СПБ. Литературу 
отд льныхъ вопросовъ см. въ соотв тствующпхъ 
статьяхъ. JB. Серафимовъ. 

А с х р о ф н з п к а , см. Нсбесная фпзпка. 
А с х р о ф н л л в х ъ , ыішералъ, по составу 

близкій къ групп «хрушшхъ слюдъ», содержащШ 
титаповую кислоту, ТіОз (до 11%). Образуетъ удлц-
ненные желтовато-корпчневые крнсталлы ромбнче-
ской спстемы. Обладаетъ зам тнымъ плеохроизмомъ. 
Встр чается въ вид крпсталловъ въ элеолптовыхъ 
сіенптахъ южной Норвегіи н Греиландіи, вм ст съ 
эгирнномъ, цпркономъ и другими мпнералами. 

А с х р о ф о х о г р а ф і л , прим неніе фотогра-
фіп къ астрономическпыъ паблюденіямъ. Значеніе, 
которое получпла А. въ соврем нной наук , посл 
пзобр тенія «сухихъ» пластішокъ, громадно. Весьма 
многіе результаты физики неба были достпгнуты ис-
ключителыю благодаря А.Неоц нимыя препмущества, 
которыя даетъ прим неніе фотографіи, состоятъ, 
главнымъ образомъ, въ сл дующемъ: 1) на пластинк 
одно н то же явлені шш положеніе св тилъ 
можно разсматрпвать и изм рять сколько угодно 
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разъ; 2) независпмо отъ того, что «зашісь» на пла-
стиніс сд лапа безъ вйякихъ личныхъ ошнбокъ, 
дальн йшее изм реніе можетъ быть произведено 
н сколькпмн астрономами, что ведетъ къ исключе-
нію н которыхъ личныхъ ошпбокъ изм ренія; 3) пла-
стинка суммируетъ впечатл ніе лучей п даотъ изо-
бражсніо такпхъ св тилъ, такпхъ деталей, которыя 
совершенно подоступны глазу въ пнструментъ какой 
бы то ии было силы (вреыя экспозиціп пластипокъ 
въ н которыхъ случаяхъ достигаетъ десятковъ ча-
совъ: труба прп помощи часового механызма неот-
ступно сл дитъ за св тиломъ, а на сл дующую 
яспую ночь ыожно продолжать экспозпцію).—Первыя 
попыткц фотографированія неба были сд ланы Дрэ-
перомъ въ Нью-Іорк въ 1840 г. Ему удалось полу-
чпть н сколько даг рротшіовъ луны, діаметромъ въ 
одинъ дюймъ, но этц результаты н внушали надеждъ 
на усп шное прим неніе фотографіи къ астрономіи. 
Даг рротипъ солнца былъ впервые полученъ Фуко 
u Физо въ Париж въ 1845 г. Вондъ въ Кэмбрндж 
(Соед. Штаты) получилъ въ 1850 г. дагерротппъ 
луны прп помощи 15-дюймоваго гарвардскаго ре-
фрактора, п свпмокъ его, бывшій на лондонской 
всемірной выставк 1851 г., побудилъ Варрена-де-
ла-Рю ваняться фотографированіемъ луны, Въ 1850 г. 
снимокъ луны былъ полученъ также Барковсішмъ 
въ Кенигсберг . Рутерфордъ первый отшлифовалъ 
объективъ (въ 29 см. діаметромъ) такъ, чтобы со-
брать ві фокус не лучи видимаго спектра, а хпмп-
ческі лучіі. Йто дало ему возможвость получпть 
великол пные снпміш луны. Интересны попытіш Ру-
терфорда u Гусева поыощью «стереоскоппческихъ» 
снпмковъ, сд ланныхъ въ эпохп различныхъ фазъ 
либраціи, получить разм ры этой посл дней и опр -
д лпть вытянутую яйцевндную фигуру луны. Изъ 
поздн йшпхъ снимковъ луны самые лучшіе полу-
чсны Лёви п Пюизё помощью equatorial coude 
парижской обсерваторіп (19 метровъ фокуснаго раз-
стоянія); снимки нм ютъ 18 см. въ діаметр . 
Н сколько уступаюгь имъ снпшш, сд ланные ре-
фракторомъ обсерваторіи Лпка. Вейнекъ, увели-
чивъ и сопоставивъ эти снимки, получилъ много 
интересныхъ подробпостей строенія поверхности 
луны, но н которыя изъ нихъ иодвержены значи-
тельному сомн нію. По собств нному признанію 
фотографовъ, енпмки не даютъ столько отчетливыхъ 
подробностей, сколько впдно непосредственно въ 
трубу при возможно спокойномъ воздух , илн, какъ 
говорятъ, при хорошпхъ пзображевіяхъ. Съ 1857 г. 
Варренъ-де-ла-Рю предпринялъ спстематическое 
фотографіірованіе солнца въ обсерваторіп въ Кью 
спеціально устроеннымъ аппаратомъ (фотогеліо-
графъ). Весьма быстрымъ двпженіемъ щели пла-
стинка открывается на ничтожную дробь секунды. 
Систематпчоское фотографированіе солнца, кром 
Варр нъ-де-ла-Рю, было ведепо Саблеромъ и Смыс-
ловымъ въ Впльн , зат мъ Гассельбергомъ и др. 
въ Пулков , Фогелемъ въ Воткамп п т. д. Съ 
1877 г. фотографпровалъ солнц Жансенъ въ М -
дон ; его снимки во многпхъ отношеніяхъ одпп изъ 
лучшпхъ. Жансенъ употреблялъ мокрыіі колло-
діоииый способъ; ого инструменталыіыя средства 
былп весьма скромны (пятпдюймовый объективъ). 
Возможность вид ть выступы хромосферы (см. 
Солнце), указавная ЛІансеномъ п Локайеромъ, побу-
дила фотографпровать эти вьютупы въ монохрома-
тпческомъ св т , т.-е. въ какой-лпбо яркой ливіп 
спектра (см. Спектральпый аналпзь). Одна пзъ пер-
выхъ попытокъ прішадлежитъ Юнгу. Вполн удач-
иые результаты были достпгнуты Хэлемъ въ Чикаго 
іі Деландромъ въ Париж . Приборы, построенные 
съ этой д лью, носятъ пазваніе спектрогеліографовъ. 

Въ нпхъ щел^ спектроскопа движется по ободу 
диска солнца, причемъ самый дискъ прпкрытъ въ 
фокусной плоскости непрозрачнымъ щпткомъ (см. 
Спсктральный анализъ, Небесная физика). Т мъ жо 
инструментомъ, устраняя па вреыя щитокъ, фото-
графпруютъ въ монохроматическомъ св т факолы 
и другія пзворжевія (см. Солнце), проектирующіяся 
въ данный моментъ н только на край диска, но и 
посреди его, п получаютъ, такимъ образомъ, полпый 
снимокъ солнца илп, в рн е, снимокъ какого-либо 
изъ типовъ изверженій на солнц , дающаго соотв т-
ственную яркую линію спектра (обыкновенно фото-
графируютъ въ линіяхъ кальція пли жел за; см. 
Спектральный анализъ, Небесная физика). Первая 
фотографія солнечнаго затменія была получена въ 
1851 г. Вушемъ въ Кенигсберг . Въ 1860 г. во 
время затменія, полоса котораго проходила черезъ 
Испанію, Варренъ-де-ла-Рю привезъ на полосу свой 
фотогеліографъ, п со сходнымъ приборомъ прі халъ 
и Секки. Сравненіе снпмковъ, полученныхъ де-ла-
Рю и Секки, впервые доказало тогда, что солнечпые 
выступы д йствптельно принадлежатъ солнцу. Посл 
этого прп вс хъ затменіяхъ производились почтн 
нсключительно наблюденія прп помощи фотографіи. 
Фотографичоскіе снимки совершенно выт сниліі 
прежніе наброски короны отъ руки. Впервыо во 
время затменія 1893 г. въ Чили Шеберле прим -
нилъ методъ фотографированія помощью весьма 
длиннофокуснаго объектива, укр пленнаго непо-
движно; чувствнтельнал же шіастинка передвигается 
по фокусной поверхностп всл дъ за изображеніемъ 
солнца. При затменіяхъ удается получать спектро-
граммы обращающаго слоя солнца съ яркимп лп-
ніями спектра хромосферы (см. Небесная физнка). 
Попытки получить снимокъ короньі; вн затмеііія 
еще не привели къ удовлетворительнымъ результа-
тамъ. Приложеніе А. къ наблюденію прохожденій 
В неры черезъ дискъ солвца въ 1874 и 1882 гг. но 
дало удовлетворіітельныхъ результатовъ. Неудовло-
творптельны такж до спхъ поръ фотографпческіе 
снимки болыпихъ цланетъ. Зд сь всегда вр дитъ 
отсутствіе полнаго спокойствія воздуха: необходима 
сравнительно длинная экспозиція, н детали планеты 
выходятъ совершенно размытыми, такъ что снимки 
едва даютъ общій видъ планеты, доступный каждоіі 
неболыпой зрительной труб . Лучіпіе сниміш дало 
фотографпрованіе планетъ черезъ цв тныя пла-
стинкн. Хорошіе результаты получены для спутнп-
ковъ планетъ. Точность пзм ренія на пластинк 
ихъ положенія превышаетъ точность непосредствен-
ныхъ пзм реній. А. прпложена теперь въ шіірокомъ 
разм р къ разысканію малыхъ планетъ; эти посл д-
нія, всл дствіе своего передвижснія среди зв здъ, 
пм ютъ на лластишс видъ штрііховъ. Первый разъ 
малая планета (№ 323) была найдена фотогра-
фіей Вольфомъ въ 1891 г. Фотографировані кометъ 
было начато почти одновреыенно Жансеномъ въ 
Медон и Дрэперомъ въ Ныо-Іорк . Сшшки ко-
метъ за посл днее вр мя далп много интересныхъ 
результатовъ. Вы сто правіільнаго, лпнейнаго строе-
нія хвостовъ, фотографія указала нзлоыанныя, 
облакообразныя деталіі (см. Кометы). Мен е удачію 
фотографированіе падающихъ зв здъ. А. прнложона 
къ опред лешю параллаксовъ зв здъ. Для этой ц ліг 
пзсл дуемую зв зду, вм ст съ окружающими е 
слабьшп, подразум вается, бол е удаленными, зв з-
дамц, экспопируютъ н сколько разъ на одну и 
ту же пластинку въ эпохп максимальнаго вліяпія 
параллакса (см.) и зат мъ уже, проявивъ пластпнку, 
изм ряютъ относнтельвыя см щенія зв здъ. Про-
красные результаты дала А. въ прим неніл къ изсл -
дованію т сныхъ зв здныхъ кучъ, недоступныхъ 
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изм ренію рефракторамп. Первая такая куча (въ 
созв здіи Геркулеса) былафотографпровапап изм -
рсна Шейнеромъ въ 1892 г. Помощью такихъ 
сниыковъ найдены многочпсленныя перем нпыя 
зв зды въ т спыхъ кучахъ (см. Небесная фпзпка). 
Фотографцрованіе туманностей, всл дствіе слабостп 
пхъ ^в та, было сперва весьла трудпо. Дрэперъ въ 
1880 г., потомъ Жансенъ п Коммонъ получпли пер-
выс удачные сшішш туманностп Оріопа. Въ то же 
время братья Ганрп начинали своп зам чательныя 
работы въ этой областп, а улсе въ 1888 г. И. Ро-
бертсъ въ Англіи получнлъ н сколько поразптсль-
ныхъ по свопмъ качествамъ снпмковъ туыанностеіг. 
Зат мъ Барнарду удалось получить провосходиые 
снпмкн участковъ млочнаго путп помощью боль-
шихъ «портретвыхъ» объективовъ п даже простыхъ 
лппзъ отъ волшебныхъ фопарей (при значителыіой 
св тосил они охватываютъ заразъ 10—12°). Та-
КИМІІ же простымп средствамп Барнардъ и другіе 
астрономы открылп громадныя по площади, но 
краііне слабыя по яркостп, туманностп, невндішыя 
глазу пп въ какія трубы. Съ другой сторопы, боль-
шой іінтересъ представляютъ въ настояще время 
снпмки туманностей и пр. помощью рефлекторовъ. 
Зоркало йеркской обсерваторіи, пм ющее 2 фт. въ 
діаметр , прославилось открытіемъ туманности,рас-
иолзавш й&я в оромъ отъ зв зды Nova Persei 
(1901 г.; см. Небесная фпзика). Теперь для ц лей А. 
монтпрованы зеркала еще бблыпихъ разм ровъ. 
Фотографія прпложена къ репістрпрованію вре-
мепъ прохожд нія зв здъ (см. Практпческая астро-
номія). Въ приборахъ, назначенныхъ для этого— 
фотохронографахъ,—на неподвпжной чувствптельной 
пластинк , поперем нно открывая и закрывая ео, 
получаютъ, вм сто сплошной черты, рядъ точекъ, 
соотв тствующихъ разлпчнымъ полож ніямъ пзобра-
гкенія зв зды въ фокальной плоскости трубы. Для 
опред ленія долготъ въ путешествіяхъ пробовали 
фотографпровать особыми переноснышп прпборамп, 
такъ называемымп фототеодолптамп, «лунныя раз-
стоянія», т.-е. луну вм ст съ какой-лнбо яркой 
зв здой, прнходящейея на небесной сфер въ это 
время вблизи луны (см. Практнческая астрономія). 
Прпборы, служащіе для фотографированія зв здъ, 
планетъ, туманностей, кометъ и т. д., носятъ обще 
пазвані астрографовъ (краткое описаніо п рису-
нокъ см. ст. Астрографъ). ^Іавбол шпрокое при-
м неніе А. нашлп въ спектроскопіи. Выше уже упо-
мпнуто о спектр солнца, о фотографпрованіи вы-
ступовъ. Подробн е объ этомъсм. Солнце, Нобесная 
фпзпка. Большія трудности вначал представляло 
фотографированіе спектровъ зв здъ, и лишь въ 
1863 г., л.і5гпінсу удалось получнть первые сшшіш 
спектровъ Спріуса u Капеллы. Но эти первые 
снішіш были только едва зал тными полосками, 
которыя еще ничего не давали изсл дователю. 
Только въ 1876 г. ему удалось получить сшшокъ 
зв зднаго спектра, на которомъ уже можно было 
разлпчить отд льныя спектральныя лшііи, а зат мъ 
быстрое совершенствованіе фотографпческой тех-
ніпш дало возможность снпмать не только видимую, 
пли ультрафіолетовую часть спектра зв здъ, но 
даже спектры кометъ u туманностей. Въ настоящее 
время изученіе спектровъ зв здъ по пхъ фотографпчс-
скимъ сннмкамъ—наибол с обпльная результатамп п 
вазкная область физпки неба. Въ особенцости важ-
пую роль сыгралъ зд сь прпнщшъ Допплеръ-Физо о 
см щснш спектральныхъ лпнііі въ завпсимости отъ 
двпженія св тила или наблюдателя. Только на ,фото-
графпческихъ снимкахъ эти см щснія линій можно 
оц иивать съ ув реиностііЮ. 0 вс хъ результатахъ, 
сюда относящихся, см. Небесная фіізика, Доппл сра | 

приищшъ, Зв зды, Спектральныц апализъ. 0 приио-
рахъсм. Спектрографія. ІІІпрокое прим неніс пашли 
А. въ составленіп подробныхъ каталоговъ зв зді.. 
Порвые снішісп зв здъ былп получены въ самомь-
иачал прпм ненія фотографіи къ задачамъ астро-
номіп, натаная съ 1850 г. Уже въ 1866 г. пзъ снішка 
Плеядъ, полученпаго Рутерфордомъ, Гульдъ могт> 
заключпть, что со врсмснп Бессоля въ этоіі снстем 
зв здъ н пропзогало зам тныхъ перем щенііі. 
Снпмкп, полученные братьямп Ганрп въ Паршк 
въ 188і г., превзошлп сразу вс ожпданііг, 
которыя возлагалясь астрономами на небеснуіо 
фотографію. Зв зды до ІС-й величпны получа-
лпсь отчетлнво на пластинк , а нзм ренія пока-
залп, что фотографическій сипмокъ даетъ бо-
л о точные результаты, ч мъ прямо наблюдеиіо-
зв здъ. Братья Ганрп выработалп тппъ астрографа 
(см.) для спстематпческаго фотографпрованія неба. 
На парижскомъ мелгдународномъ конгресс 1887 г. 
былъ выработанъ плаиъ полнаго фотографпрованія 
всего неба. Работа распред лена между миогіімп 
обсерваторіямн с вернаго ц южнаго полушарін п 
прпшла нын къ концу. Снпмки бол е короткоГі 
экспозиціи (до зв здъ одиннадцатой величины) легли 
въ основапі каталога зв здъ. Снимкп бол е длпшшіі 
(до зв здъ четырнадцатой велпчнны) составятъ атласъ 
неба. Помимо этихъ грандіозныхъ задачъ, весьма 
ц нны во многихъ отношеніяхъ сшшкп отд льныхъ 
участковъ неба, зв здныхъ скопленій н пр. Чтобы 
нзм рять положенія зв здъ, ихъ коордпнаты, на пла-
стппк , непосредствешю передъ фотографирова-
ніемъ зв здъ, получаютъ впечатл ніепрямоугольной. 
с ткп, орпгнналъ которой нар занъ тонкпми штрп-
хами на серсбряномъ сло , наведенноыъ на зер-
кальную поверхность. Сос дніе штрихп с тки от-
стоятъ другъ отъ друга, въ угловой м р , на 2', іі 
къ этпмъ штрихамъ относятъ прн нзм реніп фото-
графпческія пзображенія зв здъ. На результаты 
изм реній пластнпокъ, н говоря уже о мнкромет-
ревной рефракцін, могутъ вліять дисторсія объ-
ектива, слсимані чувствительной пленкп, ошибки 
штрпховъ с ткп, личныя ошіібкп пзм ряющаго іг 
т. д. He мало заботъ представляютъ т случаи, когда 
нужпо перевести коордипаты зв зды съ одной пла-
СТІШКІІ на другую, изображающую сос дній уча-
стокъ неба. Изм ренію всегда подвергаютъ оригн-
нальные негатпвы. Отпечаткп на бумаг совер-
шенно но годятся для этого. Достоішство снимковъ 
крайне завнситъ отъ степени спокойствія воздухаг 
какъ говорятъ, отъ достоинства пзображеній. Мсд-
ленно пзм няющія&я пзображенія (всл дствіе мед-
ленныхъ, нпчтожныхъ переы нъ рефракціп) п& 
вредпы для снпмісовъ съ краткой экспозиціей. Го-
раздо опасн е быстрыя колебанія (когда, какъ го-
ворятъ, зв зды «пскрятся») или размытыя изобра-
женія, бывающія часто всл дствіе присутствія ле-
дяныхъ кристалликовъ въ верхнпхъ слояхъ атмо-
сферы.—Выдающійся питер съ представля тъ таісъ-
назыв. ф о т о г р а ф п ч е с к а я ф о т о м е т р і я . 
Зв зды пріі фотографіірованііі вм сто точскъ^ 
даютъ на чувствит льнои шіастишс дпски( крулшп),, 
разм ръ которыхъ зависитъ отъ яркостп зв здъ.. 
Боидъ ві пятидесятыхъ годахъ прошлаго стол тіи 
первыіі высказалъ мысль опр д лять яркость зв здъ 
по величин этихъ кружковъ. Своо развптіе фото-
графпческая фотометрія получпла посл работъ. 
ІІІарлье п Пиксринга. Судя по пзсл довапіямі. 
Шарлье, діамотръ кружка пропорціоналеыъ коріио 
четвертой степени изъ времешг экспозпцін, а яр-
кость, выраженная въ зв здыыхъ «величинахъ», 
пропорціоііальпа логаріюму діаметра кружка. Дру-
гія изсл доваиія Шеб рл , Пикерннга, Трепьо-
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даліі п сколысо ішыя формулы. Во всякоыъ случа , 
вс этп формулы соворшенно эмшіричны; постоян-
ныя, въ шіхъ входящія, п даже самый видъ фор-
мулъ, изы ияіотся чуть ли пс отз пластпнкн до 
пластинки. Мысль, положенпая въ основуфотогра-
фпческой фотометріи ощо Физо п Фуко, о томъ, 
что произведеніе изъ наііряжепностц св та на 
врёмя экспозпціи, такъ сказать, работа, затрачен-
ная источнпкомъ св та (прп равныхъ, чисто-фото-
графичсскпхъ условіяхъ, т.-с. пластпнк и полу-
ченному ею виечатл нію), есть веліічпна постоянпая, 
оказывается нев рной, а вся фотографическая фото-
метрія—лшпепііоГі теоретическаго основанія. Самое 
происхождсніе кружковъ зв здъ нс вполн объяснено. 
Кружки ярішхъ зв здъ снабжены още особымъ 
ореолоыъ, завпсящішъ, главпызіъ образомі., отъ от-
раженія св та отъ внутренпей поверхности стекла 
пластинкп. Различные цв та зв здъ плп, лучше ска-
зать, характеръ пхъ саектровъ сказывается весьма 
спльно. Вліяніе поглощснія св та атмосферой сказы-
ваотсяпри фотографпческой фотомстріи въ обіцеыъ 
въ два раза сильн е, ч мъ прп оц пк яркости гла-
зомъ. Пошімо спеціальныхъ недостатковъ, фотогра-
фпчсская фотометрія нм етъ вс недостатки, общіе 
всякимъ пріеыамъ фотометріп неба. В. Серафимовъ. 

А с т р о ф о т о м е х р і я (отъ грсческпхъ словъ 
аотро —св тпло, уйі—св тъ іі [ji-pov—м ра), наука 
объ изм реніи яркостп зв здъ. Древніе астрономы 
разд ліші впдпмыя зв зды по ихъ яркостп на 
6 классовъ, н это д леніе сохрапплось до настоя-
щаго времснп. ІГголемей ввелъ разд леніе проме-
жутка между двумя посл дователыіывш велпчішаші 
иа три части; въ XIX стол тіи Аргеландеръ п 
Струво ввели д леніе величішы на 10 частеіі. По-
сл нзобр тенія телескопа пришлось продолжить 
д леніе телескоппческихъ зв здъ на классы выс-
шихъ порядковъ, которые также со вроменп Арге-
ландера подразд ляются на десятыя доли. Громад-
иое обозр ніе зв здъ с вериаго полушарія Арге-
ландера, содержащее бол е 300 000 зв здъ, даетъ 
для каждой зв зды не толысо ея положеніе на неб , 
но п яркость въ велпчинахъ п десятыхъ доляхъ ихъ. 
Однако, для телескоішчесшіхъ зв здъ опред лен-
постьразд леніянаклассы значительно уменыпается, 
п въ высокпхъ классахъ разлпчные астрономы презкде 
прпппсывалп однпмъ u т мъ зке зв здамъ весьыа раз-
лнчііыя «величины». Такъ, напр., зв зды, которыя 
Гершель называетъ зв здамп воссмпадцатой п двад-
цатой величпны, прпнадлежатъ, по обіцепрішятой нын 
іиассііфпкаціи, къдв надцатой и трішадцатой величп-
п . Болышшство существующііхъ оц нокъ яркостей 
зв здъ было сд лано безъ помощп ішструментовъ— 
просто глазомъ. Для этого выработаны особые методы; 
пзъ ннхъ самый изв стный—методъ Аргеландера (о 
немъ см. Перем иныя зв зды). Фотометрическія 
изм ренія зв здъ посредствомъ спеціальныхъ ин-
струментовъ былп впервые д лаемы въ ссредпн 
XVIII стол тія Бугеромъ. Зат мъ этимъ занпма-
лись, въ особеішостн, Джонъ Гершель на мыс 
Доброй Надолсды, Зойдель п Цёльнеръ, а въ иов й-
пісо время—Прпчардъ въ Оксфорд п Піікерішгъ 
въ Амерпк . Эти іші рсііія проіізводятся н сколь-
кпми разлпчиыміі способами. Во-первыхъ, молшо 
посрсдотвомъ умепыпсиія вслпчішы отверстія объ-
октива зрительной трубы плп при поііощи Николе-
вой прпзмы уменыпать яркость данноіі зв зды п 
гюгасііть ся св тъ, шш можио уравипвать яркость 
дв хъ зв здъ посродствоыъ передвпженія стеколъ 
телескопа, или ыожно уменьшать св тъ одиоп изъ 
двухъ сравнпмаомыхъ зв здъ посродствоыъ поля-
ріізаціоннаго прпбора п довести его до яркостіі 
св та другой, мен о ярісоВ зв зды, съ которой дан-

ную зв зду сравииваютъ, пли, наконецъ, можпо 
опред лять яркость зв зды по ея.фотографпческоыу 
пзображенію (объ этомъ см. Астрофотографія). 
Псрвый принципъ прнм нял&я въ особенностк 
Араго, но онъ мен е надеженъ, ч мъ остальныс. 
По второму построенъ фотометръ ШтеЁнгеля, по 
третьему—фотометръ Цёльиера, а также Шверда. 
Въ фотометр Цёльнера, вы сто естествеішой зв зды, 
для сравнонія служптъ искусствеяная зв зда, яр-
кость которой ыожетъ быть по пропзволу умзнь-
шаема посредствоыъ полярпзаціоннаго снаряда. 
Искусствеішая зв зда получается въ фотометр 
Цёльнера посредствомъ лампочки; ей ирпдаютъ 
особымъ приспособленіемъ такой же цв тноіі отт -
нокъ, какой иы етъ пзсл дуемая зв зда. Джонъ 
Гершель пользовался въ своихъ фотоыотричсскихъ 
работахъ также пскусствонною зв здою, которую 
онъ получалъ, уменыпая вндпмый діаметръ луііы 
посредствомъ комбинаціи оптііческпхъ стеколъ п 
градупруя яркость получающейся св тящейся точкп 
посредствомъ изм ненія разстоянія ея отъ глаза. 
Относнтельная яркость каждой зв зды получа-
лась пзъ сравненія ся съ пскусственною зв здой. 
Цёльнеръ положилъ основаніе фотометрическому 
обозр шю неба, а такжс пзм рплъ яркости н аль-
бедо (сы.) отд льныхъ планетъ. Сравнивая яркость 
солнца съ яркостью луны, Цблънеръ получилъ для 
отиошенія этпхъ двухъ велпчинъ число 618000.— 
Въ настоящсо время въ болыпомъ ходу «клігао-
вые» фотоыетры: тонкій ішінъ пзъ темнаго стекла 
перем щается перпендпкулярно лучамъ зр нія въ 
труб , пока зв зда не псчезнетъ; положеиіе клпна 
отм чаютъ; отпосптслыіая яркость двухъ зв здъ 
выводптся пзъ сравненія доложеній клина, н -
обходимыхъ для «потуханія» зв здъ. Нулсно ска-
зать, что А. еще далеко не достигла ліолаемоіі 
точности. Ничтожный, на глазъ пезам тный, туманъ 
молсетъ псказить соворшенно наблюденія п, во вся-
комъ случа , сд лать результаты разлнчныхъ вече-
ровъ совершенно несравнпмыми. Въ этой областн 
астроноыіи бол е, ч ыъ въ какой-лпбо другоіірска-
зываотся вліяніе ллчныхъ ошпбокъ. Прп этоыъ при-
ы неніе фотометровъ всякихъ системъ повысило 
точность изм реній гораздо меныпо, ч мъ моншо 
было ожпдать. Записи яркостей отд льныхъ зв зді 
7 —10 величинъ, сд лапиыя мпыоходомъ опыт-
НЫМІІ наблюдателями, прп мерндіанныхъ наблгоде-
ніяхъ, почти н уступаютъ въ точности результа-
тамъ фотометрпческихъ пзм рспій. Совершсино 
иное, вполн ц ныое, зііачоіііе пм отъ прпм нопіо 
инструментальной А. прп іізучепіп относптельпыхъ 
яркостей въ зв здныхъ груішахъ, а таюке колсба-
ній блеска псрем ипыхъ зв здъ (см.). Въ оспованіе 
выводовъ фотоыотріц положенъ законъ Фехнера: 
разнооть велнчпнъ двухъ зв здъ считаетея проиор-
ціональной разности логарп мовъ ихъ яркостей (см. 
объ этомъ Велпчіша зв здъ, Небесная фпзпка). 

Асхрюкть (Astruc), Л а н ъ, французскііі 
врачъ (1684—1766), одпнъ нзъ основателей крпти-
ческаго нзученія библейскаго текста. Изучая биб-
лейскіе тексты, содерисащіе постановленія о накож-
ныхъ и другихъ оскверііяющихъ бол зняхъ, А. за-
м тилъ, что въ одн хъ частяхъ ішіші Бытія Богу 
усвояется пмя Іагвс, а въ другнхъ—Элогішъ. На 
этомъ основаніп опъ высказалъ предііоложені , 
что въ кнпг Бытія слпты два древп іішихъ псточ-
нпка, пзъ которыхъ одпнъ сл дуетъ прпписать 
автору Іагвпсту, другой—Элогисту. Гипотеза эта, 
распространенная впосл дствіи на вс Пятокпи-
лсіе, дала начало ряду другпхъ пшотезъ о фраг-
ыеитарііомъ проіісхолсденіи Пятокннлсія. Трудъ А. 
о прсшсхсжденш ІШІІГІІ Вытія былъ изданъ аво-
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нимно подъ заглавіемъ: «Conjectures sur les me-
moires originaux, dont il parait que Moise s'est 
servi pour composer le И ге de la Genese. Avec 
das remarques qui appuiont ou qui eclaircissent 
ces conjectures» (Брюссель, 1753). Представители 
германскаго богословія называютъ эту кипгу «еро-
chemachend». Она теперь является величайшею 
бпбліографическою р дкостыо. Подробное изложепіе 
ея содержанія во II т. «Real - Encyklopadie 'zur 
protestantischen Theologie und Iflrclie», 3-е изд. 

А с х у р і я (Asturias), с верная провпнція 
Испаніп (съ 1833 г. оффиціально называется Овіедо), 
омываемая на С Бнскайскимъ заливомъ. Плоідадь— 
10895 кв. км., 627 069 жит. (1900), 57 чел. на 1 кв. 
км. Дпкая горная страна, наполнонная отрогами 
Кантабріііскихъ горъ, главная ц пь которыхъ тя-
нется вдоль. юяшой граппцы А., съ рядомъ высо-
кпхъ вершпнъ (Ппкосъ де-Европа—2665 м. выс), 
покрытыхъ сн гами. Восточная часть страны пред-
ставляетъ обрывъ Каствльскаго плато; къ С 
горы становятся ниж , образуя жпвоппсную м ст-
ность, покрытую л сомъ. Западная часть А. за-
пята древппміі складчатымп горами, съ обнаасен-
пыми острьши вершинами, глубокпми и узкпмп 
долинамп и карстовымп озерами. Вдоль добережья 
западной А. тянется другой, бол низкііі хре-
ботъ. Менсду обопми хребтамп довольно узкая, 
замкнутая мульда, образованная м ловыми пластаміі, 
хорошо орошенная, плодородная и покрытая полямп 
пшеніщы, маиса п др. хл бовъ, а также плантаціямп 
табака, фруктовыхъ деревьевъ, маслпнъ и вппограда. 
Склоны горъ почти не возд ланы, но пзобплуіотъ 
прекрасными пастбпщами. Богатыя залежя каиен-
наго угля; А. является главнымъ поставщикомъ 
мпнеральнаго топлива на всю Испапію. Добываются 
также жел зо, м дь, свинецъ, цинкъ, мраморъ и 
др. Орошается страна короткими р ками: Навіа 
на Б, Налонъ па 3, въ областн м ловой мульды, 
Нарцея—въ средней частп. Осадковъ выпадаетъ 
750—1000 мм. въ годъ; на 3 количество ихъ 
возрастаетъ до 1500 мм. Астурійцы — потоміш 
древняго коренного населенія н готовъ; они былп 
романизировапы, но изб гли см шонія съ ара-
бамп. Нар чіе ихъ легло въ основу современнаго 
испанскаго языка. Астурійцы хороші работникп, 
мпролюбивы, просты, нетребовательны; жпвутъ от-
д льными хуторами и деревнями, разбросаннымп 
средп горъ; въ раіон мульды, заселенной особепно 
густо, занпмаются землод ліемъ, на горныхъ 
склонахъ разводятъ скотъ (коровъ, лошадеА); раз-
впто также горное д ло, а на побережь —рыбо-
ловство. Иесмотря на разнообразіе природныхъ 
богатствъ А., значительная часть ея населенія при-
нуждена пскать заработковъ въ другихъ областяхъ 
Испаніп. Главные предметы вывоза пзъ А.—камен-
ныіі уголь, фрукты п табакъ. Жел зная дорога 
перес каетъ страну съ С на 10, черезъ главный 
хребетъ на перевал Пахаресъ (1364 м. выс), гд 
прололіенъ туннель; она соедпняетъ главный мор-
скоіі портъ А., Гпхонъ, съ провпнціей Леонъ. Мор-
скіе берега скалнсты и лишены удобвыхъ бухтъ; 
пхъ зам няютъ отчасти расшпренпыя устья р къ 
(Rias). Самый крупный городъ н административный 
цевтръ А.—г. Овіедо (см.) лежитъ въ район м ловой 
мульды; пзъ остальныхъ городовъ бол е значительны 
Авплесъ (портъ), Кангасъ де Тинео, Тинео, Виллавп-
ціоза, Ліанесъ, Градо, ЛенапЛангрео.—Исторія. Въ 
25 г. до P. Хр. А. была покорена рпмлянами;! 
входпла въ составъ государства вестготовъ, а за-; 
т мъ сд лалась колыболью Кастильской монархіп. '-
Подъ защптой діікпхъ горъ готы нашлп зд сь надеж-1 
ное уб жпще оть арабовъ, а зат мъ началн съ по-1 

сл дними упорную борьбу. Уже въ 718 г. готъ Пелайо 
провозгласилъ себя королемъ А. ГГреемццки его, 
ведя борьбу съ йев рными, расширили пред лы 
королевства, включивъ въ него землн басковъ па 
Б, Галнсію за 3 и Леонъ на 10. Посл смерти 
Альфонса III (910) королевство распалось на трп 
части, но въ 925 г. было снова объединено; въ 
1230 г. оно перошло по насл дству къ королязп. 
Кастпліи. Насл дникъ испанскаго престола НОСІІТІУ 
титулъ принца Астурійскаго. 

A-CXTb (Ast), Г о р г ъ-А н т о н ъ-Ф р и д р и х ъ, 
фшюлогъ п фнлософъ (1778—1841). Былъ профес-
соромъ классической литературы въ Ландсгут , за-
гЬмъ въ Мюнхеи . Его учебппкп и руководства по 
фплософіи въ свое время ц нилпсь весьма высоко. 
Сюда относятся: «System der Kunstlehre odor 
Aesthetik» (Лпц., 1805); «Wissenschaftliche Dar-
stellung der Grammatik, Hermeneutik und Kritik» 
(Ландсгутъ, 1808); «Grundlinien der Philosophic» 
(2-е изд., Ландсгутъ, 1809; въ этпхъ трехъ трудахъ 
онъ отчасти примыкаетъ къ воззр ніямъ Шеллпнга); 
«Gruudriss der Geschichte der Philosophic» (Ландс-
гутъ, 1807; 2-е изд., 1825); «Ilauptmomente 
der Geschichte der Philosophic» (Мюнхенъ, 1829); 
«Entwurf der Universalgeschichte» (Ландсгутъ, 
1810). Бторой періодъ его д ятельностп былъ по-
священъ почти псключптельно пзученію ІІ разъ-
ясненію философіп Платона. Кром введенія къ оя 
нзучешю, «Platos Leben und Schriften» (Лпц., 
1816; одно пзъ лучшихъ изсл дованііі въ этой 
области), п обработки отд льныхъ сочиненій Пла-
тона («Phaedrus», Лпц., 1810; «Politica», Лпц., 
1814), онъ пздалъ полное собрані сочыиепій 
Платона съ крптикой текста, латннскпиъ перс-
водомъ ц весьма содерлсательнымп коммепта-
ріяміі (11 ТОІІОВЪ, Лпц., 1819—32) и снабдплъ го 
обшприымъ «Lexicon Platonicum» (3 тт., Лпц., 
1835—39), понын сохраняющпмъ свою ц нность; 
вообще же крптика А., оспаривавшаго подлпп-
ность мпогихъ діалоговъ Платона, пріізнана въ на-
стоящее время не вполн основательною. 

А с х ы р е в ъ , Н и к о л а й М н х а й л о в и ч ъ , 
дисатель, статпстикъ, авторъ очерковъ пзъ пародпой 
жпзнн, род. 16 ноября 1857 г. Работа, выдвпнувшал 
А. ц создавшая ему ішя, появплась первоначальио 
въ «В стнпк Европы» п была нздаыа отд льной 
кнпгой трц раза, подъ заглавіемъ «Въ волостныхъ 
ппсаряхъ. Очерки крестьянскаго самоуправленія» 
(ІЗЗб-^авторомъ, 1896—исправлена и дополнепа 
Гольцевьшъ, съ его ate предисловіемъ, 1904—въ вид 
Іт.не осуществлспнаго«ІІолцагособрашясочинешй», 
но безъ іштереспой статьи Гольцева). Незаконпый 
сыыъ генерала (мать скончалась всл дъ за его ро-
жденіемъ), А. получилъ хорошее первоначальное 
воспптаніе, но съ 14 л тъ былъ вынужденъ зараба-
тывать хл бъ уроками. Окончивъ московскоо реаль-
ное учплшцо, онъ поступилъ въ ипститутъ ппжо-
неровъ путсй сообщенія, гд пробылъ только І з г. 
Общая тяга молодежп конца семпдесятыхъ годовъ въ 
деревню увлекла А. «въ народъ». Сд лавпшсь, въ 
1881 г., волостныыъ шісаремъ, чтобы блпже узнать 
народную лшзнь, в рн е судпть о ней u пепосред-
ственно противод йствовать вралсдебыымъ спламъ, 
тягот ющпмъ надъ жнзныо русскаго крестьянства, 
А. такъ объяснялъ свое стремлеіііе: «Съ очень по-
нятнымъ чувствомъ тревопі подъ зліалъ я къ селу 
Кочетову. Вотъ м сто̂  гд я ДОЛЯІ ІГЬ буду стать 
лпцомъ къ лицу съ «народомъ», вотъ ареиа, на ко-
торой я впервые могу употрсбить своп сплы u знапія 
на помощь трудящимся н обр ыепенпымъ; вотъ унш 
близится разгадка мучнвшихъ меня сомн ній и не-
доум ніп... Теперь все зависитъ отъ меня п только 
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отъ мепя; съум ю я воспользоваться обстоятель-
стваыи, съум ю я понять и быть понятымъ—и мо 
внутр ннее «я» осв тится ровнымъ, спокойно-созиа-
тельнымъ св томъ; не съум ю—и опять хаосъ пред-
ставленій,см шешепоня,Гій»...Результатоыъдеревсн-
ской лшзни А. ЯВІІЛИСЪ очерки «Въ волостныхъ писа-
ряхъ», о которыхъ В. Г. Короленко отозвался въ 
фельетон газеты «Волжскій В стнпкъ» (Казань, 
18 сентября 1886 г., № 201) какъ о «чрезвычайно-
спмпатпчномъ произведеніи, чрезвычайно орипшаль-
номъ, св ліемъ и непохожемъ на другія». Отм чая, 
что художественная беллетристика даетъ бол е илп 
меп е обобщепныя картивы, типы, а этнографиче-
ская, дающая сырой матеріалъ, н сколько суха и 
мен е іштересна, Короленко находить, что кннга 
А. «всл дстві н которыхъ счастлпвыхъ обстоя-
тельствъ представляетъ въ одно и то же время глав-
н йшія достоинства обоихъ типовъ, изб лсавъ круп-
н йшпхъ недостатковъ того п другого». «А.—умный 
наблюдатель п притомъ глубоко заинтересоваішыіЬ, 
говорптъ Короленко. Въ 1884 г. А. былъ вынужденъ 
оставпть деревню. Онъ работалъ въ московскошъ 
губерпскоыъ земскомъ статястпческоыъ бюро, подъ 
руководствомъ В. И. Орлова, п самостоятельно—въ 
нркутскомъ статистическомъ бюро, по прпглашенію 
генералъ-губернатора восточной Сіібпрн (совм стно 
съ Л^ С. Лпчковымъ и Е. А. Смирновымъ); резуль-
татомъ посл дняго нзсл дованія были: «Матеріалы 
по изсл дованію землепользованія и хоз. быта сел. 
населенія Ирк. и ЕЕІІС. губ.». Отношені А. къ на-
роду отлпчается горячей любовью, что не ы шало 
ему правдиво пзображать темныя стороны народной 
жпзші, которыыъ онъ дастъ правильное осв щеніе. 
Кром названной книги, онъ издалъ еще н сколысо 
сборниковъ очерковъ и разсказовъ пзъ крестьянской 
жизни, а также н сколько статистпческихъ работъ 
(см. Вепгеровъ: Словарь, т. I, и «ИСТОЧНІШІ», т. I), 
ыного писалъ въ «Рус. В доы.», «Рус. Мыслп», «По-
рядк », «Юрид. В стник » п др. изд. Въ 1891 г. 

здплъ «на голодъ», въ Самарскую губ. Въ ыарт 
1892 г. А. былъ арестованъ п, выпущенвый боль-
нымъ черезъ 2 года, умеръ 3 іюня 1894 г. С. IE. 

А с х ь (Astie), Ж а н 'ь-Ф р е д е р и к ъ, изв ст-
ный протестантскій богословъ. Род. въ 1822 г.; былъ 
настоятелемъ французско-швейцарской общипы въ 
Нью-Іорк ; зат мъ получіілъ ка едру философін и 
богословія въ Лозанн . На его богословское обра-
зованіе наиболыпее вліяпі им лп Шлейермахеръ и 
Вин , на философскія его воззр нія—ученіе Канта. 
Главные его труды: <М. Scherer, ses disciples et see 
adversaires» (П., 1854); «Les deux theologies nou-
velles dans le sein du protcstantisme frangais» 
(П., 1862); «Explication de I'evangile selon S. Jean» 
OKeHeBa, 1862—64); «Histoire de la republique des 
Etats-Unis» (II., 1865); «Theologie allemande con-
temporaine» (1874); «Melanges de theologie et de 
philosophie> (Лозанна, 1868); «Le Vinet de la 
legende et celui de I'histoire» (E., 1881). 

А с у м ъ (АзуіМъ), р ка въ Дарфур , въ сред-
немъ Судан ; р ка беретъ начало на западномъ 
склон хребта Джебель Марраха, приблизнтельно 
подъ 13° с в. ш. и 24° вост. д., направляется 
наІОЗ п соедішяется иазападнойгранцц Дарфура, 
подъ 12° с в. ш. и 22° вост. д., съ пдущнмъ съ С 
Вади Кія (Кадья); проходптъ по южвому Вадаю подъ 
названіемъ Оле-эль-Тішанъ п Бахр-ес-Саламатъ; 
впадаетъ въ р ку Шаріі (спстема озера Чадъ). 

Асупсіонть: 1) A. (Asuncion, Assumgao, 
Neustra Senora de la Asuncion), столица южно-
амерпканскоіі республики Парагвая, на л вомъ 
берегу р кп Парагвай, на холмахъ, покрытыхъ 
роскошной зеленью. 70000 жпт. (1905). Головюіі 

пунктъ едпиственноіі въ Парагва жел зной дорогп; 
центръ всей торговлп государства. Главные предыеты 
вывоза: парагвайскійчай (матэ), колш, табакъ, сахаръ, 
ромъ, ыапсъ. Основанъ А. въ 1536 г. п до 1620 г. былъ 
главнымъ городоыъ вс хъ испанскпхъ влад ній на 
Ла-Плат .—2) А. или Ассонсонгъ — одивъ нзъ с -
верныхъ Маріансішхъ острововъ (въ Тихомъ океан ), 
д йствующій вулканъ въ 640 ш.высоты. 

Асура, названі боговъ въ древн йшей санс-
критской литератур ; въ поздн йшей боги назы-
вались Суры, а Асуры былп вралщебные пмъ де-
моны, какъ Дайтьп, Данавы и др. 

А с ф а л н н ъ , минный б лый порохъ, предло-
женный Русскпмъ Обществомъ для выд лкп пороха. 

А с ф а л ь т о в а я к р а с к а , приготовляется пзъ 
асфальта и прпнадлежитъ къ маслянымъ краскамъ. 
По своему прекрасному коричновому цв ту, совер-
шенной прозрачностн и легкостіі наведенія, упо-
требляется преіімуш.ественпо при глазировк . Эта 
краска легко см шивается съ другимп красками, за 
исключеніемъ б лой, и при этомъ сообщаетъ имъ 
бархатистость н силу; въ слабомъ ж раствор 
асфальтъ только ол{ивляетъ другія краски, какъ 
лакъ. Неудобство употребленія А. краскн заклю-
чается въ медленной сушк ея п ломк лака; дру-
го неудобство состоитъ въ томъ, что она со врс-
менемъ черннтъ все, съ ч мъ соединена, поэтому 
она предпочтптельпо употребляотсл въ темныхъ со-
четаніяхъ, при которыхъ эта особенность ея не мо-
жетъ нарушнть гармоніп красокъ. 

А с ф а л ь т о в а я аіасгні іа, асфальтовое 
масло, см. Асфальть. 

А с ф а л ь т о в о е море, см. Мертвое моро. 
А с ф а л ь х о в ы й л а к ъ , см. Лакъ. 
А с ф а л ь т ъ , горвая, минеральная или іудой-

ская смола, представляющая черное или черпобу-
рое, сильпо блестящее вещество, ллавящееся прп 
100° Ц., совершенпо нерастворпмое въ вод п рас-
твориыо въ скішндар и бензин ; уд. в съ: 1,1— 
1,2, запахъ—слабый, битуминозный. А., раствореп-
ныіі въ скипидар , употребляется въ вид асфаль-
товаго лака для червой лакировки жел зныхъ 
п др. вещей, для грунта при р зьб на ш дп, a 
такж въ качеств темнокоричневой масляпой 
краски. Св точувствительность А. открыла возмол;-
ность пріш пенія А. въ фотографіи при снимкахъ 
па металліічесішхъ пластішкахъ. А., повпдимому, 
произошелъ черезъ пспареніе и окислеві тяжелыхъ. 
сортовъ нефти (мішеральный деготь, горный гуд-
ронъ). Главн йшія м сторожденія А. въ чистомъ 
вид : островъ Тринпдадъ, Венецуэла (блнзъ устья 
р. Орпноко), на остров Куб и Мертвое моро 
въ Палестин . На остров Триппдадъ находится 
почтп круглое озеро, около 2 км. въ діаметр , 
поверхность котораго вся состоіітъ изъ А. Въ 
Мертвошъ мор минеральный деготь вытекастъ 
вм ст съ водой взъ множества сос дяихъ псточ-
никовъ, попадаетъ въ море, затверд ваетъ тамъ 
мало-по-малу и плаваетъ на поверхности воды. 
При сухой его перегонк получается чернобурое, 
летучее, а с ф а л ь т о в о е м а с л о . А. перво-
начально называли только-что описанпую чистую 
нскопаемую смолу; нын же это названіе придаютъ 
матеріалу, существенно отлпчающемуся отъ настоя-
щаго А., идущему на мощсніе улпцъ, въ особеппо-
стп для настплки половъ, для крышъ и для задер-
жанія распространснія влалшости по каменнымъ 
кладкашъ. Этотъ ыатеріалъ состоитъ изъ извостко-
выхъ горныхъ породъ, пропптанныхъ ископаемоіі 
смолой, съ ирпм сью болыпаго или меньшаго коли-
чества мпнеральпаго дегтя, или изъ мелкаго извест-
коваго песку, кр пко сцементированнаго упомяііу-. 
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тьшп смолпстымп веществамп. Въ такомъ естс-
ственномъ состояніп матеріалъ носитъ вазваніе 
а с ф а л ь т о в а г о к а м п я и употребляется на 
работы въ двухъ видахъ: 1) П р е с с о в а н н ы й 
(A. com prime) А. въ вид порошка кладется на 
прпготовлевноо бетонноо основаніе н укатывается 
горячпми каткамп, такъ что частп слігааются можду 
собой и прилипаютъ къ бетону. На такія работы 
годптся лпшь самый лучгаій А. 2) Л п т ы й способъ 
(А. соиіё). На заводахъ предварительно прпгото-
вляется а с ф а л ь т о в а я м а с т п к а , для чего А. 
лзмельчается п варится съ шгаоральпой смолой плп 
г у д р о н о м ъ , зат мъ формуется въ плпткп. Пе-
родъ настилкой половъ илп тротуаровъ пхъ распу-
скаютъ въ котлахъ съ добавлевіемъ новой порціп 
смолы п звачительнаго количества гравія или круп-
наго песку (разм ры зерна отъ булавки до горо-
шпаы). Лучшая смола пли г у д р о н ъ добывается 
изъ с м о л п с т ы х ъ п е с ч а н и к о в ъ (пногда на-
зывается песчавыыъ А.) вростымъ вытаплпваніемъ 
въ кипящей вод . Безъ прибавкн песку тотъ жс 
матеріалъ, подъ вазваніемъ а с ф а л ь т о в а г о це-
м с н т а илп а с ф а л ь т о в о й м а с т и к и , употре-
бляется какъ цемептъ прп гпдравличесішхъ соору-
ліоніяхъ,длявыстилавія водохраннлпщъ, выгробныхъ 
яхъ, для нзготовленія асфальтоваго толя п др. Для по-
добнаго рода ц лей нын прпм няютъ также и с к у с-
с т в е н н ы й А., прпготовляемый изъкамевноуголь-
яоіі смолы или изъ пефти, нефтяного мазута и гуд-

Іона съ прим сью извести, с ры, гравія плп песка. 
іля работъ внутри зданій, облпцовкп пскусственпыіі 

А. представляетъ вполн пригодный матеріалъ, но 
для мощенія улпцъ искусствспнын А. не доста-
точно проченъ. Изв стное еще въ глубокой древ-
ностп асфальтовос пропзводство (цемснтъ на ста-
р пшпхъ построіікахъ Егппта, Вавплона и Ни-
невіп) надолго зат мъ прекратилось. Грекп и 
римляне его не звалп. Совреыенное асфальтовое 
производство вознпкло въ Западной Европ въ 
прошлоыъ стол тіп и въ Россіп въ 1870-хъ годахъ. 
Главиыя м стороліденія А. (взвестковаго) въ За-
ппдной Европ : у Пешельброна, Гаттенъ и Лобзана 
въ Эльзас , въ Валь де Траверъ (Val de Travers) 
блпзъ Нёвшателя, въ Швсііцаріп, въ Сейссел (Seys-
sel) въ департамент Эна (Аіп) во Франціи, въ Лим-
ыср (Liminer), блпзъ Ганновера, въ Германіп. Въ 
Валь де Траверъ производптся лучшій А., идущій на 
прессовапіе, въ посл днихъ двухъ—мастнка. Богатыя 
залежи А. есть также на остров Брацц (Brazza) 
въ Далмаціп п въ Абруццахъ въ Италіи. Въ Россіи 
ы сторождопія А. встр чаіотся по Волг , впадаю-
щпмъ въ нее р чкамъ и оврагамъ въ Сызранскоыъ 
у зд Симбпрскоіі губсрніи, отъ села Переволоіш 
до гор. Сызрави. А. залегаетъ зд сь въ доломпт . 
Сызранскій А. тверлш западно-овропевскихъ и пла-
вптся прп бол е высокой томператур . Содерлсавіе 
смолы въ сызранскомъ А., по большей части, 
отъ 6 до 13%, но взр дка и до S7%. Гудронный 
песчанпкъ въ значптельноыъ количеств добывается 
въ тодіъ же у зд , въ с веро-восточной части 
Самарской Луки. Онъ встр чается неправильнымн 
гн здамп. По хпмпчсскому составу А. предста-
вляетъ см сь ыногпхъ углеродистыхъ веществъ, 
содержащихъ частыо кислородъ. Колпчество угле-
рода колсблетея отъ 67 до 88%, водорода отъ 
7 до 10%, кнслоізода отъ ІУг до 23%. Кром того, 
найдепы нсбольшія колнчества азота. Разлпчпые 
растворители извлекаютъ с ру содержащія веще-
ства слолснаго состава. Растворы А. (изъ разлпч-
ныхъ м сторол;деиій) обладаютъ характсрнымп 
спсктраып поглощенія, что моигетъ слулаіть для от-
лйчія сортовъ другъ отъ друга п отъ искусствсн-

наго продукта. Ср. J e e p , «Der Asphalt und seine 
Anwendung in der Technik» (Вейм., 1898); Ko-
vacs, «Ueber Asphalt, sein Vorkommen, sein Ver-
wendung» (Будап., 1901); Meyn, «Der A. und seine 
Bedeutung fiir den Strassenbau» (1872); Schu-
b a r t h , «Ueber Asphaltstrassen» (Б., 1881); Diet
r ich, «Die Asphaltstrassen» (Б., 1882); Male, 
«L'Asphalte» (П., 1898); L i n d e n b e r g , «Die 
Asphalt-Industrie. Eine Darstellung der Eigen-
schaften, der natiirlichen und kltnstlichen Abphalte 
und dcren Anwcndung in den Gewerben, Ktlnsten 
und in der Bautechnik» (В на, 1906); A. И. Boefl-
ковъ, «0 добываніи и обработк прпроднаго A. 
въ Россіп и нуждахъ асфальтовой проыышленно-
сти» (СПБ., 1883); Усовъ, «А. и асфальтовыя 
работы» (1886). 

А с ф в к с і я (греч.), такъ называется въ меди-
цпн высшая степень разстройства дыханія (заду-
шоніе), при которомъ доступъ кпслорода въ легкія 
п поглощеніе го кровью сильно уменьшаются п 
даже прекращаются, прпчемъ молсетъ наступить по-
мрачсніе сознанія п сморть; мппмая сиерть часто 
представляетъ высшую степень А., съ прекраще-

( ніемъ болыпей части рефлексовъ и дыхапія, тогда 
какъ слабо кровообращеніе ещо продоллсается. 

і Прпчпнамп А. бываютъ плп механпческія прспят-
! ствія для проппканія воздуха въ лсгкія, илп по-
, глощеніе кпслорода нровью въ недостаточномъ ко-
ліічоств (н шр., при замсдленіп двпжеиія кровп у 
болъныхъ порокомъ сердца, при отсутствіи ішсло-
рода въ воздух ), плп при отравленіп п которымв 
ядовитыми газамп, которые называются асфпктпче-

| скими. Передъ наступленіемъ А. паблюдаотся сн-
шошность п дпспноэ—одышка, посл которой насту-

| паегь параличъ дыхательнаго аппарата съ угасаніемъ 
] дыхательныхъ двпженій, рефлексовъ п созианія; 
j зрачки расширяются, кожа бл дн стъ. У новорожден-
I ныхъ А. наблюдается въ томъ случа , когда задержка 
| въ родахъ ве позволяетъ ребенкуво-врсмязам ипть 
прекратявшсоея плацентаряое дыханіе—легочнымъ. 

' Л ченіе А. состоитъ въ прпм нсніи пскусственііаго 
дыханія и доставлепіи чпстаго кпслорода. 

А с ф о д е л ь (Asphodelus L.), пазваніе рода 
] растеній пзъ семейства лплейныхъ (Liliaceae). 
Впды этого рода, числомъ около 20, дико растуідіе 

, въ прпсредиземпыхъ странахъ, почтп вс суть мио-
гол тнпки, красивыя травяяистыя растенія, бозъ 

1 луковицы, съ толстымп корневищамп, усалсепнымп 
1 продолговатыміі шишкамп; лнвсйныо пли жолобча-
тые лмстья вс прпкорвевые; простой плп в твп-
стый безлпстпыіі стобель весетъ на конц довольно 
круппые цв ты, б лые, р же ліелтые, пногда съ 
пурпуровымп полосамп, собраипые въ кпстп плп 
колосъ. Чаще другпхъ попадаются въ южной Ев-
роп дпко и часто разводятся въ горшкахъ А. б лый 
(Asphodelus albus W.), съ вев твпстымъ стебломъ, 
и А. в твіістый (Asphodelus ramosus L.). У обоихъ 
впдовъ корневнще несетъ ыного шшпекъ плп клуб-
ней, снарулсп черныхъ, внутрп б лыхъ, мяспстыхъ и 
сочныхъ, содерлсащпхъ много крахмала п сахара, 
значптельно бол е, ч мъ сахарный тростнпкъ. Во 
Франціп цзъ этихъ клубней добываютъ спиртъ; 
такъ, въ Лангедок (департамевтъ Герб) виио-
куренные заводы получаютъ, посл броженія и 
перегонкп, 8 в совыхъ сдпницъ 86-градуснаго сппрта 
пзъ 100 едпницъ сока, вьшатаго цзъ клубней б лаго 
А., растущаго тамъ въ обиліп. Асфодельвыіі сппртъ 
чпстъ, безъ прим сп сивушнаго масла в сохраняетъ 
свойствевный растенію ароматъ. Въ Испаніи и 
Г])сцііі оба пазванпые вида зашшаютъ ішогдаболь-
шія прострапства на влалаіыхъ лугахъ, калсущихся, 
во вромя цв тенія, какъ бы покрытыміі сн гомъ; 
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клубни употребляются въ пнщу. Въ Россіп, на 
южномъ берегу Крыма п на Кавказ , встр чается 
жолтый A. (Asphodelus luteus L.), съ желтьши не-
болышшп цв ткамн и облпственнымъ стеблемъ. 

А с х а б а д ъ , областнон городъ п адмииистра-
тіівный центръ Закаспійской области при Средне-
азіатскоіі жел зной дорог , въ 520 верстахъ отъ 
Красноводска, подъ 37° 51' с в. ш. п 5£Р24'вост. д., 
на высот 225 м. н. ур. м. Въ 1881 г., во время Ахалъ-
Текинской экспедиціп, А. былъ главнымъ ауломъ 
Ахалъ-Текннскаго оазиса п заключалъ до 500кибн-
токъ. Съ взятіемъ Гсокъ-Тепе п съ образованіемъ въ 
А. администратлвиаго центра покореннаго края, го-
родъ сталъ быстро развпваться, прпвлекая прпшлое, 
преимущественно торговоенаселеніе съ Кавказа, пзъ 
Порсіи, Хпвы и другпхъ ы стностей. Въ особенностп 
Олагопріятное вліяніе на развитіе А. оказало при-
соедпненіе Мерва къ РОССІІІ и проведеніе Средне-
азіатской лсел зной дороги черезъ Закаспійскую 
область до Самарканда. Въ 1884 г. въ А. было около 
4 тыс. жіітелей, въ 1886 г.- 10423, по вореішсп 
1897 г.—19 426, въ 1908 r.^tl729 1 пзъ коихъ 
11778русскііхъ, 13 396 персовъ, 6264 арыянина, 6812 та-
таръ и 1718 иоляковъ; остальные—грузпны, евреи, 
н мцы, туркмены, хпвішцы, бухарцы п др. Зданій 
казенныхъ 165, общественныхъ 16, частныхъ 4409. 
Цорквеіі православныхъ 6, ыечетей 5 (въ томъ 
числ храмъ бабіідовъ), учебиыхъ заведеній 9 (въ 
томъ чпсл мулгская п женская гимназіп, съ 1000 уча-
щпмц&я); фабрішъ іі заводовъ 51, съ 210 рабочіши и 
цропзводствомъ въ 559100 руб. М стопребываніе 
командпра корпуса. Окружный судъ, управлоиіе 
закасиійскаго таможеннаго округа, съ таможней 
I класса, управленіе Средне-азіатской жел зиой 
дорогп. Общественная библіотека, ыузей, отд леніе 
государствеішаго банка съ оборотомъ около 60 милл. 
руб. въ годъ, транспортныя конторы, технііческое 
жел знодорояшое училпще, складъ с льско-хозяй-
ствеиныхъ орудій п машпнъ. Дв газеты; обще-
стііенное и военное собранія, театръ, цпркъ. А. 
являстся круппымъ торговыыъ, а такжо скла-
дочнымъ u транзитнымъ центромъ не только по 
внутренней, но л по вн шнсй торговл съ ІІерсіеіі. 
Въ 1908 г. прпвезено изъ Персіп 507000 пуд. то-
варовъ, стоішостью въ 2 725 433 руб.; главнымп пред-
метамп ввоза былн хлопокъ (268286 пуд.), нзюмъ 
(120897 пуд.), фрукты (50433 пуд.)тшкуры, шерсть, 
ор хи, краспльныя вещества, бпрюза. Кром того, 
въ асхабадскую таможню для очпсткп пошлішъ до-
ставлено черезъ Батумъ чая на 1177472 руб. Въ 
томъ же году вывезено въ Персію 401 тыс. пуд. 
товаровъ, на сумму 2776770 руб., въ томъ числ 
сахара 283876 пуд., нефтп п нефтяныхъ продуктовъ 
48186 пуд., бумажныхъ тканей 50 855 пуд., спи-
чскъ 10877 пуд. Товарообм нъ съ Персіей совер-
шаотсл караванамн и иа фургонахъ по сравнительно 

довлетворптельной дорог , соодиняющеіі А. съ 
Іошхедоыъ; пзвозомъ на фургонахъ зашшаются, 

главнымъ образомъ,молоканс. Зиачптельная торговля 
ведется такж съ Хивоіі; елсегодно пзъ А. въ 
Хпву и обратпо отправляются н сколько сотъ вер-
блюдовъ съ чаемъ, сахароыъ, мануфактурой въ Хиву, 
шкурами, халатамп п масломъ пзъ Хивы, на 
сумму до 100 тысячъ рублей. Улпцы въ А. пря-
мыя, большею частью шоссировавныя п, несмотря 
на недостатокъ воды, обсая£енныя дерсвьямп; д̂ома 
болыпею частыо одноэтаншые, съ садами. Забол -
васмость маляріей сравнптельно невелпка. Па-
ыятппкп генсралу Петрусевичу и русскпшъ воппамъ, 
павшпмъ въ бояхъ съ текпнцаміі. Вюджетъ 1908 г.: 
доходы города 103 тыс. рублей, расходы—102 тыс. 
рублеіі. Средняя годовая температура 15,5°, осад-

ковъ 278 мм. Въ 4 верстахъ отъ города Куропаткіш-
ская школа садоводства, съ прекраснымъ паркомъ, 
хлопковое опытное поле п областная случная ко-
нюшня для улучшенія тешшской породы лошадей. 
Ф и р ю з а, въ горахъ Копетъ-дага, въ 30 всрстахъ 
отъ города, _на высот около 1500 фут. н. ур. ы., 
дачное м сто, куда па время л тнихъ яшровъ, 
весьма тягостныхъ въ А., вы зліаегь часть населе-
нія, н переводятся правптельственныя учрелсденія. 
Фирюза отличается обпліемъ воды ц зелени ц со-
едипена съ А. узкоколейной жел зной дорогон.— 
А с х а б а д с к і й у здъ (до 1890 г. Ахалъ-Те-
кинскій) гранпчитъ на 10 съ Порсіеіі, на С касается 
ХІІВІІВСІШХЪ влад ній. Площадь 86 746 кв. вер., 
лсит. 121200 (счіітая п городъ А.), т.-е. около 1 сель-
скаго жптеля на 1 кв. вер. Южная часть у зда 
пзр зана предгорьямп п горными хребтамп с -
вернаго склона Копетъ-Дага; средняя часть пред-
ставляетъ пологій склонъ, прор занный поперекъ 
а;ел зной дорогой и вдоль — н сколькимп пеболь-
шпмп ручьями u р чкамп, стскаіощпміі съ горъ п 
разбнраемыми на орошеніе полей и садовъ; с -
верпая часть у зда, наибол е значительная по про-
страпству — частью степь, главішмъ же образомъ 
песчаная пустьпш, покрытая грядаміі н барханамп 
песковъ. Наибол е вансна средняя часть, гд по 
теченіго р чекъ расположены вс культурныя оро-
шепныя земли и вс поселевія. Сельскос насолсиіе 
Асхабадскаго у зда состоптъ, главнымъ образомъ, 
изъ ос длыхъ п полуос длыхъ туркменъ-магоме-
танъ, занимаюідпхся землед ліемъ u скотовод-
ствомъ, ы стамп же и садоводствомъ. Землед ліе 
въ нпзменной части у зда возмоасно лишь при 
пскусственномъ орошеніи; но такъ какъ колпчсство 
воды въ р чкахъ п въ кярпзахъ (кярпзъ—подземный 
водопроводъ, выводящій воду ва поверхность землп) 
незиачіітельно, то орошаемая площадь весьма не 
вслпка, п хл ба для продовольствія ыер дко не хва-
таетъ. Недостатокъ орошенныхъ земель вызвалъ въ 
горпой частп у зда попытку с ять хл ба безъ оро-
шевія (богарпые пос вы), но пока колпчсство пше-
ннцы и ячменя, получаемаго съ полеіі, зас васмыхт) 
подъ дождь, невелико. Въ 1908 г. собрано: пшенпцы 
380817 пуд.,ячменя—146564, хлопка-сырца—105238 
и люцерны (юрунжа) 44055; кром ' того, вы-
с ваются кунлсутъ, джугара, ДЫПІІ, арбузы ц т. п. 
Въ неболыпомъ количеств разводятся абрнкосы, 
персіікп н виноградъ. Въ неболыпихъ разм рахъ су-
ществуетъ п шелководство, главнымъ образомъ, въ 
раіон А.; въ 1908 г. получено около 300 пуд. ко-
коновъ. Весьма существенное значеніе для м стнаго 
насрленія пм етъ скотоводство: въ 1908 г. лошадей 
насчитывалось 4914, верблюдовъ 40087, крупнаго 
рогатаго скота 10678 головъ, овецъ 288870, козъ 
84694, ословъ 3028. Туркменскому населенію ското-
водство даетъ, главпымъ образомъ, пікуры п шерсть, 
пдущія на выд лку разпообразныхъ кустарныхъ 
пзд лій, русскіе же поселенцы (въ у зд 13 рус-
скпхъ поселковъ) занпмаются и молочнымъ хозяй-
ствома., продукты котораго им ютъ хорошій сбытъ 
въ А.; въ н которыхъ русскпхъ хозяйствахъ им ютсл 
сепараторы. Н которо значеніо нм етъ и коне-
водство; количество кровныхъ текинскпхъ лоша-
деіі, родішоі! которыхъ является Ахалъ-Текппскій 
оазисъ, однако, постепенво сокращается, и эта 
отрасль туркменскаго хозяйства, несмотря иа прп-
нпмаемыя м ры (случная конюпгая бліізъ А.), кло-
пнтся къ упадку. Между кустарнымп пзд ліями изъ 
шерстп зам чателыш текннскіе ковры, выд лы-
васмые женщинами-туркмепкамц; но эта отрасль на-
роднаго труда, всл дствіе распространенія испроч-
выхъ мпнеральпыхъ красокъ п другихъ неблаго-
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пріятпыхъ условій, паходптсл нын въ упадк . Тор-
говля—см. А. Государственныя кибпточныя подати 
п зеыскі сборы составлялп въ 1908 г. по Асхабад-
скому у зду около 76 000 рублей. В. М. 

А с ц е п с і о (отъ лшп. ascensio), повышеніе, 
въ старіганоіі западно-русской музыкальной терыи-
нологіп означало восходящій порядокъ звуковъ въ 
ыузыкальпой гамы . Дплецкііі въ «Іде грамматпкіи 
мусшсійской» (рукопись 1679 г.) шісалъ: «хотящс 
выставпти совершешіаго муспкію во время господне 
прелагаю возшествія п нпзшествія, ими-ж соста-
вляется всяческо п ніе. И тако начшіающ писати 
первую прелагаю, яж латпнски нменуется асцен-
сіо, первый степены. 

А с ц п д і н (Ascidiacea s. Tethyodea), одинъ 
изъ классовъ типа хордовыхъ (Chordata), прп-
надлежащій подтипу оболочнпковъ (Tunicata). Сюда 
прпнадлежатъ собствеішо А. п пирозомы (см.). 
А. ведутъ во взросломъ состояніи сидячій образъ 
жпзнп и пм ютъ форму м шка, одппмъ концомъ 
прикр пленнаго къ подводнымъ предметамъ, a 
на протцвоположноыъ конц несущаго 2 отвер-
стія, ротовое и клоакальное. Оба отверстія пом -
щаются обыкновенно недалеко другъ отъ друга на 
особыхъ выростахъ, называемыхъ спфонами, Рото-
воо отверстіе ведетъ въ переднюю часть кишеч-
нпка, образующаго зд сь обшпрную жабернуго по-
лость, ст пкп которой продыравлены многочпслен-
ными щелями, ведущпмп въ околожаберпую по-
лость; эта посл дняя находптея въ сообщеніп съ 
клоакальной полостью, которая открывается наружу 
клоакальнымъ отверстіемъ. Ыа дн жаберной по-
лостп начинается ппщеводъ, къ которому иища 
(ыелкія жпвотныя, захваченныя вм ст съ водой) 
дроходитъ по особому ыерцательному зкелобку, на-
ходящемуся на брюшной сторон жаберной полости, 
такъ назыв. эндостішо. Пищеводъ переходптъ въ 
короткій, шіірокій желудокъ; дал е пдетъ кишка, 
открывающаяся анальнымъ отверстіемъ въ клоа-
кальную полость; существуетъ особая шіщеварн-
тельная железа илп печепь, протокъ которой впа-
даетъ въ кпшку. Кровепосная спстема состоптъ 
изъ сердца, окруженнаго перикардіемъ, и неыно-
гихъ сосудовъ. Дыханіе пропсходитъ прп переход 
воды пзъ л;аберной полостп въ околожаберную. 
Нервная спстема состоптъ изъ неболыпого ганглія, 
лежащаго между сифонамп; органы чувствъ отсут-
ствуютъ. Около ганглія находптся такъ называе-
мая околонервная железа, представляющая, в -
роятно, органъ выд ленія. Вс А. являются гер-
мафродптамп. Половыя железы расположены около 
желудка и открываютея выводными каналамп въ 
клоакальную полость. Снарулси т ло А. покрыто 
бол е ііли мен толстымъ слоемъ оболочки шш 
туншш, состоящей пзъ кл тчатки и выд ляемой 
однослойныыъ эпптеліемъ, находящишья подъ обо-
лочкой; кнутрп отъ эпнтелія лежатъ соедпнительная 
ткань и ыышды. Въ оболочк часто встр чаются 
разные посторонніе предметы, раковины моллю-
сковъ и т. п. Развптіе А. сопровсшдается свое-
образнымъ метаморфозомъ. Яйца окружени слоемъ 
особыхъ фоллнкулярныхъ кл точекъ, исчезающихъ 
прп развптіи зародыша. Развптіе яйца А. напоми-
настъ въ значіітельпоіі степепи развитіе позвоноч-
ныхг, всл дствіе образованія хорды или сппнной 
струпы (изъ эптодермы) п нервной трубки на спин-
ной сторои т ла. Изъ яііца выходптъ личинка, по 
вн шнелу впду напомннающая головастика, сна-
бженнаго длиинымъ хвостомъ. На сшшной сторон 
ея проходитъ нервная трубка, расшпряющаяся въ 
псредней части т ла въ ыозговой пузырь съ непар-
нымъ глазомъ и слуховыыъ пузырькомъ. Въ хвост : 

подъ нервной трубкой проходитъ хорда. Первопа-
чально у лпчинокъ существуютъ только 2 лгабер-
ныя щели; изъ впячивающейся колш образуется 
клоакальная полость.- Хвостатыя личннки плаваютъ 
въ вод ыедолго, ирпкр пляются переднимъ кон-
цоыъ, на которомъ иы ются прпсоски, къ подвод^ 
нымъ предмстамъ п претерп ваютъ регрессивиыГі 
метаморфозъ, во время котораго хвостъ и хорда 
постепенно псчезаютъ, отъ нервной системы остается 
только небольшой ганглій, образуются мпогочислен-
ныя лсаборпыя щели и толстая оболочка съ сифо-
нами. Кром полового размноженія у многпхъ су-
ществуетъ и безполо размноженіе прп помощи 
почкованія. А. распространепы во вс хъ моряхъ, 
встр чаясь преимущественно на незначптельной 
глубпв . Н которыя пзъ нихъ являются ярко окра-
шенными. А. разд ляются на простыхъ (Monoasci-
diae s. Ascidiae simplices), г;ъ которымъ относятся 
одпночныя А., ведущія одішочпый образъ жизнп, и 
соціальныя; особп этихъ посл днпхъ образуютъ от-
ростки плп столоны, на которыхъ возникають, пу-
темъ почкованія, новыя особи. Къ однночнымъ А. 
относптся рядъ ссмействъ съ многочпсленными ро-
дамп, пзъ которыхъ напбол е пзв стны Phallusia 
(CM. рпс. 7 па табл. къ ст. «Оболочникп»), Molgula, 
Cynthia п др. Къ соціальнымъ А. прпнадлежитъ 

^
одъ Clavellina (см. рпс. 6 на той же таблпц ). 
ругой отрядъ—сложныя A. (Synascidiae) заклю-

чаетъ мелкія формы, образующія путемъ почкова-
нія бол е илп мен е крупныя колоніи весьма разно-
образной формы. Такія колоніи состоятъ обыкно-
венно пзъ множества особей, заключенныхъ въ об-
щую оболочку. Отъ одной первоначальной особп поч-
ковавіемъ образуютсядругія, располагающіяся груп-
пами вокругъ общей клоакальноіі полости съ на-
ружнымъ отверсті мъ. У н которыхъ слолшыхъ А. 
почкованіе вачина тся уж на стадіп хвостатой лп-
чинкп. У рода Botry'llus первоначальная ыоло-
дая особь, производящая почку, погпбаетъ такъ ж , 
какъ и н сколысо сл дующпхъ за ней покол ній, 
изъ которыхъ только поздн йшія могугь размво-
жаться половымъ путемъ. По вн швему виду слож-
ныя А. напомпнаютъ нер дко губокъ; он часто 
встр чаются прнкр пленвымн къ водорослямъ п 
другимъ подводнымъ предыетамъ въ вид корочки 
илн налета. Н которые виды бываютъ окрашены 
въ яркіе цв та. Сюда относятся роды Didemnum, 
Botryllus (CM. рис. 2 на табл. къ ст. «Оболочнпки») 
и др. Литературу no А. см. въ ст. «Оболочники». 

Асцихть (греч.), водянка брюшной полости 
(см. Водянка). 

АспДи, аскіп, не о т б р а с ы в а ю щ і е т нп. 
Такъ называются нштели жаркаго пояса, такъ какъ 
онп, когда солвце находптся въ зенпт , не отбра-
сываютъ т ни. Это явленіе зам чается однажды въ 
годъ у жптелей м стыостей, леліащихъ додъ пово-
ротпыші кругамп, и два раза въ годъ у жнвущихт, 
между поворотными кругами. Посл дніе носятъ ва-
званіе а м ф п с ц і е в ъ , т.-е. бросающихъ двойную 
т иь, т.- . когда солнц находптся на с вервой 
сторон экватора, то отбрасывасмая асителямп вссй 
кшпой частп тропнковъ т пь въ полдень падаетъ 
къ 10. Напротивъ, иока солпц находптся на юж-
ной стороп экватора, т пь житслеіі с верной по-
ловппы тропическаго пояса падаотъ къ С. Въ от-
личі отъ а м ф и с ц і е в ъ лштелей ум ренпаго 
пояса называютъ г т е р о с ц і я м и илп однот п-
ными, такъ какъ т нь, ими отбрасываемая въ пол-
день, им етъ постоянно одно и TO ate направленіс, 
а именно: въ с верныхъ м стностяхъ она падаета 
къ С, въ юлшыхъ—къ Ю. По взаимному отношенію 
пхъ пазываютъ также а н т п с ц і я ы и . П е р п -
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с ц і я м u ;ке называютъ зкіітелеі холоднаго пояса, 
такъ какъ они отбрасываютъ круговую т нь въ то 
вреыя года, когда солнце у нихъ не заходитъ. 

А с ъ (as). Этпмъ словомъ въ древнемъ Рпм п, 
в роятно, въ болыпой частп пталіііскнхъ общпнъ обо-
значалось прежде всего в&якое ц лое, всякая едіі-
ница, лреимущоственно ыонетная едпнпца, равная 
фунту м дп. Настоящей ыонетой (сиачала лнтой, 
зат ыъ чекаыной) А. п его подразд ленія, равпо 
какъ и его умііожсіііл, сд лался сравнптельно 
поздно, не ран е IV в. до Р. Хр. Впервые, моікетъ-быть, 
эти ы дныя монеты, сначала въ впд кпрппчей не-
опред леннаго в са, зат мъ въ впд такихъ же 
кирппчпковъ плп врузкковъ в са опред лепнаго- и 
обозначеннаго на самой монет , сталн чеканпть&я 
для нуя;дъ самнптской войны въ Капу (римско-
кампанскія монеты) и, монсетъ-быть, одновременно 
плп н сколько позже въ Рим (aes grave, aes 
signatum). Чскаішлпсь въ это время: A. (as)— 
фунтъ м дп (327,45 гр.), semis ( з A.), triens 
( з A.), qiiadrans і1!* A.), sextans ('/e А.) и 
uacia ('/is А.). Кром того, чеканились въ раз-
ныя времепа множптельныя A.: duponclius=2 A., 
tripondius плп tressis (3 A.), quairussis (4 A.), 
quincussis (5 A.) и decussis (10 A.), Сколысо вре-
ыенн существовала въ Ріш фунтовая (либраль-
ная) снстема, сказать трудно. В роятно, еще до 
введепія серебіэяной моноты, въ начал III в. до 
Р Хр., нормальный в съ А. былъ шізвед нъ до 

з фунта, т.-е. до 4 унцій. Вскор посл того, 
вюжетъ-быть, одновремеішо съ введеніемъ сере-
бряной валюты, посл довало дальн йшее низв де-
иіо А. до і/в, зат мъ до 1 2 фунта (можетъ-
быть, въ 217 г. до Р. Хр.) п въ 89 г. до 2* А. 
Co времоніі Суллы чеканка А. прекращается и 
возобновляотся' только прп Август , когда чека-
нятся м дныя моиеты трехъ величпнъ (можота-
быть, sestertius—4 A., dupondius—2 А. и as). 
Монеты чеканитъ сепатъ. Эта чекапка м дп съ 
различнымн пзм ыешямп яродолжается до поздн й-
шихъ временърцмскойпмперіи. Мыого м ди (ассаріп) 
чеканится н въ провпнціяхъ городами Запада п Бос-
тока, получіівшимн на то разр шеніе пмператоровъ. 
Вопросы, касагощіеся какъ древн йшихъ,такъ ц позд-
н йіпнхъ рпмскпхъ м дныхъ монетъ, чрезвычайно 
сложны и сравнительно мало разработаны, хотя пп-
сано о нпхъ оченышого.—CM. Tb. Mommsen, «Ge-
schichte des rOmisclicn Mtlnzwesens»; K. Samwer 
und M. B a h r f e l d t , «Geschiclite desalterenrOmi-
schen Mtlnzwesens» («Wiener numismatische Zeit-
schrift», 1883); B a b e 1 o n, «Traite de la monnaie 
grecque et romaine», 1,591 сл.; l l aeber l in , «Syste
matic desalterenrOmischenMtlnzwesens», 1905; cro 
же, «Aes grave, das Schwergeld Roms und Mittelita-
liens» (Франкфуртъ, 1910); H. W i 11 e r s, «Geschichte 
der rOmischen Kupferprilgung vom Bundesgenos-
senkrieg bis auf Kaiser Claudius» (Лпц., 1909); 
in e p ц л ь, «Рішско монетноо д ло» (Харьковъ, 
1893); П р п д и к ъ , «Римскія монеты» (СПБ., 
1902); е г о ж е, «Греческія п рішскія монеты» 
(СІІБ., 1906). 

А с ъ (As), старішный в съ въ Гермапіи н Голлан-
діи, одна изъ самыхъ малыхъ частой фунта и маріш, 
употреблявшаяся прежде для опред леиія в са ыо-
нетъ п тяжсстеи. Въ посл днее время А. вышелъ пзъ 
употребленія. Старипная ксльнская марка была раз-
д лена на 4020 кёльнскпхъ А. и в спла 4864,68 гол-
ландсшіхъ А. (=г233,8 гр.). Въ стариішой голландскоіі 
троіі-марк (Troy-Mark) было 5120, въ трой-фунт 
(Troy-Pfund) 10240 голландскпхъ А. 

А с ъ {н м. As, музык.; франц. la bemol), въ 
н ыецкой музыкальноіі терміінологіп названіе тона 

A (la), поииженнаго па полтона, что выражается на 
письм постановкой знака бемоль. Им ютея то-
пальностп или строи: Асъ-дуръ (итал. la bemolle 
maggiore, франц. la bemol majeur) — маясорпыіі 
строй, въ котороыъ А. является тонпкой, и А.-
моль (итал. labemolle minore, франц. la bemol т і-
neur)—-такой ясе мпнорный строй. Первый поти-
руетаі съ четырьмя бемолями, второіі—съ семью. 

А с е в ы , старинный русскій дворяпскій родъ, 
восходящій къ концу ХТІ в. и заппсанный въ 
ТІ часть родословной ішиги Рязапскоіі губериіи. 
Другой родъ А., ведущій начало отъ боярскаго оына 
ШІКІІТЫ А., верстаннаго пом стнымъ и денежнымъ 
окладоыъ въ 1664 г., влад лъ іш піямя въ Воро-
нежской губ., по герольдіей въ древнемъ дворянств 
не утвержденъ. 

Ас свка, слобода Зміевскаго у зда, Харысов-
ской губерніп; 1220жптелей. Сельско-хозяйственная 
школа и образцовое хозяйство. 

Ас п ь {греч. 'Aadv-/]j, лат. Assanus), пмя 
болгарскихъ царей. Первымъ изъ нихъ былъ Іоаниъ 
А. 1, потомокъ царя Петра Шпшиана, царствовав-
шій съ 1186 г. до 1195 г. п вм ст съ братомъ 
свопмъ Петромъ освободившій Болгарію отъ визан-
тійскаго рабства, продолясавшагося полтораста л тъ. 
А. основалъ свою столицу въ Тъірнов . ІІосл убіе-
нія А. престолъ насл довалъ братъ его Петръ, a 
посл него шладшій пзъ братьевъ Калоянъ, кото-
рый былъ убіітъ въ 1207 г. своимъ племяніпікомъ Бо-
рилоыъ, захватившпмъ власть. Сыиъ А. I, Іоаипъ 
А. II, б жалъ въ Русь. Спустя 11 л тъ онъ возвра-
тплся на родину, поб дплъ Борила и занялъ пре-
столъ (1218—1241). Прн немъ болгарское государство 
возвысплосъ до нобывалаго презкде могущества; А. 
подчпнилъ себ Македонію и Албанію п не безъ 
усп ха воевалъ съ Впзантіей. Онъ покровитель-
ствовалъ духовенству п монастырямъ. При сын 
его, Михаил А. (ум. въ 1258 г.), болгарское царство 
стало клонпться къ упадку, причннами котораго 
были вліяніо Впзантіи, богомильство п боярскія 
распри. Въ 1258 г. родъ Ас ней въ прямой лииііі 
прекратплся, но ихъ имя іш ло у болгаръ столысо 
обаянія, что п которые царн пзъ другихъ дішастій 
прцсвапвалн его себ , напр., Константинъ A.' (ум. 
въ 1277 г.), посл котораго Впзантія возвела на 
престолъ одного пзъ боковыхъ потомковъ Ас неіі— 
Іоанпа А. III (1277—1280), а таюке царь Іоаинъ 
Алексапдръ А. (1331—1365). Потоміш Іоанна А. III 
былп родопачалыпікаміі визаитінскаго дворяпскаго 
рода Асановъ, жпвшпхъ ещ въ XVI в. въ Кон-
стантішопол . 

Ата, "ATY), у Гомера дочь Зевса (по Гесіоду 
она дочь Эриды и постоянная спутница Днсноміи, 
нарушптельнпцы закоиа), бопшя б дствій, которая, 
осл пляя разумъ и сердц челов ка, вовлекаетъ 
его въ преступленіе п подвергаетъ б дствіямъ, 
проистекаіоідішъ отъ его безразсудныхъ поступковъ. 
Прц роладеніи Геракла она осл пила самого Зевса 
п, всл дствіе его необдуманной клятвы, Гераклъ 
сд лался подвластнымъ Евристею. За это разгн ван-
пый Зевсъ свергиулъ А. съ Олимпа на землю. Съ 
т хъ поръ А. рыщетъ съ ненмов рной быстротою 
по земл u направляетъ людей ко всему дурному. 
Но за нею сл дуютъ другія дочеріі Зевса, Литаи 
(мольбы о раскаяніп), хромыя, сморщенныя, косо-
глазыя, ел двпгающіяся, которыя д лаютъ много 
добра т мъ, кто нхъ призываетъ. Въ трагсдіяхъ А. 
представляется также мстителыііщсю, ибо каждоо 
злое д ло, въ которое челов къ вовлекается А., 
несстъ само въ ссб п кару; А., являясь, такилъ 
образомъ, всегдашиой сііутнііцей Эршшій и Не-
мезнды. 
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А х а б а п о (Atabapo), притокъ р. Ориноко (см.). 
А т а б а с к а (Athabasca): 1) инд йское назва-

тііе одноіі пзъ значптельн іішихъ р къ въ Канад . 
Ута р ка пазывалась н когда французаыц Еі ібге 
la Biche, а англичанаміі Elk-River и составляетъ 
верхнее точеніе Мэкснзп. Вытекастъ пзъ горнаго 
озера, лежащаго въ однои пзъ саыыхъ возвышспныхъ 
частей Скаліістыхъгоръ; прішимаетъсл ваистокъМа-
лаго Невольнпчьяго озера, течетъ въ направленіп 
NNO на иротяженіп 1040 кы. п впадаетъ въ болыпос 
озеро А.—2) Озеро, тамъ же, пм ющее въ ширпну 
30 км., въ длпну до 330 км., площадь 7700 кв. 
кы. На 10 ирішішаетъ р ку A., а въ восточ-
номъ углу р ку Тутонэ. Йстокъ озера — р ка 
Стронгъ; сливпшсь вскор съ Мпрной р кою (Peace-
river), она подъ пменемъ Болыпой Невольничьеіі 
р іш впадаетъ въ Болыпое Невольнпчье озеро; 
отсюда выходптъ уже подъ пмепемъ Мэкензп.— 
3) Проходъ чрезъ Скалпстыя горы блпзъ истоковъ 
р ки А., на высот 2200 м. н. ур. м., между вер-
іпішами ^Гукеръ п Броунъ; окружепъ глетчераміі; 
черезъ нёго идетъ дорога на 3, въ долпну р іш 
Колумбіп, впадающей въ Тпхій оксанъ.—4) До 
1905 г. торрпторія брптанской Канады, вошедшая 
лат мъ въ составъ вновь образоваішыхъ провиіщій 
Альберта (западная .часть) п Саскачавана (восточ-
ная половпна). 

А х а б а с к н , общее названіе, данноен которымн 
этнологами u лингвистамп н скольшшъплеменамъс -
веро-амерпканскихъ пнд йцевъ, составляющпхъ одну 
лингвистичсскую сеыыо; А. кочуютъ по с верному 
побереясью Аыериіш между р.ІОконъ до Гудсонова за-
лива:племя лушё—nop. Мэкензн,чипьюэнъ—у оз. 
Атабаска, а п а ш и—въ Арпзон , г у п а въ с верной 
КалифорніиііОрегон , навахп—въ Нов. Мекспк .— 
Ср. В uschm an, «Der athabaskische Sprachstamm» 
(1856), н его же, «Die VerwandschaftsverhUltnisse 
der athabaskischen Sprachen» (1863). 

А х а б е п ь (отецъ-господынъ), этпмъ именемъ 
пазывали воспптателсй д тей султановъ, а потомъ и 
вообще воспитателей. Въ Арненіп слово А. стало упо-
треблятьсіі посл нашествія монголовъ, въ смысл 
правптеля, нам стнпка, уд льнаго князя. Въ Закав-
казь А. назывались правптелп Ахалцыхскоп области, 
которую грузпны называли Саатабаго, т.-е. вла-
д ніе атабега (С. П. Зелпнскій, «Объяснительный 
словарь Закавказскаго края», Тифлпсъ, 1889). 

Ахава» С р г й, псевдонпмъ С. Ы. Терпп-
горева (см.). 

А х а в и з м ъ (отъ мт. слова atavus—праро-
дптоль), возвращеніе къ прародительскпмъ фор-
мамъ, проявляющееся въ періодъ развитія въ віід 
возиикновенія н которыхъ лпшнихъ органовъ, 
какъ, наир., эмбріональнып хвостъ у челов ка, a 
у сформпровашшхъ особей—въ вид аномальныхъ 
уклоненій,какъ,напр.,трехпалостьулошаде11,напомп-
нающая трехпалостыіскопаемыхъ предковъ лошадп; 
вообще насл дованіе особенностей н которыхъ отда-
левныхъ предковъ. Прост вшіе случаи А. заключаются 
въ сходств внука съ д домъ плп бабкой, т.-е. въ 
томъ, что насл детвенность пероскакиваетъ черезъ 
одно покол ніе. Но иасл дственность моясетъ пере-
скочить н сколько покол пій. Историческпмъ прн-
м ромъ его молгетъ служпть появлеиіе характерной 
шіжнеіі губы Бурбоновъ у п которыхъ современ-
иыхъ членовъ дпнастіи Габсбурговъ, пронсходя-
ідихъ отъ Бурбоновъ. А. представляетъ разноввд-
ность обыкновенной насл дственностп, которая 
можетъ существовать въ ц ломъ ряду покол ній въ 
скрытомъ впд (̂ і I'etat latent) и зат мъ проявиться, 
посл долгаго перерыва, у отдалеинаго потомка. 
Въ такомъ первоначальномъ сыысл А. огранпчи-

вается пред лоыъ исторіи семьи или рода. Понятіс 
о насл дственности подвергалось постепеиному рас-
шііренію по м р того, какъ развнвалось ученіс 
объ эволюціи жпвотпаго ыіра. Это ученіе, форму-
лпроваиное Ламаркомъ и окончательно установлеп-
ное Дарвпиомъ, принпмаетъ постспенное развитіо 
высшпхъ породъ лшвотныхъ изъ прежде жпвшнхъ. 
Даршшъ довелъ это ученіе до его краіінпхъ прс-
д ловъ, показавъ путь, по которому шло постепеп-
ное развитіе челов ка пзъ высшпхъ обезьянъ. На-
сл дственность, ыа первыіі взглядъ являющаяся 
спайкой мелсду проіізводптслями u нхъ д тьмп, 
оказывается сіілоіі, д йствующеіі въ течепіе в ковъ, 
свлзующей все ліивотное царство въ одно дерево. 
Съ расшпрепіемъ пред ловъ насл дственности 
естествеппо сл дуетъ олиідать, что и явленія А., 
т.-е. возвратноіі насл дствепностп, будутъ наблю-
даться въ бол о широкомъ масштаб . Моашо 
олшдать, что у нын ліивущаго челов ка ока-
ліутся ішогда въ ввд цсключепія плп аномаліп, 
въ сплу А., такія особенпости въ стросніи т ла, 
которыя составляютъ достояніе низшпхъ ІІЛІІ перво-
бытыыхъ челов ческихъ расъ и даже высшпхъ, 
такъ пазываемыхъ челов кообразныхъ обезьянъ. 
Сл дуетъ таіше ожидать, что на челов к будутъ 
наблюдаться, какъ уродства, такія особснпостп въ 
строеніп т ла п отд льныхъ органовъ, какія соста-
вляютъ прпнадлелиюсть ишвотныхъ млекошітающихъ. 
Такъ, у челов ка ішогда находятъ вм сто 32 зу-
бовъ большее чпсло посл днпхъ, какъ у млекопи-
тающпхъ. Ученіе объ эволюціи дало новое осв іде-
ніе многимъ явленіямъ въ области индпвидуальнаго 
развптія животпыхъ (эмбріологіи); такъ, устаповлено, 
что н которыя странныя уклонепія отъ нормаль-
наго строенія, раньше считавшіяся «пгрою прп-
роды», «продуктомъ случая», «уродствомъ», «ано-
маліямп», являются вполн закоііом рныыи явле-
ніямп атавпстической насл дствениостп. Лато-
логія, сл дуя по путп, указппному ей біологіеГі, 
такж была вовлечена въ кругъ пдей эволюціп u 
насл дственностн. Такъ, Фогтъ высказалъ ыысль, 
что мпкроцефалія (малоголовость), составлшощші 
одну изъ самыхъ частыхъ прпчшіъ вролсденнаго 
пдіотпзма, не ссть сл дствіе простого патологпче-
скаго процесса въ костяхъ черепа, но предста-
вляетъ продуктъ особаго уклоненія въ ход эволю-
ціп черспа. Плодомъ этого уклоненія является 
остановка разввтія черепа; посл дній не достигаетъ 
нп того разл ра, нп той формы, какіе онъ пм етъ 
у челов ка, в рн е—у современнаго европепца, u 
остается въ своеыъ разм р и форм на ступенп 
нпзшей, прпчемъ въ легкпхъ степоняхъ міікроце-
фаліп цм ется тппъ черепа нпзшпхъ расъ, а въ 
бол е тял£елыхъ степеняхъ пдіотпзма черспъ прп-
блпясается къ тяпу чсрепа чeлoв I;oпoдoбныx•J, 
обезьянъ. Противъ такого взгляда выступилъ Вир-
ховъ; однако, дальв йшія изсл дованія Джіоко-
минп, Рсдингера, Ганземана н др. установпли, что 
при уклоиеніяхъ въ рост черепа и мозга чело-
в ка въ патологическомъ процесс зам чается 
опред ленная тендепція къ задерлск развптія и 
остановк н которыхъ его частей на форыахъ, со-
отв тствующпхъ ннзшимъ, перелсптьшъ стадіямъ 
развитія. Есліі нельзя еще съ ув ренностыо ска-
зать, что патологпчсскій процессъ подчпненъ за-
коиу обратной эволюцін пли А., то нельзя, съ дру-
гой стороны, сомн ваться въ т сной связи обоихъ 
факторовъ—патологическаго п атавпстическаго. Уче-
ніе объ эволіоціп и ея роли въ патологіп не замед-
лило проишшуті. въ область выролсденія, явлонія 
которой такяЕ стали изучаться подъ этныъ угломъ 
зр нія. Лоыброзо, Бенедпктъ и др., нзучая преступ-
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никовъ, констатпровалп у многихъ тяжёлыхъ пре-
ступннковъ немало такихъ анатомическихъ п фп-
зіологическпхъ особенностей, которыя пм ютъ ха-
рактеръ возвратной насл дственности, воскреше-
нія псрежптковъ, своііственныхъ до - псторпчс-
скому челов ку. Этп особенпости наблюдаются какъ 
въ форм черепа п мозговыхъ извплинъ, такъ и 
въ оргаиахъ чувствъ; но особенно много такихъ 
ирпзнаковъ въ сфер норвноіі жизни. Ломброзо за-
шолъ такъ далеко въ своомъ увлеченіи пдеей А., 
что віідптъ въ преступномъ челов к ц ликомъ 
атавистичесісій типъ, т.-е. возвратъ къ первобыт-
ному, до-псторпческому челов честву. Жестокость 
многпх'ь преступшіковъ Ломброзо связываетъ съ 
зам чеиной у япхт. малой чувствнтельностыо къ 
фпзичсской болп, что составляетъ особенность 
ипзшпхъ челов ческпхъ расъ. Въ самомъ акт 
тяяскаго преступленія (убійство, изнасиловавіе) 
Лоыброзо усматрпваотъ сходство съ эпилептп-
ческпмъ прппадкомъ. Ломброзо указываетъ, что 
шізшія расы обнарулспваютъ большую наклои-
пость къ припадкамъ яростя, еильно напомпнаю-
щнмъ эпплепсію. Ученіе Ломброзо своей ісран-
тюстью и односторонностыо вызвало ыного воз-
раженій; безспорно, однако, что въ немъ скры-
вается зерно нстины. Если лреступность и пре-
ступлоиія ие являются псключительиымъ про-
дуктомъ А., то несоын нно, что въ преступностп 
и въ преступник , поыямо безспорнаго вліянія 
среды, содержптся немало отд льныхъ явленій 
нырождеиія ц А., т сно 'переплетенныхъ мен;ду 
собою. Подъ вліяніемъ пронпкшихъ въ патологію 
ндей объ А. вся обшпрная область явленій вы-
рожденія подверглась новой переоц нк , пря-
чемъ выяснплось, что вссьма многіе симптомы вы-
рождепія пм ютъ явно характеръ атавистнческій. 
Іакъ, напр., прогнатпзыъ, т.-е. заостреніе и высту-
пленіе впередъ нплсней плп верхней челюстн, 
встр чается весьма часто какъ явленіе д генера-
тнвиое и въ то жо время представляетъ несом-
н нно возвратъ къ тішу НІІЗШИХЪ расъ (негровъ, 
австралійцевъ), а въ своихъ высшихъ степеняхъ 
прпблнліается къ тппу челов коподобныхъ обезьянъ. 
To лге прпм ппмо п къ ыасспвной нпжпей ч люстп, 
иор дко наблюдаеыой у дегепоратовъ. Баружноо 
ухо часто продставляетъ у лпцъ пзъ вырождаю-
ІЦІІХСЯ семействъ особенпости въ строеніи, напо-
мшіающія ушп обозьянъ, напр., такъ называомое 
дарвиновское ухо, характеризующесся остро вы-
тянутымъ отросткомъ на верхиемъ конц . Столь 
ясо явный А. представляетъ наличность н сколь-
кихъ зачаточныхъ грудныхъ лгелезъ н сосцовъ 
у челов ка. Естествепно вознпкаетъ вопросъ, д й-
ствптельпо лп явленія выролсденія и А. соста-
вляютъ исключительно достояніе патологіи, п не 
наблюдаются ЛІІ эти процессы въ жизііп нормаль-
наго, здороваго организма. На этотъ вопросъ со-
времеішая біологія даотъ вполн опред ленныц и 
утвердптельный отв тъ. Да, въ строопіп, въ отпра-
вленіяхъ и вообще въ лшзнп каясдаго здороваго 
органпзыа, па какой бы ступоші эволіоціи онъ ни 
находплся, отъ червяка до челов ка, можпо кон-
статпровать рядъ фактовъ, пм ющпхъ явный харак-
теръ А. п вырожденія, въ смысл регресса, нодо-
статочііаго пліі ііоправильнаго развитія н которыхъ 
органовъ. Этп факты съ перваго взгляда какъ бы 
соверпісііно разрушаютъ ходячее представленіе о 
строоиіц норлалыіаго u здороваго оргаиизма. Пред-
полагается, что въ здоровомъ оргашізм вс ор-
гапы обладаютъ нормальпымъ строеніемъ н полпой 
работоспособностыо, что въ этпхъ органахъ п тъ 
дофоктовъ іі несовершенствъ, п что ігадпвіідуаль-

ность колебаній въ развптіп разліічныхъ оргаповъ 
не выходптъ за пред лы того состоянія, которое 
можно назвать нормальнымъ. Такое представлошо 
о строснііі органпзма оказываотся безусловно по-
верхностнымъ п нев рнымъ п совсршеино разру-
шается детальнымъ изученіемъ строснія отд ль-
ныхъ, и прптомъ виутреннихъ частеіі организма: 
отд льныхъ ыышцъ, суставовъ, жед зъ, сосудовъ, 
нервовъ и т. д. Въ совершенио новомъ св т 
являетея строеніе н жпзнь жпвотнаго органпзма, 
когда язученіе пресл дуетъ сравненіе п сопоста-
вленіо устройства одного и того же органа въ раз-
лпчпые періоды лсизни даннаго яшвотнаго (пндп-
видуальная эволюція строепія), п когда мы со-
поставляеыъ строеніе ІІ отправлеіііе одного п 
того же оргава у разныхъ жпвотныхъ (сравип-
тельнал анатомія-фпзіологія). Особешю Ц ННЫІІ 
данныя получены при изученіп хода формироваііія 
различыыхъ органовъ въ первыя, самыя раішія 
эпохи жизнн, т.- . еще въ періодъ зародышсвоіі 
яшзни лшвотнаго до его ролсденія плп появленія на 
св тъ въ впд готоваго пндпвида (эмбріологія). 
Челов ческш зародышъ за 1—3 м сяца до своего 
появленія на св тъ проявля тъ зам тно сходство 
съ челов коподобиыми обезьяпаміі какъ въ форм 
глазъ, рукъ, ногъ, такъ п въ общсіі волосатости, въ 
зам тномъ слабоыъ зачатк хвоста п т. д. Развитіе 
зародыша и ыолодого органпзма является какъ бы 
краткішъ конспектомъ всей длпнной исторін эво-
люціп, которую переяіпвало яіивотпоо царство на 
своемъ путіі превращенія п усовершонствованія отъ 
низшпхъ первобытныхъ формъ лаізии до совершен-
ныхъ высшихъ челов ческихъ формъ. Учепые 
обозначаютъ словомъ филогенезпсъ (видовое раз-
витіе) исторію развнтія всей серіи лшвотнаго цар-
ства, а словомъ онтогенезиеъ (развитіо особи)— 
ходъ нндявидуальнаго развптія.—Основной законъ 
эволюціп, провозглашенный впервые для зароды-
шевоіі жизнн Бэромъ п впосл дствіп распростра-
ненныіі на все пндпвидуально развитіе, гласптъ 
такъ: онтогенезнсъ есть сокращепиый филогепо-
зисъ. Каждое яснвое сущоство въ первой стадіи 
своего развитія проявляотъ н которое сходство съ 
к ыъ-либо изъ отдаленныхъ предковъ, п въ томъ 
самомъ хронологическоыъ дорядк , въ которомъ 
шла эволюція всого животнаго міра. Называютъ 
также, для краткостп, этотъ законъ біогенетііческіімъ 
(Геккель). Стаповится понятной та связь, которая 
зам чается между явленіями патологіи, вырождепія 
и А. Патологія и вырожденіе являются т ми усло-
віямп, при которыхъ зачатокъ фіізіологическаго А. 
получаетъ ненормальное развитіе н превращается 
въ разнообразныя уклоненія отъ пормальнаго типа 
п строенія. Остается, одпако, необъяснимой масса 
уклоненіи отъ нормы и аномалій, не пм ющихі. 
атавпстпчоскаго характера. Прптомъ зам чаетсл, 
что какъ атавистическія явленія, такъ и вообщо 
аномаліп проявляются чаще всего въ опр д ленной 
форм п преимуществеішо въ нзв стныхъ орга-
нахъ и частяхъ т ла. Это наводптъ на мысль, что 
въ самомъ органпзм им ются какія-то внут-
реннія условія, предрасііолагающія различные ор-
ганы п частп т ла къ изв стпымъ уклоненіямъ отъ 
нормы. Такос предположеше вполн подтвернгдается 
прн соіюставленііі и сравненш челов ческаго т ла 
съ соотв тствоннымъ органомъ у животныхъ. Вы-
яснилось, что старо представлеиіе о какомъ-то 
устоіічпвомъ п неподвиншомъ тип не соотв т-
ствустъ д йствптельиостп. Разлпчныя части чело-
в ческаго организма и строенія всегда находятся 
на пути изм иешіі, н прптомъ въ изв стномъ и 
доволыю опред лснпомъ направленіи. Вс части 
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челов чсскаго т ла могутъ быть подразд лены, по 
Видерсгеиму, на 3 категоріи. 1) Стойкія, н пзм -
пяющіяся части, т.-е. представляюідія уразлпчныхъ 
индпвидовъ и даясе у субъектовъ разпыхъ расъ 
пезначіітельныя ипдцвпдуальныя колебанія около 
постоянной средней величішы. 2) Части прогрес-
спвныя, т.-е. находящіяся на путіі увелпченія 
н усовершенствованія. 3) Частп регрессивныя, 
находящіяся на пути уменыпенія, атрофіп и 
вырожденія. Зам чательно, что общій и наруж-
ный видъ челов ческаго т ла н даетъ указаній 
па такую сложность внутренняго строенія. Вн шнія 
формы челов ческаго т ла п его покрововъ пред-
ставляютъ уднвительное однообразі ие толысо 
у людей одного племени, но даже у субъектовъ 
разлпчныхъ расъ, которые различаются по вн ш-
ностн лпшь цв томъ кожи п характеромъ волосъ. 
Если игнорировать колебанія въ рост , то толпа 
ішдпвпдовъ одноіі 'расы представляетъ съ вн шней 
стороны поразптельное сходство, что даетъ право 
продпололшть высокую устойчпвость п неподвиж-
ность строенія. Совс мъ другое представленіе мы 
получаемъ о строенін челов ческаго т ла, какъ 
только ыы зпакомпмся съ го внутреннпмъ устрой-
ствомъ. Даже скелетъ, который кажется у вс хъ 
людей сходнымъ, оказывается далеко непостоян-
нымъ. Чпсло позвонковъ челов ческаго скелета 
колеблет&я—у однпхъ бываетъ 33 позвонка, у дру-
гпхъ людей 34. Колебані это всегда пронсходіітъ 
насчетъ копчиковыхъ позвонковъ (части копчпка). 
Обыкновенно у взрослаго челов ка ихъ бываетъ 5, 
но въ впд аноыаліп встр чаются 4, у женщішъ 
чаще, ч мъ у мужчинъ. Бся же вышележащая часть 
позвоночнаго столба представляетъ у взрослыхъ 
постоянство въ чпсл позвонковъ. Вообще вея 
нпжняя окопсчность позвопочника, т.-е. копчиковал 
его часть, находится въ состоявіп регресса, обрат-
наго развнтія и атрофіи. Копчпковая кость у четве-
роногпхъ состоитъ пзъ настоящихъ, разд льныхъ 
йозвонковъ, не слитыхъ между собою. Въ класс 
обезьянъ, подъ вліяніемъ вертикальнаго способа 
передвшкеніяисоотв тственнаго искривленія нпжней 
частп позвоночнпка, копчпковые позвонки и от-
частя крестцовые начіінаютъ слпваться п атрофи-
роваться. Этотъ процессъ регресоа уіке р зко вы-
раженъ у челов коподобныхъ обезьянъ; у горпллы 
копчпкъ еще бол е атрофпрованъ, ч ыъ у челов ка, 
и состоитъ изъ трехъ основныхъ позвонковъ. Вм ст 
съ такиыъ обратнымъ развитіемъ иосл днпхъ по-
звонковъ подвергаются атрофін п вс ыягкія тканп 
этой части т ла: исчезаетъ окончаніе сшшного 
мозга, которое тянотся у четвероногихъ вплоть до 
конца копчпковыхъ позвонковъ, исчезаетъ самып 
каналъ нижнпхъ позвонковъ, посл дніе сл ды мышцъ, 
которыя у четвероногпхъ продолииются въ хвост . 
Основа посл дняго у четвероиогихъ есть продол-
жені позвоночника, въ впд ряда постспонно все 
бол е н бол е атрофпрованныхъ позвонковъ. Весь 
ходъ уыеныпенія хвоста до его исчезновенія заклю-
чается въ постепенномъ распространеніи атрофи-
ческаго процесса вверхъ; у высшихъ обезьянъ н 
у челов ка этотъ процессъ застаетъ ихъ уже во 
внутренней, скрытой части позвоночнаго столба. 
Въ этой области ясно обнаруживаетея связь ыежду 
явленіями A. у взрослаго и біологичесішмъ зако-
поыъ развптія зародыша. Каждый челов ческій 
эмбріонъ въ іізв стную эпоху своей внутренней 
утробной ЖІІЗНІІ (ран е 2 м сяцевъ) о^ладаетъ при-
даткомъ, составляющішъ явно дродолягені по-
.чвоночной оси т ла п, стало-быть, вполи соотв т-
ствующимъ хвосту. Въ дальн йшемъ теченіи заро-
дышевой жпзнп этотъ придатокъ псчезаетъ. Встр -

чаются, однако, случаи такъ называемыхъ «хво-
статыхъ люден», у которыхъ такой придатокъ со-
храненъ; въ такомъ придатк находятъ вс элементы 
позвоночника, т.-е. зачатки позвонковъ, иногда и 
сл дъ внутренняго канала п даже нервные пути и 
мышечныя волокна. Учсные считаютъ себя въ 
прав весь нпзшій отд лъ позвоночнпка у челов ка, 
нпж посл дняго пояснпчнаго позвонка, т.-е. вс 
крестцовые п копчпковые позвонки, находящіеся 
на пути регресса, атрофіи и вырожденія, объеди-
нить п разсматривать какъ внутренніп хвостъ. 
Тазъ представляетъ область, гд можно просл дить 
прогресспвныя пзм ненія п вообще изм н пія вс го 
тппа строенія подъ вліяніемъ новыхъ условій и но-
выхъ требованій отиравленія. Уже у высшпхъ 
обезьяиъ, ведущихъ полувертпкальную жпзнь, тазъ 
начинаетъ уклоняться отъ того типа, который онъ 
пм етъ у четвероногихъ. У челов ка тазъ не толысо 
значительно увелпчпвается во вс хъ направленіяхъ: 
саиая ось его изм нена, кольцо входа въ малыГі 
тазъ увсличено, боковыя ст нки раздвпнуты. Тазъ 
у высшихъ расъ европейцевъ болыпе, ч мъ у нпз-
шпхърасъ—негровъ и австралійцевъ. Разлнчіе мсжду 
жеискпмъ п муліскпмъ тазомъ достигаетъ напболь-
шей степени у европейцевъ. И такое развитіе таза, 
очевидно, сл ду тъ поставить въ завііснмость &ъ 
болыпимъ разм ромъ д тской головкп европсйскііх,і) 
д тей и впд ть въ этоыъ приспособлені таза къ 
форм п разм рамъ челов ческаго черепа. Рука п 
стопа челов капринадлежатъкъчислу папбол ха-
рактерныхъ частей т ла какъ по своей форм , такъ п 
по отправленіямъ. Стопа у обезьянъ пм етъ двой-
ную функцію: она и органъ опоры для т ла, часть 
органа ходьбы, и, вм ст съ т мъ, сохраняетъ еще 
способность «хватательную». He даромъ зоологи іі 
антропологп пногда называютъ обезьянъ четверо-
рукішп существами. У челов ка стопа потеряла 
своп хватательныя способности u стала исключп-
тельно органомъ опоры для т ла. У разлпчныхъ 
расъ мы теперь застаемъ еще этотъ двойной про-
цессъ нарастанія прпспособленій стопы къ повоіі 
функціи н иостеиеннаго упадка ея старой фуикціи. 
У нпзшпхъ расъ (ведды, папуасы) стопа еще на 
столько сохранпла свою подвшкность, что опп въ 
состояніп ловить съпомощыо стопы мелкія монеты. 
Эту подвшкность стопы МОЛІНО ещс наблюдать у 
маленькпхъ д тсй европеііской расы въ первые 
м сяцы п годы лшзни. Въ полномъ соотв тствіп 
съ такимъ изм неніешъ функціп стопы у челов ка 
мы находішъ въ стоп челов ка дв части: одну— 
регрессивную, другую—прогресспрующую. Болыііой 
палецъ и связанныя съ нпмъ косточки стопы нахо-
дятся на пути усиленнаго прогресспвнаго роста, 
пріічемъ подвиліность этой частп снлыю выражена. 
тогда какъ иарулснал часть стопы, лервый п второіі 
пальцы находятся на пути регросса, уменыпены 
въ разм р , мышцы атрофпроваиы, подвижность 
какъ рефлекторпая, такъ п пропзвольная п&чтп 
пот ряна. Совершенно аиалогичный двопной про-
цессъ прогрессированія одн хъ частей н регресса 
другихъ мы находішъ ц въ челов ческой кпсти. У 
обезьянъ кисть круглая, пм ющші главііой фуикціси 
хватаніе, в рн е—обхватываіііе ііредметовъ, на-
прим ръ, в твей дерева. Обхватывапіе служптъ у 
обезьяпъ ц лямъ передвпженія. Ухватпвшіісь за 
в твь дерева п раскачавпшсь, обезьяна пере-
брасывается съ одной в твп на другую, съ од-
ного дерева на другое. Въ соотв тствіп съ этиыъ 
кпсть обезьяиъ, главпымъ образомъ, прііспособлепа 
къ сшіьному и быстрому сгибанію тонкпхъ длші-
ныхъ пальцовъ, ІІОЧТІІ одпнаковой формы п длшіы. 
Того дііфференцированія въ форм п разм р 
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разлпчныхъ пальцевъ, которое им ется въ челов -
ческой рук , у обезьянъ пе существуетъ. У пред-
ставител й европейской расы обхватывающая спо-
собность кисти уже не такъ выражена, но про-
япляется еще у новорожденныхъ д тей даже высшихъ 
расъ. Зам чено, что въ первые дни жпзни у ново-
рожденнаго дптяти кисть непропзвольно постоянно 
складывается въ кулакъ, т.-е. пальцы сгибаются п при-
томъ съ такой сплоп, что дптя кр пко удерживаетъ 
въ рук предметы. Съ новорожденнымъ можно про-
известн сл дуіощііі опыть; ему даютъ въ ручку 
палочку, которую р бенокъ тотчасъ такъ кр шсо 
обхватываетъ пальчпкамп, что ыожно поднять ре-
бспка на воздухъ за палочку, прпчемъ ребенокъ 
впситъ въ воздух , т.-е. на своей рук , какъ обе-
зьяна на в тк дерева. Съ течені мъ временн, по 
прошествіи н сколькихъ нед ль, ребенокъ утрачи-
ваетъ эту способность, т.-е. спла сгпбающихъ 
мышцъ пальцевъ уменыпается, п онъ узке больше 
не въ состояніи впс ть на своей рук . Кистьчело-
в ка—уже н спеціальный органъ движеній об-
хватыванія; зато она обладаетъ способпостыо со-
вершать самыя разнообразныя движенія. Самая ха-
рактерная особенность челов ческой ішсти, въ от-
личіе отъ кнсти обезьянъ, заключаетш въ возмож-
ности протпвопоставленія большого пальца любому 
изъ другихъ 4-хъ пальцевъ. Такоебоковое двпзкепіе 
болыпого пальца возможно всл дстві изм н нія его 
величины н формы, а вротпвопоставленіе его дру-
гпмъ пальцамъ—всл дствіе спеціальнаго развптія 
мышцъ большого пальца, особенно одной, такъ 
назыв. мышцы прііводящей. Въ связи съ этой спе-
ціальной функціей болыпого пальца у челов ка 
зам чается особенное развитіе мышцъ, окру-
жающихъ основаніе большого пальца и создаю-
щихъ на соотв тствующемъ краю кисти возвы-
ш ні въ род подушкп. Уменыпепіе сгибающей 
н хватающей функціи пальцевъ влечетъ за 
собою регрессъ, ушеньшені въ рост н подвиж-
иостп посл днихъ пальцевъ, особенно ыпзинца, 
который находится въ зачаточномъ состояніи; 
въ немъ недостаетъ одпой фаланги. Короткія 
сгибающія ыышцы пальцевъ таіше вырождаются. 
Такішъ образомъ, въ кистп можно констатпровать 
одн части въ состояніп прогресса и усоворшен-
ствованія, другія частн, наоборотъ,—въ состояніп 
атрофіп и вырождепія. На пути прогресса у чело-
в ка находятся: 1) тазъ, кисть, стопа, тазовыя мыш-
цы, 2) мышцы языка, глазъ, гортань (органы'выра-
женія п р чи), накостная, мягкая часть носа. Орга-
номъ, гд у челов ка напбол е выражена тенденція 
къ дальн йшему росту, являются мозгъ и его обо-
лочка—черепъ. На пути прогресса у челов ка ока-
зываются вс т частп скелета и ихъ мышцы, ко-
торыя связаны съ функціямп, составляющими ха-
рактерное отлпчіе челов ка, а ішснно: 1) съ вертн-
кальнымъ его положевіемъ, 2) съ холаденіемъ на 
двухъ ногахъ, 3) съ р чыо, 4) съ д ятельностью его 
органовъ чувствъ. Зато число органовъ и тканеіі 
(костсй, мышцъ, каналовъ, железъ и т. д.), находя-
щпхся въ состояніп регресса, т.-е. упадка роста, п 
даже близкпхъ къ полной атрофін и вымпранію, не-
обыкновенно велико. И чпсло нхъ, повпдпыому, да-
локо еще не опред лено, такъ какъ постоянно от-
іфываются повые органы и части органовъ, вы-
рождающіеся u атрофпрующіеся. Обозр вая длпн-
ыый рядъ органовъ, находящихся у челов ка въ 
состояніп регресса, Впдерсгеймъ д литъ пхъ на дв 
категоріп: 1) такія, гд органъ хотя п обнаружп-
ваетъ наклонность къ регрессу, но все еще спосо-
бенъ выполнять свою фупкцію, и 2) такія, гд 
регрессъ органа настолько подвинулся впсредъ, 

что сама функція стала невозможной; подобпые 
органы правильно назвать рудиментарнымп—за-
чаточными. Прим ры регресспвныхъ оргаппвъ пер-
ваго тппа, т.-е. сохранпвшихъ еще, хотя и въ 
слабой степени, работоспособность, былп уже прп-
ведены выше; сюда относятся, напріш ръ, мышцы, 
отводящія болыпой палецъ п прпводящія ма-
ленькій. Какъ прим ръ органовъ рудиментар-
ныхъ можно указать остатокъ подкозкной мышцы, 
покрывающей у -н которыхъ животныхъ, напр., 
у лошадеіі, всю внутреннюю поверхпость кожн. 
Эта мышца слузкптъ у жпвотныхъ для пропзволь-
наго прпведенія козки въ двизкеніе п сотряссніе, 
съ помощыо чсго достигается удаленіе нас ко-
ыыхъ, сндящпхъ на зкпвотномъ. У челов ка им іътся 
остатки этой мышцы на ше , въ очень слабо раз-
вптомъ состояніп. Подъ вліяніемъ раздразкенія кожп 
(напр., щекотаніемъ, производимомъ мухамп) нли 
подъ вліяніеыъ холода эта мышца у н кото-
рыхъ людей еще способна къ сокращонію, но 
произвольно управленіе ею недоступно боль-
шннству людей п составляетъ р дкую способность 
немногихъ.. Къ рудпментарнымъ не функціонирую-
щимъ органамъ относятся копчпковая кость, за-
чатки грудныхъ жёл зъ у музкчинъ, нпжнія робра, 
червеобразный отростокъсл иой кншки.Совокупность 
вс хъ перечпсленныхъ категоріи регресспвныхъ ор-
гановъ, вм ст взятая, даотъ довольно значіітслыіоо 
чпсло органовъ, въ существованіи которыхъ орга-
нпзмъ вовс не ыуждается, органовъ-папсіоне-
ровъ, какъ пхъ пазываетъ Осборнъ. Сохранепіо 
ненузктіыхъ органовъ, пережпвающихъ свою псто-
рическую роль, составляетъ одну изъ вазкныхъ 
и характерныхъ особепностей лспвотнаго орга-
нпзма, особевно челов ческаго. Копс рвативиость 
достигаетъ своей напбольшей степени въ нервной 
систем н преимущественно въ головномъ мозгу. 
Это обстоят льство можетъ служить р зкимъ аргу-
ыентомъ протпвъ распространеынаго взгляда, что 
устройство зкивотнаго организма отличается большой 
ц лесообразностью и экономіей. Прпходится уб -
зкдаться въ томъ, что даж въ организм челов ка 
им ется много лишнпхъ органовъ, явпо потерявшпхъ 
свое назначеніе, свою функцію, п, т мъ но мен е, 
занимающнхъ ы сто, отннмающихъ пптаніе, т.-е. 
ложащпхся лпшнимъ бременемъ на оргаппзмъг Вся 
зкизнь жпвотнаго п чолов ка распадается на 
три періода: прогрессивный, стаціонарный и регрес-
спвный. Отъ момента рожденія до наступлеиія пол-
иой зр лостп ткани и органы находятся въ состоя-
ніп роста и развитія, прогресса. Согласно закону 
Впдерсгейма о связи мезкду процессомъ вырозкдснія, 
А. п патологіей, съ одной стороны, н фупкціональ-
ной неустоіічпвостыо, съ другой—сл дуетъ ожидать, 
что А., вырожденіе и патологія найдутъ для себя 
нанбол е благопріятную почву въ начал и конц 
жпзни, въ эпоху напболыпей физіологической не-
устойчпвости организма—какъ во время его наи-
большаго роста, т.-е. быстрыхъ перем нъ н тяже-
лыхъ физіологпческнхъ процессовъ, таісъ п въ ста-
рости, въ эпоху ослабленія устойчивости и сопро-
тпвляемости какъ морфологической, такъ и функ-
ціональной. Это предположеніе безспорно иод-
тверждается въ д йствительности. Самыя круп-
ныя явленія вырожденія и А. устанавлпваются 
улсе до рожденія въ эмбріональномъ період 
жпзни, т.-е. въ эпоху наиболып й энергін роста 
и эволюціи. Старость даетъ рядъ явленій, им ю-
щпхъ явно характеръ іобратнаго развитія и 
атрофіи высшпхъ, т. - е. наибол е челов ческихъ 
прпзнаковъ. Въ старостіі уменыпается верти-
кальность челов ка, позвоночнпкъ нскривляется, 
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является сутуловатость, доходящая пер дко до стс-
пени горба. Мышцы, выпрямляюіція спину п уд р-
живающія голову челов ка въ всртпкальномъ поло-
женіп, атрофпруются. Способность вертпкальнаго 
хожденія уменьшается. Лпцо челов ка обрастаетъ 
волосамп, ЕПЖНЯЯ челюсть нер дко утолщается и 
д лается бол о ыассивпой. Въ щскахъ образуются 
защечные м шкп, какъ у обезьянъ. Въ кистяхъ рукъ 
совершается атрофія разгибателей, увелпчивается 
напряженіе сгибателей, и полозксиіе кистн прпблп-
жается къ форм кисти обезьянъ. Кожа старпковъ 
становптся темп е, на ней образуются складкіі. 
Атрофія высшпхъ нервно-пспхическпхъ функцій у 
старпковъ даетъ картпну обратнаго развптія п н -
которое сходство съ А. Сл дуетъ, однако, разлп-
чать между стг.рчсскішъ ложнымъ А., или реверсіей, 
п эмбріональньшъ пстішнымъ А.,( обусловленпымъ 
остановкой и аномаліямп развптія. Установленный 
ВидерсгеАмоіМъ заковъ фуіікціональной неустойчи-
вости сводится къ сл дующішъ положеніямъ: во-
первыхъ, вйякій органъ, потерявпіій свое зпачепіе 
для органпзма, приходптъ въ состояні меньшаго 
сопротпвленія всякныъ вреднымъ вліяніямъ, начп-
наетъ атрофпровать&я, вырожда'отся и д лается лег-
кой арсной патологпческпхъ процоссовъ. Тішпчпылъ 
представптелемъ этой группы органовъ ыожотъ слу-
жпть червеобразный отростокъ сл пой кпшкп. Органы 
плп ихъ части, находящіяся па путп быстраго ро-
ста п прогресса, также теряютъ устойчпвость, не въ 
состояніи оказывать достаточпаго сопротивленія 
вредпымъ вліяпіямъ всякаго рода п поэтому также 
д лаются добычей патологпческнхъ ігроцессовъ, 
легко впадаютъ въ состояніе вырозкденія, хотя въ 
ыеньшей степени, нежели органы и тканп, находя-
щіеся въ состояніи регресса. Тишічньшъ прпм ромъ 
мояіетъ служпть мускулатура большого пальцаруки, 
которая чаще вс го подв ргается атрофіи при 
страданіяхъ спиниого мозга. Въ челов чсскомъ т л 
сл дуетъ различать троякаго рода органы п ткаші: 
1) молодые, растущіе, составляющі достояніе ис-
кліочптельно челов ческой организаціи, 2) органы 
стар ющіе и вымирающіе, но сохранпвшіе еще свою 
жизнеспособность, 3) органы, хотя и старые, но 
устоіічпвые и важные для жизнп. Первая п вторая 
группы органовъ составляютъ главную почву для 
патологическихъ процессовъ, для выролсденія и А. 
А. п вырожденіе оказываются, такпмъ образомъ, въ 
н которыхъ случаяхъ не посл дствіеыъ патологп-
ческпхъ процессовъ, а самостоятелыіыми процес-
сами, им ющпмп свонмъ псточникомъ нарушеніе 
условій нормальнаго шідпвидуальнаго развитія. А. 
есть поэтому одно пзъ проявленій закона эволюціи, 
въ томъ смысл , что каягдый ыоментъ зародышевой 
жпзни представляетъ п реживані и обнаружпваетъ 
н которое сходство со строенісмъ отдаленныхъ 
предковъ. Такой фпзіологпческій А. им тъ, од-
нако, лишь временный характеръ. Физіологическій, 
временный А. непрерывно уступаегь свое м сто 
иовому состоянію, до окончательнаго созр ванія и 
установленія постояннаго тппа индивпда даннаго 
впда. Когда жв пм ются условія, нарушающія пра-
вильное развитіе органпзма, временньш атавистп-
ческія состоянія или пережиткп могутъ въ н кото-
рыхъ органахъ получить большо развитіе и фп-
ксироваться, т.-е. остаются какъ постоянныя черты 
этого органа на всю жпзнь индивида, получаютс-я 
такъ называемыя атавпстпчсскія и дегенеративныя 
явленія. Такіши условіями, нарушающпмп правиль-
ное развптіе органпзма, могутъ быть н во мнопіхъ 
случаяхъ бываютъ вн пшія случаііныя прпчішы, въ 
тоыъ чнсл и бол зни, которыя, таішмъ образомъ, 
являются пропзводящей прпчпной А. н вырожденія. 

Съ другой стороиы, пногда въ самой конститудіп 
зародыша, особенно подъ влілніеыъ пасл дствеино-
стп, могутъ скрываться условія, нарушающія нор-
мальное развптіе органпзаціп и отд льныхъ орга-
новъ и обусловлпвающіе какъ А. и вырождепіо, 
такъ равно п особое предраспололсеше къ забол ва-
ніяыъ. Поэтому сл дуетъ р^зличать два вида A. и 
выроліденія: одпнъ внутренніи, оргаппчсскій, н 
другой, им іощій вн гансо, случайнос плп патоло-
гаческое пропсхожденіе. Вейсманъ доказалъ, что 
вс пзм ііспія въ органпзм , происшедшія слу-
чайно, всл дствіе вп шнихъ вліяній пли бо-
л зней, н унасл дуются', т. - е. не переходятъ 
къ потомству. Согласно этоыу закону, лпшь 
явлепія вырояідснія п А. оргаипческаго происхо-
жденія передают&я потомству; явленія же выро-
ждепія п А., возппкшія въ органпзм случайпо,— 
т.-е. подъ вліяпіемъ вн гаппхъ вредпыхъ условііі, 
н передаются потомству и, стало-быть, не обуслов-
лпваютъ проррссспрующаго выролсдепія. Въ нервной 
спстем можио также разлпчатьтри областп:!) про-
гресспвную, находящуюся въ состояніи роста и 
дальв йшаго развптія, 2) стаціоиарііую, мало под-
верженную пзм пенію, п 3) регрессивную. Сппп-
ной мозгъ продставляотъ папбол о устоіічпвую, 
консерватпвную часть нервпоіі спстемы. Полушарія 
болыпого мозга (особепно поверхность мозговыхъ 
нзвплпнъ), наоборотъ, являются областью, продол-
жающей до сихъ поръ още прогрессировать, судя no 
разлпчію между нпзшпмп п высшпмн расамп; у по-
сл днпхъ пзвилпны больше развпты, нежелп у пер-
выхъ. Особенпо р зко зам тно прогрссспрованіе 
той области коры, гд сосредоточена функціяр чи, 
шісьма, и откуда исходятъ пыпульсы къ произволь-
нымъ движеніямъ, т.- . д йствіямъ. Въ зтой л;с об-
ластп зам чаются напбол е ішдпвпдуальныя варіа-
ціи въ строеніи у челов ка, напболыцес чпсло такъ 
называемыхъ аномалій п остаиовокъ развитія. Са-
мыя тял£елыя явленія порвной дегенераціп ребенокъ 
прпноснтъ съ собою на св тъ уж при рожденіи, 
пли ж он устанавлпваются въ первые годы жизни. 
Старость такж знаменуется явлені мъ атрофіп и 
регресса въ высшнхъ цснтрахъ п функціяхъ.—А. 
въ первно-психической жпзнп. Связь его 
с ъ в ы р о а ; д е н і е м ъ . У челов ка часто находимъ 
чувства п д йствія, которыя составляютъ достояніе 
первобытныхъ народовъ и дал:е доисторичес^аго 
челов ка, и представляіотъ явлепія перел;иванія, 
т.-е. А. Мантегацца, сгрупшіровавгаій массу такнхъ 
фактовъ, сводптъ пхъ къ сл дуюі̂ ьлі-ь категоріямъ 
психическаго А. 1) А. въ питгшп. Сюда относнтся 
болыпая наклонность д тей къ растнтельноіі шіщ , 
травамъ и незр лымъ плодамъ. 2) А. двпгательныіі 
илп мышечный, какъ его, называетъ Мантегацца. 
Онъ проявляется въ большей лодвижностп д тей, 
въ наклонностп ихъ къ грпыасамъ, жестикуляціп, 
скаканію, б гу, кувыркапію по земл п т. п. 0 
краснокожихъ пастухахъ Аргентины разсказываютъ, 
что, когда онн возвращаются пзъ пустынной Болп-
віи въ своп прекрасныя цв тущія долины, онп бро-
саются отъ радости на землю п катаются по неіі 
какъ лшвотныя. 3) А. въ половой жизни обпа-
руживается различнымп уклоненіямп отъ нормы, 
такъ назыв. извращеніямп полового чувства. 
Тутъ впрочемъ встр чается пер дко трудность въ 
р шеніп вопроса, им емъ ли д ло съ аношаліей въ 
пспхпк здороваго челов ка пли съ иервной и ду-
шевной бол зныо. Одно пзъ саыыхъ характерныхъ 
уклоненій въ половой лшзпи—это соедпнені поло-
вого инстинкта съ зкестокостью по отногаснію къ 
объекту этого чувства. 4) А. жестокосты. Эту группу 
явленій правильн е было бы назвать А. въ сфер 
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пнстанкта хищничества, агр ссивности. Хпщппче-
ство п агрессивность какъ у животныхъ, такъ п у 
челов ка безспорпо составляетъ в твь пнстинкта 
самосохранопія, пзъ котораго вырастаюгь дополші-
тельные п вторичыые ипстинкты самообороны и на-
паденія, защііты н борьбы. Съ этпмъ пнстинктомъ 
связаны различныя чувства — страхъ, мужество, 
злость, гн въ п жестокость. Жестокость и агрес-
спвиость проявлшотся двояко—нлп въ вид посто-
янной черты характера, прпблшкающой пндивида 
къ жпвотпому тппу, іілп ж въ форм временныхъ 
прішадковъ, взрывовъ чувства жестокости, разру-
шіітельнаго гн ва. Въ явленіяхъ А. въ нервно-пси-
хической жизнп челов ка доллшо различать два 
вполн обособленныхъ класса: А. нормальный, об-
нплающій массу явленій, им ющпхъ ы сто въ душ 
каждаго здороваго челов ка, и А. ненормальный, воз-
никающій лпшь прп н которыхъ условіяхъ, какъ явле-
ні вырожденія илн какъ результатъ бол знп. Изсл -
довані областп нормальнаго, общаго для вс хъ пли 
для болыпішства людей психпческаго А. представляегь 
большой ннтересъ для психологіп и физюлогіп чело-
в ка; пзученіеявленій ненормальнаго А. им етъ бод е 
спеціальный, хотя н важный практическій соціальный 
инт ресъ u должно войти, какъ составная часть, въ 
учені о нервно-пспхпческомъ здоровь общества.— 
Литература: M o r e ] , «Traite des degenerescences 
etc.» (1857); M У b i u s, «Ueber Eatartung» (1900); 
M a r r o, «La puberta» (1901); T a l b o t , «Dege-
nerescence, its causes etc.» (1898); W i e d e r s h e i i a , 
<Der Bau der Menschen etc.» (1908); H a n s e -
m a n n , «Descendenz und Pathologies (1909). 

if. I. Оршанекій. 
А т а г а , Новый (Малый) u Старыіі (БольшоЗ)— 

аулы въ Грозненскомъ округ , Терской областп при 
р к Аргун .—Новый А. (3390 жпт.) на правомъ, 
С т а р ы й А. (3793 ашт.) на д вомъ берегу р ки. 
Чечепцы-суннпты. 

А т а п р ъ , см. Альтапръ (II, 257). 
Ата іеа , въ общеупотребительноыъ смысл , дви-

женіе воііскъ въ боевомъ порядк на непріят-еля, съ 
ц лью его разбить ц поб дить. В ъ т а к т u ч е-
с к о м ъ с м ы с л А. есть посл дніп актъ иасту-
пательнаго боя—стремптольное и друяшо движеніе 
войскъ съ посл днеіі стр лковой позиціи, завер-
шаемо ударомъ холоднаго оруисія. Разстояніе, съ 
котораго начішается А., зависитъ отъ обстаповкп; 
нормально—отъ 300 до 400 шаговъ. Ч мъ ближ можио 
ПОДОІІТІІ передъ А., т мъ лучше. Когда опред лптся 
п у н к т ъ атаки, артиллеріясосредоточцваогьсвой 
огонь по войскамъ дротявнпка, находящимся на 
этомъ пункт , и по т мъ, которыя обстр ливаютъ 
подступы къ нему. Передовыя частп п хоты, дойдя 
до посл дней стр лковой позиціи и выжпдая под-
хода резорвовъ, развиваютъ огонь въ полноіі м р . 
Показателемъ того, что А. подготовлепа, отчастіі 
могутъ служить ослабленіё неиріятельскаго артпл-
лерійскаго огня п прерывчатость ц ыалая м ткость 
его ружейпаго огня. Но въ сущности опред лонныхъ 
показатолеіі, что настала шшута р пштельнаго удара, 
дать пельзя; это д ло такта п чутья начальника. 
Разъ пошли въ А., надо наноспть удары безъ п ре-
рыва, чтобы не дать непріятелю опоыниться. Для 
этого резервы атакуютъ всл дъ за перодовою лн-
ніею воііскъ такъ, чтобы вышла наб гающая волпа. 
И хота цдотъ г.ъ А. безостановочно, стремнтельно; 
сомкнутыя части для стр льбы пе останавлііваются. 
Часть, пущсшіая въ А., должна, н колеблясь, бро-
сцться иа врага въ штыки даже въ томъ случа , 
если бы наткнулась на сильн йшаго н пріятеля. 
Поб ждаетъ н столько число, сколько храбрость 
іі р шпмость поб днть. Для идущихъ въ штыки по-

Новьш Эццпіілоподическій Словарь, т. IV. 

ворота н тъ. При А. равнеиіе держится по перед-
нимъ. Поэтому, хотя ударъ въ штыіш долженъ быть 
дружный и по возыожности одновреыенный, но идущія 
въ А. чаети не должны бояться опередить другъ 
друга п съ разстояпія 50—100 шаговъ отъ непріятеля 
бросаются на «ура» по собственноііу почину, не 
олшдая другихъ. Артнллерія поддержнваетъ А. п -
хоты огнемъ съ блнзкихъ дпстаицій, направляя его 
па резервы противнііка. Конніща сод иствуетъ А. 
д йствіями съ фронта и особенно во флангъ н -
пріятелю. Посл удачной А. п хота продвпгается 
впередъ, пресл дуя противнііка огнемъ п штыкомъ; 
артиллерія, пе ожндая прпказанш, занимаетъ за-
•хваченныя позиціи п сод йствуетъ п хот . Если А. 
ыеудачпа, первое д ло п хоты — открыть фронтъ 
орудііі, чтобы дать артиллерін возможность огнемъ 
помочь отступлепію п хоты. Занявъ непріятель-
скую позпцію, надо не давать непріятелю пере-
дышки, а гнать и гнать; это д ло конницы. Но 
если у противнпка есть св лая части, то опроки-
нуть пхъ—-д ло п хоты. Пресл дуя, конница д о-
б н в а е т ъ то, что уж б жіітъ, а п хота, при со-
д йствіи артиллеріп, опрокидываетъ то, что еще 
уппрается. Еслп дозиція противнпка спльно укр -
плена, то д йствія А. ыогутъ быть значительно за-
труднены необходимостыо преодол нія искусствен-
ныхъ препятствій, которыміі обыкновенно усилп-
ваютея укр пленныя познціи. Прп подготовк А. 
стараютоя разрушить препятствія артиллерійскимъ 
огнемъ изъ орудій круппаго калибра. Для преодо-
л нія лрепятствій во время А. къ атакующимъ воіі-
скамъ придаются особыя рабочія команды, преиму-
щественно изъ саперъ, которыя уничтодгаютъ ц раз-
рушаютъ пропятствія при помощи взрывовъ и осо-
быхъ ииструментовъ п приспособленій (см. Искус-
ств нныя препятствія, Штурмъ).—В ъ ф о р т и ф я-
к а ц і и слово А. означаетъ совокупность д йствій, 
предпрішпмаемыхъ для овлад нія непріятольскіши 
кр постями (см. Кр постная война, Мпнная война). 

А х а к а я і а (Atacama): 1) лустыня на тихоокеан-
скомъ побережь Южной Америкя, между 19° u 
26° южн. ш. Ha С она переходнтъ въ пустынную 
Пампа де Тамаруга, на 10 см няется бол плодород-
ныши областями, на В примыкаетъ къ хребту Запад-
ныхъ Кордильеровъ де Лосъ-Андесъ, а на 3 омывается 
океаномъ. А. представляетъ плоскую возвышенность, 
вытянутую вдоль побережья и спускающуюся къ океану 
двумя торрасаміі. Верхпяя терраса (2500—3000 м. 
выс), прилегающая къ Западнымъ Кордильерамъ, 
достнгаетъ 80—100 км. ширииы; западный краіі ея 
спльно приподнятъ, ув пчанъ высокими вершинами 
(Дона-РІнесъ—5092 м. выс, Эль-Квималь—4160 м.) и 
круто обрывается ко второй террас , лежащей на 
высот 2500—1000 м. Згпадпый край нпжн й тер-
расы таіш опоясанъ сорамп; зд сь поднпмаются 
Береговые Кордильеры (1200—2800 м. выс.) и р зко 
обрываются къ узкой полос ннзкаго побережья. 
Посл днее пм етъ всего лншь н сколько кпло-
метровъ шприны и быстро повышается по напра-
вленію къ горамъ, достпгая у ихъ ПОДПОЛІІЯ 400 м. 
высоты. Поверхность земли покрыта іцебнемъ, 
который м стаміі сы няется песчаными дюнами. 
Всл дстві сильныхъ процессовъ выв триванія вер-
шпны вс хъ горъ прішяли зд сь форму шпрокпхъ 
округлыхъ конусовъ; торчащія скалы и даже крупныя 
камнп соверш нно отсутствуютъ. Чрезвычайно ха-
рактерны многочпсленныя глубокія, сухія долины, a 
также общоя солоноватость почвы и множество 
обшпрныхъ солончаковъ (Salar de Atacama, на высот 
3000 м. и др.), расположенныхъ на об ихъ терра-
сахъ. Минералышя богатства А. очень велики: 
золото, соребро, ы дь, каыенная соль, залежіі буры. 
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громадныя м сторожденія селитры, цпнкъ, свпнецъ, 
іодъ и пр. Орошается А. скудно: пзъ р къ, перес -
кающихъ всю пустьшю съ В на 3, только одна Ріо-Лоа 
(у с верной границы А.) доходитъ до океана; 
сухія долины, пзбороздпвшія поверхность пустыші, 
наполпяются бурнымн потокамп воды бблыпею 
частыо только посл выпаденія р дкпхъ лнвнеіі, 
да и то лпшь на само короткоо время; въ одной 
только прпбрежной полос ручьп ц р чкп встр -
чаются чаще. Климатъ А. находптся въ зависіі-
ыостп отъ омывающаго. добережье холодпаго Пе-
руанскаго теченія. Р зкія колебанія температуры 
дня и ночп; совершенно незначптельное коли-
чсство осадковъ, выпадающихъ, въ вид спльныхъ 
ливней, черезъ лроыежутки въ н сколысо л тъ. Одна 
только прпбрежная полоса (до высоты 450 м.) по-
лучаетъ н сколысо больше влаги, благодаря частьшъ, 
густымъ туманамъ. Въ связн съ этимъ на побережь 
въ октябр п ноябр появляготся мальвовыя п би-
гоніевыя растенія со мнолсествоыъ цв товъ, а также 
растетъ кустарнпкъ чаньаръ. Осталыіая часть страны 
совершенно лишена растптельностп, за псключе-
пісмъ скудныхъ лужаекъ, попадающихся въ бол е 
влажныхъ ш стахъ. Жзъ животныхъ особенпо ха-
рактериы громадпыо грпфы u ыпожсство ящерпцъ; 
зм й почтп н тъ. Насоленіе, чрезвычайно р дкое 
(0,4 челов ка на 1 кв. кы.), состоптъ пзъ ыетпсовъ 
іі ігад йцевъ; посл дніе во внутреннпхъ частяхъ 
А. представлены племенемъ чанго плп чолосъ п 
служатъ погонщпкамп ыуловъ въ каравапахъ, ітду-
щпхъ черезъ пустыню, п рабочішп въ шахтахъ, a 
такж торговцами. Экономпческая жизнь страны 
зиждотся псключптельно на разработк ыпнераль-
ныхъ богатствъ, которая ведется прпмішівнымп спо-
собамп. Всл дствіе отсутствія влагп u солонова-
тостп почвы зеылед ліе немыслимо; даже на бере-
гахъ р кц Лоа оно возыожно лишь въ отд ль-
ныхъ оазисахъ. Ліел зныя дороги соедппяютъ важ-
іі йшія копи съ побережьемъ; одна лпнія пере-
с каетъ всю страну; начпнаясь у города Анто-
фагаста, она переходптъ въ Боливію. Въ полпти-
ческомъ отношеніп А. прпнадлежитъ (съ 1880 г.) 
республпк Чплп п обнпмаетъ провинцію Анто-
фагаста, с верную часть провинцііі А. п югъ про-
впнціп Тарапака.—2)А., П у н а де, нагорье въ 
Южной Аыерик : см. Пуна де А. — Сы. Б р е с-
сонъ, «Пустыня А.» («Бпбліотека Путешествіп». 
СПБ., 1876); J a n Romu,n, «Desierto у Cordil-
ler.os de Atacama» (Сантъ Яго де Чили, 1896); 
D a r a p s k y , «Das Departamento Taltab (Bep-
линъ, 1900). Л. Г. 

А х а к а м и х ъ , м дная руда, состоящая изъ хло-
рпстой ы ди и водной окнсп м діі (СиСІ2-|-СизН00в); 
кристаллпзуется въ ромбической систеы , въ прпзма-
тическихъ изумрудно-зеленыхъ крпсталлахъ. Уд. в. 
3,75—3,77. Болыиіе красивые кристаллы находятъ въ 
Австраліп (Бурра-Вурра); друзы мелішхъ кристал-
ловъ п жилы изв стны въ Боліівіп, Чплп; на штуфахъ 
изъ Богословска на Урал наблюдалп псевдоыорфозы 
ыалахпта no А. 

А х а к и , ш стечко Сорокскаго у зда, Бессараб-
ской губерніп, на правомъ берегу Дн пра, протпвъ 
города Могилева-Подольскаго; иереправа; 60(Ю жит.; 
кожевенные заводы. 

А т а к с і я (греч.), забол вані нервной снстеыы, 
выражающееся нсвозмозкностыо проіізводить коорди-
ипрованііыя двпженія конечностями. А. встр чается 
прп забол ваніяхъ головного мозга, спшшого ыозга 
п периферпчссюіхъ нервовъ. А. сопровождаетъ за-
бол ванія мозліечка п проявляется разсгройствомъ 
цеытровъ, поддерлсивающнхъ равнов сіе т ла (осо-
боыно зам тна ири ходьб ); А. одинъ изъ главныхъ 

спмптомовъ при спнвной сухотк (некоординпро-
ванная походка табетнковъ); наконецъ, А. ыолсетъ 
явиться посл дствіемъ острыхъ п хрошіческихъ пев-
рнтовъ (прп отравленіи алкоголемъ, шікотішомъ, 
посл дифтеріп, маляріи, скарлатпны и др.). 

А х а л а п х а : 1) аркадіанка, дочь Іаса п Клп-
мены; восп ва тся въ греческпхъ сказапіяхъ какъ 
славная охотница, искусная въ стр льб пзъ лупа. 
Она была брошена своимъ отцомъ, желавшимъ сына, 
на гор Пар еніп п вскормлена пастухамп, которые 
впосл дствіп возвратплп е родителяыъ. Отъ стр лъ 
ея пали кентавры Рекъ п Гплей, вздумавшіе ее 
пресл довать. По однпмъ преданіямъ опа прпнпмала 
участіе въ поход аргонавтовъ, по бол е распро-
страненнымъ сказаніямъ—въ охот на Калпдопскаго 
вепря, котороыу она нанесла первую рану, за что 
Мелеагръ поднесъ ей охотппчій трофей — голову ц 
шкуру вепря. Долгое время недоступпая любвп, опа, 
наконецъ, была поб лсдена терп ливоіі любовыо Ме-
ланіона, которому родпла Пар еиопея.—2) А., бео-
тіянка, дочь Схёнея, славплась красотою п быстро-
тою б га. Калсдому пзъ пскателей своей рукп она 
предлагала состязаться въ б г , причемъ онъ, без-
орулшый, дсшкенъ былъ б ніать впередп, она же съ 
копьомъ сл довала за нішъ; еслп она его по настп-
гала, то прпзиавала свопмъ ліенцхомъ, въ протпвномъ 
случа его ожпдала немпнуемая смерть. Много іопо-
шей пало отъ ся рукп, пока Гпппоменъ, сынъ Ме-
гара плп Арея, не перехитрплъ ее съ помои;ыо 
Афродпты. Богшш дала ему золотыя яблокп, кото-
Іэыя онъ во время б га ровялъ поодішочк . Подіш-
мая пхъ, А. отстала, и Гиппоменъ первымъ достпгъ 
ц лп. Но онъ забылъ поблагодарпть Афродііту; же-
лая ему отомстпть, она возбуднла въ номъ такую 
спльную страсть, что опъ обнялъ свою пев сту въ 
святплпщ Кпбелы. Разги ванная Кнбела прсвра-
тпла пхъ въ львовъ. Вообще мп ы объ об пхъ А. 
часто см шпваются п находятся въ связи съ пред-
ставлеыіямп объ Артемпд . 

А х а л а р и х ъ , король остготовъ (516—534), 
см. Амалазунта. 

А х а л і я (Го олія), дочь Ахава, царя израпль-
скаго, и жепа Іорама, царя іудейскаго. Истребпла, 
посл сыертп своего сына ОХОЗІІІ, вс хъ царскпхъ 
д тей (пзъ рода Давпда) п этпмъ прололшла себ 
путь къ престолу. Одинъ только 1оа я>, младшііі 
сынъ Охозіп, былъ спасенъ сестрою Охозіп п супру-
гою вервосвящоннпка Іодаи (Іояда) п втайн восші-
тывался прп храм .- Посл шестил тняго царство-
ванія А. (812—36) Іодап свергнулъ ее п возвратплъ 
Іоасу престолъ его предковъ. А., прпвлеченная тол-
пою народа, сп ишвшаго взглянуть на короиовані 
Іоаса, вошла съ народоыъ въ храмъ, но Іодап при-
казалъ иеыодлеино вывести ее за ограду храма п 
повел лъ убпвать вс хъ, кто станетъ ее заідпщаті,; 
сама А; была убита у двсреіі дворца. Жсртвеншіші 
Ваалу, воздвпгнутые ею, былп уніічтол{ены, п народъ 
возобяовплъ союзъ съ Ісговоіі. Это событіе послу-
ншло Расину сюліетоыъ пзв стноіі трагодіп. Хоры 
къ ней пашісаны Мендольсопомъ-Вартольдіі. 

А х а м а и і а , ирежнсе названіе гречоскоіі ио-
мархіи Арта. 

А х а ш а п х а (Athamantha Koch, пор зшпсъ). 
названіе рода растеній нзъ семейства зонтпчныхъ 
(Umbelliferae). Ііъ роду относятся альпіііскія пгор-
ныя растошя съ шпшиоватыыъ кориевііхдомъ, прямо-
стоячішъ круглымъ стеблемъ и ыелкоразд лыіыми 
лпстьяміі; цввіки обилыіыс, въ многолучевыхт. зопти-
кахъ. Иемногочііслоішыс виды А. растутъ въ Европ , 
Африк и западной Азіп; въ европейсвііхъАлшахъ 
два впда, ОДІІНЪ цзъ которыхъ, А. кріітская (Atha
mantha cretensis L.), пазванъ глазньшъ корнсмъ, 
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такъ какъ его корпевпіце употребляется пріг л чоиіи 
разныхъ глазныхъ бол зней. Корень другого впда, 
Athamanfta Matthioli Wuls., растущаго въ Альпахъ, 
съ добенъ. С мена двухъ названныхъ видовъ счпта-
лись въ прежнее время мочегоннымъ средствомъ. 

А т а м а п с к а я , станпца Астраханскаго ка-
зачыіго войска, Астраханской губорніп п у зда; 
псрепменована въ 1893 г. нзъ Городо-Форпостпнской; 
1543 жптеля (19Q4). А. станпца, вм ст съ Фор-
постъ-Архіерейскимъ поселкомъ, составляетъ при-
городъ города Астраханп, съ которыыъ соедпііена 
пароходнымъ сообщеніемъ. 

А т а м а н ъ (собственно атй,мавъ, повидимому, 
испорчеппо гстманъ, Headman, Hauptmaa). Это 
слово пм етъ двоякое значеніе: обиходное и спеціаль-
но . Въ обпходной р чп (преимущественно въ ма-
лороссійскомъ п новороссійскомъ кра ) А. зовутъ 
всякаго челов ка, облеченнаго обществеппымъ до-
в ріемъ, окрулсеннаго почетомъ, несущаго ту плп 
другую должность; волостного старшпну, сельскаго 
старосту, всякаго выборнаго въ артелп п т. д. иые-
нуютъ почетнымъ званіемъ А. Въ этомъ нарица-
т льномъ сыысл А.—то же, что въ" Велпкороссіп 
с т а р ш 6 іі. Рыбопромышленныя артели па прішор-
скпхъ промыслахъ всегда въібпраютъ на сезонъ А. 
To же встр чаемъ на уральсішхъ проыыслахъ. Спе-
ціальное значені слово А. пріобр ло въ воль-
ныхъ воисковыхъ организаціяхъ, пменно въ ка-
зачеств . Этимъ ішенемъ, какъ въ донскомъ каза-
честв , такъ и въ Запорожской с чи, назывался 
главный начальвикъ или предводитель войска. 
Эта должность была выборной, съ годичнымъ сро-
комъ службы. Донскіе казаіш выбпралн А. въ 
войсковомъ круг , т.-е. въ общемъ собраніи вс хъ 
казаковъ, составлявшихъ, д йствительно, к р у г ъ 
на болыпой площади. Выборамъ предіпествовала 
олсесточенная борьба партій, достигавшая куль-
ыпнаціонпаго пункта во время самаго собравія 
и заканчпвавшаяся пногда кровопролптной схват-
кой ыежду представптелямп протнвопололшыхъ 
партій. А. пріінадлел;ала собственно исполни-
тельная власть. Оиъ не им лъ права ничего пред-
прішимать самостоятельно; всякій проектъ или за-
ыыселъ онъ былъ обязанъ продварительно сооб-
щпть на обсуледені волостного круга, п лпшь р -
шепіе посл дняго опъ могъ прпводпть въ псполно-
ніе. На войсковомъ сов щаніп А. пользовался пра-
вомъ лпшь одиого голоса, какъ п всякій рядовой 
казакъ. Прц такпхъ обстоятельствахъ направленіе 
д ла въ значительноіі отепени завис ло отъ того, 
въ какой м р А. пользовался авторптетоыъ въ 
сред войска. А. всего донского войска назывался 
воіісковымъ А. Каждый отд льный городокъ (ста-
ніща) выбпралъ своого А., который назывался ста-
нпчвымъ А. Казачьн посольства (напр., въ Москву) 
тоже выбирали на вреыя свонхъ полномочій осо-
баго А. Всякаго доблестнаго казака въ зпакъ 
почета тож именовалп А. Ташшъ образомъ, А. 
составляли какъ бы цв тъ воііска, почому н царскія 
граматы начиналіюь такой формулой: «На Донъ 
въ нижніе іі верхпіе юрты А. п козакамъ, вой-
сковому А. (такому-то) и всому воііску Дон-
скому». Должпость войскового А. была выборвоіі 
до 1718 г.; съ этого года она стала зам щаться по 
назначенію отъ правительства. Порядокъ назначопія 
Еоренньшъ образомъ пзм нплъ роль А. въ воііско-
выхъ частях7>. Тсперь А. становитея полнымъ на-
чальникомъ казаковъ, в даетъ вс д ла, кото-
рыя ран е завпс ли отъ войскового круга; такъ, 
онт. разбираетъ тялсбы, распред ля тъ царекое жа-
лованье, всдетъ вс еношенія и т. д. Вм ст съ 
зтпмъ выдвигается сословіе старшпнъ, п волыю-

сти казаковъ значптельно сулшваются. Въ зпакъ 
своего достопнства войсковые А. въ соотв тствую-
щихъ случаяхъ держали въ рукахъ особую трость 
(нао ку), которая съ особоіі церемоніей вручалась 
всякому^ вновь пзбравному А. Въ 1704 г. Потръ 
Великій пожаловалъ допскому войску печать и па-
с ку съ серебряною оправою. Въ 1705 г. пмъ л:е 
былъ полсаловавъ войсісовому А. перпачъ, укратсн-
ный цв тными каменьями. Когда войско отправля-
лось въ походъ, предводптель получалъ званіе по-
ходнаго А. Въ отсутствіе его на era м сто выбп-
рался временный А., который нм лъ званіе наказ-
наго А. Въ Запороліской с чп выбориый голова ея 
имеповался кошевымъ А. Кошевой А. соедішялъ 
въ своихъ рукахъ военную, адмішпстратпвную, су-
дебную и даже духовную власть. Это былъ какъ бы 
президентъ той республшш, какую предйтавляла 
собой Заиоролижая с чь; въ военное л;е вреыя онъ 
бралъ на себя роль главнокомандующаго. Ему пріі-
надлелсало право даліе прпговаривать къ смертной 
казни. Онъ распред лялъ военную добычу п цар-
ское лсалованье, раздавалъ рыбные промыслы и 
зв риныо уходы, прпшімалъ прпшельцевъ въ 
с чь, в далъ всю область дппломатическихъ спо-
шецій, назначалъ п см щалъ свяіденниковъ u т. д. 
Оффиціальпый тптулъ его — «Мосцспане атамаие 
ковювый» или «Его всльмолшость паШ) кошо-
вый атаманъ». На с чевыхъ собраніяхъ онъ дор-
жалъ въ рук ыеталлпческуіо илн тростппковую 
булаву; въ церквп им лъ особое почетное м сто 
(бокунъ ИЛІІ стаспдію). Ежегодно 1 января, во время 
выборовъ всеіі войсковой старшины, А. давалъ от-
четъ въ своихъ д нствіяхъ вонску; бывалп случап, 
что если въ д йствіяхъ его войско находило 
какое-нибудь нарушені зав тныхъ предапіГі За-
пороліья, то А. платплъ за это лшзныо. Вольшею 
частью кошевые А. служпли по году; перепзбрапія 
одного п того же лица былп р діси. Можно на-
звать два выдающпхся случая: ГІванъ Спрко бывалъ 
псрепзбираемъ А. 15 л тъ, Пстръ К,алніішевскій— 
10 л тъ. Во вс хъ бол е важныхъ случаяхъ кошс-
вой А. былъ обязанъ сов щаться съ радой, почему 
и въ документахъ онъ ііодписывался такъ: «А. ко-
шовыіі, зо вс мъ старшимъ и меншпмъ войска нп-
зового запоролгского товарпствомъ» нли «А. кошовый 
войска запорожского зъ атаманнею п зо ве мъ стар-
шимъ п менпшмъ товарнствоыъ». Прп особ («при 
боку») кошевого А., особенно во время походовъ, 
состояло отъ 30 до 50 челов къ, выполнявшііхъ 
адъютантскія обязашюстп. Въ повседновиоіі лиізнп 
кошевой А. нііч мъ пе отличался отъ рядовыхъ ка-
заковъ, жилъ въ родномъ куреп , им лъ столъ съ 
прочпыи куреннымп казакамп. Доходы кошевого А. 
составляли: царское ліаловань (70 рублей въ годъ), 
часть пошлііны за перевозы п съ товаровъ, часті. 
военной добычи, принош нія шинкарей, купцовъ и 
масторовыхъ. Кром кошевого, въ С чи было 38 ку-
ренныхъ А., выбираемыхъ казакамп своего ку-
реня. На куренныхъ А. лежали обязанностп пре-
пыуществеішо пнтспдантскаго характера: доставка 
провизіп, дровъ, храііепіе пмущества вссго куропя. 
Въ воонное время оня оставались при куроняхъ, 
прп войск ясе шлп особо избраниые наказныо А. 
Іі.уреішые А. цолучалп по 27 рублей царскаго жа-
лованья и долю военной добычи. Въ настоящео 
время тптулъ А. вс хъ казачыіхъ воііскъ носіітъ 
т с л днпкъ Россійскаго Престола. Фактическп ка-
зачі.и войска управляются наказными А.—Ср. Р и-
г е л ь м а н ъ , «Исторія илп пов ствованіе о дон-
скихъ казакахъ» (М., 1896); Д. И. Э в а р н п ц к і й , 
«Исторія запорол:скихъ казаковъ» (СПБ., 1897). 

7» 
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• А т а п а р н х ъ , первый вождь (366—81) вест-
готовъ, сынъ князя Ротестоя. Въ 367—69 гг. велъ 
войну еъ императоромъ Валентомъ. Когда въ 
375—76 г. гунны перешли Дн стръ, одинъ лпшь А. 
сд лалъ попытку сопротивлеыія пмъ, но, не будучп 
въ СОСТОЯНІІІ удержаться, съ частью народа укрылся 
въ Трансильванскія горы. Другая часть вестготовъ, 
съ Фрпдпгсрпомъ во глав , перешла Дунай и съ 
разр шонія императора Валента заняла землп во 

ракіп. Посл смертп Фридигерна (380) А., явив-
іпись изъ Трансильваніп во ракію, былъ признанъ 
воясдемъ вс хъ веотготовъ и заключилъ миръ съ 
имп раторомъ еодосіемъ.—Въ 1837 г. былп прн 
•раскопкахъ на гор Истрпц при селенін Сатулъ-
Піетроасса въ Румыніп найдены золотые сосуды и 
предметы украшенія IV в., которые пришісываются 
эпох А. и носятъ названіе «клада А.».—См. 0 d о-
b е s с о, «Le tresor de Petrossa» (П., 1889—1900). 

А т а н а т ы пли а а и а т ы (безсмертные), 
Ю-ты&ячный отборный отрядъ у древннхъ пер-
совъ. Въ нов йшее время такъ былъ названъ отрядъ, 
сформпрованный княземъ Александромъ Ипсиланти 
въ 1820—21 гг. во время борьбы грековъ за неза-
БІІСІІМОСТЬ. 

А х а о а с о в ъ (Никола), болгарскій крптпкъ. 
Кром ряда крптпческпхъ статей о новоболгарской 
ліітератур , А. выдвпнулся изсл дованіемъ «П -
вецътъ на майекп кoпнeжи2,нaпeчaтaннымъвъжyp-
IIaл «Перподпческо списанп » (1909). 

А т а р а к с і я (греч.), безусловное спокойствіе 
духа, которое было выставлено скептиками какъ 
сдинственнал ц ль, къ которой вс мн снлами дол-
л;енъ стремпться истпнпый философъ. 

А х а р в а в е д а , одно пзъ четырехъ собраній 
Ведъ (см.). 

Атаргатисть, см. Ат ргатисъ. 
А х а у л ь ф ъ (Athaulfus), король вестготовъ 

(410—415). Выбранный посл сыерти Аларпха въ 
короли, А. думалъ сначала о завоеваніп Рпмскоп 
ішперін, но, уб дясь въ невыполнимости этой ыысли, 
старался пріобщпть вестготовъ къ рнмской цпвпли-
заціи. Онъ заключилъ мпръ съ Гоноріемъ и ушелъ 
въ Галлію, взявъ съ собой сестру Гонорія, Плаци-
дію, попавшую въ руки вестготовъ прп взятіи Рпма. 
Въ Галліп онъ оказалъ большую услугу Гонорію, 
панеся полное пораженіе Іовину, провозгласпвшему 
ссбя пмператороыъ. Такъ какъ Гонорій, вопрекп 
договору, не снабжалъ вестготовъ хл бомъ, то А. 
снова двпнулся на Италію. Потерп въ неудачу подъ 
Марселыо, онъ пошелъ на западъ и овлад лъ Нар-
бошіской Галліеп. Въ 414 г. онъ отпраздновалъ 
свою свадьбу съ Плацидіей. Гонорій былъ недово-
ленъ этпмъ бракомъ и двпнулъ протпвъ А. войско. 
А. перешелъ изъ Галліи въ Испанію и занялъ Варсе-
лону. Вскор посл того онъ былъ убитъ однпмъ изъ 
свопхъ прпближенныхъ. У мпрая, ОЕЪ зав щалъ своему 
брату Валліи отослать Плацидію въ Равенну п под-
держпвать хорошія отношенія съ Рпмсксш имперіеА. 

А х б а р а (древнее названі Astabaras), самый 
с верныіі изъ прптоковъ Нила (въ Афршс ), впа-
дающій въ него съ правой стороны прп Эль-Дамер , 
выше Бербера, подъ 17° 50' с в. ш. Беретъ начало 
па СЗ абисспнскаго плато, въ 40 км. къ 3 отъ 
Гондара, къ С отъ озера Цана, течетъ на СЗ и 
сворачиваетъ на С таыъ, гд покпдаетъ горпую 
страну. Протекая по безлюдной пустын , А. при-
ппмаетъ съ правой стороны Бахр-эль-Саламъ, за-
т мъ болыпой Таккасехъ (въ ппяспемъ теченіи Се-
тптъ); дал о А. течетъ по восточноп окраііе обшпр-
ной однообразной равнпны египетскаго Судана и 
подъ 15° с в. ш. прішпмаетъ въ себя справа р ку 
Гашъ (въ верхнеыъ теченін—Маребъ), текувіую также 

съ горъ с веро-западной Абпссиніи. Къ 3 отъ р ки 
тянутся травянистыя равнины, съ кустарникомъ ко-
лючпхъ мпмозъ. Въ дождливое время года эта рав-
нпна покрывается травою въ род тростипка, выгаиною 
въ челов ческій ростъ; по окончаніп дождей ео 
сашгаютъ, чтобы пос ять на ея м ст дурро. А. 
пзлнвается въ Нплъ у с верной границы троппче-
ской области подъ именемъ эль-Мокренъ (т.- . 
сліяніе) пли эль-Мокадахъ, такж эль-Асвадъ, т.- . 
Черная р ка. Русло ея, до 300 м. шириной, въ 
дождливое время года наполпяется водою па 
столько, что стекаетъ въ Ннлъ; въ остальное время 
оно не доходптъ до Нпла всл дствіе потерп воды 
оть пспаренія. А. не судоходна. 

А х б а с а р ъ , до 1892 г. А т б а с а р с к а я ста-
ница, у здпый городъ Акмолішской области, прп 
р. Ишим . Въ 1907 г. 2707 жпт., чнслящнхся, по-
прежнему, казаками. Л тпяя Петровская лрмарка; 
прпвозъ въ 1901 г.—1576 070 руб. Въ посл дні 
годы обороты ярмарки, подъ вліяніеагь русской 
колонизаціп у зда, значительно увеліічилпсь. — 
А т б а с а р с к і й у здъ, одинъ изъ двухъ южныхъ 
у здовъ Акмолннской областп. Простраиство — 
114 549 кв. вер.; фигура, вытянутая съ С на 10; 
длпна 850 вер., ширіша отъ 100 (на 10) до 300 
(на С) вер. С верная часть Атбасарскаго у зда при-
надлежптъ къ с верной полос Акмолпнской области, 
къ бассейну Иртыша; часть ея орошается Ипшмомъ 
и его прптоками, пзъ которыхъ самыіі крупный— 
Терсъ-Акканъ; остальная, юго-восточная, половпна 
той же с верной частп представляетъ внутренпій 
бассейнъ большого озера Тенпзъ. Прііблпзителшо 
поср дин у зда проходптъ водоразд льная гряда; 
м стность, лезкащая южн е, принадлежитъ къ Арало-
Каспійскому бассейну. Нас леніо Атбасарскаго 
у зда, по даннымъ 1907 г., 116 020 чел., въ томъ 
чпсл русскихъ крестьяпъ 30841 (противъ 18888 
въ 1902 г.), кпргизовъ 85 179 чел. Русская колонпза-
ція у зда началась въ 80-хъ гг. XIX ст., когда было 
образовано 7 крестьянскпхъ селеній; зат мъ коло-
низація совершенно пріостановилась п возобновп-
лась только во второй половпн 1890-хъ гг. Русскія 
селенія сосредоточпваготся исключительно на самой 
с верной окраип у зда, главнымъ образозіъ, на по-
бережь Ишпма. Изъ кпргизовъ Атбасарскаго у зда 
2749 доыохозяйствъ (такъ называемыя пять Бага-
налинскихъ волостей)—постоянные кочевншш;зсмле-
д лія у нпх7> почти не существуетъ; изъ 100 головъ 
у нихъ им лось въ 1897 г. 12,6 лошадей, 9,2 вер-
блюда, 76,8 барановъ н всего 1,6 рогатаго скота. 
Блпзко кънпмъ по характеру скотоводствастоятъ кир-
гизы, им ющіе постоянпыя зимовки въ район 
р. Сарысу, у которыхъ зеылед лів (иррпгаціонпое) 
только немногимъ бол е развпто. Въ с верноі! 
части у зда числится до 4750 киргизовъ-домо-
хозяевъ, л товки которыхъ находятсл, болыпею 
частью, по смежности съ зпмовыми стойбііщаміі; 
центръ тяжестп ихъ скотоводства—въ разведспіи 
лошадей и рогатаго скота: процентъ с ющихъ дво-
ровъ колеблется между 55 п 84, ср дній разм ръ 
пос вной площади с ющаго двора — между 1,2 и 
1,6 дес. По оффиціальнымъ даннымъ 1907 г. въ 
у зд было выс яно хл ба 217 048 пуд. (ііротипъ 
178150 пуд. въ 1902 г.), изъ нихъ 157106 пуд. 
пшешщы, 38 260 пуд. овса, 7043 пуд. ячмеия, 905 пуд. 
проса, 20 пуд. ржи ц 13 214 пуд. картофеля. У кпр-
гизовъ землед ліе въ абсолютныхъ цпфрахъ растетъ, 
хотя и медленп с,ч мъ населеніе. По даннымъ по-
вторнаго изсл дованія 1909 г. пос вная площадь 
возросла протнвъ 1897 г. на 22,1%, тогда какъ на-. 
селеніе возросло на 26,80/о. Количество скота у кіір-
гизовъ возросло, по т мъ асе даннымъ, съ 312171 до 
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398 902 гол.; приростъ скота н сколько меньше, ч шъ 
прпростъ населенія, такъ что средняя обезпеченность 
скотомъ понпзилась съ 59,7 до 57,5 на домохозяй-
ство. Цептръ тяжести киргизскаго скотоводства въ 
у зд перен стплся съ коневодства (12,7 лошадей 
противъ 16,0 на домохозяйство) къ разведенію ро-
гатаго скота (13,2 противъ 9,8 голові на домо-
хозяйство). Л. Еауфмаш. 

А т в у д о в а маінмн», такъ назыв. "устроен-
ный въ 1784 г. фпзпкомъ Атвудомъ (см.) приборъ, 
который служптъ для наглядиаго и удобнаго де-
мрнстрированія законовъ паденія т лъ (см. Паде-
ніе т лъ), такъ какъ прп этомъ удалось пастолько 
уменышш. ускореніе, сл довательно, п скорость, 
не изм ніівъ характера паденія, что наблюдеиіе 
становптся возможньшъ п легкимъ. Наблюденіе прп 
свободноыъ даденіц т лъ крайне затрудпптелыю, 
всл дствіо громаднаго ускоренія; вс необходнмыя 
прпспособленія для этого настолькр сложны, что по-
добнаго рода наблюд нія производшшсь только 

очеиь р дко. А. 
ыашішапредста-
вляетъ, подобно 
паклонной пло-
скостп, умень-
шоино ускоре-
ніе, однако, съ 
тою разницей, 
что на ней паде-
ніе происходитъ 
отв сно, тогда 
какъ на наклон-
ной шіоскостп 
оно происходитъ 
наклонно. — А. 
мапганасостоитъ 
(см. лрнлагае-
ыый рпс.) въ 
свопхъ главн й-
шпхъ частяхъ 
пзъ очень легко 
вращающагооя 

на горизонталь-
ной осп неболь-
шого колеса, ко-
торо устроено 
наверху верти-
кальнаго столба, 
высотою въ 2 м. 
Колесо снабжепо 
въ своей окруж-
ностп выеыкой, 
какъ обыкно-
вонпый блоісъ, 
п черезъ него 
перекинутъ шел-
ковый св шп-
ваіощійся по об 
стороны шну-
рокъ.Къконцамъ 
шпурка прив -
шсны равныя п 
поэтому взапмно 
уравнов пшваю-
щіяея гирьки: т 
іі п. Еслп подв -
снть на гпрьку 
п неболыпой гру Атвудова машіша. 

зикъ, который своей тяжестью въ состояпш преодо-
л ть треиіе колеса, то, очевидно, тирька п стан тъ 
опускатьея вдоль отв сной шкалы, устроенной ря-
домъ съ поддержпвающимъ столбомъ. Скорость этого 

опусканія или паденія будетъ ыеныпе, ч мъ въ томъ 
случа , еслп бы падені было свободно , такъ какъ, 
кром собственной своей масеы, прибавленный гру-
зикъ долженъ привести въ движеніе гирьки (?ге-|-п), 
колесцо и шнурокъ п, кром того, преодол ть треніе 
колесца. Такъ какъ въ грузик г движущей являетс-я 
сила тяяіести, а эта посл дняя—сила постоянная, 
то обусловливаемое ею медленное движеніо будетъ 
равном рно ускоренньшъ, что легко можыо наблю-
дать съ помощыо этого прнбора. Положшяъ, гру-
зикъ подобранъ такой, что разстояніе, пройденное 
имъ при падепіи въ первую секунду, равно одному 
д леиію шкалы А. машины; разстоянія, пройденныя 
имъ въ 2, 3, 4, 5 секундъ, будутъ соотв тственно 
равны 22, З3, 42, 53 —4, 9, 16, 25 д леніямъ шкалы. 
Отсюда можно легко разсчитать, что въ отд льности 
каждой секунд по порядку—1, 2, 3, 4 и б-оіі соот-
в тствуютъ разстоянія 1, 3, 5, 7 и 9, что согласно 
съ закономъ паденія т лъ. Чтобы сд лать опыты 
относптельно окончательной скоростп, т.-е. скоростп 
въ конц каждаго даннаго момента времеші, иеоб-
ходимо, чтобы прибавленный грузпкъ могъ быть 
автоматическп удаленъ въ конц любой секуиды 
для того, чтобы падающая гирыса и продоллсала 
свое двпженіе только по пн рціи со скоростыо. 
пріобр тенной въ конц того мгновенія, когд:. 
снятъ добавочный грузикъ. Для этой ц ли грузику 
прпдаютъ удлпиенную форму такъ, что онъ прохо-
дптъ сквозь особо устроенное для этого задорживаю-
щее кольцо, которо можно по желанію устаповпть 
въ любомъ м ст шкалы. Для опред ленія сеісунды 
нли еще меньшнхъ промежутковъ вромени служитъ 
подв шонный къ стойк А. машины маятникъ, ко-
торый устроенъ такимъ образомъ, что одновременно 
съ началомъ его двнженія освоболсдается грузикъ и 
начпнаетъ падать, такъ какъ при этомъ горпзон-
тальная подставка, удерживающая его, вертыкально 

1 св пшваетея. Всл дствіе этого начпнается выше-
, указанное падеиіе вм ст съ качаніямп маятника. 
! Каждо качапіе сопровождает&я ударомъ особо 
устроенноп вплки въ звопковую чашечку, что даеіъ 
возмоншость отм чать качаиія, наблюдая въ то жо 
время д ленія шкалы. А. машина со времепп ея 
пзобр тенія получпла много усовершенствованій въ 
своихъ детальныхъ частяхъ, но осповная ея мдея 
осталась одпа п та же. Такъ, напр., Мореномъ былъ 
предложенъ аппарать, ид я котораго прпнадлежнтъ 
Понселэ, для того, чтобы представить графическіі 
законъ паденія т лъ; основані этого аппарата со-
стоптъ въ томъ, что падающее т ло само чертптъ 
на вращагощемся цплиндр ; Лабордъ и др. предло-
лшлп падающія плоскости для заппсыванія. Крайие 
ц лесообразное и остроумное видопзм неніе А. ма-
шины сд лано Бурбузомъ, для чего онъ воспользо-
вался электричоствомъ. Вм сто маятнпка, онъ упо-
требляетъ графическую заппсь, пропзводимую съ 
помощыо впбрирующей пластинки, на барабан , 
который насаженъ на общую ось съ колесомъ, на 
которомъ лелштъ сиурокъ. Какъ начало вибраціи 
пластпніш, такъ u освобожденіе падающаго т ла 
у него пропзводптся съ помощью двухъ электро-
магнитовъ, находящихся въ общей ц пи, что даетъ 
возмолсность д лать ихъ абсолютно въ одно и то л;е 
мгновеніе. 

Атв.удть (Atwood), Джорл^ъ. англійскій фи-
зпкъ (1745—1807). Получплъ изв стность изобр те-
ніемъ прпбора для пзученія закона паденія т лъ 
отъ тяжести (см. Атвудова маШина). 

А т е и з м ъ {іреч., a—отрнцаніе и &ео«—богъ) 
есть отрпцаніе сушествованія лпчнаго Бога. Такъ 
какъ съ шшятіемъБогаим ютъ д ло религія н фпло-
софія, то т рмпвъ А. прпм няется п въ той и въ 
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другоіі; no разгранпченіе области религіи отъ фпло-
софіп—д ло весьма трудное, и перечисленіе ви-
довъ А. весьыа затруднительно. Обычное перечис-
лсніе, — А. отрицательный и положнтельныіі, 
теоретическій п' практпческій, скептпческій и 
догматпческій,—въд йствительности является чисто-
вн шшшъ, не касающішся существа д ла. Та-
кішъ характеромъ отлпчается и д леніе, предложен-
ное Гогоцкимъ—«по степени н обширностн атепсти-
ческаго направленія мысли», нбо колпчественньш 
прпзнакъ не моясетъ служить основаніемъ д ленія. Н -
сколько удовлетворптельн е д леніе, дредложенное 
Пьеромъ Бейлсмъ въ его «Dictionnaire historique». 
Онъ ирцзнаетъ трп вида А.—отрпцающій бытіе Бога, 
отрпцающій лишь свободу въ Бог и отрнцающііі 
творчество Бога; но еслп встать на точку зр нія 
Бейля, то не понятно, почему не прпзнать атепстами 
отрицающііхъ п другіе признакіі Бога, напр. Ренана, 
отрнцаіощаго неіізм нную прпроду Божества п уча-
щаго о «deus in fieri» u т. д. Единственною пра-
вильною точкою зр нія намъ представляется та, 
і;оторая ограничиваетъ понятіе А. релпгіозной сфе-
рой и устраняетъ его пзъ сферы фіілософской. Съ 
такой точкп зр нія атепстомъ сл дуетъ считать 
того, кто не ирпзнать ліічнаго Бога, т.-е. того, 
кто вовсе отрпцаетъ существованіе Бога пли, по-
добно деистаыъ, допускаетъ лншъ существованіо 
безличііаго верховнаго вачала, плп, наконецъ, того, 
кто, подобно пантеистамъ, отожествляетъ Бога съ 
прпродою. Въ исторіи релпгіозной жпзни мы не 
встр чаемъ указаннаго ограниченнаго словоупотре-
бленія; напротнвъ, легко зам тить весьма широкое 
пользованіе термпномъ А. Очень многіо философы, 
даже такіе, которые былп воодушевлены истпнныыъ 
ролигіознымъ вдохновепіемъ, н пзб жаліі обвннепія 
въ А. и понеслн незаслужевную кару всл дствіе того, 
что люди не ум лн разграничить область в ры, 
признашіой государствомъ, отъ свободнаго фпло-
софскаго нзсл дованія. Въ древности Анаксагоръ 
подвергся изгнанію, Сократъ долженъ былъ вы-
ппть бокалъ цикуты; въ ново вреыя Ванпни u 
Длсордано Бруно былп сожжены на костр ; иля 
Сппнозы произноснлось въ теченіе ц лаго стол тія 
съ настоящимъ ужасомъ, какъ имя веліічайшаго А.; 
Фнхте Старшій долл;епъ былъ покииуть Ісыу, въ 
внду тялпгаго обвпненія въ безбожіи.—Поняті фн-
лософа о Бог не доллшо быть подводпмо подъ 
релпгіозпыя катсгоріп, покоющіяся на в р , а не 
на разум . За фнлософіей сл дуетъ признать 
право свободнаго пзсл дованія u въ области рели-
гіознаго творчества, u для обвиненія • въ А. не 
доллшо быть ы ста. когда фплософское по-
нятіе о Бог не совпадаетъ всец ло съ релпгіоз-
нымъ. Обычно въ А. обвиняютъ два фплософских-ь 
направленія — матеріалнзмъ п пантеизмъ. Древніе 
матсріалисты (Демокріітъ u эпнкурейцы), равно 
какъ и новые (Гольбахъ, Бюхнеръ, Геккель п 
многіе другіе), считаются атеистамп иа томъ осно-
ваніп, что онп отріщаіотъ существованіе Бога; но 
въ д йствіітелыіостіі онп отрицаютъ его бол е на 
словахъ, ч мъ на д л , пбо многі пзъ аттріібу-
товъ Болсества прішисываются ииіі матеріи: она' 
в чна, она есть источникъ жизнн, изъ нея вс про-
псходптъ и все постоянно совершенствуется. Моясно 
утверл:дать, что матеріалнзмъ им етъ ложное пред-
ставленіе о Бог , но утвержденіе, что онъ не иы етъ 
никакого о немъ представленія, оказывается оши-
бочнымъ. Точно такъ ate не основательно и обвине-
ні въ А. т хъ философовъ, которые, каісъ папр. 
Дж. Бруно, Сппноза u Шеллипгъ, говорилп объ имма-
нентыомъ боліеств , т.-е. ставнли въ т сн йшую связь 
Бога u природу. И зд сь мы пм емъ лишь попытші 

разр шенія прсблемы объ отнош піи Бога къ міру, 
прпчомъ дредставлені объ имманентности Бога міру 
вовсе не влечетъ за собой по необходішостп ото-
жествленія Бога и міра. Шеллпнгъ, напр., энергично 
протестовалъ противъ обвішепія въ такомъ отоже-
ствленіц. Бол е основанія пы етъ обвпненіе въ А. 
спстемъ, ведущихъ къ солппснзыу (см.); но солн-
пспзмъ развилоя на почв фіілософіп Берклп п 
Фпхте Старшаго, а между т мъ оба прпзнавалн ЛІІЧ-
наго Бога и д ятелыюсть шідпвіідуальнаго «я» вы-
водпли нзъ абсолюта. Только Штіірнеръ прпдалъ 
солипспзму характеръ, ысішочаюідш вполи пред-
ставленіе о Бог . Ніщшо боролся протпвъ идеп Бога 
п протпвъ христіанства, но и его врядъ лп ыолшо 
назвать атепстомъ, какъ нельзя подводпть 
подъ этотъ терминъ ыіросозерцаніе Шопенгауэра 
іі Гартманна.—В роучепіе слагается въ опред леи-
выя форыы н получаетъ пріізнаіііе со стороны го-
сударства; кто его перетолковываетъ, считаотся ере-
тикомъ, кто его отвергаетъ, разсматриваетея какъ боз-
божникъ. Но реліігіозпая жизпь есть по препмуществу 
жизнь внутренняя, требующая личиыхъ пережпванііі; 
содержаніе р лпгіозныхъ представленііі ц догматовъ 
нужно понять п умствеино возсоздать. Этотъ про-
цессъ лячнаго участія въ релпгіозной лшзніі нс-
минуемо влечетъ за собоіі опред леппоо отношсніе 
къ общепрнзнанноыу ученію, п это отношоніо по-
лучаетъ разлнчныя форшы съ одиой сторопы—въ 
религіозноіі ыпстик , съ другой-—въ различныхъ 
формахъ свободомыслія. Мпстпка u ролпгіозііоо 
просв щеніе или свободомысліе суть дв главиыя 
сплы, приводящія въ двшкеніе религіозноо созна-
ніе. Оба направленія часто кажутся одпиаково вра-
ледебными опрод лоііноіі рслпгіозпоіі форм , u оба, 
поэтому, навлекаютъ на себя обвішенія въ А.; осо-
бенно это зам тпо по отпошеыііо къ свободомыслію, 
хотя въ д йствптельпостп опо направлоію пе столько 
на существо релпгіп, сколысо на су в ріе, іпш стъ 
ц лыо "защиту права ішдіівіідуальнаго сознапія 
устанавлпвать своо отііошспіо къ бозусловиому"ва-
чалу. Это направлені впсрвые появплось у софіі-
стовъ, отрнцавішіхъ полрлсптельную релпгію и за-
щищавшііхъ идею естествепиоіі'реліігііі; опо возникло 
вновь въ XYIII в к , напр. въ учсііііі французсішхъ 
энцпклопедистовъ. Въ д йствитолі.ностн религіп 
опасно не свободомысліе; опасенъ религіозныіі 
индифферентпзмъ, наступающій въ эпоху, когда 
реліігіозные догыаты теряютъ силу надъ людьыи; такъ 
напр. картішу религіозно-ішдиффереитнаго обще-
ства представляетъ памъ римская ішперія во врсля 
возншшовенія хріістіанства. «Nulla mihi, inquam, 
religio est»—говоритъГорацій. «Глупостыо счптаотся 
ыысль п вызываетъ см хъ, что въ храмахъ во время 
жертвоприношенія присутствуетъ Божество»—гово-
ритъ Ювеналъ (13, 35 и сл д.). «Многіо сомп -
ваются, существуютъ ли вообщо боги»—говорптъ 
Овпдій. По словамъ Марціала, «нные уб дн-
тельно доказываютъ, что представлсніе о неб u 
существованіп боговъ нел по» (Mart., ер. 4, 21). 
Въ средніе в ка релішозныя представленія на 
столько преобладали падъ остальнымп, что о про-
явленіп свободомыслія u А. н могло быть u р чп; 
но что гн тъ религіозііыхъ представлешіі вызывалъ 
реакцію, принимавшую ипогда весына р зкую форму, 
объ этоыъ свпд тельствуотх кпііга «De tribus im-
postoribus», упоыішаіііе o коей встр чается, иачи-
ная съ XIII в. Папа Гріігорій IX, въ энцпк-
лпк 1239 г., приписалъ авторство ішиги «0 трехъ 
обманщцкахъ» пыпоратору Фридриху II, но безъ 
достаточнаго основанія; съ т хъ поръ пытались 
найтц автора н прішпсывали со разпымъ ли-
цамъ, разпыхъ вромоиъ (до Мильтона включи-
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тельпо). Свободу духовиой жизпи старалпсь гаран-
тііровать странпымъ ученіемъ о «двоіЗной истіш », 
впервыо высказанньшъ Симоыомъ изъ Турнэ (въ 
начал XIII в.). Это ученіе утверлсдало, что одно 
п то жв положеніе можотъ быть истиннымъ въ 
тсологпчсскомъ смысл п лолшымъ въ фплософ-
сісомъ, и цаоборотъ. Такнмъ образомъ, Полпонатъ, 
напр., ыогъ отріщать іпідіівидуальное безсмертіе, 
говоші, что философсші опо ие мож га быть доказано. 
ДЛІ. Бруно на рубеж XVI и XVII в. защпщался 
отъ обвиненія въ ероси ссылкою на ученіе о двой-
ной истин . Отголоски этого ученія молшо просл -
дить u до нов йшаго времени: такъ, выводы теоре-
тическаго разума въ фплософііі Канта находятся 
въ р зкомъ протпвор чіц съ постулатами практп-
ческаго разуыа. Въ этомъ протпвор чіитеоріиипрак-
тики воскресло старое ученіе о двоіІноЯ истпн , 
только ролн пером ніілись: въ средніе в ка двой-
ной ІІСТІІЦОЙ защііщаліі право на свободное из-
сл дованіе, въ философіп Канта двойыая истіша 
служитъ защптою в ры протпвъ прнтязанііі 
разума. Въ практііческоіі жизни ученіе о двойной 
истин выразилось въ отд леніп церкви отъ госу-
дарства. Саыо собшо разум ется, что съ точкп 
зр иія ортодоксальиой вс защіітнпіш свободы со-
в сти ц в ротерипмостн, начпиая съ софпстовъ и 
коичая Толандоімъ п французскішп энциклоподи-
стаып, доллсны были казаться атепстами. Вторая 
сторона свободомыслія состоптъ въ борьб съ суе-
в ріями. Гольбахъ, въ «Систем природы», опред -
ляетъ атеиста какъ un liomme qui detruit des chi-
meres nuisibles au genre humain pour rameuer 
les hommes t\ la nature, й, Гехрёгіепсе, й, la raison, 
Въ д йствительности это опред лені относится къ 
свободомыслящішъ; подъ терминомъ chimeres nui
sibles сл дуетъ понимать н р ліігію вообще, a 
ліішь суев рія, которыя пышно расцв таютъ на 
релпгіозпой почв . Суев рія свойствениы вс мъ 
временаыъ п встр чаются у вс хъ пародовъ, ио съ 
особой силою ОНІІ проявилпсь въ первые христіан-
скіе в ка, въ эпоху возролсденія, когда возшшлп ы 
распростраішлпсь «тайныя пауіш», п въ нашс вромя, 
когда в ра во вс чудесное возросла пропорціо-
нально прогрессу естествознаиія. Прпходптся при-
помнить ын ціо Бэкона, что levis gustus in philo-
sophia movere fortasse ad atheismum, sed pleni-
ores haustus ad religionem reducere. Борьба съ 
суев ріемъ не ссть борьба съ релпгіей; н тъ нп-
какого основавія обвпнять въ А. т хъ, кто всту-
иается за права разума.—Литература объ А.,всл д-
ствіс нсопрсд лснностн тершша, довольно обшпрна, 
такъ какъ это понятіе сопоставлялось п отожествля-
лось и съ ыатеріаліізімомъ, н съ депзмоыъ, п съ пан-
теизмомъ.—Cji.Buddeus, «Theses deatheismo etsu-
perstitione» (Іепа, 1717); H e y d s u r e i c h , «Briefe 
liber den Atheismus»; l i e i m m a n n , «Historia 
atlieismi et atbeorum false et merito suspectorum 
apud Judaeos, Ethnicos^ Christianos et Muhamme-
danos» (Гіільдесгеймъ, 17^5); Sy lva in M a r e c h a l , 
«Dictionnaire des athees». Хороше изсл довавіе 
объ A. y К у д р я в ц е в а-Пл а т о н о в а , т. II, 
вып. 3-й, стр. 105—155. Э. Р. 

А т е к с х й л н с ь , старпнный западпо-русскій 
ыузыкалышй термпнъ (XVII в.), озпачающііі спо-
собъ, пріі которомъ къ готовой мелодіп безътекста 
подыскпвается п прплажпвается къ пей подходя-
щііі сй тскстъ. По-русскп такой пріемъ называется 
подтекстовкоіі. Дплецкіи въ «Іде граматикііі муси-
кіііскоіі» (рукоппсь 1679 г.) такъ объясішетъ этотъ 
способъ пли, какъ онъ выралсается, п р а в и л о: 
«правило безр чпос, нмонуемоо латішски атекста-
лисъ сіе есть, когда творецъ л ыія лрежд безъ 

р чей смышляехъ п ні , посл л;е подъ ноты текстъ, 
свр чь р чп полагаотъ смышленнымъ отъ него но-
тамъ приличныя». 

Ахекть (Подолъ) нлп Ат кскій оазисъ, зани-
маетъ восточную часть культурной u паселепыой по-
лосы, которая тянется въ Закаспійской области у 
с верной подошвы хребта Копетъ-Дагъ. Западиой 
гранвцей А. оазііса является полоса песковъ мелсду 
стапціяміі Аннау u Гяуарсомъ Средие-азіатской 
жел зной дороги, отд ляющая его отъ Ахалъ-Текші-
скаго оазиса, а восточной — ыерндіанъ станціп Ду-
шакъ. Длина оазііса около 100 вер., шііріша отъ 
30 до 50 верстъ. Культурныя земли расположепы по 
теченіяыъ неболыпихъ р чекъ, стеЕающихъ съ горъ, 
п по кяріізамъ, выводящііыъ подземную воду на ио-
верхность зеили. А. населенъ туркменаыіі-текпнцами. 
Центромъ Атекскаго оазпса слулаітъ станція Каахка, 
ш стопребываніе атекскаго пріістава Тедліенскаго 
у зда, Закаспіііской области. 

А х е л е к х а з ъ (греч.), спаденіо легішхъ; оію 
можетъ быть вролсдеиыымъ, по чаще всего им етъ 
м сто при разлпчныхъ бол знсниыхъ прбцсссахъ 
(напр., прп забол ваніяхъ дыхателышхъ путей, 
плевры), ведущпхъ къ сдавлеиію частеіі легкаго n 
выт сненію пзъ нихъ воздуха. 

А х е л л а , г. въ Италіп, см. Аверса. 
А х е л л а і і ы (Atellanae, A. fabulae), видъ 

древпе-рішскоіі коыедіи, пазваипый такъ по имеиіі 
города Атоллы въ оскійскоіі Кашіаііііі,гд онъ осо-
бенно развплся. Начало его восходитъ, no всей 
в роятностп, къ греческоіі ііародиой комедін, про-
шікшей въ Ателлу изъ Спцплін. Въ Римъ А. гіоііали, 
главнымъ образомъ, въ коиц IV в. до Р. Хр.,когда 
Аппісвадорогат сн е связала Лацій съ Кампаніоіі. 
Первоначально этіі пьесы разыгрывались оскійскими 
актерами и на ихъ язык , а потомъ пхъ усвоила п 
рпмская мододежь. Долгое вреыя А. оставались 
безыскусственной импровизащеіі; худоліественная 
обработка была сообщеыа ишъ толысо въ псрвой 
трети I в. до Р. Хр., когда они получили опре-
д ленный текстъ, u въ представлснііі лісбитслеіі 
зам шілп настоящіс актеры. Тогда асо нхъ стали 
прпсоедпнять въ качеств веселаго заключенія (ехо-
dium) къ представленію трагедій такъ же, какъ въ 
А пнахъ сатнрическая драма зазшкала трагическую 
трплогію (ср. роль нашего водевиля). Главной осо-
бенностью А. было постояпство ихъ типовъ или 
характерпыхъ ролей. Такихъ типовъ было 4:1) Мас-
cus (дуракъ плп простакъ; отсюда, в роятпо, наша 
«шаска»), 2) Виссо (толстощекій облшра ИЛІІ бол-
тунъ), 3) Pappus (простоватыіі старпкъ), 4) Dossen-
nus (хіітрыіі горбунъ). Эти фіігуры,которыя отчастіі 
п поныи существуютъ въ иростонародной іггальяи-
ской комедіп (такъ, Pappus соотв тствустъ Panta-
lon, Dossennus—Dottore), стоялн всегда въ цептр 
д йствія и былп главныіш вершителями его. М -
стомъ д ііствія, іш вшаго обычно незначіітельный 
объемъ, была, по большей части, деревня. Актеры 
всегда посплп маски. Простая завязка (tricae, откуда 
наша «интрпга») д ііствія обычно находпла быстрый 
п часто весьма поразптельный копецъ. Тонъ п со-
держаніе былп всегда грубоваты, а ішогда и весьма 
грязны. Языкъ былъ иростонародный, со вс мн его 
непрпстоііностяміі п ошибками иротивъ р чи людеіі 
образованныхъ; но часто въ немъ заы тиы пора-
зптелыіая ы ткость и пластичность выран{енія. Въ 
мстрііческомъ отиошеніи А. пріьмыкалн къ палліат 
и тогат . Свпд тельство древнихъ, что въ этпхъ 
пьссахъ пріш нялйя, главиымъ образомъ,ссміістоііііыіі 
ямбъ, но подтворждается дошедшими до пасъ отрыв-
ками. Своеобразной чертоіі А. былп личныя вы-
ходки u политичсскіо намеки. Основателями и 
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главнымп пр дставителямн художественно-лптера-
турныхъ А. были поэты Л. Помпоній п Новій. Оба 
оіш были также пзв стны свопми иародіями на тра-
гедіи (такъ назыв. hilarotragoediae) Пакувія п 
Акція. Эти пародіп замыкали собою представле-
нія трагедій, а потому также называлгісь А. 
Оісоло конца I в. до Р. Хр. А. ыало-по-ыалу выт с-
нлются мпмамп (см.). Новый, но кратковремепный 
расцв тъ А. былъ прп Тпберіп; напбол е изв стнымъ 
тогда авторомъ этпхъ пьесъ былъ Е КІЙ Муымій. 
Отрывки собраны у Ribbeck'a, «Scaeu.Rom. poes.» 
frg. I I 3 (Лпц., 1898; cp. M a r x въ «Энцпклопе-
діи» Pauly-Wissowa подъ словомъ «A. fabulae», п 
S k u t s c h, тамъ же, подъ словомъ «Exodium»); 
В е t h е, «Proleg. z. Gesch. d. Theat. im Altert.» 
(Лпц., 1896), стр. 293 сл.; D i e t e r i c h , «Pulci-
nella» (Лпц., 1897, съ рецензіей KUrte въ «Berl. 
Phil. Woch.j, 1897, ст. 1328, и . Ф. З лпн-
с к а г о въ «Фплологпческомъ Обозр ніп», т. XIII; 
ср. его же «Quaebtiones comicae» въ «Журн. Мпн. 
Нар. Просв.» за 1886 г.). Объ ЯЗЫЕ А. ср. М е і-
s t е г, «Altes Vulgilrlatein» въ «Indogerm. For-
schungen» за 1909 г., стр. 87. Ha русскоыъ язык : 
Б л а г о в щ е н с к і й , въ «Пропплеяхъ», т. II; М о-
д е с т о в ъ, «Лекціп по исторіп рпыской литературы» 
(СПБ., 1888); Н а г у е в с к і й, «Исторія римской ли-
т ратуры», т. I (Казань, 1911). А. М—иъ. 

Ахель: 1) А. (Итнль, Этнль), развалпны древ-
нихъ городовъ А. ы Баланджара, на правомъ бе-
регу Волги, на 12 вер. выше города Астраханп: 
рядъ холмовъ, носящихъ названіе ^Кареныхъ илп 
Шареныхъ бугровъ. Въ береговыхъ обнаженіяхъ на 
протяженіп до 300 саж. впдны сл ды двухъ разновре-
менно сожжопныхъ городовъ, разд ленны толстымъ 
дластомъ земли. Бол поверхностно лежатъ раз-
валпны, приппсываемыя Архпповымъ городу Ба-
ланджаізу, в роятн е—старой Астраханп (Хаджп-
Тархань, Адъяж-Тархань); зд сь найдено множество 
серебряныхъ и м дныхъ монетъ золотоордынскаго 
чекана, такж разныя серебряныя іі золотыя всщп. 
Въ л жащемъ ннже, подъ развалпнамп перваго, 
город А. найденъ хорошо сохраііившійся глц-
няный кувшннъ н мпого другихъ ыелішхъ продые-
товъ. По св д ніямъ, дошедшпмъ отъ арабскпхъ 
писателей Ибн-Фослана, Ибн-Хаукаля, Ибн-Хал-
дуна, Масудп н др., шожно иредположить, что зд сь 
находилась хазарская столпца А. или Итиль. Она 
была окруж на ст ною; дворецъ князя, выстроенный 
изъ кпршіча, представлялъ единственное въ город 
каменное зданіе; остальныя жилпща состояли пзъ ма-
занокъ илп войлочныхъ юртъ. Восточная часть го-
рода, Хаз ранъ, была заселена купцами разныхъ 
націіі. Вообще населеиіе города въ IX ц X стол -
тіяхъ было значительно u разнообразно; въ немъ 
было 30 мечетей, рыпки, бапп; иаселеніе состояло 
изъ мусульыанъ, евреевъ, хрпстіанъ и пдолопоклон-
никовъ, говорило на турецкомъ п хазарскомъ язы-
кахъ. Кпязь п его вельыожп былп евреи, а кня-
жеская свпта, до 4000 челов къ, состояла нзъ лпцъ 
разныхъ націй. Въ 969 г. русскіе, подъ предводп-
тельствомъ великаго князя Святослава, разрушилп 
А. Когда ішенно ыа развалпнахъ А. возпыкъ городъ 
Баландлсаръ (Баланчіаръ, Балансаръ, Белендоръ нли 
Белещркеръ)—не изв стпо; но существованіе его, во 
всякомъ случа , относится къ поздн іішей эпох . 
По указанію Йбн-Халдуна п других'' чрабсішхъ 
Біісателей м стопололіеніе Баландлсара сл дуетъ 
пріурочпть къ м стностн, гд впосл дствіи воз-
ннісла старая Астрахань; по указанію Абульфеды, 
Беленджеръ лоліалъ у Дарьяльскаго ущслья Кавказ-
скпхъ горъ.—Ср. «Журналъ мігппстсрства народпаго 
просв щенія» 1868 г., ч. CXL, статья Д. А. Хволь-
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сона.—2) А. (Ит ль, Этель), древнее названіе р ки 
Волги. 

А т е л ь е (фраиц.), мастерская артпста, препму-
щественно худолшика п скулыггора. 

Ахегнаръ, пригородъ Пензеиской губсрніи, 
Саранскаго у зда, въ 13 вер. къ В отъ города Са-
ранска, прп р к Атемарк . А. прследэ назывался 
Атомарскиыъ острогомъ и входплъ въ число укр пле-
ній, составлявшпхъ такъ назыв. Черту; въ 1670 г. 
сдался безъ сопротпвленія казакамъ Стенькп Ра-
знна, но вскор былъ взягь царскііми вонскамп, 
ПОВ СІІВШПМІІ старшпнъ п есауловъ. Нып въ А. 
5025ЖІІТ.;2 церквп, школа, поташные заводыпкра-
СПЛЬНІІ; лиітелп заннмаются хл бопашествоыъ, плотип-
чествомъ, добычей м ла п выжпганіеыъ пзвестп. 

A t e m p e r a , CM. Теыпера. 
A t e m p o (итал.), въ темпъ, въ разм ръ; 

этотъ музыкальный термпнъ озиачаетъ возвращені 
къ прелшей скоростіі двиліеііія. Напрпм ръ, если 
въ пьес въ темп allegro указано ritardando, 
то сл дующее за нимъ a tempo означаетъ возвра-
щеніе къ первоначальному темпу, т.-е. къ allegro. 
Такое лсе значеніе пм етъ музыкальный терминъ 
a tempo primo (чаще просто: tempo primo). A tempo 
giusto (джюсто)—въ надлен:ащемъ, правильноыъ 
т мп . 

Атене і і , иначе А иней (отъ греч. 'A&vjvalov), 
названіе многпхъ высшихъ п средыихъ учобныхъ 
заведеній въ древности и въ новое вреыя.— Пер-
в ы й А.—родъ высшей школы—былъ основанъ въ 
Риы , въ 135 г. no Р. Хр., пмператоромъ Адріаномъ. 
Названіе А. запмствовано отъ пмепи города Аепиъ, 
какъ умственнаго цеитра античнаго міра. Ц лью 
А. было покровительствовать наукамъ п изящньшъ 
ііскусствамъ (ingenuae artes). Школа была вв -
рена постояиному составу профессоровъ, которыхъ 
при пмператор еодосіи числилось: 3—по элоквен-
ціи, 5—по діалектпк , 2—по юриспруденціи, 1—по 
фшюсофіи п 10 грамматиковъ. Школа сохравяла 
свое значеніе до в ка. Впосл дствіп она полу-
чпла названіе Schola romana. Подобные А. были 
заведсны въ разныхъ городахъ Галліп, напр., въ 
Ліон . Въ эпоху французской революціи имя А. во 
Франціп носпли многія учебныя заведенія; съ 
1803 г. это имя сохранплн только ученыя общества, 
среднія_ же школы сталп пазываться лицеями 
(Lycee); Въ Нидерландахъ п попын среднія учебыыя 
заведеыія но&ятъ имя A 

А х е п е і і , пазвапіе н которыхъ лсурналовъ за 
гранпцей u въ Россіп. Изъ заграипчныхъ бол е из-
в стны: 1) англійскііі «The Athenaeum», пздаю-
щійся съ 1828 г. п закліочающій въ себ статьи no 
лнтературной критіік , фллософіи, богословію п 
пскусствамъ; 2) французскій «L'Athenaeum 
Frangais», выходпвшШ въ св тъ въ 1852—56 ГГІ и 
походпвшій по содерлсанію на англійскііі; 3) чсш-
скій «Athenaeum» ыздается съ 1883 г. въ Праг , 
былъ основанъ проф. Масаріпмжъ.—Въ Россіи на-
званіе А. ИОСІІЛІІ 2 лгурнала: 1) «A.J, и:урналъ крп-
тпки и лптсратуры, пздавался проф. Mux. Павло-
вымъ въ Москв въ 1828—30 гг.; 2) «А.», л;ур-
налъ крптщш, соврсмснной исторіи u лптературы. 
Выходплъ съ 1 января 1858 г. по 1 ыая 1859 г., 
подъ редакціеіі Евгепія Корша, въ Москв . Въ 
журнал пришшаліі участіе лучшія силы литера-
туры п журналистикп шестпдесятыхъ годовъ (Гон-
чаровъ, Тургеиевъ, Щсдрииъ, С. Соловьевъ, А. Стан-
кевпчъ, С. Ешсвскій, Д. Иловайскій, Афапасьевъ, 
Чулсбинскій, . Буслаевъ, Н. Чериыіпевскій, 
Б. Чпчерпиъ, М. Погодішъ п др.), но, несмотря на 
то, ыатеріальнаго усп ха журналъ не им лъ u 
скоро прекратился. 
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А х е п н , селеніе Горіііскаго у зда, Тпфлисской 
губерніп, въ 10 вер. къ 10 отъ города Горп, въ 
ущель р ки Таны, притока Куры. ,1243 жит. (гру-
знны). Зам чательно развалинами города п кр -
пости (на отд льномъ, неприступношъ холм ), оспо-
ванныхъ въ 184 г. царемъ Нарпманомъ. Въ 1689 г. 
А. былъ разоренъ персамп; до 1806 г. служилъ уб -
жпщемъ разбойниковъ пзъ лезгинъ. Зам чателенъ 
Сіонскій соборъ, бывшій н когда пископскою ка-

едрой (фрески, барельефы, грузинскія и армян-
скія надписп).—Атенское ущелье—одно изъ кра-
сив йшнхъ въ этой части Закавказья, съ очень 
теплыыъ клпматомъ; славится впнами. Множеетво 
разсалинъ башенъ п церквей. Н когда зд сь про-
ходплъ караванный путь изъ Карталішіи на ахал-
калакское плато п въ Ахалцыхъ. Нын на 50 вер. 
въ глубпну ушелья, въ л сныя дачп князей Эрпсто-
выхъ, проведены узкокол ііная жел зная дорога и 
телефонъ. Ущелье интересно п въ ботаническомъ 
отношеніп. 

А т е п е ъ (Athens), см. Этинсъ. 
А х е р г а т и с ь (Атаргатпсъ), Аттаръ (Астарта), 

Атнеа, хеттско-арамейское жепское божество плодо-
родія, съ рыбьею головой вм сто лица. Кулыъ ея 
былъ распространенъ по всей Сиріп; въ Газ н 
Аскалон она почиталась подъ пмоиемъ Деркето. 
Въ Іерапол ея оргіастическій культъ описываетъ 
псевдо-Лукіанъ въ трактат о сирійской богпн ; на 
Д лос въ надписяхъ эллпнпстпческаго времепи оиа 
является вм ст съ Ададомъ; въ филистимскихъ 
городахъ она была въ пар съ Дагономъ. 

А т е р м а п н ч е с ю і я х ла, греч., т ла, н 
припускающія тепловыхъ лучей, въ протпвополол;-
ность д і а т р м а н и ч е с к и м ъ . 

А х е р н о , р ка въ Италіи, см. Пескара. 
А х е р о м а (грвч.). Этвмъ имепемъ называется 

доброкачествеиная опухоль, величиною отъ горо-
шішки до курпнаго яйца, встр чающаяся обыкно-
в нно въ подкояшой кл тчатк . А. образуются 
всл дствіе засоренія выводныхъ протоковъ саль-
ныхъ железъ, причемъ отд леніе железы продол-
жается попрежному, илп всл дствіе попаданія подъ 
кожу частпцъ эппдермиса при раненіяхъ ея, на-
прпм ръ, острымп зубцамн гребенокъ и пр. Со-
держпмое А. состоптъ, главпымъ образомъ, пзъ 
жировыхъ капель, жпровыхъ кристалловъ и эпп-
дермопдальныхъ кл токъ. А. наблюдаются обыкно-
вепно одиночпыми плп мпогочислонными на воло-
спстой части головы, на лиц п затылк , р же на 
туловпщ . А. только тогда вызываютъ страданія, 
когда он воспаляются; тогда всего ц лесообразн с 
ихъ удалить оперативпымъ путемъ.—А т р о si а-
т о в н ы й п р о ц с с ъ плп а т е р о м а т о з п о е 
п е р е р о ж д е н і о а р т е р і й (Arteriitis chronica 
deformans) есть бол знь, поражающая бол е по-
жилой возрастъ; опа состоитъ въ томъ, что вну-
тренняя оболочка артеріи ы стамп жирпо пере-
роясдается н размягчается, а зат мъ шожетъ изъ-
язвпться; впосл дствіи въ этихъ участкахъ отла-
гаются соли извести. Атероматозно перерожден-
ныо сосуды легко подвергаются разрыву, вл ку-
щему за собою кровопзліяніе въ мозгъ (ударъ), и 
часто слулсатъ прпчпной аневрпзмъ, старческой 
гангрены, тромбоза п эмболій. 

А х е р о м а х о з ъ , см. Атерома. 
Ахеррисажть, терминъ, обозначающій въ 

авіаціп епускъ аэроплана на землю. Одішъ нзъ ea
rn ыхъ труДныхъ молентовъ полета, когда все внп-
маніе авіатора должно быть сосредоточено на ап-
парат . Выбравъ подходящую площадку достаточ-
ныхъ разм ровъ, авіаторъ, въ завпспмости отъ вы-
соты, на которой находптся аппаратъ, разстояпіядо 

выбранной площадки н снстемы айпарата, д лаетъ 
соотв тствующій спускъ. Моторъ можотъ быть оста-
повленъ на значптельной высот , и аппаратъ соб-
ств нной тяжестыо опускается внизъ, задерживая 

Рис. 1. 

скорость паденія поддерживающимп поверхностями. 
Крутоіі спускъ пазывается vol pique, а пологій— 
vol plane; оба спуска требуютъ большой опытности, 
хладнокровія и ув ренностп въ своихъ двиягеніяхъ. 
Для предохраненія аппарата отъ поврежденія при 
удар о зеылю на немъ устраива тся приспосо-
блені , называемо амортизаторъ. Амортвзаторы 
бываютъ тр хъ типовъ: резиновые, пружинны u 
пневыаіцческіві устройство зависитъ отъ системы 

Л: _ 

ГВС. 2. 

аэроплана. На типахъ, подобныхъ Фарману, шпкніе 
полозья 11 укр пляются къ осяшъ колесъ л, нако-
торыхъ аэропланъ разб гается по земл , помощыо 
прочной п очень упругой резпны Р (рис. 1). Эта 
резина, при удар колесъ о зомлю въ моменгь 
спуска, растягпвается и поглощаетъ силу удара, 
благодаря чему полозья плавно опусісаются на землю 
(рпс. 2) и, скользя по нен, постепепно останавли-
ваіотъ аппаратъ. Въ типахъ Блеріо а.иортпзаторы 
д лаются пружшшые нли резпновы . Касаясь земли, 

колесо своею осью (рпс. 3) ОЕ подпимаетх вв рхъ 
луфту Ж, растягцвающую буфера В^ п В^ погло-
жающіе ударъ. Для скор іішей остановкн аппарата, 
і:атящагося по земл , прим няются дополпнтельные 
тормозы, прикр пляемые къ хвостовьшъ частямъ 
аппарата. Этн тормозы своимъ треніемъ о землю 
останавливаютъ катящійся аппаратъ. . 

А х с р х о н ъ (Atherton), гор. въ Англііі, въ Лаи-
кашпр , въ 21 кы. отъ города Манчестера. 16211 л:ііт.; 
камепноугольныя копп, жел зод лателышіі заводъ, 
шелковыя и бумаготкацкія фабршш. 
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А т е с с » (Atessa), гор. въ итальяпской про-
винцііі Кі ти; 101/з тыс. жит.; производство шерстя-
ныхъ пзд лій, пзготовленіе салами. 

А т е т о з ъ (athetosis), названі судорожной 
бол зни, при которой въ пальцахъ совершаются 
безостановочныя движ нія, напоминающія пропз-
вольныя (разгпбаніе, отведеніе, сгибані и т. п.). 
Эта бол зиь представляетъ аналогію съ Виттовой 
пляской п прпнадлежить къ двигательнымъ невро-
замъ преимущественно д тскаго возраста. Кром 
того, А. иногда ыаблюда тся въ парализованныхъ 
конечиостяхъ какъ осложнені мозгового страда-
нія. А. впервы оппсанъ въ 1870 г. америкаіі-
скимъ врачеыъ Гэмиондомъ и иногда называется 
по его пмени. 

А т н л і й (Marcus Atilius), древне-рпмскій пп-
сатель II в. до Р. Хр., одпнъ нзъ авторовъ палліаты 
(см.). Изъ го сочішоній до насъ дошли лишь нп-
чтожные отрывіш (между прочпмъ, изъ комедіп 
«Mysogynus»—ненавистшшъ женщішъ). Цпцеронъ 
называетъ А. «жесткимъ поэтомъ»; Варронъ прн-
чпслястъ его къ ппсателямъ, которые легко воз-
буждали чувства. Можетъ-быть, этотъ поэтъ то-
жествспъ съ трагпкомъ А., который, по свпд -
тельству Цццерона («Do fin.», I, 2,5), далъ неудачный 
переводъ Софокловой «Электры». Собраніо отрыв-
ковъ А. см. у Р і і б б е к а , «Scenicae Romaaorum 
poesis fragmenta» (II, Лпц., 1898). 

Axiijiiik Ф о р т у н а х і а н т ь (Atilius Fortu-
natianus), древне-рпмскій писатель, родомъ, в ро-
ятно, пзъ Африки; жилъ въ конц III и начал 
IY в. no Р. Хр. Съ его иыеномъ дошелъ до насъ 
составлеыный, главнымъ образомъ, по Цезію Бассу 
трактатъ о ыетрахъ Горація, съ введеніемъ объ 
основныхъ понятіяхъ метрики. Изд. въ серіи 
«Grammatici Latiub Кейля (VI, 278 и сл.) и отд. 
(Галле, 1885).—CM. Consbruch, «De veterum ПЕРІ 
ПОІНМАТОБ doctrina» (Бреславль, 1890). 

А Т И П І І І , римскій плебейскій родъ, пропсхо-
дпвшій изъ Аристеи. Выдаіощейся роли ни онъ въ 
ц ломъ, ни отд льные го представители въ ріш-
ской исторіп не пгралн. Посл времени Гракховъ 
онъ совс мъ не упомпнается въ анналахъ Рнма; 
до этого времени было н сколько пародныхъ 
трибуновъ н н сколько преторовъ этого именіі. 
Одпнъ (Г. Атнній) три года (189—186 г. до Р. Хр.) 
велъ воііну въ Испаніп, гд н погпбъ; другіе два 
(М. и Г. Атиніп) стояли во глав посл довате-
лей релпгіп Діониса въ Рпм , за что и былн нака-
заны сенатоыъ въ 186 г. до Р. Хр.; двое (Г. Атп-
нііі Лабеонъ и Г. Атішій Лабеонъ Мацеріонъ) былп 
народныыц трибунами 197 и 131 г. до Р. Хр. 

А Т І І І І І Я , неправильность, въ особенности те-
чевія бол зни; атпііпчно—ноиормально, нопра-
вильно; а т п п п ч н ы я бол зни —-не им юідія 
обыкновеннаго правильнаго развитія, не проходя-
щія чрезъ нзв стиыя стадіи, какъ, напрнм ръ, псре-
межающаяся лпхорадка; а т п п п ч п а я р чь — 
запкающаяся, неправпльная р чь. 

А т и х л а і г ь (Atitlan): 1) С а н т і а г о д А., 
инд йскій городокъ въ республик Гватемал (Цеп-
тральная Аыерика), на южиомъ берегу озера А., на 
высот 1540 м., на склон вулкана; А. 9000 жит.— 
2) А., озеро въ Гватемал , 39 км. дл., 16 км. шпр., 
свышо 600 м. глубины.—3) А., д йствующій вулканъ 
въ Гватемал ; выс. 3525 м. 

А х к а р с к ъ , у здный городъ Саратовской губ., 
при р к Аткарк , близъ впаденія ея въ р ку 
Медв дпцу; узловая станція жел зной дороги. 
7301 жит. Значительный отпускъ (до 1 мплл. пудовъ) 
хл ба—ржи, муіш іі овса. Паровая мукомоль-
ная мельница. Городскіе доходы 105400 руб., рас-

ходы 103 200 руб. (1903). Учплищъ: 1 реальноо, 
1 городское п 3 началыіыхъ; 1 болыіпда на 35 кро-
ватей; 4 врача. А. основанъ въ 1780 г., на м ст 
пзстари существовавшаго зд сь села Иткары.— 
Аткарскій у здъ занпмаетъсреднюючастыіюго-
западііый уголъ Саратовской губ. Площадь 10 999,8 
кв. в рстъ. А. у здъ прпнадлежитъ правобережіюй 
приволжской возвышенности, которая у гор. А. до-
стигаеть своеіі паігоолыпеГі 'высоты (396 м. н. ур. 
Волги). Въ общемъ поверхность у зда ровпая, л со-
степного характера, только около р кп Медв дицы 
всхолмлена. Почва черноз мъ съ 6—10% псрегноя; 
лпшь вдоль Медв дпцы почва бол тоща-я—супесча-
ный чериоземъ ІІ м стамп песокъ. У здъ орошается 
р. Медв дицей u ея прптокамп Терсой съ правой, 
Идолгой и Карамышемъ—съ л вой стороны. Жпте-
лей въ 1897 г. было 289813 чел., т.- . 29 чел. на 
1 кв. версту, н сколько меныле, ч мъ въ среднемъ по 
всей губернііі (33 чел.). Главиую массу населенія 
составляютъ велпкороссы (195 тыс), зат мъ пдутъ 
малороссы(около ЗЭтыс.) п н мцы-колонпсты (15тыс.). 
Много крупныхъ селеній, изъ НІІХЪ 67 нм ютъ свышо 
1000 жит. каждое, въ томъ чіюл селені Елань— 
12503, Баланда—8413 жпт.; среди русскпхъ много 
старообрядцевъ. Главное заняті населсшя—земле-
д ліе. 67,3% всей площадп у зда подъ пашнями; 
болыпе распахано въ Саратовской губ. только въ 
Сердобскомъ у зд (69%). Болыпая часть распа-
ханной площади находится во влад ніи пли пользо-
ваніп крестьянъ, хотя въ у зд и сохрашілось ещ 
крупное землевлад ніе, дворянское и отчасти купе-
ческое (поздн йшаго вроіісхожденія). Ha С u въ 
средней частп у зда культпвпрует&я, главпымъ обра-
зомъ, рожь, на 10, въ степной полос - шпеница. 
Средній урожай съ 1 десятины: ржн—47 пуд., 
піпеніщы—32 пуда, овса—38 пуд., проса—27 пуд.; 
н сколько вышо, ч мъ въ среднемъ по всей гу-
берніи, соотв тствующія цифры для котороіі — 
40, 28, 30 п 26 пудовъ. Отпускъ хл ба громадный, 
производптся іісключіітелыіо по жел знымъ доро-
гамъ; главныя станціп отпуска: Елань (пшеніщы 
свыше 2 милліоновъ пудовъ), Баланда (пшеницы ц 
ржп—до 1,5 мнлл. пудовъ) н городъ А. (см. выше); 
на этпхъ стапціяхъ устроены элеваторы u зерно-
хранилища. Хл бъ отпускаюгь частью въ зерн , 
частыо мукою. Перемалывается хл бъ на м стныхъ 
мельнпцахъ, сроди которыхъ 26 крупныхъ, такъ 
называеиыхъ товарныхъ; на посл днихъ въ среднемъ 
перемалывается свыше 9 милліоновъ пудовъ зерна 
въ годъ. 

А т к и ы с о н т ь , Джонъ-Августинъ (1775— 
1831), англійскій живописецъ и граверъ на м ди, 
работавшій въ Россіи. Прі халъ въ Петербургь въ 
1784 г. Писалъ болыпія картины изъ русской псто-
ріц для одной изъ залъ Мпхайловскаго замка: «Кре-
щеніе Руси» и «Мамаево побоище». Исполнилъ 
портретъ ішператора Павла I верхомъ на б лой 
лошади (въ Павловскомъ дворц ), Суворова (м сто-
нахожденіе орнгинала не изв стно, этюдъ—въ собра-
ніп С. В. Козлова) и пр. Въ 1801 г. возвратился 
въ Лондонъ ц занялся рпсованісмъ и гравпровкой 
русскихъ сценъ п видовъ Петербурга, нзданныхъ 
въ двухъ серіяхъ: «A picturesque representation 
of the manners, customs and amusements of the 
Eussians, in 100 coloured plates» (1803—4) u «Pano
ramic views of St.-Petersburg, drawn from the 
observatory of the Academy of Sciences» (1812). 
Вм ст съ живошісцемъ Девисъ (Devis ИЛІІ Davis), 
А. написалъ битву при Ваторлоо, въ которой Дсвисъ 
исполнплъ портреты, а А., строго no натур , псіі-
зажъ (гравировано Впгпе омъ). Имъ издаіш еще: «А 
picturesque representation of the naval military and 
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miscellaneous Costumes of Great Britain» (33 таб-
лицы, Л., 1807), превосходная «Vue panoramique de 
S.-Petersbourg prise de I'Observatoire» (1805^ 
1807; хорошін экземпляръ въ музе Стараго Петер-
бурга), лцсты: «Miseries of human life», 1807, 
п кнпга «Series of Incidents of English Bravery 
during the last Campaign», 1817. 

Аткиисо іпь (Atkinson): 1) Тошасъ-Уит-
л a м ъ, англійскій архптекторъ и живописсцъ (1799— 
18G1). Первоначалыю былъ каменщпкомъ. Въ 1829 г. 
поселился въ Лоидоп , гд имъ построена «Новая 
церковь» въ предм сть Lowes Tooting. Въ томъ 
же году оыъ пздалъ сборннкъ «Gothic Ornaments». 
Построенный А. въ греко-римскомъ стил Окруж-
иый банкъ въ Манчестер явплся первымъ опытомъ 
новаго направленія въ архитектур . Лучппшъ его 
сооруженіемъ счптается готпческая ц рковь въ 
Манчестер (1835). Въ теченіе 7 л тъ А. объ халъ 
Спбирь, Монголію и Мапьчжурію; плодомъ этого 
путешествія явилпсь дв КНІІГІІ, украшепныя его ;ке 
нллюстраціямп: «Exploration in oriental and we
stern Siberia» (Л., 1857), u «Travels in the regions 
of the upper and lower Amoor» (I860).—2) T o-
м а с ъ Л у в и о ъ , хорошій англійскій гравсръ 
меццотпптой, род. въ 1817 г.; выставлялъ прс-
иыущественно портреты, охотнпчыі сцены ІІ ікапры 
(1857—83). 

А т к и и с ъ (Н. Е. Atkins), сильн іішіп въ на-
столщее время англійскій шахматный іігрокъ. Род. 
въ 1872 г. Бзялъ, начішая съ 1896 г., рядъ псрвыхъ 
прпзовъ въ апглійскпхъ турнпрахъ; на коптішеит 
выступаетъ р дко. 

А т к и п с ъ (Atkyns, пропзносится эткппзх), анг-
лійскііі юрпстъ (1G21—1709). Подобно своему отцу, 
Эдуарду А., умершему въ 1699 г., онъ посвятилъ 
собя пзученію права іі обратплъ па себя внпмапіо 
въ качеств адвоката. Съ 1661 г. состоялъ актуа-
ріемъ города Бріістоля, съ 1672 г. сд лался 
судьею пра Court of Common Pleas (суда общііхъ 
гражданскпхъ тяжбъ). Недовольный, однако, стремлс-
ніямп двора подорвать незавцсішость судейскаго 
званія, онъ въ 1680 г. отказался отъ судейскоіі 
должпости п вернулся къ прежппмъ занятіямъ въ 
Брпстол . Когда въ 1683 г. пачался процессъ про-
тнвъ Впльяма Росселя, А. составилъ дв зашісіш, 
въ которыхъ доказывалъ неоснователыюсть обви-
пепія. По восшествіи на престолъ Бильгельма III, 
А. въ 1689' г. былъ назиаченъ презпдентомъ суда 
казначейства, а въ 1689—92 гг. предс дательство-
валъ въ верхпеи палат . Его «Parliamentary and 
political tracts» (Л., 1734 u 1741) представляютъ 
важный ыатеріалъ для нсторіи его времени. 

А т л а м б а , лптовскоз языческоо капіще. По 
словамъ хронпки Ротунда, прпводішой Нарбуттомъ, 
это каппщо находплось въ подзеыель съ камеи-
ными сводаыи, подъ гороіі Бакштой, расположоиной 
па берегу Бплеііки, гд еще до временп Гедиміша 
было укр плепіе. Ііародпое предаиіе до спхъ поръ 
прпшісывастъ лного таішственнаго этому подзс-
мслыо, которое будто бы простиралось до города 
Трокъ; легепда пов ствуетъ, что зд сь жііли злые 
духп, нопостшкішою сіілою увлекавшіо людей въ 
свое обиталище, гд онц погибали. Иванъ Скав-
ронскій, оппсывая пожаръ 1610 г., пстрсбіів-
шій почти весь городъ Біільно, говорптъ, мелсду 
прочішъ, о Василиск , обитавшемъ въ этомъ под-
зомель п одшімъ своішъ взглядомъ убивавшемъ 
людей. Оыъ же персдаетъ народное прсданіе, 
что нашелся см лыіі челов къ, который хитростыо 
сум лъ поб дить Басплііска; онъ отправплся въ 
подзомелье, дорлса передъ собою огромное зеркало, 
п когда встр тился съ Васнлпскошъ, тотъ, увид въ 

свой обликъ въ зеркал , былъ пораліенъ собствеи-
ныыъ видомъ п палъ мертвый. Что подъ горой 
Бакштой д ііствительио существуетъ подземелье— 
это не подлеаштъ сомн нію. Зд сь скрывались гра-
бители, нападавшіе ночью на прохолшхъ. Ещс въ 
1812 г. по этоыу подземелью моншо было проіітп 
на разстояніе полуверсты.—Ср. А. Ё и р к о р ъ , 
«Przechadzki ро Wilnie» (2-е изд.). 

А х л а п х а (Atlanta), названіе н сколышхъ горо-
довъ въ Соедпненныхъ Штатахъ С в. Амеріікп. Изъ 
нихъ самый значительный—главный городъ с веро-
американскаго штата Георгіи; крупный торговый п 
промышлонпый цонтръ. Жит. 103 984 (1906). Уни-
верситетъ для цв тного населенія, высшая мсди-
цпнская школа. Бъ окрсстностяхъ богатые рудннкц 
п обпшрная культура хл ба п хлопка. А. основанъ 
въ 1845 г. Бо врсмя междоусобной войны пріобр лъ 
болыпое значеніе какъ центръ военныхъ операцій 
іон;анъ. Бесііоіо 1864 г. генералъ Шерыанъ захватилъ 
городъ, посл того какъ отступавшіо юлсане, подъ 
командой генерала Гуда, сожгли вс находившіеся 
тамъ запасы, арсеналъ п военныя ыастерскія. 

А х л а н х и д а . По мн у, который, какъ раз-
сказываетъ Платонъ въ «Тпме » и «Критіп», одіпіъ 
еічшетскііі лсрсцъ будто бы сообщплъ Солоиу, 
такъ назывался громадный островъ на Атлаитичо-
скомъ океап ; по пространству онъ былъ обшпр-
н е Азіп п Ливіи, вм ст взятыхъ, но псчезъ 
всл дствіе землетрясенія. Н которые усматрпвалп 
въ Канарскпхъ островахъ остаткп затоплошюй 
А.; другіе, какъ Рудбекъ въ «Atlantica», впдятъ 
въ ней Скандішавскій полуостровъ. Бъ нов іі-
шее время неоднократпо возвращались къ пред-
пололісііію, высказанному Бирхеродомъ въ со-
чиненіп «De orbe novo non novo» (Альтдорфъ, 
1685): мол;етъ-быть, фпнпкійскіо илп кар агепскі 
купечсскі кораблп были заброшены бурями п 
теченіями на берога Амерпки п зат мъ счастливо 
возвратплпсь въ свое отсчество. Ихъ разсказы 
моглп послулспть основаніемъ басіпі объ этоыъ 
остров , п потому подъ А. Платона такъ же, какъ 
подь островомъ, о которомъ говорятъ Діодорі и 
Плпнііі, сл дуетъ.разум ть нын шнюю Америву.— 
Ср. M a r t i n , «Etudes sur 1е Тішёе de Platon» 
(т. I, П., 1841), S u s e m i h l , въ «JahrbUcher fdr 
Philologie» (T. 71); A. S. von Noroff , «Die 
Atlantis nach griechischen und arabischen Quellen» 
(СПБ., 1854). 

А х . і а н г и д ы . названіе дочореіі Атланта 
(см.): Плеядъ (см.), Гіадъ (см.) и Геспсрпдъ (см.). 

А т л а п х и к ъ - с н х и (Atlantic-city), городъ 
въ с всро-америкавскомъ штат Нью-Джерсей, на 
берегу Атлантіічсскаго океава, при р к Абсеком-
Бпчъ. Морское купанье; постояішыхъ жителой 
27 838; во вреыя сезона много прі зл.ихъ. 

А х л а и х ш ч е с ю і й о к е а н ъ , такъ назы-
ваютъ часть водпой поверхности земного шара, ко-
торая, простпраясь съ С на 10, отд ляетъ съ за-
падной сторопы Старый Св тъ отъ Новаго Св та. 
Этотъ океанъ прожде назывался Oceanus occiden-
talis; такое названі встр чается еще на картахъ 
начала XVI ст.; Mare Atlauticum на нихъ назы-
валось только пространство между Гибралтаромъ п 
Канарскіімп островами. На карт Мюнстера (1555) 
толысо часть океана къ ЮЗ оіъ Лнберііі названа 
Sinus Atlanticus, а остальное простраиство но-
ситъ ыазваніе Oceanus occidentalis; южная же 
половпна—Mare Aethiopicum. Ha міровой карт 
Меркатора (1569) с верная половина вся иазвана 
Oceanus Atlanticus. Бпервые въ современыомъ 
смысл А. океапъ, какъ вся водпаи поверхность 
между Старымъ іі Новымъ Св тоыъ, былъ прппятъ 
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Б. Вареномъ (1650), но окончательно это назва-
ніе утвердилось только посл трудовъ К. Флерьё 
(1.797), который назвалъ А. океаномъ все водное 
пространство отъ с вернаго полярнаго ісруга до 
юяснаго. Граніщы А. океана, установленныя въ 
1845 г. лондонскпмъ географичесшшъ обществомъ, 
таковы: на С—полярнып кругъ, берега Гренландіп, 
на В—берсга Европы іі Африки, мсрпдіанъ мыса 
Доброй Надежды; на 10—полярный кругъ; на 3— 
мерпдіанъ шыса Горна, берега об пхъ Америкъ до 
с вернаго полярнаго круга. Правпльн е опред лять 
его граніщы, согласно съ предложеніеыъ Крюм-
меля, основаннымъ на морфологическихъ данныхъ, 
а пменно на Ю въ его составъ входита полоса 
между мерпдіанамп мысовъ Горна u Доброй 
Надежды до береговъ антарктическаго континента. 
По первой класснфпкаціп пов рхность А. океана 
равна 88,6 мплл. кв. км., по второй—81657 800 кв. 
км., средняя глубпна равна 3 858 м., объемъ 
314821680 куб. км. А. океанъ соедішяется съ 
С вернымъ Ледовитымъ: Гудзоновымъ проливомъ, 
шириною около 110 км., Дэвисовымъ пролпвомъ — 
около 370 км., Датскпмъ пролпвомъ (ыежду Грен-
ландіей и Исландіей)—около 240 км., такъ назыв. 
С веро-Европейскнмъ ІІЛИ Норвежскимъ моремъ 
между Исландіей и Норвегіей—около 740 км. Шп-
рпна А. океана по параллелп 60° с в. ж., почтп 
у с верной границы его, около 3700 км.; между 
Ньюфаундлендомъ и Ирландіей берега сбліикаются 
до 3240 км., а самое шпрокое м сто океана прп-
ходится на параллеліі 25° с в. ш. можду Сене-
гаыбіей п берегомъ Мексшш—около 8330 км. Наи-
меныпее разстояніе отъ Афрпки (мысъ Пальмасъ) 
до Америкп (ыысъ С.-Рокъ) — около 2960 кы., a 
между мысомъ Доброй Надежды п Южной Амеріі-
кой по 35° южн. ш.—около 6850 км. Бесь оксанъ 
пм етъ форму буквы S. Береговая линія А. океана 
гораздо бол е развита въ с верпой его половнп 
или въ такъ назыв. С верномъ А. океан , нежелп 
въ ІОжномъ, гд вовсе пе пм ется внутрен-
ннхъ мор й, столь развитыхъ въ С верномъ А. 
океан . По Крюммелю, развитіе береговой лцніи 
вссго океана составляетъ 45,0 (отношеніе длпны 
всей граничной лпти океана къ поверхно-
сти шарового сегмента, равнаго по площади А. 
океану). Бассейнъ А. океана—самыіі болыпой на 
зезшомъ шар ; въ него впадаютъ самыя значитель-
ныя р кп ыіра: св. Лаврентія съ озерами, Миссііс-
сиппи, Ориноко, Амазонская, Лаплата, Конго, Ни-
геръ, Луара, РеГшъ, Эльба, р ки Среднземнаго, 
Чернаго, Азовскаго п Балтійскаго мореп; вс эти 
р іш несутъ въ А. океапъ осадки, выпадающіе на 
поверхности около 35 789 000 кв. км., что въ общемъ 
превосходитъ бассейнъ Тпхаго океана въ четыре 
раза. Главная черта р е л ь е ф а дна А. океана 
состоптъ въ разд леніи его на два бол е глубоішхъ 
бассейпа, разграішченныхъ подводною грядою, гд 
глубина держнтся вс время около 3600—3100 м. 
Эта гряда сл дуетъ общему очертанію океана и, 
начинаясь на С у параллели Ныофаундлеыда, 
идетъ, только слегка прерываясь на экватор , до 
40° южч. ш., а судя по дашіыыъ шотландской 
южной полярной эксподнціп на «Antarctic», гряда 
продолжается u дал е на Ю. Западиая часть А. 
океана глубже восточной; пока още не установлено 
опред ленныхъ названій наибол е глубокпмъ ча-
стямъ океановъ; саыый глубокій басссіінъ А. океаиа, 
лежіітъ къ С отъ Малыхъ Антпльскпхъ острововъ. 
Тутъ находится u одно пзъ самыхъ 'глубокихъ 
м стъ океана, около 8341 м. (4561 морск. саж.), 
найденное въ 1883 г. американскимъ судномъ «Біаке» 
въ 70 мормшхъ мпляхъ (130 км.) къ С отъ острова 

Порто-Рпко. Почти тутъ же п ещ болыпая глу-
бнна, въ 8524 м. [въ 1902 г. пзш рона судномъ 
«Dolphin»]. Немного юлш е расположенъ неболыпон 
бассейнъ, немного глубясе 5500 м. Въ южномъ 
полушаріи тож въ западной половпп иаходятся 
наиболыпія глубины, именно протнвъ Бразиліп, по 
самой средпп океана п почтп на экватор 
(0о1Г южн. ш.)—7370 м. (4030 морскпхъ саженъ). 
Бъ восточноп части океана н встр частся глубпнъ 
бол е 6400 м. На 10 болыпія глубпны А. океапа 
переходятъ непосредственно въ таковыя ж Антарктп-
ческаго океана, колеблясь между 5500 м. и 6400 м. 
На с верноЁ своей гранпц А. океанъ отд лснъ 
отъ С вернаго Ледовитаго океана подводными по-

огамц въ Дэвпсовомъ пролпв въ 730 м., а между 
ренландіею и Европою—въ 450 и 550 м. Средияя 

глубина А. ок ана по Крюмм лю—3858 м. А. океанъ 
обладаетъ наибол е крутымп матерпковыми скло-
нами; такъ, у береговъ Йрландіи уклонъ наблюдается 
въ 13°—14°, противъ мыса Ортегаль—21°, у мыса 
Торинана (Португалія)—36°; самое крутое паденіо 
материковаго склона — въ Бискайскомъ залив , 
гд оно доходіітъ до 41°. Уклоны собственно океан-
скаго дна очень невелпіш, болыпею частыо около 
полуградуса и р дко, да п то на короткпхъ разстоя-
ніяхъ, не бол е 15 км., доходягь до 1°.—Г р у н т ъ 
д н а. Ни въ какомъ океан грунтъ дна не состоитъ 
на такомъ большомъ простраиств нзъ глобпгери-
новаго нла (60% дна); только нанбол е глубокія 
впадпны выложены исключптсльно красною глішою 
болыпихъ глубішъ. На 10 полосою попорскъ океана 
проходнтъ діатомовый плъ, состоящій изъ кромни-
стыхъ остатковъ діатомовыхъ водорослей.—С о л -
н о с т ь наііболыиая въ области с воро-восточнаго 
пассата, около трошіка, до 37,90/оо и въ полос 
юго-восточнаго пассата—37,60/0о. Къ G она убываетъ: 
въ Дэвисовомъ пролив u у берсговъ Гренлапдіи 32, 
а на 10 дал е 45° южн. ш. около 33,50/оо- Мслсду 
пассатными полосами, около экватора, соленость 
меньше, нежели въ пассатахъ: около 350/оо. Такоо 
уменыпеніе объясняется, главыымъ образомъ, умень-
шоніемъ испаренія всл дстві отсутствія въ штп-
левой иолос постоянныхъ в тровъ; распр сн -
иіе отъ трошіческпхъ долсдей является только 
второстепенною прпчпною. Распред леніе солености 
на глубинахъ пзучено еще недостаточно; вообще на 
глубинахъ она распред лена равном рн е; сперва 
соленость довольно спльно убываетъ въ т хъ м -
стахъ окоана, гд она выше 350/оо, до этой воли-
чішы, а зат мъ остается до болыппхъ глубпнъ почтіі 
безъ изм ненія.—Температура воды на поверх-
ности А. океана въ среднемъ годовомъ вывод 
распред лена такъ. Бъ тропикахъ область темпера-
туръ 20° значптельно уже у береговъ Афрніш, 
нежеліі у Америіш (бол е ч мъ въ два раза), благо-
даря распред лешю теченій, которыя у Афрпкіі 
прнносятъ бол е охлаікденныя воды къ экватору, 
а у Амерпки разносятъ въ ум репныя шпроты 
нагр тыя экваторіальныя воды. Наибол е высокія 
темпоратуры доходятъ до 28° у Бразпліи ц въ Ка-
раибскомъ мор (въ август въ Мексшсанскомъ за-
лпв и Каранбскомъ мор томпературадоходіітъдо29° 
ц бол е). За пред ламіі іізотермы 20° въ с верпомъ 
полушаріп у бореговъ Сосдішешіыхъ Штатовъ пзо-
тормы спльно сблпжаются ц тутъ на протялсспііі н 
бол е 5° по шіірот температура падаотъ съ 20° 
до 4°, всл дствіе вліянія холоднаго точепія, огп-
бающаго Ныофундлендъ. Напротивъ, къ бсре-
гаыъ Европы изотермы раздвпгаются в еромъ, ц въ 
с верно-овропейскоыъ мор на полярпомъ круг 
температура 8°. Въ южномъ полушарііі, ч мъ дал е 
отъ экватора, т мъ изотермы идутъ все блшко 
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и блпж къ направленію параллелей, но въ общемъ 
ниже, нежели въ соотв тствующихъ шпротахъ с -
вернаго полушарія. Въ А. океан полоса воды съ 
температурою выш 25° зашшаетъ 22,4% го по-
верхпостп. — Т е м п е р а т у р ы на глубвнахъ, 
главнымъ образомъ, характерпзуются т мъ, что на 
одішаковыхъ глубпнахъ и шнротахъ воды въ 
юлшоыъ полушаріп холодн , нежелп въ с вср-
номъ, п это до глубпнъ въ 1800 ы. Въ общемъ 
глубже 2500 м. воды им ютъ везд температуру 
ниж 2—3°, далсе п въ троппкахъ; прпдонііыя 
температуры въ с верномъ полушаріп колеблются 
мелсду 2—3°, въ южномъ въ западной половпн 
спускаются отъ 2° до 1° п ншке, а на границ съ 
Антарктпческпмъ океапомъ падаютъ, къ 10 оть 
Афрпки, до—0,5°. Все это вм ст прпводптъ къ 
выводу, что холодныя воды болыішхъ глубппъ 
А. океана, главнымъ образомъ, прсшсхсжденія 
аитарктпческаго; на С доступъ холодпымъ во-
дамъ Ледовптаго океана, какъ показываютъ иа-
блюденія, прегралсдепъ рядомъ подводныхъ поро-
говъ (см. выше рельефъ). Къ тому же на глуби-
нахъ воды океана въ южномъ полугааріи холод-
н .—Давленіе и в тры. Распред лспіе давлс-
нія атмосферы на А. океан таково, что въ пре-
д лахъ менсду 20° u 40° с в. н южн. шпроты, по 
сродин океана, неыного блпже къ восточнымъ его 
бсрегамъ, круглый годъ держптся высокое давлепіс 
(антнциклонъ), а въ штіілевой полос , л жащей 
круглый годъ с верн е экватора (она шпр у 
Африіш, уже у Америкп) постоянпо господствуетъ 
слабо давленіе. Въ высокихъ широтахъ с вернаго 
u южнаго полушарій давленіе опять круглый годъ 
слабое. Результатомъ такого распред ленія давле-
нія является сл дующе распред леыіе в тровъ. 
Исландскііі шшпмумъ давленія, особенно сильный 
зимою с ворнаго полушарія, въ это врешя года 
часто персс кается цпклонаші, іідущіши съ 3 на В. 
Дал е въ ум репномъ пояс оксана наблюдаются 
господствующіе западные в тры (с верная окрапна 
тропическаго Азорскаго антнцпклона). Около 30° 
с в. u юлш. широтъ наблюдаются пеболыпія областп 
затпшья; дал къ экватору расііоложены области 
с веро-восточнаго а юго-восточнаго пассатовъ, раз-
д лепныя экваторіальною штнлевою полосою. Вея 
эта спстема в тровъ п давленія немного перем -
щаетсл то къ С, то къ 10, вм ст съ солнцемъ. 
Вотъ пхъ крайнія колебанія: 

Маргь. С нтябрь. 
С в.-вост. пассатъ 2ti— 3° с в. шнр. 35—11° с в. шнр, 
Штиловая полоса 3— 0° » » 11— 3° » » 
ІОго-вост. пассатъ 0—25° южн. шир. 3° с в. шнр.—25° южп. ш. 

Пассаты леліатъ по об пмъ сторонамъ экватора прп-
близптелыю до ЗО-ои параллелп; эта гранпца зависіітъ 
отъ времени года, и на В область пассатовъ уже, 
ч ыъ на 3. С в.-восточный иассатъ отд ляется отъ 
пассата юго-восточнаго штилевыыъ поясомъ (3°—10°), 
гд господствуетъ безв тріе. Эта штилевая область 
лслаітъ въ с верномъ полушарііі, и въ середіш зпыы 
с вернаго полушарія южная граница ея почтп до-
ходптъ до экватора, шежду т мъ какъ съ іюля по 
сентябрь ся юлшыіі пред лъ ие переходнтъ 4°—5° с в. 
ш., а с верішй—15°, такъ что она въ, это врешя 
достигаетъ шнрпны 10 градусовъ въ восточыой 
части океана; зпмою ж с верная гранпца этоіі 
областп отступаетъ часто до 4° с в. ш., тогда шп-
рина вссіі области ие превышаетъ 3—4 градусовъ. 
Къ С и къ 10 отъ этого пояса господствуютъ с веро-
восточный ІІЛІІ юго-восточпый пассаты (vent alize, 
trade-wind). Въ восточной частп океана с в.-восточ-
ный _ пассатъ цы етъ бол е меріідіаиалыше напра-
вленіе; вблпзп африканскаго берсга юго-восточный 

пассатъ д лаетея почти южнымъ; въ западной же 
части океана направленіо в тра въ обоихъ полу-
шаріяхъ прпблінкает&я болып къ восточному. У 
восточныхъ береговъ А. океана, къ С отъ экватора 
и на западномъ побережь къ 10 отъ мыса Рока, 
область пассатовъ отд лена отъ самаго берега по-
лосою почти въ 300 клм.; къ С отъ мыса Рока пао 
сатъ, папротпвъ, заходптъ далеко на материкъ. Въ 
с верной ум реішой полос А. океана госііодствуіотъ 
западные в тры. ІОиш е юго-восточнаго пассата ошіть 
пдетъ полоса господствующихъ западпыхъ в тровъ, но 
бол е св лспхъ и ПОСТОЯІІІІЫХЪ, нежелп въ с ворноыъ 
полушаріи. Вообще госііодствующіо западиые в тры 
уи ренныхъ шпротъ въ обопхъ полушаріяхъ силь-
н е въ зимне времн; особенно это заіі тно для 
е вернаго полушарія. Въ западной областп Гви-
неііскаго залпва п частн западпаго берега с вер-
ной Афрпкп, всл дстві нагр ванія матернка Аф-
ршш, наблюдается н которос подобіе ыуссоиовъ. 
Зішою с вернаго полушарія тутъ дуетъ с всро-
восточныіі пассатъ, л томъ—юасные п юго-западныо 
в тры. У западпаго берега бываетъ особыіі м стпый 
в теръ, называемый «Гарматанъ». Онъ дуетъ отъ 
В п дреобладаетъ въ декабр , январ п феврал 
м &яцахъ; дуетъ въ течені 1, 2 иногда 5 и 
6 дней, р дко болыпе. Спла в тра ум реппая, 
но онъ чрезвычапно сухъ. Ураганы въ А. океан 
бываютъ только въ с верномъ полушаріп, къ С 
отъ 6° с в. ш., п, главнымъ образомъ, идутъ къ 
Антпльскимъ островамъ и Мексиканскому залпву. 
Зд сь онп около полярной гранпцы с в.-восточнаго 
пассата поворачиваютъ къ СВ и уходятъ въ ум рен-
ныі! поясъ. Ураганы бываютъ тутъ исключителыю 
въ жаркое время года и случаются сравнителыю 
р дко, 5—6 разъ въ годъ въ среднемъ. Въ самой 
т сной связи съ распред леніемъ в тровъ находятся 
п лутп судовъ, особенно парусныхъ. Особенныя 
заслуги по изученію этихъ путей прннадлежатъ 
Морп (Maury), ам рнканскому морскому офнцеру 
середпны XIX ст. — 0 к а н и ч е с к і я т е ч е-
н і я обязаны свошиъ пропсхолсденіемъ пассатнымъ 
в трамъ, обусловлпвающішъ появленіе э к в а т о -
р і а л ь н ы х ъ теченій; дальн йшая же систсма 
теченій каладаго океана опред ляется очертапіомъ 
его береговъ іі другимн постороннпмп, второ-
степ нными пріічіінамп (разность плотностей воды, 
необходимость компенсацін водъ, оттекающихъ 
отъ экватора всл дствіе вращенія землп на своеп 
оси и др.). Въ завпсішости отъ этого ві Л. 
океан существуютъ два э к в а т о р і а л ь н ы х ъ 
точенія; юлсное пдсгь меладу 0° и 10° южн. ш., постс-
пенно поднпмаясі. къ С, сначала холодное (24°—25°), 
потомъ нагр вастся и становится теплымъ. Скорость 
экваторіальнаго теченія средняя около 24 морсшіхъ 
ыпль въ сутіш, наиболыпая—до 72 морскихъ миль. 
У Америки оно разд ляется: южная в твь обра-
зуетъ Б р а з п л ь с к о е т ченіе, которое пдетъ ки-
лометровъ въ 400 отъ берега со скоростыо около 
24 ыпль въ суткіі на 10 и на параллелп устья 
Лаилаты заворачиваетъ иа В, перес каетъ оксаиъ u 
частью уходитъ съ холоднымп водами антарктп-
ческпхъ течепііі въ Индіііскій океанъ, частыо 
подниыается къ 0 вдоль Афрпкп, образуя В е н-
г у э л ь с к о е течепіе (холодное), соединяющеося 
у экватора съ экваторіальнымъ, заыыкая круго-
воротъ южнаго полушарія. С верная в твь южнаго 
э к в а т о р і а л ы і а г о т е ч е н і я ндетъ вдоль бсрс-
говъ Гвіаны подъ пменемъ Г в і а н с к а г о течеиія 
со скороотью отъ 30 до 60 морскихъ миль въ сутки. 
Дал е оно со среднею скороетыо вступаетъ въ 
Карапбское ыоре, гд прпнимаетъ названіе Ка-
р а и б с к а г о теченія; скорость его (въ 24 часа): 
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въ восточной ЧІІСТІІ моря отъ 24 до 72 морскихъ миль, 
a въ западной части моря, отъ 12 до 36 морскпхъ 
мпль. Пролпвомъ ыежду Юкатапомъ п Кубою те-
ченіе проходптъ въ Мекспканскій заливъ п тутъ, 
всл дствіе суженія своего с чснія (до 100 мпль), 
увеличиваетъ скорость до 50 п бол морскихъ 
мнль. Теченіе частью обтекаетъ залпвъ, а частыо 
вдоль берега Кубы подходптъ къ Флорпдскому про-
ливу п отсюда получаотъ пазваніо Г о л ь ф с т р с м а 
(открытъ въ 1513 г. пспапцемъ, лоцманомъ Фран-
цпско д Аламішосъ). Въ с верпомъ полушарііі, 
между 10° с в. ш. и 0° наблюдается э к в а т о-
р і а л ь н о противотеченіе, пдущее на В со ско-
ростьюдо 20—22 ыорскпхъ ыпль въ м сяцы апр ль— 
ноябрь; въ феврал —март , оно почтп выклішивается 
п дал е соедпняотся съ теченіеыъ Г в п н е й с к а г о 
залпва, омывающішъ борсгъ Афрпкп и идущішъ со 
скоростыо около 15 морскпхъ миль. Между 10°—23° 
с в. ш. іідстъ с верпое э к в а т о р і а л ь н о о те-
ченіе, со среднею скоростыо около 15—17 ыор-
скихъ мпль въ 24 часа; оно омываегъ Антильскіе 
п Багамскіе острова и частыо соедппяется съ 
Гольфстремомъ. Посл днііі по выход изъ Фло-
ридскаго пролпва пдстъ между Флоридою п Ба-
гаыскими островаміі, къ С постепенно расши-
ряясь. Въ пролпв его шприна 32 ыпли, глубпна 
420 м.; дал е онъ разлпвается въ шприну и 
уменьшаотся въ толщпну, п сродп течснія по-
являются бол е холодныя струп воды. Скорость те-
чепія въ пролпв доходптъ до 120 морскнхъ мпль 
п сохраня тъ болыпую скорость до широты Ныо-
Іорка, гд оно доходптъ до 70 морскпхъ ыпль. 
Дал е къ В скорость уменыпает&я до 30 п дажедо 
15—12 морскпхъ мпль. Пройдя меридіаиъ мыса Фа-
реуель (южная окопсчность Гронлапдіи), Гольфстремъ 
разд ляется; одна в твь склоняотся къ ІОВ, оыываетъ 
Азорскі п Канарскіе острова п соедііняетбя. съ 
с вернымъ экваторіальнымъ, замыкая круговоротъ 
с верпаго полушарія. Въ его западной части на-
ходится такъ называемое Саргассово ыоре—скопл -
віе водорослей, оторванныхъ Аитпльскішъ тече-
ніемъ отъ береговъ Антпльскпхъ и Багаыскііхъ 
острововъ и унес нныхъ въ окзанъ, гд ов п пла-
ваютъ п которое время въ относптельно спокоііиой 
вод . Въ южномъ полушаріп такого скопленія водо-
рослей п тъ. Другая в твь Гольфстрема—с веро-
восточиая—ндетъ между Исландіеіі п Англіеіі къ 
Норвегіп, Мурману и ВІшіцбергеиу. А третья обра-
зуется пзъ в тви предшествующей, отклоняюідейся 
къ 3 u отчастн омывающей южные берега Исландіи 
п Грепландіи, а оттуда поднпмающейся къ С че-
резъ Дэвпсовъ пролпвъ въ Баффішово море. Два 
холодныхъ теченія пдутъ изъ С вернаго Ледовитаго 
океана, одно нанбол е спльное, по восточпую сто-
рону Гренландіп—В о с т о ч н о-Г р е н л а н д с к о е , 
со среднею скоростыо отъ 5—10 ыорскихъ миль въ 
24 часа огибаетъ ео и поднимается вдоль нея къ С. 
Оно несетъ массу пловучпхъ льдовъ и лсдяпыхъ 
горъ. Другое—Л а б р а д о р с к о е—пдетъ со сред-
нею скоростыо около 6 морскихъ мпль, къ 10 его 
скорость увелпчпвается — доходя до 30 морскпхъ 
миль. Теченіе спускается вдоль Лабрадора па 10, 
огпбаетъ Ньюфаупдлендъ п идетъ къ 10 между 
берегомъ п Гольфстремомъ.—Л ь д ы въ А. океап 
вт. с верноыъ ііолушарін расіірострапяются въ 
завпспмости отъ теченій. Оба полярныя тече-
нія нссутъ , обломкп ледяныхъ полей и ледя-
ныя горы къ берегамъ Ныофаундленда, я оттуда 
къ 10, а Гольфстромъ ставптъ преграду въ 
распростраііеніп южп е и восточн е его с веро-
восточнаго рукава. Ботъ почему у ыыса Нордкапа 
подъ 72° с. ш. льдовъ не встр чается, a у береговъ 

С верной Америки попадаются льдішы, далсе подъ 
37° с в. ш. Въ южномъ полушарін льды, особепно 
ледяныя горы, подходятъ блііже къ экватору и прп-
томъ почтп по всей іпирпн океана. У мыса Доброіі 
Надежды он доходятъ до 34° южн. ш., отстуная 
у мыса Горна до 58° южн. ш.—П р н л и в ы на 
берсгахъ А. окоана отличаются болыіюю ііравііль-
ностыо п м стамп громадиою высотою, бол е не-
жели гд -лвбо въ мір . Особенно онп великіі бы-
ваютъ въ залив Фундн, меясду Новою Шотландіей 
п берегомъ С верной Америки, гд достпгаютъ 
60—70фт.;зат мъвъБріістольсііоыъзаліш 50—60фт., 
въ С.-Мало, во Франціп,—35 фт. — Г е о л о г н ч е-
ско с т р о е и і е береговъ А. океана р зко отлп-
чается отъ строенія береговъ Тпхаго океана. Посл дпііі 
огранпченъ складчатыми горнымп системаміі, склад-
чатость которыхъ обращоііа къ океану такъ, что 
наружныя дуги, нарулшы хребты этихъ спс-
теыъ образуютъ грашіцу матерпка плн тянутся 
передъ нпмъ въ впд полуострововъ или грядо-
выхъ острововъ; на А. океан , папротивъ, кром 
неболыпого участка Антпльскпхъ Кордпльеровъ п 
Гибралтара, спстсмы складчатыхъ горъ нпгд не 
выходятъ къ оксану наружной своей стороной. Бе-
рега А. океана образованы внутренней стороной 
складчатыхъ горпыхъ спстемъ, краямп вертпкаль-
пыхъ сдвпговъ, шюскогоріямп u опустившпмп&я хреб-
тамн. Вулканы u вулканическіо острова располо-
atenbi группами, какъ, напріш ръ, острова Азорскіс, 
Канарскіе, Зслеиаго мыса плп по лряыымъ лпніяиъ, 
какъ, напрпм ръ въ Гвпнеискомъ залив . Въ Тпхомъ 
океан вулканы расположеііы дугаып, огранпчпвал 
дугообразно отд льныя ыоря, которыып богато по-
бережье Тпхаго океана. Въ настояідее врсмя А. 
океанъ п прилегающія къ нему ыоря перес чены 
бол е ч мъ 60 ЛИІІІЯМІІ телеграфиаго кабсля. Срочноо 
пароходно сообщеиіе между Европою и С верною 
Аыеріікою обыкновенно совершается въ 10—15 су-
токъ; напбол е быстрые пароходы перес каютъ 
океанъ (Ла-Маншъ—Ныо-Іоркъ) въ 5 сутокъ u даже 
быстр е.̂ —Литература: R e n n e l , «An investiga
tion of the currents of the Atlantic Ocean» (Л., 
1832); F i n d l a y , «North- and South - Atlantic 
Ocean»; JD e u m a n, «Deep Sea soundings in the 
North-Atlantic Ocean» (Л., 1858); M a u r y , «Phy
sical geography of the sea» (Ныо-Іоркъ, 1856; но-
вое издаше 1873; русскііі персводъ, M., 1866); K е г-
ga l le t , «Considerations g6nerales sur I'Ocetan 
Atlantique» (П., 1860); W a l l i c h , «The North 
Atlantic seabed» {Л., 1864); D e 1 e s s e, «Lithologio 
du fond des mers» (П., 1872); T h o m s o n , «The 
depths of the sea» (Л., 1873); G-irard, «Exjilora-
tions sous-marines» (П., 1874); Hofmeyer, «Etude 
sur les tempetes de TAtlantique septentrional» 
(Копенгагенъ, 1880); N e u m a y e r , «Atlas des A. 
oceans» (Гамбургъ, 1881);Boguslawsky, «Ozeano-
graphie» (Штуттгартъ, 1884—87); «Report of the 
explorations of H. Ш. S. Challenger» (Л., 50 vol.); 
E. S u e s s, «Das Antlitz der Erde» (В на, 
1888); K r U ш m e 1, «Handbuch d. Ozeanogra-
phie» (Берлпнъ, I—II тт., 1909—1911); «Annalen d. 
Hydrographie u. Maritimen Meteorologie» (за раз-
пые годы) и «Petermann's Mitteilungen». 

Ю. Шокальскій. 
А х л а п т т ь (илн Атласъ), сынъ тптана Япета 

іі Клпмены п братъ Мепетія, Промется п Эппыетея, 
ыужъ Плеіовы, дочерп Окоапа, которая родила ему 
на Кнллен въ Аркадіп Плеядъ (см.); по н кото-
рымъ сказаніямъ, опъ былъ также отцомъ Гіадъ, a 
no Діодору—и Гесперпдъ, ролценпыхъ ему Гсспс-
ридой. Первоначально А. представляліі въ впд 
морского гпганта, носящаго на ееб землю п небо; 
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поздн е его обыкновепно изображали находящпмся 
па земл п носящнмъ небо, прпчемъ въ основу легло 
представленіе о поднимающпхся къ небу горахъ. 
Сначала счпталн его обптающпмъ на дальнемъ Запад , 
съ течеиіемъ ж времени часто приводпли въ связь 
съ Атласской горной спстемой. ІІо преданію, когда 
А. съ остальнымп тптапами хот лъ захватпть небо, 
Зевсъ въ наказаніе за это осудилъ его носить на себ 
небесный сводъ. Сохранилпсь еще н которыя ста-
рпнныя нзображенія А., подпирающаго небо съ его со-
зв здіями (одна такая статуя находится въ Неапол ). 

А х л а н х ъ (atlas), первый шейный позвонокъ, 
поддержіівающій черепъ, какъ ми пческій А. под-
держивалъ небесный сводъ, п пм ющій приблпзи-
тельно форму кольца. Т ло его окостен ваегь не-
зависимо отъ этого кольца и то остается свобод-
пымъ (у ящерпцъ, череиахъ п крокодпловъ), то 
прпрастаетъ ко второму позвонку (epistropheus) 
въ вид зубовпднаго отростка (proc. odontoideus у 
зм й,птицъ п ылекопитающпхъ). У птицъ п млеко-
піітающпхъ кольцо А. под лено связкой (у птпцъ 
окостен вающей) на дв части: сппнную—для про-
хоясденія мозговой трубки ц брюшную — для пом -
щенія зубовиднаго отростка. 

А т л а п х ы , скульптурныя м у лс о к і я фпгуры, 
пом щаемыя, какъ каріатнды (см.), на ст н зданія 
для поддсржіш верхнпхъ выступаюідихъ частей. 
У римлянъ подобныя фигуры назывались т е л а-
ы о н а м и. 

А х л а с н а а б у м а г а (papier satine), особый 
сортъ бумаги: одиа сторона ея окрашена въ ярко-
т лссный цв тъ и блеститъ на подобіе шелка. Этотъ 
блсскъ получается отъ натиранія весьма тонкимъ по-
рошкомъ талька (перпстыхъ квасцовъ) и не исче-
заетъ отъ влажности. 

А т л а с п о е д е р е в о , называется также шелко-
вымъ деревомъ, сортъ дерева, ліелтаго, краснаго 
и корпчневаго цв товъ, прпвозимаго пзъ Вестъ- п 
Остъ-Индіи п идущаго на тонкія п изящныя сто-
лярныя под лкп, такъ какъ посл шлифовки оно 
пріобр та тъ блестящіп, шелковпстый вндъ. Оно 
получается изъ стволовъ разныхъ деревьевъ, каковы, 
напр., Cbloroxylon, Swieteuia, Maba guianensis, 
Ferolia guianensis п др. 

А х л а с л о е с х е к л о получаютъ, выдувая 
цв тное, обыкновенно л елтое, зелено или красное 
стекло въ ыеіаллііческпхъ формахъ, внутренняя 
поверхность которыхъ пспещрена бороздками, углу-
бленіямп ц пр. въ вид разнообразныхъ узоровъ, 
всл дствіе чого па поверхностп стекляннаго пзд лія 
образуется рельефный рпсунокъ; зат мъ изд ліе 
поісрываютъ безцв тнымъ стеклоыъ, которое ллотно 
прпстаетъ къ выпукльшъ м стамъ, но не выпол-
няетъ углубленій, оставляя такпмъ образомъ внутрп 
полостп, паполненныя воздухомъ. Посл днія, по 
окончательной отд лк пзд лія п ыатировк его 
поверхностн, сообщаютъ сй чрезвычайно краси-
вый атласный видъ. 

А х л а с п ы й ш і і а к ъ , разновпдность волок-
нистаго извсстковаго шпата. 

Ахласиыя хкапп, см. Тканп. 
Ахласовть, В л а д п м і р ъ В а с п л ь е в п ч ъ 

(Володнмеръ Отласовъ), покорптель Камчатки, устюж-
скііі крестьяшшъ. Отъ скудостп переселпвшись въ 
Снбіірь, сд лался якутскішъ казакомъ, дослужплся 
до пятидеслтнпка и былъ назначенъ (1695) прп-
казчикомъ Анадырскаго острога. Разв давъ чрезъ 
посланнаго пмъ казака Луку Морозко о Камчатк , 
А., весною 1697 г., съ сотнею людей, предпрішялъ 
походъ. взялъ 4 корякскіе остроляіа, поставилъ на 
р к Канучъ крестъ п на р чк 'Камчатк заложплъ 
острогъ (пын шній Верхне.-Камчатскъ). Возвратплся 

въ 1700 г. въ Якутскъ, откуда воевода препроводплъ 
его въ Москву. Въ 1706 г. вновь отправленъ прп-
казчшадмъ въ Камчатку съ служплымп людыніі п 
2 пушками, причемъ еыу было дано полномочіе 
казнить пнородцевъ смертью, а своихъ подчігаен-
ныхъ наказывать «не токмо батогамп, по п ішутоыъ». 
Онъ шпроко воспользовался этпмп полноімочіями, 
возстановивъ протпвъ себя п населеніе и свопхъ 
подчиненныхъ. Ему едва удалось спастись отъ взбун-
товавшейоя команды п б жать въ Нішне-Камчатскъ, 
гд онъ въ 1711 г., по свпд тельству одннхъ, былъ 
зар занъ, по удостов ренію другпхъ— скоропостнлшо 
скончался. 

А х л а с о в ъ , И в а н ъ Я к о в л вичъ, врачъ. 
Род. въ 1857 г.; медпцішское образованіе получплъ 
въ военно-медпцпнской академіп. Въ 1905 г. зани-
малъ должность отряднаго врача южнаго аваигарда 
З-ей маньчягурской арміи. Съ 1908 г. состоптъ непре-
м ннымъ членомъ военно-медіщпнскаго, ньш воен-
но-санитарнаго ученаго комптета. Въ 1908 г. чн-
талъ въ харьковскомі) универсптет лекціи по 
діагностпк пнфекціонныхъ бол зней. Иапеча-
талъ: «Къ вопросу объ осложненіп тпфознаго про-
цесса маляріеіЪ («Протоколы Омскаго медпгииіскаго 
общества», 1884 г.); «Клпническіе матсріалы къ уче-
нію о мочегонныхъ. Вліяні наперстянкп п каліііной 
селптры на выд леніе, усвоеніе п обм пъ щелочей 
и щелочныхъ земель у здоровыхъ люд іЬ (доктор-
ская дпссертація, 1890 г.); «0 сартовской язв > 
(«Протоколы Оренбургскаго физііко-медіщинскаго 
общества», 1894 г.); «0 п ріодпчностп роста орга-
низма въ школьномъ возраст » («Подагогичсскій 
сборнпкъ», 1898 г.); «Явленіе періодичностп въ 
развитіи челов ческаго органпзма» («Труды обще-
ства научной медпцииы н гигісны при харысов-
скоыъ унпверсптет », 1901 г.); «Сиыбіозъ бацпллъ 
брюшного тпфа съ другимп микроорі'анизмамн> 
(«Труды общества кіевскихъ врачей», 1904) п др. 

А х л а с ь , собраніе картъ географическихъ и 
астрономическнхъ; это названіе, впервы введоп-
пое Меркаторомъ (въ XVI в.), объясняется т мъ, 
что на облояж такого собрапія обыкновенно нзо-
бражался титанъ Атлантъ (см.), дерл{ащій земпой 
шаръ на свопхъ плечахъ. Впосл дствіи это назва-
ніе было перенесено и на собрапія изобрал;спіи 
другихъ родовъ: А. ботаническій, зоологяческій, 
анатомическій п др. 

Ахл а с ъ , шелковая матерія, см. Шелковыя ткани. 
А х л а с ъ , горная страна на с веро-заиадномъ 

побережь Африки; простирается приблпзительно 
на 2300 км. въ длпну п на 200—500 км. въ ши-
рину. По своему строенію А.всец ло принадлсжитъ 
къ южно-европейскоіі систем складчато-сбросовыхъ 
горъ н не шч етъ почти ничего общаго съ Афри-
кой—контцнентомъ нескладчатыхъ плоскогорій. На-
чннаясь блпзъ побережья заливовъ Габесъ, Хамма-
ыетъ-Тунисскаго, А. направляется къ 3103 въ впд 
ыножества невысокихі (600—1000 м. высоты) па-
раллельныхъ хребтовъ. Несмотря на неболыпую 
высоту восточнаго илл Тунисскаго А., онъ дикъ 
п трудно доступенъ: всюду голыя острыя скалы, 
ыежду которьшіі тянутся глубокія отв сныя ущелья. 
Едпнственнымъ удобнымъ путемъ вглубь этоіі гор-
ной страны является долпна р. Меджерды, по кото-
роіі проведена жел зпая дорога. Долнна этой р ки 
д лптъ Тунпсскій А. на дв части: с всрпую и 
южную. Гораздо явственн е это д леніе становится 
дальше къ 3 въ областп Алжирскаго А. С верная 
п юяшая спстемы хребтовъ расходятея зд сь все 
далыпе другъ отъ друга; пространство между 
нимп занято" высокимъ плосішмъ пагорьемъ—«стра-
ною шоттовъ»: это—степь, ус янная холмами п 
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мпожествомъ соленыхъ оз ръ (шотты). Въ сухое 
время года озера пересыхаютъ u превращаютея 
въ соленьш болота илп сухой солончакъ. Страна 
шоттовъ заходитъ и въ область Марокко; къ 3 
стспп прішішаютъ вс бол е солончаковый харак-
теръ. Красвы хрсбты Алжирскаго А. сильно прп-
подняты на В п понпжаіотся къ 3. С верный 
хреб тъ Телль-А. (до 2308 м.—вершпна Лелла-Хе-
дпджа) состоитъ изъ множества небольшнхъ гор-
ныхъ группъ, средп которыхъ лелштъ н сколько 
плодородныхъ р чпыхъ долппъ (Метиджа, Оранъ, 
Телетатъ, Эгрпсъ, Шелііффъ). Южный краевойхре-
бетъ—Сахарскій А. (до 2330 м. высоты—вершіша 
Шеліахъ п Махмель) обрывается къ Сахар кру-
тыыъ обнаженныыъ склономъ, тогда каііъ с верный 
склонъ его покрытъ л сами п пзр занъ множе-
ствомъ ущелій. Въ пред лахъ Марокко оба крае-
выхъ хребта пзм няютъ сво направленіе, сблп-
жаются другъ съ другомъ и окончатсльно сливаются 
у с вернаго конца главной горной ц пи Марокко— 
Бысокаго А. Телль-Ас въ пред лахъ Марокко 
переходитъ въ хребеть «Средній А.», который до-
стпгаетъ 4000 м. высоты (верш. Дасебель-Мусса), 
тогда какъ Сахарскій А. на границ Марокко 
прииоднимается лишь до 2240 м. (Джебель-Эсса) 
и зат мъ продолжаетъ пониніаться къ 3. Тамъ, 
гд Ср дній и Сахарскій А. сходятся, возвышается 
Высокій А.—наибол е грандіозный хребетъ всей 
горной снстемы; на 3 онъ доходитъ до самаго океана. 
Главныя вершпны его, Тамджуртъ (4700 м. выс.) п 
Аджпшъ (4300 м. выс), болыпую часть года по-
крыты сн гоыъ. Рядомъ съ высокимъ А., съ южпой 
его стороны, тянется совершенно обнаженный хре-
бетъ Антпатласъ (до 3—4000 ы. выс), отд ленньш 
отъ Высокаго А. пустынной ложбпной, покрытой 
щебнемъ; къ Ю отъ Антиатласа проходптъ сухое 
русло Вадп-Драа, за которымъ начинается уже на-
стоящая пустыня. Съ с верной стороны къ Высо-
коыу А. прпмыкаетъ древне плоско нагорь , на 
котороыъ стоитъ городъ Марокко, п находится много 
оазисовъ; эта область древнпхъ совершенно разру-
шенпыхъ п смытыхъ складчатыхъ горъ отд ляется 
сухоіі полосой степей отъ чрезвычайно плодородной 
зоны атлантпческаго побережья (50—70 км. шир.), 
почва котораго м стаып состоитъ изъ чернозема. 
Въ общеыъ эта страна холмпстыхъ предгорій А. 
спускается къ океану н скольшши террасамп. Средп-
земноморское побережь ыарокканскаго А. окай-
ылено хребтоыъ Рпфъ нли Малый А. Посл дній 
подппмается до 2300 м. (верш. Джебель-Алемъ) и 
чрсзвычайно круто обрывается къ морю; онъ пред-
ставляетъ дикую, трудно доступную область со 
множествомъ острыхъ утесовъ п глубокпхъ отв с-
ныхъ ущелій. Въ геологпческомъ отношеніи А. рас-
падается на п сколысо зонъ. Побереліье Средпзеіи-
наго моря слагается пзъ палеозойскпхъ ° сланцевъ, 
гнейсовъ, граппта, каменноугольныхъ п пермскпхъ 
копгломератовъ п красныхъ песчанпковъ; м стамп 
встр чаются вулканическія породы (базальты, тра-
хаты, фонолитъ), нзъ которыхъ слагается большпн-
ство мысовъ н острововъ, а также прпбрежнып поясъ 
хребіа Рпфъ. Системы краевыхъ хребтовъ (Телльи 
Срсдній А. на С и Сахарскій А. на 10) слагаются, 
главиымъ образомъ, изъ м ловыхъ пзвестняковъ, 
которые въ с верномъ пояс къ 3 отъ Орапа см -
няются юрскоіі формаціей. Страна шоттовъ на В 
покрыта третичнымп отложеніяыи, а па 3 четвер-
тичнымп; посл дніе покрываютъ также п большую 
часть предгорій марокко. Происхожденю горпыхъ 
складокъ А. обычно относятъ къ третичной эпох , 
лишь для части ыарокканскаго А. прпзнаютъ бол о 
дровнее прсшсхожденіе. Р кн А. носятъ горный ха-

рактеръ и почтп негодны для судоходства; зшогія 
вреыенамп пересыхаютъ. Важп йшія пзъ р къ: 
Сейуза (отчасти судоходная) въ Алжир , Меджерда 
въ Туннс , Себу п Тензпфтъ въ Марокко; изъ соля-
ныхъ озеръ областп шоттовъ большо другпхъ Эль-
Годна п Эшъ-Шергп. Клпматъ А. близъ побережья 
посптъ средііземноморской характеръ, а съ удалс-
ніемъ отъ моря становптся все контннентальн о, 
суше п постепенно приближается къ клішату Са-
хары. Растительность на побережь средпземпо-
морская; особенно характерны л са оливъ п фини-
ковыя пальыы. Въ райоп высокихъ ст пеіі господ-
ствуетъ трава гальфа, полынь u т. п.; въ верхнихъ 
раііонахъ горныхъ л совъ преобладаетъ разновид-
ность ливанскаго кедра. Жпвотный міръ—см. Аф-
рпка. Нас леніе состоптъ изъ туз мцевъ б рберовъ 
(сы.) н прпшлаго элемепта: арабовъ, евреевъ, евро-
пейцевъ, негровъ. Наибол густо заселена пріі-
бреяшая зона. Главныя занятія насел нія—землс-
д ліо и скотоводство, къ которымъ въ Алжирскомъ 
А. прпсоедпняется добыча жел за, м дп, свинца, 
цинка, ртути и пр. А. перес кается двумя лгел зпо-
дорожнымп лпніямп. 

А х л а и і ъ С т а р ы й , татарская деревня, Са-
ратовской губ., Хвалынскаго у зда, при р. Атлаш . 
3609 жит., магометане. 5 мечетой, 2 школы, лавки, 
базары. 

А х л е т п к а {греч. аЬЩхіщ). Древніе греки на-
зывалп А. рядъ упраяшоыін, которыя допускалп 
возможность «агона», т.-е. состязанія. Впосл дствіи 
слово «А.» употрсблялось только прим нительно 
къ фпзнческпмъ упражненіямъ, но первоначально 
атлетамп пазывалпсь п лица, которыя состяза-
лись въ качесхв на зднпковъ п даж музыкан-
товъ. Значительно позж атлетами начали счп-
тать только т хъ фпзическп спльныхъ людей, кото-
ры занпмались т лесными упражненіями какъ про-
фсссіей, за плату. Въ настояще время атлетомъ 
обыкновенно называется челов къ исключителыіаго 
слолсенія, роста п силы. А. называет&я рядъ упрал;-
неЕІй для развитія снлы (тяжелая А.) или ловкости 
(легкая А.); въ чнсло первыхъ упралшеній входятъ 
препмущественно различные способы поднішапія 
гпрь п, отчастп, борьба, въ число вторыхъ—б гъ, 
ходьба, метанія и прыжкп.—А. въ древн й Гре-
ц і и. Атлетпческія упраасненія практиковались зд сь 
съ самаго древняго времени; уже при Солон въ 
А пнахъ были три правительственныхъ яалестры, 
гд ЮНОШІІ занимались А. Атлетпческія упражненія 
д лплпсь на тяжелыя (РаргТ;) и легкія (xoutpoi); 
тяжелыии счнталіісь борьба, кулачнып бой и пан-
кратіонъ, легкпми—б гъ, прыжки, ыетанія дпска и 
дротпка, плавапье, стр льба пзъ лука, фехтоваиі 
и атлетическія пгры. Выдающіеся атлеты прини-
малп учасііе въ разлнчныхъ состязаніяхъ, изъ ко-
торыхъ бол изв стны олимпійскія игры, зат мъ 
пстмійскія, пи іііскія п немейскія. Подготовка къ 
пграмъ—тренпровка, какъ это теп рь называстся— 
продолжалась долго; правпла трешіровші были точ-
нымъ образомъ выработаны; атлеты доллшы были 
соблюдать строгую діэту іі ежедневно упражияться 
бол е пли мен продоллштельное время; впосл д-
ствіи вопросами тренировки занялись врачи п со-
здали. •научпую теорію. П редъ выступлепіемъ въ 
состязаыіяхъ атлеты давали клятвенное об щаЕІе 
бороться по силамъ u честпо; за нарушеніе клятвы 
назначалпсь штрафы; впрочемъ, только одпнъ разъ 
за вс время существовапія пгръ прпшлось нало-
ашть штрафъ на атлета, который н выступпдъ въ 
состязаніи, увидя средп свопхъ будущихъ сопер-
никовъ выдаіощихся сплачей. Штрафы за нечест-
ны поступки, преимуідественно за подкупъ, встр -
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чаются сравнпт льпо часто въ то время, когда ат-
леты сд лались профсссіопальными. Атлеты высту-
пали ЕО время упралшспій и во время состязапіп 
безъ в&якой одежды; до выхода на арену онн на-
тиралпсь—въ вид массажа—масломъ, чтобы т ло 
было бол гибкимъ; передъ борьбой онп обсыпалп 
т ло протпвппковъ золой или пескомъ, чтобы оно 
н было скользкпмъ изъ-за масла. Посл состяза-
нія см сь масла съ пескомъ соскабливалась особымъ 
инструментошъ, а т ло обмывалось т плой водон. 
Поб дителп въ четырехъ главныхъ состязаніяхъ 
древней Греціи назывались гіоронпкамп; имъ ока-
зывалпсь болыпія почести. Опп въ зжали въ род-
ной городъ въ пурпурной одежд , на колеснпц , 
вапряженной ч тверкой б лыхъ коней; шествіе 
направлялось въ храмъ м стнаго божоства, гд 
проіісходшш жертвопрпношенія, прпчемъ п лись 
гимны, слсшенные въ честь гіеропика.Впосл дствіп 
на м ст состязанія, а ппогда п въ родномъ город 
поб дптеля, ставились его изобралсенія. Гіеронпкъ 
полшзненно пр дс дательствовалъ на различныхъ 
м стныхъ пграхъ; пногда эта должность перехо-
дпла и къ его потомкамъ. И въ матеріальномъ 
отношеніп поб да въ большихъ пграхъ им ла боль-
шое значеніе: по закону Солона поб дитель на 
олимпійскихъ пграхъ получалъ едпновременное воз-
награжденіе въ 500 драхмъ, поб дители въ трехъ 
другпхъ играхъ—100 драхмъ; кроы того, гіероники 
освобождались отъ налоговъ, а въ старостп прави-
тельство назначало имъ пенсію. Нер дко посл 
еыерти атлета его считалп полубогошъ, п случа-
лось, что возшікалъ культъ выдающагош атлета. 
Преувеличенно значеніе, которое прпдавали по-
б дителямъ игръ, повлокло за собой ыежелатель-
ныя посл дствія; бывало, что какой-нибудь городъ 
подкупалъ поб дптеля призиать себя граждани-
номъ города, пріобр тавшаго, такимъ образомъ, 
славу; зат мъ богаты люди началп подкупать б д-
ныхъ атлетовъ; наконецъ, когда прпзы п другія 
награды стали крупн е, а состязанія—чаще, появн-
лись атлеты, которы только и занимались атлети-
кой и старалпсь при помощи силы п ловкости за-
работать деньги. Въ виду того, что такой сортъ 
атлетовъ вербовался преішущественно изъ бол е 
б дныхъ классовъ, а между т мъ они должны 
были выдера«ать долгую н дорогую подготовку къ 
состязаніямъ, преподаватели А. принималіі вс 
расходы на свой счетъ съ т мъ, чтобы потомъ 
вернуть ихъ съ избыткомъ изъ гонорара ученп-
ковъ.—А. в ъ Р п м . Первые атлеты. появпвшіеся 
въ Рим въ конц II стол тія до Р. Хр., былп 
греками. Римляне сначала косо смотр лп на атле-
товъ п неохотио пос щали пхъ представленія; риы-
лянъ особепно смущалп обычаи, царившіе въ па-
лестрахъ, и то, что атлеты выступалп публпчно 
голымп; но понемногу состязанія атлетовъ прпвц-
лись въ Рим . Все же атлетамп до конца древности 
былн греки. Болыпой спросъ на атлетовъ сд лалъ 
А. выгоднымъ запятіемъ, такъ чт.о образовалось 
ц лое сословіе атлетовъ; опи устраивалп п ріодп-
ческія собранія (синоды); было учреждено много 
отд льныхъ обществъ, во глав которыхъ нахо-
днлся комптетъ (Curia athletarum) и предс да-
тель-ксистархъ; такія общества им ли своп храмы 
п гастролировали по большимъ городамъ. Атлеты 
считалпсь свободными граждапаши, п пхъ про-
фсссія н счпталась позорной, какъ, напрпм ръ, 
профессія артнстовъ. Изв стный реасимъ былъ 
ещ бол е нуженъ атлетамъ-профессіоналаыъ, 
ноасели любптеляыъ; діэта играла главную роль, 
но для того, чтобы быть бол сильныып п мас-
сивнызш, атлеты ппталпсь очень усиленно, всл д-

ІІовыіі Энинклопедііческій Словарь, т. IV'. 

стві чего и упражняться доллшы были не мен е 
успленно. Полпо воздержані было непрем внымъ 
условіемъ; поэтому у атлетовъ часто встр чался 
обычай инфибуляціи. Съ паденіемъ рпмской импе-
ріи и съ распространеніемъ христіапскаго учевія 
А. совершенно исчезла.—Современная А. воз-
родплась въ середин прошлаго стол тія, съ одной 
стороны, въ вид цпрковыхъ упражненій съ гпрямп 
(тяжелая А.), съ другой—въ вид б га и т. п. 
упражненій (легкая А.). Поднимані тяжестсй 
им ло напбольшій усп хъ во Фрапціи, гд А. про-
цв тала въ бродячахъ циркахъ; профессіоналы удц-
вляли публику поднпманіемъ огромныхъ (обыкно-
венно—пустыхъ) гпрь. Зат мъ А.. начали заип-
маться и любители вс хъ странъ. Въ настоящсо 
время различаются сл дующі главные способы 
подниманія гирь: выжимані —гиря поднимается па 
согнутыхъ рукахъ къ плечамъ, и зат мъ рукн вы-
пряыляются надъ головой, плавно, безъ толчка п 
безъ отклонепія туловпща назадъ- пли вбокъ; если 
туловпще отклоБяется, упражненіе называется вы-
кручываніемъ. Толканіе—гиря отъ плечаподнішается 
надъ головой въ одинъ темпъ, толчкомъ туловища 
и сгибаніемъ кол нъ. Выбрасываніе—гпря однішъ 
темпомъ поднимается отъ пола на вытянутыя надъ 
головой руки. Разведепіе—гпря удержнвается на 
горпзонтально вытянутоп вбокъ рук , безъ откло-
ненія туловпща вбокъ. Вс эти упражненія д лаются 
какъ одной рукой, такъ и об нми одновремснно. 
Выдающимися атлетамп прошлаго стол тія были 
н мецъ Абсъ и французъ Аполлонъ; * то, что оііп 
въ сво время показывалп, теперь д лаютъ дажо 
средні любптелп, настолько ушла впередъ техника 
атлетическихъ упражненій. Изъ русскихъ атлетовъ 
долгое время былп непоб димы Елис евъ п Гак-
кеншмпдтъ. Въ настоящее время лучшіе гиревпки— 
въ Германіи и Австріи; ц лый рядъ атлетовъ 
поднпмаетъ двумя рукаші больш 11 пудовъ. Лог-
кая А., т.-е. б гъ, прыжки п метанія, вновь воз-
нпкла съ начала въ Англіи, потомъ перешла во 
вс страны. Въ настоящее время—это самый рас-
пространенный впдъ спорта. Въ Петербург впср-
вые началп заниыаться легкой А. въ 1887 г. Б гь 
устрапваетсл на короткія дистанціи (100, 200, 
400 м.) или на соотв тствующія англійскія — 
100, 220, 440 ярдовъ), на полу-длпнныя (800 п 
1500 м. пли 1 англ. миля) и на длпнныя (свышо 
3000 м.); б гь на длинныя днстанцін устраивается 
обыкновенно по л су, по пашп , съ естественньпш 
препятствіямп н называется тогда кроссъ-коунтрн. 
Б гъ съ барьерамп происходитъ на дистанцію въ 
110 ы.; въ 14 ы. отъ начала и далыпе, черезъ 
канедыо 9 м., ставятся 10 деревянныхъ барьеровъ 
въ 106 см. вышпны. Прьщки происходятъ безъ 
трамплпна п черезъ деревянпую перекладину (для 
прыжковъ въ вышпну), а н черезъ веревку, 
какъ въ гпмнастик ; прылжи д лаются въ длппу, 
въ выгаішу, съ шестомъ (первые два впда прыжковъ 
прсшзводятся съ разб га плн безъ разб га, посл д-
ній—только съ разб га). Для меташй употребляются 
дпскъ—жел зноо ядро въ 17 фунтовъ в сомъ, и 
копье, а въ англо-саксонскихъ страпахъ—молотъ 
въ 17 фунтовъ.—Ср. K r a u s e , tGymnastik uud 
Agonistik der Hellenen»; S t o l z , «Lehrbuch d. 
Kraft- und Muskel-Ausbildung (пм ется переводъ 
подъ заглавіемъ «Силачъ»); D e s b o n n e t , «La 
force physique»; «Athletics», въ Badminton Library; 
B r u s t m a n n , «Leichte Athletik»; Weber, «Sports 
athletiques»; Соловьевъ, «Какъ быть борцомъ п 
атлетомъ»; Пф йферъ, «Атлетъ»; Дюперропъ, 
«Іегкая A.». Т. Дюперронъ. 

Атлетшіескія обідесхва. Несмотря иа 
8 
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то, что атл тика пользуется болыпимъ вниманіемъ 
со стороны русскпхъ спортсменовъ, А. обществъ 
существуетъ немного. Самое значит льное—Петер-
бургское А. общество, устрапвающее ежегодно состя-
занія на первенство Россіи; большинство зам -
чательныхъ русскихъ атлетовъ обязано своими усп -
хамп этому обществу. Въ Кіев существовало А. 
общество, которо въ посл днее время пзм нило 
свою програмыу и называется кі вскимъ гимнасти-
ческимъ обществомъ «Соколъ». Въ Моекв им ется 
общество борьбы п атлетпіш, но его д ятельность 
нпч мъ не проявляется; гораздо больш работаютъ 
частныя «арены» Фрпдлянда п Морро. Относптельно 
много А. обществъ въ Прпбалтійскомъ кра : въ 
Риг —общества «Абергъ» п «Геракль»; въ ІОрьев — 
«Абергъ» н «Лурихъ»; въ Ревел —«Вамбола». За-
т мъ им ются общества въ Потербург (эстонское 
«Калевъзі и «Воймула»), въ Екатеринбург , въ Харь-
ков и въ Лодзи; школы, кром шосковскихъ: 
Лебедева въ Петербург п «Геркулесъ» въ Иркутск . 
Легкой атлетикой занимаетея болыпинство гиына-
стпческихъ обществъ. Петербургскій кружокъ люби-
телей спорта, основанный въ 1889 г., устранваетъ 
ежегодно состязанія на первенство Россіи ц между-
народныя состязанія; общество им етъ собствен-
пое м сто на Крестовскомъ остров . Спортивное 
общество «Уніонъ», съ правленіемъ въ Петербург , 
работаетъ, главнымъ образомъ, въ Прпбалтійскомъ 
кра ; самое цв тущее отд лені —въ Риг , зат мъ 
въ Москв . Въ Москв легкой атлетикой усиленно 
занишается общество «Соколъ», въ Кіев —обще-
ство «Веритасъ». Въ Петербург ц лый рядъ 
кружковъ устраиваетъ состязанія въ легкой атле-
тиіс , напр., Нарвскій кружокъ спортсменовъ, кружкн 
«Уд льная», «Надежда», «Коломяги», финское об-
щество «Тармо», Спортивный клубъ С вернаго 
банка. 

Ахлехть (греч. d&Xy]-̂ ;), см. Атлетика. 
Ахліидоаіехръ (испаритель), см. Эвапоро-

ыетры. 
А х м и е ъ (П шее), с ло Пензенской губ., 

Нижнеломовскаго у., при p. А.; 3356 жит.; масло-
бойнв, синильни, пенькотрепальнн; ыного лавокъ, 
базары. 

А х м і а х р і а (греч.). Этимъ именемъ называется 
отд лъ гигіены, трактующій о діэтетик и терапіи 
дыхательныхъ органовъ. А. д лится, главнымъ об-
разомъ, на сл дующіе 4 отд ла: 1) физіологи-
ч е с к а я А.—учені о наружномъ п внутреннемъ 
леханпзм дыханія; 2) т е х н и ч е с к а я А.—ученіе 
о загрязненіи воздуха п о предохран ніи его отъ 
этого поср дствомъ вентиляціи ц дезпнфекціп; 
3) к л и м а т п ч е с к а я А. или климатологія (см.)— 
ученіе о вліяніп различныхъ клнматовъ на челов -
ческій органпзмъ, п 4) т е р а п е в т и ч е с к а я А.— 
ученіе о лрактнчеекомъ прим неніи различныхъ 
клпматнческнхъ условій съ терапевтическою и діэ-
тетическою ц лью (такъ назыв. климатотерапія) и 
о методическоыъ вдыханіи л карственныхъ ве-
ществъ (см. Ингаляціп). — Ср. N і е m е у е r, «At-
miatrie» (Эрлангенъ, 1872). 

АХМОЛЕСЗЪ, атмолизаторъ, см. Диффузія. 
АХЖЕОЛОГІЯ, наука объ испареніи. 
Ахмомехрть (испарптель), прпборъ для опре-

д ленія скорости пспаренія воды (сы. Эвапоро-
ыстры). 

А х м о с ф е р а , такъ назыв. воздушная обо-
лочка, окружающал зеыноіі шаръ, вращающаяся и 
совершаіощая вм ст съ нпмъ путь вокругъ солнца. 
Аналогпчно этому А. называютъ наполненное га-
зомъ пли парамп пространство, окружающее какое-
вибудь т ло; такъ, напр., говорятъ объ А. солнца, | 

другпхъ небесныхъ т лъ, равно какъ объ А. зем-
ныхъ т лъ, объ А. э ира, окружающаго атомы. 
Высота слоя, окружающаго землю, въ сравненіи съ 
діаметромъ землп, ничтожна. Опред лить высоту А. 
очень затруднительно; для этого было предложено 
н сколько способовъ, но онп даютъ малоудовле-
творнтельные результаты. Н которымъ основаніемъ 
для опред ленія высоты А. можетъ служить явле-
ніе, называемо утренней зарей п сумерками. П -
редъ восходомъ солнца п посл заката его часть 
А. является еще осв щенной солнечными лучами. 
Граница осв щенной п неосв щенной частей неба 
являет&я въ впд дуги, и по высот этой дуги можно 
приблизительно судить о величин А., такъ какъ 
эта дуга зависитъ отъ плотностп воздуха. Но такъ 
какъ эта дуга н пм етъ р зко опред ленныхъ гра-
нпцъ, то и разсч ты, основанные на ней, только 
прпблпзптельны; они даюгь высоту А. отъ 75 до 
150 км. По формуламъ, которыя выводятся на осно-
ванііі уменыпешя давленія на высокихъ горахъ, 
это давл ніе на высот 60 км. равно только 1/7бо 
частп давленія на поверхности моря; на высот ж 
отъ 75 до 90 км. оно становится наотолько ничтожно-
малымъ, что его нельзя было бы опред лить са-
мымъ чувствительнымъ барометромъ. Въ настояще 
время, одпако, непосредственныя наблюденія, равно 
какъ и теоретпческіе разсчеты на основаніп закона 
убыванія давленія съ высотою указываютъ, что эти 
цифры даютъ слпшкомъ малыя в лнчпны. Такъ, на-
блюденія надъ с верными сіяніями показали, что 
на высотахъ до 200 км. наблюдаются электрическі 
разряды, вызывающіе эти явленія. Болиды, попадая 
въ земную А., загораются на высотахъ до 300 км. 
Св тящіяся облака, по изм реніямъ, пногда дости-
гаютъ высоты 180 км. надъ земл ю. Наконецъ, на-
блюденіе надъ луннымъ затменіемъ 1888 г. показало, 
что поглощені лучей А. им егь зам тную велпчину, 
по крайней м р , на высот до 300 км. надъ зем-
ною поверхностыо. Вс ти факты указываютъ, что 
на значительныхъ еще высотахъ (до 200—300 км.) 
зеыная А. обладаетъ изм римою плотностыо. Отно-
сптельно вопроса о границ А. кинетпческая ч:ео-
рія газовъ заставляетъ опред ленно думать,^,что 
такой границы, которая р зко отд ляла бы А. отъ 
междупланетнаго пространства, существовать н 
можетъ. Законъ изм ненія давленія съ высотою 
(см. Давленіе воздуха) показываетъ, что это давле-
ніе убываетъ въ геометрической прогрессіи при 
возрастаніи высотъ въ арнеметической прогрессіи. 
Пользуясь этпмъ закономъ, можно разсчитать прп-
блпженно (такъ какъ точное его прим неніе тре-
буегь знанія пзм ненія температуры и влажностн 
съ высотою) давленіе и плотность воздуха на раз-
личныхъ высотахъ надъ земною поверхпостыо. По 
этнмъ разсчетамъ оказались сл дующія давленія (въ 
мм. ртутнаго столба при 0°) на высотахъ (въ кы.): 

Высоты: 0 20 40 60 80 100 200 
Давлепі : 760,0 41,7 1,78 0,106 0,033 0,024 0,0067 

При нзм неніи давленія съ высотою необходпмо 
допустить, что п составъ А. съ высотою м шіется, 
такъ какъ для различныхъ газовъ это убываніе да-
вленія съ высотою опред ляется ихъ плотностью, 
На основаніи того же закона измі.неиія давленія 
съ высотою разсчеты показали, что составъ А. м -
няется съ высотою сл дующпмъ образомъ. У по-
верхностп земли сухой воздухъ соотоитъ пзъ 78,0% 
по объему азота (N), 21,0% кпслорода (0), 0,9% 
аргона (Аг), 0,010/о водорода (Н), 0,00015 Н гелія 
(He) п ряда другихъ газовъ, общее количество ко-
торыхъ не превышаетъ 0,1% (углекислота, неонъ, 
кріштонъ и т. д.). На различныхъ высотахъ составъ 
этотъ будетъ (въ процентахъ по объему): 
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Составъ. 

Н . . 
0 . . 
Аг . 
He . 

В ы с о т a (км.) 

0 

78,03 
0,01 

20,99 
0,94 

0,00015 

20 

84,5 
0,1 

15,2 
0,3 
0,0 

40 

86.9 
2,9 

10,1 
0,1 
0,0 

60 

57,9 
37,6 

4,2 
о,о 
0,3 

80 

6,6 
92,5 

0,3 
0,0 
0,6 

100 

0,3 
99,2 

0,0 
0,0 
0,5 

200 

0,0 
99,8 

0,0 
0,0 
0,1 

Относптельно основныхъ законовъ, опред ляющнхъ 
состояніе А., см. Воздухъ, Давленіе воздуха, Теыпе-
ратура воздуха, Влажность воздуха. 

Ахзіосфера давленія, такъ назыв. да-
вленіе или упругость ларовъ, или газовъ, равное 
давлевію воздуха на поверхность моря, т.-е. 760 мм. 
ртутнаго столба илп 1 кгр. на 1 кв. см. Давленіе 
паровъ въ 2 атмосферы означаетъ вдвое ббльшее, 
ч иъ давленіе воздуха, п т. д. Въ данномъ смысл 
слова «атмосфера» чаще всего употребляется для 
означ нія упругости паровъ въ паровыхъ котлахъ. 

Ахэіосферпое элекхричесхво, см. 
Электричество атмосферное. 

Ахмосферпые осадкн, ем. Осадкп атмо-
сферные. 

Ахмосферпыя ясел з п ы я дорогп. 
см. Воздушныя жел зпыя дороиі. 

Ахой, а г у а р а ч а Ё [Canis (Lycalopex) vetu-
lus Lund.], CM. Бразильская лисица. 

А х о к с п л ъ , препаратъ мышьяка, введенный въ 
м дицину Кохоыъ (R. КосЪ)въ качеств спецпфи-
ческагосредствапротивъ забол ваній трипанозомамп 
(напр., при афршсанской «сонноіі бол знп»); впо-
сл дствіп прпм ненъ п прп л ченіп спфилпса Сальмо-
помъ (Salmon), Уленгутомъ (Uhlenhut), Нейсссромъ 
(Neisser). Всл дстві своей ядовптостн онъ выт сненъ 
бол е безвреднымъ арсацетпномъ (см.), обладающпмъ 
още лучшимъ д йствіемъ прп названныхъ бол зпяхъ. 

А х о л л ы , очень распространепный тппъ ко-
ралловыхъ острововъ. Это плоскі , нпзмснные 
острова, состояідіе пзъ кольцеобразноп полосы суши, 
окружающей внутреннее мелководное озеро илп 
лагуну, съ совершенно тпхой водой и окружепные 
глубошшъ океаномъ (см. Коралловые рифы). А. 
ішаче называются лагунными пли окаймляю-
щпмп рифами и весьма распрострапены въ Ти-
хомъ океан . Обыкновенно А. возвышаются всего 
па н сколько метровъ надъ уровнемъ океана; такъ, 
напр., Сандвпчевы острова подппмаются на 6 м. 
надъ уровиемъ моря; иногда, какъ, напр., въ Ннз-
менныхъ островахъ, эта высота достпгаетъ большой 
величины—244 м. 

Ахомисхпческая илп атомная гнпо-
х е з а , а т о м ц с т п ч е с к а я теорія, см. Атомъ, 
Всщество, Газы, Хпмія. 

Axomnaa лучепреломляемосхь. М -
жду показателемъ преломленія (я) простого т ла 
(элемента) п его плотпостыо (й) принпма тся одна 

«—1 
пзъ сл дующихъ завнспмостей: —-j— = const, 
и 2—1 «2 — 1 1 
—^— = const, илп 7г2 і Q ' "7 ^ 3 const. Произве-
дсніе одной пзъ этпхъ велпчпнъ на атомный в съ 
даннаго простого т ла называется А. лучепрелом-
ляемостыо ПЛІІ эквпвалептомъ рефракцш элемента. 

Ахомііая хеплосмкосхь. А. тешіоем-
костью (Ac) называется произведеніе изъ тепло-
емкостп (с) простого (элементарнаго) т ла на его 
атомный в съ (A). Для простыхъ твердыхъ т лъ, 
при температур , далекой отъ температуры пхъ 
плавленія, А. теплоемкость есть велпчпна, бліізкая 

къ постоянной, равная въ среднемъ 6,4, т.-е. для 
повышенія теыпературы одного граммъ-атома дан-
наго твердаго элемента на 1° Ц. надо затратпть 
6,4 малыхъ калорій (законъ Дюлонга п Птп). Н -
которыя простыя т ла съ малымъ атомныыъ в сомъ, 
какъ боръ, углеродъ, кремній и др.', пм ютъ при 
обыкновенной температур бол е нпзкую А. тепло-
емкость, но она въ такихъ случаяхъ возрастаетъ съ 
повышеніемъ т мпературы. Законъ Дюлонга u Пти 
нм етъ для хпміи весьма важное значеніе, такъ 
какъ позволяетъ пров рять велпчпну атомиаго 
в са (см.). 

Ахомпая хеплоха, см. Теплота. 
А х о м н о с х ь (хим.) ііли валентность (сипо-

нпмъ)—понятіе, установленное англійскимъ ученымъ 
Э. Франкландомъ въ лятидесятыхъ годахъХІХв. 
п пграющее весьма важную роль въ современной хп-
міи. Сравнпвая между собой составъмолокулъразлпч-
ныхъ соедпненій, мы зам чаемъ, что атомъ каждаго 
элемента способенъ удержпвать около себя плп, какъ 
говорятъ, «связывать» опред лонно чпсло атомовъ 
другого элемента. Прп этомъ наблюдается изв стная 
правильность, позволяющая разбпть элементы на 
опред леиныя группы, такъ что каждый атомъ эле-
ментовъ Аі, Аи, Аш, п т. д., принадлежащпхъ къ дап-
ноіі групп , способенъ сосдпняться лишь съ опред -
леннымъ числомъ атомовъ элемента В, пріпіад-
лежащаго къ другой групп . Такъ, элеыевты азотъ, 
фосфоръ, мышьякъ п сурьма способны образовать 
водородистыя соедпненія NH3, РНз, AsIIs, ьЬНз, въ 
которыхъ на 1 атомъ элемента данной группы при-
ходится по 3 атома водорода. Съ другой сторопы, 
элементы фторъ, хлоръ, бромъ п іодъ, такъ назыв. 
галоиды, образуютъ соедпненія BF, HC1, НВг и 
HJ, въ которыхъ на 1 атомъ галоида приходнтся 
только 1 атомъ водорода. Совершенно апалогичная 
правпльность наблюдается и дрп з а м щ е н і и 
однпхъ элемептовъ • другими въ^ молекулахъ пхъ 
соединеній. Такъ, наприм ръ, металлы: ЛІІТІІІ, калій, 
натрій, рубпдіА п цезій зам щаютъ кнслотиый водо-
родъ атомъ за атомъ. Напрпм ръ, H2S04-|-2K= 
= K 2 S 0 4 + H 2 ; 2HCl+2Na=:2NaCl+H2 и т. д. На-
оборотъ, 1 атомъ металловъ: барій, кальцШ, маг-
нііі, цннкъ всегда выт сняетъ п, сл довательво, 
зам щаетъ д в а атома водорода: H2Sp4 + Zn = 
^rZnSOi+Hs. Сл довательно, элементы могутъ быть 
разбпты на опред ленныя группы такж п по способ-
ностп зам щать пзв стное число атомовъ н котораго 
опред леннаго элемента, служащаго для сравнеиія. 
Притомъ оказываотся, что ослп атомъ элемента A 
способенъ соединяться съ пзв стнымъ чпсломъ ато-
мовъ элемента Б, то т а к о е ж е число атомовъ 
этого элемента овъ способенъ п зам щать. Такъ, 
галопды, соединяющіеея съ водородомъ атомъ на 
атомъ, во множеств случаевъ способны п зам щать 
его атомъ за атомъ. Еслн, напрпм ръ, на метанъ 
(болотный газъ) СН4 д йствовать хлоромъ,то одпнъ 
за другимъ зам стятся вс 4 атома водорода, a 
м ста пхъ займутъ 4 атома хлора: СН.і + СІ2 = 
=СНзС1+НС1; СНзС1+С1о=СНоС12+НС1; СН2С12+ 
+С13=СН"дІ8Н-НС1; С Н С І З + С І ^ С С І І + Н С І . Чтобы 
выразпть способность атома даннаго элемента свя-
зывать илп зам щать опред ленно.е чпсло атомовъ 
другого элемента, очевидно, нужно избрать какой-
нибудь элементъ за образцовый п прпнять способ-
ность его къ соедпнеиію плп къ зам щснію за едп-
нпцу. Въ качеств такого элемента, по ыногимъ со-
ображеніямъ, удобнымъ оказалось избрать в о д о-
р о д ъ. А. илп валентностыо даннаго элсмента 
называютъ чпсло, показывающее, со сколькпмп ато-
мамп водорода непосредственно соединяется, пли 
сколысо атомовъ водорода способенъ зам стить 
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1 атомъ этого эл м нта. Такъ, эл м нты N, Р, As, 
Sb трехатомны въ сосднненіяхъ NH3, РНз, АзНз, 
8ЬНз; галоиды одноатомны въ галоидоводородныхъ 
кпслотахъ HF, HC1, НВг п Ш; м таллы Ва, Са, 
Zn двухатомны, такъ какъ 1 атомъ ихъ зам щаетъ 
по 2 атома Н, н т. д. А. всегда выражаетея неболь-
шпмъ н, разум ется, ц лымъ числомъ. He вс эле-
менты соедпняются съ водородомъ и не вс спо-
собны его выт снять. Спрашивается, какимъ обра-
зомъ въ такпхъ случаяхъ можно опред лпть А.? 
Еслп 1 атомъ хлора (п вообщ галопдовъ) со-
диняетсл съ 1 атомомъ водорода и его зам щаетъ, 

то, значитъ, А. го=1 такъ же, какъ и А. самого водо-
рода. И потому хлоръ (а равно и другі галоиды) 
можетъ пграть роль образцоваго элемента съ А.:=1 
точно такъ ж , какъ и водородъ. Справедлпвость этого 
разсужд нія легко подтвердпть на мнсшеств прн-
м ровъ. Цннкъ, наприм ръ, не даетъ опред леннаго 
и характернаго соедпненія съ водородомъ, но зато 
соедпняется съ галопдами, давая ZnGls, ZnBra, ZaJa-
По предыдущ му, сл довательно, цпикъ необхо-
димо прпзнать элементомъ двухатомнымъ или 
двувалентпымъ. Но къ тому ж результату 
мы приходпмъ еще и другпмъ путемъ, именно— 
исходя изъ того факта, что 1 атомъ цинка всегда 
зам щ а е т ъ 2 атома водорода. Ясно, что не 
только атомъ любого одноатомнаго элемента, но н 
двух-, трехатомнаго н т. д. можетъ служить м р-
к о й для опред ленія А. элемента, съ которымъ 
онъ образуетъ соединеніе. Атомъ кпслорода въ вод 
связанъ съ 2 атомамп водорода. Значитъ, кислородъ 
двухатоменъ. Но въ углекисломъ газ СОз 1 атомъ 
углерода связанъ съ 2 атомамп кислорода. Значитъ, 
A. С, изм ренная кислородной ы ркой = 2 х 2 = 4. 
Первое время посл того, какъ было установлено 
понятіе объ А., многіе хпмпки (особенно Августъ 
Кекуле, одинъ пзъ творцовъ теоріи строенія) пола-
галп, что А. есть постоянно свойство,прнсуще 
данному элемепту въ такой ж степенп, какъ, на-
прпм ръ, атомвый в съ. Но шало-по-малу, подъ на-
поромъ фактовъ, прпшлось прпзнать, что А. каждаго 
элемента есть велпчппа изм няющаяся, хотя и въ 
очень узкпхъ граніщахъ. Такъ^наприм ръ, фосфоръ 
можетъ быть трехатомнымъ въ РНз, РСІз, РВгз, PJs, 
Р3О3 и пятиатомнымъ въ РС15, РВг6, Р2О5 п проч. 
С ра можетъ быть двухатомной въ H2S, SCIg и 
четырехатомной въ 80з п шестиатомной въ SFe п 
ЗОз- Жел зо двухатомно въ соляхъ ряда закисп: 
FeCl2, F'eS04 п трехатомно въ соляхъ ряда окпси: 
РеСІз, Ре(МОз)з п т. д. Указанное обстоятельство 
до пзв стной степенп нарушаетъ простоту п строй-
ность первоначальнаго ученія объ А., но зато уче-
ніе о перем нной А. получило новое весьыа зам -
чательное осв щені благодаря открытію періодп-
ческаго закона (сш.). Ученіе объ А. легло въ осно-
вані весьма длодотвориой теоріп хпмнческаго 
строенія (нли структурной), создапной трудами 
К у п е р а , К е к у л е и A. М. В у т л е р о в а (см. 
Строеніе химпческое, структурная теорія). Зд сь мы 
огранпчпмся только указаніемъ на то, что молшо 
говорнть не только объ А. элементовъ, по и ц лыхъ 
группъ нли радикаловъ (см.). Въ хлористомъ аммоніп 
NHLjCl азотъ счптаютъ пятнатомнымъ, такъ какъ онъ 
связанъ съ 4Н и еще съ СІ. Ясно, что радпкалъ NH.4 
является одноатоыпымъ, такъ какъ соедігаяется съ 
1 атомомъ CI, Br, J и, кром того, способснъ зам -
стпть (прп переход отъ кислотъ къ аммонійнымъ со-
лямъ) 1 атомъ Н. Равнымъ образомъ, гидроксилъ ОН 
сл дуетъ счнтать радпкаломъ одноатошн-ымъ, такъ 
какъ онъ, соединяясь съ 1 атомомъ Н, даетъ воду, 
съ 1 атомомъ К— дкое кали КОН п т. п. Для такъ 
назыв. электролптовъ, т.-е. соедпненій, проводя-

щихъ электрическій токъ и при этомъ разла-
гающихся, каковыми являются кислоты, основанія 
и солн, поняті объ А. или валентности'' полу-
чаегъ ще и п которо спеціально значені . По 
смыслу законаФарадэя (см.), при прохожденіи черезъ 
рядъ эл ктролитовъ одного и того же колич ства 
электричества, на полюсахъ выд ляются в совыя ко-
лпчества іоновъ, пропорціональныя ихъ хпмическимъ 
эквивалентамъ (см.)- Съ другой стороны, съ точки 
зр нія теорін электролитической диссоціаціи, электро-
литъ въ водномъ раствор всегда до пзв отной сте-
пени диссоціпрованъ на электрическп заряженныо 
іоны, къ переносу которыхъ въ протнвоположныхъ 
направленіяхъ подъ вліяні мъ тока, съ посл дугощиыі 
разряж ніемъ ихъ на элсктродахъ и сводптся про-
цессъ электролпза. При этошъ, въ соотв тствіи съ 
только-что лрпведеннымъ закономъ Фарадэя, з а-
р я д ы р а з л п ч п ы х ъ і о н о в ъ не однна-
к о в ы , ио с т о я т ъ въ п р я м о м ъ отноше-
н і и къ ихъ А. шіп в а л е н т н о с т п . На еди-
нпцу А. прпходптся единпца заряда. 1 грамм-іонъ 
водорода песетъ съ собой зарядъ въ 96 500 кулоновъ. 
Такой же зарядъ несетъ съ собой любой грамм-іонъ 
одноатомнаго элемента или группы, наприм ръ: 
108 грм. Ag, 39 грм. К, 18 грм. аммонія NH^, 62 грм. 
аніона азотной кислоты NO3 и т. д. Но граым-іонъ, 
т.-е. 96 грм. двухвалентнаго SO ,̂ несетъ съ собой 
вдвоо болыпій зарядъ, равнымъ образомъ, какъ 
и грамм-іонъ, т.-е. 137,4 гри. Ва н проч. Особенно 
поучптельно сравнить соли одного и того ж м -
талла, но различной степенп окпсленія, наприм ръ: 
солп жол за ряда окпсп, съ одной стороны, и закпсп— 
съ другой. Въ FeCla, гд жел зо двухатомно, 

грашя-іопъ Fe,т.-е. 56 грм.,несетъ съ собой 96500Х 
Х2 кулоновъ, ыеладу т мъ какъ въ FeCl3, гд Fe 
трехатомпо,то ж в совое количество жел за—грамм-

іонъРе несетъуже 96500X3 кулопа. Л. Чугасвъ. 
А х о т і і ы й віістг. (опім.), см. Атомъ. 
А х о и п ы й о б ъ е а і ъ , см. Объеыъ уд льный. 
А т о м ъ (филое., отъ греч. атороч —• нед ли-

мое), конечный составной элементъ физическаго 
т ла. Согласно двойному воззр нію на фпзическій 
шіръ—реалпстическоыу п идеалистическому — воз-
можно и двоякое пониманіе А. пли т леснаго эле-
мента т ла: механическо и динампческо . Первов 
основной прпзнакъ А. усыатриваетъ въ простран-
ственности, второе—въ сил ; дляперваго воззр нія 
А. есть протялсенная, хотя и нед лпмая, мате-
ріальная частичка т ла, отлнчающаяся отъ другихъ 
подобныхъ частпчекъ или толысо колпчественно, 
или же количественно п качественно; для второго 
воззр нія А. есть точка прилоліенія силъ, прпчемъ 
т ла отлнчаются другъ отъ друга качественно 
(напр., степенью ясностп представленія). Философы 
рано прпшлн къ иде нед лимыхъ; такъ, въ 
Индіи А. защпщаетъ система Вайшешика, въ 
Греціи—Левкпппъ п Демокрптъ. Міръ, по лредста-
влепію Демокрита, состоитъ пзъ нед лпмыхъ и пу-
стого пространства, которое пм етъ такую ж ре-
альность, какъ п нед лішыя. А. отличаются другъ 
отъ друга только количественно: по фигур u рас-
порядку. Міры образовались благодаря сц пленію 
падающпхъ А.; падені ихъ зависптъ отъ пхъ раз-
лпчиой волпчины, прнчемъ болыпіе А. въ то же 
время обладаютъ болыпей тяжестыо, почему и па-
даютъ быстр е другпхъ. Душа—тоже А., но особой 
формы—круглой, особенио способной къ двпліенію. 
Этп пдеп Левкшша ц Деыокрита былп повторены 
Эпикуромъ, причемъ Эпикуръ отступплъ отъст]рого-
лехашіческаго представленія своего учптеля, снаб-
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дпвъ А. свободою: для объясненія разнообразія 
предметовъ міра Эпикуръ допустилъ пропзвольное 
отклон ніе А. отъ прямой линіп падонія. Born, по 
прсдставлопію Эппкура, тоже состоятъ пзъ А. Лу-
крецій Каръ въ своей знаменитой поэм «De rerum 
natura» обстоятельпо заідпщаетъ теорію А. Эта 
теорія встр чается п въ ср дніе в ка. А. прпнп-
ыаютъ Нпколай Кузанскііі, Галилей, Джордано 
Бруно, Гассепдп, Декартъ, Гоббсъ, Сппноза и др. 
Изъ философіп предположеніе о существованіп А. 
перешло и въ пауку, гд оно оказалось весьма 
плодотворною гыпотезою, прпнятою, съ^соотв тствен-
ньши изм ноніями, напр., въ химію. Представленіе 
А. заключаетъ въ себ , однако, двоякаго рода труд-
ностп, которыя u повл клп за собой зам ну меха-
нпческаго міровоззр нія дпнампческпмъ. Во-пер-
выхъ, нед лпмое, занпмающое пзв стную протяжен-
ность, есть понятіе, заішочающее въ себ протнво-
р чіе, такъ какъ протяженность немыслпма безъ 
прпзнака д лимостп; во-вторыхъ, А. есть н что 
мотафпзцческое, понятіе, созданное уыомъ челов ка, 
въ то время какъ защптнпки атомистики думали 
путемъ А. ^избавиться огь метафпзики и создать 
прочную основу для объяснонія фнзпческихъ явленій. 
Но въ опыт А. не наіітп, п такнмъ образомъ пред-
положені А. должно быть защищаемо илп отв р-
гаемо по общефилософскимъ соображеніямъ. Лейб-
ницъ п рвый въ новой философіи механическому 
міровоззр нію Декарта противопоставилъ динамиче-
ское, зам ипвъ понятіе А. нонятіемъ монадъ, 
«истинныхъ атомовъ», какъ онъ пхъ называлъ. 
Монады суть простыя субстанціи, входяідія въ 
составъ сложныхъ; у монадъ н тъ частей, сл до-
вательно, н тъ протяасенности u д лпмости. Монады 
в чны; он качественно отличны другъ отъ друга; 
н тъ двухъ тожественныхъ монадъ. Основное 
свойство монадъ — представляющая сила; см на 
представленій завпситъ отъ стремленія. Эти мысли 
Лойбнпца получпли у разлпчныхъ представителей 
дпнамическаго міросозерцанія различное обосно-
вані . Босковичъ постарался дать иыъ научное, 
Каптъ—философско обосновані . Оба направленія— 
механпческо и дннамическое — н до настоящаго 
времени находятъ защитниковъ. Динампческое міро-
воззр ніе получило, благодаря В. Оствальду, значп-
тельное распространеніе. Его «Энергетііка», издолсеп-
нал въ лекціяхъ о натур-философіи («Vorlesungeu 
Uber Naturphilosophie», Лпц., 1902), есть лопытка 
построенія міра еъ точкп зр нія работы. Реаль-
ность іш ютъ только различныо виды энергіи: по-
иятіе А. въ энергетпк совершенно упразднено. Съ 
другой стороны, u современны защитникн атомп-
стикп н повторяютъ ц лпкоыъ идей древнпхъ ато-
втстовъ, Такъ, напр., Чольб и Фехнеръ («Ueber 
die physikalisehe and philosopLische Atomenlehre», 
Лпц., 1862, 2-е изд.) возвращаются къ гилозопс-
тпчоскішъ представлспіямъ и, такпмъ образомъ, 
примиряютъ механизмъ съ дішампзмомъ.—Ср. Las-
swi tz , «Geschichte der Atomistik vom Mittelalter 
bis New-ton», 2 т., 1890. Э. P. 

Атомть {ятм.; CM. также: Дальтонъ, Хпмія, 
Всщество, Молекула, Стросніе химическое, Еди-
пнца сродства). Подъ А. хпмііческаго элемента 
въ совремепной хнміп со вроменп Дальтона раз-
ум ютъ наішеньшее колпчество даннаго элемента, 
входяще въ составъ молекулы, какъ его соедпн -
ній, такъ п соотв тствующаго простого т ла. При-
нпмаютъ, что вс А. одного и того же элеыента 
одинаковы во вс хъ отношеіііяхъ; наоборотъ, А. 
разныхъ элемснтовъ различаютея другъ отъ друга 
по свойствамъ. Среди этихъ свойствъ в съ А., илп, 
какъ обыкновенно говорятъ, атомный в съ, является 

важн ишпмъ u основнымъ. Комбпнпруясь мсжду собой, 
А. образуютъ едпнпцы высшаго порядка—молекулы. 
Блияайшее изученіе показало, что въ прост й-
шемъ случа молекула мож тъ состоять изъ одного 
только А. (элементы нулевой группы, болыппп-
ство металловъ въ парообразномъ п растворен-
номъ состояиіп). Тогда понятіо объ А. сливается съ 
понятіемъ о молекул . Для другпхъ простыхъ т лъ 
молскула состоптъ пзъ в сколькпхъ одішаковыхъ А., 
напр., изъ двухъ для кислорода, водорода, азота, га-
лондовъ, изъ четырехъ для фосфора и мышьяка (въ 
парообразномъ состояніи) и т. п. Молекула химиче-
скихъ соедппеній всегда состоптъ пзъ н сколькихъ 
различпыхъ А., напр., молекула воды изъ двухъ А. 
водорода п одного А. кпслорода, молекула тростнп-
коваго сахара изъ 12 А. С, 22 А. Н п 11 А. 0, 
что и выражается формуламп (см.) НоО, С^ Н22 Оп. 
Какпмъ образомъ ыожно опред лнть в са A. n 
чпсло А., входящихъ въ составъ молскулы, когда А. 
п молекулы по ніічтожной малостп своихъ разм -
ровъ (см. Молекула) недоступны пепосредствевпому 
изученію? Выходъ изъ этого затрудненія былъ вай-
денъ Дж. Дальтономъ (см.), которому мы обязапы 
введеніемъ въ хнмію исамой атомпстическойтеорііі. 
Вм сто того, чтобы стремпться къ опред ленію 
а б с о л ю т н а г о в са А., къ сравневпо массы 
одного А. съ массой 1 грамма, Дальтонъ продло-
жилъ сравнивать в съ А. съ условиой едпнпцсіі: 
в сомъ 1 А. водорода (Н=1), точноо абсолютноо 
зпаченіе которой намъ не изв стно. Такъ, говоря, 
что атоыный в съ хлора=:35,5 (въ круглыхъ циф-
рахъ), мы выражаемъ этимъ, что А. хлора въ 
35,5 разъ тяжел е А. водорода. Дальтонъ сд лалъ 
первую попытку вывести такіе относителыіые 
атомные в са элементовъ изъ т хъ в совыхъ про-
порцій, въ которыхъ элемевты входятъ въ составъ 
образуемыхъ ими соединенііі. 1 в совая часть водо-
рода соединяется съ 8 в совымп частямп кіісло-
рода, образуя воду." Еслп допустить, что составъ 
воды отв чаетъ формул НО, т.-е., что въ ней одішъ 
А. Н связанъ съ однішъ А. 0, то очевидно, что 
этотъ посл дній въ 8 разъ тяжел е A. Н, и потому 
8 есть атомный в съ кислорода. Но сд ланное, та-
ішмъ образомі , допущеніе относительпо состава мо-
лекулы воды (подобныя п р о с т йшіл допущенія 
и д лалх Дальтонъ), очевидяо, пропзвольно. Пусть 
какой-нвбудь элеиеятъ Л соедпняет&я съ водо-
родомъ Н, образуя соеднненіе АПі ІІп„ въ молекул 
котораго содержптся п^ А. элемеита A п щ А. 
водорода. Пусть, дал е,а есть непзв стпый атомный 
в съ элеыента А прн атомпомъ в с Н = 1 . Тогда 
отношеніе Q между в совьши количествамп эле-
меята А ц водорода въ данномъ соединенін выра-

жаютоятакъ: 0=——і откуда искомый атомный 

в съ a==Q—• Такимъ образомъ, для опред ленія 
" і 

атоынаго в са даннаго элеыептаа, кром его эквя-
вал нта Q (см.), необходпыо еще знать факторъ 

—і т.-е. число, на которое сл дуетъ помно-

жить эквпвалептъ, чтобы опред лить атом-
ный в съ. Проіде вс го этотъ факторъ опрсд -
лптся, если ыы будемъ знать чпсла атоыовъ эле-
ыента А и другого элемевта (образцоваго, въ про-
ст йшемъ случа водорода) образующпхъ моле-
кулу даннаго соедішепія. Вс усилія химиковъ, 
работавшпхъ надъ установленіемъ атомныхъ в совъ, 
п были направлены на разр шеніе вышеупомяну-
тыхъ двухъ сторовъ основной задачн: 1) нахождеыі 
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возможно точныхъ методовъ для опред ленія эквп-
валентовъ п 2) на пзысканіе путей для опред ленія 
фактора, на который сл дуетъ ПОІИНОЖЦТЬ данныіі 
эквпвалентъ, чтобы получить атомпый в съ. Мы 
остановішся сначала на второй части задачп. 
Согласно закону Дальтона, факторъ, на который 
сл дуетъ помножить эквивалентъ, чтобы получить 
атомный в съ, дсшкенъ выражаться, вообще говоря, 
ц лымъ (н, по болыпей частп, небольшимъ) числомъ. 
Поэтому, если Q есть эквивалентъ даннаго элемента, 
сго атомный в съ а будетъ=§Х1, или QX2, нлп 
УХЗ н т. д. Ясно, что, если мы будемъ им ть воз-
можность найтп хотя бы прпблшкепное значеніе 
атомнаго в са а, то т ыъ самымъ ыы найдемъ и 
пскоыый факторъ, а помножпвъ его на точный 
эквивалентъ, узнаемъ u точное значоііі атомнаго 
в са. Въ болотномъ газ СЫ4, напр., на 1 в совую 
часть водорода прпходптся 3 в совыхъ частп угле-
рода. Поэтому 3 есть эквпвалентъ С. Атомный 
в съ С поэтому можетъ быть: 3, 6,9, 12, 15,18 п т. д. 
Пусть, дал е, мы какішъ-нибудь образомъ нашлп, 
что прпблпзптельно атомный в съ С=12,2. Тогда 
ясно, что искомый факторъ=4, а точно значеніе 
атомпаго в са С=12. Сл дующій осяовной путь 
приводитъ насъ къ подобному приблпженноыу опре-
д ленію атомныхъ в совъ. По предыдущеыу, атом-
ный в съ есть наименыпео в совое колпчество дан-
наго элемента, входящее въ составъ молекулы его 
соеднненіА. Возьмемъ рядъ соединеній ЛВ, AC, 
AD, АЕ и т. д., образуемыхъ даннымъ элементомъ 
А съ другпми элементами .В, 0, D, Е. Чтобы вы-
вестп атошный в съ элемента А, намъ необходимо 
опытнымъ путемъ опред лвть: 1) молекулярные 
в са Жі, Ж"ІІ, Mm (CM. Молекула) соединеній АВ, 
AC, AD, выразпвъ пхъ въ водородныхъ единпцахъ 
(Н=1, сш. выше). 2) Процентное содерлганіе эле-
мента А въ вышеуказанныхъ его соедпненіяхъ. 
Изъ этнхъ данныхъ легко вычнслнть, сколысо в со-
выхъ частей элем нта А будетъ содерлсаться въ 
Мі, Ми, Mm н т. д. в совыхъ частяхъ взятыхъ 
соедпненій, другнмц словами, сколько в совыхъ 
частей даннаго элемента содерлштся въ молеку-
лярныхъ в сахъ его различныхъ соедігаеній (при-
чемъ за единицу все время прпнпмается в съ 
А. водорода). Если ыы получимъ, таквмъ образомъ, 
велнчины a1 < a11 < am < . . . • , то очевпдно, что 
наиыеныпая изъ этихъ всличпнъ a1 п молсетъ 
быть прпнята за атомный в съ элемента Аі. 
Т мъ не мен е, теоретпчески всегда возмоашо, что 
найдется тако соединеніе, въ молекул котораго бу-
детъ содержаться еще меныпе количество элемента 
А, нежелн аі и что, въ такомъ случа , атомный в съ, 
а сл довательно, п искомый факторъ, придется еще 
уменыппть въ опред ленное чнсло разъ. Сл дуетъ, 
однако, зам тить, что ч мъ болыпе чнсло пзсл до-
ванныхъ соединеній даннаго элемента, т мъ мепьше 
в роятность подобнаго случая, а потоыу, хотя указан-
иыйпутьп прііводитъ,строго говоря, только къ устано-
вленіюмакспмально й возмол{нойвелпчины атом-
наго в са, однако, по болыпей частп, найденная, та-
кпыъ образомъ, величпна совпадаетъ съ истинной. Го-
раздо валш е то обстоят льство, что непосредственное 
опред леніе молекулярнаго в са для соединеній 
даннаго элсмента, иногда, напр., въ случа ихъ не-
летучести, нерастворимостп п пр., представляетъ' су-
щоственныя затрудненія. Поэтому чрозвычайно важ-
ыую роль пграютъ вспоыогат льные методы, 
служащіе для пров рки атомныхъ в совъ въ сомни-
тельныхъ случаяхъ. Нияшсл дующіе пріемы оказалпсь 
для этой ц ліі напбол практпчными. Выработка пхъ 
проысходпла въ теченіе всего XIX стол тія и свя-
зана съ имевамп Дюлонга п Пти, Митчерлиха и 

Д. И. Мендел ева. Мы разсмотрпмъ нхъ въ хроноло-
гпческомъ порядк : 1) На основаніи закона Дюлонга іі 
Птп (1819 г.), атомная теплоемкость (см.) для простыхъ 
т лъ въ твердомъ состоянія есть в личина постошг-
ная, близкая къ 6,4. Поэтому, если выд лить данньш 
элементъ въ свободномъ впд , какъ простое т ло, 
опред лить для него теплоемкость и на полученную 
велпчцну разд лить 6,4, то въ результат иолучимъ 
прпблизительное значені атомнаго в са. 2) Согласно 
закону, установлепному Митче рлихомъ въ 1820 г., 
соединепія, им ющія аналогичный хпмическій составъ, 
часто изоморфны, т.-е. обладаютъ одинаковой или 
близкой кристаллической формой, способны давать 
см шанные крпсталлы, а готовы кристаллпкп одного 
пзъ нпхъ олужатъ для другого изоморфа въ качеств 
затравкц, вызывающей крпсталлизацію его пересы-
щеннаго раствора (см. Изоморфизмъ). Поэтому, если 
для двухъ элементовъ сходныя по составу соединешя 
пхъ (напр., сульфаты двухъ металловъ) оказываются 
изоморфныжц, то отсюда сл дуетъ, что этпмъ соеди-
невіямъ отв чаютъ формулы одного и того лі впда, 
напр., Z n S d . 7Н20 п MgS04 • 7Н30, КС104 u КМпО,. 
KsSO^Al^SOJa. 24Н20 и K2S04. Сг2(804)з. 24Н2б 
п т. д. На прим р всего ясн е буд тъ видно, ка-
кпмъ образомъ этимъ обстоятельствомъ молсно вос-
пользоваться для опред ленія атомнаго в са. Допу-
стимъ, что существуетъ сомн ні относптелыш 
атоынаго в са шарганца. Аналпзъ хлоріістаго мар-
ганца МпСІг прпводнтъ къ величпн эквивалента 
Мп^27,5. Атомный в съ Мп ікшетъ поэтому быть: 
27,5 илв 27,5X2=55 или 27,5 X 3=82,5 и т. д. Выборъ 
меяеду этимп велпчинаши опред ляется на основаніи 
сл дующихъ соображеній. Въ составъ молекулы мар-
ганцовокаліевой солп входитъ на 1 А., т.-е. на 39 в -
совыхъ частей калія 4 А^ т.-е. 16X4^64' в со-
выхъ частей кпслорода п 55 в совыхъ частей мар-
ганца. Спрашпвается, сколькпмъ А. Мп соотв т-
ствуютъ этп 55 в совыхъ частей? Еслп намъ изв -
стенъ составъ ыолекулы хлорнокаліевой соли KCIO^, 
п, кром того, изв стно, что эта соль изоморфпа 
съ ыарганцовокаліевой, то для этой посл дней 
возможна только формула KAInO ,̂ а потому 55 в -
совыхъ частей отв чаетъ 1 А. Мп. Атомный в съ 
Мп^=55. 3) Третій методъ, позволяющій находпть 
пстпнноо значеніе атомнаго в са давнаго элемента, 
основанъ на прим иеніи періодпческаго закона 
(см.). Согласно этому закону положені каждаго 
элемента въ періодической снстем опред ляется 
его атомпымъ в сомъ п суммой свойствъ дан-
наго элемента и его соедпненій. Д. Ж. М е н д е-
л е в ъ на этомъ основаніи исправилъ атомны 
в са ряда элементовъ (индія, урана, церія, бё-
риллія u др.), для которыхъ до открытія пе-
ріодическаго закона прпнимались неправіільныя ве-
лпчішы. Для нндія, наприм ръ, одно время при-
нималп атомный в съ = 37,7 на основаиіи ана-
лиза хлорпстаго ішдія (37,7 частей индія и 
35,5 частсй хлора). При этомъ предполагалось, 
что хлористый пндій отв чаеть формул ІиСІ. 
Ho въ такоыъ случа ішдій прпшлось бы пом -
стить въ I группу періодпческой системы; мелсду 
т мъ, соотв тствующее м сто улю занято калісмъ 
(К=39). Поздн е прпнпмали la=75,4 соотв т-
ственно форы ІпС12, но м сто съ атомнымъ р -
сомъ=75 занято мышьякомъ, который съ In ео-
воршенно не сходенъ. На этомъ основаніи, а такліе 
руководствуясь н которымн свойстваши индія п 
его соедпненій, Мендел евъ пом стплъ его въ 
III группу меліду кадміомъ (Cd^ll2) и оло-
вошъ (Sn=119). Въ результат хлористому ивдію, 
по аналогіи съ ВСІз, АІСІз и др., пришлось при-
писать формулу ІпСІз. Ho, по предыдущему, на 
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35,5 частей хлора (т.-е. на 1 А.) въ хлористомъ 
индііі прпходится 37,7 частсй In, а потому 35,5X3 ча-
стямъ хлора (т.-е. 3 А.) будетъ отв чать 37,7 х 3=113 ча-
стеіі индія. Эта велнчина (бол е точное значеніе 
114,8) и будетъ соотв тствовать атомному в су ип-
дія, находясь въ полиомъ согласіи съ пололсеніемъ 
его меясду Cd и Sn. Ясно, что вс только-что 
пріів дснные методы способны сами по себ дать 
только п р п б л п з и т е л ь н о е значені атоынаго 
в са даннаго элемента. Въ частностп, это совер-
гаенно ясно для двухъ посл днпхъ пріемовъ. За-
конъ Д ю л о н г а н Пти, какъ пзв стно, толысо 
грубо-приближенный; гипотеза или законъ Авогадро, 
на которомъ основано опред леніе ыолекулярнаго 
в са газообразныхъ т лъ (первый ыетодъ), такзко 
справедливъ, только въ первомъ прпблпженіп, по-
добно другнмъ газовымъ законамъ. Какъ уже 
было указапо выше, наряду съ исканіемъ пріемовъ, 
позволяющихъ сд лать выборъ истинпаго значенія 
атомнаго в са мелсду н сколькими возмоашыми 
велпчпнами, находящимися между собою въ про-
стыхъ и кратныхъ отношеніяхъ, внпманіе химиковъ 
одновременпо было направлено на другую сторону 
вопроса объ опред ленш атомвыхъв совъ элементовъ. 
Въ теченіе всого XIX в ка и поныіі , отъ Б рцсліуса, 
Дюма, Стаса, Мариньяка ц до Морлея и Ричардса, 
весьма большо число химиковъ д ятельно занпма-
лось усовершенствовавіемъ вріемовъ опред левія 
количественнаго состава хпмпческихъ соединеній, 
пбо только такимъ путемъ можетъ быть полученъ 
основной чпсловой матеріалъ для т о ч н a г о опре-
д ленія эквивалентовъ, а сл довательно, п атом-
ныхъ в совъ. Трудности, которыя зд сь прпходптся 
дреодол ть, весьма значительны. Необходимо, прел:де 
всего, тщательно выбрать т химпческія соедшіенія, 
составъ которыхъ подлелштъ опред левію, а таклс 
т , въ вид которыхъ опред ляется колпчествешю 
тотъ пли другой элементъ. Такія соедпнснія должны 
обладать достаточной прочностью и легко полу-
чаться въ совершенно чнстомъ (индцвпдуальномъ) со-
стояніи. Особенно тщательно доллсенъ быть избранъ 
и обставленъ самый ходъ пзсл дованія, сведены 
на minimum вс возшожныя ошпбкп, какъ-то: различ-
ныя потери огь растворимостп промываемыхъ осад-
ковъ, отъ разбрызгпванія, ошпбки, обусловленныя прп-
м сями, ошибкп при взв шиваніи, прн опред леніп 
объемовъ и т. д. Обычно каждая серія опред леній по-
вторяется по н скольку разъ,и изъ надлежащимъ обра-
зоыъ обработанныхъ результатовъ берется среднее. 
Прн этомърезулыатъ, полученный съ помощью одного 
метода, стараются пров рить съ поыощыо одного или 
н сколькихъ другыхъ (напр., результатъ, получевный 
аналитичесішмъ методомъ, пров ряіотъ путемъ син-
теза). Чтобы дать понятіе о т хъ, иногда дово льно слсж-
ныхъ, методахъ, которые фактическн употребляются 
для подобныхъ опред левій, укажемъ вкратц путь, 
который Борцеліусъ, Марпньякъ, Стасъ, Рпчардсъ 
и др. избрали для точпаго опред ленія атомныхъ в -
совъ !) хлора, калія и серебра. Опорнымъ пунктомъ 
прп этомъ слулшлъ атомный в съ ішслорода, прп-
нпшавшійся = 16. Разлагая бертолетову соль 
КСЮз прп высокой теыператур , Стасъ изъ 
127,2125 гр. ея получплъ въ остатк 77,4023 гр. 
хлорястаго калія КСІ. Потеря въ в с =49,8102 гр. 
приходится на кислородъ, и такъ какъ реакція 
идстъ по уравпенію: КСЮз = KC1 + 30, т.-е. 

1) Въ прнводопполъ првш р ыы не разграннчпваемъ опред -
лопія эквивхіонтовъ отъ опрод лепія атомаыхъ в совъ, такъ какъ 
фактичоскп об эта стороны даиной задачн слдшкоыъ т спо 
связаны между собой п въ нстораческоыъ ход развнтія паукя 
постояцно псрсплсталпсь между собой. 

граммъ-молекула хлористаго калія соотв тствустъ 
3 граммъ-атомамъ кислорода, то молшо написать та-
кое соотношеніе: 49,8102 грм. кислорода соотв т-
ствуетъ 77,4023 грм. KC1; 3 X 16 = 48 грм. кпсло-
рода, будетъ соотв тствовать X грм. KC1, очевидію 

Х = ^ 1 ^ ^ = 7 4 , 5 9 грм. KC1, 74,59 грм, 

сл довательно, равны в су 1 граммъ-молекулы KC1. 
Дальн йшая задача буд тъ заключаться въ опред -
леніи отношенія ыежду хлоромъ п каліемъ. Для 
этой ц лп оказалось ц лесообразньшъ сначала под-
вергнуть количественному учету реакціп обм ннаго 
разлолсопія между KC1 и азотнокислымъ серебромъ 
Ag NO3: KC1 + Ag NO3 = AgCl + KNO3. По Ма-
риньяку, 14,427 грм. КСІ (тщательно очищеннаго п 
высушенпаго) осаждалось пзбыткомъ азотно-кислаго 
серебра. Прп этомъ получнлось (посл тщат лыюй 
промывкн, сушки п т. п.) 27,733 грм. чпстаго хло-
ристаго серсбра. Изъ этихъ давныхъ л гко молшо 
вычпслить в совое колнчество Ag С1, отв чаюідее од-

нойграмыъ-молекул KC1 ^ІМОЭхЭТ^ЗЗ _ 1 4 3 ) 3 7 

граммовъ. Наконецъ, д йствуя хлоромъ на точпо 
отв шенпо колпчество чпстаго металлпческаго 
серебра, можно было получпть п точно взв спть 
образовавшееся чпстое хлористо серебро. Въ од-
номъ изъ опытовъ Стаса изъ 101,519 грм. серебра 
было получено 134,861 грм. AgCl. Ясно, что еслп 
134,861 грм. AgCl образуется изъ 101,519 грм. 
металлпческаго серебра, то 143,37 грм. AgCl 
(1 граммъ-молекула) образуется пзъ 107,93 грм. Ag. 
Съ этимъ количествомъ Ag въ 143,37 грм. Ag, сл -
доватольно, связано 35,44 грм. хлора. Након цъ, 
35,44 грм. хлора въ 74,59 грм. КСІ связаны съ 
74,59—35,44 = 39,15 грм. калія. Мы, такимъ обра-
зомъ, считая 0 ^ 16 получилн сл дующііі рядъ цифръ: 
Ag = 107,93; 01 = 35,44 и К = 39,15. Какое зиа-
ченіе іш ютъ эти цифры? Если КСІОз, KC1 и AgCl, 
д ііствптельно, выраа;аіотъ составъ молекулъ: берто-
летовой солп, хлористаго калія п хлористаго се-
ребра, то найденныя числа суть ул; атомиые в са 
элементовъ Ag, С1 и К. Вообще ate мы можеііъ 
утверждать, что найденныя велнчпны суть кратиыя 
пстпндыхъ атомныхъ в совъ, прпчемъ факторъ, на 
который нужно помножить каждый іш нпхъ для 
того, чтобы получнть значеніе атомнаго в са, мо-
жетъ быть вайденъ съ помощыо методовъ, о кото-
рыхъ было сказано выше. Еще недавно работы 
бельгійскаго хпмпка С т a с a (см.) по опред лепііо 
атомныхъ в созъ, о которыхъ только-что упо-
миналось, счпталпсь недосягаемымъ образцомъ по-
добнаго рода изсл дованій. Но въ иастоящее время 
моашо съ ув ренпостыо сказать, что методы п сте-
пень точности, достигавшіеся Стасомъ, во шногпхъ 
случаяхъ превзойдевы, и цифры его частью уж 
потерялп свое значепі (ср. Рячардсъ). Для харак-
терпстнкп постепенной эволюціц этого всшроса ука-
жемъ, что далс составъ такого простого, легко 
очищаемаго соединенія, какъ вода, сл довательно, 
н отвошевіе меаеду II- и 0 въ этой посл дной съ 
аселаемоГг степснью точпости установлено лпгаь въ 
сравпптельно недавнее время. Для шногпхъ элемен-
товъ атомные в са п до спхъ поръ еще остаются 
соміштельными. Въ качеств образчпка дов ііішіхі, 
опред леній этого рода молшо указать, напр., на 
опыты амерпканскаго химпка М о р л е я u др. по 
опред левію состава воды (см. Вода). Въ этпхъ опытахъ 
вода получалась сннтетпческй изъ опред лонныхъ 
количсствъ кислорода и водорода, сгоравшпхъ въ 
томъ самомъ прпбор , въ которомъ зат мъ взв -
шпвалась образующаяся вода. Въ прежннхъ опрс-
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д леніяхъ Дюйа п Стаса и др. однпмъ пзъ глав-
ныхъ источшіковъ погр шностп была неполная 
очпстка водорода. Морлей воспользовался въ сво-
ихъопытахъ способностьюметалла п а л л а д і я сгу-
щать (растворять?) огромныя колпчества водорода, 
который зат мъ можетъ быть выд ленъ при бол е 
высокой температур . Поглощенный водородъ взв -
шивался въ оыытахъ Морлея вм ст съ пал-
ладіемъ. Самый процессъ спнтеза воды воспропз-
водплся въ особомъ заыкнутомъ аппарат , въ ко-
торый черезъ особыя боковыя трубкп вводплись 
газы Ог п Ы3. Количества ихъ, встушівшія въ р -
акцію, опред лялись по потер въ в с сосудовъ, 
пріі которыхъ онп выд ляліісь. По выход . изъ 
прпводящпхъ трубочекъ, газы воспламенялпсь элек-
трической пскрой, а образовавшаяся вода сгуща-
лась въ ннжней охлаждаемой частп сосуда. Остав-
шіося по окоачаніи опыта не вошсдшіе въ рсакцію 
газы аналпзнровалпсь, п зат мъ вводплась соотв т-
ственная поправка. Благодаря опытамъ Морлея и 
ряда другпхъ пзсл дователеіі, между прочпмъ, нын 
окончательно установлено, что въ вод на 8 в -
совыхъ частей кпслорода приходптся не 1, какъ думалп 
раньше, a 1,008, т.-е. безъ малаго на І ^ больше 
водорода. Мы віід лп, что закопомъ Авогадро ыожпо 
дользоваться для приблпженнаго опред ленія моле-
кулярнаго в са соедпненій даннаго элемента, что 
пзъ ряда такпхъ опред лсній (н цпфръ аналпзовъ) 
можно придти къ п р и б л и ж е н н о м у же значенію 
атомнаго в са, а отсюда, зная точную величпну эквп-
валента, п къ точному зпаченію атомнаго в са. За 
посл днее время, особенно благодаря усиліямъ же-
певской школы профессора Гюп (атакже Д. Бертло, 
Ледюка и др.), получилъ право гражданства обратный 
шетодъ. Изучая поведеніе каждаго даннаго газа, 
можно опред лить м ру его отстушіенія отъ иде-
ально-газовыхъ закоиовъ, а зная эти отступленія, 
оказалось возможнымъ внссти теоретпческую по-
правку въ законъ Авогадро и исправшъ, такимъ 
образомъ, неточпость этого посл дняго. Благодаря 
этому получилась возможность для многихъ газовъ 
опред лпть точно ихъ молекулярный в съ по ре-
зультатамъ псправленнаго опред ленія ихъ плот-
ности. Чтобы отъ точнаго значенія молекулярнаго 
в са для соединенія даннаго элем нта переитп къ 
точной величнн его атомнаго в са, очевидно, не-
обходпмо только знать составъ молекулы этого его 
соединенія. Бъ прост йшемъ случа , когда д ло 
пдетъ о простомъ т л , напр., о газообразношъ 
азот , молекула котораго соотв тствуетъ формул 
Ns, очевидно, исправленная плотность азота по 
водороду (или, какъ теперь прпнято, no Vie плотно-
сти кпслорода) п будетъ его атомнымъ в сомъ. 
Атомные в са хпмнческихъ элешентовъ предста-
вляютъ постоянныя величпны (копстанты) прпроды 
первостепенной важностп, не уступающія по глу-
бпн своего значенія константаыъ астрономиче-
скнмъ. Бъ виду этого понятно то особое вниманіе, 
которое обращено въ настоящее время ученымп 
всего міра на возможно точное и полное опред -
л ніе атомныхъ в совъ. Прп н мецкомъ хпмпче-
скомъ обществ съ 1900 г. функціоннруеть особая 
международная компссія, въ своихъ отчетахъ еже-
годно подвергающая критпческой оц нк вновь по-
являющіяся работы и въ случа встр чающейся 
надобностп вносящая соотв тствующія поправки въ 
таблицы атомныхъ в совъ. Одна изъ такпхъ таб-
лицъ (за 1911 г.) зд сь прнлагается. Согласно од-
ному пзъ постановленій упомянутой международной 
комнссіи за единицу атомныхъ в совъ въ настоя-
ще время принпмаютъ не а̂томнып в съ водо-
рода, а зе атомнаго в са кислорода. Основной при-

чиной такого изм нопія является то обстоятель-
ство, что эквпваленты (сл доватсльно, и атомны 
в са) больпшнства элементовъ опред лены на осно-
ваніп пзученія ихъ к и с л о р о д п ы х ъ соедппенііі, 
п для многнхъ пзъ нихъ в совыя отпош иія, въ ко-
торыхъ онп соедшіяются съ кпслородомъ, опред -
лены съ не меньшой п даж съ большеіі точностыо, 
нежелп составъ воды. Ж. Чуіаевъ. 

1 9 1 1 Г. ИНТЕРНАЩОНАЛЬНЫЕ АТОМНЫЕ В СА. 

Ag 
А1 
Аг 
As 
Au 
В 
Ва 
Be 
Ві 
Вг 
С 
Са 
Cd 
Св 
С1 
Co 
Сг 
Cs 
Са 
Dy 
Ег 
Еи 
Р 
Fe 
Ga 
Gd 
Ge 
H 
He 
Hg 
In 
Ir 
J 
K 
Kr 
La 
Li 
Lu 
Mg 
Ып 
Ho 

Серебро . 
Алюмипій 
Лргопъ . 
Мышьякъ 
Золото . . 
Боръ . . 
Барій . . 
Борпллій , 
Бнсмугь 
Бромъ 
Углеро^ь 
Кальцій . 
Кадмій , 
Цорій . . 
Хлоръ . , 
Кобальтъ 
Хроыъ 
Дезін , . 
Ы дь . . 
Днспрозія 
Эрбііі . . 
Европіц . 
Фторъ . . 
Жел зо . 
Галліц . . 
Гадолішііі 
Горыанін 
Водородъ 
Геліа . . 
Ртуть . . 
Двдій . . 
Иридій . 
Іодъ . . . 
Калій . . 
Криптонъ 
Лантанъ . 
Лптій . . 
Лутецін . 
Магнін . 
ЛГаргаиедъ 
Молпбденъ 

107,88 
27,1 
39,88 
74,96 

197,2 
11,0 

137,37 
9,1 

208,0 
79,92 
12,00 
40,09 

112,40 
140,25 

35,46 
68,97 
52,00 

132,81 
63,57 

162,5 
167,4 
152,0 

19,0 
56,85 
69,9 

167,3 
72,5 

1,008 
3,99 

200,0 
114,8 
193,1 
126,92 

39,10 
82,9 

139,0 
6,94 

174,00 
24,32 
54,93 
96,0 

N 
Na 
Nb 
Nd 
No 
Ni 
0 
Os 
P 
РЬ 
Pd 
Pr 
Pt 
Ra 
Kb 
Rh 
Ru 
S 
Sb 
Sc 
So 
Si 
Sm 
Sn 
Sr 
Ta 
Tb 
To 
Th 
Ti 
Tl 
Tu 
D 
V 
W 
X 
Y 
Tb 
Zn 
Zr 

Азотъ . 
Натріи 
Ніобііі . 
ІІеодимъ 
Ноопъ , 
Нішіс ль 
Кислородь 
Осмій . . 
Фосфоръ . 
Свнн дъ . 
Палладій 
Празоодпмъ 
Платина . 
Радій . 
Рубидій 
Родій , 
Рутеаіп 
С ра . 
Сурьма 
Скапдііі 
Свлеиъ 
Кромиііі 
Самарій 
Олово . 
Строндій 
Тацталъ 
Тербій 
Толлуръ 
Торій . 
Титапъ 
Талліп . 
Тулій . 
Ураиъ . 
Иаиадій 
Вольфрамъ 
Ксоноиъ 
Ипрій . 
Итторбія 
Ципкъ 
1І,нрі:оіііп 

14,01 
23,00 
93,5 

144,3 
20,3 
58,68 
16,000 

190,9 
31,04 

207,10 
106,7 
140,6 
195,2 
226,4 
85,45 

102,9 
101,7 

32,07 
120,2 
44,1 
79,2 
28,3 

150,4 
119,0 
87,63 

181,0 
159,2 
127,5 
232,4 

48,1 
201,0 
168,5 
238,5 

51,06 
184,0 
130,2 

89,0 
172,0 
65,37 
90,6 

А х о н і я (греч.), указывастъ на состояпіе, прп 
которомъ ткани жпвотнаго организма теряютъ свой 
естественный тонусъ, т.- . присущую пмъ упругость 
п эластпчность. Часто врачп употребляютъ это слово 
въ смысл аст ніп (см.). Атонпческое состояніе мо-
жетъ быть обусловлено илн н достаточнымъ вліяніемъ 
нервной снстеыы на сократительныя волокна какого-
нибудь образованія (напр., А. сосудпстыхъ ст нокъ 
всл дствіе паралича вазомоторныхъ нервовъ) или 
атрофическимъ состояніемъ поражепной тканп. Въ 
болыпинств случаевъ эти прпчины существуютъ 
одноврешенно. Прп л ченіи атонпческаго состоянія 
нужно обратить внпманіе на обще укр плені 
т ла, съ надлежащпмъ пптаніемъ п методпческнмъ 
упражненіемъ организма возбулсдающпми п укр -
пляющишп средствамп, электрпчествомъ и водол -
ченіешъ. Слово «атонія» употребляютъ ещ въ 
сыысл утомленія, усталостп. 

А т о р ъ (Athor, Athyr) или Хаторъ, егппет-
ская богпня, которую греки уподобляли своей Афро-
дит . Она прпнадлежала къ первой династіп ешпет-
скихъ боговъ п была подругою посл дпяго пзъ ве-
лпкпхъ боговъ, Гора. Ея имя гіероглифичесіш озна-
чаетъ, по объясненію още Плутарха, жилпще Гора. 
Ей была посвящена корова, почему А. пзобра-
гкалась нногда съ головою коровы; нер дко въ ея 
изображеніп къ женской голов присоединялись 
коровьн рога, между которымп пом щалья дцскъ 
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солнца, почеыу она уподобляется Исид п пногда 
признается за Исиду. Существовалъ мп ъ, по кото-
рому она пстребляла гр шно челов чество, воз-
ставш противъ состар вшагося Ра. Въ греко-
рпмское время ыногое съ Афродиты переносилось 
на А. Ей было воздвигнуто ыного храмовъ въ 
Епшт —въ пвахъ (Дейръ-эль-Бахри, особенно при 
Хатшепсур ), въ Омбос , въ трехъ городахъ, полу-
чпвшпхъ поэтому названі Афродитополя, особенно 
велпкол пный н хорошо сохранившійся храыъ 
въ Дендера (Tentyris). Ей былъ посвященъ п полу-
островъ Синай, на которомъ была найдена м дная 
руда, поэтому она еще называлась богиней Маф-
катъ, т.-е. м днорудной земли. Зд сь былъ ея 
храыъ, по устройству напоминавшій семптпческіе. 
Въ птолемеевскую п рпмскую эпохи съ ней отоже-
ствлялпсь умершія жешдпны, какъ мужчпны—съ 
Осирисомъ. Отъ этого ж временп дошло не мало 
гпмновъ въ честь А. изъ храма въ Д ндера. Ея 
именемъ назывался третій м сяцъ египетскаго года. 

А г о ц н , селеніе Тнфлнсской губ., Горійскаго 
у., къ ЗСЗ отъ г. Дори, при р. Пц , л вомъ приток 
Куры; зам чателенъ древнею, велнкол пною цер-
ковью-базшшкой св. Теоргія, возобновленною въ 
1650 г. царевцчемъ Леономъ. Жптелей 840 (764 
грузина и 76 армянъ). 

А т р а б я л и с ъ (лат. Atra bills), черная 
желчь, разсматривалась пр жде какъ прнчина мно-
гпхъ бол зн й, въ особенности ыеланхолическаго 
настроенія духа (Atrabllltat). 

А т р а г е я е (Atragene L., дикій хмель, 
в твина, вьюнецъ), родъ растеній изъ семейства 
л ю т и к о в ы х ъ (Ranunculaceae), блпзко под-
ходящій къ роду ломоносъ (Clematis L.; см.), отъ 
котораго отличается окраш нной чашечкой п пріь 
сутствіемъ сростнол пестнаго в нчпка пзъ множе-
ства мелкихъ узкихъ леп стковъ. Немногочпслен-
пые виды распространены въ ум ренномъ пояс 
Европы, Азіи и Амершш. Atragene alplna L., альпій-
скій дпкій хмель или альпійскій ломоносъ, обпльно 
растетъ по всей с верной Азіп п Европ , по опушк 
л совъ и негустымъ зарослямъ, особенно средп 
кустарниковъ; это долзучій ц пкііі полукустарнпчекъ, 
в тви и стеблп котораго спускаются пногда со скалъ 
въ Альпаіъ и достигаютъ 2 м. длнны; лпстья на 
длпнныхъ черешкахъ дважды-тройчатые; цв ты 
одішочные на длинныхъ ножкахъ, выходящнхъ пзъ 
угловъ листьевъ. 

Атраментумі» (лода.), названіе чернплъ.— 
Atramentum candid um—устар вшее названі цпн-
коваго купороса.— Atramentum sutorlum—жел з-
наго купороса. 

А т р а х о (Elo-Atrato), р ка на СЗ ресііублики 
Колумбія (Южная Амерпка). Беретъ начало въ Кор-
дпльерахъ подъ 5035' с в. шир. и направляется на 
С, гд впадаетъ въ заливъ Ураба, Караибскаго 
моря, образуя обшнрную дельту со множествомъ отме-
лей. Длина р кн—665 км.; она многоводна, глубока п 
им етъ довольно медленное течепіо, такъ что мор-
скія суда могутъ поднпматься по ней па 140 км. вверхъ. 
Болыпую часть сво го путп А. протекаетъ между 
горъ по продольной долин , которую нер дко прп-
нпмаютъ за наибол естественную границу ыежду 
ІОжной п Центральной Америкой. Бассейнъ А. об-
нишаетъ около 30 000 кв. км. Особенно ыноговодны 
прптокп, текущіе съ В (р. Сусіо п др.); на восточной 
сторон расположено множество озеръ, болыпуючасть 
года лпшенныхъ стока. Притоки снабжаютъ А. боль-
шимъ колич ствомъ взв шеннаго матеріала, который 
осаждаотся въ рапон д льты. Благодаря незначи-
тельпой высот горъ (до 380 м.), отд ляющихъ А. 
отъ Тихаго океана, ще Гумбольдтъ высказалъ 

мысль воспользоваться р кою для проведенія 
канала между Тихимъ и Атлантическнмъ океанамп; 
изсл дованія ряда экспедицій, снаряженныхъ С в.-
Аыерик. Соед. Штатамп (1852—1873), заставнли 
предпоч сть проектъ Панамскаго канала. 

А х р е б а т ы (Atrebates), названіе кельтскаго 
племени въ бельгійской Галліи, въ окрестностяхъ 
Арраса, носившаго въ древпости названіе Nemeto-
cenna пли Nemetacum. В твь А. перешла въ Бри-
танію, поселплась тамъ, на JOB. отъ д о б у н о в ъ , 
по об пмъ сторонамъ Томзы п пм ла своимъ глав-
ныыъ городомъ Каллеву (Сильчестеръ). 

А х р е з і я (греч.). Въ медицин этнмъ нменемъ 
называется заращепіо естествснныхъ отверстій и 
каналовъ въ животношъ организм , напр.: задняго 
прохода, влагалпща, маткп, ыочёпспускательнаго 
канала, глазныхъ в къ, рта и т. д. Въ болыпинств 
случаевъ А. вроасдеыа всл дстві какой-нпбудь 
аномаліи развптія во время утробной жизни; но 
пногда она пріобр тается въ поздн йше время 
жпзни всл дствіе какихъ-лнбо патологическихъ при-
чпнъ, напр.: ранъ, воспаленій, опухолей и т. д. По-
сл дствія А. очень тяжелы п, въ болыпинств слу-
ча въ, даже опасны для жизни. Устрапить ихъ 
ыожно только оператпвнымъ путемъ, т.-е. возстано-
вленіемъ проходішостп отверстія, напр.: задыяго 
прохода, влагалища и т. п. 

А т р е й ('AxpEUs), no греческимъ преданіямъ, сынъ 
Пелопа, царя Элиды, и Гипподаміи, дочеріі Эномал, 
впукъ Іантала п мужъ Аэропы. Вм ст со своимъ 
братомъ іестомъ онъ, по наущснію Гішподаміи, 
умертвилъ Хриспппа, своего своднаго брата; за-
т мъ онп б жали въ Мшсоиы къ Еврцс ею, и, 
когда посл дній палъ въ борьб съ Геракли-
дами, насл довалп ему въ Мнкенахъ. Зд сь іестъ 
соблазнплъ жену своего брата; она похитила у 
А. барана съ золотымъ руномъ, съ которышъ было 
связано обладаніе трономъ, и отдала его іесту. 
Но благодаря покровительству Зевса А. узпалъ 
про козни брата и пзгнадъ его изъ своей страны. 
Чтобы отомстить за это оскорбленіе, посл дній под-
говорплъ одного нзъ сыновеіі А., Плис ена, кото-
рый воспптывался у него, пооягнуть на жизнь 
своего отца; заговоръ открылся и А., не подозр вая, 
что это его сьшъ, вел лъ казніиъ Плпс ена. По 
другому преданію, іестъ, неповпицый въ этомъ 
заговор , вернулся, чтобы заявить свою покор-
ность брату; А., затапвъ злобу, умертвплъ изм п-
нпчески его сыновей п, прпгласпвъ его на пиръ, 
вел лъ подать на столъ приготовленныя нзъ нихъ 
яства п накорыилъ пми ннчего н подозр вавшаго 
отца. По словамъ преданія, солнце, въ ужас отъ 
такого злод янія, повернуло сво теченіе. Когда въ 
наказаніе за это преступленіе боги наслали на 
страну А. безплодіе, н оракулъ приказалъ му вер-
нуть назадъ изгнаннаго брата, А., отправпвшпсь 
разыскивать его, по пути остановился у царя ес-
прота и женнл&я тамъ на Пелопіп, дочерп іеста, 
не зная ея пропсхожденія. Но она отъ своего соб-
ственнаго отца родила Эгнсеа (см.), который впо-
сл дствіи убилъ А., когда получилъ отъ него прп-
казъ убпть своего отца іеста. Отъ Аэропы у А. 
билп два сына—Агамемнонъ u Менелай (прозван-
ные А т р п д а м п , т.-е. сыновьямп А.). Вообщо 
ми ъ о ІГелошідахъ разсказанъ у Гомора гораздо 
прощ и но заключаетъ въ себ оппсанпыхъ ужа-
совъ; только постепенно онъ принялъ этотъ харак-
теръ и часто подвергался переработк драматурговъ. 

Атректь, р ка Закаспійской области. Бсретъ 
начало въ Персіи, въ южныхъ грядахъ централь-
наго Копетъ-дага, п, вступпвъ въ пред лы Закаспій-
ск )й областп, посл ізпаденія въ него праваго прптока 
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Суыбара, течетъ около 135 верстъ на ЮЗ до Гас-
санъ-Кулпнскаго залпва Каспійскаго шоря, въ ко-
торый вливается н сколышми рукавами. На всемъ 
этомъ протяженіи А. служитъ границеи Россіи 
съ Персіей. Отъ бывшаго укр пленія Татъ, у впа-
денія Сумбара, до Гудрп-алума р ка, им я въ шп-
рину до 10 саж. и въ глублну около 2 фт., течетъ 
въ глубокомъ овраг , высокія, изрытыя ст ны 
котораго спльно затрудняютъ доступъ къ р к п 
д лаютъ выводъ изъ нея оросит льныхъ каналовъ 
невозможнымъ. Западн е Гудрп-алума берега понп-
жаются, п А. выходитъ на равнішу, по которой 
течета до устья, пм я 3—4 саж. ішіриныпб—6 фт. 
глубпны; въ полую воду р ка ра.зліівается и обра-
зуетъ болота, покрытыя камышамп. Плотшюй у 
Гудрп-алуыа А. разд ляется наЗрукава, изъ копхъ 
с вериыіі протекаетъ въ Закаспійской области, сред-
ній служитъ границей, а южный—въ Персіи. На-
чпная отъ Гудри-алуыа, пзъ А. выводены каналы, 
всл дстві чего доліша р кп м стами возд лапа. 
Бода въ А. мутная u въ л тнее н осенне время, 
npu маловодь , прпнпмастъ солоноватый вкусъ. 
Правый прдтокъ А., Сумбатъ, течетъ въ пред лахъ 
Россіп на протяженіп 190 в. и прпнпмаетъ сл ва 
р ку Чандырь, ваадающій въ ного у Дузъ-олума. 
Бся длпна А. около 400 вер. 

Атреаі ія (Atremia, греч.), своеобразно нерв-
но забол ваніе, характеризующеейя т мъ, что 
больные годаыи н ыогутъ ходпть и остаются при-
гвсшденпыми къ постели; тщательное изсл дованіе 
двпгательнаго аппарата подобныхъ больныхъ н 
обнаружпваетъ нпкакихъ отклоненій отъ нормы. 
При каждой попытк встать съ постели выступаетъ 
немедленно ц лый рядъ тяжелыхъ и ыучптельныхъ 
симптомовъ: тошнота, ст снені въ груди, обморокя, 
головныя боли, боли въ спин и т. п. У такыхъ 
больныхъ обыкновенно зам чаются неспособность 
къ ушственному труду н чрезм рная чувствптель-
ность зрительнаго аппарата даже и къ разс янному 
дневному св ту. Эта бол знь, сущпость которой ещ 
совершенно не выяснена, поражаетъ препмуще-
ственно склонныхъ къ нервнымъ забол ваніямъ лицъ 
женскаго пола въ возраст между 25 п 50 годамп. 
Изъ причинъ, способствующпхъ забол ванію, надо 
упомянуть: т лесное и душевное напряженіе, спль-
ыое волненіе, солпечный ударъ н страданія шатіш. 
Теченіе бол зни всегда бчень продолжптельно; иногда 
она псчезаетъ сама собою, во время климактернче-
скаго періода; въ большпнств же случаевъ, она н 
уступаетъ никакимъ терапевтическпмъ пріемамъ. 

А т р е м о г р а ф ъ (греч.), ручка для письма, 
особое устройство которой пм етъ въ виду предо-
хранпть отъ появленія писчаго спазма. 

А х р е п с і я (греч.), недостаточное питані . А. 
пазываютъ упадокъ пптанія съ спльнымъ исхуда-
піемъ, наблюдаемый у грудныхъ д тей прн упор-
ныхъ катаррахъ кишекъ, когда пища перестаетъ 
усваиваться. 

А х р н (Atri, въ древности Hadria, Adria), 
городъ въ итальянской провпнціп Терамо (Abruzzo 
Ulteriore I), въ 7 KM. ОТЪ Адріатическаго шоря, рас-
положенъ на крутой гор ; старинный готическій 
соборъ, 10lJ2 тыс. жителей, пропзводство шелко-
выхъ изд лій п мыловаренное. Въ окрестностяхъ 
А. находятся выс ченныя въ скалахъ пещеры съ ря-
домъ правпльныхъ камеръ, слулшвшихъ темницами 
пли складами. Эти пещеры, повпдимому, этрусскаго 
пропсхожденія. А. счдтается родиною императора 
Адріана. 

А т р н д ы , сш. Атрей, 
А х р н п а (Atrypa), одинъ ззъ вымершихъ ро-
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м йству Atrypidae п характерный для отлож ній 
силурійской и д вонской системъ. Раковина съ 
радіальнымн ребрамп, р дко гладкая. Брюшная 
створка снабасона круглымъ отв рстіемъ для вы-
хода НОЖБИ. Ручной аппаратъ состоптъ изъ двухъ 
копусовъ, обращенныхъ вершпнами къ ц нтру спіш-
ной створки. Нанбол е изв стный видъ Atrypa re
ticularis L. въ девон . 

А х р н п л е к с ъ (Atriplex L.), родово назва-
ніе растеній изъ семейства ыар в ы х ъ (Cheno-
podiaceae), CM. Л беда. 

Ахріа, городъ въ Италіп, см. Адрія. 
Axpiik (atrium), центральная часть отаро-италій-

скаго дома, гд стоялъ очагъ, гд работалп и об -
дали, гд находилась и супружеская пост ль хозяпна 
дома. Въ этотъ періодъ развитія А. в роятно былъ 
покрытъ сплошноп крышей. Поздн А. сд лался полу-
открытымъ дворомъ, прпчемъ пзм нплась сов ршенно 
форма его крыши. Бліш къ старымъ образцамъ 
стоятъ сл дующіе внды А., бывшпхъ въ ходу въ 
поздн йш е время и изв стныхъ намъ какъ по 
литературнымъ свпд тельствамъ, такъ и по руппамъ 
Помпен: 1) atrium t e s t u d i n a t u m , т.- . покры-
тый на подобіо черепахп (testudo) обыкновенной 
двускатной крышей; 2) atrium d i s p l u v i a t u m 
илп защпщенный отъ дождя, съ крышею, подобной 
предыдущей, ио только съ просв томъ посреднн ; 
этотъ просв тъ былъ заідпщенъ отъ дождя особыыъ 
небольшимъ нав сомъ. Гораздо бол е распространеиа 
обычная для Полпои форма: 3) atrium t u s с а-
n i c u m пли этрусскій, его отлпчительною особен-
ностыо являотся то, что крыша закрывала только 
боковыя частц комнаты, оставляя поср дин боль-
шое обыкновенно квадратно отверсті (compluvium). 
Къ этому отверстію спускалась крыша со вс хъ 
четырехъ сторонъ. Опа покоилась па двухъ бал-
кахъ, пер р зывавшпхъ А. въ ширину и укр плен-
ныхъ въ боковыхъ его ст нахъ. Отверстіо комплю-
вія создавалось этимп балками и двумя укр плен-
иыми въ нихъ поперечными брусьямп. Благодаря 
такому устройству крыши вся дождевая Звода 
текла внутрь А., гд для нея былъ устроенъ 
плоскій квадратный бассейнъ (irapluvium). Даль-
Н йпшмъ развитіемъ этрусскаго А. были: 4) atrium 
t e t r a s t y l u m пли ч е т ы р е х к о л о н н ы й , 
крыша котораго опиралась на четыре колонны, 
поставленныя по угламъ комплювія, ц 5) atrium 
c o r i n t h i u m нлп корип скій большой и откры-
тый дворъ, обпесенный колоннадою съ крышею, 
обращенной скатомъ внутрь. А. съ комплювіемъ 
лосреднн , конечно, н могъ быть главнымъ или 
едігаственнымъ поы щеніемъ дома, какъ А. кры-
тый. Поэтому онъ играетъ роль св тового двора и 
главной св тлой залы; комнаты ж для спанья 
и для ды группируются около него. Начпная со 
II в. до Р. Хр., къ А. прибавляютъ перпстшіь (см.), 
и жизнь дома постепенно уходптъ въ комнаты 
около періістііля плп въ компаты верхняго этажа, 
А. ж въ бол крупныхъ городскпхъ домахъ д -
ла тся либо ч мъ-то въ род современнаго hall, т.- . 
полу-передной, полу-пріемной, либо д ловымъ по-
м щеніемъ, гд стоитъ денежиый сундукъ дома, 
гд хранятся документы, ц гд хозяинъ ведетъ 
сво д ло; япогда зд сь ж у одной изъ ст нъЧю-
ш щается u домашняя капслла. 

Ахріумъ, лат., анатом., наименовані , ко-
торо даетея весьма многимъ органамъ, если они 
іім ютъ характеръ полости, лежащей передъ дру-
гой полостыо, бол валшаго функціональнаго зна-
ченія. Это ж наименовані дается и пр д-
сердіямъ у разлпчныхъ лспвотныхъ. Въ патологіп 
уже издавна нменемъ atria mortis называются 
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органы, считающіеся особенно важными дли функ-
ціи остальныхъ органовъ т ла, пораженіе которыхъ 
моагетъ вызвать внезапную смерть. Этп органы— 
сердце, легкія u мозгъ. 

Атріум-т. (Atrium; геолоі.). У очень многихъ п 
потухшпхъ п еще д йствующпхъ вулкановъ очень 
часто на пшрокой, притупленной вершин стараго 
конуса возвышается другой, бол е новый конусъ. 
Такъ какъ верхняя поверхность стараго конуса 
обыкновенно представляетъ глубокую, круто опу-
скающуюся съ краевъ впадину, то шеясду краями 
стараго конуса и новымъ конусомъ, возвышаю-
щимся среди этого. углубленія, остается бол е илп 
мен е шпрокій кольцеобразный желобъ, ноеящій 
названі А., существующаго у большинства круп-
ныхъ вулкановъ. Такъ, на Везувіп полукольце-
образная долина, отд ляющая валъ Монте-Сомма 
(старый конусъ) отъ нын д йствующаго конуса, 
сидящаго на Монте-Сомыа, носитъ названіе: Атріуыъ-
дель-Кавалло (см. Булканъ). 

А т р о л а к х х с н о в а я к и с . ю га, см. Феыил-
молочныя кнслоты. 

А х р о п а (Atropa L.), родовое, установленное 
Лішнеемъ, названіе растенія пзъ семейства дасле-
новыхъ (Solanaceae). Родъочень небогатъвпдамп, 
растущпми въ Европ и ІОжной Аыерик ; важн й-
шимъ видомъ, распросіраненнымъ въ болыпей ча-
сти Европы и единственнымъ для Германіи, является 
восыиа пзв стная ядовитая белладонна, Atropa Bel
ladonna L., сонная одурь, б шеная ягода, б шеная 
вшпня. Итальянское видовое названіе: «Bella donna», 
т.-е. краспвая женщина, объясняется давнишшшъ 
унотреблетемъ въ Италіи воды, прпготовленной 
на ягодахъ А. п придававшей кож лпца осл пи-
тельную б лпзну; по другимъ св д ніямъ, плоды 
служпли румянамп. Белладонна растетъ въ листвен-
ныхъ л сахъ, преашущественно въ гористыхъ ы ст-
постяхъ, на тучной перегнойиой почв , въ т ни-
стыхъ и осв щенныхъ м стахъ. Въ Россіи—въ 
Крыму н на Кавказ . Бл дно-бурое спаружи и 
грязно-б лое внутрп, богатое крахмаломъ корневпще 
выгоняегь кр пкій в твистый стебель, толщпною 
въ палецъ, вышігаою до 1И шетра, пногда дереве-
н ющій и т мъ придающій растенію видъ ііолу-
кустарнпка. На в твяхъ попарно расположсиы про-
долговато-яйцевпдные лпстья, ц льнокрайні и за-
остренные, коротко-черешковые, прпчемъ всегда 
одпнъ изъ пары лпстьевъ значнтельно бодыпе дру-
гого. Въ углахъ листьевъ расположены на корот-
кпхъ ножкахъ одиночные поникші крупные цв тки, 
состоящіе пзъ пятпразд льной зеленой чашечки и 
колокольчатаго буро-фіол товаго в нчика; нзъ за-
вязп развпваетья блестящая черная ягода, внутри 
красная, очень сочнал п. кисло-сладкая на вкусъ, 
величпною съ вшпшо; остающаяся при плод п раз-
росшая&я чашечка обхватываетъ его сніізу. При упо-
требленіц ягодъ въ пищу черезъ н сколысо минутъ 
ыачинаются оудорожныя движенія глотки, связан-
ныя съ ея воспаленіемъ, сильноо расшнреніе зрач-
ковъ, ослаблеиіе зр нія, часто переходяще даже 
въ сл поту. Въ сплу воспаленія глотки п пріоста-
повкп отд ленія слюны являотся мучитольная зкажда, 
съ трудомъ утолнмая водой, прпчеыъ часто бываетъ 
рвота. Но какъ ни ядовиты ягоды А., листья и 
особенно стебель заключаютъ еще больше яду, хотя 
случаи отравленія этиыи частями растенія, конечно, 
значвтельно р же. Ядовитость растеиія принадле-
жптъ сильному алкалопду—атропину (см.). 

А х р о п а х е н а , въ древностп такъ называлась 
область, обнпмавшая с верную часть Мидіп, ны-
н шнюю перспдскую провпнцію Азербейдлсанъ п 
составлявшая со времени Діадоховъ д Caccanu-

довъ (IY в. до Р. Хр.—III в. no Р. Хр.) особое 
государство, престолъ котораго паходнлся въ род 
Атропата, одного изъ сатраповъ Александра Ма-
кедонскаго. 

А х р о п я п ъ , датуринъ (хгім.), алкалопдъ 
состава Cx7B[23N03, содержащійся во вс хъ частяхъ 
белладонны плп сонной одури (Atropa Belladonna) 
и въ с менахъ дурмана (Datura Strammonium); 
спутшікошъ его въ прпрод является алкалопдъ 
гіосціаминъ (см.), представляющій рацемдческую, 
л вовращающую форму нед ятельнаго A. А. от-
крытъ Мейномъ въ 1831 г. Составъ А. впервые 
опред ленъ Либпхомъ, строеніе же мастерскп вы-
яснено Ладенбургомъ; пмъ же сд ланъ полный спн-
тезъ А. (1902). Для полученія свободнаго алкалоида 
сокъ белладонны обрабатываютъ хлороформомъ; 
хлороформнын растворъ выпариваютъ до-суха и 
остатокъ крпсталлпзуютъ изъ спирта. А. предста-
вляетъ блестящія иглы, плавящіяся при 115,5е; вкусъ 
непріятный, горькій; реакція воднаго раствора— 
явственно-щелочная. Одной капли раствора А. (со-
дерлсащаго 1 ч. А. на 130 000 ч. растворителя) до-
статочно, чтобы вызвать расширеніе зрачковъ у 
млекопитающихъ; благодаря этому свойству A. при-
м ияет&я въ медиціш при л ченіи глазныхъ бо-
л зней. Съ химпческой стороны А. представляетъ 
еильное одиоатомное третичное основаніе, образую-
ідее съ кнслотами соли, ло большей части, легко 
растворимыя въ вод и сппрт ; изъ нихъ с рію-
кислын A. ( C 1 7 H 3 3 N 0 3 ) 2 H , U 0 4 , всл дствіе своей 
лепсой раствориыости, очень часто прим няется 
въ медццин . Изъ химнческпхъ реакцій наибо-
л интересно и важно д йствіе на А. кислоіъ 
п щелочей при нагр ваніи: баритовая вода, 
а также дышящаяся соляная кнслота расще-
пляютъ алкалондъ на т р о п о в у ю к и с л о т у , одну 
пзъ фенплированныхъ этиленыолочныхъ кислогь 
CH2(OH)GH(CGH5)COOH, И т р о п п н ъ , производ-
ное с у б е р о н а , представляющій третичное оспо-
ваніе н содержащій алкогольную глдроксильиуіо 
группу, строенія 

НзС СН СіІ2 

N.CH3 СНОН 
I I 

HjC СН СНз. 
Обратно, А. можетъ быть полученъ искусствепно ІІЗЪ 
тропина и троповой кислоты при дродоляштель-
номъ нагр ваніи на водяной бан съ разведенной соля-
ной кпслотой. А., такимъ образомъ, представляета 
сложный эецръ троппна и троповой кислоты строенія 

ЖзС CS СІІ2 

і М.СЦ, CH.O.CO.CN(C6H5)CH2OI: 

Н3С СН СНз -
(Медиц.). А. даже въ очень малыхъ дозахъ сна-
чала возбуждаетъ, потомъ парализуетъ мозгъ и 
нервныя окончанія (въ сердц , железахъ, гладкихъ 
ыышцахъ), расширяегъ зрачокъ. Употребляется въ 
глазной практик , при л ченіи спазмовъ ц атопіи 
кишекъ; уменьшаетъ отд лені пота, слюны н дру-
гихъ секретовъ. При отравленіи А. наблюдаетоя 
сильн йшее общее возбужденіе, галлюцинаціп, очень 
ускорениое дыханіе, р зкое расшнреніе зрачковъ. 
Противоядіемъ при отравленіи служитъ морфій, 
хлоралъ-гпдратъ, хлорофорыъ, пплокаршшъ. 

Ахроиоваа: к и с л о х а (а-фенилъ-акрило-
вая), СНз:С(С0Н5).С0зН, несимметрическая фепилъ-
этпленкарбоновая кислота, продуктъ дегидратаціи 
кислоты троповой. А. кпслота получается при про-
должптельномъ КІШЯЧСНІП атроішна съ Ва(0И)з u 
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посл дующнмъ осажденіеш. раствора ссшшой кис-
лотой. Температура плавленія 107°; кппптъ, разла-
гаясь, прп 2(і70. Прп окисленіи даетъ бензойную 
кислоту; upu сшіавленін съ дкпмъ калп—фенплъ-
уксусную кислоту. Еслп А. кпслоту нагр вать корот-
ко время въ запаянной трубк прп 130°, она поли-
ыеризуется, превращаясь въдваизомера С)8Н1004— 
кислоты а п р изатроповыя. Какъ кпслота не-
пред льная, легко даетъ реакціп присоединенія; 
съ бромомъ даетъ кислоту дпбромгидратроповую, 
СдН8Вг2Оз, которая при нагр ваніи съ водой даетъ 
кпслоту броматроповую. СдНуВгОг. 

А х р о ф і я (греч.). Въ медпцпн этимъ именемъ 
называютъ псчезаніе ткани, органовъ ц отд льныхъ 
частей т ла,всл дствіе недостаточнаго ихъ пптанія. 
Если по какпмъ-лпбо прнчинамъ нарушается ба-
лансъ прпхода п расхода плп обм нъ веществъ въ 
какой-либо тканп, то она илп уменыпается въ велн-
чпн и въ колпчеств элементарныхъ составныхъ 
частей, нли же посл днія претерп ваютъ впдопзм -
ноніе въ своемъ химическомъ состав п изм няютъ 
свой вн шній впдъ. Посл дній впдъ А. носнтъ 
названіе д е г е н е р а ц і и , п е р е р о ж д е н і я , ка-
ч е с т в е н н о й А; первый же впдъ А. называется 
п р о с т о й или к о л и ч е с т в е н н о й А. Во время 
роста органнзма, недостатокъ пптанія въ одной ка-
кой-либо частп т ла пм етъ своимъ посл дствіемъ 
только отставаніе въ рост , по сравненію съ дру-
гими частями т ла, плп даже полную остановку въ 
развитіи, недоразвптіе ея (Аплазія, Агенезія—см.). 
Прим рами фнзіологпческой А. изобилуетъ эмбріо-
логія: можно указать на обратное развитіе такихъ 
органовъ, которые функціонировали въ раннихъ 
стадіяхъ эмбріональной жизни, а въ поздн йшее 
время функція ихъ илн исчезла совс мъ, или пере-
шла къ зам няющимъ органамъ (напр., исчезаніе 
жабръ и хвоста во время развптія лягушіш, у го-
ловастиковъ; см. Рудиментарные органы). При-
чины патологическпхъ А. очень разнообразны: да-
вл ніе, недостаточное пптаніе, нарушеніе правиль-
наго усвоенія или всасыванія соковъ, нарушенное 
кровообращеніе цлп дыхані , потери соковъ, недо-
статочное плп чрезм рное функціонпрованіе, раз-
стройства пннерваціп (паралпчи), отравленія п са-
ыоотравленія, инфекціонныя бол знп, лихорадка и 
пр. Прп простой А. уменыпается объемъ и число 
кл токъ, которыя сохраняютъ сво строені ; при 
перерожденіяхъ въ кл ткахъ пли ыежкл точныхъ 
веществахъ появляются чуждыя химнческія веще-
ства, напр., нерастворпмып б локъ, жпръ, слизь, 
гликогенъ, амилоидъ, гіалпнъ п пр. А. кл токъ мо-
жетъ повестн къ ихъ полной гибелп, разрушенію, 
такъ назыв. некробіозу. А. ыогутъ поражаться и 
элементарныя составныя частц новообразованій, 

А т р о ф і я ыышечная, см. Мышечная ат-
рофія. 

А х т а (Atta), Т и т ъ К в и н к ц і й , древне-
рішскій авторъ комедій, умершій въ Рим въ 77 г. 
до Р. Хр. Его пьесы отноьятся къ національной 
древне-рпмской комедін (такъ назыв. fabulae tog-a-
tae). Отъ его пропзведеніц сохранплось 12 заглавій 
(напр., «Отправлепіе рекрута», «Поздравленіе», 
«Теплыя воды», «Теткп» п т. п.) и всего около 
25 стиховъ. По свпд тельству древнпхъ, этотъ пп-
сатель славплся своими характерпстнкамп и 
ум ньемъ воспроизводпть женскую р чь. ̂ Собрані 
отрывковъ у Рпббека, «Scenicae Rdmanorum 
poesis fragmenta» (пзд. 3- , Лпц., 1898), т. II, 
стр. 188 п сл. 

А т т а в а и х е (Attavante), М a р к о, итальян-
скій живошісецъ (1452—1511); разрисовывалъ бпб-
ліи, евангелія п разныя св тскія кнпгп для князей п 

церквей различными іізображеніями и фпгурами, въ 
стпл возрожденія. Многія пзъ этнхъ книгъ хранятса 
въ бнбліотекахъ Венеціп, Врюсселя, В ны и Парижа. 

А т т а л е я (Attalea Humb. et Bonpl.), назва-
ніе рода пальмы, впервые оппсанпаго Гумбольдтомъ 
н Бонпланомъ. Впды этого рода пальмъ, то деревья, 
то призеыистыя растеныща, обптаютъ въ троппче-
ской Амернк , снабжены толстымъ стеблемъ п боль-
шпми перпстымп лпстьямп. Важн йшпмъ впдомъ А. 
является бразильская Attalea funifera Mart., А. ве-
ревочная. Волокна лпстовыхъ влагалпщъ этой пальмы, 
весьма прочныя п жесткія, пдутъ, подъ имен мъ 
«піассавы» илп «піассабы», въ продажу на прпго-
товленіе метелъ, щетокъ, канатовъ, половиковъ п 
т. п., въ Бразпліп—весьма недавно, а въ Европу 
ввезены въ нов йшее время. Плоды А., подъ пазва-
ніемъ лпссабонскпхъ плп малыхъ кокосовыхъ ор -
ховъ, тоже обращаются въ продаж . 

А т т а л і я (Attalia), городъ въ Малой Азіп, 
см. Адалія. 

А т х а л о , красная краска, добывается изъ 
скорлупы с мянъ растенія орлеанъ (см.). 

Ахталть ("АттаХо?)—имя трсхъ пергамскихъ 
царей. —1) А. I, сынъ Аттала п Антіохиды, род. въ 
270 г. до Р. Хр.; былъ усыновленъ своимъ двоюрод-
нымъ братомъ, правптелемъ Пергама, Эвменоыъ I, и 
насл довалъ ему въ 241 г. Влад нія А. первоначально 
ограничпвались незначптельной областью въ Мисіи; 
но прп анархіи, господствовавшей тогда въ Малой 
Азіи всл дствіе борьбы между царемъ Селевкомъ II 
и его братомъ, Антіохомъ Гіеракомъ, пергаыскііі 
влад тель им лъ значені какъ защитиикъ гречо-
скпхъ городовъ, страдавшихъ отъ войны и отъ 
разбоевъ галатовъ. Пр дшеств ішпки А. платили 
имъ дань; овъ отказался отъ ея уплаты иЦна голову 
разбилъ галатское войско, за что получилъ про-
званіе Сотера (спасителя); посл поб ды онъ при-
нялъ титулъ царя. Прішявъ участі въ распр С -
левкпдовъ, А. н сколько разъ паносилъ поражеиія 
Антіоху и его союзникамъ галатамъ (прп Афро-
дисіп, въ геллеспонтской Фригіи, у озера Колоэ, 
при р. Гарпас , 235—229), а посл гибели претеп-
дента—полководцамъ царя Селевка, съ которымъ онъ, 
можетъ-быть, ран е былъ въ союз . Результатомъ 
поб дъ было завоеваніе средн й части Малой Азіи 
до Тавра. Усп хи А. были прославлены постановкой 
ряда памятнпковъ п учрелсденіемъ въ Пергам празд-
ника Никефорій. Селевкъ III началъ въ 223 г. 
войну протпвъ А.; посл его емерти селевкидскій 
полководецъ Ахей продолжалъ борьбу съ Перга-
моиъ и возвратплъ во власть царя Антіоха III 
почти вс утерянныя Селевкомъ II земли Малой 
Азіп, но позже объявплъ себя независпмымъ. Не-
смотря на посреднпчество Византіи, миръ между 
нимъ и А. не былъ заключенъ, н въ 218 г. А. лред-
принялъ безрезультатную экспедицію во влад пія 
Ахея. Посл поб ды надъ Ахеемъ царя Антіоха III 
(216—214) А., повпдимому, прпзналъ себя зави-
снмымъ отъ посл дняго. А. съ давнихъ поръ былъ 
въ дружб съ этолянамп п а инянамп. Когда 
Этолія въ 211 г. заключпла союзъ съ Рпмомъ для 
совм стной войны противъ Мак доніп, А. былъ 
приглашенъ въ число союзнпковъ. Съ этого времени 
онъ р шптельно сталъ на стороиу Рима п т мъ 
опред лилъ весь дальн йшій ходъ исторіи Пергам-
скаго царства. Во время первой шакедонской войпы 
А. пріобр лъ островъ Эгину, но отъ участія въ 
военныхъ д йствіяхъ былъ отвлеченъ войной съ 
Ви иніей (209). Когда, посл смерти Птолемея IY, 
Антіохъ III и Филиппъ V заключили союзъ съ 
ц лью разд ла египетскихъ влад ній (204), А. примк-
нулъ къ коалиціи, образовавшейся для противо-
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д йствія этому плану, п вм ст съ Родосомъ н -
которое время выдерживалъ всю тяжесть войны 
съ Македоніей. Фплііппъ ограбплъ окрестности 
Пергама, но былъ разбитъ А. и родянами на мор 
у мыса Аргенна п зат ю. запертъ въ Карін, б лсать 
откуда ейу удалось съ болыпимъ трудомъ. А. по-
сл довалъ за нпмъ въ Грецію п былъ съ восторгомъ 
встр ченъ въ Аоішахъ; вновь образованпая фпла 
была названа по его имени Атталидой (200). Въ 
200 г. въ войну вм шались рпмляне, которымъ А. 
продолжалъ оказывать д ятельную помощь. Въ 
199 г. А. прпнялъ посвященіе въ элевспнскія ми-
стеріп. Въ 197 г. его поразилъ апоплектическіы 
ударъ въ ивахъ, во время р чи, въ которой онъ 
уб ждалъ беотянъ прпсоединиться къ союзу про-
тивъ Македоніп. Н сколько оправпвшпсь, онъ вер-
пулся въ Пергаыъ п тамъ умеръ въ • 197 г. А. 
былъ основателемъ могущества Пергама, искус-
нымъ диплоыатомъ п сш лымъ воиномъ, щедрымъ 
покровителемъ художннковъ п фплософовъ, и самъ 
написалъ какое-то сочцненіе (ыемуары?). А. былъ 
женатъ • на гражданк .^Кизика, Аполлонид , и 
им лъ отъ нея 4 сыновей, прославленныхъ брат-
ской дружбой; старшій, Эвыенъ II, насл довалъ пре-
столъ.—2) А. II, Фпладельфъ, второй сынъ А. I, 
род. въ 220 г.; въ правленіе Эвмена II былъ его 
д ятелънымъ помощннкомъ и неодвократно началь-
ствовалъ надъ пергамскпми воисками. Когда въ 
172 г. Эвменъ былъ тяжело раненъ въ Греціи, п 
распростравплся слухъ о его смерти, А. принялъ 
царскій санъ и женплся на жен Эвшена, Страто-
ник ; но по выздоровленіи Эвмена и возвращепіп 
его въ Пергамъ А. безпрекословно подчиннлся ему 
и былъ прощенъ. По см ртн Эвмена (159) А. на-
сл довалъ ему п опять женился на Стратонвк . 
Его правленіе прошло въ постоянныхъ войнахъ. 
Частью онъ помогалъ Риму, в рный традиціонной 
политик Пергама (война съ лже-Филшшомъ 150— 
148 гг. п съ ахейцами 146 г.); другія войны ведись для 
упрочевія того ііервенствуіоіцаго въ Малой Азін 
положенія, которое создалъ для Пергама Эвменъ II 
(войны съ Ороферномъ каппадокійскиыъ, на пре-
столъ котораго А. посадилъ Аріара а; войны съ 
Прусіемъ Вп инскимъ, 157—154 и 149, окончив-
шіяся воцареніемъ въ Ви иніп Никомеда II, кото-
рому помогалъ А.; съ Днмитріемъ I спрійскнмъ, 
съ Пнспдамп, съ ракійскимъ царемъ Діэгелисомъ). 
А. II умеръ въ 138 г. Онъ покровительствовалъ наук 
и искусству; за картнну худолшпка Арпстпда онъ 
предлагалъ 100талантовъ.—3) А. III, Фнлометоръ, 
сынъ Эвмена II и Стратовикп (можетъ-быть, впро-
чемъ, овъ пропсходилъ отъ кратковременнаго пер-
ваго брака А. II п Стратоншш), насл довалъ А. II въ 
138 г. Посл смерти Стратоникп и Б ренпкп, своей 
нев сты, А. сталъ очевь жестоквмъ, такъ какъ подо-
зр валъ СВОІІХЪ врнблвжепвыхъ въ пхъ отравлевіп. 
Онъ велъ уедпвенную жизвь, занпыаясь, главнымъ 
образомъ, медицпнской ботаникой, н оставплъ сочп-
ненія по этой наук . Упомпнается какая-то война, 
усп швая для А. Оыъ умеръ въ 133 г., яе оставпвъ 
д тей; свое царство онъ зав щалъ римлянамъ.—Ср. 
М a n s о, «Ueber die Attalen» (1817, въ «lieben Con-
stantins des Grossen»); M. M e y e r , «Pergameni-
sches Reich», въ «Эвциклоп.хЭрша п Грубера(ІІІ, 16); 
W e g e n e r , «De aula Attalica» (1836); P e d r o 1 i, 
ell regno di Pergamo» (189(i); C a r d i д a 1 i, «11 
regno di Pergamo» (1906); Wilcken, ст. «Attalos» 
въ Pauly-Wissowa «Real-Enc. d. kl. Alt.» (II, 2). 

Ж. Хилинскій. 
Атхалть, имя разныхъ лицъ, д йствовавшихъ въ 

древвемъ мір . Изъ няхъ бол е пзв стны: 1). А., 
стоическій фіілософъ, учитель Сенеки, пзгііанвыіі пзъ 

Риыа Сеяномъ при Тпберіп.—2) А. пзъ Родоса, врачъ, 
жпвшій въ Рим во II в. до Р. Хр.; его противвикомъ 
былъ Галеяъ.—3) А., царь ыаркомановъ, отецъ Пи-
пары, наложнпцы нмдератора Галліена.—4) А. 
П р в с к ъ, римскій сенаторъ, префектъ города; въ 
410 г. Аларихъ ва н которое время провозгласплъ 
его императоромъ, п Говорій согласевъ былъ прп-
знать его соправителемъ; А. посл довалъ за вест-
готами въ Галлію п тамъ еще разъ былъ провоз-
глашенъ имдератороыъ. Въ*415 г. онъ былъ взятъ 
въ пл въ рпмляяами; Гонорій вел лъ отрубять ему 
2 пальца п отправялъ его въ ссылку на Лппарскіо 
острова. 

А т х й р ъ , Ф е р п д е д д п н ъ Н п ш а п у р с к і і і 
(1119—1230), велпкій персидскій поэтъ суфіевъ (ыг.). 
Родился подъ Нпшапуромъ, во влад віяхъ восточпо-
сельджукскаго султана Снвдлсара въ первую чстверть 
періода сельдліукскихъ и вообще тюркскпхъ менсдо-
усобій (въ томъ числ нашествія свпр пыхъ гузовъ 
на Иравъ) и былъ бол е ста л тъ свид телемъ 
междоусобвыхъ б дствій, которыя онъ могъ наблю-
дать и тогда, когда велъ подъ Нишапуромъ богатую 
парфюмерно-аптекарскуіо торговлю («аттарство»), 
п тогда, когда въ рубиііі. дервиша скптался по всему 
азіатско-всламскому міру. ІІогибъ опъ тогда, когда 
тюркскія усобицы были прекращоны нашествіемъ 
мояголовъ: при взятіи Нпшапура одинъ монголъ убилъ 
старца. Ужасная эпоха, въ которую жялъ А., валожила 
свою печать на его многочисленныя мистпко-аске-
тическія дропзведенія. Ихъ дошло до васъ почти три 
дес-ятка. Собраніе пхъ отлитографировано въ Лакно, 
1872, но выдающіяся изданы и отд льно. Прозаяче-
скія «Житія святыхъ [суфіевъ]» научно издалъ Нп-
кольсонъ (2 тт., Лейденъ, 1905 сл.); литографиро-
ваны въ Лахор (1889,1891). Поэтическая «Бес да 
дтицъ» (ок. 1175 г.), стремящихся за семь даль-
нихъ горъ п долпвъ къ возлюбленному своему царю 
птицъ Симоргу, аллегорически изображаетъ людей, 
стремящихся "черезъ аскетизмъ къ мистическому 
соедивевію съ Божествомъ; эта высоко-худоясе-
ственная поэма издана съ французскимъ перево-
домъ Гареена де Тассп (П., 1857 г. перс, 1863 г. 
франц.); анализъ ея: «La poesie philos. et reli-
gieuse chez les Persans d'aprfes Mantic ut-tal'r», 
TO же до Тасси (2-e взд., 1864); по-русскн обзоръ у 
Крьшскаго (см. нпліе). Восточныхъ нздавій много: 
ср. старо-русское «Сказаніе о птпцахъ» (издаво 
X. Лопаревымъ въ «Пам. Древн. Письм.г, 1896, 
№ 116). Еще популярн е дидактнческая «Кнвга 
сов товъ»; издава съ французскимъ переводоыъ 
Сильв. де Саси (П., 1819); в мецкій переводъ 
Нессельмана (Кенигсбергъ, 1871); восточныхъ изда-
ній п переводовъ масса. Богатая притчами «Книга 
б дствія» стихотворно, но только въ извлеченіяхъ, 
дереведеяа Рюккертомъ въ «Zeitschr. der D. Morg. 
Ges.» (т. ХІУ, 1860, стр. 280—287). Изъ огромныхъ 
«Сущвостей естества» (Длсевгіііир оз-зйт) пзвлече-
нія въ деревод далъ Толукъ (Tholuck) въ своеи 
«Bltlthensammlung aus der pers. Mystik» (Берливъ, 
1825) п по-птальянски Пицци въ «Storia dell a 
poesia pers.», I (Туряяъ, 1894). Другія мпстическія 
произведевія А.: «Книга соловья», влюбленнаго въ 
розу; «Книга верблюда», на котороыъ сквозь пу-
стыню паломникъ мчится въ Мекку; «Квига тайвъ», 
u пр.—Ср. Г. Э т е, почти псключительво библіогра-
фическій обзоръ пропзведеній, въ страссбургскомъ 
«Grundriss der iran. Philologie» (т. П, 1896, 
стр. 284—287); А. К р ы м с к і й, «Исторія Персіи п 
ея литература» (ч, II, М., 1905, стр. 239—255); Edw. 
Browne, «A literary hist, of Persia» (т. II, Л., 1905). 

2. K. 
А т т а ш о (франц.). лицо, прикомандированвоо 
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къ посольству, для практпческаго пзу іенія дппло-
ыатіи. 

А т т а я , Мпхаплъ Осиловичт^ арабпстъ. 
Род, въ Дамаск въ 1853 г. Учплся на меднцин-
скомъ факультет унпверситета, основаннаго аме-
рпкапцамп въ Бейрут . Съ 1873 г. занпмаегь м сто 
лектора арабскаго языка спеціальныхъ классовъ 
Лазаревскаго пнстптута восточныхъ языковъ въ 
Москв ; кром того, чптаетъ курсы арабской ыет-
рикп, мусульманскаго права н народнаго арабскаго 
языка сирійскаго нар чія. Состоптъ также препода-
вателемъ арабскаго языка въ Императорскомъ лпце 
Цесаревича Нпколая въ Москв . Главны труды 
А.: «Практическое руководство къ изученію араб-
скаго языка» (3-е изд., М., 1911); «Арабская хресто-
матія» (Казань, 1886); «Книга Калнла и Димна илп 
сборнпкъ басенъ, изв стныхъ подъ именемъ Бидпая» 
(М., 1889); «Арабско-русскій словарь» (печатается). 
Много статей пом щено имъ въ сТрудахъ Восточ-
ной Компссіп Моск. Арх. Общества». На араб-
скомъ язык : «Учебнпкъ по всеобщей исторіп» (Б й-
рутъ, 1895), «Задачнпкъ по арп метпк » (Бейрутъ, 
1896); «Исторія арабской литературы» (М., 1900). 

А т т е м ш т е х х ъ (Attemstett), Давидъ и 
Андреі і^ва превосходныхъ золотыхъ д лъ мастера 
и эмальпровщпка въ Аугсбург , д ятельность кото-
рыхъ относптся къ концу XVI п началу XVII в. Біо-
графія пхъ мало изв стна. Кажется, бол е выдаю-
щимсябылъ Давидъ,работавшій около 1600г. въ Праг 
для императора Рудольфа II. Есть основашя пред-
полагать, что такъ назыв. фамильная корона Габс-
бургской династіи (въ пыператорской сокровпщниц 
въ В н ), одно изъ прекрасн йшихъ пропзведеній 
н мецкаго золотыхъ д лъ мастерства, заказанноо 
императоромъ въ 1602 г.,—работа Давпда А. Точно 
такъ же сшшетръ п великол пные часы той же 
коллекціи должны быть лрнписаны этоыу ху-
дожнпку, который, какъ полагаютъ, сд лалъ также 
и рельефы на вылптомъ Адріаноыъ де Фрпзомъ 
фонтав Геркулеса въ Аугсбург . Эыалп А. пред-
ставляютъ удпвптельное' соедпненіе богатства кра-
сокъ и изящсства: темно-голубой, прозрачный (email 
translucide) или молочно-б лый непрозрачный фонъ, 
обыкновенно украшенъ пзображеніямн жучковъ, 
бабочекъ, цв товъ и плодовъ, также прозрачныхъ кра-
сокъ. Надгробная надппсь его справедливо говорптъ, 
что въ обработк благородныхъ металловъ онъ не 
уступалъ нпкому.—Ср. «Die hervorragenden Kimst-
werke der Schatzkammer des Oster. Kaiserhauses» 
(изд. Лейтнеромъ, Б на, 1873). 

А т т е п у а ц і я (лат.), техническое выраліеніе 
для обозначенія уыеньшенія уд льнаго в са бродя-
ідей жидкости во время процесса броженія. Жзученіе 
этого явленія крайне ваашо, такъ какъ по величпн 
этого уменьшенія ыожно судить о количеств обра-
зовавшагосяалкоголяиво-времяпрекратитьброженіе. 

А т т е р б ё р н (Atterbury), Ф р э н с п с ъ , епп-
скопъ рочестерскій (1662—1732), представнтель стро-
гаго англиканпзма, выдвинулся какъдаровитый.про-
пов дникъ, въ 1691 г. назначенъ капелланомъ ко-
роля Бильгельма III. А. выступилъ въ защиту ду-
ховнаго парламента, конвокаціп (см.).въ сочиненіи 
«A Letter to a convocation». Сочинені A. пронз-
вело большое впечатл ніе, п А. былъ назначенъ на-
стоятелемъ Эксетерскаго собора. А. одинъ изъ 
вліятельн йпшхъ д ятелеп торійской полптиші при 
королев Анн . 0 состояніп англиканской церквп А., 
по порученію Анны, представилъ докладъ «Верге-
sentation of religion», въ очень пессимпстнче-
скомъ дух . Въ 1713 г. А. сд ланъ епископомъ 

очестерскимъ н деканомъ вестминстерскимъ. При 
еорг I А., зам шанный въ іакобитскій заговоръ 

і 1720 г., былъ отр шенъ отъ сана п прпсуледенъ къ 
изгнанію.—Ср. W i l l i a m s , «Memoirs and corres
pondence of Francis Atterbury» (JL, 1869). 

Аттербоить (Atterbom, чит. Аттербумъ), 
Перъ-Даніель Амадеусъ (1790—1855), швед-
скій поэтъ, глава романтпческой школы въ Швеціп. 
Будучи еще студентоыъ въ Упсал , А. является ду-
шой быстро см няющихъ другъ друга лптературныхъ 
обществъ, занимавшнхся пзученіемъ нов йшей н -
мецкой литературы и обсужденіемъ вопросовъ 
поэзін въ дух романтпческой доктрины. Изъ т хъ 
жв кружковъ вскор стали выходить асурналы, на-
правл нные противъ класспческой школы академіи. 
Во вс хъ этпхъ пздапіяхъ А. прішпмалъ жив йшее 
участі . Крптическія, сатпрпческія и беллетристи-
ческія статьи А. былп подражаніями Тику, Шле-
гелю, Шеллпнгу и др.; его «Ксеніи» повторяютъ 
эппграммы Шиллера и Гете. Но одно выяснп-
лось читателямъ этихъ изданій: что А. удпви-
тельный лпрпкъ, облекаюжій н жное настроеніе въ 
п вучій стихъ. А. не только ц нитъ и воспронзво-
дптъ тонъ народной п снп, но и самъ создалъ не-
мало п сенъ, ставшихъ народными наравн съ не-
посредственными созданіямп народной поэзіи. Сроди 
стихотвореній А., вышедшпхъ въ 1837 г. («Samlade 
Dikter»), особенно зам чательна серія «Blom-
morna» (т.-е. цв ты). Бо время путешествія по 
Германіп п Италіп А. лпчно познакомнлся со вс ми 
выдающимпся д ятелямп н мецкаго романтпзма, a 
также съ Гегелемъ. Тогда появилось его н мецкое 
стихотвореніе: «An Schelling an seinem 42-sten 
Geburtstage». Свое путешествіе A. оппсалъ въ ме-
муарахъ «Minnen fran Tyskland och Italien», no-
явпвшихся, посл его смертн, въ 1859 г. Бозвратясь 
на родпну, А. р шилъ оставить безплодныо споры 
и съ такимъ же предложеніемъ обратился къ своишъ 
собратьяыъ п лптературньшъ протившікамъ. Годъ по-
явленія его «Боззванія Мпра» («Fridsropet», 1821 г.) 
счптается моыентомъ прекращенія въ Швеціп борьбы 
романтиковъ съ классикаши. Въ 1840 г. А. въ ка-
честв перваго поэта-романтика былъ избранъ въ 
строго-классическую до того шводскую академію. 
Въ 1824 г. появнлась первая часть его шедевра: 
«Lycksalighetens 0» (т.-е. Островъ .Счастья ,̂ въ 
1827 г. вторая; въ 1854 г. вышла переработка, 
въ 1875 г.—3-е изд. Отъ «Fagel Ый,» (т.-е. Спней 
итицы) осталпсь только отрывки. Оба произведенія— ' 
драматпзованныя сказки на манеръ Тика; сюлсетъ 
пхъ заимствованъ пзъ разсказовъ мадамъ д'Онуа 
(d'Aulnoy). Въ рамки древняго сказанія о прішц , 
прожившемъ на Остров Счастья трпста л тъ и 
потомъ возвращающемся въ свое царство, вложено 
много аллегорій, полнтнческой сатнры, романтиче-
скаго ынстицизма и не блекнущихъ красотъ слога. 
По собствеиному опред ленію А., это—«трагедія 
самой поэзіп». Съ 1828 г. А. состоялъ профессоромъ 
фплософіп въ Упсал , а съ 1835 г. профессоромъ 
эстетики и новой лпт ратуры. Его «Studier till filo-
sofiens historia och system» (1835) написано съ 
точки зр нія шеллпнгіанизма. Его капитальная псто-
рія шведской лптературы («Svenska siare och 
skalder») вышла въ 1841—55 гг. (2-ое пзд. 1862—3, 
дополн. 1864 г.). Къ ней примыкаютъ сборники: 
«Estetiska afhandlingar» (1866), «Minnestecknin-
gar och tab (1869), «Literara karakteristiker» 
(1870). .Часть его лекцій no псторіи литературы 
пздана подъ заглавіемъ «Poesins historia» въ 
1861—2 гг. Біографіп A.: J. Н.' T h o m a n d e r 
(«Svenska akademins handlingar», т. XXTX); 
Б. Е. M a l m s t r O m («Samlade skrifter», т. VII); 
G. L j u n g g r e n , . . « D e t nyromantiska i sagospelet 
Lycksalighetens 0» («Smurre skrifter», т. I); 
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A. Th. L у s a n d е г, «Om sagospelet Lycksalighe-
tens 0 ocb dess uttolkare» («Nord. univ. tidsknft», 
T. III). CM. «Бнбл. для чтенія» 1839 г., т. 34; «Поэты 
Швеціих. (СПБ., 1899). ІГ. Т. 

А х х е р с к о е о з е р о (Attersee или Kammersee), 
самое большое озеро въ Австріи, въ Аттергау, въ 
7,5 км. къ 103 отъ города Вёклабрука; площадь озера 
44,7 кв. км., длпна 18 км., ширина 2—4 км., глубина 
до 171 м.; расположено на высот 466 м. Ha В оно 
отд ляется Лекенскими и Пещерными (до 1862 м.) 
горамп отъ Траунскаго озера на 3 мен е высокія 
горныя группы (1134 MJ отд ляютъ его отъ озеръ 
Луннаго (Mondsee) и Целлерскаго, на ЮЗ Шаф-
бергъ—отъ оз ра Аб рскаго илп С.-Вольфгангъ. А. 
окруженъ высокпмн горамн; особенно южныи берегъ 
поднимается круто, какъ каменная ст на. Въ юго-
западной своеЙ части озеро принимаетъ р ку Ахъ 
или Зееахъ, вытекающую изъ Луннаго озера, а въ 
с верной оконечностп, близъ Каммера, вытекаетъ 
р ка Агеръ, прптокъ Трауна. А. пос щается мно-
гпми туристами. Пароходное сообщені . 

Аттестатть (.«am.), удостов реніе, засвпд -
тольствованіе. Въ нашемъ оффиціальномъ язык 
означаетъ разнаго рода акты, выдаваемые въ удо-
стов р ніо того, что данное лпцо удовлетворяетъ 
пзв стнымъ требованіямъ закона. Главн йшіе изъ 
этихъ актовъ сл дующіе: 1) А. объ окончаніи курса 
наукъ въ учебныхъ заведеніяхъ, предоставляющіе 
обладателямъ ихъ изв стныя права какъ по госу-
дарственной служб , такъ и въ другпхъ отноше-
ніяхъ (при поступленіп въ учебныя заведенія, прп 
отбываніи вопнской повпнности и т. д.). А. объ окон-
чанііі курса классической гимназіп называется А. 
зр лостп. 2) А. о слуяіб , выдаваемыо чпновнп-
камъ при отставк . А. выдается начальствомъ того 
м ста, гд служилъ чиновникъ въ посл днее время 
передъ выходомъ въ отставку. Въ А. вносятся вс 
св д нія о личностн, состояпін и служб чиновннка; 
оиъ зам пяетъ вс документы, представленные чи-
ЕОВНІІКОМЪ прп поступленіи на службу, и эти по-
сл дніе ему не возвращают&я. Въ А. означа тся, въ 
какомъ порядк уволенъ чпновникъ: по прошенію, 
или по опред ленію суда, пли порядкомъ адмпнн-
стратнвнымъ. Въ А. чиновниковъ, исключенныхъ 
изъ службы за преступленія плп за дурное поведе-
ніе, включается воспрещеніе ходатайства ло чу-
жпмъ д ламъ, прпнятіе дов ренностсй п сочпненіе 
просьбъ п другпхъ бумагъ по этимъ д ламъ. А. слу-
житъ для чпновниковъ п ихъ семействъ свпд тель-
ствомъ о прав ва дворянство и на полученіе пен-
сіи. А. о служб прежде называлоя также безсроч-
нымъ паспортомъ, такъ какъ до нзданія положенія 
о впдахъ ва жптельство 3 іюня 1894 г. онъ зам -
нялъ для лицъ, получпвшпхъ го, паспортъ на всю 
жизнь (Св. Зак., т. III, пзд. 1896 г., Уставъ о служб 
правнт., ст. 818—827). 3) А., выдаваемы сов тамп 
присяжвыхъ пов ренныхъ «о точномъ, исправномъ 
u безукоризненномъ исполневіп обязанностей» прн-
сяжнымъ пов рсннымъ; полученіе такого А. является 
необходимымъ условіемъ для назначенія присяж-
наго пов р ннаго членомъ окружнаго суда (Св. 
зак., т. Х І, ч. I, изд. 1892 г., учр. еуд. установл., 
ст. 204). 4) А., выдаваемы ремесленной управой 
лицамъ, желаіопщмъ получпть звавіе мастера, посл 
пспытанія ихъ цеховой управой п по представленіи 
пробной работы. Отказъ въ выдач А. мсжетъ быть 
обжалованъ въ городскую управу, по предложевію 
коей назначается вторіічное пспытаніе въ прпсут-
ствіи члена городской управы.—А. называстся также 
кнпжка съ прошнурованнымп лпстами, выдаваемая 
ц ховой управой каждому подмастерью, въ которой 
мастеръ долліенъ отм чать, когда подмастерье по-

ступилъ къ нему на службу, когда п по какимъ 
причннамъ выбылъ, какое оказалъ знаніе мастер-
ства и какого былъ поведеяія. Въ случа нев р-
вости отм ченныхъ св д ній подмастерье можетъ 
жаловаться въ цеховую, зат мъ въ ремеслеішую 
управу, которая или утверждаетъ аттестацію мастера, 
илп же отм вяетъ ее особой надписью въ книжк . 
Подмастерье н можетъ отходить отъ мастера п 
поступить на слуяібу къ другому мастеру, не получпвъ 
своего А. (Св. Зак., т. XI, ч. II, Уставъ о промышл., 
изд. 1893 г., ст. 413—415). 

А т т е с т а ц і и , въ воевномъ в домств до посл д-
няго времени составлялпсь отвосительно вс хъ офіще-
ровъ единолично пхъ непосредственнымп начальнп-
ками (начиная съ полковыхъ командпровъ) н зат мъ 
разсматрпвались высшіши начальвпками, которые 
пзлагалн свои заключенія no А. и представлялп пхъ 
еасегодно въ главный штабъ. Въ отношеиііі оберъ-
офпцеровъ въ пменныхъ сппскахъ, представлявшпхся 
въ установленвые срокп для ваканціоннаго произ-
водства, А. на штабсъ-капптановъ (штабсъ-ротми-
стровъ п подъесауловъ) излагались словами: «вы-
дающійея», «хорошій», «удовлетворительный» и «не-
удовлетворптельный», съ подробною мотіівировкою 
А. лишь выдающихся 'п неудовлетворительцыхъ; 
относптельно прочихъ младшихъ офпцеровъ ука-
зывалось лпшь, удостапваются лп они къ пропзвод-
ству, а если не удостаиваются, то по какой при-
чин . Бол е подробныя А. пр дставлялись на капи-
тановъ (ротмистровъ и есауловъ); въ нихъ коман-
дпръ полка указывалъ образоваиіе, нравствеішыя u 
служебвыя качества аттесту маго, способности и 
подготовку его къ исполвенію обязаиностей штабъ-
офіщера н пзлагалъ сво мп ніе о томъ, достоипъ 
ли капитанъ пропзводства по старшинству или по 
пзбранію; высшіе начальникп (начиная съ бригад-
наго командпра до командующаго войсками воен-
наго округа) разсматривалп этп А. и излагали по 
вимъ своп заключевія, посл чего А. служили осно-
ваніемъ для пропзводства въ подполковшікп. Въ А. 
на штабъ-офицеровъ н генераловъ указывалпсь вы-
дающіяся черты характера аттестуемаго, твердость 
его волп, способность его къ тому илн другому 
роду служебной д ятельностн (строевой, хозяйствеи-
ной, админпстратнвнон), усердіе къ служб , энергія, 
прпвержевность къ законности, служебный тактъ, 
знаніе быта офпцера и солдата, честность, безпрн-
страстіе къ казенному интересу и способность къ 
исправленію завимаемой должности. Спеціальныя 
к. (аттестаціонны листы) представлялись па лицъ, 
зачпсляемыхъ кавдпдатами ва должвости у здныхъ 
воивскпхъ начальнпковъ, комавдировъ полковъ п на 
вс высшія комавдвыя должвости. Наковецъ, А. со-
общались новому начальству прн переводахъ офи-
церовъ, назначеніп пхъ на штабныя и адмнвпстра-
тивныя должности, поступленів въ академіи и т. п. 
Аттестованные два года подрядъ неудовлетворп-
тельно подлежалп увольненію отъ службы въ по-
рядк админпстративяомъ. Вся переписка объ А. 
велась секретно, н аттестуемымъ оц нка ихъ слу-
жебныхъ достопнствъ не сообщалась. Начнная С7> 
1906 г., въ нашей арміп постепенно введены новыя 
(временныя) правила аттестованія офпцеровъ и чн-
новниковъ военнаго в домства. Опред лені слу-
жебныхъ достоинствъ офпцеровъ и чиаовниковъ 
освовываотся теперь на А. пхъ непосредственныхъ 
начальнпковъ, которыя обсуждаются особыми аттсста-
ціонныміі сов щаніямп и утверждаются высшимп на-
чальниками. Въ А. ва капитановъ, штабъ-офпцеровъ 
и генераловъ опред ляется: а) достоивъ лн атт стуе-
мый для передвиженія на опред ленную должность, 
плп б) прпгоденъ для оставленія на занпма мой 
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должности, плп в) желателенъ для назнач нія на 
опред ленную адмиппстративную доллшость, или 
г) подлеиштъ предостереженію о неполномъ служеб-
номъ соотв тствіп, пли д) подлежитъ увольненію 
отъ слулібы. Въ А. на ыладшихъ офицеровъ опре-
д ляется: а) подготовленъ лп аттестуемый къ коман-
дованію ротой (эскадрономъ, сотней) пли къ обя-
занностямъ старшаго офицера (въ артпллеріи), 
б) еслп ие подготовленъ, то годенъ ли къ строевой 
служб , в) еслп пе годенъ къ строевой служб , то 
годенъ лп къ адмиппстратнвной служб , или г) под-
лежнтъ предостереліенію о н полноыъ служебномъ 
соотв тствіи илп д) подлежнтъ увольненію отъ службы. 
А. составляются непосредствевными начальникамп 
аттестуеыыхъ, прпчемъ составляющій А. н ст сненъ 
нпкакиаш формаыи и долж нъ лпшь высказать свое 
мн ніе о достопнств аттестуемаго. Зат мъ А. пр д-
ставляются по команд съ ын ніемъ вс хъ проме-
жуточныхъ начальнпковъ: на ыладшнхъ офпцеровъ— 
командиру части, на капитановъ и штабъ-офице-
ровъ, не пользующпхся правами коыандировъ отд ль-
ныхъ частей—начальнику дпвпзіи, на командпровъ 
отд льныхъ часте^ п брпгадныхъ командировъ— 
коыандпру корпуса, на начальниковъ дпвпзій п 
отд льныхъ бригадъ — командующему войскамп 
округа, на корпусныхъ командпровъ — военному 
мпнпстру. Для обсужденія А. учреждаются полко-
выя, днвизіонныя, корпусныя и окружныя аттеста-
ціонныя сов щанія, им ющія ц лью обезпечить пра-
впльность окончательныхъ р шеній соотв тствую-
щихъ начальниковъ. Полково сов щаніе образуется 
изъ вс хъ штабъ-офицеровъ и ротныхъ (эскадрон-
ныхъ, сотенныхъ) командировъ полка, подъ предс -
дательствомъ старшаго изъ штабъ-офицеровъ; ко-
мандпръ полЕа въ сов щавіп не присутетвуетъ. Въ 
составъ дивизіонныхъ сов щаній входятъ началь-
никъ дивизіи, команднры брнгадъ, полковъ и артил-
лерійскихъ дивпзіоновъ и начальнпкъ штаба дпвп-
зін; при обсуждепіи А. на капитаповъ въ сов ща-
ніе приглашается, кром того, старшій членъ суда 
общества офицеровъ той части, гд служитъ атте-
стуеыый. Корпусныя сов щанія составляются пзъ 
командира корпуса, начальннковъ дивизій и отд ль-
ныхъ бригадъ, инспектора артиллеріп корпуса и на-
чальника штаба. Окружныя сов щанія составляются 
изъ командующаго войсками военнаго округа, его 
поыощнпковъ, командировъ корпусовъ и началь-
нпка окружного штаба. А. на корпусныхъ кошанди-
ровъ обсуждаются въ высшей аттестаціонной ко-
миссіи. Обсужденія сов щаній происходятъ словесно, 
а окончательное заключені излагается на самой 
аттестаціи, за подписыо предс дателя, п должно 
сводпться къ опред ленноыу и мотивпрованному 
прпзнанію т хъ или иныхъ качествъ аттестуемаго, 
указанныхъ выше. Разсмотр нныя въ сов щапіяхъ 
А. съ заключеніями сов щаній пр дставляются: изъ 
полковыхъ сов щаній—командпру полка, изі, дивн-
зіонныхъ—командпру корпуса, изъ корпусныхг— 
командующему войскашп округа и изъ окрулшыхъ— 
въ высшую аттестаціонную комиссію. Командиръ 
полка утверлсда тъ хорошія и удовлетворптельныя 
А. на подпоручшсовъ и поручиковъ; на т хъ же нзъ 
нихъ, которые прпзнаютея подлежащпмп увольне-
нію отъ службы плп вторпчно получаютъ предупре-
жденіе о неполномъ служебномъ соотв тствіп, а равно 
А. на вс хъ штабъ-капптановъ — представляются 
на утвержденіе начальннка дивпзін, съ заключе-
ніемъ полкового п бригаднаго командпровъ. Кор-
пусны кошандиры утверждаютъ А. ва капнтановъ 
и штабъ-офиц ровъ, н командующпхъ отд льными 
частями, а командующіе войскамп военныхъ окру-
говъ—на комапдпровъ отд лышхъ частей* п пе 

отд льныхъ брпгадъ. Окончательныя р шеніл no А. 
сообщаются въ секретныхъ предппсаніяхъ по ко-
манд начальннкамъ аттестуемыхъ для сообщенія 
посл днпмъ. Офпцеры, прнзнанные подлежащиміі 
увольненію отъ службы, а таіш вторично полу-
чпвші предупреясдені о неполномъ служебномъ 
соотв тствіи должны подать въ установленный 
срокъ (для младшихъ офпдеровъ 2-м сячный, для 
остальныхъ 7-дневпый) прошенія объ увольне-
ніп отъ слулгбы; не подавшіе пропіеній увольняются 
въ админпстратпвномъ порядк по представленію на-
чальства. Для младшпхъ офпцеровъ тотъ годъ, въ те-
чені котораго офпцеръ получплъ предупрежденіо о 
неполжоыъ служ бномъ соотв тствіп, исключается 
пзъ срока выслугп для производства въ сл дующій 
чпнъ. Для аттестованія офицеровъ и чиновнпковъ, 
слулсащихъ въ штабахъ, управленіяхъ п заведеніяхъ 
военнаго в домства, установлены спеціальныя пра-
вила, главное отлпчі конхъ заключается въ опре-
д леніп состава аттестаціонпыхъ сов щаній п лицъ, 
утверлідагощпхъ А.—См. прпказы по военному в -
.домству: 1906 г. № 701; 1907 г. № 222, 377, 543, 
647; 1908 г. № 73, 145, 215, 341, 406, 516, 517; 
1909 г. № 59, 60, 296 п 555. 

А х т е с х а ц і о п п а я Б О М Я С С І Я (высшая) 
учреаід на 6 апр ля 1906 г. при сов т государ-
ственной обороны (въ 1909 г. упраздненномъ) для 
всесторонняго разсмотр нія аттестацій на генераль-
скпхъ чпновъ армій, выясненія степени ихъ прц-
годностп къ служб и пр дставленія достойныхъ 
къ зачисленію въ кандпдаты на должности коман-
дующихъ войскамп въ округахъ, пхъ помощниковъ, 
командпровъ корпусовъ, комендантовъ кр постой, 
начальниковъ дивпзій п отд льныхъ бригадъ. Пр д-
с дателемъ комиссіи первоначально состоялъ пред-
с датель сов та государственной обороны, а съ 
1908 г. — военный мпнпстръ; члены комиссіи — на-
чальникп генеральнаго и главнаго штабовъ, гене-
ралъ-пнспекторы родовъ оружія п лица по непосрод-
ственному пзбранію Государя Императора! Сверхъ 
того, въ составъ компссіп могутъ быть привлекаемы 
съ Высочайшаго соизволенія, по пр дставленію прсд-
с дателя, командующіе войсками въ округахъ. По-
становленія комиссіи представляются предс дато-
лемъ ея на Высочайше утверждені . 

А х т е е х а п Д я (лат.) въ области гражданскои 
слулсбы на нашемъ оффпціальномъ язык означа тъ 
отзывъ о способности и благонадежности чппов-
нпка. По Своду законовъ изд. 1857 г. въ послулс-
номъ списк каждаго чиновнпка въ особой граф 
отм чалось: «способенъ лп къ продолженію статскои 
службы п достопнъ ли повышенія чиномъ и, буд 
н тъ, TO no какпмъ прпчинамъ» (т. III, ст. 1412, п. 7). 
Эта А. им ла важноо значеніе; между прочимъ, ею 
опред лялпсь и права на пенсію. Неодобрительная 
А. въ продолженіе службы лишала лрава на певсію; 
въ томъ толысо случа , когда чиновникъ былъ худо 
аттестованъ лишь средп службы, илн, хотя и въ 
копц ея, но лишь въ течеяі одного или двухъ 
только посл днихъ годовъ, комптетъ министровъ, по 
особымъ ходатайстваыъ подлеліащихъ начальствъ, 
ыогъ допустить изъятіе изъ этого правила. За-
кономъ 25 мая 1864 г. Этп А. были исключепы 
изъ послужныхъ сппсковъ чиновъ гражданскаго 
в домства, и въ то лсе время отпали и вс посл д-
ствія ихъ. Въ настояще время въ послужномъ 
сппск отм чается только, подвергался лп чипов-
нлкъ наказаніямъ и взысканіямъ, соедпнепнымъ съ 
ограннченіемъ правъ п преимуществъ по служб , 
когда подвергался и въ какомъ порядк , судеб-
номъ или административномъ. А. обыкноренно д -
лаются непосредственныяъ начальствомъ чинов-



I 

257 АТТИКА 258 

нпка п представляются высшему въ опред лен-
ныхъ случаяхъ. Особенно шпрокое право А. пре-
доставлено губернатору по отношенію ко всему 
служебному персоналу вв ренной ему губерніп. 
Въ сплу ст. 286 Общ. учр. губ. (Св. зак., т. II, 
ч. 3, пзд. 1892 г.), основанной на закон 22 іюля 
1866 г., губернскія административныя м ста п учре-
жденія, опред ляя пли пер м щая подчнненныхъ 
пмъ чяновнпковъ или служащнхъ по _ найму, обя-
заны представлять о томъ губернатору, который 
можетъ въ течені 2 нед ль изъявить свое несогла-
сіе, если считаетъ этихъ лицъ неблагонаделсными, 
доводя о томъ тотчасъ же до св д нія подлежащаго 
мпнистра. Д йстві этоіі статьп распространяется 
также на городскнхъ п земскпхъ вольнонаемныхъ 
служащихъ (Пол. о губ. п у здн. зем. учр. ст. 107, 
город. пол. ст. 107), а въ м стностяхъ, объявленныхъ 
на положсніи успленной охраны, на зам щеніе вс хъ 
должностей по земскимъ, городскимъ п судебно-миро-
вымъ установленіямъ, кром мировыхъ судей п 
лпцъ, служащпхъ по выборамъ. На основанін ст. 288 
общ. учр. губ. вс представленія пепосредственнаго 
начальства о награжденіи должностныхъ лпцъ, под-
чішепныхъ губернскимъ адмпнпстративнымъ м -
стамъ п учрежденіямъ, кром контрольныхъ палатъ, 
идутъ черезъ губернатора, который съ своей А. 
препровояідаетъ пхъ по прннадлеашости. Судеб-
ны уставы пмператора Александра II, принявъ 
въ основаніе принципъ разд ленія властей судеб-
ной п адмннистративной, поставнли назначеніе п 
перем щені чпновъ судобнаго в домства вн вся-
кой завпсимостп отъ губернаторской властп, а на-
граждені предс дателей п членовъ судебныхъ 
м стъ, въ томъ числ п мпровыхъ судей, предоста-
впли едпнствепно личному усмотр нію Император-
скаго В лпчества (Св. зак., т. XVI, ч. 1, пзд. 
1892 г., учр. судеб. уст., ст. 248). По судсбньшъ 
уставамъ, надзоръ губ рнаторскоіі власти за соста-
вомъ служебнаго персонала въ судебноыъ в дом-
ств псчерпываетоя т мъ, что на него возло-
жена обязаниость сл дить за правпльнымъ соста-
влевіемъ сппсковъ лпцъ, пм ющпхъ право быть 
пзбрашшми въ лировы судьп (тамъ же, ст. 30). 
Но въ 1879 г., въ впд временной м ры, губерна-
тору было предоставлено право аттестовать лпцъ, 
избнраешыхъ въ ыировы судьп, первоыу депар-
таменту с ната, u посл дніп при утверл ДОБІи этихъ 
лпцъ въ должности обязанъ входить въ оц нку п 
пов рку отзывовъ м стнаго губерпскаго началь-
ства. Еще бол е успл нъ надзоръ губернаторовъ 
за составомъ служебнаго персонала въ низшпхъ 
судебныхъ пнстанціяхъ въ 1889 г. По пололсенпо о 
земскпхъ участковыхъ иачальнпкахъ, губернаторъ 
избпраетъ па долашость зсмскаго начальнпка кан-
дидата нзъ сппска, составляемаго на сей предметъ 
м стнымъ предводителемъ дворяпства, п аттестуетъ 
го мпнвстру внут^енппхъ д лъ, отъ котораго 

зависитъ утверасдені его въ должностп. Еслп 
представляемоо губериатороыъ лицо пзбрапо пмъ 
вопреіш заявленію губ рнскаго плп у зднаго пред-
водителя дворянства, то такое же право А. полу-
чаютъ п лредводіітелп. Право губернатора атте-
стовать чиповшіковъ подв домствснной ему губер-
ніи вытекаетъ іізъ іотв тственности его предъ 
верховнымъ правительствомъ за состояні управле-
нія вв ренпой ему губерніп» (Св. зак., т. II, 
ч. 1, пзд. 1892 г., Общ. учр. губ., ст. 282). 

А т х и к а , архитектурный термішъ; въ рпмской 
архитектур п въ архптектур возрождснія часть 
здапія, возвышающаяся надъ карнизомъ, на высот 
прпм рно третп находящихся подъ впыъ колоннъ. 

А т х и к а {греч. 'Аттіх-г], т.- . прпбрежная земля, 
Новын Эицпкдопедеческш Словарь, т. ІУ. 

«поморье»), восточная область средп й Греціи. Атти-
ческій полуостровъ на 3 гранпчптъ съ Беотіей п 
Мегарпдой, а на С, В п 10 омывается моремъ (Ев-
б йскпмъ проливоыъ и Саронпческішъ залпвомъ). 
Площадь А. равна прибліізптельво 2500 кв. км., при 
береговой линіи въ 190 км. Болыпая часть ея по-
крыта горамп. На грашіц А. и Беотіи высится 
масспвныіі кряжъ Кпоерона (до 1410 м.; -теперь-— 
Элатіісъ), покрытый во многпхъ м стахъ хвоіінымъ 
л сомъ; его отроги, изъ которыхъ наибол е значи-
теленъ тотъ, который отд ляетъ А. отъ Мегариды п 
оканчивается у морятакъназыв. «Рогаш» (Кёрата), 
уходятъ далеко ва В, образуя въ западной части А. 
гористую область, среди которой располол{ена не-
болыпая Элев ерская равнина. Ha В отроги Кп е-
рона сливаются съ горной группой Парнета (1412 ы.; 
теперь Озёа). Къ С и СВ отъ Парпета до самаго ыоря 
А. покрыта высокпмп холмами; отд льныя в ршпны 
поднимаются п зд сь иа довольно значптельную вы-
соту (до 840 м.); холмы часто бываютъ покрыты 
л саып. Эта область въ древностп носила названі 
Діакріи (пнач —Эпакріп плп Гппоракріи: «Загорь », 
съ а пнской точкп зр нія). На 10 отъ Парнета тя-
нется къ морю невысокая горная ц пь Айгалеіі; 
въ своей с верной части она носила названі <ше-
строй» (Пойкплосъ: теперь Сахарица п Застани), a 
въ южной, оканчпвающенся протпвъ острова Сала-
мнна мысомъ, называлась Коридалломъ (теперь 
Скарамапга); меяаду этиып двумя частямц лежптъ 
невысокій перевалъ (Дафнп), по которому шласвя-
щенная дорога изъ А инъ въ Элевсинъ. На п ко-
торошъ разстояніп къ В отъ Парнета возвышается 
Брплеттъ пли Пентеликъ (1109 м.; нын Ментелп), 
масспвъ, состоящій, главнымъ образомъ, изъ пре-
краснаго б лаго золотнстаго мрамора, шедшаго уже 
въ древности на постройки u па скульптуры; ка-
менолошпц Пентелика теперь снова эксплуатируются. 
Юго-востоЧная часть А., теп рь почти совер-
шепно безл сная, представлястъ холмисто нагорье 
(Месогія, теперь Месарія), отд л нное на В и на 
103 отъ моря тянущишіся вдоль берега возвышен-
ностяшп. Он начппаются па В грядой холмовъ 
Турковунп (въ древностіі, в роятно, Анхесмъ), про-
ходящпхъ по восточному краю А инской равнины; 
одна изъ ихъ вершинъ, Ликабеттъ (гора св. Геор-
гія, 277 ы.), подходитъ къ самплъ А ннамъ, а дру-
гі холмы (Акрополь, Пнигъ, Мусеіі) находятся 
въ черт города. Къ В отъ А инъ высптсл Гиметтъ 
(1027 м.; т перь Треловунб), славившійся въ древ-
ностп медомъ свопхъ пчелъ; эта возвышенность 
даетъ плотвый б лый мраморъ спневатаго отт пка, 
употреблявшійся для построекъ. У мыса Коліады 
(Агіосъ-Космасъ), которымъ оканчпвается Гпыеттъ, 
залежн прекрасной гончарной глпны. Ыа ІОВ 
продоллсеніемъ Гпметта является Анпдрунъ (т.-е. 
безводная гора, 771 м.), оканчивающійся на 10 
мысомъ Зостеромъ; за нимъ сл дуетъ вдоль бе-
р га н сколько другпхъ возвышенностей (Панеп, 
735 м.; Олиыпъ, 4S6 м.), до невысокой (372 ы.), но 
широко разв твленной ц пи Лаврія, круто обры-
вающейся въ мор высокимъ мысомъ Суніемъ, съ 
храмомъ Посейдона (теперь—Kauo-колоннеръ, съ. 
б лосн жнымп развалинамн храма). Лаврій богагь 
рудами. Въ древности разрабатывались, главпымъ 
образомъ, серебряныо руднпки, но онп былп псто-
щены улсо к чачалу христіапской эры; въ новое 
время, кром псзначіітелыіоіі разработкп серебря-
ныхъ рудъ, добывастся въ болыпомъ колпчеств 
свпнецъ, а таі;л;а цпнісовая и марганцсвая руды. 
Изъ равнинъ А. наябол е значнтельна та, которая 
занпмаетъ центральную часть страны и называлась 
въ древностп просто «равнинойа (Педіада, ПЕОІСІ;).' 
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Она лежптъ между Айгалеемъ, Парнетомъ, Пенте-
ликомъ, Гпметгомъ іг моремъ, орошаетсл р чкой 
Ксфисомъ п оя притоками (Илисъ п др.) п пред-
ставляетъ самую богатую часть А. Къ 3 отъ 
Подіады, мсжду отрогами Кп ерона, ГГарнета, Ай-
галееыъ п Саламинскимъ проливомъ, лежнтъ плодо-
родная ріасійская плп Элевсинская равнина, по 
южной части которой течетъ Элевсинскій Кефпсъ, б -
гущій съ Кп ерона. Шпрокой лоагбпной между Гимет-
томъ и Пентелпкомъ Педіада соединяется съ хол-
мистой Месогеей, по которой протекаетъ р чка 
Эрасинъ. Мон е значптельны равнпны у восточнаго 
л с вернаго береговъ А.—Мара онская равнина, 
образованная наносами н сколышхъ ручьевъ и 
р чки Харадры, п равнпна Оропа у устьевъ р ки 
Асопа; лосл днюю, впрочемъ, правпльн е относпть 
къ Беотіп. Въ общемъ, А. б дна водой, п это за-
«тавляло ея жителей уже въ древности обращаться 
съ ней очень экономно. К фисъ, наибол е много-
водная изъ аттпческихъ р чекъ, не доходиі-ъ до 
моря, ц лпкомъ разойдясь по оросптельнымъ ка-
валамъ. Почва А. плодородна только въ равнннахъ, 
въ наносныхъ частяхъ страны; горы состоятъ ПОЧТІІ 
исключптельно пзъ разныхъ пзвестняковыхъ породъ, 
а холмистыя части съ тощей пзвестковой почвой 
часто мало прпгодны для землед лія, особеино въ 
виду «тсутствш воды. Однако, всюду, гд это было 
возможно, въ древностн обрабатывали землю. ріа-
сійская равнпна и Педіада былп покрыты полямп 
пшеницы и ячменя; по всей стран были разбро-
сапы виноградники, фиговы сады п въ особенно-
сти огромныя плантаціп маслпнъ: олпвкн и оливко-
вое масло были въ древности п остаются до сихъ 
поръ главпымъ продметомъ вывоза. Въ новое время 
развилось табаководство, хлопководство Щ въ не-
значптельной м р , шелководство. Въ древности 
существовалъ также л сной проыыселъ: въ Ахар-
нахъ занимались обжиганіемъ угля п гонкой дсгтя. 
Овцеводство развито, главнымъ образомъ, въ гор-
ныхъ м стностяхъ; въ древности пзъ А пнъ въ 
болыпомъ количеств вывозплись шерстяныя тканп. 
Горно д ло сосредоточено, какъ u въ древностп, у 
Лаврія и Пентелика; выд лкой керамическпхъ из-
д лій занимались препмущественно въ окрестно-
стяхъ А пнъ п въ самомъ город . Населоніе А., 
какъ въ древности, такъ и теперь, распред лено по 
стран очень неравном рно. Главная его масса со-
средоточена въ равнинныхъ и приморскихъ частяхъ 
А., тогда какъ горныя области заселены очень слабо. 
Изъ поселеній первое м сто занпмаютъ А пны, 
господствующія надъ южной частью Педіады; бла-
годаря своему удобному географнческому положе-
нію п цеитральности этотъ городъ уже въ древ-
ностн сталъ экономическиыъ и политпческпмъ сре-
доточіемъ всей страны; въ настояще время это-— 
значптельпый городъ европеііскаго тппа, съ 125 000 
жителей. Въ 4—8 км. отъ А инъ расположены ихъ 
гаванн — Фалеръ п Ппрей (теперь торговый портъ 
съ большимъ чпслоыъ фабрикъ и населеніеыъ, пре-
вышающпыъ 60 000). Изъ другихъ поселеній въ 
древности былп наибол е значительны: Элевспнъ, на 

ріасійской равнин , у берега ыоря, ы сто почпта-
нія Деметры п Коры, гд совершалнсь чтимыя по 
всей Греціп мистеріи (теперь—село Левсина, около 
1350 аспт.); Ахарны въ Педіад , выше А пнъ (те-
перь Менпдп, 2000 жпт.); блпзъ нихъ Кефпсія 
(иын —дачно м сто), п еще выше, на предгорьяхъ 
Парнета. кр пкая Декелея (теперь—Татои, л тняя 
резнденція двора); с верн е Парнета, въДіакрін,— 
Афпдны (теперь—развалппы на гор Котронп); ио 
с верному берегу А.—причпсляомыГі обычно къ 
Беотіп Оропъ, а восточн е его—Рамнунтъ п Мара-

онъ, который, вм ст съ' тремя другиып м стеч-
камп, входнлъ въ составъ древняго союза Тетраполя 
(Четырехградья); въ Месогіп, близъ восточнагр бе-
рега А.,—Бравронъ съ знаменптымъ святплищемъ 
Артемпды (нын село Враона), п юлш е его, у моря, 

орпкъ, близъ котораго въ XIX в. выросъ Лавріонъ 
(5100 жпт.) съ рудоплавильнями п недурной гаваныо 
Эргастпрп. Древн йшее населеніе А. прпнадлежало, 
в роятно, къ групп ліалоазійскпхъ народовъ и 
оставило память о себ въ ряд географиче-
скпхъ названій; грекн называлп его «пеласгамп». 
Однако, іопяне, въ псторпческое время населявшіе 
А., счнтали и себя автохтопами. Они разд лялпсь 
на 4 фплы (кол на): гелеонтовъ, гоплетовъ (вои-
новъ?), айгпкореевъ (козьпхъ пастуховъ?) и арга-
деевъ (ремесленниковъ?). Трудно объяснпть пронс-
хожденіе этихъ названій: мысль о существованіп въ 
А. кастоваго д ленія не иодтверждается исторпче-
скпмп даннымп. Полптпческое едпнство А. псрво-
начально было очень слабо; Элевсппъ, напр., долгое 
время враждовалъ съ А инамп, а города Тетраполя 
составляли особый союзъ. Установлоніе полити-
ческаго едпнства А. прнписывалось древнпми царю 

есею: онъ, по преданію, соединплъ въ одно госу-
дарство 12 общпнъ А. п сд лалъ ед столпцей 
Аеішы. Тамъ было м стопребываніе должпостпыхъ 
лпцъ, судебныхъ и фпнансовыхъ учреждсній; таыъ же 
пронсходплп народныя собранія, на которыя н 
всегда моглп приходпть въ достаточномъ колпчеств 
граждане изъ сельскихъ общпнъ, что съ теченіемъ 
времени дало перев съ въ управленіи государ-
ствомъ городскому населенію. Какъ при царяхъ, 
такъ п при посл довавшемъ за нпмп владычеств 
родовой знати преобладаніе въ А. вм лп крупные 
земельные собственнпки; народъ былъ отъ ннхъ въ 
тяжелой эконоыпческой завпсимостп п н пм лъ 
лрава активнаго участія въ правл ніи. Глубокая со-
ціальная рознь грозпла' тяжелыми столкновеніями, 
которыя продупредила реформа Солона (594): ря-
домъ м ропріятій (въ томъ чпсл отм ной долго-
выхъ обязательствъ и запрещеніемъ залога землн) 
онъ облегчплъ положеніе ыелкихъ землевлад льц въ 
u допустилъ не-родовитыхъ богачей къ управленію 
государствомъ, установпвъ 4 цензовыхъ класса и 
распред ливъ между нимп государственныя тяготы 
п права соотв тственноішущественномуположенію. 
Тиранъ Ппсистратъ (561—5^, съ перерывами) ор-
ганизовалъ государственный мелкій земельный кре-
дптъ п т мъ уыеныпилъ эконоыпческую зависимость 
населенія отъ знатн. Наконецъ, Клис енъ (508) 
пропзвелъ реформу, въ корн изм нившую обще-
ственный строй. Основой политпческаго д ленія гра-
лсданъ онъ сд лалъ деыъ (общпна, волость), террито-
ріальную едпніщу съ большпмъ пли ыеныппмъ чис-
ломъ поселенііі; городъ Аеины былъ разд ленъ па 
н сколько демовъ. Вс хъ демовъ было около 180. 
Гралсдане былп разд лены по 10 новымъ террпто-
ріальиыыъ фплаыъ, пазванія которымъ былп даиы по 
пменамъ аттпчесішхъ героевъ. Чтобы изб жать раз-
витія въ фплахъ партпкуляризма н окончатсльно 
уничтожпть значеніе родовой знатп, Клпс енъ прпб гъ 
къ сл дующему способу составленія фплъ. Вся А. 
былй разд лена на 3 областн: городъ съ его окрест-
ностямп, центральпую часть п Паралію, т.-е окрул:аю-
щую почтп всю А. береговую полосу. Калідая нзъ 
этпхъ 3 областей была разд лена на 10 частей, и въ 
составъ калсдой фплы вошло по одной частп («трит-
тія», треть) изъ вс хъ трехъ областей. Такпмъ об-
разомъ, территорія калсдой фплы была распред лена 
по разнымъ частямъ А. ВъЗОТ г. былп созданыеще 
2 новыхъ филы въ честь Аптигона I и Диыитрія 
Поліоркета, а зат мъ (ок. 225) еще одна, въ честь Пто-
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лсися III; со времонемъ Антпгонпда п Деметріада 
былп упичтожены, но образована новая фила въ 
честь иергамскаго царя Аггала I—Атталпда (200). 
Во II в. no Р. Хр. число филъ снова достигло 
13 всл дстві образованія Адріанпды въ честь 
пмператора Адріана, много способствовавшаго 
украшенію А инъ. Экономическое благосостояніе 
А. пачалось въ VII в. п особенно развшюсь прп 
тираиахъ; тогда была построена с тьдорогъ, п было 
органпзовано правпльное фпнансовое обложеніе на 
оспованіи кадастра. Прп тпранахъ А ины стали 
болышшъ городомъ, который не ыогъ уже прокор-
миться аттпческпмъ хл бомъ п получалъ зерно из-
вп —впосл дствіп, главнымъ образомъ, пзъ Черно-
морья. Развившаяся промышлспность и торговля 
сталп привлекать ыногпхъ чулсеземцевъ, которые 
павсегда оставалнсь въ А. въ качеств «метойковъ» 
(свободныхъ не-гражданъ). V в. былъ эпохой бы-
страго роста благосостоянія А., которое не надолго 
было задержано разорптельнымъ вашествіемъ пер-
совъ въ 480—479 г. Около 430 г. число граждавъ 
А. достпгало, в роятно, 100000; чпсло ыетоііковъ— 
приблизительно опред ляется въ 50 000, рабовъ было 
нс меп е 100000; пзъ 250000 населеніяна А пнып 
ихъ гаванп прпходплось около 100 000. Однако, долгая 
Пелопоннесская война, сопровождавшаяся частымп 
опустошеніями А., спльно разорила страну, а по-
сл довавшій за покореніемъ Азіп Александромъ 
отлпвъ населепія на В въ значптельной м р 
обезлюдплъ ее. Въ рпмское время А. была б дноіі 
страноіі; только А іщы сохраняли свое значеніе, 
но не какъ политическііі плп промьшленный, a 
какъ культурный центръ. Нападенія варваровъ, на-
чавшіяся съ конца II в. no Р. Хр., къ І в. пре-
вратнли А. почти въ пустыню и изм анлп со-
ставъ населенія, въ которое вошлп славянскіе, 
позже—албанскіе элемснты. Новый періодъ рас-
цв та вачал&я для А. только въ XIX в., посл 
перенесепія въ А ігаы столпцы Греческаго королев-
ства (1834).—Въ пастоящее время А. образуетъ 
номъ Греческаго королевства, съ площадью въ 
3127 кв. км. п населеніемъ приблизительно въ 341247 
(1907) лштелей, пзъ которыхъ около 241 тыс. прп-
ходптся на А ины п Піірей. Сельско населевіе 
составляютъ, главнымъ образомъ, арвавиты, т.-е. 
эллинизнрованвы албавцы. Лгел зиыя дорогп со-

диняютъ А пвы съ Ппреемъ, Лавріемъ, Средней 
Греціей п Пелопоннесомъ; въ городахъ разрастаются 
обрабатывающая промышленвость и торговля, п воя 
страна находптся въ період экономическаго подъ-
ема.—Ср. B u r s i a n , «Geographie von Griechen-
land», т. I (1862); C u r t i u s , «Erlauternder Text 
der 7 Karten zur Topographie von Athen» (1868); 
C u r t i u s und K a u p e r t , «Karten von Attika» 
(1881); J u d e i c h , «Attika» въ Pauly-Wissowa 
«Real-Encycl. des class. Alterth.», I I ; L o e p e r . 
«Die Trittyen und Demen Attikas», въ «Mitth. d. 
K. Deutscn. arch. Inst. Athen», 1892; H a u s s o u l -
l i e r , «La vie municipale ea Attique» (1883); Же-
бслевъ, «Къ псторіп образовавія посл -клпс енов-
скихъ фплъ^, въ «̂ тЕФа о;», 1895. Е. Хи.тнскгй. 

А х х н к ъ , см. Архптектура. 
А т т п к ъ , Иродъ, Т п б е р і и Клавдій, плв 

просто Аттпкъ (въ отлпчіе отъ сына, пм вшаго 
т же пмена, но называвшагоея сокращенно Иро-
домъ; см. Иродъ), происходплъ пзъ аттпческаго дема 
Мара ова и былъ сыномъ Тпберія Клавдія Жппарха, 
наказавнаго за антіі-дішастическія стремленія (ётеі 
тира і .аТ; а1тіоіі;)конфііскаціею цмущсства. А. черезъ 
это лпшплся почтп всего своего состоявія, но нашелъ 
въ одиомъ пзъ своихъ домовъ большой кладъ, пре-
доставлениый имъ въ распоряженіе пмператора 

Нервы (96—98); императоръ ему отв тплъ: «поль-
зуйся т мъ, что нашелъ». Разбогат въ, А. вскор 
занялъ ввдное пололгеніе на рпмской государствен-
ной служб , въ эллинской своей родвв сд лался 
севаторомъ, два раза былъ консуломъ въ царство-
вавіе Траяна п Адріана п, можетъ-быть, прокопсу-
ломъ провинціп Азін и нам стшікомъ Спріп, расвяв-
•шимъ на крест епископа іерусалнмскаго Сігаеона. 
Въ А инахъ онъ занпмалъ доллшость пожпзненнаго 
главваго лфеца въ культ императоровъ. Богат-
ствомъ свопмъ онъ пользовался для общеполезныхъ 
ц лей и въ особенности щедро облагод тельствовалъ 
свопхъ а пвскихъ сограясданъ. Другіе города таіш 
получалп отъ него крупныя суммы; такъ, напр., го-
роду Троад онъ далъ 4 мплліона драхмъ на соору-
женіе водовровода. Вс 12 фплъ въ А пнахъ, жи-
телп Гнеіова, Мегаръ п др. поставилп ему статуи. 
Онъ скончалея, в роятво, до вступленія на прсстолъ 
Автонина Пія (138), такъ какъ сынъ его Иродъ былъ 
назначенъ главвымъ л;рецомъ въ культ пмперато-
ровъ еще прп Адріан , между 135 и 138 гг.—Ср. 
D i t t e n b e r ^ e r въ «Hermes», ХіІІ, п K l e b s , 
«Prosopographia imperii Romani», I, № 654. E. II. 

А т т л к ъ (Atticus), Тптъ Помпоній, древне-
рпмскій фпнансіютъ и писатель. Род. въ 109 г. до 
Р. Хр. Въ 86 г., едва не лпшпвшпсь жпзші во время 
борьбы приверженцевъ Марія и Суллы, онъ пере-
селился въ Аепвы, гд провелъ 32 года, почему п 
получплъ прозвпще Atticus. Онъ влад лъ землею 
въ Эпир , в роятно пм лъ отяошенія къ откупу по-
датей въ Азіи п вообще отдавалъ въ ростъ деньгп 
не только отд львымъ лицамъ, во и городсшгаъ 
общішамъ, устроилъ школу гладіаторовъ, которыхъ 
потомъ отдапалъ внаймы пли продавалъ, н заяи-
мался кнпгопродавческимъ д ломъ, являясь одвимъ 
изъ главныхъ пздателей сочиненій Цицерона, съ 
которымъ былъ очевь друлсенъ. По возвращеиіп въ 
Римъ онъ получилъ въ 58 г. богатое васл дство 
отъ усыяовпвшаго его дядп; съ этого временп пол-
ное пмя его было Кв. Цецилій Помпоніанъ А. Овъ 
скупилъ значительное колпчество земель въ Италіл 
п н сколысо доходвыхъ домовъ въ Рим , но глав-
нымъ пом стьемъ его все же оставалось эплрское, 
которо онъ постепенво увелпчпвалъ. Свободвый 
отъ спльныхъ страстей и далекій отъ честолюбія, овъ 
не занпмалъ публпчиыхъ доллсностей п ум лъ ужиться 
съ такпми протпвоположнымп въ полптическомъ 
отношеніп людьмп, какъ Врутъ и Октавій, Цицеровъ 
п Автонііі. Въ сплу этого до самой смертп своей 
(32 г. до Р. Хр.) А. былъ любпмъ и уважаемъ вс мп. 
По своему міровоззр аію онъ прпмыкалъ скор е 
всего къ эппкурейской философіп, одннмъ изъ основ-
ныхъ положепій которой было: qui bene latuit, bene 
vixit. Получпвъ прекрасное образовавіе, онъ на-
ппсалъ исторпческій трудъ хронологическаго харак-
тера (annalis, съ основанія Рима п до своего вре-
мевп), составплъ н сколько генеалогій зватныхъ 
рпыскихъ семей, издалъ по-гречески псторію кон-
сульства Цпцерова, далъ рядъ стихотворныхъ вад-
ппсеіЬкъ пзобтженіянъ велпкихъ людей (скудные 
отрывкп CM. у Р et е r' a, «Historicorum Romanorum 
reliquiae», т. II, стр. 6). Главвымъ псточникомъ для 
біографііі его служатъ 16 кнпгъ шісемъ къ пему 
Цицерова; краткая біографія его, написавяал Кор-
неліемъ Непотомъ, пм етъ скор е характеръ пане-
гпрпка.—Ср. В у а с с ь е , «Цицеронъ п его друзья» 
(М., 1880, стр. 107—139) п особевно И. М. Г р е в с ъ, 
«Очеркп пзъ псторііі римскаго землевлад нія» 
(СПБ., 1899; II т. «Помповііі Аттпкъ, какъ предста-
вптель особаго тппа зсмсльпыхъ магнатовъ въ пе-
реходвую эпоху отъ реепублпкп къ ішпсріи»); 
A . U n g h e r i n i , «Delcarattere diT.P. A.» (Турішъ, 
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1897); F. М U n z е r, «Atticus als Geschichtsschrei-
ber» (Hermes, 1905, стр. 50 сл.); L. C a n t a r e l l i , 
«Cecilia Attica» (Рпмъ, 1898). Л. М—нъ. 

А х т п к ъ , патріархъ константпнопольскій съ 
406 по 425 гг., второй прееыникъ Іоанна Златоуста, 
пыенп котораго онъ долго отказывалъ дать ы сто 
въ дпптпхахъ церкви. ІІсторякп Сократъ и Созо-
ыонъ характеризуютъ А. какъ челов ка ученаго, 
умнаго п отзывчпваго. Лптсратурнаяд ятельность его 
засвпд тельствована слабо.—См. статью Г е ф е л въ 
«Kirchen-Lexicon» Wetzer und Welte, т. I, 2-е изд. 

Атхшла, король гунновъ, сынъ Мундцука. Въ 
433 г. по Р. Хр., прсл смертп дяди, Рушласа, 
совм стно съ братомъ своішъ Бледою, дршіялъ 
верховную власть надъ гуннами, а въ 445 г., 
убіівъ Бледу, сд лался пхъ единолпчнымъ лредво-
дителеыъ. А. расшцрплъ свое государство до гро-
ыадныхъ разм ровъ; въ его составъ вошли остготы, 
гешіды, тюрпнгцы, герулы, pyrin, хозары, сла-
вяне и друг. Резпденція его находвлась въ 
верхней Венгріи, невдалск отъ Токая. Сначала 
А. явился грозою Восточной Рпмской пмперіп; 
онъ заставплъ пмператора еодосія II платпть 
ему огромную дань п покорилъ своей властп 
все правое поберел ье нпжняго Дуная. Опустошпвъ 
Мпзію, ракію, Иллпрію, онъ простеръ своп па-
б гп до окрестностей Константинополя и заставплъ 
императора (447) откуппться ота него большпмп 
суымамц п предоставить гуннамъ всю страну на 
югъ отъ Дуная. Въ 450 г., А., оскорбленный отка-
зоыъ западно-римскаго императора Валентпніана III 
отдать за него сестру свою Гонорію ц озабочев-
ный союзомъ рпмлянъ съ вестготскішъ королемъ Тео-
дорпхоыъ, двпнулся на западъ. Предавая все огню 
и мечу, А. прошелъ Герыатю до Рейна, п репра-
вплся черезъ эту р ку около устья Неккара и раз-
рушплъ ц лый рядъ городовъ—Трвръ, Мецъ, Аррасъ 
и др. Та же участь грозшіа Орл ану, когда на помощь 
осажденному городу подошлп полководецъ Валентп-
ніана Аэцій п востготскііі король Теодорпхъ. А. снялъ 
осаду р. расположплся на Мавріаценскпхъ поляхъ 
меасду Мерп ц Труа. Зд сь пропзошло крововро-
литн ишее сраженіе, изв стно подъ именемъ бптвы 
на Каталаунской равнин . Ожесточеніе протпвнп-
ковъ было очень велико; сраж ніе длилось н сколько 
дней, п преданіе насчптывало павшішн съ об ихъ 
сторонъ около 200 тыс. Сплы А. былп настолько 
ослаблены этою біітвою, что онъ н пошелъ дал е, 
а возвратплся за Рейнъ, въ Гермапію. Въ 452 г. 
онъ предпринялъ новый наб гъ. черезъ восточные 
Альпы, пронпкъ въ Италію, разрупшлъ Аквылсіо, 
взялъ Падую, Миланъ и другіе города. Рпму u всей 
Италіп грозпла опасность, но А. внезапно остано-
внлъ свое поб доносное шествіе п нзъявилъ готовность 
вступпть въ переговоры. Папа Левъ I, отъ ішенп 
императора, за болыпую сумыу депегъ купплъ у А. 
шпръ, который посл днешу былъ очень желателенъ, 
въ виду смертности, развпвшойся въ его войск , н 
разныхъ лишеній, которымъ оно подвергалось. Въ 
453 г., вскор по возвращенііі въ Паннонію, А. ,умеръ 
въ ночь посл брака, заключеннаго нмъ съ бургуид-
скою урсикенкою Ильдпко; смерть его посл довала 
пли отъ удара, нли отъ руки Ильдпко, отомстившеЁ 

• этпыъ за поражевіе своего народа. По одпому, 
очень распространенному въ Вепгріп преданію, 
гробъ А. былъ зарытъ въ русл Тиссы, для чего 
вода была отведена пзъ р кй, а потомъ вновь впу-
щена въ старое русло. Co смертыо А. угасла спла 
государства гунновъ. Прп сын его Эллак , въ 
битв на р. Нетад (въ Панноніп), германскія и 
скпескія племена отвоевалп свою незавпсішость. 
Государство гунповъ распалось такъ же быстро, | 

какъ было создано, но въ п сняхъ п преданіяхъ 
ещ долго жнло воспомпнаніе о ыогущественномъ 
покорптел , Эцел германской сагн Нибелунговъ, 
прозванномъ «Бпчеыъ Божіимъ» («G.odegiseb).—Ср. 
Наа^-е, «Geschichte Attila's» (Целле, 1862); Атё-
dee T h i e r r y , «Histoire d'Attila et de ses succes-
seurs» (4-ецзд., Парпжъ, 1874); W l i s l o c k i , въ 
V T. Helmolts «WeltgescMchte» (Лпц., 1905). 

А т х п п а , неболыпая серебряная ыопета Гер-
манскаго Соіоза=:24 саксонскпыъ пфсннига5іъ 
(около 6 коп.). Съ введеніемъ 1 января 1875 г. 
новой германской монетной системы А. изъяты пзъ 
обращевія. 

Аттисть (Attis, Attes, Attys, Atys), туземноо 
во Фрпгіи, родственно Адонпсу божество. По со-
хранпвшемуаі у поздп йшихъ авторовъ сказанію, 
А. пропзошолъ отъ бога неба ц матери землп^ 
пройдя ц лый рядъ чудесныхъ превращспій—герыа-
фродпта п мпндальнаго дерева, отъ котораго его 
родила, наконецъ, дочь ручья. Обыкновенно разска-
зывается, что мать боговъ (Кибела, Дипдцмена, 
Агдистпсъ) любпла его п пзъ ревностн обрекла боз-
уыію, посл чего онъ оскогшлъ себя илп, будучп 
уж любовнпкоыъ Кпбелы, былъ оскопленъп убптъ 
другпми. По Арнобію u Сервію, это случилось подъ 
сосной. По словамъ перваго, пзъ крови А. выросли 
фіаліш. На празднествахъ въ МалоЁ Азіп смсрть. 
А. оплакпвалась прп рбычныхъ оргіяхъ, а зат мъ 
торжествепно праздновалось его воскресспіе. При 
этомъ спмволомъ служпла сосна, украшенная фіал-
камн—эмблема вновь олшваіощей природы.—Сы, 
Cu m о n t, «Les religions orientalos dans le paga-
nisme remain» (П., 1906, cxp. 57 сл.). 

А т х я щ и з м ъ , особепность чистаго аттпче-
скаго . (аепнскаго) нар чія. Изъ вс хъ греч скихъ 
діалектовъ аеішскііі, благодаря многочпсленности 
пнсат лей, пользовавшпхся пмъ въ разлнчныхъ 
областяхъ науки ппоэзіп, атаюке ораторовъ н фпло-
софовъ гр ческой столицы, былъ самый разработан-
ный въ литературномъ отношеніп діалектъ и наибо-
л е распространенный въ осталыюй Греціи. Когда 
впосл дствіп, подъ ыакедонскимъ владычествомъ, 
греческій языкъ распространился по всему тогдаш-
нему образованному міру, какъ языкъ литературы 
u дішлоыатіи, то въ оспову его былъ положепъ. 
именно аттнческій діалоктъ. Подъ разными посто-
роннимп вліяніяыи этотъ мелідународный ЯЗЫІІЪ 
значпт льно утратилъ первобытную чпстоту. Ревност-
ны псборники чпсто-аттическаго діалокта, старав-
шіеся въ разлнчныхъ трактатахъ ы сборнвкахъ про-
тпвод йствовать постороннцмъ на него вліяніямъ, 
а также шісателп u ораторы, говорнвші на чп-
стомъ древы -аттпческомъ діалокт , назывались 
аттпцпстаып, а пхъ мансра писать—А. Главиыми 
поборникаші этого направлевія былп въ конц I в. 
до Р. Хр. Цециліп Калактынскій u Діонисій Галп-
карпасскііі; благодаря пхъ стараніямъ аттическій 
языкъ одерисалъ поб ду падъ общегреческимъ (іэллнн-
скныъ») п остался литсратуриымъ языкомъ надолго 
посл того, какъ псрссталъ быть разговорнымъ. 
Посл дствія этой поб ды сказалпсь въ течені всей 
византШской эпохи u сказываются, собственно го-
воря, u понын : лптературный языкъ ньш шнпхъ 

ГреіСОВЪ (т) v-aSapEUouoa ВЛП 7:e7iaiOEU[j.ev())—ВЪ суіЦНОСТИ 
тотъ ate аттпческій языкъ, ыало noxoadfl иа разно-
образыые говоры народнаго языка. 

Ахтитческая б а з а , особый вндъ базы ко-
лошіъ іонпческаго u корпн скаго ордеповъ (см. 
Архіітектура); состоитъ пзъ квадратнаго плинта и 
двухъ круглыхъ валовъ, разд лснпыхъ скоціей. 

А т х н ч е с к а я с о л ь , утончонно остроуміе, 
пзящиая шутка. 
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• А т х и ч е с к і и ^iajieKTTbjCM.rpeqeciciiiHSHKb. 
А т т і и , Л ю ц і й, см. Акцій, Люцій. 
А т т л е б о р о (Attleborougli), городъ въ с веро-

амерпкапскомъ штат Массачусетсъ. 11385 жпт.; 
значптелызыя ювелпрныя, часовыя, пуговпчныя, спт-
цевыя п др. фабрикп. 

А х т о к ъ (Атакъ, т.-с. препятствіе), городъ п 
фортъ Равалышндскаго отд ла Пенджаба, въ Брп-
танской Индіп, на л вомъ берегу Инда, противъ 
устья Кабула, по долин котораго пролегаетъ глав-
ный путь изъ Афганистана въ Ипдостанъ. 3000 яшт. 
А. пм етъ громадное значені какъ кр пость бла-
годаря своему географпческому полол;енііо. Фортъ 
А. является ключемъ Индостана съ 3. Онъ былъ 
возобновленъ Акбаромъ Великпмъ въ 1583 г. Вс мъ 
завоеватолямъ Индіп, равно какъ п нов йшимъ 
экспедпціямъ пзъ Афганистана въ Индостанъ, путь 
лелаітъ черезъ долпну Кабула и А.; зд сь прошли 
Александръ Велпкіп въ 326 г. до Р. Хр., Джелалед-
дпнъ—въ 1221, Тпмуръ—въ 1397, Бабуръ—въ 1519, 
Шахъ Надпръ—въ 1738 г., п др. 

Атхонть, съ 924 г. епископъ верчелльскій, въ 
Пьемонт ; ум. около 960 г. Его д ятельпость па-
даетъ на бурное время. Особенно • плачевно было 
положені Италіп. Страна была опустошена и 
повергнута въ анархію. А. энергично работалъ надъ 
водвореніемъ порядка. Эту ц ль пресл дуютъ п его 
сочпненія: «Capitulare», собраніе (100) церковныхъ 
постановленій раннпхъ соборовъ, направлепныхъ къ 
устроепію жпзнп духовенства; «De pressuris eccle-
siasticis»—объ ут сненіяхъ духовенства; «Роіур і-
cus» плп «Perpendiculum, quo noxia redarguere et 
honesta sancin debent». Этотъ посл дній трудъ не 
вс прпписываютъ А. Работы А. собраны у M i g n e , 
«Patrologiae» ser. lat, т. 134. 

А т т о р л е и , члены одного изъ двухъ суще-
ствующихъ въ Англіп адвокатскихъ сословій. Те-
перь чаще п охотн называютъ А. с о л и с и т о-
р а м п, хотя псторпчоское значеніе этпхъ обопхъ 
понятій н одпнаково. Наблюдаемая въ всторіп Анг-
ліп централпзація судебныхъ учрежденііі была глав-
ною прпчішон распаденія адвокатуры на два сосло-
вія: A., по своему м стопребыванію и д ятельностп 
блпзкпхъ къ кліентамъ, п б а р р и с т р о в ъ (см.), 
пм юіцихъ непосредственныя отношенія съ судами и 
являющпх&я представителямп тяжущихся въ зас да-
ніяхъ. Хотя теперь зам чается ослабленіе централп-
зацін, однако, оба адвокатскихъ сословія являются 
совершенно изолированными одно отъ другого какъ 
по органпзацін, такъ п по д ятельностп. Судебныя 
д ла составляютъ далеко не главную область д ятель-
ностн А. Всл дстві крайней неясности д йствующаго 
въ Англіи права, широкаго приы ненія обычнаго 
права, запутанностп права статутарнаго, болыпого 
значенія установленныхъ судебнымп р шеніями 
прецед нтовъ, прим неніе правовыхъ нормъ къ жн-
тейскпмъ отношеніямъ давно уж стало монополіею 
спеціалистовъ. Многія англійскія семыі, не говоря 
уже о д ловыхъ учреасд ніяхъ п фпрыахъ, пм ютъ 
свопхъ домашнихъ юрпсконсультовъ, къ которымъ 
обращаются прн заключеніи условія о найм квар-
тпры, о покушс въ разсрочку, о страхованіи, при 
составленіц зав щанія п пр., подобно тоыу, какъ 
прпглашаютъ врача въ случа бол знп. Эта д ятель-
ность п являет&я напбол характерною для А., 
составляя пхъ псключптельную прпвплегію, п ею u 
объясняется многочисленность этого сословія: въ 
посл дне время пхъ числплось въ Англіи до 
17 000 чел. По д ламъ уголовнымъ А. могутъ высту-
пать защитннками въ судахъ полпцеііскихъ u ма-
лыхъ сессій; въ другпхъ случаяхъ они служатъ 
лпшь посреднпками мелсду обвиняемымъ п барри-

ст ромъ, которому обычай не позволяетъ пм ть не-
посредственныя сношенія съ кліентомъ. По д ламъ 
гражданскимъ А. могутъ выступать въ судахъ 
графствъ, но не въ высшемъ суд . Роль А. въ д -
лахъ, гд участвуетъ барристеръ, заключается въ 
тщательномъ пзученіп обстоятельствъ д ла п доку-
ментовъ, въ разспрос іиііента п причастныхъ къ д лу 
лпцъ и въ составленіи «заппски» для барристера, 
съ изложеніемъ д ла, цменъ подлежащихъ допросу 
свид телен, вопросовъ, которые каадому пзъ нихъ 
должны быть предлолсены, возмолшыхъ возраженій со 
стороны протпвнпка п пхъ опроверженій. Дал е, А. 
долженъ составлять вс процессуальныя бумагн, 
наводнть вс нулшыя справкп, заявлять всякія хо-
датаііства, вн зас данія, приглашать нужныхъ бар-
ристеровъ для консультацін, заботитьс-я о своевро-
менной явк въ зас дапі баррпстера п свид телей. 
Во время зас данія онъ спдитъ недалеко отъ бар-
рпстера п шепотомъ д лаетъ му необходимыя на-
поминанія. Гонораръ А. опред ляется или по со-
глашенію (въ опред ленпоіі сумм , либо пропор-
ціонально иску), пли, чащ всего, по установленноіі 
обычаемъ такс : А. подаетъ кліенту счетъ, гд ка-
ждая мал іішая услуга таксируется особо, и ко-
п ечныя статьи составляютъ длинные ряды строкз. 
Въ случа спора счетъ А. молсетъ подлелсать пере-
смотру со стороны особаго taxing master. Воспр -
щается обусловливать уплату гонорара выпгрышемъ 
д ла. Въ противопололшость барристерамъ А. 
пм ютъ право предъявлять пскъ объ уплат гоно-
рара. Вообще престпжъ А. стоялъ въ Англіп н 
особенно высоко, п представителп этой профессіи 
не только составлялп пзлюблепную тему сатприче-
ской литературы, но и въ оффпціальныхъ актахъ 
нер дко получалп крайпе незавпдную аттестацію. 
Такъ, учрелсденная въ 1846 г. особая парлашент-
ская комнссія по вопросу о подготовк адвокатовъ 
констатпровала, что болыппнство А. вербуется пзъ 
писцовъ, занпмавшпхся у адвокатовъ съ 10-л тняго 
возраста, пм етъ грошовые заработки, н которые 
пзъ нпхъ стремятся затягпвать д ла, уговариваютъ 
кліентовъ начинать безосновательны искп, учиты-
ваютъ сомнительные векселя, устраиваютъ согла-
шенія между кредпторами объ окончаніи разсчетовъ 
изъ 10, 15% капитальной суммы долга, учреждаготъ 
дутыя компаніи u т. п. За вс время существованія 
А., которые появшшсь еще въ 1235 г. и въ начал 
н отлпчалпсь отъ барристеровъ, законодательство 
стремплось поднять достоинство этого сословія пу-
темъ установленія нормальнаго ихъ комплекта, вво-
денія цензовыхъ требованій, пспытапій п пр. Въ 
1557 г. барристерскія корпораціп исключили А. изъ 
своей среды, п съ этого момента раздвоеніе адво-
катскаго сословія проявплось съ особенною р з-
костью. Однако, вс эти м ры не им ли значитель-
ныхъ результатовъ вплоть до учрежденія въ 1832 г. 
особаго общества А., получившаго названі Incorpo
rated Law Society [пользующееся правами корпора-
ціп (юрпдическаго лица) юрпдическое общество], че-
резъ посредство котораго сами А. взялись за подня-
ті своего сословія. Членами общества могугь быть 
только А., пзбпраемые закрытою баллотировкой, 
болыппнствомъ н мен е 4/5 голосовъ присутствую-
щпхъ членовъ правленія общества, по представле-
нію двухъ д нствптельныхъ членовъ. Хотя въ со-
ставъ общества входятъ н вс A., а только окоЗіо 
половины пхъ числа, п общество является частною 
корпораціей, т мъ не мен е, законъ предоставлястъ 
ему н которыя права по отношенію ко вс мъ А., 
даж не состоящишъ въ числ его членовъ. Эти 
права заключаютея: 1) въ зав дывавіи всею поста-
новкой п производствомъ экзаменовъ на получені 
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званш А., 2) въ выдач ежегодныхъ свнд тельствъ 
на право практпки п въ веденін списковъ A. u 
3) въ осуществленіи по отношенію къ А. дисцнпли-
нарной властп. Органамн общества являются: 
обідія собранія ежегодныя u экстренныя, созы-
ваемыя по требованію 20 членовъ; правленіе, со-
стояще нзъ 40 ординарныхъ п 10 экстраордішар-" 
ныхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніеиъ, 
п р шающее, между прочимъ, вопросъ о принятіп 
новыхъ членовъ; президентъ и вице-президентъ, 
пзбпраемы ежйгодно изъ числа членовъ правленія. 
Для постушіенія въ число А. требуется теперь 
ц лый рядъ условій, регулируоыыхъ обществомъ 
А. Прежде всего необходиша практнческая под-
готовка, въ впд занятія въ течені 5 л тъ (для 
им ющихъ университетскую степ нь п н кото-
рыхъ другихъ лицъ—3 л тъ, для сдавшнхъ изв ст-
ны экзамены—і л тъ) у одного и того же А. въ 
качеств articled clerk, т.-е. клерка, подшісавшаго 
условіе (А. не можетъ им ть одновременно бол е 
двухъ такихъ клерковъ). Такой клеркъ долагенъ 
быть не молож 21 года, обязанъ заниматься все 
вреыя подъ руководствомъ патрона u упдачиваетъ 
еыу за подготовку довольно болыпой гонораръ 
(не ыеньш 3000 руб.). 0 заключенномъ съ патро-
ноыъ условіп онъ долженъ заявить въ секр таріать 
общества А. для отм тки въ реестр . Дальн йшпмъ 
условіешъ поступленія въ А. является ц лый рядъ 
экзаменовъ въ начал , середпн н конц подгото-
вительнаго періода. Составлені экзаыенаціонныхъ 
программъ предоставлено обществу А. (съ утвер-
жденія двухъ выспшхъ судей королевства), которое 
образуетъ для этой ц ли елсегодно особып экзаме-
націонный комптетъ', состоящій изъ членовъ обще-
ства (отъ 5 до 12 челов къ), члена высшаго суда 
ио избранію его товарищей, ц спеціалпстовъ-экза-
ыоыаторовъ. Прежде, ч мъ начать стааіъ, кандп-
датъ долженъ выдержать предварительный экзаменъ 
по общеобразовательнымъ предметамъ (диктовка, 
сочпненіе, начальная арп ыетпка, географія Европы, 
псторія Англін, латвнскій, греческш п 2 новыхъ 
языка), отъ котораго освобождаются лпца, пм ющія 
универсптетскую степень пли получившія спеціаль-
ное разр шеніе. Этн экзамены пропзводятся 4 раза 
въ годъ, въ Лондон и въ провцнціи. По отбытіп 
половпны стажа каядидатъ держнтъ второй экза-
менъ, им ющій уже спеціальный характеръ, но не 
требующій обширныхъ знаній. Экзамснаціонная ко-
миссія указываетъ учебникъ, въ пред лахъ кото-
раго п предлагаются вопросы. Отъ этого экзамена, 
производпмаго въ Лондон , могутъ быть освобо-
ждены н которыя лица, им ющія степенп, а также 
баррпсторы, желающіе перейти въ сословіе А. (что 
встр чается тепорь все чаще п чаще, такъ какъ 
строгія для барристеровъ требованія этпкета ли-
шаютъ ихъ возможностп искать себ кліентуры п 
оставляютъ многихъ изъ нихъ безъ заработка, мелсду 
т мъ какъ у А. гораздо больш возможностп иайти 
себ занятіе). Наконецъ, третій экзаменъ, сдавае-
мый по окончанііі сталіа и обязательный, въ виду 
его спеціальнаго характера, р шительно для вс хъ 
кандпдатовъ въ А. и производится въ Лондон , 4 раза 
въ годъ, по гражданскому, уголовноыу, процессуаль-
ноыу й церковному праву. Для соотв тственной дод-
готовкп кандидатовъ общество А. органпзовало по-
стоянныя лекціп п пм етъ обпшрнуіо бпбліотеку. Лица, 
счптающія, чю экзамеяъ былъ произведенъ нопра-
ввльно, могутъ жаловатьея одному изъ высшихъ 
судей (master of the rolls), который шожетъ отм -
нить постановленіе экзаменаціонной комиссіи. Кром 
обязательныхъ экзаменовъ, кандпдатамъ предоста-
вляется держать еще необязательные, для полученія 

почетныхъ отлпчій. По выдержаніп экзаменовъ, 
кандпдатъ получаотъ удостов роніе отъ общества, 
которое, впрочемъ, ыожетъ п отказать ему въ вы-
дач такового, если найдетъ его «нравств нно не-
пригоднымъ». Такой отказъ, окончательно закрываю-
щій кандпдату возмолшость стать А., такясо можетъ 
быть обжалованъ master of the rolls. Кандидатъ, 
получившій свнд тельство объ кзаменахъ, полу-
чаетъ отъ master of the rolls особоо удостов реніе 
о выполненін вс хъ требуемыхъ форшальностей u 
приводится нмъ къ сл дующеіі прнсяг : «Клянусь, что 
я буду честно п по закону исполнять обязанностп А., 
no всей спл шоего знанія и разум нія. Да домо-
жетъ мн въ тоыъ БогъЬ Посл этого ішя его вно-
сптся въ списокъ, но для веденія д лъ онъ еще 
долженъ получііть особое свпд тельство отъ обще-
ства, выдаваемо ежегодно каждому А. на право 
практпки, лпбо для Лондона (стоптъ въ пер-
вы трп года по 40 руб., зат мъ по 90 руб.), 
лнбо для провішціи (сначала 30 руб., зат мъ 60 р.). 
Проввнціальныя свнд тельства не даютъ права за-
ниыаться практикой въ Лондоп , п потому провин-
ціальные А., им ющі д ла въ Лондон , должны 
передавать нхъ лоидонсшшъ коллегамъ. Въ случа 
невозобновленія годпчиаго свіід тельотва въ теченіе 
ц лаго года, А. ыожетъ быть отказано въ выдач 
новаго. За практику безъ свид тельства налагается 
взысканіе. Провинціальное свид тельство им етъ 
сплу повсюду, кром Лондона. Ве эти свид тель-
ства увеліічпваютъ дороговизну подготовки къ зва-
нію А., обходящейся до 10000 руб. Номинально А. 
счптаются прпнадлеасащпми къ составу высшаго 
суда, которому п прішадл жптъ надъ нимн дисципли-
нарная власть, осуществляемая особьшъ отд леніемъ, 
образованнымъ при этоыъ суд (divisional court); 
на р шенія этого отд лонія ыогутъ быть дода-
ваемы жалобы въ судъ апелляціонный или въ па-
лату лордовъ. Днсцшшшарное пресл дованіе мо-
жетъ быть возбулдено и за д янія, не стоящія въ 
связи съ профессіею А. Взысканія заключаются 
въ лишеніп права практпки на вреыя иліі навсегда, 
а пногда ц въ тюремномъ заключеніп (за оказані 
неуваженія къ суду—contempt of court). Общество 
А. производитъ предварительное разсл дованіе 
д янія, давшаго поводъ къ дпсцпплпнарному пре-
сл дованію, черезъ посредство особаго, образован-
наго изъ членовъ общества, по назначенію master 
of the rolls, кошітета, который ыол етъ возбуждать 
разсл дованіе п по собственной цниціатнв , u no 
л;алобамъ запнтересованныхъ лицъ. Вс этп ы ры 
значительно сод йствуютъ поднятію престиа:а А., 
ц въ настояще время yate поднимаются голоса о 
сліяніп обонхъ адвокатскпхъ сословій въ одно.— 
Ср. F r a n q u e v i l l a , «Le systeme judiciaire de 
la Grande Bretagne», стр. 457 и сл. (1893); H. G e r-
l a n d , «Die eaglische Gerichtsferfassung»,CTp. 888 
слл. (1910). — Объ Attorney general, CM. Генералъ-
атторней. Л. Жюблиискій. 

А т т р а і г ц і о п п а я с ф с р а , пліі с ф е р а пр п-
тяасенія, илп архоплазма, скоплені зернпстой 
протоплазмы, окруаіающее центрозому (см.). Судя 
по общимъ картпнамъ распололіенія протоплазмы 
въ кл тк , А. сфер пришісывалось притягательное 
д йствіе на лрочую протоплазыу, откуда п возникло 
самое названіе, оставшееся и лосл того, какъ 
мысль объ эюмъ д пствіп была оставлена. 

А т х р а к ц і я , лат., см. Притяа;еніе. 
А х т р ш б у т ъ {лат. attributum), прпнадлеж-

ность, свойство, существениый признакъ. Въ л о-
г и к А. называется неотд лпмое отъ предмета 
свойство, безъ котораго понятіе о немъ нзм няется. 
Наибольшее значсніо этотъ терминъ дріобр лъ въ 
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метафизик , особ нно въ систем Спинозы. У 
посл дняго поняті А. т сно связано съ поня-
тіемъ субстанціи, которая есть безконечная сущ-
ность, н завп&яіцая въ своемъ существованіп ни 
отъ чего иного, кром своей собственной природы. 
А. въ этомъ смысл опред ленныя понятія, 
выражающія безконечную сущность субстанціи и 
неотд лпмыя отъ нея. Слиноза выражаетъ эту мысль 
сл дующимъ образомъ: «Подъ А. я разум ю то, 
что понимаетъ умъ въ субстанцііі, какъ ея суще-
ственное опред леніе».—Въ искусств А. назы-
вается символическал принадлежность, свойственная 
какому-либо лпцу, преимущественно віі шніп прсд-
метъ, значені котораго улавлпвается даже неопыт-
нымъ глазЪмъ. Образованному зрнтелю для разли-
ченія Зевса отъ Гермеса достаточно обратить внпма-
ні на характерпстпческо выраженіе лицъ, формы 
т ла и т. п., но болышшство разлпчаетъ ихъ no А.: 
у перваго — перунъ, у второго — крылатый жезлъ. 
А. Нептуна—трезубецъ, Геркулеса—львпная кожа, 
Минервы—сова, Геры—павлпнъ, Артемиды—луна 
на голов , Вснеры—голубь, Горгоны — зм и въ во-
лосахъ и т. п. Аллегорическія фпгуры разлпчаются 
преимущественно А., которые, зам няя надппсп, 
служатъ, такпмъ образомъ, какъ бы языкомъ худож-
ника; напр., в сы u шечъ—А. правосудія, лукъ u 
стр лы—любвп. Произведенія искусства, украшаю-
щія храыы п предназначенныя для возбужденія ре-
лнгіознаго чувства въ масс , только съ помощыо А. 
для нея ясны. Ч мъ ниж искусство, т мъ важн е 
для него А. Такъ, напр., на религіозныхъ нзобра-
женіяхъ индусовъ, древнихъ египтяпъ, грековъ, рим-
лянъ и хрпстіанъ часто встр чаются А., им ющіе 
большею частью спмволнческое значеніе (см. Спм-
волъ). А. ыазывается также характорный орнаыентъ, 
коишъ выражается назначеніе зданія; таковы кросты 
на церквахъ, гербы на частныхъ домахъ и т. п. 

Ахту, островъ, самый западный въ групп 
Блпжнихъ острововъ Алеутской гряды. Длина до 
100 кш., шпрпыа 10—30 км. Прпнадлежптъ Соеди-
неынымъ Штатамъ С верной Амерпки. Населеніе 
(до 300 чел.) алеутское. Удобныя стояшш. А. открытъ 
Неводчпковымъ въ 1745 г. 

Ахумть яли Т у ы а, древне-сгппетское боже-
ство, м стный богъ въ Иліопол , Пп ом н др. го-
родахъ. Ему были посвящены левъ и зм я. Въ 
Иліопол онъ почитался какъ богъ солнца, преиму-
щественно заходящаго. См. Егппегь. 

Атуресть, могучій водопадъ на р. Орпноко, 
въ Южной Амерпк , подъ 6° 28' южн. ш. Блпзъ 
него м стечко А. 

Ахха, островъ въ Андреяновой групп Алеут-
ской гряды. Гористъ, много д Цствующихъ вулка-
новъ; нзъ нпхъ трп покрыты сн гомъ. А. прпнадле-
житъ Соединеннымъ Штатамъ С верной Америки. 
Въ селенін (до 100 жпт.) православная церковь. 

А х ч и п ъ , нпдерландская колонія, сы. Ачішъ. 
Ахчисоить, городъ въ с в.-амер. штат Кан-

зас ; названъ по пмени Давида А., аыерпканскаго 
сенатора, ревностно агитировавшаго въ пользу рас-
пространенія невольннчества въ м стностяхъ, раньше 
но знавшпхъ рабства. А. лежитъ на правомъ берегу 
Мпссури; узловая стаыція 4 жел зныхъ дорогъ. 
Мельшщы и л соппльни; 15 722 жит. 

Ахшп, кавказская разновпдность серны [Ru-
picapra (Capella) rupicapra s. Rupicapra tragus, 
var. caucasica], CM. Серна п рпс. 10 табл. Гкъ 
стать «Антилопы». 

А х ъ (Ath), городъ и бывшая кр пэсть въ бель-
гійской провипціи Теиисгау, прп судоходной р. Ден-
дер . Жителей 11200; волотняныя u набивныя спт-
цевыя, шорстяныя фабрпкп, краспльнп, круасевныя, 

перчаточныя фабрики, чугунолитейные н мыло-
варенны заводы. Старинныя укр пл нія, зало-
женныя Карломъ V въ 1540 г., былп закончеиы 
Вобаномъ; при занятіп города французамп (1697), 
срыты въ 1781 г., возобновлены въ 1815 г.: но за-
т шъ снесены окончательно въ 1830 г. 

Ахіоша, село Черниговской губ., Кролевецкаго 
у., при рч. А. въ 30 вер. на 103 отъ Кролевца. 
3689 жит., 2 прав. церквп, лавки, 2 ярмарки, базаръ. 

Аи (лат.), хпмическій знакъ сокращенія эле-
мента A ur um—золото. 

Ауаі і іъ, р ка въ Абнссгшіп, обыкновенно на-
зывается Гавашъ (см.). 

А у б е л е в с к і й с п о с о б ъ (Aubeldruck), такъ 
называется, по пмени изобр тателя Аубеля, геліо-
графпческій способъ печатанія, впервые прим неы-
ный пмъ въ 1874 г. въ Линденгё , близъ Кельна, 
къ воспроизведенію гравюръ п печатныхъ произве-
деній на цпнк въ увелпченномъ и уменьшенномъ 
разм рахъ; прпгодснъ какъ для выпуклой почати на 
типографскомъ станк , такъ u для литографскаго 
пли гравернаго пресса. 

А у б ё р н ъ (Auburn), названіе н сколышхъ го-
родовъ въ С в.-Америк. Соед. Штатахъ; изъ нпхъ 
бол значит льныо: 1) въ штат Ныо-Іорк при 
озер Оваско; 30 345 жит.; пресвитеріанская семп-
нарія, машиностроительный заводъ; тюрьыа о(ау)борн-
ской систеиы (см. Тюрьма).—2) Въ шт. Мэнъ, при 
водопадахъ р ки Андроскоггпна, противъ города 
Леввстопа; 12951 жит.; башмачпая фабрика. 

А у в е р с ъ (Auwers), А р т у р ъ, астроыоыъ 
(род. въ 1838 г.), профессоръ берлинскаго универ-
ситета, членъ п непреш нный секретарь берлинской 
акадешп наукъ. Главныя его работы относятся къ 
составленію фундаментальнаго каталога зв здъ, ко-
торый долженъ лечь въ основаіііе вс хъ наблюденій 
надъ зв здами ц вс хъ зв здныхъ каталоговъ, т.-е. 
способствовать выработк возыолсно однородной 
«спстемы» абсолютныхъ прямыхъ восхожденій и скло-
неній зв здъ. Сюда относятся его: «Fundamental Cata
log ftlr die Zonenbeobachtungen des nordlichen Him-
mels» (1879); «Mittlere Oerter von 83 sUdlichen 
Sterne» (1883); «Fundamental Catalog ftlr die Zo
nenbeobachtungen am Stldhimmel» (1897); «Vorlau-
fige Verbesserungen des Fundamental-Catalogs» 
(1898) п много работъ ыеныпаго зпачснія. Весьма 
ц нпа таклсе переработка наблюденій и каталога 
Брадлея: «Neue Reduction der Bradleyschen Beo-
bachtungens (I т., 1903; 11—1882; HI—1888). A. 
руководплъ пропзводствомъ u обработкой набліоденій 
германскпхъ экспедпцій, снаряженныхъ прп прохо-
жденіяхъ Венеры чорезъ днскъ солнца въ 1874 u 
1882 гг. Результаты напечатаны въ шести томахъ: «Die 
Venus-Durchgunge» (1889—1898). Отчастп самнмъ 
А., отчастп подъ его руководствомъ составленъ бер-
лпнскій зонный каталогъ зв здъ отъ +15° до -|-20о 

склоненія, вошедшііі, какъ часть, въ ыеждународное 
предпріятіе по составленію зонныхъ каталоговъ 
всего неба. Ему жв принадлелштъ опред леніе ор-
биты спутняка Снріуса, параллаксовъ зв здъ 61 со-
зв здія Лебедя п 34 каталога Грумбрнджа, обра-
ботка старинныхъ наблюденій Тобіаса, Майера u 
Понда, наблюденіе геліометромъ въ Кёнпгсберг 
(гд А. продолжалъ програыму наблюденій Бесселя), 
пзсл дованіе изм неній велпчины діаметра солнда. 
Вс эти работы, однако, не могутъ быть сравнп-
васмы съ изысканіямп А. до части зв здныхъ ка-
талоговъ, которыя им югь вполп нсключительно 
значепіе въ основномъ вопрос зв здной и практи-
ческой астрономіп. 

А у в е р е ъ , Карлъ, совремснный н м. химпкъ, 
профессоръ хпміи въ гррйфсвальдскошъунпверсптет , 
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ученикъ Виктора Мейера, вм ст съ которымъ сд ланы 
его первыя пзсл дованія по стереохимііі азота. Изъ 
поздн йшихъ работъ Ауверса выдаются его пзсл -
дованія надъ стереопзомеріей двухосновныхъ кар-
боновыхъ кпслотъ, надъ классомъ хиноловъ, по 
вопросу о кріоскоппческомъ отношеніи п о св то-
преломляющей способности органпчеокпхъ соедп-
неній (см.) 

Лугмеитац із і (лат. увеличеніе), музыкаль-
ный термпнъ; въ музык среднихъ в ковъ обозна-
чалъ увелнчевіе длптельности ноты; въ ученіп о 
фуг А. прим няется въ теы фугп, прпчемъ вся 
тема получаетъ болыпую длительность. Пріемъ, 
протввоположный вышеупомянутошу пріеыу въ фуг , 
есть умоныпеніе, прн которомъ каждая нота теыы 
получаетъ меныпую длнтельность. Такого рода 
лріемы прпы пяются препыущественно въ средней 
частн фуги. Увеличеніеыъ п уменыпеніемъ теыы 
пользуются и въ другихъ формахъ сочпненій, какъ 
полифонпческнхъ, такъ п гоыофоннческпхъ. 

Аугмеитть (мт. прпращеніе), означаетъ въ 
грамматпк пндо-германскпхъ языковъ частпчку, 
лоставляемую передъ глаголомъ для означенія про-
шедшпхъ временъ. Удержалось это толысо въ язы-
кахъ санскрптскнхъ, древне-персидскомъ, отчасти 
зендскомъ, армянскомъ п греческомъ; изъ новыхъ— 
лишь въ одноыъ изъ пранскихъ нар чій, ягнобскомъ. 
А. первоначально состоялъ изъ короткаго е (а), 
напр., въ санскрнтскомъ bharami, я несу, прошед-
ш е (Imperfectum) a-bharam; въ греческомъ ср̂ Рт 

(несу) Imperfectum—l-cpepov. 
Аугсбургскій релнгіозный ліііръ, 

см. Реформація. 
Аугсбургсжое пспов^даіі іе и его 

а н о л о г і я . 24 февраля 1530 г. императоръ 
Карлъ V подписалъ приглашеніе на сеймъ, назна-
чснный въ Аугсбург на 8-ое апр ля. Протестант-
скіе ІІНЯЗЬЯ отнеслноь къ этому прпглашенію не 
одинаково, но болыпинство р шило явиться. Такъ 
какъ въ приглашеніи было выражено нам реніе за-
няться улаженіеыъ религіозныхъ раздоровъ, то кур-
фюрстъ саксонскій Іоаннъ предложплъ свопыъ бого-
словамъ Лютеру, Меланхтону, Іон ц Бугенгагену 
высказаться по спорныыъ вопросамъ, касающимея 
в ры н обрядовъ. 27 марта докладъ богослововъ 
былъ представленъ курфюрсту и зат мъ положенъ 
въ основаніе А, пспов данія. 2 мая курфюрстъ 
со свптой, но безъ Лютера, который остался въ 
Кобург . прибылъ въ Аугсбургъ. Т мъ време-
немъ Мёланхтонъ началъ переработку Торгаускаго 
доклада. Сначала протестантскіе богословы думали 
защищать только устраненіе разныхъ злоупотребле-
ній, но обстоятельства заставили пхъ отказаться 
отъ этого плана. Баварское правительство поручило 
богословскому факультету ингольштадтскаго унн-
версптета собрать п опровергнуть вс отступленія 
отъ церковнаго ученія, вызванныя Лютеромъ. Про-
фессоръ Эккъ составплъ сппсокъ въ 404 статьн и 
представплъ его императору. Для Меланхтона стало 
ясно, что въ апологію необходпмо включить и статьп 
о в р . Предположеше, что императоръ не станетъ 
чптать обширныхъ нзысканій, заставило для всего 
в роизложенія принять краткую форму нспов данія. 
Въ основаніе статей о в р былп положены такъ 
назыв. Марбургскіе и Швабахскіе члены. 11 мая 
докуыентъ, составленный Меланхтономъ, былъ по-
сланъ для отзыва Лютеру, пока не въ ц ломъ вид . 
Сначала онъ представлялъ собственно испов -
даніе саксонскаго курфюрста. Но скоро къ нему 
пришшули п другіе князья. Настроеніе нмператора, 
подогр ваемое взъ Рима, требовало дружныхъ вы-
ступленіА со стороны протестантовъ. Съ другой 
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стороны, слухп о возраставшемъ нераспололюніп 
Карла къ релпгіознымъ пововведеніямъ отозва-
лись на характер содержанія и ызложенія доку-
мента. Меланхтонъ вообще всегда обнаружпвалъ 
склонность при формулпровк взглядовъ своихъ 
друзеЗ пользоваться самой обыкновенной термипо-
логіей. Въ дапвый моментъ эту склонность онъ 
проявплъ въ высшей степени: вс му пзложенію 
былъ данъ тонъ самый мпрный; остры пункты 
былн сглалсены, точіш расхождонія затушеваны; во 
многомъ былп допущены уступкп. М ланхтонъ всту-
пплъ въ переговоры съ крушшми представптелями 
католпческой партіп, представляя раздоръ въ мень-
шеыъ объем , ч ыъ какой онъ им лъ ъ-р д йстви-
тельности. Эти переговоры, одвако, пришлось пре-
рвать п довестн докумеытъ до конца. 23 іюня былъ 
окончательно установленъ п 25-го прочитанъ текстъ 
испов данія. Онъ состоптъ изъ 28 статей. Первая 
часть содержитъ articuli praecipui Fidei, числомъ 
21, и составлена чрезвычайно осторояшо. Она про-
водптъ мысль, что въ общемъ ученіе протестаптовъ 
согласно съ ученіемъ катслпческой церкви, а въ 
пувктахъ расхожденія прпближается къ воззр піямъ 
древвей церквп. Взгляды Лютера на крещеніе п 
прпчащевіе оты чены б гло. Отріщаніе другихъ 
тапвствъ обойдено молчаніемъ. Н тъ р чп таімсе 
объ отрицаніп пресуществлонія н о Священномъ 
Писаніп какъ единомъ источнпк в ры. Главное 
значеніе составители прпдавалп второй, практнче-
ской частп испов данія: articuli in quibus гесеп-
sentur abusus mutati. Эти статьи озаглавлены такъ: 
«22) о пріічащеніи подъ обоими видамп; 28) о брак 
духовенства, 24) о церковной служб , 25) объ испо-
в ди, 26) о постахъ, 27) объ об тахъ монашескихъ, 
28) о властп еппскопской. Своею уступчпвостью 
Меланхтовъ над ялся обезоружить противннковъ и 
вс хъ свозвратпть къ единой, пстпниой п согласной 
в р ». Но онъ ошибся въ разсчет . Императоръ 
передалъ пспов даніе на разсмотр ніе католпче-
скихъ богослововъ Экка, Фабера п др., которые 
составпли «Responsio Augustanae Confessionis» 
п «Confutatio pontificia», прочитанную на сейм 
3 августа. Такъ какъ нмператоръ выразилъ одобре-
ніе этому отв ту, то протестанты р шилн про-
тивопоставнть ему опроверженіе. Имъ отказали въ 
копіп съ отв та. Меланхтонъ воспользовался запи-
слми одного изъ друзеА ц набросалъ отв тъ. Это п 
есть апологія А. испов данія—Apologia Confessionis 
Augustanae въ начальной форм (Prima delineatio 
apologiae). Вскор Меланхтонъ пріобр лъ экзем-
пляръ Confutatio п свой набросокъ привелъ въ по-
рядокъ. Апологія появилась въ печатп въ 1531 г. на 
латпнскомъ язык . Въ октябр 1531 г. она была 
переведена на н мецкій языкъ Іоной Юстомъ.— 
По содержанію апологія близко подходптъ къ 
испов данію, но она почтп въ восеыь разъ больш 
его. Ее можно цазвать учебнпкомъ протестаптскаго 
богословія. Она обнимаетъ u вс предметы, о ко-
торыхъ трактуетъ пспов даніе, но зато т , кото-
рыхъ касаетсй, обсуждаетъ подробно и тщательно. 
Зд сь на_ характеръ апологіи, несомн нно, повліяла 
Confutatio. Апологія основательно обсуждаотъ 
ишенно т вопросы, по которымъ наибол е возра-
женій представляетъ Confutatio. Вопрекп запре-
щенію Карла V она была напечатава н сколько 
разъ въ томъ же 1530 году. Такъ какъ печатные 
экземпляры оказались неисправленныыи, то Ме-
ланхтоиъ р шплъ предпринять издані самъ. Оно 
вышло въ 1531 г. Въ это изданіе былп внесепы 
изм ненія по сравненію со спискамп, представлен-
нъши пмператору. Это такъ назыв. editio princeps. 
Моланхтонъ, между т мъ, продолжалъ работать 



273 АУГСБУРГЪ 1 -274 

надъ изм ыеніями текста Confessio. Напбольшее 
количество поправокъ внесено имъ пъ изданіе 
1540 г., пзв стное подъ пыенемъ editio variata. 
Съ течоніемъ временп этп пзм ненія вызвали 
въ протестантскпхъ кругахъ горячія пререка-
лія, но въ моментъ доявленія пзданія значптель-
паго противод йствія они не встр тилп. 0 дрпзна-
ніи А. испов данія Восточной церковью хлопо-
талъ уже Меланхтонъ, пославшій въ 1559 г. гре-
чоскій переводъ его константпнопольскому па-
тріарху Іоасафу II; онъ ппсалъ патріарху, что 
«евангелики осталпсь в рны догыатпческішъ опре-
д леніямъ соборовъ п ученію отцовъ церкви, п 
что онн отреклись только отъ суов рія н нев же-
ства латннсішхъ монаховъ». Еще раныпе, въ 
1552 г., датскій король Хрнстіанъ III, отправляя 
въ Россію, по просьб Іоанна Грознаго, художни-
ковъ п кннгоп чатнпковъ, между прочямп кнпгами 
прислалъ п А. пспов даніе и просплъ Грознаго по-
ручпть Гансу Миссенгейму (одному пзъ кнпгопечат-
нпковъ) перевести его на русскій языкъ п напеча-
тать. Отв тъ Грознаго не пзв стенъ, но книга пере-
ведена въ Москв не была. А. пспов даніе въ 
славянскомъ перевод было напечатано въ 1562 г. 
Примусоыъ Труберомъ въ книг : «Артшсулы пра-
вой в ры» (вм ст съ Саксонскпмъ п Вюртемберг-
скпмъ в ропспов даніяып). Экзеыпляръ этой кнпгп 
хранится въ Императорской публпчной бпбліотек 
въ С.-Петербург . Еще раньше появились переводы 
А. пспов данія въ Полып , гд оно было пзв стно 
подъ именемъ н мецкаго, въ отличіе отъ испо-
в данія евангелической церкви, называвшагося 
польскимъ. Первое польское пзданіе I. Секлуціяна 
относится къ 1540 г. Зат мъ посл довали пзданія. 
Станислава Лутомірскаго (1566) п I. Радомскаго 
(1561) п др.—Jumepamypa. Th. Kolde, «Die 
augsburgische Konfession, lateinisch und deutsch» 
(Гота, 1896); P. T s c h a c k e r t , «Die unveranderte 
augsburgische Konfession, deutsch und lateinisch» 
(Лпц., 1901); Th. K o l d e , «Die alteste Redaktion 
der augsburger Konfession mit Melanchtons Ein-
leitung» (Гютерсло, 1906); e г o ж e, «Historische 
Einleitung in die Symbol. Btlcher der ev.-luth. 
Kirche»; H. V i r c k, «Melanchtons politische Stel-
lun^ auf dem Reichstag zu Augsburg 1530», въ 
«Zeitschrift fiir Kirchengeschichte» (т. IX, 1888); 
Gr. P l i t t , «Einleitung in die Augustana» (Эрлаи-
генъ, 1867—68); его же, «Die Apologie der Augu-
stana» (Эрлапгенъ, 1873); 0. Z O c k l e r , «Die augs-
hurgische Confession» (Франкфуртъ-на-М., 1870); 
M. Э с т р е б о в ъ , «Ученіе Аугсбургскаго Испов -
данія и его Апологіп о перворбдномъ гр х » (Кі въ, 
1877). Л. 

Аугьбургть (Augsburg), главный городъ ба-
варскаго швабскаго округа, въ долин между р. Ле-
хомъ u ея притокомъ Вертахомъ. Городъ распа-
дается на 3 части: верхній городъ, нижній городъ п 
форштадтъ Якова, къ которымъ примыкаютъ новыя 
продм стья: Восточное, Западно , С верное, Южное 
и Вертахское. А.—городъ старинный и, хотя вы-
строенъ неправильно, им етъ н сколько краснвыхъ 
улпцъ п площадей: Макспмиліановская улица, съ 
фонтанами Меркурія и Геркулеса (сооружены Адріа-
номъ Врисомъ въ 1599 и 1602 гг.), площадь Люд-
вига, украшенная фонтаномъ Августа (сооруженъ 
Губертомъ Герардомъ въ 1594 г.), соборная пло-
щадь (Domplatz, съ памятнпкомъ поб ды 1870— 
1871 гг.; сооруженъ въ 1877 г. Каспаромъ Думбу-
шемъ). Велпкол пная ратуша, построенная Эліа-
сомъ Голлешъ въ 1616—20 гг. въ стнл ренессансъ, 
высотою въ 51 м.; въ ратут знаменптый Золотой 
залъ, длиною въ 32 м., щіірцною въ 17 м. п высо-

тою въ 14 м. (CM. L e y bo Id, «Das Eatbaus der 
Stadt Augsburg», 1892). Башня Перлахъ (XI в.), 
бвржа, цейхгаузъ XVII в., дома цеховъ пекарей и 
ыясниковъ XVII в. Бывшій еппскопскій дворецъ 
(теперь зданіе окружнаго управленія), въ которомъ 
25 іюня 1530 г. протсставтскіе князі.я вручили импе-
ратору Карлу V «Аугсбургское Испов даніе>. Дво-
рецъ Фуггеровъ, въ котороыъ пм ются фрескп Аль-
торфера п Антоніо Понцапо, п фасадъ котораго 
былъ въ 1860—1863 гг. разрисованъ Фердпнандомъ 
Вагнеромъ. Соборъ, одно изъ зам чательныхъ средне-
в ковыхъ сооруженій въ Европ ; онъ особенно пнто-
ресенъ по соединенію развыхъ стилей, посл дова-
тельно господствовавшихъ въ теченіе 5 в ковъ его 
постройкп. Начатъ онъ былъ въ 995 г. въ впзантііі-
ско-романскомъ стпл ; при Генрнх II (1056—59) 
была окончена каменная кладка главноіі массы 
зданія (такъ назыв. креста); еппскопъ Эмбрикъ со-
орудплъ оба шпица колоколенъ п пов снлъ колокола 
въ 1072 г.; западнын хоръ сооруженъ только въ 
1229 г.; въ 1356 г. Марквардомъ фонъ Гендекъ окон-
чены въ итальянскомъ стил южный порталъ п 
восточный хоръ собора, но прошло еще около в ка, 
пока въ 1421 г. посл довало его освящені . Досто-
прпм чательностп собора: живопись на ст кл (XI в.) 
на южныхъ окнахъ средняго корпуса п бронзовыя 
дверп (XI в.) южнаго входа, съ рельефными изобра-
гкеніямп изъ Ветхаго Зав та; алтарь расписанъ Голь-
бейномъ Старшимъ [CM. B r a u n , «Bescbreibung 
der augshurger Domkirche» (A., 1829); H e r b e r -
ger, «Die altesten Glasgemalde im Dome zu Augs
burg» (A., 1860); A l l i o l i , «Die Bronzethllre 
des Dome zu Augsburg» (A., 1853)]. Церковь 
св. Ульрпха, выстроенная Буркгардомъ Энгель-
бергерошъ въ 1477—1507 гг., въ поздпе-готпческомъ 
стнл , на томъ м ст , гд первые христіане страны 
принялп ыученическую смерть, u гд на могпл 
св. Афры уже въ VI стол. была сооружена капелла. 
Близъ этой церквп монастырь св. Ульрпха, зна-
менитый дамятниками древне - германской пла-
стпки, а теперь превращенный въ казарму [см. 
B r a u n , «Geschichte der Kirche und des Stifls 
des heil. Ulrich und Afra in Augsburg» (A., 
1817)]. Изъ протестантскихъ церквей зам ча-
тельна церковь св. Анны, въ которой им ются 
превосходныя картины Л. Кранаха, Амбергера, 
Бургкмайра. Публичная бпбліотека (200 тыс. тоыовъ 
и много первопечатныхъ кннгъ и рукописей). Дв 
гимназіи, лпцей, реальная гимназія, школы—про-
мышленная, реальная, художественная, музыкаль-
ная, высшая коммерческая и пивоваренная; обсер-
ваторія. М стная картішяая галлерея, въ бывшемъ 
монастыр св. Екатерпны, зам чательна полной кол-
лекціей превосходныхъ картинъ швабскихъ масте-
ровъ—Гольбейна Старшаго, Дюрера, Ганса Бургк-
майра, Цеіітблоома, Альторфера и др.; им ются такжс 
картппы птальянскпхъ и голландскихъ ыастеровъ: 
Тиціана, Тинторетто, Леонардо да Впнчи, Сальв. 
Розы, Рубенса, Рембрандта, Вандика, Рюисдаля и др. 
Въ Макснмшііановскомъ музе сосредоточены обшнр-
ныя собранія м стиыхъ памятнпковъ, рішсішхъ, 
среднев ковыхъ и поздн йшихъ временъ. Великол п-
ный театръ (1876—77). Фуггеровъ кварталъ 
(Puggerei) состовтъ пзъ 106 жплпщъ, выстроенныхъ 
въ 1519 г. Іоанномъ-Яковомъ Фуггеромъ для б д-
н йшпхъ гражданъ-католиковъ; этп жилпща сдаются 
безплатно илижезаничтожную плату, которая идетъ 
на ремонтъ зданій. Въ 1910 г. въ А. было 102 293 жп-
теля (въ 1905 г. на 94825 ж. было: 24538 лю-
теранъ и 1094 еврея, остальные—католпки); еже-
годный приростъ съ 1905 г. составляетъ 1,4:%.— 
Промышленность очень значительна: перво м сто 
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занпмаетъ хдопчатобуыажное пропзводство (въ 
1900 г.—16 фабрпкъ, съ 9624 рабочими и 514 530 ве-
ретенамп), зат мъ буыагопрядпльныя, буыаготкац-
кія нптяныя, сптцепечатныя фабрики, шерстепря-
дильныя, б лильныя, краспльныя, апр турныя за-
веденія; чугунолитейные, машиностронтельные п 
хпмическі заводы; писчебумажныя, сппчечныя фаб-
ршш, кожевенные п ппвоваренные заводы, тішо-
графіи ц другія заведенія графпческихъ искусствъ. 
Весною п осеныо въА. пропсходятъ ярмарки (ману-
фактура, сельскохозяйственныя машпны, скотъ п 
пр.), въ іюн —шерстяная ярмарка. Весыіа значи-
тельна книжная торговля.—II е т о р і я. Колыбелью 
города А. была Augusta Vindelicorum—колонія, 
основанная пмператоромъ Августомъ въ 15 г. до 
Р. Хр., посл поб ды надъ винделшсамп. Эта коло-
пія развнвалась такъ быстро, что Тацитъ уж могъ 
назвать ее самьшъ цв тущнмъ городомъ Реція. Въ 
506 г. колонія, не ыало пострадавшая во время ве-
лпкаго переселешя народовъ, была прпсоедппена 
Теодорихомъ къ Остготскому царству, но черезъ 
30 л гь подпала подъ власть королей франкскихъ. 
По разд л Фрапкской пмперіп А. досталея герцо-
гамъ швабскішъ; въ 1084 п 1088 гг. онъ былъ взятъ и 
разрушенъ герцогомъ В льфомъ IY, но вскор сталъ 
возрождаться. По старому городовому праву 1276 г. 
А. является уя:е вольнымъ имперскпыъ городомъ. Съ 
того вреыени онъ пріобр таетъ все бблыне зиаче-
ніе. Самый блсстящій періодъ его исторіи насту-
дплъ посл 1368 г., когда арнстократпческая партія 
долаша была передать бразды лравленія въ руки 
представителей демократпческпхъ элеыентовъ насе-
ленія (рем сленныхъ цеховъ и т. п.). Вплоть до 
Шмалысальденской войны А. процв талъ благодаря 
своей торговл , ремесламъ и нокусству. Швабскій 
союзъ, къ которому А. принадлежалъ съ 1488 по 
1534 г., u который выбралъ его м стопребываніемъ 
своего суда, много сод йствовалъ дроцв танію 
города п возрастанію его полптпческаго значенія. 
Всемірную изв стность доставила А. д ятельность 
его гражданъ въ обласхп науки и пскусства, тор-
говли п ремеслъ. Наряду съ Йюрнбергсшъ, А. слу-
жплъ главныыъ складочнымъ м стошъ для торговлн 
С вера Европы съ ІОгошъ до конца XV ст., когда 
открытія пспанцевъ u португальцевъ перем стили 
центръ всемірной торговли. Корабли Фуггеровъ я 
Вельзеровъ (см.) плавалп по вс мъ пзв стнымъ 
тогда морямъ; товары аугсбургскпхъ купцовъ про-
нпкали и въ Москву, и въ Византію (у русскпхъ А. 
былъ пзв стенъ подъ пменеыъ Аушпорка). Въ то же 
время А. былъ средоточіемъ н мецкаго пскусства 
(оба Гольбейна, Бурпшайръ, Альторферъ, Амбергеръ 
и др.)- Co временц Шмалькальденской войны, когда 
аристократпческі роды, поддержпваемые Карлоыъ Т, 
вновь захватили власть, А. прпходитъ въ упадокъ. 
Въ А. неоднократно собвралпсь пмперскіе сеймы: въ 
1530 г. зд сь зас далъ сеймъ, на которомъ 25 іюня 
Карлу V было вручено «Аугсбургсков пспов даніе»; 
26 сентября 1555 г. зд сь былъ заключенъ релягіоз-
ний мпръ, получившій отъ города сво имя. Тридца-
тил тняя война обрушилась на А. новыми б д-
ствіями. Эдиктъ о возстановленіп впервы былъ 
пріш непъ къ А. въ 1629 г.; въ 1632 г. городъ былъ 
занятъ Густавомъ-Адольфоиъ, въ 1635 г., посл го-
дпчной осады,—имиераторской арыіей. Все это прп-
вело къ тому, что А., еще въ 1612 г. насчптывав-
шій около 45000 жителей, въ 1635 г. им лъ лишь 
16 422 жит. Во время войны за испанско насл д-
ство, въ 1703 г., баварско-французская армія обстр -
ливала городъ п, по взятіп, предала его разгрому. 
По Пресбургскоыу мпру 1805 г. А. былъ лишенъ 

, правъ ішперскаго города п 4 марта 1806 г. прп-
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соединенъкъБаваріп.—CM. J a g e r , «G-escliichte von 
Augsburg» (A., 1862); W e r n e r , «Geschichte der 
Stadt Augsburg» (1899);Kleinscl imi dt, «Augs
burg, NUrnberg und ihre Handelfllrsten im XV u. 
ХУІ Jahrhunderb (Касс ль, 1881); M e y e r , «Ur-
kundenbucb der Stadt Augsburg» (А.; 1874—78); 
Roth, «Augsburgs Reformationsgeschichte 1517— 
27» (Мншхенъ, 1901—1904); G r o s s m a n n , «Ent-
wickelung der augsburger Industrie» (A., 1894); 
Buff, «Augsburg in der Renaissancezeit» (Бам-
бергъ. 1893); P r o'b s t und M U11 e g e r, «Augsburg 
in Bild und Wort» (A., 1897); «Meyer, «Beitrage 
zur altesten Verfassungs- und Gewerbegeschicbte 
der Stadt Augsburg» (Мюнхенъ, 1904). 

А у д е п а р д е , CM. Уденарде. 
Аудиііі.i:e. иля A y г и л a, оазпсъ на С Ливій-

ской пустынп въ Афрпк , на южной границ из-
вестковаго плато Барка, въ 220 км. отъ Бенгазн, 
на караванномъ путц Капръ-Мурзукъ. А., какъ и 
сос дніе съ нпмъ оазпсы Чало, Сферпръ п Леш-
керрехъ, лежатъ во впадпн , часть которой 
спускается ннже ур. м. Присутствіе банокъ мор-
скпхъ моллюсковъ, отложенія соли, гнпса и пр. 
указываютъ на то, что зд сь н когда проходплъ 
морской рукавъ, отд лявшій плато Варка отъ ма-
терпка. А. простнрается на 20 км. въ длпну п, 
въ среднемъ, на 1 км. въ ширину. Оазпсъ богато 
орошенъ; до 40 000 фпнпковыхъ пальмъ, дающихъ 
превосходны плоды. Населені (4000 чел., бер-
беры) заниыается землед ліемъ п торговлей. 

Аудихоріатскій депархаіаенхъ, съ 
1812 по 1815 гг. и съ 1832 по 1867 г. входилъ въ 
составъ военпаго шшпстерства, а съ 1816 по 1832 г.— 

.въ составъ главнаго штаба Его Величества, Во 
глав его стоялъ генералъ-аудиторъ. Зав дывалъ 
личнымъ составомъ аудпторскаго в домства п д ло-
пропзводствомъ по ревизіп военно-судныхъ д лъ. 
Съ учрежденіемъ въ 1832 г., генералъ-аудиторіата 
на А. департаменгь была возлол:ена подготовка 
военно-судныхъ д лъ къ слушанію и распоряженія 
о прпведеніп въ псполненіе Высочайшпхъ конфпр-
мацій п р шеній генералъ-аудпторіата по военно-
суднымъ д ламъ. Въ А. департамент сосредоточц-
вались отчеты ІІ статистическія св д нія о дви-
женіп военно-судныхъ д лъ, и о преступностп въ 
армін. Такой же А. департаментъ былъ й въ состав 
морского министерства. Въ 1867 г. оба А. департа-
мента былп преобразованы въ главпыя управленія— 
военно-судно н военно-морское судное. 

Аудиторіаты и геиералъ-аудито-
р і а х ы до введенія въ 1867 г. военно-судебной 
реформы являлись высшпмн ревязіоннымп воеы-
нымп судамп. Первоначально для арміи п флота 
былъ учрелсденъ 24 января 1797 г. общій гене-
ралъ-А., въ составъ котораго входили генералъ-аудп-
торъ и два оберъ-аудитора; обязанности его былп 
огранпчены предварительной подготовкой военно-
судныхъ д лъ, представляемыхъ на Высочайшую 
конфпрмацію. Въ 1805 г. генералъ-А. былъ пре-
образованъ въ коллегіальное учреждені съ гене-
ралъ-аудпторомъ во глав п 6 членамп—двумя ге-
нералами отъ военнаго, двумя отъ морского мпші-
стерства л двумя военными сов тникамп; на обязап-
ность генералъ-А., кром предварительнаго разсмо-
тр нія военно-судныхъ д лъ, предотавляемыхъ на 
Высочаіішую коыфпрмацію, была возложена ревизія 
вс хъ д лъ, подлежавшихъ ран е конфпрмаціи 
воепноіі п адмиралтействъ-коллегін, а таклсе зав -
дываніе всей военно-судной частыо въ армін п флот . 
Въ 1812 г. генералъ-А. былъ упраздненъ, и кон-
фпрыація болыпей части военно - судныхъ д лъ 
предоставлена главнокомандующимъ арміями и 
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командирамъ отд льныхъ корпусовъ. Въ военно 
время при штабахъ д йствуюпщхъ арыій учрежда-
лнсь полевые А. въ состав одного генералъ-лей-
тенанта, двухъ генералъ-маіоровъ u полевого гене-
ралъ-ауднтора въ качеств д лопропзводителя. Въ 
1823 ИІ8-4 гг. для 1-ой и 2-й армій былп учреждены 
свои полевы А. Въ 1832 г. былъ возстановленъ воен-
ный генералъ-A..n одновременно образованъ морской 
генералъ-А.; оба онп получплп устройство, сходное съ 
департаментаып сената; каясдый пзъ нпхъ состоялъ 
пзъ предс дат ля и постоянныхъ членовъ (штатныхъ 
п сверхштатныхъ), назначаемыхъ Высочайшею вла-
стыо изъ высшихъ военныхъ и гражданскпхъ чиновъ 
соотв тствующпхъ министерствъ. Генералъ-ауди-
торы былн поставл ны въ отношеніп генералъ-А. въ 
положеніе оберъ-прокуроровъ сената, а военный ц 
морской мннистры—въ Бололсені гонералъ-проку-
рора. Генералъ-А. постановляли окончательныя р -
шеыія по вс мъ д ламъ о ншкнпхъ чинахъ не изъ 
дворянъ, а равно по д ламъ о нижнихъ чпнахъ нзъ 
дворянъ, еслп они ло степени вины не подлеасали 
лишенію дворянства; по остальнымъ д ламъ гене-
ралъ-А. предоставляли свои р шенія на Высочай-
шую конфирмацію; кроы того, государю предста-
влялись вс д ла объ отстушіеніп отъ православія 
u принадлежности къ особо-вреднымъ ересямъ, объ 
оскорбленіи Велпчества u о престушіеніяхъ, учпнен-
ныхъ бол е, ч мъ 9 лпцамп. Р шенія постановлялись 
по болышшству голосовъ; при равенств голосовъ 
предпочтеніо отдавалось мн нію лредс дателя, 
члены, оставшіеся въ меньшинств , могли пред-
ставнть особое мн ніе, которое докладывалось 
генералъ-аудптороыъ въ сл дующемъ зас даиіи, 
лричешъ ' генералъ-А. им лъ право изы нить 
сво первоначальное р шеніе. ІІри разногласіи 
членовъ генералъ-А. генералъ-аудиторъ словесно 
соглашалъ пріісутствуюіцихъ, излагая мотивы своего 
мн нія. Прп несогласіп генералъ-аудитора съ 
р ш ніемъ, постановленныыъ большинствомъ ге-
н ралъ-А., онъ докладывалъ свое мн ні ыпшістру, 
который, въ случа согласія съ мн ніемъ генералъ-
аудитора, давалъ генералъ-А. ппсьменное согласи-
тельное предложеніе, посл чего д ло вновь раз-
сыатрпвалось генералъ-А., и, если онъ подтверждалъ 
свое первоначальное р шеніе, представлялось на 
усмотр ніе государя, вм ст съ ын ніемъ ми-
иистр^ Разсмотр нію генералъ-А. подлежалп такжо 
представленш аудпторіатскпхъ департаментовъ по 
предметамъ, требовавшимъ изданія по военно-уго-
ловной частп новаго закона, плп поясненія или допол-
ненія существующихъ законоположеній. Вопросы, 
им ющіе охношеніе къ обоимъ мпнистерствамъ, 
разсматрпвалпсь въ соединенномъ присутствіи воен-
наго и морского генералъ-А.; заключепія ихъ по 
законодательныыъ вопросаыъ представлялпсь на 
Высочайшео утверждені . Въ 1867 г., съ введепіемъ 
военно-судебной рсформы, военный u морской гене-
ралъ-А. были преобразованы въ главны воеинып 
іі военно-морской суды. Въ царствованіо Нпколая I 
былп учреаадены особы А. для т хъ в домствъ, 
которымъ была дана воепнаяорганпзація, а имснно 
для корпусовъ горнаго, л сничйхъ п путей сообщенія. 
Въ 1867 г. эти А. были упразднены и д ла о чи-
нахъ корпусовъ горпаго, л сипчихъ и путей сообще-
пія былп переданы въ общія судебныя установле-
нія.—Ср. I. А. Шендзііковскій,«Конспектъ лекцій 
по исторіи русск. воеи. уголов. законодательства» 
(СПБ., 1885). Л. С. J. 

Аудшторія, залъ для чтенія лекцій въ выс-
шпхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

А у д и х о р е к а я ыікола была учреждена 
въД832г. при с.-петербургскомъ баталіоп вооиныхъ 

кантоннстовъ съ ц лыо приготовленіи для военно-
сухопутнаго u морского в домствъ аудиторовъ. Въ 
школу принимались д ти дворянъ u оберъ-офице-
ровъ въ возраст отъ 14 до 17 л тъ п военыые 
кантонпсты отъ 14 до 16 л тъ по выбору изъ вс хъ 
баталіоновъ; д ти дворянъ u оберъ-офицеровъ со-
держались п воспнтываліісь въ школ отд льно отъ 
учешіковъ пзъ кантонистовъ. Окончнвшіе курсъ про-
пзводилнсь въ аудиторскіе поііощникп уитеръ-офи-
церскаго званія и отсылались для практпческаго 
образованія въ аудиторіатскі департаменты вооп-
наго п морского минпстерствъ, посл чего произво-
дились въ аудиторы и назначались наштатныя должно-
стп. Заполученное образованіе д тп дворянъ и оберъ-
офпцеровъ былп обязаны прослужпть въ зваііііі 
аудптора 10 л тъ, а солдатскія д ти—15 л тъ. Въ 
1846 г. А. школа была преобразована въ аудц-
т о р с к о е у ч и л и щ е на 150 казеннокоштныхъ и 
20 своскоштныхъ воспнтаннпковъ. Въ А. учплпщо 
прпниыалпсь на казенное содержаніе сыновья дво-
рянъ, офицеровъ u чпновыиковъ, преимуществеиио 
состоящпхъ на служб аудпторами, а своекошт-
ныып—воспитаішіпси горнаго u другпхъ казеииыхъ 
в домствъ, присылаомыо для приготовленія въ 
аудиторы; на остающіяся свободнымн ванансіи 
было разр шено принимать д тей дворянъ, офпце-
ровъ, купцовъ 1 гпльдін, духовныхъ u вообще 
лицъ, им ющпхъ право на поступленіе на службу; 
изъ числа солдатскпхъ д тей въ А. учнлпще на-
значались, съ разр шенія военнаго мпнистра, лпшь 
выдающіеся по своіімъ дароваыіямъ и способыо-
стямъ къ наукаыъ. Курсъ ученія продолжался 5 л тъ. 
Жспытані аудиторскихъ помощшіковъ продолжалось 
отъ 1—2 л тъ, посл чего они пропзводилнсь въ 
аудиторы пли обращалпсь въ аудпторскіс писаря. 
А. учплище состояло въ в д ніи управленія учп-
лнщъ военнаго в домсхва ц подчішялось генералъ-
квартпрменстеру главнаго штаба.—15 іюля 1869 г. 
А.училище былопреобразовановъ военно-юридп-
ч е с к о е училпще, предназначавшееся для при-
готовлеяія гражданскпхъ чпновпцковъ къ служб по 
воеяно-судебноыу в доыству; учплпщ было подчи-
нено главному военному прокурору, а блнжайше 
зав дывані имъ было возложеио на началыіика 
военно-юрпдической академіи. Учебный курсъ про-
должался 3 года. Усп шно окончившіе курсъ вьшу-
скались на службу по военно-судебноыу в домству. 
Въ 1876 г. былъ прекращенъ прісмъ въ учплище, a 
въ 1878 г., одноврсмепно съ преобразовапіеыъ военно-
юрпдцческой акадеыіи, училище было закрыто. 

Л. С. Ж. 
А у д п т о р с к а я э к с п е д и д і я зав дывала 

съ 1720 по 1797 г. вс мъ д лопровзводствомъ 
военной коллегіп по воепно-судной частп. Съ учрс-
жденіемъ въ 1797 г. генералъ-аудиторіата А. экспе-
диція была упразднена, но при военной коллегіи 
для ревизіи поступаюіцнхъ въ нее военпо-судныхъ 
д лъ былн оставлены генералъ-аудиторъ-лейтенаптъ 
u два аудптора. 

А у д я т о р ъ {лат. слушатсль, выслушпваю-
щій), должностное лпцо, состоявшее прн ишсвпзп-
ціонномъ суд . Съ распростраііепісмъ розыскиыхъ 
началъ на св тскіе суды, А. сталя называть въ 
Западноы Европ зас дателей судовъ, выслуши-
вавшпхъ подсудимаго п пропзводцвшихъ сл д-
ствіс. Въ военпыхъ судахъ А. появилпсь въ Ав-
стрія и Бранденбург , а зат мъ въ Даніп ІІ Шве-
ціп въ половпн XVU в.; А. получилъ значеніе сл -
дователя и руководителя процесса, велъ допросъ, 
заппсывалъ показанія, подыскіівалъ подходяіді къ 
д лу законы п составлялъ приговоръ. Высшимъ орга-
ноыъ по судебной н полпцейской частіі въ ариіц 
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былъ генералъ-А., н посредственно подчпненный 
королю или главнокоыапдующему. Въ настоящее 
время звані А. въ военномъ процесс сохранплось 
въ Австріи, Бельгіп и Швейцаріи. Въ Австріп А., 
обладающіе основательною юриднческою подго-
товкою п пм ющіе офпцерскі чішы,'входятъ въ 
составъ военныхъ судовъ съ р шающпмъ голосомъ; 
въ судахъ первой инстанціп зас даетъ по одному 
А., а' высшій п верховный военные суды соста-
влены почтп псключптельно іізъ А. высшихъ 
ранговъ; кром того, А. пронзводятъ предвари-
тельное сл дствіе. Во глав всего аудпторскаго 
в домства стоптъ генералъ-А. Въ Бельгіи воен-
ные А. съ пхъ помощнпками псполняютъ функціи 
публнчнаго обвпніітеля при провинціальныхъ воен-
ныхъ судахъ и предс дательствуютъ въ судебныхъ 
ііомнссіяхъ, учреасдаемыхъ для пронзводства предва-
рительнаго сл дствія; функціи публичнаго обвинптеля 
прп апёлляціонноыъ военномъ суд псполняются 
fенералъ-А. А. должны им ть ст пень доктора правъ. 
Надзоръ за д ятельностью военныхъ А. возложенъ 
иа мпнистра юстпцііі. Аудпторамъ предоставлено 
право розыска и пресл дованія вс хъ преступныхъ 
д яній, подсудныхъ военноыу суду. Въ Швейцарін 
союзныіі сов тъ каждые трп года пзбпраотъ йзъ чпсла 
Оберъ-А. п по одному 'А. на каждую дпвизію. А. 
псполняютъ функціп публичнато обвпнптеля при 
дпвпзіонпыхъ судахъ: по окончаніи предваритель-
наго сл дствія А. р шаетъ, сл дуетъ ли направить 
д ло на разсмотр ніе суда, составляетъ обвішитель-
пый актъ п поддерживаетъ обвиненіе на суд ; вс 
А. п сл дственные судьи подчпнены оберъ-А., ко-
торый д йствуетъ подъ надзоромъ союзнаго военнаго 
департаыента; оберъ-А. является публичнымъ обви-
нителемъ въ кассаціонномъ военномъ суд , а за-
ы стптель его пропзводитъ предварительное сл д-
ствіе по д ламъ, подсуднымъ чрезвычайному воен-
ному суду. Въ Россіи звані А. было введено 
Петромъ Велпкпмъ. Впервые объ А. упомпнается 
въ Устав генерала Вейде 1698 г., гд было ска-
зано, что «генералъ-А. изображаетъ впнному про-
тнвъ воішскихъ артпкуловъ илп правъ прпговоръ й 
осужденіе, причешъ подобаетъ ему правдивому чело-
в ку п кнпгъ читателю быти п воинскі права 
іізусть основательно разум тн». По «краткоыу пзобра-
женію процессовъ» 1716 г. генералъ-А., оберъ-А. и 
полковые А. держатся прп вопскахъ «того ради,что 
въ крпгсрехтахъ (военныхъ судахъ) обр таются 
тоішо офпцеры, отъ которыхъ особлпваго искусства 
въ правахъ трсбовать не можно». Кром веденія 
военно-судныхъ д лъ, на А. были возложены п дру-
гія обязанностп: генералъ-А. въ походахъ былъ на-
чальннкомъ военной канцеляріи главнокомандующаго 
іі принпмалъ участі въ переговорахъ объ обм н 
пл нныхъ, а полковы А. зав дывали во время 
похода обозомъ u исполнялп обязанности квартир-
шистровъ. Комплектовані арміи аудиторами было 
возложено на военное начальство; А. пзбирались изъ 
числа прапорщпковъ, а прц недостатк офицеровъ— 
пзъ фельдфебелей, унтеръ-офпцеровъ и писарей. Въ 
1797 г. А. были переішенованы въ гражданскіе 
чпны. Неудовлетворптельность лпчнаго состава 
А. вызывала какъ при Петр Велпкомъ, такъ 
и прп его прееынпкахъ попыткп органпзаціп 
предварительной теоретнческон подготовіш лпцъ, 
назначаемыхъ на должности А. Посл дняя такая 
попытка была сд лана въ 1809 г., когда обра-
зованіе А. было возложено на уголовные департа-
ыенты сената; зат ыъ пробовалп вызывать на 
должности А. состоящпхъ не у д лъ чпновнп-
ков^. Образованныхъ людей, жолавшихъ занять 
должностп А., всл дствіе приннженностн этой 

должностп п . скудостп содерзканія, было очень 
мало. Къ 1815 г. некоыплектъ А. достпгъ гро-
шадной цифры; поэтому въ 1817 г. было сд лано 
распоряжені объ образованіп А. пзъ кантонпстовъ 
при ауднторіатскомъ департамент п ордонансъ-
гаузахъ (комендантскихъ управленіяхъ). Благодаря 
этой ы р комплектъ А. вскор пополннлся, но 
вновь производимые А. вовс не нм ли юридпче-
скаго образованія п получали только н которуго 
практпческую подготовку, упражняясь въ веденіи 
военно-судныхъ д лъ, въ качеств писарей, подъ 
руководствоыъ А. Въ 1833 г. учреждена аудиторская 
школа (см.); но до 1857 г. часть вакансій зам щалось 
производствомъ въ А. писарей, получившпхъ лпшь 
практическую ііодготовк.у къ веденію военно-суд-
ныхъ д лъ. Съ введёніемъ въ 1867 г. военно-судеб-
ной реформы должность А. въ новыхъ военно-
судебныхъ учрежденіяхъ была упразднена, и А. 
остались лишь въ т хъ военпыхъ округахъ, гд н 
былп еще открыты новые военные суды; долып 
всего этадолжность сохранялась въ Спбирскихъ п 
Туркестанскомъ округахъ, гд она упразднена 
лишь въ 1890 г. Въ лиц А. совм щались должностп 
сл дователя, прокурора п секретаря. А. допраши-
валъ по заран е составленнымъ пмъ вопросньшъ 
пунктамъ подсудимыхъ и свид телей, собиралъ н -
обходимыя по д лу сиравки и доказатольства, изго-
товлялъ подробную выппску пзъ д ла іі прочитывалъ 
ее въ зас данін во нно-судной компссіп; онъ асо 
составлялъ журналы и опред ленія Боеішо-судной 
комиссіи. Прп р шеніп д ла А. н им лъ права 
голоса; по окончаніи голосованія суд й онъ 
составлялъ прпговоръ, излагая въ немъ обстоя-
тельства д ла п законы, на которыхъ основывалось 
р шеніе суда. Законъ возлагалъ на А. обязанность 
наблюдать за надлежащпыъ лроизводствомъ военно-
судныхъ д лъ и соблюденіемъ установленнаго по-
рядка, съ т мъ, чтобы «каждый подсудпмый, н 
взирая ни на какое лицо, былъ судимъ по точпой 
сил законовъ». Въ случа какого-лдбо отступленія 
отъ закона или нарушенія его со стороны суда, А. 
долженъ былъ подать презусу (предс дателю) шісь-
менный рапортъ, вноспвшійся зат мъ на обсужденіе 
суда, который былъ обязанъ постановить, согласенъ 
лп онъ съ представлені мъ А. ііли н тъ, и въ поол д-
немъ случа —изложить прпчпны, побулідающія ого 
оставаться прп своемъ ын ніп; этотъ рапортъ вм ст 
съ опред леніемъ суда представлялся прн д л иа 
ревизію высшаго начальства. Должностп А. были 
учрелсдены прп вс хъ военныхъ начальннкахъ, 
им вшпхъ право учреждать военно-судныя комиссіи 
п дроизводнть ревпзію военно-судныхъ д лъ. А. 
подчинялнсь, съ одной стороны, т мъ военнымъ 
начальнпкамъ, при которыхъ они состояли, а съ 
другой — аудиторіатскому департаменту п гене-
ралъ-А. Прц отд льныхъ частяхъ войскъ (полкахъ, 
баталіонахъ) п ордонансъ-гаузахъ (комендантскихъ 
управленіяхъ) состояли А., прп дивпзіяхъ ы корпу-
сахъ—оберъ-А., прп главнокоыандующпхъ арміямп—• 
полевые генералъ-А., а прп военноыъ министр —• 
генералъ-А., управлявшій въ качеств директора 
аудпторіатскпыъ деп^ртаментомъ. Первыыъ гене-
ралъ-А былъ (съ .1712 по 1716 г.) ІІ. В. К,НКІІНЪ, 
посл днгіыъ—В. Д. Фплософовъ, который въ 1867 г., 
при упраздненіи должности генералъ-А., былъ на-
значенъ главньшъ военнымъ прокуроромъ.—Во флот 
была своя іерархія А., во всемъ аналогичная съ 
аудпторскпмъ ВБДОМСТВОМЪ военнаго мпнистерства 
пподчпненная флота генералъ-А.—CM. I. А. Шенд-
з п к о в с к і й , «Стол ті военнаго мнніістерства» 
(т. XII, СПБ., 1902); его же, «Конспектъ лекцій по 
псторін русскаго военнаго уголовнаго законодатель-
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ства» (СПБ., 1885); М. Р о з е н г е й м ъ, «Очеркъ 
исторін военно-судныхъ учрежденій въ Россіп до 
кончины Петра Велпкаго» (СПБ., 1878); П. Б о-
б р о в с к і й, «Развитіе способовъ іі средствъ для 
образованія юрпстовъ военнаго ы морскаго в домствъ 
въ Россіи» (СПБ., 1881); С. А б р а м о в п ч ъ - Б а-
р а н о в с к і й, «Военное судопроизводство» (СПБ., 
1900). Л. С. Л. 

Ауднфошъ, прпборъ, устроенный Грайдо-
номъ длл туго слышащпхъ, который даетъ пмъ воз-
можность слышать лучше. Онъ состоптъ изъ ма-
ленькаго мпкрофона, къ колеблющейся пластннк 
котораго прпкр плена нптка; къ другому концу 
нпткіі привязана деревянпая пластинка. Если боль-
ному дать держать ві зубахъ эту пластпнку ц го-
ворять передъ микрофопомъ, натянувъ соединитель-
ную нптку, то разговоръ становптся возмолшыыъ 
въ томъ случа , еслп слуховой нервъ у бодьного 
еще нормаленъ п ощутптелешъ. 

А у д і е н ц і я , принятіе дішлом атическаго пред-
ставителя главою правптельства. А. разд ляются па 
публнчныя, обставляемыя торжественныыъ церемо-
ніалоыъ (въ монархпческпхъ государствахъ въ трон-
номъ зал въ пріісутствш прпдворныхъ) u частныя 
(д ловые пріемы въ кабпнет главы государства въ 
присутствіп минпстра пностранныхъ д лъ плп безъ 
него). Цублнчныя А. пногда даются всеыу дішлома-
тпч скому корпусу, напр., въ день Новаго года, для 
поднесенія поздравленій монарху илп президенту 
республиіш. Особая А. назначается для вручепія 
посломъ в рптельныхъ грамотъ (см. Дпплоыатиче-
скіе агенты). Порядокъ А. опред ляется между-
народнымп рбычаяіш п церемоніаломъ, устанавлпвае-
ыыыъ правіітельствами отд льныхъ государствъ..— 
А. въ Р о е с і и. Ha Руси долашняя дсизнь князя, 
какъ въ кіевское, такъ п въ' суздальскоэ врешя, не 
была регламентирована особымъ чиномъ илы этнке-
тоыъ; инозеыныхъ пословъ u гонцовъ родственныхъ 
киязей онъ принпыалъ запросто, безъ особыхъ ц -
ремоній. Подъ вліяніемъ византійскііхъ іідей н обы-
чаевъ, живьшп представцтелямн которыхъ явнлпсь 
въ Москв Софія Палеологъ п окружавшіе ее греки, 
московскій государь, принявъ титулъ царя Всея Руси, 
облекъсво значепі въ соотв тствецныя царскія 
формы. Появплось новое устрбйство двора, выра-
боталпсь новые пріідворные обычаи п торжествен-
ные чпны плп обряды, по образцу обычаевъ ц 
обрядовъ двора византійскаго. Эта обстановка 
дарскаго сана прпвпвалась. постепенно я окон-
чательно сложплась только прц Іоанн Гроз-
номъ, за которымъ оффщіально, соборною грама-
тою, былъ утвержденъ тптулъ царя. Тогда ц выра-
ботался подробный уставъ, регулировавшій жпзнь 
московсішхъ государей до мельчайшпхъ подробно-
стей. Съ особенной строгостыо соблюдались пра-
впла, касавшіяся прі зда п отпуска иноземныхъ 
пословъ. По обычалмъ того времени, нельзя было 
подъ зжать блпзко не толысо къ царокоыу крыльцу, 
но u вообще къ дворцу. Ииоземные послы ц вообще 
зпатны иностранцы должиы были выходить изъ 
экішажей, подобыо боярамъ, въ разстояніи н сколь-
кяхъ саженей отъ крыльца (по словамъ Барберіши, 
шаговъ за 30 плп за 40); очень р дко выходиди 
онц у обшпрнаго помоста нлп рундука, устроеннаго 
передъ л стницеіі. Въ этомъ требованіп иностранцы 
вид ли излишшою гордость u высоком ріе, но на 
самомъ д л это былъ древне-русскій обычай, о 
которомъ упомвнаютъ уже памятники XII в ка, и 
который сохранился не только во дворц , но u въ 
народ , особено. къ высшнхъ его слояхъ; это была 
особенная почесть, которую гость воздавалъ хозяппу 
доыа, u за которую посл дпій, въ свою очер дь, 
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устраіівалъ гостю такъ назыв. встр чи. Встр чи 
устраивались u инозомнылъ посламъ; цереыонія 
встр чп происходила на Красномъ Крыльц , котороо 
во время посольскихъ пріемовъ наполнялось дворо-
выми п служплыыіі людьми ыладпшхъ разрядовъ, 
стоявшпшп зд сь по об стороны путп въ богат й-
шпхъ одеждахъ, выдаваемыхъ на этотъ случай пзъ 
царской казны/Г Обыкцовенпо, по л стнпц u по 
крыльцу стояли додъячіе и боярскіе д тіі въ цв тномъ 
п золотномъ плать , а въ с няхъ u у дверей Пріем-
ной палаты—жнльцы въ бархатныхъ u объярпнныхъ 
терлшсахъ и въ золотныхъ шапкахъ, съ протазанамп 
и алебардамп въ рукахъ. Особенно пышныя встр чи 
д лались іщоземнымъ посламъ высшаго ранга. 
Число встр чъ было неодпнаково и сообразовалось 
со значеніемъ п рангомъ посла. Имепптому послу u 
лпцу царокаго происхожденія давалнсь три встр чи: 
первая, ыеньшая—у л стницы на подъ здыомъ 
помост пли рундук ; вторая, средняя—на крыльц 
протпвъ средней л стніщы, ведшей въ Гравовіь 
тую палату, а пногда въ с няхъ Пріемной палаты; 
наконецъ, третья, болыпая—у самыхъ двереіі да-
латы. Другимъ, мен е значптельнымъ лнцамъ д ла-
лпсь только дв встр чи: меныпая на крыльц п 
большая въ с ыяхъ, а пнымт,, какъ, папр., гопцамъ, 
купцамъ н т. п., устрапвалась лпшь одна встр ча—въ 
с няхъ, у порога пли «н дошедъ порога въ сажень». 
Встр ч.никаііи назначались въ обыкновопныхъ встр -
чахъ стольникц съ дьякамп, а въ бол е торжествен-
ныхъ—боярішъ плп окольнпчій со стольникомъ И ДУ51-
нымъ дьякомъ. Самое разд леніе встр чъ на моньшія, 
среднія ибблыціясообразовалось съ родовой честыо 
встр чниковъ: въ мепышіхъ встр чахъ участвовалц 
ліодп помоложе,. а въ большихъ.—постарше родовою 
честыо. Дьякп ирп встр чахъ говорили, обыкно-
венно—черезъ толмачей, прив тственныя р чп, объ-
ясняя, что велпкій государь (титулъ), «воздаючв честь» 
послу, повел лъ его встр тить такому-то и такому-то. 
Особенно дорогпхъ гостей встр чалп еще съ боль-
шпші церемопіямп. Изъ трехъ л стнпцъ, ведшихъ 
въ Грановптую палату, для встр чъ назначены 
были только дв : Благов щонская п средняя. Послы 
хрнстіанскпхъ государствъ входилц во дворецъ 
Благов щенской л стішцец, а послы ц гонцы дер-
сидскіе, турецкіе п татарскіе—средпей, потому что 
по Благов щенскоіі л стниц , какъ соборной иа-
пертп, нельзя было входить лицамъне-хрпстіанскаго 
пспов данія. Самыя А. давались съ конца XVI QTO-
л тія въ Граыовитой. палат , какъ самой обширноіі 
п роскошной; царь являлся зд сь въ полномъ блеск 
древняго великол пія, изумлявшаго иностранцевъ. 
Царіща на А. н присутствовала, но для ноя была 
устроеиа въ Грановптой палат смотрпльпая комната 
пля тайннкъ, сохранцвшійся до сихъ поръ, хотя уже 
совершенно въ иномъ впд . Оиъ находился вворху, 
надъ Святыми с нямп, у западной ст ны, u смотряль-
нымъ окноыъ выходилъ прямо протпвъ того м ста, 
гд исконп стоитъ государевъ тронъ. Иноз мныо 
гонцы и посланншш низшііхъ ранговъ прпнвыалцсь 
мен торжественно въ Столовой изб плп палат . 
Въ Грановитой и Столовой палатахъ пропсходнлъ 
только торжественный пріемъ пословъ, пероговоры 
ж нхъ съ боярами велнсь въ Отв тной или. По-
сольской палат . Въ Отв тной палат , какъ ц въ Гра-
новитой, былъ устроенъ тайцпкъ, тайное окошко, 
у котораго государь слушалъ нногда посольскід со-
в щашя. На отпускахъ, т.-е. прощальныхъ А., ішо-
земные послы съ к.онца XYI стол тія до 1670 г. 
дредставлялись въ Средней или Золотой палат , 
которая до конца XVI стол тія пм ла то ж зна-
ченіо, что u Грановптая. Случалось—впрочомъ 
весьыа р дко,—что въ передней терсмпаго дворца 
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государь прпнпмалъ пноземиыхъ пословъ запросто. 
Это была необычайная п велпчаишая почссть, ко-
торой удостоивались немногіе. Гонцамъ и послан-
цамъ д лалпсь иногда пріемы на крыльцахъ. В -
роятно, это было саыой менъшею степенью по-
чета, который долженъ былъ оказываться послу 
низшаго разряда (сы. И. З а б лпнъ, «Домапшій 
бытъ русскпхъ цареіЬ;В. 0. Ключевскій, «Сказа-
нія пностранцевъ о Московскоыъ государств г, гд 
прпведены указанія на лптературу п лервопсточ-
нпкп). Въ спстеш почестей п обрядовъ, которыми 
долженъ былъ сопровождаться прі здъ иноземныхъ 
пословъ, вс было опред лено заран е, ничто 
не возбуждало сомн нія: сами послы пграли прп 
этомъ роль пассивную. Этого далеко нельзя ска-
зать про церемоніалъ самой А., въ которомъ 
послы должны былп прпнпыать актпвное участіе, ІІ 
который устанавлпвался по соглашешю пословъ съ 
боярамп. Р дкая А. въ XVI п XYII в кахъ обхо-
дплась безъ споровъ п пререканій, которыя пногда 
спльно обострялп отношенія сторонъ: то посолъ 
отказывался исполнить церемоніалъ, предложенный 
бояраып, то онъ, въ свою очередь, предъявлялъ тре-
бованія, которыя московскій дворъ считалъ несо-
вм стными съ свопмъ достоинствомъ. Для пред-
отвращенія подобнаго рода столкновеній Москва 
заключила съ западно-европейскимп государствами 
рядъ дрговоровъ, съ ц лью опред лить, какъ 
должны держать себя на А. послы и государи дого-
варивающпхся державъ. Такъ^ въ 1671 г. былъ за-
ключенъ договоръ съ Польшей о томъ, чтобы по-
слы об ихъ державъ являлись на А. съ непокрьі' 
тыми головами; такое же соглашені состоялось въ 
1674 г. съ Швеціей. Бол е подробныя опред ленія 
даетъ договоръ 1687 г. съ курфюрстомъ Бранден-
бургскпмъ (1-е Полно Собраніе Законовъ, № 1250). 
Вс эти договоры лроннкнуты стремленіеыъ ыо-
сковскаго двора «быть въ равной чести» съ дво-
рамп другпхъ державъ; ыосковскіе царп требовали, 
чтобы ихъ послы принпмались прп западно-евро-
пейскиіъ дворахъ съ такимн же почестями, какія 
оказывались иноземнымъ посламъ въ Москв , п 
ревниво охраняли свое достоинство, не считая для 
себя обязательньшп обычаи западно-европейскіе. 
Этп домогательства встр чалп осо(5енно сильный 
отпоръ со стороны австрійскаго двора: государь 
австрійскій, какъ ^десарь священной рішской пмпе-
ріи, не допускалъ, чтобы московскіе цари считали 
себя въ равноА съ нимъ чести. Поэтому сношенія 
Москвы съ цесаремъ напбол е изобилуютъ столкно-
веніямп по поводу церемоніаловъ А.; въ 1698 г., напр., 
съ большимъ трудомъ состоялась въ В н А. москов-
скаго посольства, въ составъ котораго инкогппто вхо-
дплъ самъ Петръ I, путешествовавшій тогда по Ев-
роп , такъ какъ австрійскій дворъ отв ргъ требова-
нія, предъявленныя ыосковскими послами, какъ не-
согласныя съ достоинствомъ цесаря. Недоразум нія 
подобнаго рода прекратплись лишь въ XYIII в к , 
когда вообще вн шняя сторона диплоиатическпхъ 
сношеній значптельно упростилась, u когда, въ 
частности, Россія, съ преобразованіяыи Петра I, 
окончательно вошла въ семыо европейскихъ дер-
зкавъ. Co времени Петра Великаго вошло въ обпходъ 
іі самое выражені : А. При преемникахъ Петра поло-
женіе Россіп, какъ первостепенной европейской дер-
жавы, на столько упрочилось, что отчасти она могла 
уже установить обязательный для вс хъ иноземныхъ 
пословъ церемоніалъ. Въ 1744 г. появшіся «Цере-
ыоніалъ для чуліестранныхъ пословъ пщі Импера-
торскомъ Всероссійскомъ Двор » (1- Полиое Go-
браніе Законовъ, № 8908). Этотъ церемоніалъ раз-
личаетъ А. приватныя ІІЛИ партикулярныя, оезъ 

публичнаго въ зда посла, А.публпчныя, которьтяда-
валпсь посл публпчнаго въ зда посла въ столицу, 
п А. отиускныя, прп которыхъ соблюдался тотъ жо 
порядокъ, что п при публичныхъ. Посл публпчпой 
А. посолъ въ тотъ же день представлялся членаыъ 
ішператорской фамиліи, казкдому отд льно. Въ 
тотъ лсе день пли пе далыпе какъ на сл дующііі 
день посолъ былъ обязапъ сд латі) впзптъ каіщлору 
и впце-канцлеру, которымъ предппсано «встр чать 
его, 4 плп 5 ступеней сшедъ съ крыльца, п провожать 
его до кареты, долшдаясь до т хъ поръ, пока онъ 
по детъ; еже п посолъ равном рно соблюдаетъ» при 
получаемыхъ имъ контръ-визитахъ. Церемоніалъ 
1744 г. д йствовалъ до 1827 г., когда былн выра-
ботапы новые «Высочайше утверліденны этикеты 
при Императорскомъ Россійскомъ Двор п обряды, 
наблюдаемые прп представленіи Йхъ Император-
скнмъ Велпчествамъ ІІ Ихъ Импораторскпмъ Вы-
сочествамъ дппломатическпхъ н другпхъ особъ» 
(2- Полное Собраніе Законовъ, № 802). Церемо-
иіалъ 1827 г. многимъ напоминаетъ обычаи мо-
сковскаго двора: онъ установляеть ц лую іерархію 
дипломатическпхъ агентовъ разлпчныхъ ранговъ; 
разлпчіе въ почестяхъ, оказываемыхъ агентамъ того 
плп другого разряда, сводптся къ бол е плп мен о 
торнсественной «встр ч » пхъ. Различаются сл дую-
ідіе разряды лицъ, представляемыхъ на А.: 1) послы 
европ йскпхъ доржавъ, 2) чрезвычайные посланншш 
п полномочные ыпнистры, 3) пов ренные въ д лахъ 
п другіе дішломатпческіе агенты, 4) знатные пно-
странцы. Публпчный въ здъ пословъ въ столнцу 
отм ненъ. ПрпЕатная А. сохранона для такпхъ 
только случаевъ, когда первая А. доллша быть дана 
въ которомъ-лнбо пзъ загородныхъ императорскііхъ 
дворцовъ; на такую А. послы прі зжаютъ въ соб-
ственныхъ эшшажахъ; обыкновенно же лослы прп-
бываютъ на А. въ придворныхъ экппааіахъ, въ со-
провожденіп церемоніймейстера. На верху парад-
ной л стнпцы лосла прпнпмаетъ камеръ-юнксръ 
п пдетъ передъ нимъ до перваго входа въ апарта-
менты, гд посла встр чаютъ оберъ-церемоніймсй-
стеръ и гофмаршалъ и сопровождаютъ его до комнаты 
ожиданія. У дверей комнаты передъ залой А. встр -
чаетъ посла оберъ-гофыаршалъ, а передъ входомъ въ 
самую залу — оберъ-камергеръ. Вс эти особы, a 
равно н сопровождающіе посла чины посольства, 
остаются въ комнат ожпданія, п въ залу А. ніікто, 
кром посла, не входнтъ. По окончаніи А. посолъ 
сопровождается оберъ-церемоніймейстеромъ и цсре-
ыоніймейстеромъ на А. къ императрпц ; зд сьпрп-
сутствуетъ оберъ-гофмейстрина или гофмейстрина. 
Пребывающимъ въ столиц послаыъ разр шено пмъ, 
н имъ однимъ, прп прі зд къ двору въ зжать въ 
каретахъ (непрем нно парадныхъ) на болыпой дворъ 
и выходить пзъ нихъ на болыпомъ подъ зд дворца; 
но карета доллсна немедленно удалііться и прі хат). 
за посломъ по. окончаніи А., «ибо никакой карет 
н дозволяется на большомъ двор Император-
скаго дворца оставаться для ожпданія». А. дішло-
матнческихъ агентовъ низшпхъ двухъ разрядовъ п 
знатныхъ иностранцевъ отличаютоя мон е торл:е-
ственными встр чами: ихъ встр чаютъ прпдвор-
ные чины низшихъ ранговъ и въ моныпемъ чіісл . 
Знатные иностранцы представляются посломъ. 
еслп онъ въ тотъ лсе день самъ нм етъ А.. въ про-
тивноыъ случа —церемоніймейстеромъ. Особыя пра-
вила соблюдаются прп прі зд къ Высбчайшему 
двору посольскпхъ супругъ (Описаніо пріемовъ и 
А. посламъ ъ% ^ ІІІ в к см. въ донесеніяхъ ино-
странныхъ пословъ, напечатанныхъ въ сборнпкахъ 
Императорскаго Русскаго Иеторическаго Общества, 
а также въ лптератур мемуаровъ). Въ настоя-
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щее время вс д ла объ А. сосредоточены въ 
вкспедиціи цвремопіальныхъ д лъ, управляемсш 
оберъ-церемоніііыеіістеромъ п состоящей изъ цере-
моніймойстеровъ, правителя д лъ экспедпціи п двухъ 
секретарей; посл дніе трое во вс хъ торжествен-
пыхъ случаяхъ прішимаютъ на себя обязанностп 
помощнпковъ церемотішейстера (aide des ceremo
nies) u встр чаютъ особъ дпплоыатпческаго кор-
пуса. По существующимъ правпламъ (Сводъ Зако-
новъ, т. I, ч. 2, учрежд. мин., доп. I къ ст. 2318 
по прод. 1886 г.) начальнпкп пностранныхъ мпссій 
для испрошенія пріемной A. у государя пмператора, 
какъ для нихъ сампхъ, такъ н для членовъ пхъ 
семействъ, для чиновъ ихъ ыпссій ц для пме-
нитыхъ пностранцевъ, обращаются къ мпнпстру пно-
странныхт- д лъ. A. у ішператрицы пспрапгавается 
министромъ пностранныхъ д лъненепосредственно, 
а черезъ мпнпстра пмператорскаго двора. A. у пхъ 
пмператорскпхъ высочествъ испрашивается началь-
никами мвссій черезъ оберъ-церемонііімепстера.— 
Въ н которыхъ судебныхъ м стахъ въ Европ А. 
называются также зас даніе, назначаемое для уст-
наго разбирательства. 

А у д л и (Audley), городъ въ Англіи, въ граф-
ств Стаффордъ; каменноугольныя копи и жел зныо 
рудники, металлургическіо заводы; жптелей 14 тыс. 

А у д ъ (Oudh, no - санскритски Ajodhja), одна 
изъ с веро-западныхъ провпнцій брвтанской Индіи; 
расположена въ долпн Ганга п на С прпмыкаетъ 
къ Гималаямъ. Площадь 62 719 кв. км.; 12884150 
жит. (190]), 205 чел. на 1 кв. км.; одна изъ густо 
населенныхъ частей Ивдіи (въ среднемъ для всей 
британской Индіи прпходится 81 жпт. на 1 кв. км.). 
С верная часть A., у предгорій Гималаевъ, л систа, 
болотиста п слабо заселена; остальная часть страны 
состоитъ нзъ плодородныхъ наносовъ Ганга п въ 
климатическомъ отношеніи принадлежптъ къ чпслу 
наибол е здоровыхъ м ствостей долины этой р кп. 
Бол е половины поверхности зд сь обрабатывается 
(пшенпца, рисъ, ячмень, маисъ, разныхъ сортовъ 
просо п стручковыя растенія, горчица, хлопчатникъ, 
табакъ, сахарный тростяикъ, макъ, хмель). Много 
овецъ и козъ. Сода, селитра, соль. Фабрично-завод-
скал промышленвость слабо развита (порохъ, ружья, 
мечи, копья, луки изъ бамбука п сталн, хлопчато-
бумажяыя ткави, шерстяныя од яла, писчая бу-
мага, стекло). Провинція вся изр зана жел зяымп 
дорогами. Главныіі городъ—Лукнау (264 тыс. жпт.); 
изъ другихъ городовъ зам чательны Ауадъ (12 тыс. 
жит.) и Айодхія, считающіеся самымп древнпми въ 
Ивдіп,'Рамгаръ, откуда, по пндійской ыиеологіи, 
Рама былъ взятъ на небо.—И с т о р і я. А. входплъ 
въ составъ государства Коссола; главный городъ его 
Айодхія (въ древности Сакета), былъ изв стенъ гре-
камъ подъ названіемъ Сагпды. Въ 1194 г. страна 
была покорена мусульманамп п вошла въ составъ 
государства Дели; посл паденія посл дняго сд ла-
лась самостоятельною, впосл дствіи была въ вассаль-
ныхъ отношеніяхъ къ велпкому ыоголу. Начиная съ 
конца XVIII ст., зд сь стали водворяться англнчане, 
и А. началъ подпадать подъ ихъ вліяніе. Султанъ 
А., Гасп-уд-дішъ Гайдоръ (1814—27), прп сод йствіи 
Англіп, объявплъ себя самостоятельнымъ отъ вели-
каго могола. Посл днямъ султаноыъ былъ Вадшидъ-
Али-шахъ (1847—56), отлпчавшійся неукротпмымъ 
деспотизмоыъ. Въ 1856 г.' А. былъ прпсоедннеяъ къ 
землямъ Остъ-Индскоіі компаніи, а еъ 1877 г. соста-
вляетъ одну изъ с веро-западныхъ провинцій брн-
танской Индів.—Ср.: B u r l e r , «Description of the 
kingdom of Oudh» (Л., 1853); SI ee man, «A. journey 
through the kingdom of Oudh in 1849—50» (2 тт' 
Л, 1858). 

А у к л э п д с к і е о с т р о в а , группа австра-
ліискпхъ острововъ, въ 380 км. къ 103 отъ Новоіі 
Зеландіи, подъ 50° 30' южн. ш., вулканпческаго 
происхождевія; состоитъ изъ одного большого острова 
Ауклэнда (440 кв. км.) и п сколышхъ мепьшпхъ 
(въ общемъ 852 кв. км.). Вс острова горпсты п 
л систы. Клпматъ влажяый, частыя бурп; растенія 
принадлежатъ какъ тропическоіі, такъ п альпійской 
зояамъ; зд сь проходитъ п южяая граяица древо-
видвыхъ папоротнпковъ. Вдоль береговъ острововъ 
водится множество тюленей, птицъ, рыбъ u другихъ 
нпзшихъ морскихъ животвыхъ. А. острова открыты 
въ 1806 г. Бристовомъ; въ 1849 г. заняты англича-
нами и составляютъ главную стаяцію ихъ китолов-
наго промысла въ южяомъ океав . А. острова прп-
надлежатъ къ Новой Зеландіи; постоянвыхъ жителеіі 
не пм готъ. 

А у к л э н д ъ (Auckland), главный городъ про-
впнціи А. (66 424 кв. км., 211 тыс. жит.) на с -
вервомъ остров Новой Зеландіи, при Вейтемат-
ской бухт п у подошвы потухшаго вулкана 
Моунтъ Эдена. 37 736 жит. (съ предм стьямп 82 101). 
А. соединенъ съ внутренними частями острова же-
л зной дорогой. Унпверситетъ; ученыя общества 
(стар йшее освовано въ 1861 г.); музей, бпбліотека, 
ботаническій садъ, театръ. Обширная торговля, п -
сколько банковъ; вывозъ золота, шерсти п др. Прс-
красная гавань. Правпльное пароходно сообщеніо 
съ Австраліей н друпиш заокеанскимн странаміі. 
Въ 1908 г. въ А. пришло 293 судна въ 597 707 
тоннъ, ушло 225 въ 363 436 тоннъ. А. основанъ въ 
1840 г.; до 1864 г. былъ резпденціей ново-зеланд-
скаго губернатора. 

А у к л э н д ъ (Б пшоп ъ-Ау к л эндъ), го-
родъ въ англійскомъ графств Дургемъ, прп 
р. Впр , 11966 жит.; значительная торговля; бумаж-
ныя п ыашпнныя фабрики. Красивая ратуша; ста-
рпнный дворецъ дургемскихъ епископовъ съ бога-
тымъ собравіемъ картинъ. 

Аукдэндть (Auckland): 1 ) В п л ь я м ъ Э д е н ъ , 
л о р д ъ А., англійскій дипломатъ (1745—1814). Былъ 
адвокатомъ въ Лоядон ; въ 1774—93 гг. членъ 
нпжней палаты; въ 1780 г. назначенъ первымъ 
секретаремъ при вице-корол Ирландіи и зашшалъ 
этотъ постъ до паденія мпнйстерства лорда Норта 
(1782). Въ 1785 г. А., въ качеств англіііскаго послан-
ника прп Версальскомъ двор , велъ п реговоры 
о выгодномъ для Авгліп торговомъ трактат съ 
Франціей, который п былъ заключенъ въ сл дую-
ідемъ году, а также о коввенціи съ ц лью устра-
ненія враждебныхъ столкновеній между фраіщуз-
скимп п англійсками подданнымп въ Остъ-Йндіи; въ 
1788 г. былъ посланъ въ Испанію. въ 1789 г.—въ 
Голландію, гд ему удалось заключить конвенцію 
(10 декабря 1790 г.) между императоромъ Леополь-
доыъ II, Англіей, Пруссіей п Голлавдіей; въ 1793 г. 
участвовалъ въ Антверпенскомъ конгресс ; въ 
1797—1801 гг. занпмалъ доллшость генералъ-
почтмейстера. Наппсалъ в сколько сочиненій по 
полптическпмъ п экономпческимъ вопросалъ 
его временп. — Сынъ его, Р о б е р т ъ - Д ж о н ъ 
(1799—1870), англпканскій еппскопъ, опублико-
валъ дневникъ п письма своего отца («The 
Journal and correspondence of William Lord 
Auckland», Л., 1860 — 62). — 2) Д ж o p д ж ъ-
Эденъ, лордъ А., сынъ перваго (1784—1849). 
Въ палат лордовъ былъ однимъ пзъ вождеіі 
партіп впговъ. Въ кабииеті Грея былъ ыинп-
строыъ торговли, потомъ первымъ лордомъ 
адмиралтейства; въ 1836 г. назначенъ генералъ-
губернаторомъ Остъ-Индіи; заключнлъ союзъ съ 
Ренджитъ-Сингомъ; велъ неудачную войну съ афган-
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вновь постъ лерваго цами. Съ 1846 г. заниыалъ 
лорда адмпралтейства. 

Ауксапометрт. , см. Авксанометръ. 
А у к с о м е т р ъ (ай?ш—увеличиваю), прпборъ, 

служащій для опред ленія увеличенія, которое 
даютъ окуляры астроношическпхъ трубъ; изобр -
тенъ оптикомъ Адамсомъ въ Лондон , въ 1V83 г. 
Основанъ на изы реніп діаметра получаемаго въ 
фокус окуляра нзображенія отверстія объектива 
трубы. Для той же ц лп. служптъ инструыентъ, 
пзобр тенный лондонскішъ механпкомъ Рамс-
деномъ, названный пмъ о п т и ч е с к н м ъ дпна-
м е т р о ы ъ. 

А у к с о с и о р а . Увеличеніе общихъ разм ровъ 
кл тки у діатомовыхъ водорослей (см.) лровсхо-
діітъ прп помощп А. Разраставі кл ткп обычно 
лропсходптъ у нпхъ лішіь въ одномъ направленіи, 
перпендикулярно поверхности «створоквд, являю-
щихся какъ бы надвішутыып. другъ на друга поло-
вігакаып коробкп. Обычное разрасханіе сводптся къ 
раздвиганііо об пхъ створокъ. Посл разрастанія 
до пзв стыыхъ пред ловъ наступаетъ д леніе 
кл тки, причемъ каждая пзъ дочернпхъ кл точекъ 
получаетъ одну половцну матерпнской оболочки, 
одыу «створку»; другую же выстраиваетъ для себя 
заново. Новая створка занпмаетъ по отношенію къ 
старой полол№ніе коробкп по отношенію къ крышк , 
поэтому она меныпс старой; такпмъ образомъ, изъ 
двухъ дочерппхъ кл точекъ одна будетъ такой же 
велпчпны, какъ п шатсрпнская кл тка;. другая ж 
будетъ ыеньш ея. При д леніи этой посл дней 
одна изъ пропзведенныхъ кл точекъ будётъ еще 
меньше п т. д. Этотъ процессъ уменьшенія кл ткп 
ыожетъ лродолжать&я, понятно, лпшь до изв стнаго 
пред ла, по достткеніп котораго кл тка сбрасы-
ваетъ об ставшія т сными для нея створкп, сильно 
разрастается п выстрапваетъ себ новый простор-
ный домішъ. Этп разрастающіяся кл ткп u носятъ 
названіе А. 

А у к с о х р о м ъ , см. Хромофоръ. 
АукпДоыть. Осповноо з н а ч е н і е слова. 

А. есть одпнъ пзъ способовъ установлеиія юрпдп-
ческпхъ отношеній. Сущность этого способа выяс-
нястс.;і связыо слова «аукціонъ» съ латинскимъ 
«aucLio»; посл дпее означаетъ «пріумноженіе», «прп-
бавленіе»; соотв тственно этозіу «аукціонъ» указы-
ваетъ на увеличеніе той суммы, за которую пред-
лагающій согласенъ вступить въ данную сд лку.— 
Прпш н е н і е слова «аукціонъ» частыо шпре его 
основного значенія, частыо уже. Значеніе сужцвается,! 
когда, прим няя способъ А. къ продаж цмущества, і 
ішспуютъ и самую продажу А. (см. Публнчная про-1 
дажа); между т мъ, такнмъ способоыъ могутъ быть 
заключаемы и другія сд лкп, напр., договоры по-
ставкн л подряда. Съ другой сторопы, А. пме-
яуютъ н такой способъ усталовлелія юрпдиче-
скпхъ отпошенііі, когда желающпхъ встуллть въ; 
сд лку вызываюхъ не на увеличеніо суымы, по ла; 
умсльшелі ея; съ «аукціона» лли, лравильл е, съ 
торговъ сдаютъ подрядъ тому лзъ ікелающихъ взять 
его, кто заявптъ шельшую ц ну. Суживаютъ 
злачеліе слова л тогда, когда лодъ А. разум ютъ I 
лишь л р и п у д п т е л ь л у ю лродажу: папр., по су-'. 
деблому р шепію; между т мъ, съ А. можетъ быть 
лролзводпыа л д о б р о в о л ь п а я лродажа; добро-1 
вольлый А. пм етъ особедно болылое лрлм пеліе въ | 
торговомъ оборот (см. Публичпая лродажа, Бир-: 
жевые аукдіолы).—Ц л ь лрлм ленія А. во вс хъ I 
этихъ случаяхъ одплакова. Она заключаетея въ томъ, | 
чтобы добпться со сторолы желающпхъ вступить въ і 
юрпдпческія отлошевія, указываемыя устроптел мъ' 
А., возыожно бол е благопріятлыхъ г ля устроптеля 

условій. Съ этою ц лью пропзводптся В Ы 3 0 B Ъ Жвт 
лающпхъ, устрапвается с о с т я з а п і междунпмп. 
А. «на ловышеніе» лроизводится такъ, что лосл 
лерваго, кто назвалъ лредлагаемую пмъ сумму, дру-
гой называетъ высшую. А. «на лонижепі » идетъ 
отъ большаго къ меньшему: когда первый назвалъ 
свою сумму, второй называетъ мепылую. — 0 к о н-
ч а н і е А. стараются отм тпть какимъ-лпбо види-
мымъ зпакомъ. Прежд время А. олред лялось 
нлогда механпческп, временемъ гор пія св чп. 
Раслрострапенпымъ способомъ является ударъ мо-
лотка; отсюда п такое выражепіе, какъ «продажа 
съ ыолотка». Прп такой спстеы момептъ окончаяія 
«торговъ» пе механпзпруется; оно ставится въ за-
впспмость отъ аукціописта, п А. лолучаетъ, палр., 
такую форму, какъ пзображаемая нашлмъ уставомъ 
гражданскаго судопроизводства (ст. 1053 п сл д.). 
По прекращепіп паддачъ аукціопистъ лроизпоситъ 
три раза слова: «никто больше», и если посл 
третьягораза л посл дуетъ паддачл, то у д а р я е т ъ 
м о л о т к о м ъ , посл чего наддача уже пе лріем-
лется. Спорпымъ является вопросъ о тоыъ, въ какой 
м о м н т ъ А. лриводптъ къ ц лл, к о г д а лыепно 
лри прим неніп А. в о з н и к а е т ъ т о юридическое 
отпошевіе, ради котораго олъ былъ произведопъ? 
Для возликповепія юрпдпческаго отношепія пеобхо-
дпмо предложеніе (оффертъ)—съ одной сторопы, прп-
пятіе (акцелтъ)—съ другой. Въ чемъ выражаются эти 
два акта лрп А — объ этомъ пмеппо п спорятъ. Одпи 
высказываютъ тако воззр ніе: аукціонистъ, обра-
щаясь къ лубллк , д лаетъ п р е д л о ж е п і е , за-
ключаюш,ее въ себ л связующео для аукціонпста 
об щаліе встулпть въ дапвое юридическо отноше-
піе съ т мъ, кто согласнтся дать больш или, при 
А. «на поппжепіе», будетъ требовать меньше вс хъ. 
Заявленіе каждаго пзъ торгующихся есть п р п п я-
т і о предложенія аукціоппста. Поэтому каждоо лзъ 
такпхъ залвленііі есть момептъ заключепія договора. 
Но такой договоръ пм егь въ себ резолютпв-
но условіе : опъ остапется въ сил , если не по-
сл дуетъ поваго заявлонія, бол е отв чающаго лрсд-
ложенію аукціолпста. Вся д пь договоровъ аукдіо-
листа съ каждымъ пзъ торгующпхся отпадаегь ло 
м р того, какъ путемъ посл дующпхъ заявлепій 
возппкаютъ ловыо договоры. Окончательпый дого-
воръ заключастся съ т ыъ, кто сд лаетъ посл дпе 
п лучше заявлепіе; разъ опо лосл дпее, съ ппыъ 
связало п вознпішовеніо договора, прл посредств 
А. заключеннаго.—По другому объяспепію, прпзывъ 
аукціоппста разсматрпвается лсключптельпо какъ 
п р е д в а р п т е л ь п о е опов щ піе, въ виду ОЛ;ІІ-
даемыхъ предложепіп; ппаче говоря, въ устройств 
А. усматрпвается лпшь лрпглашепі къ публпк 
сд лать съ своей сторопы предложенія; договоръ 
жо возника тъ въ тотъ момептъ, когда посл дуетъ 
п р л п я т і е пр дложепія со сторопы аукціоішста. 
Эютъ споръ лолучилъ острыіі характеръ въ лоло-
впл шсстпдесятыхъ годовъ лрошлаго стол тія, вы-
разпвшлсь въ лолеипк Рудольфа Іерппга па стра-
ніщахъ его журпала «Iherings JabrbQcher f. Dog-
matik», съ Kindervater'oMb л Qnger'orjr,. 'Въ на-
стоящее время въ Германіп, въ впду спеціальнаго 
указапія статыі 156 д йствуірщаго гражданскаго 
уложенія, волросъ разр шается въ пользу второго 
воззр лія [С о s a с k, «Lehrbuch d. btlrgerliches 
Rechts», I, 212 (1910); D e r n b u !• g, «Pandektefl», 
II, § 11, прпм ч.]. Ii a ш e м y п p a в y бол 
соотв тствуетъ л e p в o o воззр піе. Статья 1055 
устава граждапскаго судолропзводства гласпт .̂: 
«лродаваеыые лредметы остаются за лр дложпв-
ліимъ высщую ц ну». Такимъ образомъ, посл д-
нпмъ лоыелтомъ въ д л заключепія договора ло 
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А. являетея тотъ момснтъ, когда одішъ изъ тор-
гующихся сд лаетъ предложепіе высшей ц ны; 
д йстві ate аукціоипста им етъ лишь то зна-
чоні , что оно отм чаетъ фактъ прекращенія тор-
говъ, указываетъ, какое изъ заявленііі было посл д-
нимъ. Объ А. вообще, а не объ отд льныхъ слу-
чаяхъ его прпм иенія, CM. W i n d s c h e i d . «Lehr-
bucb des Pandektenrechts», II, § 308 (1906; зд сь 
указана п ішостранная лнтература}.—Ср. проф. Дю-
верпуа, «Пособіе къ лекціямъ по гражданскому 
праву», II, 109(1901); Поб доносцевъ, «Курсъ 
граждаискаго права», III, 118 (1890). 

В.юд. Гордонъ. 
АукпДоны б п р ж с в ы с , сл. Биржевые 

аукціоны. 
Аула {іреч.л аиХт]), открытый, внутр ннііі дворъ, 

которып, соотв тствуя прпблизительпо рпмскоыу 
атріуму съ вмплювіемъ, заніімалъ средпну греческаго 
лсплого дома. У римлянъ во время императоровъ А. 
стали называть дворцы государей, а такжс гдапія, 
гд пош щался придворный штатъ. Въ церковнолъ 
язык это слово стало прпм няться сначала къ прп-
твору цсрковноыу, поздп е—по всей церкви ІІЛІІ къ 
средней ея частн. Теперь такъ называются большіе, 
предиазначенные для общсственныхъ собраній, дпспу-
товъ, актовъ, испытаній п т. п. залы въ зданіяхъ 
унпверспт товъ, академійі ученыхъ обществъ и т. д. 

Ауладть-Гебара, г. въ Егішт , въ провинціп 
(мудиріе) и округ Гиргехъ, G000 лшт.—Ауладъ-
Хамза, г. въ той л№ египетской провпнціп п 
округ , 7000 жит.—Ау ладъ-Іехія, г. въ тоіі ;ке 
опшетскоіі провпнціи и округ Бардисъ, б з тыс. 
лчітелей. 

А у д а д ъ Салпіиапъ, см. Авладъ Салиманъ. 
Аулаііщывкюъ - ф і о р д ъ , сы. Авлайцп-

впкъ-фіордъ. 
Аулеумть (Aulaeum, портьера), названі 

театральыаго занав са въ рныскомъ театр . Обычай 
зав пшвать дорогпміі, тялгелымп шатеріямп дверныя 
отверстія пли пространства мелсду колоннами пере-
шелъ въ Грецію п Рпмъ съ Востока п распростра-
нился н рапьше эпохв эллпнцзма. Одновреыенно 
укр пился обычай отд лять въ театр сцену отъ 
зрптелей, на время аптрактовъ, занав сомъ; гре-
ческая сцена и IY вв. занав са н знала. Бъ 
римское время занав съ спускался въ начал 
спектакля п подшімался въ антрактахъ. 

l y . i n H I . (Aulin), Торъ, шведскіп скрнпачъ 
іі композиторъ. Род. въ 1866 і'. Ученпкъ Сорё. 
Учрсдитель шведскаго музыкальнаго общества (1900). 
Авторъ многочисленныхъ пронзведеній: 1) для 
скрішкп—тріі концерта, « іег Idyllen», «Die kleine 
Suite» u др.; 2) для оркестра—сюпта (op. 22) «Meistei-
Olaf», на сюиіетъ одноименной драыы Августа 
Стриндберга, въ 5 частяхъ. Въ его сочішеніяхъ, пріі 
іізящиоіі форм , св жеіі ритмик , изысканной гар-
моніи, сказывается національпый характеръ. 

А у л н х ъ (Aulich), Л ю д о в u к ъ, венгерскій ге-
поралъ (1792—1849). Когда вспыхыула мартовстіая 
революція 1818 г., онъ слуляілъ въ п хотномъ полку, 
съ котирымъ охличился въ д л кротпвъ сербовъ у 
Сонъ-Томаша. Командуя полкомъ, онъ въ копц 
1848 г. сражался на л вомъ берегу Дуная противъ 
войскъ Шварценберга u Сішонича. Въ март 1849 г. 
па него возлол;епо командоваиіе 2-ыъ корпусоыъ ре-
волюціопныхъ войскъ. Поб дами, которыя венгерцы 
въ ыарт п апр л одержалн надъ Вцндпшгрецомъ, 
онн отчасти обязаны А. Въ то врсмя, какъ Гёргей 
сп шплъ на поыощь Коморну, А. 24 марта встушілъ 
въ очпщснный императорскиміі воііскамп Пештъ. 
Пріінималъ участіо въ осад Офена u въ овлад нін 
ныъ. Посл отступленія Гёргея, А., избранный въ 

Новш'г Эицпіслонедгіческііі Слпварь, т. IV. 

военные мшшстры, тотчасъ лсе прпзпалъ диктатуру 
Гёргея и высказался въ пользу СЛОЛІОНІЯ орулия. 
6 октября 1849 г. А., выдапныіі русскіши австрііі-
скиыъ властямъ, былъ пов шеііъ въ Арад вы ст 
съ 12-ю другішп вепгерскиыи гонералами. 

А у л н ч е и ъ (Auhczfek), Доминикъ (1734— 
180-1), СЕульпторъ, родомъ изъ Богемія. Учился 
у Лейтнера въ В в . Съ 1763 г. ячілъ въ Мюн-
хен ; былъ прпдворпымъ скульпторомъ п іш-
спекторомъ Нпмфенбургской мапуфактуры. По 
своему стплю А. прішадлелситъ къ эпох рококо, 
хотя п лшлъ въ годы возрсшдавшагося классп-
цпзма. Въ высшей степеііи лиізценны u остро-
умны его маленысія костюмныя фпгурки, въ 
которыхъ онъ, какъ ннкто, передалъ осо-
бый н:еііанный характеръ высшаго н мецкаго об-
щества. Прелестны такж его аллегоріи, охоты и 
этюды отд льныхъ зв рей. Иногда А. л пилъ и 
бюсты патуральной веліічшш (напр., портретъ его 

'покровптеля, графа Гаймгаузена). Образцы работа 
А. находятся въ Петербург въ музе Общества 
поощренія худол;ествъ, въ музе ІПтпглица,' въ 
Эрмпталі u въ частныхъ коллекціяхъ. За посл д-
ніе годы Нпмфенбургская мапуфактура изгото-
вляетъ очень точныя копіи съ лучшнхъ произво-
деній А. Болышінство статуэтокъ А. пе раскра-
шены, а покрыты только б лоіі глазурыо.—Ср. 
T r a u t m a n n , «Kurzgefasste Nachrichten v. d. 
Hofbildhauer A.», въ «Altbayerische Monatshefte», 
2, 1900, стр. 25—30; B a s s e r m a n n J o r d a n , 
«Dom. Auliczek» (Мюнхенъ, 1902); Gr. H i r t h , 
«Deutsche Tanagra». 

Ауліе-ахй, у здпый городъ Сыръ-Дарышской 
областп, на л воыъ берегу р ки Таласъ, на высот 
2150 ф. н. ур. м. Средняя температура года -J-10,3o 

(Ц.) макспмумъ +40°, минпыумъ —36,2°; іюль 
(+22,7°), январь (—4,1°). Осадковъ 284 мм. Жит. 
(1908) 18 717; русскіе, сарты, киргизы, узбеки п др. 
Распололгенныіі въ центр кочсвыхъ дорогъ, А.-ата 
является сродоточіемъ олшвленной торговли скотомъ 
п продуктамп скотоводства (шерсть, шкуры, колш). 
Обороты ярмаріш (съ 1 мая по 1 іюші) достигаютъ 
1,5—2 милліоновъ руб. Городское 3-классноо учплищс, 
мулюко и ліенское прпходскія училища, обществеп-
ное собраніе, больница, военный госшіталь, транс-
портныя конторы, вішокуренііый и 2 пивоварешіы 
завода. Городскіе доходы (1908) 39 тыс. руб., рас-
ходы 41 тыс. руб. Въ окростностяхъ города частный 
конскііі заводъ, создавшій особый тппъ упряжиой 
лошадп. А.-аті былъ взятъ полковшікомъ Черияе-
вымъ 4 іюня 1864 г.—Ауліо-атинскііі у здъ 
занішаетъ с веро-восточную часть Сыръ-Дарыінской 
области п грашічнтъ на 10 съ Фергаиской областью, 
на В съ Семпр ченской, на С съ Акмолішской ц 
Семппалатпнской. Площадь 62164,2 кв. вер.; жителей 
(1909) 343,9 тыс. душъ обоего пола, т.-е. 5,5 лшт. 
на 1 кв. версту. Волостей 64, сельскихъ обществъ— 
197, городъ 1, остальныхъ поселеній—224. Гористую, 
южную часть у зда составляютъ западная часть 
Александровскаго хребта, с верные склоны Талас-
скаго Алатау п с веро-восточные склоны южной 
оконечиостя Кара-Тоу. Вершины Таласскаго Алатау 
покрыты в чнымп сн гами. Въ предгорьяхъ u р ч-
ныхъ долпнахъ (Таласа п др. р къ) сравиитолыю 
обильные осадки д лаютъ возмолспымъ пос въ 
хл бовъ безъ орошепія u способствуютъ развитііо 
травъ, сл довательно, u скотоводства. Значительная 
часть пос вовъ производится. также u при искус-
ственномъ орошеніп. посредствомъ арыковъ, выве-
денныхъ изъ р къ Таласа, Асы іі ихъ пріітоковъ, a 
такж изъ л выхъ прптоковъ р кіі Чу. Всего въ 
у зд 521 арыкъ, им ющихъ протялсеніе въ 5541 в. 
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и несущі 5749 куб. фут. воды въ секунду. Вся осталь-
ная часть А. у зда, лежащая с верн о почтоваго 
тракта изъ А.-атй, въ В рный, представляетъ об-
ширную, частыо степную, частью покрытую песками 
(Моюнъ-кумъ), безводную равнину, прор занную 
лишь въ западной частн р кою Таласъ, н когда впа-
давшею сл ва въ р ку Чу, нын же теряющеюся въ 
степномъ озер Кара-куль. Степная часть А. у зда 
прпгодна ^«ишь для первобытнаго скотоводческаго 
хозяйства, которымъ занимаются киргизы. Населе-
ніе состоитъ, главнымъ образомъ, изъ кпргпзовъ, a 
также сартовъ н другихъ тюркскихъ народностей, 
испов дывающихъ псламъ. Сравнптельно многочпс-
ленно такж п русское населеніе (1897) около 
12 тыс, съ городомъ А.-ата (въ 1909 г. — около 
20 тыс), образующе 25 селеній. Есть еще пять 
меннонитскихъ поселковъ. Ос длое населепіе занн-
мается землед ліемъ и скотоводствомъ, кочевое— 
почти исключптельно скотоводствомъ. Яровая п 
озимая пшенпца, просо, могаръ, ячмень, овесъ, мас-
личныя растенія, картофель, люцерна. Въ 1908 г. 
всего подъ пос вамп въ А. у зд насчптывалось 
110213 десятпнъ, давшихъ: продовольственныхъ 
хл бовъ 5 363 420 пуд., масличныхъ (ленъ, конопля, 
подсолнечшікп) 89 344 пуд., овса 297 047 яуд., кар-
тофеля 35 200 пуд., люцерны 4197 230 пуд.; въ 
небольшомъ колпчеств с ются такж джугара и 
горохъ. Въ 1908 г. лошадей было 192 240, рогатаго 
скота—142 960 гол., овецъ простыхъ—1083 062, вср-
блюдовъ — 53 630, козъ —140126, ословъ—240, сви-
ней—4480. Русское насёленіе, а въ особенностп 
меннонпты, съ усп хомъ занимаются молочнымъ 
хозяйствомъ; кое-гд возникло н сыровареніе. Пчело-
водство развито, главпымъ образомъ, средц крестьянъ-
перес ленц въ; въ 1908 г. въ у зд было 49 пас къ, 
съ 2314, преимущественно рамочными ульямп. Про-
мышленность разввта крайне слабо: 1 вішо-
куренный, 2 пивоваренныхъ, 2 ыішеральныхъ 
водъ, 2 кожевенныхъ, 2 мыловаренныхъ, 2 св ч-
ныхъ завода,^съ производствомъ на 334083 руб. 
(1908) и 83 рабочиыи. Торговля (главныыъ образоыъ, 
скотомъ п продуктаіш скотоводства) весьма ожп-
влена; обороты ея составляютъ до 7 мплл. руб. Глав-
в йшій торговый центръ въ у зд , посл А.-ата, 
селеніе Мерке, на тракт въ городъ В рный. Рус-
скихъ учебныхъ заведеній въ 1908 г. было въ гор. 
А.-атй, 3, съ 270 учащпмііся, въ А. у зд —24 съ 
1387 учащимпся; русско-туземныхъ школъ 7, съ 237 
учащпшіся, и нпзшихъ туземныхъ учебныхъ заведе-
нііі (мектебъ п аульныя школы) 192, съ 2400 уча-
щимпся. Подати и ПОВІІННОСТІІ въ 1908 г.: государ-
ственный поземельный налогъ — 2311 руб., кибн-
точная подать—185 024 руб., оброчная подать—14 327 
руб. и земскій сборъ—89 034 руб. 

А-уллагасть, горное озеро въ Болпвіи (Южная 
Аыерпка), на выс. 3700 м., дл. 120 км., шир. 30 км.; 
въ него вливает&я судоходный истокъ оз. Тптпкаісп; 
собственнаго стока А. не пм етъ. На берегусереб-
ряные руднпкц. 

Аулть (татар.,кирі.), названіе селеній у та-
таръ, башкировъ, киргпзовъ и у кавказскпхъ горцевъ; 
также сборище жилыхъ кибитокъ п юртъ п кочев-
виковъ (кпргпзовъ). 

Аупа, л вый притокъ Эльбы въ Богеміи, беретъ 
начало съглаввагогребпя Исполпновыхъгоръ (1422м.); 
при Рпзенгрунд А. образуетъ водопадъ и, при-
пявъ многіе горныо ручьи, теч тъ отъ Траутенау 
во холмпстой м стностп до Яромержа, гд впадаетъ 
пъ Эльбу. Въ долин А. находится излюбленная пу-
тешественникамн станція для отправленія въ Испо-
лпновы горы, гостішпца «Пецеркречамъ» нлп «Пе-
цербауде»; мелсду м ст чками привлекат ленъ ПР 

своему м стоположенію Іоганнисбадъ. Въ с верпой 
части долины, въ Ризенгрупд , м дные и мышьяко-
вые руднпки. Длина А. 82 км. 

Л.уннцкіік (Упнцскій, названный Окурка) , 
И в а н ъ, священнпкъ, посл 1566 г. настоятель 
праягскаго прііхода;род.въ1530 г. въ Упиц , въБо-
геміи; будучи склонньшъ бол о къ лютеранству, онъ 
поссорился съ Геприхомъ Дворскимъ изъ Гельфен-
берка и былъ лпшенъ прихода. Въ 1571 г. А. напе-
чаталъ діалогъ «Svitedlnice dusb о томъ, что лю-
дямъ не можетъ быть нзв стно, кто посл смертп 
сд лался святымъ, и поэтоиу почитаніе святыхъ н -
правильно. Зат мъ вышла безъ архіеппскопскои цен-
зуры его «Knizka, jez slautimuozeobzivujlcikoren 
uvadly zemdleny a napoly umrtveny», которая тоже 
вызвала пресл довані протнвъ А. Умеръ посл 
1589 г. 

Аура. см. Эпилепсія. 
Аура, А у р а-і о к п, р. на 103 Фпнлян-

діп, дл. 60 км.; б ретъ начало на Сальпаусселькэ; 
н сколько выше г. Або порогъ Халлисъ, нпже ко-
тораго р ка стаиовптся судоходной. Бассейнъ А. ок. 
900 кв. км.; густо заселенъ. 

Аурамі і і іъ, см. Желтыя красіш. 
А у р а и и х и с ъ , см. Хауранъ. 
АураппДолъ, см. Ликар олъ. 
А у р а п ц і а , см. Краски органпческія искус-

ственныя. 
А у р а т ы , см. Золото. 
Аурбажеръ (Aurbacher), Л ю д в и г ъ, н -

мецкій ппсатель (1784—1847), родомъ изъ Швабіи. 
Издалъ множество, отчастн анонпмныхъ, СОЧІІНОНІЙ: 
«Padagogische Phantasiea» (Мюнх., 1838), «Schul-
bliltter» (Мюнх., 1829—32), «System der deutschen 
Orthograpie» (Нюрнбергъ, 18Й r.), «Dramatische 
Versuche» (Mroux., 1826), «Novellen», «Lyrische Ge-
dichte» п т. д. Самыя своеобразныя пзъ ero пропзвед -
ній—написанныя въ стпл народнаго эпоса: «Aben-
teuer der sieben Schwaben» и «AbenteuerderSpie-
gelschwaben», вошедшія въ составъ ero «Volks-
btlchlein» (Мюнхенъ, 1827—29; 2-е изд., Мюнхенъ, 
1835; Штуттгартъ, 1839, и въ пзд. Реклама). Его 
«Gesammelte grossere Erzahlnngen» вышлп въ 
Фрейбург въ 1^1 г.—Ср. S a r r e i t e r , «Ludwig 
Aurbacher» (Мюнх., 1880); Radlkofer, «Die Sieben 
Schwaben uud ihr Historiograph» (Гамб., 1895). 

Аурелытъ, мішералъ, содержащій, главнымъ 
образомъ, окпсь торія (до 70%), а также кремне-
ішслоту, фосфорную кпслоту п' воду. Встр чается 
въ ; С верной Каролин . 

Ауреигабадть (Aurengabad, т.-е. престоль-
ный городъ), гор. въ Индіи, въ Гайдерабад , вас-
сальномъ государств Ннзама на р. Каум , прн-
ток Годаверп; назывался прежде К.пркп. Прожде 
въ А. было до 100000 лшт., въ 1901 г.—всего 26165. 
Пропзводство превосходныхъ шелковыхъ u золотыхъ 
парчей, огородннчество, торговля пшенпцей, хлоп-
комъ н ыануфактурнымп товарамп. Въ 1650—57 гг. 
А. былъ столицей Ауренгзиба (см.), былъ окруженъ 
ст намп и до порепесенія столпцы въ Гайдерабадъ 
былъ крушымъ торговымъ центромъ, находясь на 
узл торговьіхъ путей. Велпкол пный могпльный 
склепъ ЖСІІЫ Ауренг-Зиба, Робіи Дурани, построен-
ный по образцу гробнпцы Тадж-Магалъ блпзъ Агры. 
Въ 3 км. отъ А. 12 пещсрпыхъ храмовъ, буддійскаго 
пропсхожденія. Въ 22 км. отъ А. сел. Рооз^, пзв ст-
ное здоровымъ ішшатомъ; туда прі зжаетъ много 
иностранцевъ. 

А у р е н г з п б ъ (т.- . «краса трона-»), Мохам-
медъ Мухи ед-динъ А. Алумгиръ I, пндііі-
скій великій моголъ, сынъ великаго могола Шах-
Джнгана. Род. въ 1619 г.; отличился въ войн про-
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тпвъ раджей Визапура п Голконды и сталъ на-
м стникомъ Декана. Энергпчно подавивъ возстаніе 
вассаловъ этой страны, въ 1656 г., поб дивъ братьевъ 
своихъ п взявъ въ пл нъ отца, онъ въ 1658 г. всту-
пилъ на престолъ п прпнялъ пмя Алумгиръ, т.-е. 
споб дителя вселенпоіЬ. Одпого пзъ своихъ сыновей, 
пытасшагося пріобр сти прпвержепцевъ, онъ при-
казалъ отравпть; другой сьшъ его б жалъ въ Персію. 
Онъ счастлпво велъ войпы въ Декан , съ горнымп 
народамп Кабула п Кандагара, п значнтельно уве-
дичилъ свон влад нія прпсоедішеніеыъ вассальныхъ 
земель Впзапурз п Голконды. А. любплъ велико-
л піе и роскошь, прпвлекалъ ученыхъ къ своему 
двору, покровительствовалъ пскусствамъ, возводплъ 
великол пныя постройки, основывалъ бпбліотекп и 
школы, но фанатическп распространялъ исламъ. А. 
умеръ въ 1707 г.—Ср. L a n P o o l e , «Aurangzib», 
въ «Rulers of India» (JL, 1893). 

-А-Уреусть, сш. Солпдъ, a также Монеты (рим-
скія). 

А у р и к у л а р і я (auricularia), лпчннка голо-
турій (см., а такж Морскіе ежп), характе-
рпзующаяся кишечнпкомъ, состоящимъ изъ пище-
вода, ліелудка и задней кишки и снабженнал с дло-
образной выемкой на бргашиой сторон . Мерцатель-
ный шнуръ идетъ впереди рта (тоже окрузкеннаго 
морцат льной каемкой), подшшается на бокахъ го-
ловпого выступа вверхъ, зат мъ поворачпваетъ 
внизъ, идетъ ло бокамъ т ла личинки, гд обра-
зуются небольшіе боковы выступы, дойдя дс за.д-
няго конца, поворачиваетъ вверхъ п огибаетъ задпі;" 
выступъ вп редп леяЕащаго на исмъ задняго про-
хода. А.—наибол е прпмитпвная фориа- ыежду про-
чііми личпнкаши иглоколшхъ. 

А у р и к у л я р е (Auriculare), въ аптрополо-
гической номенклатіф то слово обозначаетъ точку, 
находящуюся на задней скуловой лпніп (liaea zygo-
matica posterior), надъ срединой ушного отвер-
стія. 

Аурхскулярпый (отъ лат. auris, ухо), ка-
сающійся уха. 

А у р н н ъ , см. Краскп органическія искус-
ств нныя. 

А у р п п и г м е н т ъ , о п е р м е н т ъ, ж е л т ы и 
ы ы ш ь я к ъ, мпнералъ, содержащій въ себ 61 % 
ыышьяка, и 39% с ры (трехс рнпстый ыы-
шьякъ = AsjSs); р дко встр чается въ внд хо-
рошо образованныхъ крпсталловъ ромбической сис-
т імы, обыкновенно жо въ вид сплошныхъ крпстал-
лпческихъ, листоватыхъ массъ, съ ясно выраженной 
спайностыо въ одномъ направл ніи, и съ гроздевіід-
ной или оплавленной поверхностыо. Цв тъ его ли-
монно-желтый, съ слегка зеленоватымъ отливомъ, 
просв чиваетъ; блескъ жирный нлп алмазный. 
Уд льный в съ=3,48; по твердостп уступаотъ пшсу. 
Встр чается, главнымъ образомъ, въ Всигріи (Тайова, 
Нсйзоль), въ Валахіп и на Гарц (Андреасбергъ). 
Получается легко искусственно, ыокрымъ илп су-
хпмъ путеыъ (см. Мышьякъ). Въ техннк упо-
требляется какъ желтая краска (королевская жел-
тая) и какъ расішслитель индцго (въ краспльномъ 
д л . Очень ядовптъ только въ случа приы си сво-
бодной мышьяковпстой кпслоты, часто содержащейся 
въ пскусствепноыъ А. 

А у р н ф а б е р ъ (Aurifaber, латпнпзпрованное 
Goldschmidt), І о г а н ъ , н мецкій богословъ (1519— 

•1575). Съ 1545 г. сблпзплся съ Лютеромъ, сопро-
вонідалъ его въ посл днемъ путешествіп въ Эйс-
лебеяъ н прпсутствовалъ при ого смерти. Во время 
Шмалькальденской войны былъ священникоыъ прп 
саксонскомъ войск , позже священнпкомъ въ Веіі-
мар п Эрфурт . Въ 1555—58 гг. имъ выпущено 

въ Іен изданіе пропзведеніп Лют ра. Въ 1564—65 гг. 
онъ нздалъ рукописи Лютера на н мецкомъ язык , въ 
1556 п 1565—его письма, въ 1566—его «Tischreden». 

А у р я х а л ц і і т ъ , весьма р дкій минералъ въ 
Локтевсковгь рудник на Алта , въ впд игольча-
тыхъ кристалловъ м дянково-зеленаго цв та п перла-
мутроваго блеска. По химическому составу А. 
представляетъ водііое соедпненіе углекислоты, м д-
ной п цпнковой окпси, пменпо изъ 46% цинковой 
окисп, 28% окисп м ди, 16% углекислоты и 10% 
воды, что соотв тствуетъ формул : 2Е,СОз+ЗЕ.(ОН3), 
гд R=Cu и Zn въ отношеніп 2:3. Въ соляной 
кислот растворяется съ шпп ніемъ. 

А у р н х ъ (Aurich), главный городъ бывшаго 
Восточнаго -Фрпсландскаго княжества (XVII— 
Х Ш вв.), нып округа А., въ прусской провпіщіп 
Ганиоверъ; въ 96 км. отъ Бремена и 21 км. отъ 
Эмдена, съ которымъ соедііненъ, какъ и съ Внль-
гельшсгафеномъ, Эмсъ-Ядскимъ каналомъ. Сташін-
ный замокъ, съ портретамп вс хъ правитслей Вос-
точной Фрисландіп и мавзолеемъ н которыхъ изъ 
пихъ. Въ 3 км. отъ города холмъ «Upstallsbom», 
гд до XIV в. ежегодно собиралпсь для сов -
щаній депутаты семп фрисландскихъ морскнхъ обла-
стей. Лиітелей б а тыс. Пивоваренный заводъ, 
конспія ярмаркп, огородн-ичество. 

Ауротяять, см. Фталеішы. 
А я г я т (^ат.), золото. — A u r u m fulmi-

nans—гремучее золото; A. musivum—мусивиоо 
золото; A. potabile—золотой напитокъ, см. Ал-
химія.—Auri s a c r a f a m e s (Виргилій, «Эне-
ида», III, 57)—проклятія достойпая жажда золота 
пли ден гъ. 

А у с б р у х ъ , это названіе носятъ въ Венг-
ріи, напр., въ Тока , т впна, которыя выжи-
ыаются пзъ тщательно отобранвыхъ сухпхъ впно-
градныхъ ягодъ. Въ Австріи также приготовляются 
въ н которыхъ м стахъ вина подобиаго же рода, u 
ихъ называютъ тамъ «Gerebelte Weine», отъ слова 
«rebeln», что значитъ отбирать отд льныя ягоды. 
Еще выше, ч мъ А., д шіхся э с с е н ц і я илп 
сокъ, который дакапываетъ съ увядшихъ на подобів 
изюма ягодъ, преааде ч мъ они поступаютъ въ да-
впльню. Если ягоды, изъ которыхъ получеио нака-
павшее впно, облпть винограднымъ сусломъ изъ 
другихъ св жпхъ, хоропшхъ ягодъ и слегка выжаті., 
то и этотъ сортъ вина называется А. Въ торговл 
очень р дко попадаются какъ А., т.- . эти отбор-
ныя вппа, такъ п А . - э с с е н ц і я или накапавшео 
впно, совершенно чнстыми u неподд льными; ісраііно 
распространена ихъ подд лка. На Рейн такжо 
иногда отбпраютъ самыя 'зр лыя ягоды, чтобы по-
лучпть впно, по возможностіі высокаго достоинства, 
но зд сь названіе А. слуаштъ только для обозначе-
нія высшаго качества вина.. 

Ansgle lc l i (актъ о соглашеніи), такъ названъ 
государственный договоръ, заключепный 26 сен-
тября 1867 г. на 10 л тъ между Австріею и Венг-
ріею п принятый австрійскимъ чрезвычайпыыъ 
рейхсратомъ п вепгерскимъ рейхстагомъ. Онъ ка-
сается, главнымъ образомъ, опред ленія граппцы 
между д лами, об.щнмп для всей монархіи, и д -
ламн, находящпмпся въ в д ніи отд льныхъ ея ча-
стей. Въ договор указывается способъ р шенія об-
щпхъ д лъ (делегаціп) и ихъ веденія (общіо ми-
нпстры), опред ляется, въ какомъ лроцентпомъ 
отношевіи каждая изъ частей монархіп участвуетъ 
въ общпхъ расходахъ п въ государствепныхъ- дол-
гахъ, и устанавлнваются основныя положенія тамо-
женной п торговоіі полптики. Этотъ договоръ пере-
сматрнвается п возобновляется каждыя 10 л гь. Въ. 
1897 г. возобновленіе соглашенія встр тило затр д-

10» 
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неніе (см. Австрія, I, 296) въ австрійскомъ рейхс-
рат , и до 1908 г. А. продолжал&я лпшь на 1 годъ. 
Съ 1 января 1908 г. онъ заключенъ вновь па 10 л тъ. 

Аусеклнсть (Крогземь), Михаилъ—латыш-
скій писатель (1850—1879). лирпкъ-патріотъ такъ 
назыв. новолатышскаго націбналпстпческаго литера-
турнаго періода, составитель народныхъ гимповъ, 
(і)ольклорпстъ п знатокъ латышской народпой поэзіи. 
Учплся въ валкской учитсльскоіі семпнаріи; въ 
СПБ. преподавалъ въ гішпазіяхъ Мая и Виде-
маиа. Его «Dzejolu krajUms» изд. въ 1873 п 1875 г. 
былъ сотруднпкомъ латышскаго «Балтійскаго В ст-
ника».—См. его біографію и собр. соч. «Ausekla 
rakstb, изд. Давидомъ Кажокъ-ІІельтцомъ (Рнга, 
1889). 

А у с з е е (Aussee), мст. въ Штпріи (Австрія), 
на выс. 658 м.; одинъ изъ центральныхъ пунктовъ 
австрійскаго Зальцкашмергута. Близлежащій Зальц-
бергь, изв стный съ XII ст., доставляетъ въ соля-
ныя варнпцы соль. А.—много пос щаемый курортъ 
благодаря красот окрестностей п защищенноыу 
положепію среди возвышенной долины, окруженной 
горами. Постоянныхъ жнтелей 1566 (1900), во 
время сезона св. 10 000.—Ср. S o h r e i b e r , «Solbad 
Aussee als klimatischer Kurort» (В на, 1870); P o h 1, 
«Kurort Aussee» (В на, 1871); его же, «Die Sollieil-
produkte der Saline zu Aussee» (В на, 1874); «Ftlhrer 
durch den Kurort Aussee» (5-е изд., Лпц., 1902). 

А у с и г ъ (Aussig, по-чеш. Ousti nad Labem), 
гор. въ Богеміп прп впаденіи Бялы въ Эльбу, на-
ходится въ 15 кы. отъ саксонской гранпцы, въ жи-
вопнсной, плодородной п промышленной м стности. 
37 265 жит. (1900), болыпей частью н ыцы. Въ го-
родской церкви (826) прекрасный образъ Ма-
донны Карла Дольче. Технпческое училище съ про-
мышлепнымъ музеемъ. Шерстяныя фабрпкп, сахаро-
рафпнадный, машиностроитсльный, отеклянный, мы-
ловарепный, дегтярныіі п химпческій (одпнъ нзъ са-
мыхъ большпхъ въ стран ) заводы, фабрика для вы-
д лки параффпна и колеснаго масла, э ирнаго масла 
и др. Обшпрная торговля плодамп, хл бомъ, мине-
ральными водамп, л соыъ п бурымъ каменнымъ 
углемъ (ежегодво 40 милл. цтн.). А. изв стенъ съ 
XIII ст., былъ н когда спльно укр пленъ; въ 1426 г. 
разрушенъ гусситазга; въ 1639 г. взятъ шведамп. Въ 
9 км. на СЗ отъ А. м сто Кульмской бптвы (1813).— 
Ср. F e i s t n e r , «Geschichte der Stadt Aussig bis 
1547» (Реііхенбергъ, 1883); W a g n e r , «Aussig 
und seine Umgebung» (Ауссигъ, 1902). 

А у е к у л ь х а т о р ъ (лада.), CM. Ауекультація. 
А у с к у л ь х а ц і я (jam.), выслушнваніе. Этпмъ 

нменемъ называется методъ пзсл дованія посред-
ствоыъ выслушиванія, употребляемый въ медпціш 
съ ц лыо распознаванія тоновъ п шумовъ, появляю-
ідпхся въ больпомъ оргапизм , по которымъ можно 
судпть о здоровомъ илп бол зненномъ состояніп 
внутреннихъ оргаиовъ. А. совм стно съ перкус-
сіеіі, т.-е. выстукиваніемъ (см.), составнла боль-
шоіі шагъ впсредъ въ изученіи медпцпны. Леннекъ 
первый въ 1816 г. открылъ искусство распозна-
вать шумы п тоны внутрп челов ческаго органпзма 
простымъ прпкладывавіемъ уха или выслушива-
піомъ поср дствомъ стетоскопа (см.). Первый 
сіюсобъ пзсл дованія назыпаотся непосредствеи-
ной А., второй — посредственноіі ллп стето-
скопіой. Пріі выслушива.нпі различаютъ: 1) тоны 
п шумы въ, сердц п большпхъ сосудахъ, 2) тоны ц 
тумы въ дыхательномъ ашіарат , 3) треніе, толка-
иіе твердыхъ т лъ; напр., хруст ніе отломковъ сло-
маиноіі костп, ударъ "зонда о камень мочевого 
пузыря, треніе шероховатыхъ пластинокъ плеврып 
иерпкардія и т. д. А. была преліде всего введоиа и 

распространена во Фрапціп; въ поздн іішее время 
благодаря трудамъ в нской п пражской школы, въ 
особенностп ІПкоды и его ученпковъ, этотъ методъ 
былъ значительно усовершенствованъ п распростра-
пенъ между н мецкимн врачами. Два классическихъ 
трудапо этому вопросу принадлелсатъ: l ) L a e n n e c , 
«Von den Krankheiten der Lunge und des Herzens 
und der mittelbaren Auskultation» (н мец. перев., 
Лпц., 1832), и 2) Skoda, «Ueber Perkussion und 
Auskultation» (6-е пзд., В па, 1864). Дальи йшіе 
усп хп А. очень подробно разработаны N i e m e y e r 
въ его соч.: «Handbucb der theoretischen und kli-
nischen Perkussion und Auskultation» (2 т., Эрлан-
генъ, 1868—71); G e r h a r d t , «Lebrbuch der Aus
kultation und Perkussion» (6-е пзд., Тюб., 1900). 

А у с л е п д с р ъ , Серг й Абрамовнчъ, пи-
сатель. Родился въ 1886 г. Учплся на нсторико-
филологическомъ факультет петербургскаго унп-
верситета. Сотрудничалъ въ модернистскихъ журна-
лахъ: «Золотое Руно», «В сы», «ІІеревалъ»; поздн е 
т сно прпмкнулъ къ «Аполлону». Зд сь и въ альма-
нахахъ: «Вольница», «Корабли», «Б лыя Ночп» д др. 
пом стилъ рядъ пов стеГі («Колдунъ», «Записіш Га-
вимеда», «Празднпки», «Порогъ», «Бастнлія взята», 
«Прекрасный Маркъ», «Корабелыщші», «Флеііты 
Ваоилла», «НочноГі Принцъ» и др.), изъ которыхъ 
н которыя переведены на н иецкій языкъ. Много 
пом стплъ онъ также въ этпхъ пзданіяхъ крпти-
чсскихъ зам токъ. Посл дніе годы прпшімаетъ 
д ятельное участіе въ крптическомъ отд л «Р чи». 
Часть пов стей А., подъ заглавіемъ «Золотыя яб-
локп», нздана «Грпфомъ» въ М. (1908). Пов сти 
А. представляютъ очепь пскусное подражаніе лііте-
ратурной старин : мемуарамъ французскихъ аван-
тюристовъ XYIII в ка, нтальянскпмъ новелламъ 
временъ Боккачіо, старымъ англіііскимъ пов стямъ 
и др. Автору хорошо удается псредача тона и 
стиля свопхъ образцовъ, ихъ граціознаго безстыд-
ства и какой-то нанвной пзвращенностп, н такъ 
какъ онъ сталэается писать слогомъ русскпхъ пере-
водовъ XYIII в ка, то пллюзія старины получается 
полная. Въ какой м р такая нллюзія им етъ худо-
исественное зваченіе—вопросъ спорный. Впрочемъ, 
въ н которыхъ разсказахъ А. пзъ исторіп француз-
ской революціп чувствуется не только пмптація, но 
п нервность свпд теля русскихъ революціонныхъ 
событій 1905 г. С. В. 

А у с п н ц і и (auspicia=avispicium), въ рпм-
скомъ сакральном7> и государственвомъ лрав обо-
значаотъ какъ самый актъ наблюдевія за полетомъ 
птидъ и другнми болсественньши знаменіями, такъ 
и самые знаки, которые былп уставовлены и классп-
фицпрованы въ а в г у р а л ь п о й дисціішшн (см. 
нплсе). А. разд ляются на auspicia impetrativa— 
испрашпваемые u поэтому при охъ появленіи всегда 
благопріятные, и на auspicia oblativa, т.-е. случай-
ныя, не пспрашпвасмыя зпаменія (signa). Ha т же 
категоріп д лятся u auguria; разница меладу т мп 
п другими та, что auguria являются актамп лсрече-
ской коллегіи а в г у р о в ъ (см. нилсе), А.жевсец ло 
относятся къ областіі д ятельностп, праваыъ п обя-
занностямъ магпстратовъ. Впрочемъ, въ общелштіи 
основная разшща обопхъ понятій уж рано сгла-
ДIIлacь.• Въ псторическоо врсмя А. всец ло отпо-
сятся къ области государствеішо-сакральнаго права, 
и частныя А. существуютъ только какъ перслштки. 
Въ областп государственпой auspicia populi Ео-
mani пеотд лимы отъ всей государственно-право-
вой лшзнп, руководпмой магистратамп въ силу да-
руемаго пмъ выборомъ народа н божественнымт, 
соизволеніемъ. Auspicium imperiumque есть нс-
чсрігавающая формула верховпой магпстратскоГі 
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г.ласти. Прп вс хъ наибол е важныхъ актахъ 
государственной жпзни магистратъ, въ сплу пред-
полагаемаго, свято исполняемаго договора, при со-
блюдепіи ко го государству гарантпруются проч-
ность и благосостояніе со стороны ІОпптера Луч-
шаго, Велпчайшаго, испрашпваетъ согласія наэтотъ 
аі:тъ Юпитора. А., какъ и imperium, существуютъ 
независпмо отъ суідествованія даныаго магистрата 
п переходятъ отъ одного ыагистрата къ другому. 
Еслн прееыств нность шагпстратской власти какъ-
нпбудь прерывается, А. шеханцчески «возвра-
щаются къ отцамъ»—ad patres redeunt, т.-е. носи-
телемъ пхъ является патриційская чаоть сената, 
а впосл дствіи весь сенать, какъ таковой. Имъ А. 
вм ст съ imperium, въ силу прпсущаго сенату 
права interregnum (см.), передаютйя пндпви-
дуальному временному носителю (interrex), a по-
сл дпимъ—избранному народомъ магистрату. А. 
им етъ только магпстратъ всего народа; поэтому 
не іш ютъ его, ни представптелп шіебса, ни т , 
кто не нм етъ самостоятельной, полученной отъ 
народа властп. Въ эпоху принципата и раньше, 
начпная съ Суллы, государственно-правовые акты, 
совершаемые въ провинціяхъ, совершаются auspicio 
ішператора. Когда магистратская власть разд лп-
лась, начиная съ Т в. до Р. Хр., между рядомъ 
носителей, казкдый изъ нихъ им лъ свои А. съ 
т мп же градаціями, какія существуютъ п для im
perium (или potestas) отд львыхъ магпстратовъ. 
А. испрашиваются передъ соверпіеніемъ акта, въ 
течені одного дня, на томъ м ст , гд актъ дол-
женъ совершитьсл. М сто, гд испрашиваются А., 
должно быть непрем ино ager romanus. М сто 
должно быть ииаугурпрованньшъ templum. Маги-
стратъ встаетъ почыо, въ молчаніп, садит&я въ па-
латк на ыагистратское кресло, произносптъ мо-
литву п условія даннаго А. и ждетъ зат мъ, сндя 
неподвюкно, знаменій, о которыхъ ему доклады-
ваетъ въ опред лоныыхъ ритуальныхъ формах,?> его 
асспстентъ, особый apparitor. Беяко нарушеніе 
ритуала ведетъ къ возобновленію А. • Разрушают&я 
А. въ томъ случа , если во время наблюденія по-
являются случайныя знаменія, такъ назыв. auguria 
oblativa. Bee ученіе объ А. и весь ихъ ритуалъ 
стоятъ, какъ сказано, въ т сн йшей связи съ ав-
г у р а л ь н о й д н с ц п п л и н о й u съ коллегіей ав-
г у р о в ъ. Слово augur толкуется двояко: его ста-
вятъ либо въ связь съ augere. augustus, либо, что 
в роятн е, съ avis п auspicium ( = а і - ger). Ав-
гуры были толкователями ІОпитера Лучшаго, Вели-
чайшаго, какъ говорптъ Цицеронъ, самъ бывшій съ 
53 г. авгуромъ. Въ отлнчі отъ частныхъ п муници-
пальныхъ авгуровъ, коллегія авгу ровъ носитъ имя pub-
lici augures. Обязанность авгуровъ состоитъ не въ 
дпвннаціи, т.-е. предсказываніп будущаго, а въ тол-
кованін воли божества по знаменіямъ, которыя бо-
жество посылаетъ по опред леиному поводу на даі-
ныіі случай ІІЛП актъ. Авгуры несоын нно суще-
ствовалн въ Рпы съ того момента, какъ суще-
ствуетъ Рямское государство съ его основнымп 
признаками. Онп не входятъ въ чпсло велшшхъ 
жреческихъ коллегій, а стоятъ особнякомъ. Съ 
300 г. пхъ девять (5 изъ числа плебеевъ). Перво-
начально онп, в роятио, назпачались цареыъ, позд-
н е—консуломъ; зат мъ коллегія пополнялась, в -
роятно, кооптаціей, а съ 108 г. до P. Хр. (lex Do-
mitia)—комбпнаціей пзъ кооптаціп п выбора въ жре-
чсскихъ quasi-комиціяхъ 17 трибъ. Въ император-
ское время выборъ перешелъ къ сенату, причеыъ 
императоръ широко пользовался своішъ правомъ 
коммендаціп. Прішадлелшость къ коллегіп авгуровъ 
высоко ц пплась римской аристократіей. Коллегія | 

пм ла, в роятно, своего презпдепта (старшій по воз-
расту или по вр мени вступленія въ коллегію), 
свои протоколы п евое руководство авгуральноіі 
дисциплпны (libri auguralcs), доступное толысо чле-
намъ коллегіи. Содержаніе его въ основ , в ро-
ятно, этрусскаго происхожденія, изв стно намъ 
очснь шало какъ вообще вс вопросы, касающісся 
libri augurales.—Д ятельность авгуровъ Цццеронъ 
суммируетъ въ пяти пунктахъ: опи хранители авгу-
ральной діісциплішы п им ютъ право кассировать вс 
акты, которые съточки зр ніядисциплнныявляются 
iniusta, nefasta, vitiosa, dira; имъ принадлелштъ 
право инаугураціи; они хранители auspicia п устано-
вители такъ назыв. templa. Инаугурацін, т.-е. освя-
щенію по авгурскому ритуалу, подвергают&я; лфецы, 
vineta virgetaque (т.-е. в роятно, ager Romanus, въ 
связн съ его аграрной жпзныо) п, наконецъ, благо-
состояніе римскаго народа (Salus populi Romani). 
Посл дніе два акта намъ плохо изв стны, u 
смыслъ ихъ споренъ. Какъ храніітелп А., авгуры 
не самостоятельны, а только сод йствуютъ (ішогда 
противод йствуютъ) магистрату, являясь колло-
гіей компетентныхъ сов тчиковъ сената и магп-
стратовъ. Они устанавлнваютъ способы и ритуалъ 
А. и разр шаютъ своцмъ мн ніемъ спорпые вопросы 
въ эхой области. Ихъ дисциплииа установила упо-
мянутыя категоріп A., imperativa и oblativa, u 
пять главныхъ классовъ A.: ex саеіо (знаки атмо-
сферическіе), ex avibus (знаки, даваемые птицами), 
ex tripudiis (наблюденіе за движеніями куръ), ех 
quadrupedibus (наблюденіе за появляющимися въ 
пол зр нія четвероногимп) и ex diris (констатіі-
рованіе злов щихъ предзнаменованій). Древн йшія 
A. imperativa — наблюдені за полетомъ птицъ; 
въ исторііческое время пхъ выт спило набліоденіо 
за атмосферическимп явленіями и за дой священ-
ныхъ куръ, которыя первоначально принадлежалп къ 
категорін A. oblativa. Въ историческое время полпти-
ческое значеніе авгуровъ основывалось, главнымъ 
образомъ, на ихъ прав отм чать ошибки (vitia) 
при совершеніп А., толковать такъ назыв. auguria 
oblativa, т.-е. случайныя зпаменія, и этимъ спосо-
бомъ ставить неопреодолпмыя препятствія совсршс-
нію важн йшпхъ магистратскпхъ актовъча>Въ сплу 
этого онп привлекаются магистратами къ соверше-
нію А. не только для установленія м ста ихъ со-
вершенія (templum), но и для прпсутствія п д я-
тельнато участія въ са^імъ совершеніп А. Коллегіи 
А. им лпсь не только въ Рпм , но и въ ц ломъ 
ряд нталшскихъ городовъ, поздн е—рнмскихъ коло-
ній u мунпщшіевъ въ Италіп п провппціяхъ.—Ср. Va
le t o n , въ «Mnemosyne», XY1I, XIX, XX, XXI, 
XXIII; B o u c h 6-L e c I e r c q, «Histoire de la di
vination», IY; M a r q u a r d t , «ROmische Staats-
verwaltung», III, 397 сл.; W i s sow a, «ROmiscbe 
Religion und Kultus», 450 сл.; M o m m s e n, «Ru-
misches Staatsrecht», I2, 73—114; статьи «Augu
res» и «Auspicium» y P a uly-W i ss ow a, «Real-
Encyklopadie», u D a r e m b e r g et S a g l i o , «Diet, 
des ant.». M. Ростовцевъ. 

Ауспицть (Auspitz), Г е н р и х ъ (1835—86), 
пзв стный врачъ, профессоръ no иакожвымъ бол з-
нямъ п снфплпсу въ В н . ІІринадлел{алъ къ напбо-
л е выдающимся спфіілидологамъ и дерматологаыъ 
второй половпны XIX в ка. 

Аусса, область къ В отъ Абиссиніи, подъ 11—12° 
с. ш.; орошаетея Гавашемъ, образующимъ зд сь 
рядъ пеболышіхъ озеръ. Жителп—афары, изъ племепи 
модаито. Главный городъ Гадделе-Губо. Съ 1888 г, 
находится подъ итальянскпмъ протекторатомъ. 

Аустеиихть, названіе (въ честь Roberts 
Austen'a), предложенное Осмондомъ для одноп нзъ 
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ишфографическихъ составляющихъ (фазъ) ясел зо-
углеродистыхъ сплавовъ, наблюдаемой иногда прп 
быстромъ охлажденін (ледяноіі водой) богатыхъ 
г̂леродомъ сплавовъ (около 1,57% С), нагр тыхъ 

Б лып—аустенгтъ; порнчвевыВ—март нзпгі. 

аредварптельно до высокой температ ры (1000° и 
до 1200*?). 

А у с х е и ъ (Austen), Джэнъ, англійадая ро-
ианистка, см. Ост'нъ Джэнъ. 

Аустсрлицть (Austerlitz, чеш. Славковъ), 
іебольшой городокъ въ Моравіп, на р. Лптав ; 
3703 жпт. (1900), по большей частп, чехи u евреп.— 
А.уст рлпцкая битва трехъ императоровъ—Ало-
ксандра ІиФранцаІІ.съ одной стороны.НаполеонаІ, 
аъ~друго1і,—пропсходила 2 декабря (н. ст.) 1805 г., 
іерезъ полтора ы сяда посл морского сражепія у | 

Трафальгарскаго (см.) мыса, въ которой француз-
скій флотъ былъ унпчтоженъ англіііскпмъ, и Фран-
ція на много л гь вычеркнута изъ числа морскихъ 
державъ. Аустерлпцкая бптва им ла какъ-разъ 
протпвоположное значеыіе: она подняла военное 

значеніе Франціи на значит льную высоту, ув ли-
чнла славу военнаго генія Наполеона и укр пила 
его положеніе почти на десятнл тіе. Русскія н 
австріііскія войска, численностью въ 89000 чел., 
посп шно двипулись въ конц ноября къ Бргонну, 
чтобы атаковать Наполеона, у котораго было всего 
65 000 чел. Главная квартпра союзнпковъ была въ 
А., въ замк , прпнадлежавшемъ семь Кауница. 
Русской арміей командовалъ Кутузовъ, австрійскоіі— 
Вейротеръ; пногда приказанія давалъ самъ пмпора-
торъ Александръ I, и эта несогласованность ко-
ыапды, вм ст съ недрузкелюбнымп отношеніями 
между офпцерамп союзныхъ армій, была одной изъ 
причішъ пораженія. Общііі планъ бптвы, составлен-
ный Вейротеромъ, былъ угаданъ Наполеоноыъ, а мо-
жетъ-быть, сталъ ешу изв стенъ всл дствіе чьеи-
нпбудь изм ны. Союзники начали бптву около 7 ча-
совъ утра; они сд лалп попытку обойтп право 
крыло французовъ, которымъ командовалъ Даву, но 
были пмъ задержаны; около полудця Сультъ атако-
валъ Праценскія высоты, на которыхъ расположился 
Кутузовъ, п выбплъ его оттуда, причемъ Кутузовъ 
былъ тяжело рапенъ въ голову; за этимъ посл до-
вало отступлейіе праваго крыла союзниковъ, а за-
т мъ и б гство всей арміи. Бптва была окончена 
часовъ въ 7 всчера. 133 орудія, 50 знаменъ u обозъ 
досталпсь поб дителю. Потери сообщены въ воен-
ныхъ бюллетеняхъ об пхъ сторонъ, особенно фран-
цузскпхъ, еъ преувеличеніемъ потерь врага и зна-
чптельнымъ преуменьшеніешъ своихъ; д ііствитсль-
ныя потери союзниковъ были, во всякомъ случа , 
въ н сколько десятковъ тысячъ челов къ, въ томъ 
чпсл до 15 000 пл нныхъ. Французы, по утверлсденію 
Наполеона, потерялп всего 800 убитыми и 6 000 ра-
ненными. Поб да Напол она была полная, и въ 

| ней ясно сказалось пренмущество новой военной 

органпзаціи надъ старой. Имя А. было отнын луч-
шішъ лавромъ въ в нк Наполеона. 3 декабря На-
полеонъ поселплся въ аустерлицкомъ замк ; 6 де-
кабря заключилъ въ немъ, посл лпчнаго свиданія 
еъ имп раторошъ Францемъ, п реыирі , услові мъ 

Планъ сраженія прн Аустерлид . 
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котораго было немедленно удалені русскнхъ 
войскъ съ австрійской террпторіи; за нимъ посл -
довалъ 26 декабря 1805 г. Прессбургскій мпръ (см. 
Австрія, I, 269). — Ср. К. v. S t a t t e r h e i m , «La 
bataille d'Austerlitz, par un militaire temoin» (Гам-
бургъ, 1805); блестящее описані сраженія въ «Войн 
и Мпр » Льва Толстого. В. В-въ. 

А у с т н ъ (Austin, пропзн. Оустннъ), назва-
ні многпхъ городовъ въ Соеднненныхъ Щтатахъ 
С верной Америкп; изъ нпхъ бол е значительный— 
главный городъ штата Техаса, въ живоппсной м ст-
ностн на берегу р. Колорадо; 22 258 жителей. Велико-
л пное громадное здані «Капитолія» (правнтельств. 
учрежденія), универсптетъ (основ. въ 1883 г.), инстп-
тутъ для глухон мыхъ и сл пыхъ. Торговля скотомъ 
и хлопкомъ. А. основанъ въ 1839 г., главнымъ горо-
домъ Техаса—съ 1844 г. 

А у с т а т ь (Austin), Г о р а ц і й - Т о м а с ъ , 
англійскій адмпралъ (1803—65), путешественникъ въ 
с ворныхТ) полярныхъ областяхъ. Въ 1850 г. сталъ 
во' глав одной изъ экспедицій, предпринпмавшихья 
англичанами для отыскавія Франклпна и го спут-
никовъ. Во время зимовки въ Пиль-Зунд А. пред-
принималъ большія экскурсіи на саняхъ, пронпкъ 
до Джонсъ-Зунда (82° зап. д.) и нанесъ новооткры-
тыя м ста на карты. 

А у с х н к ъ , 1) Альфр дъ и 2) Сара, англ. 
иоэтъ и писателышца, см. Оустинъ. 

А у с х р а л е п ъ , правовращающій пзомеръ пп-
н на (см. Терпены), входитъ въ составъ (около 10%) 
американскаго, англійскаго, русскаго и шведскаго 
скипидарныхъ маслъ. Названі происходитъ отъ 
Pinus australis. А. тожественъ съ терпенами изъ 
вермутоваго и мятнаго маслъ. 

Аухаыть, см сь парафорыа, полимера, формаль-
д гида, перекпси барія и воды; при см шеніи см сь 
кппптъ, выд ляя клубы пара и формальдегида. 
Употр бляется для обеззаражпванія пом щеній. 

А у х а р п (Authari), Ф л а в і й, король ланго-
бардовъ (585—90), сынъ Клефа, посл смерти ко-
тораго въ теченіе 10 л тъ лангобарды управля-
лись герцогамп (около 35), не прпходившимп къ 
соглашенію о выбор короля. Лишь всл дстві 
вн шней опасности со стороны византійскаго импе-
ратора Маврпкія и австразійскаго короля Хиль-
деберта лангобарды провозгласпли А. королемъ. 
А. заключилъ на 3 года перемирі съ восточно-
римскимъ экзархомъ Смарагдомъ и усп шно воевалъ 
съ франкамн. Въ 588 г. А. вступплъ въ бракъ съ 
Т оделпндой, дочерью баварскаго герцога, Гарп-
бальда, католичкою. Въ 590 г., посл удачнаго по-
хода противъ франковъ, А. умеръ. 

Аутешрнхть (Autenrieth), І о г а н н ъ - Г е н -
р и х ъ-Ф е р д п н а н д ъ (1772—1835), профессоръ ана-
томіи н физіологіп въ Тюбинген , зат мъ частнойпа-
тологіи и терапіп, одинъ нзъ выдающихся врачей 
своего временп. Его труды: «Supplementa ad histo-
riam embryonis humani» (1797); «Handbuch der em-
pirischen menschlichen Physiologies (1801—1802). 

А у х е н х н ч е с к і й (греч.), в рный съ подлпн-
никомъ, подлпнный.-^А. т о л к о в а н і е т кстa— 
истолкованіе т кста, даваемо саыішъ авторомъ; А. 
т о л к о в а н і з а к о н а , исходящее отъ органовъ 
законодательной власти. 

Aut l ient ica (Liber authenticorum), сборникъ 
новеллъ императора ІОстпиіана, см. Новеллы. 

А у х п г е п к і л й , т.-е. пропсшедшій на м ст , 
выраженіе для обозначенія минеральныхъ новообра-
зованій въ. осадочныхъ горныхъ породахъ: имъ 
противопоставляются а л л о т п г н н ы я перво-
начальныя составныя части. 

Аухка, деревня Таврической губ., въ 1 в. отъ 

Ялты, прп р. Учансу, близъ ея водопада. Силыю 
застроилась п составляетъ предм сть Ялты. 

А у х о б а з п д і п , а в т о б а з и д і п , однокл т-
ныя базидіп (см.) автобазидіомицетовъ (ом.). 

Л у т о б і і а и д і о м н д е г і . і , см. Автобазидіо-
мицеты. 

А у х о г а м і я (бот.), самоопыленіе. У н кото-
рыхъ цв товъ, напр., у никогда не раскрывающпхся 
іклейстогаыныхъ» цв тковъ, къ тоыу же развиваю-
щихся иной разъ додъ землею (см. Амфпкарпиче-
скія растенія), опылсніе чужой пыльцою невоз-
можно, А. являст&я единствонно возможнымъ спо-
собомъ опыленія. У другихъ растеній, несыотря на 
то, что цв ты ихъ раскрыты (напр., у гороха), 
самоопылені является все-таки общимъ правплолъ. 
Дал е у многихъ энтомофильныхъ растеній (см.) 
автогамія является запаснымъ рессурсомъ ва случай 
неудачи опыленія при помощіі нас комыхъ. У та-
кпхъ растеній, въ первый періодъ цв тенія наблю-
да тся рядъ прпспособленій для того, чтобы изб жать 
А., дал е, напротввъ, начцнаютъ работать прнспо-
собленія, пм ющія ц лыо облегчить самоопылепіе. 

Аухо-да-фв {ксп. Auto de Рё; порт. Auto da 
Fe; лат. actus fidei), такъ называлось въ Испаніп и 
Португаліи торжествопное объявленіе п исполноиіо 
приговора надъ осужденными инквпзиціей. Разлпча-
лпсь: 1) Auto publico general (обще публичное 
А.), сопроволдавшееся большой торжеств вностью 
п совершавшееся въ прпсутствіи городскихъ вла-
стей u большого стеченія народа, часто по случаю 
празднованія дня рождонія шш бракосочетанія ка-
кого-нибудь прпнца, и 2) Auto particular (частноо 
А.), на которомъ лрпсутствовали только инквизи-
торы и уголовные судьи. За н сколько дней до 
публпчнаго А. на ст нахъ общественныхъ зданій 
выв шнвалось объявленіе; такъ, наприм ръ, объ 
одном изъ самыхъ блестящихъ А. въ 1680 г. въ 
Мадрпд въ прпсутствіи короля Карла II, устроив-
шаго А. въ честь своей молодой жены, объявлепі 
гласило: «Жптели города Мадрида симъ изв -
щаются, что св. судъ инквизиціи города и королсв-
ства Толедскаго торжественно соворшитъ общее А. 
въ воскресенье 30 іюня сего года, и что ве , кто 
такъ или ішаче приыотъ участіе въ соворшеніи или 
будетъ присутствовать въ указанномъ А., вос-
пользуются вс ми духовнывш милостями, какпмн 
располагаетъ римскій первосвященннкъі>. Народъ 
стекался толпамн на зр лищ А. какъ на добро 
д ло в ры. Самые знатные люди считали для себя 
честью оказывать услуги святому суду при процес-
сіяхъ А. Шествіе открывалн домншікаискіе монахи 
съ хоругвью инквпзиціи. Прежд всего сл довали 
кающіеся гр шники, на которыхъ была наложена 
только ешггимія. За ними шли отд ленные боль-
шимъ крестомъ, носпмымъ пер дъ ними, осужден-
ные ва смерть, босые, въ спеціальныхъ костюмахъ 
изъ черной съ б лымп полосками матеріи; на обвп-
ненныхъ въ какомъ-либо преступленіи противъ. 
церкви накидывался наплечьшкъ изъ желтой тканн 
съ красными андреевскпмн крестами (такъ назыв. 
sanbenito); на рецпдивистовъ п упорствовавшихъ 
въ отріщаніи пстішной в ры над вался с рый на-
плечникъ (samarra), съ цзображенісмъ самого 
осужденнаго, окруженнаго дьяволами п пылаю-
щпмп факелами; на обвинеииыхъ въ колдовств 
над вался остроконечный бумажный колпакъ (саго-
chas) съ изобраагеніемъ чертей и огн нныхъ язы-
ковъ. За осужденнымп весли изображенія скрт.ів-
шпхся п, накопецъ, останкн умершихъ подсудимыхъ, 
въ черпыхъ гробахъ, на которыхъ были нарнсо-
ваиы огненные языки и другія символическія пзобра-
женія. Рядъ священннковъ и монаховъ замыка.іъ 
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піествіс. По главнымъ улпцаыъ процсссія иаправля-
лась къ церквп, гд посл пропов дп объявлялся 
прпговоръ обвпняемымъ, стоявшпмъ передъ распя-
тіемъ съ потухшею св чей въ рук . По прочтеніи 
пмъ приговора, осужденные передавалпсь св тскому 
суду; пхъ прішішалъ гралсданскіи чиновнпкъ п прп-
казывалъ заковать и заключпть въ темницу. Н -
сколько часовъ спустя, цхъ волп на ы сто казші. 
Т хъ, которые обращались въ католпчество, сперва 
удавливалп, а потомъ сожпгали, прочпхъ жв соаш-
галп живымп, а вм ст съ нпми также пзображе-
нія u останкн скрывшихся u умершпхъ еретиковъ. 
Король со вс мъ свопмъ дворомъ обыкновснно прп-
сутствовалъ на А. Жертвамп А. былп, главнымъ 
образомъ, заподозр ыные въ ереси, евреп п мар-
раны. Въ одной Испаніп, по свид тельству Льоренте, 
съ 1481 по 1808 г. было сожжено 34658 чел. Въ 
амерпканскнхъ колоніяхъ Испаніп и Португаліи 
А. началпсь съ 1536 г. Посл днее А. въ Порту-
галіи состоялось въ Лиссабон 19 октября 1739 г. 
Въ Испанііі (въ Валенсіп) еще въ 1826 г. былъ 
казненъ школышй учитель Рпполль по обвішсиію 
въ деіші , прнчемъ были соблюдены обрядовьш 
стороны А.—Лптературу см. въ ст. Ишсвіізіщія. 

А у т о и и т о к с н к а щ і я , см. Самоотравленіе. 
А у х о п с і я (греч.), очевидность, іізсл доваиіе 

какого-либо предмета собствеыныыи глазамп. Въ 
ыедпціш А. называется распознаваніе бол знп при 
помощи вскрытія трупа. 

А у т о с и х ш ы я , двойныя уродства, такія, при 
которыхъ об особи развпты одішаково, н протпво-
полагаемыя паразптнымъ уродствамъ, прп которыхъ 
одна особь слаб о развпта u жпветъ насчетъ другой, 
бол е развитой, ибо нер дко не им етъ важн й-
шпхъ органовъ. 

• А у т о с и т ъ {греч.}, такъ называется въ медп-
цин та часть неспыметричиаго, двойного урода, 
которая развита совершенн е п бол е способна къ 
существованію, тогда какъ другая часть, очонь не-
развптая, называется паразитомъ п нер дко вред-
ставляется только наростоыъ на А. 

А у х о с ь (Autos), т.-е. акты. Первоиачалыіо 
такъ назывались въ Испаніп судсбиыя д йствія п 
публичныя представленія. Впосл дствіп вс впды 
драматпчсскнхъ представленій носпли названіе 
Autos, въ особенности духовныя пьесы. Гораздо 
позже, ко временп Лопо-де-Веги, такъ назывались 
псключительно т драмы духовнаго содерзканія, ко-
торыя давалпсь публпчно для прославленія іізв ст-
ныхъ религіозныхъ праздипковъ ІІ сопровождалпсь, 
большею частыо, процсссіями. Эти драмы состоялп 
обьпсновенно изъ аллегорическпхъ пли мистпко-
спыволическпхъ пзображеній и по объему были 
меиьше «Comedias». Въ спмволическомъ или алле-
горпческомъ характер заключалось разлпчіе А. въ 
т сномъ смысл отъ Comedias divinas. А. пропзо-
шли пзъ духовныхъ дпдактііческихъ представленій, 
a Comedias—изъ церковныхъ мпсторіп и пзображе-
нііі чудесъ. Въ такомъ характерпстичоскомъ впд 
А. являютея уліе съ первой половпны XVI в. Сво-
его высшаго развитія онп достпглп ко временп 
Лопе-де-Всгп, псру котораго прпнадлежали, гово-
Ііятъ, около 400 А. Въ этомъ обработанпомъ впд 
ііредставлепію А., какъ п Comedias, продшество-
валіі прологъ (Loa) п пнтермедія (Entremes), кото-
рыя, большею частыо, им лп характеръ фарса. За-
т мъ сл довало собственпо религіозно - аллего-
рпческо д йстві (Autos), въ которомъ, однако, 
также пе было недостатка въ компческнхъ элемен-
тахъ u которое даже нер дко служпло лпшь духов-
ною пародіею (к lo divino) на пзв ствыя св тскія 
злобы дня. Главные виды Autos sacramentales про-
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славлялп праздппкъ Т ла Христова; онп не подраз-
д лялись на д йствія плп Jornadas п р дко превы-
шали одву Jornad'y комедіп. Представлетпя происхо-
дпли ва улицахъ и площадяхъ, на спеціально для этой 
ц лп построенпыхъ подмосткахъ, гд остапавливалпсь 
пропсходнвшія съ большимъ торжествомъ процессіп 
Т ла Хрпстова. Этотъ видъ Autos доволъ до выс-
шаго совершенства преимуществепно Кальдеронъ, 
который въ теченіе 37 л тъ сочинялъ нхъ для 
чествованія праздника Т ла Христова въ Мадрпд , 
а н которое вреыя—также въ Толедо, Севпль п 
Гранад , и ішенво въ этомъ род драмы достигь 
величайшаго пскусства. Autos Кальдерова появііт 
лпсь въ отд льномъ пздапіи (2-е изд., Мадридъ, 
1759—60). Собраиіе 50 другихъ Autos Гонсалесъ 
Педрозо пом стплъ въ 58-ыъ том «Biblioteca de au-
tores espafioles». Второй впдъ Autos составляли 
Autos al nacimieuto, прёдназначавшіяся для чество-
ванія Рождества Хрпстова и для предстакленія на 
святкахъ. Начало пхъ сл дуетъ искать въ древнпхъ 
церковныхъ представлевіяхъ въ ночь на Рожде-
ство Хрпстово (ludi natales). Вы ст съ впмп воз-
нпклп, въ рождествснскихъ эклогахъ Энспны и 
Жпль-Висенте, первые литературные овыты драмы 
въ Испаніи и Португаліи. Предметомъ пхъ слулиіло 
поклоненіе волхвовъ, б гство въ Египетъ пли дру-
гое какое-вибудь событіе этого цикла праздші-
ковъ. Этішъ объясвяется, что главными д й-
ствующпміі лпцами являются обыкновенно Матерь 
Божія н св. Іоспфъ, аллегорическія асе лнца играюуъ 
мев е существенную роль, ч мъ въ Autos sacramen
tales. Третій впдъ представляютъ т пьесы, кото-
рыя сочішялись по случаю разлнчныхъ спеціаль-
ныхъ праздниковъ, какъ, наприм ръ, м стваго свя-
того, ваприм ръ, св. Яго. Иной разъ даасе no ио-
воду полптическпхъ торясествъ писалнсь спеціаль-
ныя А., напршн ръ, въ честь бракосочетанія Фн-
лпппа III съ эрцгерцогинею Маргаріітою, илп для 
прославленія шіра, заключеннаго мелгду Испаніей 
н Франціей. По стихосложенію, А. вполн сходны 
съ Comedias. А. вышли нзъ употреблепія съ поло-
впны Х Ш стол тія. 

А у х о т р а п с ф у з і я , самоперелпваніе. Такъ 
назыв. доставленіе валшымъ для лиізни органамъ, 
сердцу и головному п продолговатому мозгу, крови 
нзъ конечностей, какъ оргаповъ, мев е важныхъ 
для лиізни. А. заіслючается въ томъ, что прпдаютъ 
туловііщу и голов нпзкое иололсеніе, копечности 
же поднимаютъ п биптуютъ по направлепію отъ 
периферіц къ центру, т.-е. отъ пальцевъ къ м сту 
прпкр пленія конечностей къ туловпщу, каучуко-
вымп біштами на 2—3 часа. Посл А. больноіі дол-
женъ оставаться еще н котороо время въ постелп. 
А. прим няется при болыпихъ потеряхъ кровп. 

А у х о х р о ф п ы е о р г а п и з м ы , оргаппзмы, 
способные вырабатывать потребное для иихъ коли-
чество оргапическпхъ воществъ самостоятельно пзъ 
веществъ минеральныхъ. Такіо организмы, очсвпдво, 
не завпсятъ въ своемъ существовапіи отъ другпхъ 
оргавпзмовъ. До посл дняго временп едіпіствсн-
ныып представптелями А. организыовъ считаліісь 
зеленыя растевія, пользующіяся солпечнымъ св -
тоыъ въ качеств псточнпка эвергіп, нообходпыоп 
для построенія органііческпхъ веществъ, Изсл до-
ванія Вппоградскаго показалп, что къ числу А. 
органпзмовъ относятся также такъ называемыя 
нптрііфицируіощія бактеріп, пользующіяся въ іса-
честв псточника энергіп оішслеіііомъ амміачныхг 
соедиверііы до соедпненіп азотистой п азотной кпс-
лотъ. Изсл дованія того жо ученаго сд лалн в -
роятнымъ, что къ чпслу А. органпзмовъ относятся 
еще также «с рныя» и гжол звыя» бактеріи. 
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Аугофошія (отъ абтос—самъ иуш г)—голосъ), 

ненормально усплеиіе р зонанса собственпаго го-
лоса н собственпыхъ дыхательныхъ и кровяныхъ 
піумовъ, бывающее нногда прп катаррахъ носогло-
точпаго пространства п средняго уха. 

Ауфрежхть (Aufrecht), Т о д о р ъ, н мец-
кій лингвистъ. Род. въ 1821 г. Въ 1852 г. отпра-
вплся въ Апглію, съ ц лью ознакомиться съ им ю-
ЩІШІІСЯ тамъ санскрнтскими памятниками. Въ 
Оксфорд ему было поручено составить каталогъ 
по отд лу санскрпта въ м стной библіотек ; за-
т мъ онъ въ 1862 г. былъ приглашева въ эдин-
бургскііі унпверситетъ на вповь открытую каеедру 
сравннтельнаго языкознаыія и санскрита. Въ 1875 г. 
онъ заня-лъ ту же ка едру въ Бонн . Путешествуя 
по Данін, Норвегіи и Швеціи, онъ близко озна-
комился съ языками скандпнавскаго с вера. Вм -
ст съ Куномъ онъ основалъ «Zeitschriffc fUr ver-
gleichende Sprachforschung», одно изъ основныхъ 
періоднчесішхъ язданій въ областп языкознанія, 
гд нмъ пом щево много весьма ц нныхъ статей. 
Изъ отд льно изданныхъ трудовъ его бол е зам -
чательны: «Die umbrischen Sprachdenkmiller» (въ 
сотрудннчеств съ Кпрхгофомъ, Боннъ, 1850—51); 
«Ujjwakdatta's Commentary on the Unadisfltra» 
^Боннъ,ЧІ859');_ «Halayudha's Abhidhunaratnamaia» 
(Л., 1861); «Die Hymnen des Rigweda» (Берлинъ, 
1861—63; 2-е изд. съ прнбавленіями, Боннъ, 1877— 
первое полное, до сихъ поръ лучшее издані Ригведы 
латин. пгоифтомъ); «Ueber die Paddhativon Carngad-
hara» (Лпц., 1872); «Bltlten aus Hindostan» (Боннъ, 
1873); «The ancient languages of Italy» (Оксфордъ, 
1875); «Das Aitareya-Br^hmana» (Бо'ннъ, 1879). 

Аушвііцть (Auschwitz, по-пол. Oswigcim), 
городъ въ Галицін (Австрія), въ 3 км. отъ прусско-
сплезской границы, на правомъ берегу Золы, прііт. 
Вислы. 6841 яшт.. большею частыо полякн. А. сна-
чала принадлежалъ къ Краковской области; въ 
1179 г. Казпміръ II отдалъ его своему плеыяннику 
Мечиславу, герцогу ратиборскому. Потомокъ по-
сл дняго, Іоаннъ, сталъ называться герцогомъ освіе-
ЦІІМСІСІШЪ, но въ 1327 г. пшізналъ себя вассаломъ 
богемскаго короля Іоанна. По смертп его, А. псре-
шелъ къ герцогамъ тешенскому н гросглогаускому, 
и находплся во влад ніи нхъ до 1457 г., когда Янъ 
продалъ герцогство A., а въ 1494 г. и соединснное 
съ нимъ герцогство Заторъ, полякамъ. При первомъ 
разд л Польшп А. и Заторъ достались Австріи. 
27 іюня 1866 г. г. А. былъ осажденъ пруссаками, 
которые были отбиты. — Ср. В і е г m a n n, «Zur 
Geschichte der HerzogttlmerZatorund Auschwitz» 
(В на, 1863). 

Ауіакуль, горная группа Южнаго Урала, 
Оренбургской губ., Троицкаго у. Выс. до 700 ы.; 
богатыя яшмовыя ломки. Зд сь жо озеро А., изъ 
котораго беретъ на і̂ало р. Міасъ, прптокъ Тобола. 

Аушра, литовская богння зари или сама заря, 
сы шивается сі. Аушрине (см.). 

А у ш р и і і е (лит.), утренница, утренпяя зв зда, 
Вспера; по сказаніямъ" литовцевъ — прекрасная 
богиня, за которой сталъ ухажнвать Мену, т.-е. м -
сяцъ. Тогда супруга его Сауле—солнце, или по дру-
гпмъ варіантамъ, самъ Перкунъ, выхватила ыечъ п 
разс кла лпцо м сяца пополаыъ. Ліобовь м сяца къ 
денпиц упоминается также въ б лорусскнхъ п с-
няхъ. Въ другой литовской п сн А. явля тся п 
соперницей Сауле, а ея и м сяца дочерью. Народ-
ныіі взглядъ, что зв зды — д ти солнца и луны, 
повторяется и вт. русскихъ п сняхъ (см. Денница). 
Въ роли дочери солнца A. по утраыъ разводила 
матерн огонь, который вечероыъ тушила Вакаршіе, 
т.-е. вечерняя зв зда. 

Ауэ пли Ay (Aue, Аи), соотв тствуетъ верхве-
гермапскому Ахъ (см.) и нижно-герыанскому п ші-
дерландскому Аа (см.) и употребляется въ Ганно-
вер , Ольденбург п Шлезвнгъ-Голштпніи иногда 
саыостоятельно, иногда въ соедішеніи съ дру-
гпми словами какъ названіе многихъ р къ. Самая 
значительная изъ нихъ та, которая беретъ начало 
въ прусскомъ Минденскомъ округ , орошаетъ за-
падную часть Ганновера и впадаетъ въ Везеръ, 
длпна ея—97 км. 

А у э (Aue), городъ въ саксонскомъ округ 
Цвиккау, прп сліяніп р къ Мульды и Шварцвао-
серъ. 17 тыс. жителей; реально училпще, школа 
крулсевнаго мастерства; чугунолитейные и машпно-
строительные заводы, производство моталлцческнхъ 
изд лій, буыаготкацкія фабрики, картонажпыя за-
веденія п др. 

А у э Гархмалть, см. Гартманъ ф. Ауэ. 
А у э н б р у г г е р ъ (Auenbrugger von Auen-

brugg), Леопольдъ, н медкШ врачъ (1722—1809). 
Ему прішадлежитъ зам чательное сочинені о вы-
слушиваніи п выстукпванін грудной кл ткн («Іп-
yentum novum ex percussione thoracis humani 
interni pectoris morbos detegendi», B., 1761), напн-
сапно имъ посл 7-л тнихъ наблюденій и впервые 
указавшее на важное значеніе метода выстукнва-
нія въ діагностпк бол зней дыхательныхъ путей. 

А у э р б а х п х ъ , мннералъ, близкій къ цпркону; 
составъ его—2Zr02. ЗЗіО,; является въ вид ма-
ленысихъ пнрампдокъ; найденъ въ Екатерішослав-
ской губ. 

А у э р б а х ъ (Auerbach), городъ въ Саксоніи, 
въ округ Цвиккау, па р к Гіілч . Жит. Ю г тыс; 
учительская соминарія, реальное, коммерческое и 
сельско-хозяйственвоо учнлпща, пропзводство хол-
стпннаго и бумажнаго товара, кружевъ, красильныя 
и аппретурныя заведенія. 

Ауэрбахъ(Auerbach), Б ртольдъ, выдаю-
щійся н мецкій писатель. Род. 28 февраля 1812 г. 
въ Нордштетен , въ вюртембергскомъ ПІварцвальд , 
въ еврейской семь . Учился сначала въ еврсйсішхъ 
школахъ, ревностно изучая Талмудъ, позжс—въ гіш-
иазіи; въ тюбивгонскомъ, мюнхенскомъ н гсйдсльберг-
скомъ университетахъ занимался сначала юрнспру-
денціей, зат мъ фплософіей и исторіей. Зам шав-
ный въ происходпвшпхъ тогда среди студенчества 
двпаіеніяхъ, онъ былъ приговоренъ къ заключснію 
въ кр пости п просид лъ въ Гогеыаспорг и сколько 
ы сяцевъ. Тогда же появнлось порвое его сочпненіе: 
«Das Judentum und die neueste Litteratur» 
(Штуттгартъ, 1836), за которымъ посл довалп _ ро-
ыавы изъ жпзнп евреевъ, подъ общимъ заглавіемъ 
«Das Ghetto»: «Spinosa» (Маннгсймъ, 1837) u 
«Dichter und Kauftnann» (Мапнгеимъ, 1839); околс 
того ж времени А. перевелъ вс сочинепія Спи-
нозы п наппсалъ статью о его жизни («Spinozas 
siimmtliche Werke», ІПтуттггіртъ, 1841; 2-е изд., 
Штуттгартъ,1871). Сочішеніе: «Der gebildete Burger. 
Buch fur den denkenden Mittelstand» (Карлсруэ, 
1842), появнвшееся всл дъ за сборникомъ фплософ-
скпхъ и моральныхъ пов стей: «Deutsche Abende», 
наапсанныхъ подъ 'вліяніемъ Сппнозы, u обра-
щайшееся къ н шецкому обществу съ призывомъ къ 
самообразованію, пололшло начало новому на-
правленію лптературной д ятсльностн А.; за нимъ 
вскор посл довалп «Sc^varzwalder Dorfgeschich-
ten» (Маннгсимъ,і843;нов.сер., 1853—54; 10-е нзд., 
1863; нар. изд., 8 тт., Штутігаргь, 1871; повое 
полное собраніе пзд. въ 1900 г. въ 10 тт.), іш вшю 
болыпой u заслуженный усп хъ п переведенные 
почтп на вс европейскіе язьпш. Въ этихъ разска-
захъ пзъ народнаго быта, полвыхъ своообразной 
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прелести и юмора, авторъ показалъ себя тонкимъ 
пспхологомъ и остроумнымъ наблюдателемъ. Еслп 
отд льны разсказы не чужды септиментальности и 
л гкой идеалпзаціи, то близко знакомство талантли-
ваго выходца пзъ еврейскаго міра съ германскою 
иародною стихіей, которую онъ горячо полюбилъ, 
не подлежнтъ соын нію, Къ • числу разсказовъ изъ 
народнаго быта относится также пов сть: «Die Frau 
Professorin», появпвшаяся впервые въ изданіп 
«Urania» (1847) п. противъ волп автора, перед -
ланная Шарлоттой Бнрхъ-Пфейферъ въ драму 
(«Dorf and Stadt»). Къ этому жо періоду относится 
издані симпатпчнаго по иде , им вшаго ц лью 
популяризацію научныхъ данныхъ и культурное 
возд йстві на массу народпаго календаря, подъ 
названіемъ: «Der Gevattersmann» (Карлсруэ, 1845 
п 1846; Брауншвейгъ, 1847 и 1848). Въ 1875 г. въ 
Штуттгарт вышло ново изданіе этпхъ календа-
р й, дополненныхъ новымп разсказамн, подъ загла-
віемъ: «Schatzkastlein des G-evattersmannes». За-
т мъ появились: «Schrift und Volk. Grundzllge der 
volkstUmlichen Litteratur» (Лпц., 1846); драыа изъ 
народной жнзви: «Der Wahrspruch» (Лпц., 1856; 
эта пьеса, какъ п другі опыты въ драматическомъ 
жанр , въ род драмы «Andreas Hofer», н осо-
бенно удалась А.); гораздо болышй усп хъ пм ли 
новыя сказки: «BarfUssele» (1856, 34-е изд. 1902); 
«Edelweiss» и «Joseph im Schnee» (1861). «Neues 
Leben» (Маннгеймъ, 1851; затронуто положепі Гор-
маніи въ пору реакціи, посл довавшей за 1848 г.; 
пропов дуется сближені съ народною массою и 
необходимость широкой просв тнтельной д ятель-
ности); «Auf der HOhe» (Штуттгартъ, 1861,14- изд. 
1893; это одно изъ самыхъ зам чательныхъ произве-
депій А., съ ярко нарпсованными картинами придвор-
ноп и народной жизни, съ н сколькимп выдающішися 
фигурамн—король, Ирма, ея отецъ, мать Вальпурги; 
въ трактованіи философскихъ проблеыъ все еще 
зам тно вліяніе Спинозы); «Goethe und die Erzah-
lung-skunst» (Штуттгартъ, 1861); «Zur guten Stunde, 
gesammelte Volkserzuhlungen» (Штуттгаргь, 1872; 
сборникъ статей пзъ народнаго калондаря, который 
А. вновь издавалъ въ 1858—69 IT.). «Das Landhaus 
am Ehein» (ПІтуттгартъ, 1869; романъ, протнво-
поставляющій бывшему рабовлад льцу, думающему 
только о нажив п быстромъ возвыш ніи, благород-
наго шечтателя-пдеалпста); «Waldfried, eine vater-
landische Familiengeschichte» (Штуттгартъ, 1874); 
«Drei einzige TOchter» (Штуттгартъ, 1878); «Tau-
send Gedanken des Kollaborators» (Б., 1875); 
«Nach dreissig Jahren. Neue Dorfgeschicbten» 
(Штуттгартъ, 1876); «Landolin von B-eutershofen» 
(Б., 1879); «Unterwegs. Kleine Geschichten und 
Lustspiele» (Б., 1874); «Der Forstmeister» (Б., 1879); 
«Brigitta» (Штуттгаргь, 1880). Въ посл днихъ про-
пзведеніяхъ А. зам тенъ болыпой упадокъ таланта; 
уже въ «Вальдфрид » непріятно порааіаетъ избы-
токъ національнаго самодовольства, развившагося въ 
Германіи посл поб дъ надъ Франціей. А. умеръ 
8 февраля 1882 г. въ Канн u погребенъ въ Норд-
штетен . Собраніе сочиненій А. вышло сначала въ 
20 тт. (Штуттгартъ, 1857—59), а зат мъ въ 22 тт. 
(Штуттгартъ, 1863—64; нов. нзд. въ 18 тт. 1893— 
95). —Ср. A. S t r o d t m a n n , «Dichterprofile» 
(1883); Е,. P r u t z , «Litteratur der Gegenwart», 
т. II (1860); «Auerbachs Briefe an seinen Freund 
Jakob Auerbach, ein biograpb. Denkmeb (съ npe-
днсловіемъ Шпильгагена, Франкф.-на-М., 1884); 
M e y e r , «Die deutsche Litteratur des XIX. 
Jahrhunderts» (1900); B e t t e l h e i m , «Berthold 
Auerbachs (1907); B. Водовозовъ, въ «Библіот. 
для чтенія», 1857 г., № 5; А р х а н г е л ь с к і й , въ 

«Отечеств. Зап.», 1858 г., № 2; М и х a й л о в ъ, въ «Со-
временник » 1861 г.,№5; Н. Ахшарумовъ,во «Все-
мірномъ Труд », 1868 г., №5(разборъ «На высот »); 
«Бес да», 1871, № 3; Н. Радгокинъ (Шолгуновъ), 
въ «Д л », 1874 г., № 5; М. Ц е б р и к о в а, въ 
«Отечеств. Зап.», 1874 г., ^ЛІ 10—11; Е. Мар-
к о в ъ, въ «Русской Р чи», 1879 г., № 7; Z. Z. 
(К. К. А р с е н ь в ъ), въ «В стн. Европы», 1879 г., 
№ 10; Д. Д. Я з ы к о в ъ , въ «Заграничномъ В ст-
ник », 1882 г., № 3; А. М и х а й л о в ъ, въ «Живо-
писномъ Обозр ніп», 1882 г., № 3; I. М., «A. по 
го письмсціъ» («Восходъ», 1886, №№ 1—2, 6—7); 

П. Д. Боборыкпнъ, «Роыанъ на Запад » (СПБ., 
1900), Собраніо сочиненій А. въ русскомъ пер вод 
вышло въ Москв , въ 1900—1901 гг.; въ н сколь-
кпхъ переводахъ появплись го главны романы u 
многі изъ его деревепскихъ разсказовъ. 

А у э р б а х ъ , Александръ Андреевичъ, 
горный инженеръ, род. въ 1844 г. Въ 1868 г. защи-
тплъ дпссертацію: «0 турмалин русскихъ м сто-
рожденій» и былъ . избранъ профессоромъ горнаго 
инстптута.въ Петербург по ка едр минералогіи; 
поздн зав дывалъ разработкой каменноугольныхъ 
копеіі франЦузской компаніи «Societe Міпіёге et 
Industrielle» въ Донецкомъ бассейн ; первый въ 
Россіи прим нилъ къ изсл дованію минераловъ 
микроскопъ. Въ 1887 г. осяовалъ въ Екат ринослав-
ской губ. ртутный заводъ, съ 1896 г. переш дшій 
къ акц. общ. А. и К0. 

Ауарбажъ, Иванъ Богдановичъ, геологъ, 
проф. Петровскоіі сел.-хоз. акадеыіц (1815—67). По 
порученію географич. общества нзсл довалъ въ ка-
спійской степн, на гор Богдб, м стонахожденія с ры 
п обработалъ собранный матеріалъ о геогностическпхъ 
особонностяхъ этой горы; это самая крупная работа А., 
не вполн оконченная. Изъ соч. А. въ отд льномъ 
пзданіи появились: «Notiz Uber einige Pflanzen-Ver-
steinerungen aus einem Landsteine des Moskov. 
Gouvernements» (M., 1844); «Ueber die Kohlen von 
Central-Eussland» (M., 1860, вм ст съ проф. Траут-
шольдомъ). Частыо самостоятельно, частью въ сотруд-
ничеств съ Фпрсомъ и Траутшольдомъ А. писалъ 
о московской юр , о клинскомъ песчаннк , о хоть-
ковскомъ м л , о тульскошъ каменномъ угл (вс 
эти статьи разбросаны по «Бюллет нямъ» Москов-
скаго общества любителей естествознавія). 

А у э р б а х ъ , Юлія едоровна, писатель-
ница (1827—1871). He обладая крупнымъ литератур-
нымъ дарованіемъ, она проявляла въ своихъ иронз-
веденіяхъ любовь къ народу и старалась доказать (въ 
пов сти «Въ дорог »—«Русскій В стникъ», 1859,24), 
что онъ достопнъ свободы. Та ж тенденція въ «Пре-
ступниц » («Бес да», 1871, 5) сильно запоздала, a 
третья пов сть A.—-«IIpocToii случай» («Русскій 
В ствикъ», 1859, 20 и 21)—сентішентально-шаблон-
ное описаніе пом щичьяго быта. Объ ея личныхъ 
качоствахъ тепло писалъ Н. И. Стороженко («С.-Пе-
тербургскія В домости», 1871, № 300), см. также 
«Словарь» Венг рова, т. I).—Ея сестра, Анаста-
сія едоровна, издала кншкку «Перво чтеніе 
для крестьянскихъ д тей» (М., 1861 и 1864), такж 
проникнуто желаніемъ прпнести пользу народу. 

А у э р б а х ъ н К.0, названі поселка и един-
ственнаго въ Россіи ртутнаго рудшіка акц. общ. 
А. и К0, Екатеринославской губ. Бахмутскаго у., бл. 
жел.-дор. ст. Никитовки. Жителей св. 3000;ртутц въ 
1907 г. добыто 8С56 пуд. [калильное. 

А у э р о в с к о е «к'кг1(ііи,епіс, см. Осв щеніе 
А у э р с б е р г о в а з е л е п ь , горная зелень, 

м дная зелснь, маслянаякраска, которал получаетея 
осаждепіемъ изъ раствора м днаго купороса содой 
илп поташомъ п промываніемъ осадка водой. По-
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лучаемый посл высушиванія синевато-зеленый по-
рошокъ прпнимаетъ вполн зеленый отт нокъ посл 
растиранія его съ масломъ. 

Л.уэрсвальдъ (Auerswald): 1) Г а н с ъ -
А д о л ь ф ъ-Э р д м а н ъ-фонъ-А., прусскій генералъ 
(1792—1848), сынъ Ганса-Якова А., бывшаго оберъ-
презпдентомъ разныхъ провпнцій н д ятельно про-
водившаго въ яшзнь реформы Штейна. Принпііалъ 
участіе въ войн за освобозкденіе Германіи. Въ 
1848 г. избранъ во франкфуртскій парламентъ, гд 
прпмкнулъ къ правому центру. Убитъ во вромя 
уличнаго боя съ революціонерами, 18 сентября 
1848 г., вм ст съ другпмъ члеиомъ собрапія, кня-
земъ Лихновскпмъ.—CM. Voigt, «Beitriige zur Ge-
schichte der Familie von Auerswald» (Кеннгсбергъ, 
1824).—2) Рудольфъ фоиъ-А., братъ предьтдущаго, 
прусскій государственный д ятель (1795—1866). Въ 
1807—12 гг. воспитывался съ припцами королевской 
ссмьп, что полоишло начало его дружб съ прішцемъ 
Вильгельмомъ (впосл дствіп императороііъ); уча-
ствовалъ въ поход въ Россію въ 1812 г. п въ войп 
за освобсшденіе; въ 1837—42 гг. былъ членомъ 
прусскаго провігаціальнаго ландтага, гд запялъ 
впдное м сто какъ работппкъ м стнаго самоупра-
вленія. 25 іюяя 1848 г., посл выхода въ отставку 
Кампгаузена, А. сформпровалъ мпнистерство, въ 
которомъ взялъ портфель ппостранныхъ д лъ. Его 
мішистерство, въ составъ котораго вошліі Ганз манъ 
(минпстръ финансовъ) н Родбсртусъ (мпнистръ испо-
в даній), было ум ренно-лпбсральнымъ. He удовле-
творявъ ни л выхъ, НІІ правыхъ, оно 7 сентября 
1848 г. вышло въ отставку и уступило м сто ыини-
ст рству Пфуля. Въ 1849 г. А. былъ избранъ въ 
палату депутатовъ прусскаго ландтага п состоялъ 
&я президентомъ въ сессію 1849—50 гг. Былъ оберъ-
президентомъ сначала въ Восточной Пруссіи, потомъ 
въ Рейнской провинціи, но въ 1851 г. уволенъ въ 
отставку, такъ какъ оказался слишкомъ лпбераль-
нымъ для министерства Маптейфеля. Въ прусской 
иалат депутатовъ, въ которую онъ былъ избранъ 
въ 1858 г. u членомъ которой оставался до 1862 г., 
онъ принадлежалъ къ ум репной оппозиціп, заиішая 
въ ея рядахъ вліятельное положеніе. Въ ноябр 
1858 г. А встуішлъ безъ портфеля въ мпнистерство 
«новой эры», въ которомъ пользовался большимъ 
вліяпіемъ; въ март 1862 г. вышелъ въ отставку 
вм ст со вс мъ шшистерствомъ, всл дствіе кон-
фликта съ бол радикально настроенной палатой 
депутатовъ.—8) А л ь ф р е д ъ , братъ предыдущихъ, 
прусскій государственный д ятель (1797 —1870). 
У частвовалъ въ поход 1815 г. Въ 1887—48 гг. былъ 
членомъ провпнціальнаго ландтага Пруссіи; былъ 
одшшъ изъ вніщіаторовъ адреса королю Фридриху-
Віільгельму IV, въ которомъ ландтагъ требовалъ 
констіітуціп, ссылаясь на об щаніе, данное Фрпд-
рпхомъ-Внлыельмомъ Ш въ 1815 г. Въ 1847 г. 
былъ членомъ соединеннаго лапдтага, по его иии-
ціатив вклгочнвшаго въ адресъ упоминаніе объ об -
щаніяхъ 1815 года. 19 марта 1848 г. вступилъ 
министромъ внутреннихъ д лъ въ кабпнетъ Аршіма 
Бойценбурга, сохраннлъ свой постъ въ кабпнет 
Кампгаузена (29 марта 1848 г.), но скоро вышслъ въ 
отставку, всл дстві конфликта съ національнымъ 
собраніемъ. Въ прусскомъ національномъ собраніц 
1848 г. онъ принадлслгалъ къ правому центру. Позже 
п сколько разъ былъ избпраемъ въ члены прусскаго 
лаыдтага. В. В—еъ. 

А у э р ш п е р г ъ (Auersperg): 1) К а р л ъ -
В п л ь г е л ь м ъ , ішязь фонъ-А., австрійскій ПОЛІІ-
тнчсскій д ятель (1814—90). Состоялъ на военпоіі 
служб , потомъ управлялъ своимп( им ніями; въ 
1846—47- гг. былъ члепамъ богемскаго ландтага; въ 

1861 г., назначенъ поишзпеннымъ членомъ и презп-
дептомъ палаты господъ только-что созваннаго рейхс-
рата; въ то лсо время онъ былъ пзбранъ въ богеы-
скій ландтагъ. И тамъ, и тутъ онъ проводилъ по-
лптику н мецко-либеральнаго цонтрализма. 31 де-
кабря 1867 г. ему было поручено составпть первый 
конституціонный кабпнетъ, въ составъ котораго 
вошлп четыр нетитулованныхъ лица: Гнскра — 
мпнпстръ внутрепнихъ д лъ, Гербстъ — юстиціи, 
Брестль — финансовъ, Бергеръ — безъ портфеля, 
всл дствіо чего его называлп бюргерскпмъ кабине-
томъ. Кабинетъ А. ириступплъ къ ум ренно-либе-
ральнымъ преобразованіямъ, но усп лъ сд лать мало, 
такъ какъ конфлпктъ А. съ гр. Бейстоыъ, австро-
венгерсшшъ мпнпстромъ пностранныхъ д лъ, за 
спішой А. вступпвшнмъ въ переговоры съ чехаыи, 
прішудплъ его, 24 сентября 1868 г., выАтп въ 
отставку. Его зам нплъ Тааффе; кабннетъ остался 
прелшій. Въ 1871 г., когда братъ А. (см. шше) 
сд лался премьеромъ, Карлъ А. былъ вновь назна-
ченъ президентомъ палаты господъ, въ 1872 г.— 
ландмаршаломъ богемскаго ландтага; отъ первой 
доллшости оыъ отказался въ 1879 г. (посл отставіш 
Адольфа А.). — 2) А д о л ь ф ъ , князь А., брагь 
предыдущаго, австрійскій политическій д ятоль 
(1821—85). Состоялъ на военной слунсб ; въ 1867 г. 
избранъ, какъ членъ партіи конституціонпаго землс-
влад нія, въ богеыскій ландтагъ; нмпораторъ на-
значплъ его ландмаршаломъ лапдтага, каковымъ 
онъ оставался трн очень бурные года, д йствуя съ 
большпмъ безпрпстрастіемъ. Посл паденія коиссрва-
тивно - федералпстііческаго кабішета Гогенварта-
Шеффл императоръ поручилъ образованіе кабп-
нета Адольфу А. (25 ноября 1871 г.). Восьмнл тнее 
управленіе А. было эпохой лііберальныхъ реформъ 
въ Австріи; проведеиы законы о гражданскомъ 
брак я о свобод сов стп, реформированъ судъ 
(обезпеченіе гласностп судопронзводства и распро-
страненіе суда прпсялсныхъ ва полиідческія и лите-
ратурныя д ла); хорошо поставлено д ло народнаго 
просв щенія. Вм ст съ т мъ, время ыипистерства 
А., особевно до 1873 г., было періодоіцъ грюндер-
ства, закоичнвшагося промышленнымъ кріізисомъ 
въ 1875 г. Проводя полнтику цептрализма'', мини-
стерство вело борьбу съ не-н мецюши націоиально-
стяын, въ частности—съ чехами. Крайняя трудность 
возобновлеыія австро-венгерскаго соглашонія на 
второе десятил тіе (1877), при неуступчивостп какъ 
Венгріи, такъ u австрійскаго рейхсрата, заставила 
А. просить объ отставк въ январ 1878 г.; отставка 
была принята, но ыинистры продолжали вед ніо 
д лъ въ теченіо всего 1878 г., такъ ісакъ сформп-
рованіе новаго кабинета долго оказывалось невоз-
ыояшымъ. Мипистерство проволо соглашеніе съ 
Венгріей, дричемъ сд лало посл дней значптель-
ныя уступки. Удрученный конфликтомъ съ общимъ 
(австро-венгерскимъ) минпстромъ иностранпыхъ д лъ 
Андрашп, изъ-за присоедпненія Босніи и Гсрцего-
впиы, А. окончательно вышелъ въ отставку только 
въ феврал 1879 г. 

А у э р ш п е р г ъ (Auersperg), Антонъ-Ало-
ксандръ, гр. фопъА., бол е изв стный подъ псевдо-
нимомъ Анастасія Грюна (Anastasius Grtln),вы-
дающійся п мецкій поэтъ (1806—1876). Родилсявъ 
Лайбах (Люблянахъ), въ Крайн . Первоначальноо 
образованіе получилъ въ военной школ , потомъ—въ 
учебиомъ заведеніи, руководимомъ іезуитамп. По-
евятивъ н сколько л тъ изученію философін u 
юриспруденціп въ грацскомъ u в нскомъ унпвср-
ситетахъ, А., прішадложавшій къ старннному дво-
рянскому роду, поселился въ своихъ пом стьяхъ. 
Состоя членомъ рейхсрата (рапьше, начиная съ 



311 АУОРШТЕЛТЪ—ЛУЭРЪ 312 

1832 г., онъ былъ чл номъ крапнскаго сеііма), онъ 
орячо отстапвалъ одпнство имперіи протіівъ такъ 

называемыхъ историческихъ правъ феодаловъ. На-
зпаченный пожпзненнымъ членошъ палаты господъ, 
оиъ твердо стоялъ на страж либеральныхъ пріш-
циповъ. Въ вознцкшихъ въ то время спорахъ о 
церковноыъ управленііі опъ былъ самымъ выдаю-
шпыся поборникоыъ реформы п десять л тъ сряду 
возобновлялъ свои нападеиія на кошсордатъ. Еш,е 
раньше, въ 1848 г., А. былъ членомъ франкфурт-
скаго парламепта, гд приыыкалъ къ л вому центру. 
На литературномъ попрпщ опъ дебютпровалъ ыало-
оригинальнымъ сборникомъ стпхотворснііі: «BlU.tter 
der Liebe» (Штуттгартъ, 1830) п эппческой поэ-
ыой: «Der letzte Ritter» (Штуттгартъ, 1830; Бер-
лішъ, 1877; это цпклъ п сенъ, иашісапныхъ раз-
м ромъ «П сііп о Нибелупгахъ», въ которыхъ опп-
сывается жизнь ішператора Макспмпліана I). Посл 
іюльской революціп опъ сд лался поліітпчесішмъ 
поэтомъ u въ своихъ стихотвореиіяхъ см ло п не-
утомпмо йоролся съ полнтпкоі! Меттерыиха. Гро-
мадное впечатл ніе пропзвели его: «Spaziergilnge 
eines Wiener Poeten» (Гамбургъ, 1831), появпвпгіеся 
безъ имени автора u отлпчаюіді йя свободомысліемъ, 
юморомъ п пзяществоыъ формы. Зд сь бпчуются 
ст сненія свободы ыыслп п слова, отсутствіе закон-
ности, образъ д йствія духовепства, въ частностп— 
іезуитовъ и т. д. «Прогуліш в искаго поэта» былн 
конфпскованы. За нимц посл довалн: «Schutt» (Лпц., 
1835) и «Gedichte» (Лпц., 1837), ярко отражающія 
любовь А. къ свобод и его мечты о счастливомъ бу-
дущемъ ч лов чества. Два его поздн йшихъ эпиче-
скихъ пропзведенія: «Die Nibelungen im Frack» 
(Лпц., 1843) ii «Pfaff von Kahlenberg» (Лпц., 1850; 
cp. B o r m a n n , «A. Grlln und sein Pfaff v. Kah-
Jenberg», Лпц., 1877) не пм ли большого усп ха. 
Какъ тевденціозный поэтъ, А. былъ пр дшествен-
никомъ полптическпхъ поэтовъ 40-хъ годовъ (Гер-
вега, Фрсйлиграта п др.). Изъ другпхъ его нроиз-
воденій заслужпвастъ внпманія переводъ крапн-
скихъ народныхъ п сенъ («Volkslieder aus Ягаіп», 
Лпц., 1850), въ которомъ попадаются высокопоэтп-
ческія м ста. А. взялъ на себя нзданіе литератур-
наго иасл дія свосго друга Ленау (друясескія отно-
шенія связывали его таклсе съ Грплльпарцеромъ, 
Цодлицемъ u н к. друпшп), а также собранія его 
сочішеній, для котораго наппсалъ мастерски обра-
ботанную біографію н характеристпку умершаго 
поэта. Въ цпкл балладъ: «Die Volkslieder von 
Hobin Hood» (Штуттгартъ, 1864) A. далъ превос-
ходную переработку апглійскпхъ народныхъ п сенъ, 
восп ваіощііхъ національнаго героя Англіп. Посл 
его смертіі вышлп «In der Vera-ada. Eine dichte-
rische Nachlese» (Б., 1876 r.) u «Gresammelte 
Werke» (Б., 1877исл.).—Cp. R a d i o s , «Anastasius 
GrUn und seine Heimat. Festschrift zum 80-jilbri-
^en Jubilaum des Dichters» (Штуттгартъ, 1876); 
S c h a t z m a y e r , «Anton Graf v. Auersperg, sein 
Leben und Dicbten» (2-е изд., 1872); Richard 
M e y e r , «Die deutsche Litteratur des neunzehnten 
Jahrhunderts» (1900). 

А у э р ш т е д т ъ (Auerstadt), деревіш въ 
Прусской Саксоніи (Мерзебургскаго округа), на 
ручь Эмсъ; пріобр ла пзв стпость сраженіемъ 
14 октября 1806 г. меяаду пруссакамц ц францу-
зами, пропсходпвшаго одиоврсменно со сраженіемъ 
подъ Іеною. 13 октября, при отступлені-и отъ 
Воіімара къ • Галле, главная прусская армія 
(48000 чел.), подъ начальствомъ ирннца Карла 
Браупшвейгскаго, выступила съ м ста своего рас-
іюлоліенія очонь поздно и липіь вечоромъ дошла до 
А., такъ что переправы черезъ р. Заалу, у Кёзена, 

улс ые удалось занять. Въ прусской главной ІІІІЬ^-
тир не подозр валц блпзости французскаго кор-
пуса Даву (30 000 чел.), которыіі занялъ кезенс.кую' 
переправу, а раіінішъ утромъ 14-го чпс.та взобрался 
па обрывистый л вый берегъ Заалы. Когда прус-
саки, ии я въ голов конііііцу Блюхера и дпвизію 
Шметау, стали средп густого тумана дрцблпжаться 
къ деревн Гасопгаузенъ, то скоро наткиулнсь на 
непріятельскія войска. Атаки пруссаковъ на Гасеы-
гаузенъ быліі отбпты. Въ самомъ начал сраженія 
герц гъ Карлъ былъ раненъ, а Шметау убитъ. За 
пеіш ніемъ общаго начальнпка прусскія войскад й-
ствовали разрозненно. Когда обоішъ флангамъ прус-
саковъ сталаугрожать опасность, п когда въ зарядахъ 
оказалоя ыедостатокъ, они сталп отступать, хотя къ 
нимъ подошла ц лая дивизія. До Бютштедта отсту-
пленіе соворшалось въ порядк , но тамъ, при встр ч 
съ обломкамн арміи, отстудившеіі пзъ-подъ Існы, 
разстройство сд лалось всеобщішъ. Въ сраліеніп 
прп А. ируссаки потерялы одними офицерами 
47 убптыхъ п 221 раненыхъ; пзъ ихъ п хоты, 
участвовавшей въ бою, почтп половина выбыла изъ 
строя. Уронъ французовъ доходилъ до 7000 чел., 
въ томъ числ 271 офицеръ. — Cp. T r e u e n f e l d , 
«Auerstedt und Jena» (Ганноверъ, 1893). 

Ауэрштедхть, герцогъ, см. Даву. 
А у э р ъ (Auer), Алоизій фонъ-Вельсбахъ 

(1813—69), дпректоръ австрійской прпдворной и 
государственной тппографііі, подъ сго управленіемъ 
ставшей однпмъ іізъ зам чательн йшихъ учрежденіГі 
этого рода. Онъ обогатплъ какъ область графпче-
скпхъ пскусствъ, такъ н типографскоо д ло ыногидш 
полезными цзобр теніямн (автолатическій скоро-
печатный станокъ, автоматическій безконечныіі 
прессъ для печатанія съ ы дныхъ клшпе, обработка 
маисовыхъ волоконъ для пряжи u тканья, оческовъ 
для прпготовленія бумаги п др.). Cp. «Beitrage zur 
Geschichte der Auer» (2- изд., В на, 1862). 

А у э р ъ (Auer), Игнатіі і , герыанскій цолціл-
ческій д ятель (1846—1907), баварецъ по проіісхо-
йеденію. Въ качеств подмастерья с дельнаго ыа-
стера много странствовалъ по Германіп и Австріи. 
Съ 1870 г. А. былъ д ятельнымъ членомъ соціалъ-
демократпческоіі (эйзенахскоіі) партін, выступая ея 
органпзаторомъ, ораторомъ на собраніяхъ, прп слу-
ча ея публіщистомъ. Его р чи всегда отлнчалиоь 
сарказыоыъ п юморомъ' п иы лп болыпой усп хъ 
какъ на мптингахъ, такъ поздн въ реііхстаг . Съ 
1873 г. до смертп опъ былъ д ятельнымъ участникомъ 
партейтаговъ; его ншзнь слплась съ ясизныо партіп. 
Въ 1874—77 гг. онъ былъ секретаремъ партіп (на 
жаловапіи сыерва въ 45 марокъ еліем сячно, потомъ 
въ 150 марокъ), всл дствіе чего доллсенъ былъ ио-
селнться въ Гамбург . Въ 1875 г. онъ велъ пере-
говоры о сліяніп эіізенахскоіі и лассальянской партііі, 
которое п было достигнуто, п онъ сталъ секретаремъ 
объедішенной партіп. Въ 1877 г. избранъ въ одноыъ 
изъ саксонскихъ округовъ въ рейхстагъ. Пораліеиіо 
партіп на выборахъ 1878 г., процсходившпхъ подъ 
впечатл ніешъ двухъ покушеній на жизнь импера-
тора Вильгельма I, стошіо Ауэру его парламент-
скаго ы ста. Онъ былъ выбранъ вновь на дополнп-
тельныхъ выборахъ въ 1880 г., но не пзбранъ въ 
1881,1884,1887 гг.; избранъ вновь въ 1890 г. и оста-
вался депутатомъ до самой смерти. Въ 1877 г. А. 
пере халъвъ Берлпнъ; яиілъ сначала, главнымъ обра-
зомъ, ліурналыюіі работой въ партійноіі (газетной) 
пресс . Въ 1881 г. пере халъ въ Шверішъ, гд 
открылъ мебелыіую ыастерскую; но д ло пошло 
плохо, и въ 1886 г. его пршплось ликвпдировать. Въ 
1886 г. (это было время д йствія закона протпвъ 
соціалистовъ) А. былъ приговоренъ къ 6 м сяцамъ 
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тюрьмы за участі въ тайномъ союз . Въ 1890 г. 
А. окопчательно поселил&я въ Берлпн п съ т хъ 
поръ безсм нно былъ секретаремъ партіп (на жа-
ловань въ 250 м., подъ конецъ въ 350 м. въ м -
сяцъ). Им я большой органпзаторскій талантъ и 
болыпую работоспособность, А. былъ однимъ изъ 
высоко ц ппмыхъ партіею ряботииковъ. Онъ іш лъ 
болыпія практпческія зпанія вопросовъ (фабричиое 
законодательство, экономпческіе вопросы п т. п.); 
теорстпческилп вопросали интересовался мало п 
даже охотно афпшпровалъ свое къ нимъ прене-
брогкеніе, ч ыъ иногда возмущалъ протпвъ себя 
ортодоксальиыхъ соціалъ-демократовъ-маркспстовъ 
(Каутскаго, Бебеля и др.). Съ появленія въ лартіп 
бернштейніанства илп ревпзіоннзма (1898) Ауэра 
стали считать тайпымъ адептомъ этого учепія, хотя 
публпчно онъ нп разу не высказался опред ленно 
въ его пользу; но весь его образъ д йствій заставляетъ 
считать это мн піе правпльнымъ. Елу прпнадлелштъ 
вызвавшая сплыю негодовані діногпхъ фраза, на-
нисанная пмъ Бернштейпу по поводу приглашенія 
посл дняго къ компромпссамъ съ существующпмъ 
строемъ (1898): «Милый Эдуардъ, ты—оселъ: по-
добныя вещп д лаютъ, но о нихъ не говорятъ». Онъ 
всегда см ялся надъ пророчествамп о близкой рево-
люціп. Свое зпаченіе для партіп самъ А. охаракте-
ризовалъ, въ р чп на партейтаг въ 1901 г., въ сл -
дующихъ словахъ: «Вся ыоя работа въ партіи была 
направлена на то, чтобы сглалшвать конфлнкты, про-
псходящіе въ партіи, перебрасывать мосты черезъ 
образовывающія&я пропасти». Бъ 1902 г. А. перенесъ 
тялселую бол знь, въ результат которой почтп поте-
рялъ слухъ. Т мъ не мен е, онъ вродолзкалъ работать 
въ партін и пногда выступалъ въ рейхстаг съ р -
чами. Еслп пе счнтать газетной работы въ 1870-хъ 
годахъ, то пнсалъ А. вообще мало. Онъ б.ылъ со-
труднпкомъ ревизіонистскаго органа «Sozialistische 
Monatsbefte», вь которомъ пом стіілъ 6 или 7 ста-
тей; выпустилъ брошюры: «Von Gotha bis Wyden» 
(Б., 1901) n «Grtlndet die Ortskraukenkassen» 
(Б.); главныыъ образомъ, ему, какъ ішпціатору, 
редактору п главному сотруднпку, принадленситъ 
анонимно выпущенный въ Лондон (за' невозмож-
ностью пздать въ Германіп во время д йствія 
аіітп-соціалистііческаго закопа) коллектпвный трудъ 
«Nach zehn Jahren» (2 частп, 1889—1890).—CM. 
Ed. B e r n s t e i n , «I. Auer» (Б., 1907); Серг. Б., 
«Паыяти И. A.> («Совреы. Міръ», 1907, № 5). 

B. В—въ. 
Ауэрть (Auer), I о г а н н ъ-П а /л ь, нюрнберг-

скій жпвошісецъ (1638—1687), ученикъ Эйммарта 
старшаго. Особенно славплся какъ портретистъ. Его 
портреты и шюологпческія коыпозлціи пзв стны по 
гравюрамъ Эйммарта, Б. Киліана, Бёнерса, Якоба 
Сандрсхта. 

А у э р ъ , Леопольдъ Семеновпчъ, знаме-
пптый скрішачъ и дирнжеръ. Род. 8 іюпя 1845 г., 
въ Венгріи. Сынъ б дныхъ родител іі, онъ рано 
обнарулшлъ блестящія музыкальныя способности и 
постушілъ въ пештскую копсерваторію, гд онъ об-
учался пгр па скрішк у Р. Колэна; зат мъ пере-
іпелъ въ в нскую консерваторію къ профессору 
Доиту п совергаенствовался у Іоахпма, жппшаго 
въ Ганновер . Состоялъ концертмеіістеромъ въ Дюс-
сельдорф , потомъ въ Гамбург . Въ 1868 г. онъ 
встуішлъ первымъ скрипачеыъ въ знаменитый квар-
тетъ братьевъ Мюллеръ, во вскор оставилъ его, 
іюлучіпзъ прпглашеніе въ С.-Петербургскую кон-
серваторію профессоромъ по классу скрітичноіі 
іігры, на м сто ушедшаго Геприха Венявскаго; 
УТОТЪ постъ А. съ честыо запимаотъ u вънастоя-
щее время. Въ 1873 г. А. сталъ солпстомъ-скрп-

пачемъ при Императорскпхъ театрахъ, а въ 1874 г. 
получилъ званіе солпста Его Величества. Въ 1880 г. 
занялъ постъ дирпжера симфонпческнхъ концеі)-
товъ прпдворпой п вческой капеллы. Въ 1881 г. 
А. совершилъ съ выдаіощимся усп хомъ концерт-
ное турнэ по Россіи и Западной Европ . Съ 1888 г. 
по 1892 г. А. дприжировалъ симфоническими кои-
цертамп Императорскаго Русскаго Музыкальнаго 
Общества. Стоитъ во глав кварт та Император-
скаго Русскаго Музыкальнаго Общества, пользую-
щагося большой изв стностью какъ въ Россіп, 
такъ п за гранпцеГі. Подъ руководствомъ А. выра-
боталось шпого отлпчныхъ скрнпачей. Меиіду совре-
менными скрнпачамп А. занииаетъ одно изъ са-
мыхъ почетныхъ м стъ. Его пгра въ высшей сте-
пени изящпа и худол:ественно отд лана; тонъ не-
болыпой, но очень краспвый и мягкій. Его компо-
зиціи—«Rapsodie hongroise», «Tarantella de con
cert», «Romance», 2 «RSveries», дв кадепдін къ 
бетховенскому скрппичноыу концерту п каденція 
къ концерту Брамса. 

А ф а г і я (греч.), невозможпость глотанія. 
А ф а з і я {греч.}, см. Разстройство р чп. 
А ф а к і я (греч.), отсутствіо хрусталика въ 

глазу. Наблюдается, главнымъ образомъ, посл искус-
ственпаго удалснія хрусталика прп операціи ката-
ракты.—А ф а к и ч е с к і е г л а з а , всл дствіе потери 
хрусталика, не только лпшены своей главпой пре-
ломляющей среды (д лаются чрезвычайно далыю-
зоркпмп), но утрачпваютъ и способиость аккомо-
даціп. Поэтому они нуждаются въ очевь сплыіыхъ 
выпуклыхъ очкахъ (такъ назыв. катарактальныхъ 
очкахъ), и притомъ для разлпчныхъ разстояиііі въ 
очкахъ различной силы. Но на практик обыкно-
венно назпачаютъ всего дв пары очковъ, одиу для 
зр нія на болыпихъ разстояніяхъ, въ 15 или 20 фу-
товъ, и другую для чтенія и ппсьма (па 10 дюй-
мовъ). Для промеліуточныхъ ж разстояній яспоо 
зр ніе достигается передвижевіемъ сампхъ стеколъ. 

А ф а н а с е н к о (и Афонасенко), старпипый 
малороссійскій дворянскій родъ, проіісходііщііі отъ. 
знатнаго войскового товарнща А онасія А. (1689 г.). 
Родъ заппсанъ въ ТІ ч. род. кн. Чершіговской 
губерніп. 

А ф а н а с ь е в ы , см. А анасьовы. 
А ф а н е з п х ъ , см. Лучистая руда. 
А ф а п и х о в ы й , т.-е. неяспыіі, названіе для 

горныхъ породъ пастолько плотнаго слол;епія, что 
ни простымъ глазомъ, пи даясе въ лупу нельзя раз-
ЛІІЧИТЬ отд льныя составныя части. Прсждс подъ 
названіемъ «афанитъ» понііыалн особую разпость 
діабаза, гд афанитовыя, т.-е. совершенно плотиыя, 
разности встр чаются часто. Кром діабазовъ, есть 
афанптовые діорпты, сланцы и т. д. 

А ф г а п н с х а ы ъ , государство въ Азіи, занп-
мающее с в.-восточную часть Иранскаго нагорья 
п его краевыхъ хребтовъ, меясду 29°—38° 20' с в. 
ш. и 61°—75° вост. д. На 10 оно сопрпкасается 
съ бріітанскішъ Белудлшстаномъ и Индіей, на В 
такж съ Индіей, на 3 съ ІІерсіей, на С съ рус-
скимъ Пампромъ, Бухароіі п Закаспійской областыо; 
с верная граннца А. проходптъ по р к Аму-Дарь . 
Площадь А.—624 000 кв. км.; населеиіе — около 
4550000 чел. (7,3чел.на Ікв. км.).—Поверхность 
А. въ его болыпей с в.-восточпой части почтп 
сплошь покрыта складчатыыи горамп, которыя ио 
доходята до Аму-Дарыі, а оканчнваются ран е, 
терассамй, спускаясь ісъ С, На СБ возвышается 
главный хребетъ Гнндукушъ, съ его западнымъ 
продолженіемъ Ку-н-Баба (до 5140 м. высоты); 
огь нпхъ въ об стороны расходятся отрогіі 
горъ. На СЗ эта горная спстема переходигь въ 
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рлдъ высокнхъ, бол е или мен паралл льныхъ 
хребтовъ (Сефидъ-Ку, Паропамнзъ, Ку-и-Вала, 
Джамкала—4140 м. высоты н др.). По большей части, 
горы А. обнажены; склоны пхъ обычно покрыты 
щебнемъ, надъ которымъ возвышаются отд льныя 
острыя скалы. Еще бол пустынный характеръ но-
сптъ бол е ровная юго-западная половпна А., охва-
тывающая часть бол е или мен е сглаженнаго на-
горья Ирана; и зд сь большія площади ус яны 
щебнемъ, который м стами переходщъ въ про-
странства, покрытыя песчаными дюнами, либо со-
лончаками; посл дніе нер дко прпкрыты прочной 
коркой б лой блестящей соли. Большая часть по-
верхностп А. слагается нзъ третичныхъ (нуммулито-
выхъ) пзвестняковъ, съ ихъ подземнымп р чными 
руслами, и изъ третпчныхъ ж песчаннковъ. Въ 
н которыхъ м стахъ выступаютъ также палеозойскіо 
граниты и сланцы, а такж мезозойскія породы; 
вдоль линіп сбросовъ, сопррволсдающей хребетъ 
Сефидъ-Ку, тянется полоса вулканическнхъ породъ, 
которал простпрается отъ Кабула до Хайбаръ-
Хильсъ; въ этомъ район нер дко случаются земле-
трясенія.—0 р о ш е н і . Несмотря на свой пустын-
ныіі характеръ, А. орошается довольно много-
численныып р ками, которыя круглый годъ со-
держатъ воду, такъ какъ пптаются сн гами, лежа-
щішп зиыой на горахъ. Важн другнхъ р. Гиль-
мендъ; она прпшшаетъ въ себя множество при-
токовъ, стекающихъ съ южныхъ склоновъ горъ, 
направляется на 103 п оканчивается въ соле-
ношъ оз р Гамунъ (490 м. выс), соединеннымъ 
съ соленымъ озеромъ Гудъ-п-Сиррэхъ (466 м. 
высоты) и расположеннымъ у юго-западной гра-
ницы А. Въ этп озсра впадаютъ п другія 
р ки, токущія на 103. Изъ остальиыхъ р къ 
крупн е другихъ р кп Хери-рудъ п Мургабъ, те-
ряющіяся въ пустыняхъ Закаспійской области, a 
таклсе Кундусъ—прптокъ Аыу-Дарьи—п Кабулъ— 
притокъ Инда. — К л п м а т ъ А. нм етъ чиото-
контпнентальный характеръ, съ его сухостью п 
р зкимн колебаніями температуры дня u ночи, 
зимы п л та. Такъ, въ горахъ Кабулъ (1760 ы. 
высоты) прп среднсй годовой температур въ +10,9°, 
средняя температура января —0,9°, а средняя 
темп ратура іюня -f-23,90; крайнія же температуры 
въ А. колебліотоя между -І-480 и —24°. Количество 
осадковъ крайн незначптельно; выпадаютъ онп 
зимой, а л то отличается крайней сухостыо, всл д-
ствіе чего землед ліе возмоншо лишь при искус-
ственномъ орошеніп, воду для котораго отводятъ 
изъ р къ. Въ бол е низкой части А. (бассейнъ 
Гильменда) въ продолженіе 4 л тнпхъ м сяцевъ 
дуютъ жаркіе (47°—48°) и сухіе с в.-западные 
в тры, несущіе съ собоп пыль н песокъ.—Расти-
т е л ь н о с т ь А. скудна и пм етъ пустынно-степ-
пой характеръ. Преобладаютъ различны колючіе 
кустарникп астрагаловъ, трагантовъ и т. п., встр -
чаюгся также кусты дикаго мппдаля, заросли полынп 
и т. п. Такая растптельность поднішается довольно 
высоко по склонамъ горъ, ус яннымъ щебнемъ (до 
2200 м. высоты). Въ горахъ водится также зонтпчное 
растеніе — вошочая ас.а (Terula Asa foetida L.), 
корпп которой пдутъ въ продажу въ качеств л -
карственнаго средства «Asa foetida». Древесная 
растительность (ивы, тополя, можжевельнпкп, фрук-
товыя дер вья) встр чается, главнымъ образомъ, 
лпшь отд льныып оазисамп въ бол е сырыхъ частяхъ 
р чныхъ долпнъ u кое-гд псг южнымъ склонамъ горъ 
восточиаго А.; м стаып встр чаются также п фини-
ковыя пальмы. Солончаковыя пространства юго-
западнаго А. въ безводныхъ частяхъ почтп совер-
шенно лишены растительности, а около озерковъ 

покрыты заросляып растеній въ род саксаула; по-
сл дній водится и въ с верномъ А., въ пустынной 
полос ыежду горами и Аму-Дарьей. Изъ крупныхъ 
животныхъ въ горахъ водятся ыедв ди, шакалы, 
волкп, лиспцы, фазаны; для юго-западныхъ пустынь 
характерны сер брпсто-с ры дикі ослы. Въ об-
щемъ животный міръ поспть ещ средизомноморскій 
характеръ, но уже съ прпм сыо туранскихъ u си-
бирскихъ видовъ.—Промыслы и торговля: въ 
А. культивируютъ шпеницу, ячмень, просо, рисъ, 
овощи, люцерну, сезамъ, табакъ, краппъ, всевозмож-
ные фрукты—фиги, апельсины, лишоны, гранаты, 
абрикоеы, сливы, впноградъ п пр.; особенной пз-
в стностью пользуются афганскія яблокп. Разводятъ 
прекрасныхъ лошадей, овецъ, крупный рогатый скотъ 
п оба вида верблюдовъ. Разрабатываются залежіі 
жел за, м дп, свинца, цпнка, квасцовъ, ляписъ-
лазури, золотыя розсыпи; им ются м стороладенія 
каменнаго угля, серебра п соли. Фабріічной про-
мышленности не существустъ. Въ бол е крупныхъ 
городахъ развпты ремесла; особенно значительна 
выд лка войлочныхъ п шелковыхъ изд лііі, а такжс 
ковровъ. Вн шняя торговля ведется, главнымъ об-
разомъ, съ Индіей. Въ 1910 г. экспоргь изъ А. въ 
Индію достигъ 696 088 ф. стерл., а пыпортъ изъ 
Индіи—845465 ф. стерл. Въ Индію вывозятся ло-
шади, скотъ, фрукты, зерно п др. ппщевы про-
дукты, asa foetida, пряностн, шерсть, шелкъ, табакъ, 
шкуры; пзъ Индін ввозятъ хлопокъ, индиго, сахаръ, 
кптайскій чай. Экспортъ въ Бухару п пмпортъ изъ 
нея въ 1909 г. равнялся 4 милл. руб. Торговля съ 
Россіей въ посл дше годы развилась довольно 
сильно; въ 1910 г. вывезево пзъ А. на 3 ыплл. руб., 
ввезено на 1,6 милл. руб. Главные предметы ввоза 
изъ Россіи—мануфактуры п сахаръ; вывозятъ изъ 
А. хлоцокъ-сырецъ, каракуль, мерлушки, овечыо 
шерсть и сушеные фрукты. Пути сообщопія ограни-
чнваются вьючпыми горными тропами; не только 
ясел зныхъ дорогъ, но даже колесныхъ почти но 
пы ется. Все грузовое двшісені совершается по-
средствомъ каравановъ выочныхъ лошадей и верблю-
довъ. Важн йшіе города: столица Кабулъ (60 тыс. 
жителей), •Маймене (60 тыс), Гератъ, Кандагаръ п 
Ташъ-Курганъ съ 30 тыс. въ каждомъ. Доходы до-
стигаютъ 730 000 ф. стерл. въ годъ.—Изсл дованіо 
А. пропзводшіось почтп исключительпо англпчаиами. 
Въ 1808 г. сюда пронцкъ Эльфипстонъ', ъ 1833 г. 
А. Бэрпсъ совершилъ пере здъ черезъ Гиндукушъ; 
въ 1811 г. Конолли перес къ А. отъ Персіи до Бу-
хары; въ 1864 г. аналогично путешествіе совер-
шилъ венгерецъ Р. Вамбери. Въ 1871—72 г. ко-
мпссія, состоявшая изъ Гольдсмита u др., произвела 
топографпческую съемку областей, пограиичныхъ 
съ Персіей п Белудлаістаномъ; въ 1885—87 г. раз-
гранпчительная комиссія изсл довала районъ, погра-
нпчный съ Закаспіііскоіі областыо. Грпсбахъ вплоть 
до 1889 г. пзсл довалъ геологііческоо строеніе A., a 
въ 1891 г. пздалъ заново переработанную геологп-
ческую карту страны. Л. А. Гр. 

Н а с е л е н і е А. отличается болыпой пестро-
той: афганцы—1,5 милл., тадлсикп—1 милл., газары 
н чахаръ-аймакіі—680 тыс, монгольскаго происхо-
жденія шіпты, л;ивутъ первые па ІОВ, вторые въ 
Герат , хппдкисъ—500 тыс, узбекп—300 тыс. и др. 
Почтп все населеніе А. испов дуетъ псламъ (шіпты). 
Афгапцы лспвутъ, главпымъ образомъ, въ горахъ, 
гд ведутъ кочевую лаізнь п зашшаются скотовод-
ствомъ/Тадлшіш (нранскаго пропсхолідонія—шіиты) 
живугь въ городахъ и занішаются торговлей и ре-
месламіі. Главнып контпнгептъ зеылед льческаго на-
селенія образуютъ собой узбокп, ос вші въ с вер-
ной частн А. Они принадлежатъ къ тюрко-татарамъ, 
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какъ п остальныя народности, населяющія А. Немало 
такж въ А. пндусовъ (35 т.), кафировъ («нев р-
ныхъ») на С А., своеобразный народъ (GO т.), про-
псхожденіо котораго еще не вьшснено, въ посл д-
нее вр мя лишь принявшій исламъ. Евреи, наружно 
прішявшіе исламъ, и арыяне разбросаны по всей 
стран и заппмаются торговлей. 

Э т н о г р а ф і я . Афганцы (перс. Афганъ—зна-
ченіе не выяснено) называютъ себя (восточныя пле-
мена—исключительно) п у ш т а н а или п у х т а н a 
(это слово сближаютъсъ Pactyes и Parsyetai грече-
скихъ писателей и Пу-ту китаііскпхъ л тописей). Онп 
отнюдь не однородны въ этническомъ отвошеніи. Ядро 
народа, несомн нно—восточная отрасль иранскаго 
племенп, близкая пампрцамъ; но въ афганцахъ не 
мало и посторонней прим си. Афганцы распадаются 
на множество племенъ, сводимыхъ на 3—4 нлп бол е 
группъ: относительно классификаціи ихъ изсл дова-
т ли спльно расходятся. Наибол е обоснованныыъ яв-
ляется д леніе на 4 группы (Аристовъ): 1) к е р л а р-
нійцы, живущіе въ с вернон частп СулеСманов-
скихъ горъ—колыбелн афгаяскаго племени, за пре-
д лами нын шняго А.:~это, в роятно, наибол е 
чистая по крови группа. Къ ней принадлежатъ 
афридіп, оракзи, хаттаки и др.; 2) г у р г у ш т ъ ^ 
въ юго-западной части Сулеймановыхъ горъ, обна-
ружпваютъ см шеніе съ балучами, брахуями (см. 
Велуджпстанъ) и отчасти съ семитаміі; сюда отно-
сптся племя каверъ; 3) с а р б а н и, къ которымъ 
прпвадлежптъ господствующее сейчасъ племя ду-
рани (абдали), хаши, юзуфзп п т. д. (на 103 А.); 
въ значительной степенп см шаны съ турками; 4) 
х и л ь д ж и (на ІОВ А. явно турецкаго пропсхожде-
нія. Арабскіе историки X в. прямо называютъ ихъ 
турками; еще въ ХІУ в. ови считалпсь народомъ, 
чуждымъ афганцамъ. Н которымъ вождямъ хиль-
джіевъ удалось въ XIII в. образовать въ Индіи 
царство, съ Дели въ качеств столпцы. Махмудъ 
(хильджи) въ 1722 г. овлад лъ перспдскпмъ престо-
ломъ, который, впрочемъ, уж черезъ 7 л тъ пер -
шелъ къ Ііадиръ-шаху. Афганцы обладаютъ физи-
ческимп признаками кавказской расы (данныхъдля 
точнаго антропологическаго изученія пхъ пока не 
пм ется). Изсл доват ли оппсываютъ ихъ какъ лю-
дей высокаго роста, хорошо сложенныхъ, муску-
лнстыхъ, съ густыми чернымн (иногда русыми) воло-
самп и бородой. Красивыя, мужественныя лица встр -
чаются средп нихъ очень часто. Цв тъ конш на 
В А. темв е; зд сь афганцы больше напомпнаютъ 
индіііцевъ, нежели на 3, гд зам тн е тур цкій 
типъ. Н которыя черты наружностп афганцевъ сбли-
жаютъ нхъ съ семитами, на родство съ которыми 
претевдуютъ афганцы (называя себя Бени-Израэль, 
въ качеств мнпмыхъ потомковъ 10 кол нъ израиль-
скихъ,' уведенныхъ изъ Палестпны Навуходовосо-
ромъ). Афганцы занимаются преиыущественно ско-
товодствомъ п землед ліемъ и ведутъ простой 
патріархальный образъ зкизни. Гористая ы стность 
недостаточно плодородна, чтобы прокормпть есте-
ственный прпростъ населенія; это сд лало афган-
цевъ съ давнихъ поръ склонныыъ къ переселенію 
и къ борьб за землю съ сос дпішп плеыеиамн и 
пародамп (двнженіе въ Персію и Индію). Ппщу 
афганцевъ составляютъ, главнымъ образомъ, плоды, 
а также рисъ u хл бъ, съ мясомъ п жиромъ, въ впд 
пилава. Горцы и кочевнпкп довольствуются нер дко 
кашей пзъ зерна, размолотаго между двумя кам-
нями (крутъ) или хл бомъ безъ закваски, съ жп-
роиъ. Одежда афганцевъ состонтъ обыкновенно 
ІІЗЪ двухъ частей: нижней изъ холста п верх-
ней пзъ бумажвой матеріи плп верблюжьей 
ш рсти; на зиму она подбивается м хомъ. Зпмой 

носятъ еще кожухъ. Головной уборъ—б лый плп 
синій тюрбанъ. Женщины выходятъ изъ дома 
н иначе, какъ подъ яшмакомъ — платьемъ пзъ 
бумажной ыатеріи, покрывающимъ все т ло съ го-
ловы до ногъ (для глазъ д лаются неболыпія от-
верстія). Одежда высшихъ классовъ отличается 
лишь качествомъ матеріала. За посл дніе годы въ 
Кабул начинають носпть и европейское платье.— 
Зданія строятся изъ кирппча, обожженнаго на солнц ; 
афганцы очень пскусно выводятъ своды. Домъ почтп 
всегда одноэтажный, окруженный высокой ст ной. 
Широкое гостепріимство идетъ рука-объ-руку съ раз-
боемъ, въ котороыъ афганцы не видятъ нпчего по-
стьтднаго. Съ д тства влад я оружіемъ, афганецъ 
стромится къ войн , еслп не на родпн , то на слуліб 
за грашіцей, наприм ръ, въ Иядін. Любішое развле-
ченіе афганца—охота вс хъ впдовъ (между прочимъ, 
и соколивая).—Афганцы стоятъ еще на ступсии 
родового быта. Большішство изсл дователей ри-
суетъ нхъ какъ хорошихъ семьянъ; положеніе жен-
щпны значительно выше, ч мъ обыішовепио на Вос-
ток . Афганецъ женптся обыкновенно л тъ 20 на д -
вушк л тъ 15—16 (въ городахъ и ран е). Хотя 
женщины строго отд леиы отъ муясчішъ, обык-
новенно бракъ заключается по взапмиой склон-
ности. Везъ согласія нев сты бракъ н можетъ 
состояться, хотя бы его желали родптелп. Ж нихъ 
уплачпваетъкалымъ, который возвращается родствен-
никамъ мужа въ случа второго брака вдовы. Хотя 
мусулшанскш законъ и разр шаетъ многоженство, 
афганецъ А. обыкповенно пм етъ всего одну жену. 
Случаи развода, очень легкаго по закону, весьма 
р дки. Женщина занята не только обыкповеннымв 
хозяйствеввымп работами, но и оказываетъ боль-
шое вліяні на восшітаніе д тей; нер дко мать 
сама учитъ сына стр льб . Прп частыхъ (особенно 
у незавпсимыхъ племенъ) меяідоусобицахъ никто 
не поьягаетъ на ж нщинъ: имъ даютъ возмолшость 
укрыться. По смерти мужа вдова молсетъ выйти 
заиужъ, но братъ ыуліа нм етъ преимущественное 
право на ея руку; безъ его согласія она не мояіетъ 
выйти за посторонняго. Интересы семьи п рода 
стоятъ для афганца па первомъ план , заслоняя со-
знаніе племенного едпнства и государственяаго па-
тріотизма. Кровавая месть, переходящая отъ отца 
къ сыну, порой за проступокъ, сущность котораго 
yate забыта, со вс ми свонми посл дствіями—прождо 
всего, родовой меясдоусобицей—нормальноо явлейіе. 
Впрочемъ, теперь афганцы склонны (на 3 страны, 
по крайней м р ) зам нять кровавую месть выку-
поыъ въ вид н сколькпхъ д вушекъ, поступаю-
щихъ съ приданымъ во власть ближайшихъ род-
ственнпковъ убитаго: они выдаютъ ихъ замужъ, 
получал за нпхъ калымъ. Прежде д лались иопытки 
смягчать посл дствія неурядицы, вытокавшей пзъ 
родового быта, путемъ союзовъ (гундн), члены ко-
торыхъ были обязаны взанмной поддержкой при 
вс хъ обстоятельствахъ; такпхъ союзовъ было два 
(гара и самель). Теперь они существуютъ толысо 
помпнально. Родовой бытъ сохранился на В А. 
въ болыпей чистот ; въ области Сватъ, напрпм., 
существуетъ еще общинное землевлад ніе. Ро-
довое самоуправленіе зд сь бол е демократичпо: 
главы семей на собравіяхъ (джирга) р шаютъ 
д ла и выбпраютъ стар йшпнъ (ыелпіш, ханы), 
простыхъ псполвителей р шеній джирги. На 3 
А. власть меликовъ переходитъ по насл дству, 
п объеыъ ея гораздо больше. Усиленіе власти 
мелпковъ часто ведетъ къ существенному ущербу 
для рода: эмпры и пностранцы (англпчанс) 
пользуются пхъ услугами за деньги п другія 
выгоды. Впрочемъ, безъ той промежуточной 
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ступеіш не было бы возмолшо образовані афган-
скаго государства, возннкшаго именно на крайнемъ 
запад А. Характеръ афганца соотв тствуетъ 
прпроднымъ п соціальнымъ условіямъ, въ которыхъ 
онъ живетъ. Изсл дователи говорятъ о немъ какъ 
0 гордомъ, самолюбивомъ, даже надменномъ, легко 
увлекающемся, не склонномъ къ упорноыу труду. 
Любовь къ свобод , т.-е. къ свобод оть инозем-
наго владычества, очепь сильиавъдуш афганца: н 
разъ оказывали они англичанамъ такое упорпо 
сопротіівленіе, что т , даже разбивъ регулярньш 
войска, были принуледены оставить стран незавп-
симость. Кром собственно А., афганцы насе-
ляютъ также погранпчную съ Индіей полосу, такъ 
пазываемый Ягистанъ (незавнсимыя племена, до 
1 ыилл.), жпвутъ въ Персіи; въ пред лахъ Россіи аф-
гапцевъ (1897) всего 1094 чел. (въ Мервскомъ у зд , 
Закаспійской u въ Самаркандской областяхъ). Этп 
племона постепенно, хотя и съ болыпимъ трудоыъ, 
подчішяются Англіи. Подъ натпскомъ ыогуще-
ственнаго врага среди нихъ укр пляется созна-
ніе національнаго единства, побуждающе ихъ 
пскать поддержкп въ А. Кром того, афганцы 
въ колпчеств свыше одного мплліона живутъ 
па СЗ Индіи (Вританскій, Белуджистанъ, Спндъ, 
Пенджабъ, Бомбейское презпдентство). Языкъ 
афганцевъ (Пашту или Пахту) — восточно-
пранскій діалектъ, блпзко подходящій къ языку 
Авесты. Литература письыенная н богата и позд-
пяго пропсхожденія—не раньше начала XV в. (опп-
сані завоевавія Свата-Шейхъ-Мали). Отъ весьма 
пнтереснаго писателя, основателя коммунистиче-
ской секты—Пиръ Рошана («властитель св та», 
собственно Баязидъ Ансари), жнвшаго въ копц 
XVI в., почтн ничего не осталось. Пользуются из-
в стностью сочннепія его протпвнпка Ахуна Дар-
веза. Внукъ Пиръ-Рошана—Мирза Ансари—знаме-
нитъ какъ авторъ мистическнхъ поэмъ; ещ бол е 
изв стенъ мистикъ Абдуррахмапъ. Бол св тскій 
п національный характеръ носитъ поэзія Хушталъ-
Ханъ-Хаттака (1613—91). Персидскій языкъ, при-
нятый при кабульскомъ двор и вообщ очень 
распространенный въ А., со своей выеоко-
развитой литературоЗ, сильно дрепятствуетъ 
развитію самостоятельной литературы афганцевъ. 
Зато въ А. н за его пред лами широко разви-
вается устная литература народныхъ п сенъ, отра-
жающихъ всякое крупное событіе (напр., войны съ 
Англіеп) и зам няющпхъ тамъ печать.—0 релпгіоз-
ныхъ в рованіяхъ афганцевъ въ древн йшія вре-
мена наиъ мало изв стно; в роятно, они былп при-
верліенцами Зороастра, хотя въ Авест есть указа-
нія па еретпческіе обычаи жптелей восточнаго А. 
Исламъ, господствуюідій теперь въ А., распро-
стііанялся тамъ довольно ыедленно; еще при 
Тпмур (конецъ XIV в.) тамъ были «нев рные». 
Духовслство пзъ сеидовъ, т.-е. ынимыхъ дотомковъ 
Мохаммеда, повидимому, происходитъ изъ сроды 
таджиковъ. Однако, нодъ вліяніемъ суннитсішхъ 
турецкихъ влад телей (Газневиды), въ А. получилп 
господство суннпты, а н шіиты. Афганецъ—фа-
натпкъ-мусульманинъ, хотя онъ им етъ весьма смут-
ное представленіе объ основныхъ положоніяхъ 
своей релпгіп. Бол е всего ему изв стно ученіе о 
«джнхадъ»—священной войн съ нев рньши. Ду-
ховенство, очень мало образованнос, им етъ на 
афганцевъ громадное вліяніе; въ значптельной сте-
пеип ояо препятствуетъ правптельству въ его уси-
ліяхъ пріобщпть А. хотя бы вн шнимъ" образомъ 
къ европейской цпвплнзаціи. Изъ среды духовен-
ства выходятъ м стные святые («пиры»), къ кото-
рылъ народъ относптся если н какъ къ жпвымъ 

богамъ, TO, no краішен м р , какъ къ посредшікалъ 
мелсду Богомъ и челов комъ. Могнла пира (зіаратъ) 
становптся посл его смертп ц лыо паломнячества. 
Средп незавнсимыхъ племенъ ппры ве разъ ста-
новплись во глав возстаиій протнвъ англпчанъ.— 
Образованіе—традіщіонное восточное, главнымъ 
образомъ, релпгіозное—дается духовенствоыъ и н 
идстъ дальше простой грамоты. Напбол образо-
ванныя профессіи—духовенство и врачи—поражаютъ 
свроп йцевъ своимъ нев жествомъ. Иын шній эмнръ 
пытается реформировать народноо просв щеніо: 
съ помощью мусульманскихъ ученыхъ изъ Индіи 
онъ учреждаетъ въ Кабул высшее медрессе. Зна-
комство съ европеиской иаукой затрудняется не-
знаніемъ европейскихъ языковъ: даж англійскій 
нзв стенъ, можетъ-быть, лпшь н сколькпмъ де-
сяткамъ лицъ. На 3 (Гератъ) живутъ т а д-
ж и к п («иностранцьи), встр чающіеся, впро-
чемъ, по всему А., говорящіе по-персидски 
и блпзко родственные персамъ; подобно по-
сл днпмъ они шіиты. Въ городахъ они соста-
вляютъ ремесленный классъ. Г а з a р ы (около 
500 тыс.) — монгольскаго пропсхожденія, таісже 
шіиты по в р —зашшаютъ юго-восточяую часть 
А. По словамъ н которыхъ пзсл дователей, 
они даютъ лучшихъ солдатъ и пнженеровъ 
арміп эмпра. Родственны пмъ такъ назыв. 
чахаръ-аймаки въ Гератской провинціи (около 
180 тыс), принявшіе перспдскій языкъ. У з б е к п 
(турки) населяютъ, главньшъ образомъ, Афгап-
скій Туркестанъ (до 300 тыс). Разбросанными 
по городамъ живутъ кизплбаши—персіанизо-
ванныс туркп-шшты; несмотря на свою мало-
численность (мен о 50 000 тыс), они пграютъ круп-
ную роль въ яшвни страны, поставляя купцовъ, 
врачей, писцовъ п чиновннковъ; они пересг-
лплпсь въ А. лишь въ половин XVIII в. Въ 
А. насчптывается такж 35 тыс. п н д у с о в ъ , 
большпнство музыкантовъ и п вцовъ изъ ихъ 
среды. На СВ А. живутъ к а ф и р ы («нев р-
ные»), чпсломъ около 60 тыс, часть которыхъ 
лпшь недавно прпняла исламъ,—говорящіе на 
н сколышхъ своеобразныхъ нар чіяхъ; проис-
хожденіе пхъ недостаточно выяснено. Разбро-
саннымп по всей стран встр чаются евреи 
(прпнявші хотя бы наружно исламъ) и армяне. 
Европейцы въ А. н допускаются, кром отд ль-
ныхъ лицъ, состояідпхъ на служб у эмпра.— 
У п р а в л е н і А. до восьыидесятыхъ годовъ 
XIX в. было латріархальпо-восточнымъ, схожимъ 
съ лерсидскимъ. Эмиръ, управлявшій непосред-
ственно Кабуломъ и его провпнціей, не пм лъ 
значительной власти на пространств всего госу-
дарства. Губернаторы, обыкновенно члены царствую-
щаго дома, въ управленіи руководплнсь своими 
взглядами и выгодамп. Ыаибольшей властью поль-
зовались главы племенъ (мелики и ханы). Эмирі 
Абдуррахманъ реорганизовалъ все управл віс сгра-
ной, введн въ ней сильн йшую цевтрализацію, но 
не устраняя коренныхъ недостатковъ системы. 
Прп неыъ, какъ и въ настоящее время, вс чп-
новншш до генералъ-губернаторовъ были н бол 
какъ исполнители предпачертаній централыіаго 
вравнтельства, по крайпей м р , въ теоріп. Эшіръ 
сталъ фактнчесіш пеограниченнымъ владыкой. При 
немъ состоятъ 2 сов та: сов тъ мішистровъ (около 
20 чел., въ настоящее время обыкновенно пзъ род-
ственнпковъ эмира), называется Дурбаръ-Шахи. 
Валсн йшія мипистерства: фппансовъ п торговли, 
юстиціп и полпціи, общественныхъ работъ, почтъ п 
иутей сообщенія, управленія медицинскаго н народ-
наго образованія. Другой сов тъ называется Хава-



321 АФГАНІІСТАНЪ 322 

винъ-Мульхи (общео собраніе); въ его составъ вхо-
дятъ вс члены царствующаго дома Сердары (по-
томі;н Достъ-Мохайгмеда и его братьевъ), главы 
племенъ, ханы п муллы; это—остатокъ старііны, 
сохранпвшій скор е декоративное зпаченіе. Эмиръ 
предлагаетъ ему на обсужденіе какой-либо во-
просъ, іі члоны высказываются обыкновенно въ 
дух , лселательномъ государю. А. разд лястся въ 
адмпнпстративномъ отношеніп на шесть провпицііі: 
Кабулъ, гератъ, Каидагаръ, Афганскій Туркестанъ, 
Бадахшааъ (главный городъ Феизабадъ) ц Фарра 
(прпсоедпненная прп Абдуррахман ). Во глав 
управленія провпнціей — генералъ-губернаторъ 
(напбъ). Провинція разд ляется на н сколько гу-
берній, съ губернаторамп (хакимъ) во глав ; гу-
бернія, въ свою очередь, на округа и т. д. Н ко-
торыя губерніп подчинлются прямо эмпру и по 
зиачевію ие уступаютъ провинціямъ (напр., Джела-
лабадская губ.). Генсрал7>-губернаторъ являстся 
такж и командующимъ воііскамп своей провпнціп. 

.Разд ленія судсбной властн отъ администратпвной 
не существуетъ: каждый губернаторъ—высшая су-
дебная пнстанція губерніи. Низшей пнстанціей 
являются кази, зас дающіе вы ст съ ыусульман-
сішмп учонымп (муфтіяміі). Хакимы судятъ по 
гражданскому уложенію, кази—по мусульманскому 
(Шара). Эмиръ является высшей апелляціонной, a 
иногда и первой пнстанціей. He только д ло о го-
сударствеяной изм и , преступленіяхъ протнвъ лпцъ 
царствующаго дома, казнокрадств , взяточннчеств 
н т. п., которыя онъ разр шаетъ не по ппсапному 
закону, a no усмотр нію, доходятъ до него: в&якій 
ыожетъ обратшгься къ нему за разборомъ любого 
д ла. Абдуррахманъ издалъ д йствующія u теперь 
весьма строгія уложенія для судовъ высшей и низшей 
инстанцій.—Вообще стремлоніе къ точной регламен-
таціп пронпкало всю д ятельность покойпаго эмпра: 
афганская поговорка гласитъ, что даж погонщпіш 
ословъ снабжены точной ппструкцісй за печатью 
эмнра. Т мъ не ыен , такъ какъ чииовшіки оста-
лись прежнів, нравы п ыорядки не изм нилпсь (напр., 
чиновніікп не получаютъ жалованія отъ казны, 
а собираютъ его съ населенія), администрація про-
никнута духомъ взяточнвчества іі произвола. 

И с т о р і я A., по самому его географиче-
скому положенію, т сно связана съ судьбаміі 
Жрана п Пндіи. А. въ древности входилъ въ со-
ставъ царства Ахеменидовъ •(̂ области Аріана, ны-
п шній Гератъ, Арахозія—Ііандагаръ, Бактрія— 
Балхъ). Зат мъ онъ достался Александру Велнкому, 
основавшему или возстановившему н которые круп-
ные города (Alexandria Агіоп—Гератъ, Alexandria 
Arachoton—около Кандагара), посл его смортп 
перешелъ къ Селевку; зат мъ часть восточнаго 
А. (Кабулъ) вошла въ составъ Индіііской им-
періп Чапдрагупты, западная—въ составъ Пар ян-
скаго государства. Въ половип III в. до Р. Хр. 
образовалось въ нын шнемъ А. Греко-БактрШско 
царство, завлад вшее значптельной частью Ипдіи. 
Въ половіш II в. часть этого царства досталась 
пар янамъ, другая, вм ст съ Индіей,—такъ назы-
ваемымъ скиеамъ (Saka), народу, в роятио, восточно-
ираискаго происхожденія. Въ эпоху наивысшаго ыо-
гущества ихъ царства (прп цар Канишк ) оно за-
ішмало зпачительиую чаоть А. п с верную Индію. 
Къ этой пор относится господство буддизма, па-
ияіниіш котораго сохранились п понын въ разва-
лпнахъ Башіана (Кабульской провинціп) и Гайбака 
(Афгансгай Туркестанъ). Буддіізмъ держался въ А. 
до VII в. Имперія Канпшкп скоро распалась; А. 
остался въ рукахъ го потомковъ (династія Шахп). 
Арабы, завоевавъ Персію (642), заняли Запад-
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ный А.;' на В. "они столкнулись съ дпнастіеіі 
Шахи. Посл падонія багдадскаго халііфата А. 
переходилъ отъ перспдскпхъ Сафарпдовъ къ 
Саманпдамъ, отъ нихъ къ Газневидамъ. Знаые-
нптый Махмудъ - Газнсвидъ (998 —1030), вла-
д вшііі А., частью Персіи ц Жндіп, сд лалъ 
изъ Газны, цептра свооіі моиархін, средоточіо 
перспдской и вообще мусульманскоіі культуры; 
прп его двор жили велпкііі поэтъ Фпрдоусп п 
арабскій фплософъ Авпценпа. Посл сморти Мах-
муда Газневидовъ см нплъ афганскій родъ Горп-
довъ. Наибол е славный представптель его, Ша-
хабъ-уд-динъ Мохамыедъ (1113—1200), завоевалъ 
всю с ворную Индію. Царство Горпдовъ но пс-
режпло его смерти п распалось. А. вопхелъ но 
надолго въ составъ царства Хорезма (Хпва) u 
вскор сталъ добычей шонголовъ Чішпізъ-хаііа, 
потомки котораго влад ли отд льнымп частями А. 
до Тпмура, завосвавшаго весь А. Пріі Тимурндахъ 
А. былъ раздробленъ на мелкія влад нія, пока 
одинъ изъ ннхъ, Бабуръ, не сталъ основателсмъ Ии-
дійской нмперіп моголовъ. Центръ ея находился ь ,̂ 
Индіи; А. понемпогу терялъ значеніо. Болыпая часть 
его отошла къ перспдсЕому царству Сефевпдовъ; 
лншь Кабулъ п Газна оставались въ рукахъ мого-
ловъ. Въ 1708 г. гильзаи (хильджи) возстали про-
тнвъ персовъ въ Кандагар , а абдалп—въ Герат . ' 
Попытка переііти въ собственную Персію не уда-' 
лась: Надиръ-Шахъ на голову разбилъ афганцевъ, 
завоевалъ весь А. и дошелъ до Дели. По его сморти 
(1747) въ А. впервы возникло національно госу-
дарство, подъ главенствомъ Ахм дъ-Шаха плс-
мени абдалп (дурани). Ахмедъ-Шахъ, знаменитыіі 
также какъ афгаискій поэтъ, правилъ до своеіі 
смертп (1773) кром собствсннаго А., Хорасаномъ, 
Кашмнролъ, Спндомъ п Пенджабомъ. Въ Индіп 
онъ положилъ начало разрушенію владычества 
Махраттовъ, разблвъ пхъ при Панппат (1761). 
Неспособные преомникп Ахмедъ-Шаха—его сынъ 
Тимуръ н внукъ Заманъ способствовалп распадонію 
царства дурани. При пвхъ отпалн часть ИНДІІІ-
скихъ влад ній (Спндъ) и Афганскій Туркестаи-ь. 
Въ 1799 г. Махлудъ, сынъ Тимура, свергъ своего 
брата Замана п овлад лъ престоломъ; въ 1803 г. онъ 
былъ, въ свою очередь, свергнутъ братомъ Шуджа-
Мирзоіі, обыкновенно называемымъ Шахъ Шуджа. 
Co врсыени этого эмира начинается новая эпоха 
псторіи А.; онъ пріобр таетъ все большее значеніе 
для Россіи и Англіи, которыя стараются укр пить 
тамъ свое вліяиіе. Вея исторія А. за XIX в.— 
исторія сопернпчества этыхъ двухъ европеііскихъ 
державъ. Въ виду плановъ Иаполеона, Англія по-
слала въ 1809 г. въ А. Эльфшістона, давшаго 
первое обстоятольное оппсаніе этоіі страны. Экспс-
днція Эльфинстопа не ув нчалась усп хомъ: Шахъ-
Шудніа былъ свергнутъ Махмудомъ, вступившимъ 
вторпчпо на престолъ. Шахъ - Шуджа б жалъ въ 
англійскія влад нія (1815). Именемъ Махмуда пра-
внлъ его впзіірь Фатехъ-Ханъ нзъ рода Баракзп; 

му удалось отнять у персовъ Гератъ. Эыиръ, жо-
лая избавиться отъ впзпря, вел лъ его осл питі., 
ч мъ вызвалъ возстаніе Баракзіевъ, принудив-
шпхъ его б жать изъ Кабула (1818). А. впалъ въ 
анархію: братъ Фатехъ-Хапа, Мохаммедъ-Азпмъ, 
правплъ въ Кабул ; однако, его братья, занявшіо 
другія области, и м стны ханы очень мало счита-
лпсь съ иииъ: отпалп Герать (захваченный сыномъ 
Махмуда, Камраномъ), Афганскій Туркестанъ u 
Бадахшапъ. Ранджитъ-Сипгъ, влад тель с веро-
западной Индіп, заиялъ Капшнръ, Мультанъ п 
Пешаверъ (1823). Тогда же умеръ Мохаммедъ 
Азимъ; мелзду его братьяли усобвца продолжа-
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лась. Достъ-Мохаиыедъ вышелъ изъ нёя поб -
дителемъ: онъ овлад лъ Кабуломъ, Газыой и Джела-
лабадомъ. Разбивъ Шахъ-Шудясу, пытавшагося съ 
поддержкой Ранджнтъ-Синга ветауть престолъ, онъ 
принялъ титулъ э.мира (1835). Еще до усп шнаго 
окончанія этой борьбы Достъ-Мохамш дъ обра-
тился за помощью къ Россіп. Генералъ Перовскій, 
оренбургскій военный губернаторъ, настоялъ въ 
Петербург на благосклонномъ отношеніи къ аф-
ганскому влад т лю. Адъютантъ Перовскаго, по-
ручикъ Виткевичъ, былъ посланъ въ Кабулъ, 
куда прпбылъ въ 1837 г. Англійское правитель-
ство предупредило Россію u отправило въ А. 
въ 1836 г. сэра Ал. Бэрнса. с)мпръ лселалъ 
получить Пешаверъ, хотя бы какъ вассально 
влад ніе, и гарентію англійскаго правительства 
на случай войны съ Персіей, а также денежную 
субсидію. Англіііское правительство отклонило эти 
условія, что побудило эмнра отнестись съ большпмъ 
вниманіемъ къ поручику Витксвпчу, об щавшему 
ему ссуду въ 4 мнлл. рублеіі. Бэрнсъ Еокпнулъ 
Кабулъ; впце-король Индіи, лордъ Ауклэндъ (Auck
land), потребовалъ удаленія Виткевича u отказа 
отъ прптязаній на Пежаверъ. Достъ-Мохаммедъ 
(в роятно, въ надежд на русскую иомощь) отв чалъ 
отказомъ; тогда лордъ Ауклэндъ р шилъ возвестп 

" на престолъ ІДахъ-ЦІуджу, жившаго на пенсіи въ 
' Индіи. Англійскія войска, подъ начальствомъ сэра 
Джона Кпна (Кеапе), пронпкли въ А. черезъ Болан-
сісій лроходъ и безъ серьезнаго сопротивленія за-
няли Кандагаръ (апр ль 1839 г.), гд Шахъ-Шудя;а 
былъ коронованъ, зат мъ Газну (іюль того же года). 
Въ август Достъ-Мохаммедъ б жалъ на с веръ, за-
т мъ въ Бухару; Шахъ-Шуджа безпрепятственно 
занялъ Кабулъ. Англійскій главнокомандующііі вер-
нулоя въ Индію, оставпвъ въ А. лишь 8 тыс. войска 
u дишіоматпческаго агента. сэра Впльяма Макнэ-
т на (Macnaghten), съ сэроыъ Альбертомъ Бэрн-
сомъ въ качеств помощшіка. Русское правитель-
ство не вм шалось въ д ла А.; для поддер-
л;анія престпжа была предпринята лишь экспе-
дцція въ Хпву (знмой 1839—40 іт.), окончившал&я 
неудачей. Между т мъ, Достъ-Мохаммедъ вернулся 
дзъ Бухары; сперва онъ им лъ н который усп хъ, 
но зат мъ отдался въ руки англпчанъ, которые от-
правпли его въ Индію въ качоств пл нника (1840). 
Казалось, что положеніе англичанъ.и пхъ ставлен-
нпка Шахъ-Шуджа не оставляло желать нпчего луч-
шаго; но на самомъ д л въ Кабул происходпло 
сильное бролсеніе, которому англіічаііе н хот лц в -
рить. Въ ноябр 184L г. въ столиц вспыхнуло возста-
ніе: чернь и афганскіе полки напалп на домъ посоль-
ства; пропзошла ужасная р зня, въ которой погиблп 
вс члены посольства, вм ст съ Бэрнсомъ. Во 
глав возстанія стоялъ сынъ Мохаммеда, Акбаръ. 
При свнданіи съ англійскимъ уполномоченнымъ 
Макнэтеномъ онъ собственноручно убплъ его. 
Англійскій гарнпзонъ не могъ бол е держаться: въ 
январ 1842 г. онъ сдался на капптуляцію, подъ 
условіеыъ свободнаго отступленія. Однако, этимъ не 
кончились его б дствія: доставкп провіанта не было, 
стояла стул{а, афганцы не ст снялпсь нарушать ка-
пптуляцію п нападать на отступавшія воііска. Изъ 
4500 чел. до Джелалабада добрался, и то полузг-
вымъ, докторъ Брайдонъ. Гарнпзонъ Газны такжс 
былъ вынужденъ сдать&я. Англпчан дерл:ались 
лишь въ Кандагар (генералъ Нотаъ) u въ Джела-
лабад (генералъ Сэль). Кабульская р зня вызвала 
сильное возбужденіе среди англичанъ въ Индіп; была 
снаряжена карательная экспедпція подъ началь-
ствомъ генерала Поллока. Войска прошлп чорезъ 
Хаііберскій проходъ, освободили осалсденный Дже-

лалабадъ и въ сентябр 1812 г. занялп Кабулъ, 
цитадель и базаръ котораго былн разрушепы. 
Въ декабр 1842 г. англійскія войска удалплпсь 
изъ' А. Шахъ-Шуджа былъ убитъ ще въ апр л 
того же года; Достъ-Мохаммедъ, выпущенный 
англпчанами безъ всякпхъ условій, вновь овлад лъ 
простоломъ. Въ теченіе многихъ л тъ англичано 
воздерлшвалпсь отъ всякихъ сношеній съ А. 
и его правителемъ. Достъ - Мохамм дъ восполь-
зовался второй спкхской войной, чтобы получить 
отъ спкховъ Пешаверъ, взам нъ вооруженноп под-
дсржкп противъ англичанъ; но прп Гуджерат , въ 
феврал 1819 г., союзннки были разбиты. Анг-
лпчане заняли Пешаверъ, но не пыталпсь перено-
сить в&йну на террпторію А. Въ 1850 г. Достъ-
Мохаыыедъ вновь овлад лъ Балхомъ. Черезъ вять 
л тъ англійское правятельство, всл дствіе восточ-
ной войны, завязало сношенія съ эмиромъ. Въ март 
былъ заключенъ Пешаверскій договоръ, по которому 
Англія и А. обязалпсь уважать неприкосновеішость 
влад ній другъ друга. В-в 1856 г. Персія заняла-
Г ратъ. Въ пачал 1857 г. Англія нредоставила 
эыиру субсндію въ 10 000 ф. ст. въ ы сяцъ для 
войны съ Персіей; для наблюденія за расходова-
ніемъ субсндіи былъ посланъ маіоръ Лэмсдопъ 
(Lumsden). Несыотря на окончаніе, въ томі же 
году, воины съ Персі й, Англія продолжала вьшла-
чивать субсидію эмпру, опасаясь враждебныхъ д іі-
ствій съ его стороны, особенно опасныхъ для нея 
въ впду возстанія сппаевъ. Достъ-Мохаммедъ оста-
вался до конца жизни союзншсомъ англпчанъ. Ему 
удалось незадолго до своей смерти вновь занять 
Герать. Онъ оставилъ престолъ младшему сыну, 
Шпръ-Алп; противъ него возсталп старшіе братья 
Афзалъ п Мохаммедъ-Азпмъ. Афзалъ-ханъ умеръ 
въ 1867 г.; ему насл довалъ Азимъ-ханъ, назна-
чившій сына Афзала, Абдуррахыанъ-хана, ока-
зывавшаго еыу д ятельную помощь, генералъ-
губсрнаторомъ Балха. Между т мъ Шпръ-Али, 
съ помощыо своего сына Якубъ-Хана, влад в-
шаго Гератомъ, собралъ значителыюе войско и 
занялъ Кандагаръ, Гагну п Кабулъ. Разбивъ 
Абдуррахиана при Баміан и прн Газн , Шпръ-
Алп сталъ властителемъ всей страны. Азпмъ п 
Абдуррахманъ были прішулсдены б лсать за пре-
д лы А.; въ 1869 г. Азимъ умеръ, Абдур-
рахманъ поселплся въ русскихъ влад ніяхъ (въ 
Самарканд ); русское- правительство выплачпвало 
ему пенсію. Шпръ-Али, прц свиданіяхъ съ впце-
королемъ лордоыъ Мэйо (Мауо) въ Амбал 
(апр ль 1869), получплъ бол е 100 тыс. ф. ст. и 
орулсіе; но эта поддерааса была оказана ему лпшь 
посл того, какъ онъ утвердплся на кабульскомъ 
престол , чтб заставило эмнра относиться къ 
англійскоіі друліб съ недов ріемъ. Въ начал 
1873 г. состоялось англо-русское соглашеніе по 
афгаыскому вопросу: Россія, признавая А. нахо-
дящимся въ сфер вліянія Англіп, отказывалась 
отъ веякаго вм шательства въ го д ла; Аму-
Дарья была объявлена с верной границей А. 
(отъ истоковъ озера Викторіп до Балха). Шпръ-
Али пыталея добиться отъ Англіи гарантіи для 
владычества своего u своей династін въ А. 
Мэйо, въ то же время стремнлся учредить въ 
Кабул должность постояпнаго агента. Переговоры 
въ 1869 п 1873 гг. ни къ чему не привели, такъ 
какъ Англія не лселала давать требуемыхъ гарантій. 
Миннстерство Бпкоисфильда пыталось добиться до-
пущенія ре^ндента путеыъ угрозъ: лордъ Ліптонъ, 
впцс-король.Индін, предосторегалъ эмира, что въ 
случа его упорства, А. будетъ под ленъ ыожду 
Россісй и Апгліеіі. Въ виду отказа Шііръ-А.лн лордъ 
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Лпттонъ прервалъ съ нпмъ всякія сношенія (1877). 
Между т мъ въ связп съ образсип. д иствій Англіи 
во время русско-турецкой воііны, • русское правп-
тельство стянуло отряды войскъ въ Туркестан 
(такж п на Каспійскомъ мор ), въ качествъ угрозы 
Индіп. Въ Кабулъ было отправлено русское посоль-
ство (геисралъ Стол товъ). Шнръ-Алп, несмотря на 
оппозицію болыппнства свопхъ сов тнпковъ, позво-
лнлъ посольству прпбыть въ столицу п прпнялъ его 
съ почестямп (іюль 1878). Несмотря на мпрное 
разр шеніе конфлпкта съ Англіей на берлинскомъ 
конгресс , о чемъ посольство было пзв щено, гене-
ралъ Стол товъ об щалъ эмпру поддержку Россіи 
въ случа столкновевія съ Англіей. Англійское пра-
вительство отправило свосго уполномоченнаго въ 
Кабулъ; Шпръ-Али, подъ вліяніемъ русокаго пред-
ставптеля, запретплъ ему въ здъ въ пред лы А. 
Вице-король отв тилъ на это ультпматумомъ; начп-
налась вторая афганская война. Одпнъ корпусъ, 
подъ начальствомъ сэра Доналъда Стыоарта (Donald 
Stewart), пронпкъ черезъ Боланскій проходъ п за-
пялъ Кандагаръ, другой—черезъ Хайберскій, тре-
тій, подъ начальствомъ генерала Робертса (нып 
фельдмаршалъ лордъ Roberts of Kandahar)—черезъ 
Курамъ. Ширъ-Аліі, предоставленныіі собственвыіяъ 
силамъ, б жалъ вм ст съ чинами русскаго по-
сольства на с веръ п умеръ въ фсврал 1879 г. 
Положеніе англпчанъ было довольно затруднительно 
всл дствіе недостаточнаго обезпеченія продоволь-
ствіемъ. Однако, преемнпкъ Ширъ-Али, его сынъ 
Якубъ-Ханъ, явіілся въ англіііскій лагерь п заклю-
чилъ весьыа невыгодный для А. Гандамакскій 
договоръ: онъ устушілъ Англіп Хайберскій про-
ходъ, вы ст съ л вымъ берегомъ Кабулъ-Дарыі, 
долину Курамъ, Ппшпнъ u Спбп, предоставпвъ ой 
господство надъ независимыми племенами Сулей-
мановскихъ горъ, контроль надъ вн шней полп-
тикоіі А. п право пы ть резндента въ Кабул . 
Взам нъ этихъ уступокъ онъ получилъ отъ Англіп 
субсидію въ 600 000 рупій въ годъ (май 1879 г.). 
Афганцы отнеслись весыиа нёдоброжелательно къ 
Гандамакскоыу договору; они обвпнялп эмііра въ 
трусости п изы н . Въ септябр 1879 г. англійскій 
резидентъ, ыаіоръ Каваньярн (Cavagnari), н вся 
его свита погибли во вр мя нападенія народа 
и войскъ на домъ посольства. АнглШское пра-
вительство иемедленно двпнуло воііска въ А.; 
кандагарскій корпусъ ещ не усп лъ вернутъся въ 
Индію; Въ октябр того же года генералъ Робертсъ, 
разбнвъ афганскія воііска при Хэдрасіи, запялъ Ка-
булъ. Якубъ-Ханъ явился въ апгліііскій лагерь п 
отрекся отъ престола; онъ былъ отправленъ въ Индію. 
Афганцы осадплп англіпскія воііска въ Кабул ; имъ 
удалось освободитьея лпшь посл ряда сраженій. 
Въ стран царпла анархія; англпчане чувствовали 
себя окруженцыми со вс хъ сторонъ врагамп; по-
двпгаться дал е значпло бы уменьшать шансы на 
усп хъ отступленія. Въ январ 1880 г. Абдуррах-
манъ прибылъ въ Афганскій Туркестанъ, гд встр -
тплъ сочувственный пріемъ • со сторопы властей в 
васеленія. Лордъ Лпттонъ и либеральпое мішистер-
ство, сы нившее Бпконсфпльда, съ радостью ухва-
тплпсь за вего, чтобы выйти изъ тупика; внце-ко-
роль продшісалъ начальнпкаыъ индійскпхъ войскъ 
въ А. войти въ сношенія съ претендевтоыъ. 
Было р шепо, отд лпвъ Кандагаръ подъ властыо 
независішаго валп-сердара Шпръ-Алп-хана (что ІІ 
состоялось въ ма 1880 г.), предоставпть остальную 
часть А. Абдуррахману. Въ іюл 1880 г. онъ былъ 
провозглашонъ эыпромъ въ Кабул . Между т мъ 
братъ свергнутаго змира Якуба, Эюбъ-хапъ, двп-
иулся пзъ Г рата въ Кандагаръ; прп Мейвенд озъ 

на голову разбилъ гонерала Бэрро (Burrow) п оса-
дплъ Кандагаръ. Гепералъ Робертсъ посп пшлт. яа 
выручку, п въ сентябр 1880 г. онъ нанееъ р шп-
тельное пораженіе войскаыъ Эюба, который спасся 
съ кучкой приверженцевъ, потерявъ всю артил-
лерію п обозъ. Въ апр л 1881 г. апглійскія войска 
вернулись въ Индію. Эюбъ р пшлъ повторить свою 
попытку; валп кандагарскій, Ширъ-Алп-ханъ, покп-
нутый свопми войсками, отказалея отъ своего поста 
п отправился въ Индію. Англійское правптольство, 
хотя п не сразу, р шпло передать Каидагаръ 
Абдуррахмаву, который быстро собралъ войска п 
разбилъ Эюба", завлад вшаго Кандагароиъ; войска 
эмпра занялп т мъ временемъ п Гератъ; Эюбу 
прпшлось б н;ать сперва въ Персію, а зат мъ вь 
Индію. Такішъ образомъ, Абдуррахманъ сталъ по-
велптелемъ веего А., хотя это первоначально п не 
входпло въ разсчеты англіііскаго лравительства. 
Наученно горышмъ опытомъ, оно уже не настаи-
вало на допущенш постояннаго представптеля въ 
Кабул п удовольствовалось гораздо меныпимъ, 
ч мъ во время Гапдашакскаго договора. Абдуррах-
ыанъ обязался лишь подчинпть свою вн шнюю по-
лптпку контролю Англіи, во вііутревпемъ упра-
вленіп оставаясь совершенно независііыымъ. Эмиръ 
началъ съ устранеяія опасныхъ родствеиннковъ 
п враговъ со своего путп, причемъ онъ пе ст с-
вялся въ средствахъ; заі мъ овъ огравпчилъ 
власть м стныхъ вождей (мелііковъ), вводя всюду 
своихъ чішовниковъ. Для подавленія всякихъ 
признаковъ неудовольствія, неизб жваго прп р з-
комъ персход къ новому режиму, эмііру нулсно 
было войско, п притомъ постоянное, европейски 
вооруженное п обученное, а не прелшяя миліщія. 
Средства къ тому были предоставлены ему Авгліей: 
англійскія войска оставпли ему прп уход въ Индію 
н сколько орудій, зат мъ въ 1883 г. вице-вороль 
лордъ Рипонъ далъ му елсегодную субсидію въ 
1200 тыс. рупій, для охрапы с веро-западвой гра-
нпцы. Россія, мелсду т мъ, завершала округленіо 
свопхъ средно-азіатскихъ влад ній. Въ 1884 г. былъ 
занятъ Мервъ, что чуть нс вызвало военвыхъ д й-
ствій со стороны АНГЛІІІ; однако, удалось образовать 
авгло-русскую разграничительную комиссію, труды 
которой были завершевы соглашевіемъ въ 1888 г. 
Пока шлп переговоры, произошло столішовеніо ва 
Кушк (1885), u Пендже былъ занятъ русскими 
войсгсамп. Это не пом віало соглашенію. Въ 1886 г. 
вспыхнуло возстаніе хіільджіевъ, вскор , хотя н не 
безъ труда, подавленное эыиромъ; попытка возстанія, 
сд лаиная имн въ сл дующемъ году, таіж не 
пм ла усп ха. Въ 1888 г. генералъ-губериаторъ Аф-
ганскаго Туркестана, сердаръ Мохаммедъ Исхакъ-
ханъ, п раныпе правпвшій почти незавнспмо, объ-
явплъ себя эмиромъ. Въ вачал войска Абдуррах-
мава терп лп пораи;енія, но, наконсцъ, претендентъ 
былъ разбптъ прп Газнп-Гак и прпнуліденъ б жать 
въ Бухару, гд п поселплся, получая пенсію отъ 
русскаго правптельства. Мен о серьсзны былп вол-
ненія въ областяхъ Фнрозъ-Кохп п Газара. Въ 1891 г. 
было произведево разгранпчепіе А. съ Персіеіі 
около Гаштадава. Въ 1893 г. русскія войска за-
няли Памиръ; полковвпкъ Яновъ отбросплъ афган-
цевъ, пытавшпхся ему протпвод йствовать. По этоыу 
поводу вознііклп псреговоры меаіду Петербургомъ 
п Лондономъ; въ Кабулъ была отправлена миссія 
сэра Мортпыера Дьюранда (Durand). Эмиръ согла-
сплся уступить территорію за Аму-Дарьей Россіп, 
за что былъ вознагралгд нъ областью Дарваз-
(прннадлелшвшей Бухар ), на л вомъ берегу Амуъ 
Дарьи; вм ст съ ТІІМЪ, онъ отказался отъ прптя-
заііія па господство въ Чптрал и надъ незавнси-
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мымп афганокпмп племенамп на англо-афгапской 
пограішчной тсррііторіп. Апгліііскоо иравительство 
предоставило ему Кафпристанъ п увелпчило ОІКС-
годную субсидію съ 1 200 000 рупій до 1800 000. 
Въ 1894 — 96 гг. см шаиная комііссія опрод -
лила англо-афганскую граипцу; спорнымп осталпсь 
области Мэпмендовъ іг Хайберскій проходъ. Въ 
1896 г. Абдуррахманъ окончателыю врисоедішплъ 
Кафпристанъ. Бъ своей вн шней полвтпк онъ 
воздерлшвался отъ сношеній съ Россіеы ц опнрался 
на Англію; это давало ему весьма существснныя 
выгоды, особенно въ виду скрытаго недовольства 
населенія, съ трудомъ персноспвшаго его суровыіі 
режимъ. Абдуррахманъ, благодаря англіііской под-
держк , значытельно уволпчплъ торрвторію А. 
іі роорганизовалъ войско. Субспдія тратялась почти 
исключительно на эту посл дшою ц ль. Онъ не 
только успленно выппсывалъ военные прппасы 
іізъ Европы, но устроплъ въ Кабул арсеналъ п 
заводы, въ чемъ ему помогалъ англичанішъ Пайнъ 
(Pyne). Но было п больное м сто въ его отношс-
піяхъ къ АНГЛІІІ'—пыенно вопросъ о такъ пазывае-
мыхъ афгаискпхъ племенахъ. За время его цар-
ствованія неоднократно происходили столкно-
венія этихъ племенъ съ Англіей, п націопаль-
но чувство афганцевъ заставляло ихъ, особенно 
духовенство, поддерживать соплеыенипковъ. He 
разъ даже должностішя лпца п солдаты бывалп улп-
чены англичапами въ д ятельноыъ участіп въ этихъ 
столкновеніяхъ. Англичане требовали отъ своего 
союзнпка р шительныхъ м ръ; духовенство объявляло 
его пзм вникомъ, иродавшимся нев рпымъ. Требова-
лось немало ум нья, чтобы вьштн съ честыо нзъ та-
кого щекотлпваго цоложенія. Особенно напряя еппо 
оно было въ 1897 г., во время возстанія афрпдіевх. 
За десать л тъ до того Абдуррахманъ иашісалъ 
книгу о свящеішій войн съ нев рвыми («Тархпбъ-
Эльдн;пхадъ»), гд доказывалъ, что эта война д ло 
безусловно святое, но р шпть, когда ей настала 
пора, доллсенъ св тскій государь. Духовеиство 
сперва прешітствовало распространевію книгп, но 
во врсыя возстанія афрпдіевъ сшо ссылалось на нее, 
утверасдая, что, по мн пію эмира, наступнла пора 
сбросііть пго нев рныхъ.—Подъ конецъ своего цар-
ствованія Абдуррахманъ тщетно лытался установпть 
непосредственныя диплошатііческія сиошеніясъ Лон-
доноімъ, гд опъ а:елалъ пы ть посла, соглашаясь на 
этихъ условіяхъ допустпть англійскаго представи-
теля въ Кабулъ. Съ этой ц лыо былъ посланъ въ 
Лондонъ сывъ эмпра, Насръ-улла, ніічего тамъ не 
добіівшійся. Абдуррахманъ умеръ 1 октября 1901 г. 
Его старшій сынъ, Х а б п б у л л а - х а н ъ , назна-
ченныіі насл дніікомъ еще при лшзніі отца, вступплъ 
на престолъ при полномъ спокойствіи въ стран . 
Довольно трудно судпть о его характср п д ятель-
ности, всл дствіе холоднаго п в роятно небезпрн-
(•трастнаго отношенія къ нему ппсателей-англпчанъ. 
Повиднмому, чувствул с бя. на престол гораздо 
устойчнв е, неиіелп отецъ, котораго н любплп 
за жестокость, онъ занялъ бол е независішое по-
ложеніе по отношенію къ Англіи, не отрекаясь, 
однако, отъ полнтшш отца; Англія же, всл дствіе 
разлпчныхъ м ждународныхъ осложненіп, вынуждена 
пдтіі ва устуики, нпчего за нпхъ не получая. Ха-
бибулла ври самомъ вступленіп на престолх очень 
холодно прпнялъ депутацію ііндіяскпхъ мусульманъ, 
іірпвесшую ему поздравленіе англіііскаго прави-
тельства, п долго уклонялся отъ прпнятія при-
глашепія пос тпть Индію; иос щоіііе это состоя-
лось лпшь въ 1907 г. Англійское лравнтельство 
задержало заказанныо ещо Абдуррахманомъ воен-
иые прішасы u пріостаиовило выплату субсндіп; 

т мъ не мен е, эмиръ принялъ депутацію афрп-
діеві). Въ Кабулъ была послапа мпссія Дэна (Dane); 
oil было поручено добпться соглашенія по воиросамъ 
объ области Мэіімендовъ, о лсел зпыхъ дорогахъ 
п о телеграф . Эмиръ, оказавъ мцссіи блестящііі 
пріемъ, уклонплся отъ разсмотр ыія вс хъ этпхъ во-
просовъ; Дэну прпшлось огранпчпться договоромъ, 
подтверладающимъ вс соглашенія Англіи съ Аб-
дуррахмаиомъ. Хабвбулл былъ предоставленъ нс-
огранпченныіі ввозъ орулия. Въ текст договора 
сму іірисвоенъ титулъ «его величества» п «нсза-
впспмаго короля А.з, тогда какъ его отецъ тпту-
ловался высочествомъ п эмироыъ. Вм ст съ т мъ, 
Хабпбула отклоиялъ всякія попытші Россіи завя-
зать съ нимъ иепосредствешшя спопіенія, держась 
въ этомъ, какъ и во внутреннеА ПОЛИТІІІІ , зав тивъ 
Абдуррахмана. 
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А ф е к ъ , назвапіе н сколышхъ бпблеГісішхъ го-
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родовъ: 1) городъ, прпчпслявшійся къ кол иу Асп-
]іову (Inc. Нав., XIX, 30), no ие покоренный пмъ; 
no ыи пію н которыхъ, тозксственъ съ упошшае-
мыыъ въ той же кнпг (XIII, 4) •— классической 
Афикой, тсперешнеіі Афка, славившей&я своимъ 
храмомъ Астарты-Афродпты, разрушенныыъ Кон-
стантпномъ Велпшшъ.—2) Городъ въ кол п Иссаха-
ровоыъ, на склоп Малаго Ермопа, близъ Изрееля 
(1 Цар., XXIX, 1). Тутъ остановились станомъ фп-
листнмляне передъ бптвой, въ которой погпбъ Саулъ; 
зд сь же сііріііскій царь Венхададъ II попалъ въ 
руіш Ахава (3 Цар., XX, 26) п Венхададъ III былъ 
разбптъ пзраильскнмъ даремъ Іоасомъ (4 Цар., XIII, 
17). По мп нію н которыхъ, А., гд произошлн эти 
бятвы, паходплся на ы ст нын шняго Фпкъ, къ В 
отъ Тпвсріадскаго озера.—3)Городъблизъ Масспфы, 
къ СЗ отъ Іерусаліша, гд остановилпсь стапомъ 
фпліістпмляне передъ бптвой, въ которой убиты 
былп сыновья Илія (1 Цар., IY, 1; ср. ІІ, 12).— 
4) Городъ, царь котораго упомшіаотся въ кппг Іпсуса 
Навпна (XII, 18). Положеніе не пзв стно. Можетъ-
быть, el-Fikieh между Рамлэ п Іерусалпмомъ. 

А ф е л а п д р а (Aphelandi-a Eob. Вг.), родо-
вое пазваніе кустарнпка нзъ сем. а к а н т о в ы х ъ 
Acanthaceae), родомъ пзъ трошічсской Америіііі. 
Лвстья простые, колючіе; дв ты одпночные или 
собраны по 4 т сными колоскавді, съ пятиразд льной 
чашечкой п двугубымъ в пчикомъ красиваго крас-
наго цв та; плодъ—сжатая 4-с мяннаіі коробочка. 
Разводятся въ оранжереяхъ, красоты ради, гвіан-
ская Apbelandra tetragona (четырехугольная A.), 
колумбійская Aphelandra pulcherrima (прекрасн й-
шая А.) п мекспкапская Aphelandra aurautiaca 
(оранжевал А.); размиоліаются отводкамп. 

А ф е л і й (отъ греческпхъ словъ ап:6 — отъ п 
rjXio;—солнцо), та точкп орбпты какого-нибуді. св -
тпла, двпжущагося около солпца, которая дальше 
всего стоптъ отъ солнца. Эта точка лежптъ поэтому 
на конц осп эллппса орбпты. Въ параболпческоп 
орбпт , гд ось пм етъ безконечную длину, объ 
А., въ собственномъ смысл , не можетъ быть 
р чп; однако, зд сь подъ направленіемъ А. подразу-
ы ваютъ направленіе оси параболы,протпвопол(ж-
ноеиаправленію къ п е р п г е л і ю . Въ А. скорость 
св тила наііменьшая, въ противопололшоіі точк , въ 
перпгеліп, папболыпая. Точки А. п перпгелія, вм -
ст взятыя, пазываются апспдами. 

А ф е м і я (греч.), потеря р чп безъ пораліенія 
іштсллекта. 

А ф п п г с р ъ (Afinger), Б е р н г а р д ъ , н мец-
кій скульпторъ (1813—82), сынъ ткача. Изучалъ же-
стяпое масторство, потомъ работалъ на фабрпк 
накладного соребра п въ то же время пос щалъ 
худсшественную школу. Изъ произведеній этого 
вромени очсиь распространена прекрасная копія съ 
древней нюрнбергской молящейся Мадонны. А. былъ 
поклонникомъ средисв кового пскусства, пока но 
встр тился въ 1840 г., съ Раухомъ, взявшимъ его 
въ свою маст рскую въ Берлпнъ. Первыя его про-
пзведенія тамъ сд ланы еще въ древне-н мецкомъ 
вкус ; но уже въ статуэтк (1850 г.) актрисы 
Рашель, находящейся на Павлпньемъ остров 
въ Потсдаы , ясно впдны свободное развптіё его 
таланта и прпинреніе его прежнихъ идеаловъ 
съ ндеалами антпчнаго ыіра. Кром очень распро-
страненныхъ портретовъ-медальоновъ Гумбольдта, 
Рауха, Корнеліуса ц Каульбаха (1854—1856). изъ-
подъ р зца А. вышли въ это время РаспятІе, въ 
фамильномъ мавзоле герцоговъ курляндскнхъ, и 
мраморный бюстъ герцопши Доротоіі, въ ея замк . 
Въ 1856—1857 г. А. работалъ падъ памятнпкомъ, 
иоздвигпутымъ греііфсвальдскішъ универсвтетомъ 

для ознаменованія четырехсотл тпяго его юбилея; 
на этомъ памятнпк четыре факультета нзображепы 
въ лпцахъ. ихъ зам чательн йіігахъ представптс-
лей. Сравпптельио удачныыъ сочетаніемъ формъ 
средиев кового яскусства съ древппмъ отличается 
часто воспроіізводнвшійся надгробный апгелъ, сд -
ланный А. для мавзолея графа Пурталеса. Такой 
же характеръ пм ютъ рельефъ въ алтар гпмна-
зпческой дерквп въ Нейс (1860) и рельефное 
Распятіе для церквп въ Неймарк . Самые зам ча-
тельпые по характсристпк пзъ бюстовъ А.—Рпчль, 
Дальмапъ, Ііассе, Гоземанъ, Куглеръ, Ферстеръ и 
Впрховъ. Въ Національномъ ыузе Будапешта 
пм ется его колоссальна,я статуя Ньютопа. Ему а;о 
принадлелпітъ памятнпкъ Эрнста-Морнца Арндта 
въ Воин . 

А ф н п с к і й , Платоиъ Ивановпчъ, ду-
ховпыя писатель, протоіереи въ Москв (1816— 
1874). Его популярные, толково изложениые учеб-
ПИКІІ: «Кнпга для духовио - православнаго чтеиія 
въ начальныхъ училпщахъ» (съ 1857 г. около 
40 нзданій), «Краткое понятіе о храм , свящеи-
ныхъ вещахъ п лицахъ, съ изображевіемъ храма и 
утвари церковноіЬ, «Азбука для православпаго 
русскагонарода».—См. «Русско-Біографпческій Сло-
варь», т. II, вып. I. 

А ф и п с ъ , р ка Кубанскоіі областп, л выіі 
прптокъ Кубани, беретъ пачало въ Главиомъ Кав-
казскомъ хребт . Изъ прптоковъ зам чательны: 
правый—р. Шг-бшъ, л вый—Убипъ. Верховья р кп 
А. не заселены. Долина р ки Шебша пм сіъ важпо 
значевіе: по ней идетъ колеспая дорога нзъ гор. 
Екатерпнодара черезъ Джубскін (ІПабаііовскій) 
перевалъ въ Черноморскую губ. 

А ф и ш а , въ обшнрігомъ смысл всякаго рода 
объявленіе, въ бол е узкомъ—объявленія о театраль-
ныхъ зр лищахъ и всякаго рода увеселеніяхъ. Обы-
чай выставлять публпчио всякаго рода объявленія 
восходитъ къ глубокой древпости. Дровніе народы 
обпародовывали своп законы нлп акты, выгравиро-
вывая: пхъ па м дныхъ пли дсровянныхь доскахъ, 
которыя выв шивались на бол е пос щаемыхъ 
м стахъ. Въ А инахъ законы Солона, въ Рим 
законы XII таблнцъ, пародиыя р шснія, претор-
скііі эдиктъ, эдпкты эдиловъ выставлялись публпчно. 
Въ Германіи и Францін до конца средпихъ в -
ковъ для разпыхъ публпчпыхъ изв щсній пользо-
валпсь г л а и і а т а я м н (Ausrufer, crieurs). бара-
баиньшъ боемъ на перекресткахі) н т. п. Обычаіі 
пзв щенія объ увессленіяхъ чрозъ глашатая со-
хранплся п нын кое-гд въ с верной Гермавіп; 
папрпм ръ, на остров Рюген , въ приморскихъ 
селсніяхъ, глашатап въ опред левны часы обходитъ 
улпцы, звовя въ колоколъ п выкрпкпвая названія 
увеселеній, назначенныхъ на сегодняшній девь. 
ІІосл пзобр тенія кнпгопечатанія А. получаетъ 
права гралсданства. Рапьше всего афпшами начали 
пользоваться во Франціп, гд улсе въ 1407 и 1417 г. 
было воспрсщено расклеиваніе нарушающихъ 
общественный порядокъ объявленій и пасквплеА. 
Вм ст съ распрострапеніемъ новаго способа обна-
родованія на Запад вознпкаетъ ц лый рядъ полп-
цейскпхъ распоряженій, вылнвшпх&я въ такъ на-
зываемое а ф п ш н о е право (droit d'affichag-e), 
иы ющее ц лью воспрепятствоватьраспространенію 
вредныхъ п опасныхъ объявлепій п защищать законо-
м рныя отъ изд вательства п унпчтоженія. Къчпслу 
средствъ, сод ііствующихъ достнженію указанноіі 
ц лн, относят&я: 1) цензура объявлеЕІй полицейскпмп 
учроладеніями, 2) введеніе особыхъ а ф п ш е р о в ъ 
(для Парижа—съ 1722 г.), распространявшпхъ только 
властью разр шенныя А., 3) требованіе выставлять 
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на А. адресъ u назвапіе типографіп, въ которой 
он напсчатапы, п перечпслять карательныя м ры 
за срываніе законныхъ А., 4) судебное пресл до-
вані за выв шпвапіе объявленііі, въ которыхъ за-
ключаются пасквили п оскорбленія частныхъ лпцъ 
пли властей, или же оскорбленія общественной 
нравственностп, призывъ къ неповиновенію властямъ 
и т. п. 0 порядк п правилахъ, практпкуемыхъ у насъ 
относптельно частныхъ, торговыхъ, администра-
тивныхъ и судсбпыхъ объявленій—см. Объявленія. Съ 
посл дней четвертп XIX в. широкое распространеніе 
получаютъ х о д я ч і я A. (affiches ambulantes 
ou hommes-affiches)—од ты въ пестры костюмы 
афишеры, носящіе впереди u позади себя доскн, 
на которыхъ наклеены А., относящіяся не только 
къ зр лищамъ, но п рокламирующія разныя торгово-
промышленныя предпріятія (см. Реклама).—А. въ 
т е а т р а л ь н о м ъ д л . Въ средніе в катеатраль-
ную А. зам няетъ г л а ш а т а й и б а р а б а н н ы й 
б о й. Какъ постоянно театрально изв щеніе, А. 
явилась впервые въ Париж со врем ни революціи 
1789 г.; раныпе ее зам няли pancarte — выв -
шенное у дверей театра обълвленіе о спектакл , 
шутовскія объявленія съ подмостковъ театра, вы-
ставленіе картинъ, изображающпхъ содержані пред-
ставленія, какъ это до сихъ поръ практикуется въ 
народныхъ театрахъ п т. п. На первыхъ А. н 
выставлялись имена авторовъ u актеровъ, но пом -
щались панегирики искусству артистовъ; н р дко 
для завлеченія публикп описывалась костюыы п 
вн шнія качества участвующнхъ актеровъ, п закан-
чивалась А. просьбоіі, чтобы почтенн йшая публпка 
сп шила брать м ста въ театр . А. иногда выхо-
дилп въ стихахъ. Выставлять на А. имсна авторовъ 
ц актеровъ теперь общепринято. Расклейка А., кром 
театральныхъ п концертныхъ зданііі, производптся 
на разставленныхъ во вс хъ частяхъ города спе-
ціальныхъ афишныхъ колоннахъ или кіоскахъ. 
Кром А., раскленваемыхъ по городу, п А.-програымъ 
для поб щающей театры u зр лища публшш, въ 
крупныхъ городахъ издаются собранія А., выходящія 
ежедневно н заключающія іізв щенія о театральныхъ 
представленіяхъ, концертахъ и другнхъ увеселеніяхъ, 
иредстоящпхъ въ ближайшіе дни. Въ посл дні годы 
къ собраніямъ А. сталіі присоедппять и краткія 
обозр нія содержанія театральныхъ пьесъ. Какъ въ 
старину А. часто сопровождались изображоніемъ 
актеровъ въ костюмахъ ІІ сценъ изъ возв щаемаго 
представленія, такъ п въ настояще время на А. 
иногда воспропзводятся дортреты актеровъ п авто-
ровъ или отд льныя сцены; А. украшаются пногда 
художественныыъ орнаментомъ, символнческими фн-
гурами и т. п. Съ развитіемъ усовершенствоваіііи 
въ графпческихъ діскусствахъ иллюстрація А. полу-
чила очень шпрокое распространеніе. А. благотво-
рительныхъ вечсровъ, баловъ u другихъ увеселе-
ній нер дко представляютъ великол пиые об-
разцы декоратнвнаго искусства. Коллекціонирова-
ніе шшострированныхъ А. дало возможность устрап-
вать выставіш А. разныхъ эпохъ, способствовавшія 
пзученііо развптія вкуса ц особенностей быта 
въ областп театра. 0 правилахъ для печатанія 
т атральныхъ А. въ Россіп см. Театръ въ Россіп. 

Іфннін Ростопчннск ія — печатные 
лпстки разнообразнаго содеря«анія, издававшіося въ 
1812 г. московскимъ главнокозіандующпмъ, графомъ 
Ростопчпнымъ, для жителей Москвы п Московской 
губерніи. Выходили безъ заглавія, въ неапред лен-
ные срокп—иногда два раза въ день, иногда чрозъ 
ц сколько дней; составлялись въ форм писемъ, объ-
авленій, воззваніы къ русскоыу народу, иы я ц лью 
поддерживать въ населеніи шужество, воспламенять 

патріотііческія чувства п цзв хцать о поб дахъ рус-
ской арміп. А., писанныя въ подражаніе просто-
народному языку, им ютъ лишь историческо зна-
ченіе іі теперь представляютъ болыпую библіогра-
фическую р дкость; до спхъ поръ изв стно лпшь 
около 20 А., но ихъ было гораздо болыпе. Библіо-
графпчоско ихъ изданіе, въ 300 экземплярахъ, сд -
лано А. С. Суворпнымъ: «Ростопчинскія А. 1812 г.» 
(СПБ., 1889 г.); въ предпсловіи В. И. Сапрова ука-
зана библіографія предмета. Это собраніе старался 
восполнить П. А. Картавовъ, въ своемъ изданіи: 
«Летучіе листки 1812 года. Ростопчинскія А.» (СПБ., 
1904 г., 300 экз.), но это изданіо н паучно п крайно 
небрелшо. Саыъ Ростопчішъ такъ опред ляетъ зна-
ченіе свопхъ А.: «Прокламаціи, мною публнко-
вапныя, іш ли едпнствспно въ предмет утишсніо 
безпокоі5ства... Основаніемъ мопхъ бюллетеней слу-
жилп получаемыя мною ув домлеиія сначала отъ 
генерала Барклая, а потомъ отъ князя Кутузова. 
Что касается до выраженііі, то онп н шоглп быть 
оскорбптельн для непріятеля французскпхъ про-
клаыацій 1814 года, въ которыхъ говорплц, что 
русскі любятъ сть ыясо шладенцовъ» («Правда о 
пожар Москвы»), 

Афіунъ - І£арагііссаръ (т.-е. Опіумъ— 
черный городъ), илы Карагиссаръ, главный гор. сан-
джака Карагиссаръ-Сахибъ вилайета Ходавендіпшръ 
въ Малой Азіи, въ 300 км. на В отъ Смпрны; узло-
вой пунктъ жел зныхъ дорогъ, пдущнхъ отъ Ску-
тари п Смнрны въ Кенію. Постро нъ вокругъ вы-
сокой трахытовой скалы, на вершіш которой нахо-
дятся развалпны древнсй кр пости. Множество ме-
четей, дв армянскпхъ цериви; жители (приблпз. 
20 000) заниыаются выд лкой шерстяпых» изд лій 
ц ковровъ, такж приготовленіемъ опіума. Оживлен-
ная торговля. А.-Карагиссаръ былъ заново отстроенъ 
въ XIII ст. Аладдпномъ Сельджукомъ; зд сь родплся 
Османъ, основатель Турецкой имперіи. Недалеко 
отъ города находплась древняя Синнада во Фригіи, 
славившаяся своимъ мраморомъ; ломки его въ 22 км. 
отъ А.-Карагпссаръ у Эскп-Карагиссара. 

А ф о н и н а , дер. Кузнецкагоу.,Тоыской губ., въ 
125 вер. къ ЗСЗ отъ Кузнецка; богатое м сторо-
Л деніе превосходнаго каменпаго угля u залежи жс-
л зныхъ рудъ. 

А ф о п к л ъ , Матв й Ивановичъ, русскііі 
ученый. По окончаніи курса въ гимназіи москов-
скаго унпверсптета, былъ отправленъ въ 1758 г. сна-
чала въ к ппгсбергскій, зат мъ въ упсальскій уни-
версптеты, гд занимался подъ руководствомъ Лин-
нея. Въ 1770 г. занялъ только-что учрсжденную въ 
московскомъ универсптет ка едру естественной 
исторіц (читалъ зоологію, ботанпку п шинералогію). 
На него лсе было возложоно дреподаваніе зеылед -
лія, лредмета въ Россін совершенно поваго. Въ 
1777 г. оставилъ, по бол зии, профессорскую д я-
тельность. Остатокъ лшзни провслъ въ І рыыу, гд 
получилъ зеылю п занпмался агрономпчсскпмп опы-
ташц; о нпхъ пш ются изв стія въ «Трудахъ воль-
наго экономическаго общества». Его труды: «De 
usu Historiae Naturalism vitacommuni» (1766), «0 
польз , знаніи, собпраніи u распололіеніп чсрно-
зема," особлпво въ хл бопашеств » (р чь, читанііая 
въ торжественномъ собраніп московскаго универ-
ситета 22 апр ля 1771 г.), п два похвальныхъ слова 
Екатерин II. Уы. въ 1810 г. 

А ф о п і я (грсч.), собственно потеря голоса, 
означаетъ высшія- степени охрпплостп (см.), при 
которыхъ, хотя u возмолша члспоразд льная р чь, 
но голосъ. совершенно беззвучснъ; наблюдается при 
катарр гортаіш и голосовыхъ связокъ u прп па-
ралвчахъ гортанныхъ норвовъ. 
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Л ф о р н з м ы (греч.), краткія изреченія, за-
ключающія, въ сжатой, удобной для запоминанія 
форм какую-нпбудь опред ленную мысль, сеитен-
цію, обобщеніе и т. п . — А ф о р и с т и ч е с к а я ма-
н е р а п и с а н і я и р чи—сжатый, отрывистый 
способъ выраженія мыслей.—А. или краткія по-
учптельныя изреченія особенно были любимы въ 
пов ствовательной литератур эпохц Возроаіденія п 
вм ст съ заимствованными сочиненіями распро-
странились п въ Россіи. Такъ, напр., особенно обиль-
нымъ афоризмами является «Разговоръ Соломона съ 
Морольфомъ». To же самое зам чается въ русскихъ 
пов стяхъ, сюжетъ которыхъ пришелъ къ намъ съ 
Востока. Такъ, напр., множество А. ыы встр чаемъ 
въ пов сти «Синагрипъ, царь Адоровъ и Налпвскія 
страны», гд поучені премудраго Акира сыну со-
стоитъ изъ А. На Запад афорпстическі разговоры 
Соломона съ Морольфомъ обращались особой кнп-
гой; въ Россіи то ж случилось съ поученіешъ 
Акира, которо было выд лено пзъ разсказа и обра-
щалось какъ самостоятельное ц лое, обогащаясь 
новымп изреченіями практпческой мудрости и по-
словицами. Афоризмами говорятъ такж лица дру-
гихъ заимствованныхъ разсказовъ; напр., въ «-Але-
ксандріи» Поръ высказываетъ мысль: «н тъ на 
земл радостп, гд н прпнялось бы жалости». Афо-
ризмами богаты и бол древні памятнпки, напр., 
«Моленіе» Даніила Заточника. Въ европейской 
литератур наибольшую изв стность получпли афо-

Ёизыы Паскаля, Монтеня, Ларошфуко, Лабрюйера, 
Іамфора, Лихтенберга и Нпцше.—Ср. Н о d d і с к, 

«Aphonsmenschatz der Weltliteratur (4-о изд., 
Берлпнъ, 1901). Много А. собрано М. Михель-
с о н о м ъ въ «Ходячихъ п м ткпхъ словахъ» 
(2-е изд., 1890) п въ сборник : «Русская мысль п 
р чь». 

Лфра, м стная аугсбургская гсвятая, культъ 
которой восходитъ къ VI илп, быть-можетъ, къ 
IV в ку. Мощи ея были торжественно открыты 
въ 1804 г. въ церквн Св. Ульриха въ Аугсбург . 
Легенда разсказываетъ, что А. уроженка Кипра, 
была посвящена своею матерью Гиларой служенію 
Венер и продолжала это служеніе въ Аугсбург съ 
тремя свопми служанками; была обращена въ хри-
стіанство еппскопомъ Нарциссомъ, который во 
времяДіоклетіанова гоненія б жалъ нзъ Героны съ 
дьякономъ Феликсомъ п нашелъ пріютъ въ ея дом . 
По эхому сказанііо, Нарциссъ впосл дствіи возвра-
тнлся въ Герону, А. же была вызвана судьею 
Гаемъ u за твердую преданность в р была сож-
жена вм ст со своими служанками. Въ относя-
щпхся къ А. актахъ встр чаются разногласія: такъ, 
акты ея обращенія отно&ятся къ IX, акты ж муче-
нпчества—къ і или IV в ку. 

А ф р а а х ъ , іперспдскій мудрсцъ», потерп в-
шій мучешічество въ 345 г. Носплъ церковно имя 
Іакова и былъ спископомъ и настоятелемъ мона-
стыря Мар-Мат оя, въ окрестностяхъ Мосула. По-
ученія А. быліі п реведены съ сирскаго языка на 
армяпскій еще до 500 г., подъ иыенемъ Іакова Ни-
зцбіііскаго; подъ этимъже иыенемъ Нпколаі! Анто-
неллн въ 1756 г. издалъ армянскШ текстъ нхъ, съ 
латпнскпмъ парафразомъ. Евапгельскія цнтаты у А. 
заимствованы изъ Татіанова «Діатессарона». Тво-
ренія А. важны для знакомства съ спрійской цср-
ковыо IV в.—Ср. С. J. F. S a s s e , «Prolegomena 
in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileti-
cos» (Лпц., 1878); W r i g h t , «The Homilies of 
Aphraates» (1889); G r a f l i u , «Patrologia syriaca», 
I (1894). 

А ф р а г о л а , городъ въ Италіи, въ 10 км. къ 
СВ отъ Неаполя. Производство соломенныхъ шляпъ, 

впнод ліе, выд лка деревянныхъ пзд лій; болыпая 
ярмарка; 21 938 жнт. 

А ф р а з і я (греч.), скудость р чи пли н мота, 
пм ющая въ своемъ основанін пораженіе интел-
лекта. 

А ф р а п і й (Afranius), Л ю ц і й, древне-римскій 
авторъ комедій, жившій приблизительно ыежду 
150 и 100 іт. до Р. Хр., нанбол е впдный предста-
витель римской національной комедіи (такъ назыв. 
fabula togata). Отъ его пропзведеній сохранилось 
бол е 40 заглавій u около 450 стиховъ отрывковь 
изъ разныхъ пьесъ, на основаніи которыхъ можно 
заключить, что пьесы А. жнво и наглядно нзобра-
жали ^ народную п сеыейную жизнь римскаго 
общества эпохи Гракховъ. Такъ, сюжетами комедіи 
были праздники, аукціонъ, процессъ, разводъ, 
героямп—пасынокъ, мотъ, сапожникъ, дамскій парпк-
махеръ (cinerarius), прорнцатель, булочникъ и т. д. 
Образцомъ для А. служплъ Менандръ, которому онъ 
усердно подражалъ: н которыя заглавія пьесъ обоихъ 
поэтовъ тожественны (напр., «Двоюродные братья», 
«Залогъ», «Пожаръ»). А. д лалъ значительныя запм-
ствовапія н у многихъ другихъ писателей, въ чемъ 
откровенно прпзнавался саиъ. Единственный упрекъ, 
который антнчная критика предъявляла А., былъ 
тотъ, что онъ въ своихъ пьесахъ отводилъ много 
м ста педерастіи. Языкъ комедій былъ народный, 
но не баналышй; Цицеронъ хвалилъ поэта за остроту 
выраженій п находчнвость въ развитіи діалога. Ко-
медіи А. были снабжены прологами, гд выступалн 
или божество, или какое-нибудь аллегорическое су-
щ ство, пли, наконецъ, самъ поэтъ, защищавшійся 
отъ нападенія своихъ противниковъ. Предполож ніе, 
будто пьесы А. нм ли хоръ, сомнительно. Комедіи 
А. пользовалпсь почетомъ долгое время; о пред-
ставленіи его «Пожара» упоминается еще при Не-
рон , а во П в. по Р. Хр. грамматикъ Павелъ пи-
салъ къ этому поэту толкованія. Собрані отрыв-
ковъ у Р п б б е к а , «Scenicae Romanorum poesis 
fragmenta», т. II, 193—266 (3-е изд., Лпц., 1898).— 
Н а г у е в с к і й , «Исторія римской литературы», 
I, 115. 

Афрапіо дс.вьи Альбонези (род. въ 
начал XVI в ка, въ Павіп), каноникъ въ Фер-
рар , изобр татель фагота (1525). Подробпо опи-
сані этого изобр тенія—у Ambroise The see, 
«Introductio in chaldaicam linguam» (1539). 

А ф р а и с е с а д ы или Хозефины, такъ иазы-
вались иервоначально въ Испаніи вс присягавші 
конституціп, объявленной королемъ Іосифомъ Бона-
парто въ 1808 г.: зат мъ преимущественно вс 
прішкнувшіе къ французамъ во время ихъ господ-
ства въ Испаніп. Съ паденіемъ иностраниаго вла-
дычества, пресл дуемые вс мн партіями, А. ббль-
шею частыо (около 10000 чел.) переселпліюь во 
Францію. Фердинандъ VII постановленіемъ отъ 
30 мая 1814 г. объявплъ пхъ лишенныші граждан-
скихъ правъ п запретилъ даже ихъ жепамъ u д -
тямъ возвращаться на родііну. Посл переворота 
1820 г. иыъ было дозволенъ прі здъ въ Испапію, и 
были возвращены пхъ ішущсства. 

А ф р с м о в ы (также 0 ф р е м о в ы), старин-
ный русскій дворянскій родъ. Родоначальнпкъ его, 
запорожскій казакъ И в а н ъ О ф р е м о в ъ , слу-
жплъ въ опричин ; сынъ его, Н а у м ъ И в а п о -
в и чъ, былъ осаднымъ воеводою въТул . въ 1618— 
1620 гг. Изъ трехъ внуковъ • его, двое—Иванъ и 
Т и м о ф е й Г а в р н л о в и ч н убиты вх 1659 г. 
подъ Конотопомъ. Правнукъ его, Г а в р и л а Ива-
новичъ, былъ стольникомъ (1692). Родъ А. запи-
санъ въ VI ч. род. кн. Тульской губерпііі. Другой 
старпнішй дворянскій родъ А. записанъ въ VI ч. 
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род. кн. Московскоіі губерщп. Предокъ этого рода, 
Д е м е н т і й Наумовичъ, служилъ по Мценску и 
верстанъ пом стьями въ 1678 г. В. Р—еъ. 

А ф р я д і я (апрпдп), позавпспмое афганскоо 
племя, на англо-афганской террпторіи, къ 10 отъ 
Хайберскаго прохода (такъ назыв. область Т п р а); 
численность ііхъ отъ 70 до 75 тыс. (20—25 тыс. 
вопновъ). А. распадаются на н сколько в твсй 
(хель); пзъ нііхъ главныя—камбаръ, кукп, малпкъ-
ДІПІЪ п заіска. Главное занятіе пхъ—скотоводство п 
землед ліе; не малую роль играетъ и разбой. Родо-
вой бытъ сохранпл&я у А. въ иапбол е чпстой де-
мократпческой форм . Аигличане, которымъ они 
доставляли не мало заботъ, старались поддержпвать 
съ ниыи хорошія отношенія, выплачивая крупныя 
субсидіи родамъ А.: долго время охрапа важнаго 
Хайберскаго прохода неслась отрядоыъ А. подъ 
паблюденіемъ англійскаго офицера. Въ 1897 г. са-
ыовольные постушш союзншса англнчанъ, хана Дира 
(область въ верховьяхъ Пепджкора, обнтаемая пле-
менеыъ юзуфзіевъ), вызвалп волненія среди нсза-
впснмыхъ пл менъ пограничной террпторіп. Ббль-
шая часть А., подъ предводіітельствомъ главы ду-
ховенства, С пдъ-Акбара, вступила въ войну съ 
аиГличанаміі. Хаііберскій проходъ былъ занятъ воз-
ставшимп, нссмотря на упорное сопротнвленіе 
оставшпхм в рныыц Англіи «хаиберскііхъ стр л-
ковъ»—А. же; этішъ было ирервано сообщеиіе Ин-
діи съ Афганистаномъ. Англичане мобилизовалп 
35 тыс. войска подъ начальствомъ ген. Локгарта. 
При проход Чагру онъ едва не потсрп лъ пора-
женіе. А., переправивъ семейства въ Афгаппстаиъ, 
вели долгую п упорную войну въ свопхъ горахъ. 
Локгартъ, занявъ съ болыпішп трудностямп п поте-
рями всю область Тнра, не могъ добиться принятія 
А условій англіііскаго- лравительства (контрпбуція 
оружіемъ). Наступлсніе холодовъ заставило его вы-
вестп войска изъ Тира. Неоднократныя лопыікп А. 
ііаіітп поддержку у эмпра Абдуррахмана не ув н-
чалпсь усп хомъ; пхъ союзншш оракзи пошшулп 
ихъ. Это заставпло, наконецъ, вс в твп А. прпнять 
условія англичанъ. Охрану хапберскаго путп англіп-
ское правительство взяло на себя, оставнвъ А. ноза-
висшіость u прежнія субсцдін (весна 1898 г.).—Ср. 
H u t c h i n s o n , «The campaign in Tirah» (JL, 
1898). 

А ф р п к а , • матерпкъ, расположенный между 
37о20' с в. ш. на С (мысъ Бланко), 34051' южн. ш. 
на 10 (мысъ Agulhas илп Иголышй), 14025' зап. д. 
на 3 (мысъ Зеленый) u 51028' вост. д. па В (мысъ 
Гвардафуй). Экваторъ перес каетъ А. почтн по 
соредпн ; весь матерпкъ, кром крайнпхъ его 
окоиечностей на С и на 10, лежитъ въ трошіче-
скомъ пояс . А. достіігастъ наибольшей пшрішы въ 
сііверной части, а къ 10 постепенно суживается. 
Макспмальное разстояніе съ С на 10—8000 км., съ 
3 на В — 7500 іш. Площадь матерпка А. — 
29 432 000 кв. км., а съ островамп—30 052 000 кв. 
км.; такимъ образомъ, А. обнпмаетъ бол ^ 
всеіі сушп u по велнчіш уступаетъ толыш Азіп 
и Амерпк (С верноіі и Южноіі, взятымъ вм ст ). 
На С А. близко подходитъ къ Европ , отъ кото-
рой ее отд ляютъ Средиземное море u пролпвы 
гпбралтарскій (14 км. шир.) и Сшщлійскій (140 км. 
шпр.); въ прежнія геологическія эпохи на м ст 
этихъ проливовъ находплпсь полосы суши, соеди-
нявшія оба материка. На СВ А. соедпняется съ 
Азіоіі ЧЗуэцскнмъ перешейкомъ; за пограничиую 
черту зд сь прпнішаютъ линію Суэцскаго канала. 
Къ 10 отъ этого перешейка А. отд ляется отъ 
іюлуострова Аравіп узкой полосой Краснаго моря 
и залпвомъ Аденъ, на границ между которыыи, 

въ пролнв Бабъ-эль - Мандебскомъ, разстояніо 
между А. д Азіеіі не превышаетъ 30 км. На всеыъ 
остальномъ протялсеніп граішцы А. удалены отъ 
другпхъ матерпковъ u омываются океанами: на В—' 
Индіі1скпмъ,на3—Атлантпчесшшъ.—0чертанія А. 
Развпті береговой лпніп А. нпчтожно и уступастъ 
вс мъ остальнымъ ыатерпкамъ; общая длпна бе-
роговъ—28000 км., такъ что на 1000 кв. км. суши 
прпходптся всего 1,0 км. побережья (для Европы— 
4 ки., для Азіп—1,7 км.); средняя удаленность отъ 
берсга достигаетъ 670 км. (въ Европ —340 км., въ 
Азіп—780 км.). Значіітельныхъ полуострововъ н тъ, 
за псключеніеыъ Сомалійскаго (на В), которыіі 
такъ широкъ у осиованія, что его нельзя счи-
тать за настоящш полуостровъ. Крупные заливы 
немногочисленны, неглубоко вдаются въ мате-
рпкъ п пшроко открыты въ сторону океана. 
Ореднземноморское поберелсь образуетъ трп за-
лива: Болыиой Сыртъ, Габесъ и Тунпсскій. На 
протяженіи гроыаднаго атлантііческаго поберелсья 
пм ется лишь одпнъ значптелышй выр зъ сушн— 
Гвинейскій залпвъ, которыіі во внутренней части 
д лптся дольтою Иигера на заливы Бенинъ и 
Біафра. Побереисье Индійскаго океана образуетъ 
заливы Дслагоа п Софала на 10, заливъ Занзибаръ 
въ средней части и залнвъ Аденъ съ залпвомъ 
Тоджуръ на-С. Неболыпихъ заліівовъ н бухтъ, год-
ныхъ для судовъ, также немного.—Берега. Почтн 
все побереясье Атлантическаго океана, зиачительная 
часть Индіпскаго п восточыая половіша Средпземно-
морского (кром областн Барка) продставляютъ 
низменную пеочаную полосу. Горы п возвышенностіі 
подходятъ къ берегу только въ сл дующпхъ пунк-
тахъ: на С—въ район Атласскпхъ горъ u плато 
Барка, на В—вдоль Краснаго моря п на полуостров 
Сомалійскомъ, па 3—въ областіі южнаго Марокко 
между гаваныо Агадиръ u ыысомъ Нунъ, па 10—вдоль 
всего Капландскаго иоберсжья. Довольно свльно 
расчленено поберелсье только на 10 между Ал-
гоа-Бай и Елена-Бай, и на С въ район Атласа; u 
зд сь, и тамъ оно образуетъ рядъ бол е или ыен е удоб-
ныхъ бухтъ. Все остальиое побережье не удобно для 
судоходства: бсрега Индійскаго океана н Краснаго 
моря обрамлены множествомъ коралловыхъ рифовъ, 
берега Атлаіітпческаго океана въ район троппковъ 
болотпсты, покрыты мангровыми зарослямп и 
служатъ разсадникомъ лпхорадокъ; въ области Са-
хары и Германскоіі ІОго-западноц А. онн носятъ 
чисто-пустынный характеръ; къ тому же на всемъ 
протяагенін атлантнческаго ІІ отчастп индійскаго 
побережья прибой во время прплпвовъ достнгаетъ 
колоссальной СІІЛЫ (Калема—въ Гвшіеііскомъ за-
лив ). Вообщс, строеніе береговъ А. чрезвычаііио 
неблагопріятно для судоходства и для проникнове-
нія со стороны моря въ глубь матерпка. 

Острова, причнсляемые къ А., зашімаютъ около 
620000 кв. км. и, за малымъ исключеніемъ. находятся ііа 
значіітельноыъ разстояиііі отъ материка. По сходству 
своего строенія къ А., несомн нно, принадлелатъ 
только острова Гвііисйскаго залпва, острова Мафія, 
Занзпбаръ н Пемба (близъ Германской восточішй 
А.), да островъ Сокотра (у Сомалійскагополуострова); 
остальные острова, прпчисляемые къ А., им ютъ 
весьма мало общаго какъ съ матерпкомъ, такъ u 
другъ съ другомъ. Къ такимъ островамъ относятся: 
Мадагаскаръ (см.)—592 000 кв. км., Коморенскіе, 
Сейшельскіе, Маскаренскіе п проч. — въ Иидій-
скомъ океан u острова Мадойра, Канарскіе, 
Зеленаго Мыса, Возііесенія, Св. Елены и Тра-
станъ-да-Кунья—въ Атлантпческомъ океан . 

Пов рхность. A., по своему строенію, пред-
ставляетъ, въ общемъ, грандіозноо возвышенное 
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плато, съ приподнятыми краяаш н множсство сбро-
совъ, перес кающпхъ его поверхность. Нпзменныя 
лройтранства (пиже 200 м.) незначительны н 
тлнутся въ вид узкон ленты вдоль морского по-
бсрсжья- и по теченію н которыхъ р къ. Въ настоя-
щсо время весь матерпкъ принято д литьна2части: 
бол е прпподнятую юго-восточную п мен е при-
поднятую с веро-западную; гранпцей между ними 
является дугообразная лпнія, идущая отъ с верпой 
Лбпсспнін (отъ устья р. Барака) на ІОВ къ устью 
]). Куанца въ португальской Ангол . По одну сто-
рону этой дуги остаются долина Нила (за всклю-
ч ніемъ верховій) u котловина Конго, a no другую— 
Абиссинія, область крупныхъ озеръ и вся южпая 
оконечность ыатерика. Высокую часть А., въ свою 
очоредь, разд ляютъ на южную п восточную А. 
Первая обнимаетъ весь 10 матерпка до области 
болыппхъ озеръ, вторая—все пространство отъ 
района озеръ до Краснаго ыоря. Южная А. пред-
ставляетъ рядъ высокихъ плато (1200—1600 м.), 
образующпхъ сплошное кольцо, которо м стамп 
прорывается лишь долпнами большихъ р къ; въ 
цонтр кольца находптея впадпна "Калахари, a 
вссь вн шній край его съ 10 п В (между устьямн 
р. Оранжсвой и р. Замбези) обрамленъ системой 

' древнихъ, сильно сглазкенныхъ складчатыхъ горъ, 
которыя незам тно сливаются съ плоскогоріями. Для 
всей южной А. характерна столовая форма горъ. 
Эти етоловыя горы высятся лпбо одпноко надъ 
ішірошшп пространствами возвышонныхъ равнинъ, 
лпбо образуютъ ц лыя спстемы. Одн изъ нпхъ 
обязаны свопмъ проіісхожденіемъсбросамъ,'другія— 
размыванію р къ. М стами средн столовыхъ горъ 
поднпыаются закругленные копусы базальта или 
трахита, лпбо овальныё масспвы гранита. Возвы-
шснности Германской С веро-западной А. и с всро-
западнаго Каплэнда покрыты степями п зарослями 
кустарниковъ, которыя см няются на плоскогоріяхъ 
юго-восточныхъ брптанскпхъ влад ній, а также въ 
области Родезіп и Анголы—саваннамп. Террасы, 
которымп вс возвышенности южноіі А. ниспа-
даютъ къ побережыо, образовалнсь цсключительно 
путемъ мощиыхъ сбросовъ. Особенно яено выра-
жсны эти террасы въ район древіпіхъ складчатыхъ 
краевыхъ горъ. Зд сь можно просл дпть трп шнро-
кихъ террасы, по прпподпятымъ вн шнпмъ краямъ 
ісоторыхъ тянутся горныя ц пп со значительнымп 
воршішамп. Юлшый отд лъ складчатыхъ горъ под-
шшается до 2600 ы. (вершина Компасъ на краю 
ворхней террасы). На 10 террасы особенно шпроки; 
иилшяя занята зд сь такъ назыв. «мальшъ Карро», 
средняя «болыпимъ Карро». Эти Карро большую 
часть года представляютъ сухую пустынную 
область со ыножествомъ голыхъ столовыхъ горъ; 
зато въ доясдливое время года онп покрываются 
сплошныыъ ковромъ ярко цв тущпхъ растеній, д -
лающнхъ пейзалсъ восхптительнымъ. Склоны юзкнаго 
отд ла складчатыхъ горъ нзр заны узкнми, глубо-
кимп ущельяміі п покрыты в чно-зеленымп кустар-
ііикамп. Восточныіі отд лъ складчатыхъ горъ (до 
Лішіюпо) значительно выше южнаго. Край верхнеіі 
террасы образуетъ зд сь Драконовы горы, подни-
мающіяся до 3650 ы. (Шампань-Кэстль) п отл.ч-
чающіяся особешюй дикостыо; нижпія же террасы 
прор заны ынолсоствомъ долинъ, покрыты л сомъ и 
отлнчаютья чарующпмъ мягкимъ ландшафтомъ. Къ 
С отъ Лпмпопо горы становятся ншке (до 1800 м.) 
и цокрыты, главнымъ образомъ, тропическимі л -
сомъ. Вн іпнііі край остальныхъ возвышенностей 
ІОжной А. спускается къ Атлаптпческому океану и 
къ бассейну Конго такими же террасами, хотя 
вд сь ОПІІ выражены не столь ясно н правилыш. 

На протялсеніи вссй юлшой А. террасы, ниспадаю-
щія къ поберожыо, не подходятъ прямо къ морю, 
но окаймлены полосой низкаго берега, пшрішой 
отъ н сколькихъ метровъ до 400 км. (на В); почтп 
всюду берегъ быстро повышается въ сторону горг 
и достигаетъ у подножія ихъ 400 ы. выс. Ландшафтъ 
этоіі прпбреагаой зоиы довольно разнообразенъ. На 
3 меліду pp. Ііуэнце и Оранясевой она носптъ пу-
стынный характеръ, въ области Каплэнда u Наталя— 
узка п наполнена живоппснымп отрогами горъ, ко-
торые на 3. покрыты пустынно-степной раститель-
ностью, а ближе къ 10—зарослями кустарнпковъ; 
восточная часть поберелсья, начиная отъ залива 
Моссель-Бай, покрыта л сомъ, въ начал хвой-
нымъ, дальше къ С субтропическпмъ, а въ район 
шіірокоіі Мозамбикской нпзмснностп—тропическпмъ. 
Кольцо юлспо-африкапскихъ возвышенныхъ плато 
спускается въ сторону впадпны Калахари частью 
террасами, частью путемъ отлогихъ склоновъ. Сама 
впадіша опускаетья до 900 м. н. ур. м. п им етъ 
общій уклонъ на СВ. С вернал половнна ея ли-
шена стока къ морю, благодаря чему зд сь обра-
зовалпсь обгапрные солончакп п соляныя болота 
(озеро Нгамп, съ конечнымп болотами р къ Ока-
ванго, Соа и др.); южная часть Калахарп прпнад-
лежптъ къ бассеішу р. Оранжевой, восточная— 
къ бассейну р. Лпмпопо. Въ общемъ Калахарп 
прсдставляетъ равнину съ возвышающимися кое-гд 
невысокиып горамп, главнымъ образомъ, сбросоваго 
вроисхожденія: с верная солончаковая часть ея 
снабжена большимъ колпчествомъ почвенныхъ водъ 
п покрыта частью болотами, частыо тропичесішмъ 
парковымъ л сомъ; ближе къ 10 л съ см няется 
кустаршіково-травяшютой степью, а зат мъ значіі-
тельнымп участками каменпстыхъ u песчаішхъ 
пустынь; бліізъ южной гранпцы Калахари, въ район 
р. Молопо, м стность снова получаетъ степноп 
характеръ. Пршиыкающая къ юлшой А. восточная 
А. по своеыу строенію т сно связана съ первоЛ; 
она состоптъ изъ широкой полосы нескладчатыхъ 
возвышенностей, простирающпхся отъ р. Замбези 
до южныхъ частей Краснаго моря, и узкой шшіеп-
ной долосы поберелгья; посл днее спльпо заболо-
чено и покрыто тропичесшшъ л сомъ, вплоть до полу-
островаСоыалійскаго,гд 'оно првнииеють пустыііныіі 
характеръ. Возвышенный цоясъ восточвой А. рас-

| падается на 3 частн: область большихъ озеръ на Ю. 
| Абиссинію на G и плато Сомалп на В. Первая 
} простпрается отъ р. Замбези до озера Рудольфа; 
! зд сь возвышенностп слагаются нзъ Ерпсталлнчс-
' скихъ сланцсвъ, гнейсовъ п гранитовъ, лншь м -
j стамп прпкрытыхъ песчаішками; СІІЛЬНО распро-
; странены также молодыя вулканическія породы. 
Рельсфъ страны обязанъ свопмъ проіісхоліденіемъ 
сбросамъ, бол е іші мен о ыеридіональнаго напра-

I вленія. Образовавшіяся вдоль сбросовъ впадины 
пм ютъ форму длинныхъ, узкихъ, параллельныхъ 

1 другъ другу «грабеновъ», встр чающихся по всоіі 
стран . Напбол е крупиыя пзъ нихъ заняты озе-
рамп и образуютъ дв дуги, одна пзъ которыхъ 
обнішаетъ собой озера Танганійку, Киву, Аль-
берта-Эдуарда ц Альберта, другая начннается 
съ озоръ ІПпрва ц Ніасса, переходитъ зат мъ 
въ районъ иобольшпхъ озеръ, лишепныхъ стока 
(озера Маніара, Матронъ, Найваша, Барпнго), 
и ва С доходитъ до озера Рудольфа. Представляя 
поясъ особснно могучихъ горообразоватслышхъ 
процессовъ, об дуги грабеновъ ус яны мпого-
чпсленнымп выходами вулканпческпхъ породъ п на-
стоящаші вулканамп. Въ западной дуг посл дніс 
сосредоточены у с верной оконечности озора Киву 
(вулканъ Карисснмби, 4500 м. выс, п др.); прел;до 
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прішпмалп за вулканъ вершпну Рувенцорп (5500 м. 
выс), лежащую къ С отъ озера Альберта-Эдуарда; 
по нов йішшъ ж изсл дованіямъ она построена 
изъ кристаллическихъ сланцевъ и древнихъ эруптив-
иыхъ породъ. Гораздо многочисленн е вулканы въ 
раіон восточной сбросовой дугп п въ прплегаю-
щпхъ къ ней областяхъ; зд сь поднимаются веліі-
чайшія верішшы всего материка—Килпыанджаро 
(6010 м.) u Кенія (5600 м.), вулканпческія вор-
шины которыхъ круглый годъ покрыты сн гомъ, 
хотя u находятся подъ экваторомъ. Въ этомъ же 
район находятся вулканы Меру (4730 ы.)—рядомъ 
съ Килиманджаро, Эльгонъ (4230 м.)—къ С ота 
озера Викторія, п ын. др. Склоны самихъ грабеновъ 
ус яны скалами, которыя, вм ст съ богатой расти-
тельностью п правильными конусами вулкановъ, 
придаютъ ландшафту об ихъ сбросовыхъ дугъ заме-
чательную красоту. Бол е однообразна м стность 
въ центр страны. Поверхность ея представляетъ 
обшпрныя высокія равнпны (1—2 тыс. ы. выс), 
покрытыя краснымъ латеритомъ, которыя пере-
с каются ц пяміі горъ и отд льными гранитными 
ыассивами, причудливой формы. Почтп въ центр 
области поы щается громадное озеро Впкторія, 
сравнительно неболыпая глубина котораго (100 м.), 
извилистость береговъ ы большое количество 
острововъ, заставляетъ счптать его остаткоыъ 
ещ болыпаго пр сноводнаго бассейна, хотя въ 
образованіи отд льныхъ частей его н которую роль 
нграліі также u сбросы. Растптельный покровъ всей 
области носитъ характеръ саваннъ съ ихъ травя-
нымъ ковромъ, разбросанными тамъ-и-сямъ груп-
памн деревьевъ u громадпыми т рмитными построй-
ками; ы стамп саванны переходятъ въ степи и 
даже пустыни, меніду т мъ какъ вдоль р къ (на 3) 
тянутся узкія полоски л са. Западный край области 
озеръ спускается въ сторону бассейна Конго до-
вольно лравильнымп террасами, тогда какъ восточ-
ный край ея расчлененъ многочисленнымн грабе-
нами п р чнымп долинами на рядъ отд льныхъ 
л систыхъ возвышенностей (Угеге, Изагара и др.), 
высота которыхъ колеблется между 1500 и 2800 м. 
На С область болыпихъ озеръ сильно суживается 
и образуетъ возвышенный мостъ (до 800 м. выс), 
незначнтельной шприны, соедпняюідій эту область 
съ торной страной Абиссішіи. Посл дняя въ ср д-
неыъ поднимается на 2500—3500 м. выс; однако, 
на С горы доходятъ до 4620 м. (вершнна Расъ-Да-
шанъ). Всюду въ А. поднямаются громадныя столо-
выя горы, лрикрытыя сверху плоскпмъ вулканпче-
скпыъ покровомъ. Этп горы нер дко ув нчаны 
склонамп, въ вид башенъ, и отд лены другъ отъ 
друга глубокнміі долпнамп, образовавшиашся или 
путемъ сбросовъ, илп благодаря размыванію р къ. 
Склоны горъ слагаютья пзъ осадочныхъ породъ, 
подстилаемыхъ гранитаып, u спускаются въ долпны 
и сколькими террасамп. Дно долднъ обычно забо-
лочено ц покрыто тропическпмъ л сомъ, который 
подішмается по склонамъ горъ до 1700 ы. Поясъ 
средиихъ террасъ (1700—2400 м. выс.) является 
культурной зоной; зд сь господствуетъ субтропи-
ческая растптельность. Еще выше горы покрыты 
л самц и лугамп, которые м сташп переходятъ въ 
обнажеппыя пространства. На В абясспнская гор-
ная область ограничена дугою сбросовыхъ впадинъ, 
которая служитъ лродолзкеніемъ восточной дуги 
грабеновъ областп болыпихъ озеръ. Начпнаясь 
недал ко отъ озера Рудольфа, она направляется 
на СЗкъгорлу Краснаго моря. Въ начал дуга впа-
дпны заняты озерами (Абой и др.), тогда какъ по 
с исрной частп ея проходитъ русло р. Адашъ (Ха-
вашъ); посл дняя, не дойдя до моря, теряется въ 

пескахъ пустыни. Къ В отъ этой линіи сбросовъ 
поднимается возвышенное плато Сомалп, которое на 
103 сопрпкасается съ гориой областыо болыпихъ 
озеръ. Оно им етъ общій уклонъ къ ІОВ u достп-
гаетъ напболыпей высоты вдоль своего с вернаго 
побережья п на 3 въ областяхъ, прплегающпхъ къ 
Абисспніп; зд сь плато поднпмается до 3600 м. и 
носитъ чисто-горный характеръ; отд льныя горы, 
главнымъ образомъ, вулканы, встр чаются также у 
юго-западной гранпцы полуострова. Въ общемъ 
плато Сомаліі представляетъ высокую равнипу, 
слагающуюся, главнымъ образомъ, изъ гнейсовъ u 
гранптовъ, прпкрытыхъ слоемъ краснаго латерита. 
Страна покрыта ы стами саваннами, м стами ку-
старниковой а травяной степью, переходящей кое-
гд въ пустынныя пространства. Всюду—множество 
коричневыхъ термптныхъ • построекъ. С веро-запад-
ная, бол нпзкая половина материка не предста-
вляетъ однообразной равнины; м стами поверхвость 
ея спльно лряподнята. Возвышенные пояса вытя-
нуты зд сь въ длинныя ленты, пм ющія с веро-
западное направленіе и отд ленныя другъ отъ друга 
бол нпзкиыи пространствами. Такихъ возвышен-
ныхъ поясовъ ны ется трп: восточный, представл н-
ный «Аравійской пустыней», вытянутой на побе-
режь Краснаго моря, центральный—Ливійская 
возвышенность—между массивомъ Ахаггаръ въ Са-
хар п областью болыпнхъ озеръ и западный—Гви-
нейская возвышенность—на берегу Гвинейскаго за-
лпва. Эти пояса возвышенностей отд лены другъ 
отъ друга двумя впадинами: одна изъ нихъ занята 
долпной р. Нпла, другая—бассейнами р. Конго и 
озера Чадъ, а также Западной Сахарой. По общему 
характеру ландшафта с веро-западную A. прихо-
дится д лить на юясную, л со-степную часть, и с -
верпую—пустынную. Къ п рвой принадлежитъ бас-
сейнъ Конго, все гвпнейско побережь и Суданъ; 
ко второй—вся Сахара п с веро-западный уголъ 
матерпка, шежду Абиссиніей и Средиземнымъ мо-
ремъ. Наибол е южная—экваторіальная часть с -
веро-западной А.,—обнимающая бассейнъ р. Конго 
и нижнегвпнейско поборежье, по общей конфи-
гураціи рельефа сходна съ южной А.: страна 
представляетъ впадину Конго (до 450 м. выс), 
окружевную отовсюду кольцомъ возвышенностей. 
На Ю и В она представлена силонамп плато юго-
восточной А., на С образуется холмнстой (500— 
1000 ы. выс.) полосой, служащей водоразд ломъ 
между бассеиномъ Конго, р ками Камеруна, бас-
сейыомъ оз ра Чадъ и прптокамп Нила; на 3 цев-
тральная впадина обрамлена возвышенностями 
Нпжпей Гвпнеи (до 2000 м. вые.), которыя спу-
скаются къ морю крупными террасами; черезъ эту 
возвышенность р. Коиго прокладываетъ себ путь 
къ морю. Поверхность впадины Конго предста-
вляетъ плоскую равнину, слагающуюся, главнымъ 
образомъ, изъ песчанпковъ съ р дкими выходами 
гранптовъ, образующнхъ м стами невысокія столо-
выя горы. Возвышенвости, окружающія впадину, 
слагаются изъ граннтовъ и кристаллическихъ слан-
цевъ, къ которьшъ въ области Нижвей Гвинен прц-
соединяется гноіісъ; кром того, встр чаются от-
д льны участкп пзвестняковъ u песчаниковъ; вул-
канпческія образованія зд сь совершенно отсут-
ствуютъ. Какъ въ район впадины, такъ и на воз-
вышенныхъ краяхъ ея коренныя породы почти 
всюду прикрыты толстымъ слоемъ лат рита, ыощ-
ность котораго во впадин достигаетъ н сколькпхъ 
десятковъ метровъ. Р ки прор заютъ въ латерит 
глубокія узкія ущелья, до 50 м. глубины; м стами, 
подъ вліяніемъ размыва п выв трііванія, латерптъ 
образуетъ множество продыравлевныхъ башенъ. 
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столбовъ, пирамидъ и тонкихъ отв сныхъ ст нъ, 
быстро обвалпвающихся отъ самыхъ незначитель-
ныхъ причішъ. Благодаря обильнымъ осадкамъ, 
тропической температур воздуха u превоеходной 
почв , почти вся эта область покрыта роскошноп 
растптельностью. Бол е ннзкія частп страны—сама 
впадина ц холмы с вернаго водоразд ла—покрыты 
влажнымъ трошческішъ л сомъ, заходящимъ также 
далеко на 10 въ вид широкой полосы, простпраю-
щейся вдоль р. Ломами, до ея пстоковъ, и дал е, 
до верхняго Заыбези*, вся остальная поверхность 
занята саваннамп съ громадными гхл бными» п др. 
деревышіі, а таіш со множествомъ термитныхъ 
построекъ. Впрочемъ, и зд сь вдоль р къ тянутся 
узкія полосы («галлереи») троппческаго л са. При-
легающій къ бассеішу Конго съ С Суданъ простп-
рается отъ Абиссиніи до французскаго Сенегала 
(на 3) п отд ленъ отъ океана шіірокой полосой 
Верхне-Гвипейскаго побережья. Какъ Суданъ, такъ 
и Верхняя Гвинея слагаются все изъ т хъ же гра-
нитовъ, гнейсовъ и сланцевъ, какъ п болыпая часть 
остальной А.; кое-гд они прпкрываются красными 
п счаникамп п известнякамп, либо нов йшпмп вул-
каническнмн породамн; и зд сь сбросы сыграли не 
ыалую роль при образованіи рельефа. Судаиъ почтп 
на всемъ своемъ протяженіи представляеть довольно 
однообразную, покрытую саваннамп, возвышенную 
равнпну (средняя выс. 400 ы.), средц которой из-
р дка подпишаются столовые масспвы песчаника 
илц закругленныя горы гранпта; впрочемъ, п зд сь 
им ются бол е высокія возвышенности, д лящія 
страну на три частп: Восточный, Средній п Запад-
пый Суданъ. Первый изъ нпхъ занимаетъ впадпну 
верхняго Нила u бассейнъ болотпстаго притока его, 
Баръ-эль-Газель. Эта часть Судана представляетъ 
открытую къ С котловину, лежащую шежду горами 
Абпсспніп на В u водоразд льныыъ высокимъ плато 
Даръ-Фуръ на 3; посл днее несетъ н сколько вул-
канпческпхъ копусовъ до 1800 м. выс. п отд ляетъ 
Восточный Суданъ отъ Средняго. Посл дній также 
представляетъ котловпну, еще бол е открытую къ 
С; она не пы етъ стока къ морю п обнпмаетъ собой 
пр сноводный бассейнъ озера Чадъ. На 3 эта 
область отд лена отъ Западнаго Судана с верпыми 
отрогами горъ Адамауа. Западный Суданъ охваты-
ваетъ собой ббльшую часть бассеина Нпгера ц от-
лпчается сшіьнымъ развитіомъ латсрптовыхъ почвъ, 
совершепно отсутствуіощихъ въ Восточномъ п Сред-
немъ Судан . Обрамляющее Суданъ съ Ю и 3 
Верхне-Гвішейское иобережь состоитъ пзъ ряда 
плато, отд ленныхъ другь отъ друга шпрокпын по-
лосами нпзменностей, сопровождающихъ р ки. Вы-
сота этихъ плоскогорій въ срсднемъ не превышаетъ 
1000 м.; отд льпыя вершцны поднимаются до 3000 м. 
(вершина Друпло на 8° с в. ш. въ областн франц. 
побсрежья Слоновой Костп). Исключительной вы-
соты достигаютъ ц лыя ылато ЛІШІЬ на крайыеыъ 
СЗ п ІОВ: на СЗ находптся плато Фупа-Джалопъ 
(до 1500 м.), слуікащее водоразд ломъ между Нигс-
ромъ, Сенегаломъ п Гашбіей; на ІОВ—возвышается 
плато Камеруна, которое поднимается ступенямп къ 
С п зд сь въ горной областн Адамауа достигаетъ 
2400 ы. выс. (массивъ Сари). Кром того, на са-
момъ бер гу Камеруна возвышается базальтовый 
вулкапъ Камерунъ (4070 м. выс.)—наибол е прп-
поднятая точка поверхностп не только Гвішеііскаго 
поборежья, но п всей западиой А. Къ чпсто-вулка-
ничсскннъ образованіяыъ относятся п острова Гви-
неііскаго залнва. Ландшафтъ Верхней Гвинеп отли-
чается н малой жнвопнсностью, Еоторая вызы-
вается частыми колебапіяыи высотъ п шпрокішъ 
распространеніомъ могучаго трошіческаго л са, 

переходящаго лишь ы стамп въ саваниы п стешг, 
заходящія сюда нзъ Судана. С в рный край этого 
посл дняго незаы тно переходптъ въ громадную 
пустыню, занпмаюіцую весь С ыат рика до самыхъ 
Атласскнхъ горъ. Она д лится на громадную Са-
хару, простирающуюсямеждуАтлантическиыъ океа-
номъ п долиноіі Ннла (прпчеыъ с воро-восточный 
уголъ ея называется Ливійской пустыней), п Ара-
війскую пустышо — шежду Ниломъ п Краснымъ 
ыоремъ; на Ю Аравійскал пустыня- пероходитъ 
въ Нубійскую, которая уппра тся въ Абисспнію. 
Ландшафты Сахары весьма разнообразны: тамъ, гд 
на поверхность выступаютъ крпсталлическія по-
роды, пустыня прпнпмаётъ каменистый . характеръ 
п покрыта множествомъ скалъ п массою щебня; въ 
районахъ песчанпковъ образуются необозрпмыя 
пространства песчаныхъ дюнъ, частыо подвпжныхъ, 
частью остающихся на ы ст ; среди этпхъ массъ 
песку ы стами выступаютъ еще уц л вшіе отъ раз-
рушенія масспвы песчаниковъ въ впд отд льныхъ 
«острововъ», столбовъ или пныхъ прпчудливыхъ 
образованій. Всюду пустыыный песчаникъ покрытъ 
темной жел зпстой короіі, которая прядаетъ ланд-
шафту особенно мрачпый колорптъ. Н сколько 
р же встр чаются въ Сахар участкп глігаистой 
пустынп съ растрескавшейся почвой. Ландшафтъ 
страны обычно дополняется глубокпми сухими рус-
ламн (вадп), которыя прпппмаютъ за длішныо сбро-
совые грабены, служивші ы когда ложами р къ; 
впрочемъ, въ большинств елучаевъ почвенныя 
воды держатся u въ настоящее время, именно въ 
пред лахъ этпхъ руслъ; зд сь же сосредоточена п 
скудная растительность. Общія свойства пустыннаго 
ландшафта всюду зависятъ отъ т хъ могучнхъ раз-
рушптельныхъ факторовъ, которые въ пустын до-
стигаютъ особенпой сплы: р зкія колебанія теыпе-
ратуръ дня п ночп заставляютъ породы растрескп-
ваться п распадаться на ыелкі кусочкп, яростные 
в тры уносятъ пссчішки п шлифуютъ пмп екалы, 
наконецъ, бурные потоки, появляющіеся внезапно 
посл выпаденія ливня, сносятъ бол крупны 
продукты выв трпванія, и, такимъ образомъ, обна-
жаютъ св жіе слои породы, которые, въ свою 
очередь, подвергаются разрушенію. Средняя часть 
Сахары спльно приподнята: зд сь тянется рядъ 
плоскогорій, образующихъ сплошную ц пь, пду-
щую отъ Аляшра на ІОВ къ верховьямъ Нила; 
нанбол е значптельныя изъ нихъ: Ахаггаръ 
(до 3000 м. выс.) и Тпбести, вершииы котораго 
(Тарсо—2400 м. выс, Туссііде—2700 м. выс. и др.) 
представляютъ потухшіе вулканы, поднимаю-
щісся почтп въ центр материка; сюда н отно-
сится плато Апръ пли Асбепъ (до 1500 ы. выс.) u 
Тазилп (1200—1500 ы.). По об сторопы возвышен-
наго пояса поверхность Сахары поднимается не 
бол е ч мъ на 200—500 м. н. ур. м., отд ль-
пыя ж частп ея спускаются ещ нпже. Ц пь та-
кпхъ впадипъ (120—140 м. выс.) перес каетъ запад-
ную половпну Сахары въ с веро-восточномъ напра-
вленін, другой рядъ ихъ тянется по с всро-восточ-
ному краю пустыни вдоль восточной частп Атласа, 
по южиой граннц плато Барка ІІ въ райоы дельты 
Нилы. Впадины, лежащія внутріі пустынн, по боль-
шсй части, заняты пескомъ, который сносится туда 
в тромъ; на возвышеішости, напротпвъ, болыппнство 
с верныхъ впадвнъ заиято соляными озерами (шот-
тамп); ыпогія изъ этяхъ впадппъ лежатъ ни;к 
уровіш моря: наир., шоттъ Мельгхиръ на 31 м., 
оазисъ Арегъ или Ареджъ на 70 м., Виркетъ-эль-
Керунъ на 45 м. ниж ур. м. Во впадпнахъ Сахары 
ложптъ болыпішство оазпсовъ съ ихъ рощамп фи-
нпковыхъ пальмъ, раскппувшцхся вокругъ быощихъ 
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зд сь ключей пли колодцевъ, такъ какъ зд сь легче 
можпо добраться до почвенныхъ водъ, собираю-
щнхся на пласт глпны, подстилающей пескп. Бо-
л е богаты оазнсамп краевыя области Сахары, хотя 
н въ центральныхъ частяхъ пхъ болыпе, ч мъ 
раныпе думали. Аравійекая п Нубійская пустыни 
пс характеру ландшафта значительно отличаются 
отъ Сахары. Вся эта область занята горной стра-
ной. слагаюіцойся изъ грапптовъ, сіснптовъ u др. 
кристалличеокихъ породъ, лпшь кое-гд покрытыхъ 
сиудноюрастіітельностью.Напбольшейвысотыстрана 
достпгаетъ • бліізъ Краснаго моря (верш. Джебель-
С бара, 2280 м. выс), къ которому она обрывается 
чрезвычанно круто. Поверхность пустынп зд сь 
сильно раздроблена побразуетъ рядъ хребтовъ, па-
раллельныхъ берегу; эти хребты сильно пзр заны 
множествомъ «вадц» в распадаются на отд льные 
группы п копусы. С веро-западная окрапна ыате-
рика занята хребтами Атласа — едннственной ыо-
лодой складчатой областыо А., образовавшейся въ 
третпчный періодъ. Атласъ слага тся на средпземно-
ыорскомъ побережь пзъ нов ішшхъ вулканическихъ 
н древнпхъ кристаллическихъ породъ; дал къ 10 
он см няютея известнякамп, песчаникамп п тре-
тичньшіі отложеніями. Напболыпей высоты достп-
гаютъ горы на 3; хр. Высокій Атласъ съ вершп-
ііами Тамдікуртъ (4700 м. выо.) и Ари-Аджашъ 
(4300 ы. выс); къ 10 отъ него тянется Антпатласъ, 
вдоль южнаго края котораго простпрается холмп-
стая полоса, отграниченная отъ Сахары рядомъ 
длішыыхъ грабеновъ. Съ С къ Высокому Атласу 
примыкаегь древній крпсталлическій масспвъ, ко-
торый является осыованіеыъ возвышавшихся зд сь 
п когда, но зат мъ смытыхъ складчатыхъ горъ. На 
этомъ масспв лежатъ городъ Марокко и с ть оазн-
совъ. Между крпсталлическпмъ масснвомъ и Атлан-
тичсскпмъ океаноыъ разстплается холшістая страна; 
спускающаяся террасамп къ побережыо. Одна іізъ 
террасъ (50—70 км. шир.), ленсащая почтп у самаго 
берега, покрыта плодороднымъ черноземомъ п пре-
красно обработана; сл дующія за ней покрыты 
степной растительностыо и годны лишь для ското-
водства. Средиз мноморское побережье западнаго 
Атласа окаймлено хребтамп Рііфъ, подниыающи-
ыися до 2300 м. выс. (верш. Дж бель-Алемъ); овп 
чрезвычайно круто обрываются къ морю п обра-
зуютъ дпкую утеспстую горвую область, изр зан-
ную глубошшп отв сными ущельяыл. Дал е къ В 
хребты Высокаго Атласаразд ляются на дв группы, 
одна пзъ которыхъ (Средній Атласъ и Телль-Атласъ) 
укловяется къ СВ u подходитъ къ побере;кыо, дру-
гая (Сахарскій Атласъ) сворачпваетъ на В, а за-
т мъ пдетъ бол е или мен параллельно первой. 
Пространство ыежду об иши спстемамн хребтовъ 
занято высокпыъ, слегка холмпстыыъ, степиымъ на-
горьеыъ съ ывогочпсленнымп солеными озерами-
гаоттаыи; это нагорь сужпвается къ В; одновре-
ыенно съ этпмъ п краевые гребни сближаются ц, 
пакопецъ, сходятся въ областп Тувиса. Изъ крае-
выхъ хребтовъ паиболыпеіі высоты (до 4000 м.) 
достнгаетъ Средній Атласъ; Телль-Атласъ u Сахар-
скій Атласъ по высот мало отліічаются другъ 
отъ друга: оба онп спльно прішодняты на 3 
въ пред лахъ Марокко, зат мъ поннжаются п 
снова прішоднпмаются (до 2300 ы.) на В Алжпра, 
посл чего снова опускаются. Телль-Атласъ обры-
вается къ морю крутыыи тесрасами п распадается 
иа неболыпіе горные масспвы, отд ленные узкпыц 
ущельямп н н сколькими широкішп u плодород-
ными р чными долннами (долины Метпджа, Орона 
u др.). Сахарскій Атласъ круто обрывается сво-
ішъ обнаженнымъ южнымъ склонолъ къ Са.хар , 

тогда какъ с верный его склопъ бол е отлогъ, по-
крытъ л сомъ п изр занъ ущельями. Л. Гр., 

Общій геологпческій очсркъ. Въгеологв-
ческомъ отношеніп А. гораздо ыен е пзсл дована, 
ч мъ въ орографическомъ и гпдрографпчсскомъ. 
Напбол е характерной особсвностью строенія этого 
материка является контрастъ ыеліду сравііптслыіо 
бол е ыолодой складчатой спстемой Атласскпхъ 
горъ С всрной А. п старой, не подвергавшейся 
со времевп палеозойской эры значптельнымъ гео-
логическпмъ пзм неніямъ южной А. Формпрова-
ніе Атласской горной системы находится въ связи 
съ образовавшеюся въ третпчномъ період евро-
пейской складчатой спстемой Апеннипъ п Бэтій-
скаго кряжа. Внутренній краіі атласской дуги за-
полненъ вулканпчсскпми образованіямп: базальтами, 
трахптами п фонолнтами; къ нимъ, достигая пногда 
средпземноморского берега, примыкаютъ древніе 
сланцы, гнеіісы п гравпты. Гретій поясъ образуютъ 
красные песчаникп п ковгломераты каменноуголь-
ной п пормской системъ; четвертый поясъ, обры-
ваіоідійся на гранпц съ Сахарой отв снымп ска-
ламп. состоитъ изъ складчатыхъ ы ловыхъ п извсстко-
выхъ' образованій; на Ю отъ Орана вм сто м ла 
выступаетъ юра. Въ прорывахъ складокъ залогаютъ 
эоценовыо нуммулитовые известняки. Атласская 
область богата рудами, каменною солью, мраморомъ, 
с рою; пм ются горячіе минсральные источншш.— 
Пустынная область Сахары и Лпвіи характерп-
зуется ыощными Балеозоііскіши горпзонтальвыми 
вапластованіямп, лежащпмп на кріісталлпческііхъ 
гнейсахъ п слапцахъ, вперемежку съ грапптамп, 
діоріітаыи п сіевиташі, п сверху покрытыхъ сред-
шшъ отд ломъ м ловой системы. Пермь, тріасъ u 
юра совершенно отсутствуютъ. Въ горахъ по побс-
режью Краснаго моря выступаютъ наружу іфіютал-
лическія горныя породы:гранііты,сіенііты пкрасныГі 
порфнръ. И въ Сахар нер дко пзъ-подъ покрова 
осадочныхъ породъ выстуиаетъ граніітъ, наприм ръ, 
въ Адрар іі Шіінгпт . Въ Сахар встр чаются 
значительвыя залежп камепной солн (въ котловпн 
Эль-Дліуфъ п др.). Ископа мыя девонской спстемы 
п окамев лостп каменноугольной былп находимы 
недалеко отъ Мурзука п Рата и къ 10 отъ Т -
масспнпва; зд сь же распространены черные пес-
чавпки п известняки въ Твбести н Борку—пе-
стрые мраморы. По южной граяиц Сахары, заходя 
въ Багирмп п Сокото, залегаютъ отложенія девов-
ской системы. Въ то вреыя, какъ область распро-
страненія палеозойскпхъ отлозкеиій сокращается по 
направленію съ 3 на В и съ С на 10, м ловыя 
образовавія, наоборотъ, начпная отъ южпаго края 
алжпрскаго Атласа, шпроко простпраются въ пу-
стыню; спачала преобладаютъ ярусы туронскій в 
с вонскій; сеноманскій ярусъ появлястся южп е, 
свачала въ впд узкихъ прослоекъ, но къ В, начп-
ная отъ Трііііоли, захватываетъ бол е широкуго 
область, чсредуясь съ лощными пластами песча-
никовъ. Чорный девовскій песчашікъ выступаетъ 
часто и въ пустынномъ плато Хамада. Сеномаискій 
ы лъ простирается по всему л вому берегу Ннла 
до Хартума, пзр дка переходя на правый, отд ль-
ныыи прослойками. Въ ипжнемъ течетпіі Нила надъ 
сеноыаномъ лежптъ верхній сенонскій м лъ, а въ 
дельт появляются эоцсновые нуммулптовы извест-
някп. Сама нпльская доліша локрыта такъ назыв. 
нпльскпмъ иломъ (см. Епшетъ).—ІОжная А. характе-
рпзуется прелсде всего мощнымп образованіями пзъ 
песчаниковъ, глішистыхъ сланцевъ п конгломера-
товъ, напластованныхъ отъ каменноугольной до 
верхней тріасовой сіістемы, ы образуіощнмп шпро-
кія плато, такъ назыв. к a р р у. Изъ-подъ покрова 
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палеозойскихъ отложеній иногда выступаютъ древ-
пі кристаллическі сланцы ІІ граниты. Образованія, 
блпзкія къ форм «карру», простпраются къ С отъ 
Оранжевой р ки, заходя въ бассейнъ р. Заыбезп, 
область великпхъ озеръ экваторіальноп А. п до-
стигая всрхняго теченія р. Нпгера. Верхніе слоп 
плато «карру» образуются пермсшшп и тріасовьшп 
отложеніямп. Мощныя образованія эруптивныхъ 
породі (порфиры, мелафпры п діабазы) вклинены 
въ осадочныя массы. Особенно зам чательны по 
р. Баалъ кратерообразныя впадины, выстланныя 
серпентиновіідныміі п туфовыми ыассами, въ кото-
рыхъ былп находимы алмазныя розсыпп.—Еслн мы 
на основанія современныхъ далеко еще не полныхъ 
данныхъ о геологическомъ строеніп различныхъ ча-
стсіі А. сд лаемъ попытку нарпсовать картину 
посл довательнаго геолосическаго развнтія ыате-
рпка, то она представится намъ въ сл дующпхъ 
очертаніяхъ. Пришшая во вниыані обшнрное рас-
вространеніе археііскпхъ гнейсовъ и крпсталлнче-
скихъ сланцевъ внутрп А., мы должны допустить, 
что въ начал палеозойскаго періода на м ст А. 
существовали многіе острова изъ архейскихъ по-
родъ, вокругъ которыхъ отлагалпсь палеозоііскія 
образованія. Но уже во второй половпн палеозоя 
на м ст южішй А. образовался ыатерпкъ, нахо-
дившійся въ контипентальной связи съ Индоста-
іюмъ (Индо-А.). Своеобразная флора каменноуголь-
паго періода п н сколько позже фауна въ вид 
исполпнсішхъ ящеровъ появилась на этомъ мате-
рпк . Съ эпохп лсйаса начала опускаться и покры-
ваться ыоремъ область нын шнягоИндіискаго океана. 
Къ концу юрскаго періода ц въ теченіе всего м ло-
вого—вся с верная А. находплась еще подъ водою; 
лвшь на СВ выступалп надъ поверхностью шоря ара-
віііскія горы. Въ т ченіе третичнаго періода шло мед-
леннос подпятіе супш въ с верной А., закончившееся 
велпчествеішымъ образованіемъ складчатой снстемы 
Атлассішхъ горъ. Подняті сушя сопровождалось 
пеоднократвымп вулканическішп явленіямн, посл д-
ствіемъ которыхъ явилось расчленоніе рельефавпа-
дішами и возвышенностяып ц выходомъ наружу 
базальтовыхъ п трахитовыхъ шассъ; море въ раз-
пыхъ пушстахъ продолжало то отвоевывать части 
суши, образуя заливы, то отступало назадъ. Къ 
концу третпчнаго періода современныя очертанія 
А. были закончены, но на С u В ыедленное под-
пятіе сушп ещ продолжалось. Къ потретичноыу 
періоду относится образованіе провала въ с веро-
восточпой части, прплегавшеп къ Аравін, п образо-
ваціе Краснаго моря. Въ настоящее время зам -
чаются в ковыя колебанія афрпканскихъ береговъ. 

П о л е з н ы я н е к о п а е ы ы я . ЮжиаяА.богата 
алмазами, горы на прпбрежь Краспаго моря 
изумрудами. Золотомъ славятся Трансвааль, Наталь, 
Дамара, Намаква, а прежде п западная А. (Золо-
той берсгъ), вын также находятъ золото въ Со-
фал , Кордофан п Абпссиніп; серебро п м дь— 
въ юго-западной А. къ С u 10 отъ Оранжевой р кп, 
м дь еще въ Дарфертпт п Эльхофр , въ Кордо-
фан и Марокко; свинецъ п цинкъ—въ Алжпр . 
Жел зныхъ рудъ ыного по всему ыатерпку; осо-
бенно изв стны л:ел зныя руды около Батока' иа 
Замбези у болыпихъ озеръ ^осточпой А., въ го-
рахъ Барц (магнитный жел знякъ). Камснный 
уголь разрабатывается въ Капской колоніи п На-
тал ; нашли каменный уголь п на с верномъ бе-
регу озера Ньясса. Каменная соль, кром выше-
упомянутыхъ пунктовъ въ с верной А., находятъ 
въ Абпссппіи, Апгол , Бенгуэл , иа р. Замбези u др. 
Мраморъ—въ Аллспр п Тушіс , алебастръ—въ 
Eruurh. Строительпый матеріалъ добывается изъ 

нуымулптоваго известияка (ппрамиды) u нубійскаго 
песчанпка (храмъ вх Эдфу п пр.)- —*• 

Орошеніе. Общій характеръ строеиіяафрпкап-
скаго материка съ его приподнятыміі почтп повсюду 
краяын н расположенными въ центр виадинами обу-
словлпваетъ собой отлпчительныя своііства р чиыхъ 
снстемъ А. Большая часть крупныхъ р къ ея беретъ 
начало на внутреншіхъ скловахъ краевыхъ возвышеп-
ностец u впадаетъ не въ блпнсайшее море, находящесся 
по другую сторону возвышенности, а въ бол отда-
леннос; чтобы добраться до этого посл дняго, р к 
приходнтся пройтп громадный путь п'въ копц era 
прорваться черезъ стоящій на пути возвышеішыіі 
краіі матерпка. Прп этомъ р камъ А. приходптся 
течь по областямъ, изборожденнымъ тсррасами, бла-
годаря чему он чрезвычайно часто образуюгь 
значительные водопады u пороги, такъ что судо-
ходны участіси пхъ постоянно чередуются съ нс-
судоходнымп. Этимъ свойствомъ обладаютъ нотолько 
небольшія береговыя р іш, по п громадныя водныя 
артеріп — Нилъ, Конго, Заыбезц (на посл днеіі 
72 водопада); одпнъ только Нпгеръ судоходеиъ ПОЧТІІ 
отъ истоковъ. Другой характерной особснностыо 
африканскнхъ р къ является сбліпкенность пстоковъ 
водныхъ артерій, принадлоліащпхъ къ басссішу раз-
лпчныхъ морей. Такъ, напр., сближены пстоіш Нила 
и Конго, Замбеза и Куэнэ, Бааля п Лимыопо, Се-
негала и Нпгера. Уровень воды въ р кахъ А. под-
вергается р зкпмъ поріодпчесісіімъ колебаніямъ въ 
связи со см намп дождлпваго и сухого времсни 
года. Бъ дождлпвые періоды р кіі силыю разли-
ваются, причемъ по краяыъ главпой р чной артс-
рін образуется множество рукавовъ u болотистыхъ 
озеръ. Особенно сильно разлнвается р. Окавапго, 
на С Калахарп іі прптокъ Нила — р. Бахръ-эль-
Газель; въ рукавахъ посл дняго корни пріібреисныхъ 
растеній (папирусъ u пр.) кр пко сплотаіотся съ 
корнямл крупныхъ водпыхъ растеній п съ кускаыи 
почвы, образуя пловучіе острова, которые нер дкс 
заносятся въ Нплъ и образуютъ тамъ заторы, про-
пятствующіе судоходству. По длин русла па пер-
вомъ м ст средп р къ А. стоитъ Нилъ (0500 км. 
дл., еслп за истокъ считать р. Кагсру), дал е Конго 
(4640 км.), Нигсръ (бол е 4000 ісм.) u Зам-
бези (2500 км.); изъ остальныхъ р къ крупн о 
другихъ. р. Оранжевая п Лимпопо. По разм раыъ 
бассеіша первое м сто занимаетъ Конго (3 700 000 кв. 
км.), второе—Нилъ (2868000 кв. км.), третье— 
Нигеръ (2100 000 кв. км.), четвертое — Замбези 
(1330000 кв. км.). Прптоіш особешю велпіш u 
многочисленны у р. Конго; важн йшіе изъ нпхъ: 
pp. Уёллс-Убангн, Кассаіі, Ломами, Луалаба. Важ-
н йшіе притокп Нила: pp. Голубой Нилъ u Атбара, 
текущіе изъ Абиссиніи, такжо Собатъ u Бахръ-эль-
Газель; у Нигера им ются лишь два круяиыхъ прп-
тока, pp. Бани и Бенуэ; Замбези гораздо богачо 
прптокамн: въ нее впадаютъ Лоангва, Кафуэ-
Кафуквэ, Квандо и др., кром того, Замбези, повп-
дпмому, въ дождлпвое время принпмаетъ въ себя 
таіше ц воды р. Окаванго, въ остальное.время 
года сл по заканчпвающоііся въ пустын Калахар». 
Бол е одной третн всего материка (10,5 мплл. 
кв. км.), принадлежптъ къ бассейну Атлантичо- > 
скаго оксана, 4,4 мплл. кв. км.—Ср диземнаго 
моря a 5,4 мплл. кв. км.—Индійскаго океана; 
остальные 9,1 мплл. кв. км. лишены стока къ 
морю. Сюда отпосится С Калахаріг, часть восточ-
ныхъ возвышепиостей А. въ рапон восточнаго 
пояса грабеновъ, бассейнъ озера Чадъ въ Су-
дан , область аллшрскихъ шоттовъ и громаднос 
пространство Сахары; въ посл дней ПОСТОЯННЫІІ 
р кп отсутствуютъ, за псключеніемъ централыіыхь. 
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возвышопностей, ручьи п р чки которыхъ быстро 
тсряются въ пустын . Наибол е крупныя озера А. 
сосредоточены на восточныхъ плоскогоріяхъ мате-
рика и частью прпнадлежатъ къ снстемамъ pp. Нпла, 
Конго п Замбези, частью лпшены стока; вн этой 
областп группы озеръ встр чаются лншь въ без-
сточныхъ частяхъ Калахарп (озеро Нгами и др.) п 
центральномъ нагорь Атласа (Шоттъ эль-Ходна 
п др.), да вдоль с вернаго края Сахары (Шотіъ 
эль-Джерпбъ п др.); впрочемъ, вс этн озера боль-
шую часть хода представляютъ лпшь соляныя бо-
лота, либо прсвращаются въ сухой солончакъ, по-
крытыА слоемъ б лой блестящей соли. Изъ озеръ. 
разбросанныхъ въ одиночку, значительныхъ разм -
ровъ достигаетъ озеро Леопольда во впадпн Конго 
и безсточно , но пр сноводное озеро Чадъ въ сред-
немъ Судан ; посл днее, впрочемъ, въ посл дніе 
годы почтп совершенно высохло. По величин 
своей площади крупн йшія озера А. располагаются 
въ сл дующеыъ порядк : 

Б а с с и п ъ Н п л а . 

Оз. Внкторія 
» Альб рта 
» Альберта-Эдуарда . . . . 
» Т а н а 

Б а с с й п ъ К о п г о . 

Оз. Танганійка 
я Леоподьда 
» М р у 
> Бангвеоло 

Б а с с е й и ъ З а м б о з и . 

Оз. Ніасса 

Б е з с т о ч н ы е . 

Оз. Рудольфа 

» Шотгь эль-Джерпдъ . . , . 

* Чадъ 

•* Нгаып 

Выс. иадъ 
ур. м. 

1 140 
660 
950 

1 755 

780 
1 120 

960 
1 120 

480 

380 
16 

270 

950 

Площадь въ 
KB. KM. 

68 000 
4 600 
4 000 
3 600 

36 620 
8 200 
6 200 
3 0 0 0 

26 500 

9 000 
6 000 , 

(25 400) почти 
высохло. 

ЦОЧТН высохло. 

К л и м а т ъ. Гсографическое положеиіо А., на-
ходящейся почтп сплошь въ тропической зон , ея 
значительная шпрпна, слабое расчлененіе береговъ— 
способствуютъ сильному нагр ванію материка въ 
продрлжені круглаго года, почеыу А. и является 
наибол жаркимъ изъ ыатериковъ з мли. Впрочемъ, 
распред лені тепла на континент не совпадаетъ 
со см намн широтъ; холодное теченіе п холодныя 
глубинныя воды, поднимающіяся у береговъ Гер-
ыанской ІОго-Западной А. и у западнаго края Са-
хары, спльно понижаютъ температуру прплегающихъ 
къ нимъ областей континента; напротпвъ, &лизкое 
сос дство раскаленныхъ пустынь Аравіп и сравни-
тельно незначительная ширпна Средиземнаго ыоря 
успливаютъ нагр ваніо болыпей части с верной А. 
Благодаря этпмъ условіямъ граница областей тро-
пическаго климата (годовая изотерыа +20°) на С, 
ыежду дельтой Нпла и островамп Зеленаго ыыса, 
лдетъ вдоль побережья, отр зая отъ остального 
матершса лишь неболыпую полосу въ район Атласа; 
па Ю эта граннца перес каетъ лпнію восточнаго 
побережья у Дурбана (подъ 30° юлш. ш.), д лаетъ 
изгибъ къ 10 п зат мъ, подъ вліяніемъ холоднаго 
теченія Атлантпческаго океана, р зко поворачи-
ваетъ къ ССЗ п выходптъ къ океану л'ишь подъ 
13° южн. ш., такъ что значительная часть атлантн-
ческаго побер асья леясптъ вн трошіческаго кли-
ыата. По т мъ . же прпчпнамъ напбол е теплая 

часть матерпка лежитъ не на экватор , а къ С отъ 
него, обнпмал шпрокую полосу южной Са-
хары п с вернаго Судана; эту область охватываетъ 
годовая изотерма въ 4-30°. Въ различныя времеиа 
года положеніе теплового максимума м няет&я: въ 
іюл область наивысшаго нагр ванія (со среднеіі 
температурой выше +36°) занпмаетъ всю 
Сахару п с верный Суданъ, тогда какъ въ январ 
она п реходитъ на южную половііну матернка, гд 
образуются два макспмуыа: одинъ (въ экваторіаль-
ной зон ) охватываетъ среднее Конго п верхній 
Нилъ, другой простирается между с вернымъ Ка-
лахарп п южной окраиной впадины Еонго. Это 
передвпжені ыакспмума объясняется т мъ, что 
матерпкъ одновреыенно лежптъ и въ с верномъ и 
въ южпомъ полушаріи, такъ что л то с верной А. 
совпадаетъ съ зпмою южаой, п обратно. Въ общемъ 
л то въ областп тропнческаго клнмата чрезвычайно 
знойно; однако, п вн ея—на крайнемъ С п 10 
ыатерпка средняя температура наибол теплаго 
м сяца на побережь нпгд не падяетъ нпже 
-|-20о. Средняя темпоратура наибол о . холоднаго 
м сяца какъ на 0, такъ п Ю н спускаетая нпже 
30°—120,хотя въ горахъ она можетъ быть в значи-
тельно нпліе. Ч мъ блиясе къ экватору, т мъ выше 
подниыается средняя температура холоднаго м сяца 
и т мъ незначптельн е становптся разница м жду 
этимъ посл днпмъ п теплымъ м сяцемъ (въ Судан — 
средняя температура іюля равна +36°, января +20° 
до + 27°); въ экваторіальномъ же пояс ср дняя 
м сячная температура круглый годъ мало укло-
няется отъ 20° до 25°. Поясъ равпыхъ температуръ 
обнимаетъ побережье Нижней Гвинеи, бассейнъ 
р. Конго іг часть Восточпой А., мезкду шпротами 
с верной оконечности оз ра Бикторія и южной 
оконечностп озера Піасса. .Колебанія крайннхъ 
температуръ въ экваторіальной зон также неве-
лпко; напротивъ, въ пустыняхъ Сахары и Калахари 
оно достигаетъ 40° п 50°; разница между теішсра-
тураып дпя п ночп въ этихъ пустыняхъ также очепь 
велшса-, такъ что клпматъ зд сь носптъ р зко кон-
тішенталышй характеръ. Въ областяхъ, промел;у-
точныхъ меясду районамп экваторіальнаго и контп-
нентальнаго климатовъ, а такяг на побережьяхъ, 
колебаніе краіінііхъ температуръ значительно и 
стоптъ въ полной зависимости отъ высоты м ста. 
Направленіе в тровъ, дующпхъ въ А., зависитъ 
отъ условій нагр ванія какъ самаго матерпка, такъ 
іі прплегающнхъ къ нему океановъ. Въ общемъ 
во вс времена года для с верноГі А. характеренъ 
с веро-восточный пассатъ, для 10—юго-восточныіі 
п западный в теръ. Въ восточной части средней А. 
юго-западный ыуссонъ іюля чередуется съ с веро-
восточныыъ муссономъ января; сы ны муссоновъ 
(въ март п ноябр ) н р дко сопровождаются 
зд сь впхрями колоссальной сплы п быстроты 
(торнадо). Впрочемъ, въ т ate м сяцы сильные 
вихри своііствонны п другимъ областямъ А., осо-
бенно въ с вориой половнп материка: въ Егппт 
дуетъ хамспнъ, въ Сахар —самумъ, въ областяхъ 
Атласа—сирокко, въ Каморун —гарматтанъ. Вс 
эти в тры отличаются крайней сухостыо п высо-
коі"Г температурой, а хамсинъ u самушъ, кром 
того, несутъ съ собоіі массу леску. Осадки раопре-
д ляются по поверхности А. весьма неравпоы рно: 
меныпе всого получаетъ влаги Сахара, находя-
щаяся подъ постояпнымъ вліянісмъ сухихъ в тровъ, 
дующпхъ изъ Аравіи; почтп такъ же мало выпадаетъ 
осадковъ п въ южномъ Калахари, с верномъ Кап-
лэнд , отд ленныхъ отъ моря кольцомъ возвышен-
ностсЗ, а такж на побережь ГерманскоГі Юго-
западной А. Во вс хъ этпхъ областяхъ годовоо 
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количество осадковъ пзм ряется десятісаып мпллп-
мотровъ п нягд не превышаетъ 250 ым. Обнльпо 
спабжена осадкаміі средпяя часть материка: южныіі 
Суданъ, Абиссинія, Гвпнеііскій берегъ, бассейцъ 
Конго п западнал половина восточныхъ плато; 
количество осадковъ достига тъ зд сь 1000—2000 мм. 
п бол въ годъ. Напбол влажпыми областями 
(бол 2000 ми.) являются Лпберія и Сіерра-Іеон , 
инзовь Нигера вм ст съ Камеруномъ, бассепнъ 
р. Бахръ-эль-Газ ль съ прилегающимъ къ нему 
участкомъ Нила, а такж неболыпой районъ на 
восточномъ берегу озера Ніасса. Макспмально 
колпчество осадковъ—9374 мм. въ годъ—выпадаетъ 
въ Дебунджа-Фармъ на берегу Камеруна подъ 
4° Т с в. ш. Пространства между наибол е влаж-
ными и наибол сухнми частями ыатерика обра-
зуютъ переходныя зоиы, въ которыхъ влажность 
постепенно убываетъ по направленію къ пустынямъ. 
Ум ренно колпчество влаги (500—1000 мм.) вы-
падаетъ въ восточной частп южноіі А., на полу-
остров Сомалп и на Атлас ; однако, на побережь 
посл дняго u вдоль всего средиземноморского бе-
рега А. нигд не выпадаетъ осадковъ бол е 
250 — 500 мм. Распред леніе осадковъ по м -
сяцамъ т сно связано со см нами временъ года. 
Наибол сухія С п 10 матернка характеризуются 
выпаденіемъ зимшіхъ дождей u совершенно без-
дожднымъ л томъ; блпж къ экватору п на С, п 
иа Ю лежигь зона съ однимъ дождливымъ періо-
домъ, ладающимъ на л то; наконедъ. кваторіаль-
ный поясъ характерпзуется двумя дождливыми п 
двумя сухими періодамп, причемъ на самомъ эк-
ватор (С впадины Конго п рбласть озера Викторія) 
посл днія выражены настолыш слабо, что дожди 
зд сь пдутъ круглый годъ. Даждлнвые періоды ни-
гд не сопровождаются б зпрорывно идущими дож-
дямп; напротивъ, всюду въ А. дожди выпадаютъ въ 
вид сильныхъ лпвнеп съ грозами, между которыми 
настуяаютъ проможуткп яспой погоды. Въ это 
вреыя воздухъ бываетъ даже прозрачн е, ч мъ въ 
сухіе періоды, когда надъ пустынямп носіітся масса 
пыли и песку, а надъ саванвами u стешши^— 
облака дыма отъ грандіозныхъ степныхъ пожаровъ. 
Общія свойства клймата различныхъ частей А. •' 
могутъ иллюстрировать сл дующія цифры: 

• 

г. Алжиръ . . . 
Эль-Гол а въ Са-
іарі,29 0 27 , с Б. 
ш., 2052 | пост. 
д.; 380 м. выс.. 

Каиръ 
Хартумъ на Ннл 
Дссабъ (Эрнтроя) 
Ст, Каи рунъ. . 

г. Лплуабургь . 
(въ КОЕГО; пыс. 

620 ы.). 
Илумфоит внъ . 
(выс. 1377 м.). 

Капштадтъ . . . 

Средпіл тевіиоратуры j 

года 

18,1° 

22,2° 

21,3° 
29,0° 

29,9° 
6,2° 

24,3° 

15,1° 

16,3° 

лпг.пря 

12,1 

9,7° 
11,9° 
21,6° 
25,1° 
26,6° 

(ф вр.). 
24,0° 

(фовр.). 

22,6° 

20,6° 

іюля 

24,0° 

34,9° 
2Э,Г 
33,4' 
36,Зо 
23,7е 

24,6е 

7,6° 

12,3° 

Краііпія 
томпературы 

+ 3,6°; +37,1° 

+ 1,8°; + 4 1 , 7 ' 

— 
+ 18,7°;+ 43,7' 

— 

" 
— 6,2°; + 3 4 , 6 ° 

+ 4,3°; +32,9= 

Осадкп 
въ мм. 

683 

47 

— 
100 

61 

4 166 

1476 

645 

666 

А: Гр. 

Р а с т п т л ь н о с т ь . О б щ і й о б з о р ъ . A. ио 
своему растптельному покрову распадается на пять 
поясовъ: 1) поясъ в чнозелоныхъ деревьовъ. сходный 
съ средиземпоморской ф.чдрой; 2) поясъ с верныхъ 

пустынь u степеп, обнпмаюідііі Сахару, Лпвійскую и 
Нубійскую пустыпи, Кордофанъ п Сомалі>; 3) поясъ 
тропнческпхъ л совъ и савапнъ (отъ 17° къ С отъ 
экватора до 24° къ 10 отъ пего); 4) поясъ южныхъ 
пустынь н степей u 5) поясъ в чпозелеыыхъдеревьовъ 
въ Капской колоніи. Въ западной частп с верноА 
A., включая Азорскіо острова, Мадейру п Капар-
скіе ос-трова, преобладаютъ формы южно-атлантпчс-
ской флоры (в чнозеленые всресковые кустарнпкіі, 
фпнпковая пальма, тамарпскн); въ восточной частн 
с верной А. господствуегь среднземноморская 
флора (маслина, пробковый дубъ, карлпковая пальма 
п др.). Въ полос , гранпчащей съ Сахароіі п Лпвііі-
ской пустыней, появляются солянковыя растенія п 
степныя травы (альфа в др.). Въ пояс е верныхъ 
пустынь и степей обширныя песчаныя u каменп-
стыя иространства вовсе лпшены растительностп. 
Кром оазисовъ, гд характернымъ растенісмъ 
являет&я финиковая лальма, б дная растптелыіость 
изъ дородъ сухолюбовъ держптся въ неглубокпхъ 
долинахъ—вади; чаще другпхъ встр чаются Astra
galus, Nitraria Colotropis. Въ Кордофан обшпр-
ныя пространства занпмаетъ травянистая степь 
вперемежку съ рощамп пальмъ думъ (Hypbacne 
thebaica), представляющая переходъ къ саваннамъ 
тродпческоіі зоны. Въ троппческомъ пояс наблю-
даются трп флорпстпческихъ тппа: а) в чнозелсиые 
л са, состоящіе изъ гигантскихъ деревьевъ разпыхъ 
семействъ (бассейнъ р. Конго, Гвпнейскоо поберезкіі 
п отчастп страны верхняго Ншіа); б) саванны пли 
травянистыя степн съ травой выше всаднпка съ 
лошадью; въ сухое вромя растительиость высыхаетъ; 
среди саваннъ нер дко церел ски и рощп оъ опа-
дающимн во время боздождія листьями (бассеііны 
средняго п верхняго Нигора и озера Чадъ, отчастп 
области великихъ озеръ и бассейна Замбези)^ в) 
горные л са п луга, сходныо по составу съ растп-
тельностыо ум ренныхъ, а въ высокихъ частяхъ—u 
холодныхъ странъ. За исключеніемъ горныхъ странъ 
всюду нм ются пальмы: во влажиыхъ тропическпхъ 
л сахъ характерна масляничная (Elaeis guineensis), 
делебъ (Borassus flabelliformis) и кокосовая палі.ла 
въ западной части тропической зоны. Баобабъ встр -
чается въ л сахъ саваннъ. Финиковая пальма по-
падается еще въ с верной окранн тропцческой 
зоны, южн е зам нена пальмои думъ (Нурідарпе 
thebaica). Заросли ліанъ п разнообразныхъ эппфи-
товъ особенно ярко выражены во влажныхъ л сахъ 
на 3. На берегахъ верхняго Нила, Ніігера п Конго 
часто встр чаются густыя зарослп пашіруса. Расти-
тельность въ горныхъ областяхъ Абиссиніи п КІІЛІІ-
мавджаро представляетъ много своеобразнаго. Въ 
невысокихъ частяхъ Абиссиніи встр чаются формы 
в чнозеленой средиземноморской растительностп 
(Erica arborea, Juniperus procera, u др.); зд сь 
же родина кофейнаго дерева (Coffea arabica) и 
куссо (Hagenia abyssinica). Въ южной степной 
зон простнрается степь Калахари; м стамн она 
представляетъ бездождную и безжизненную пустыню; 
тамъ же, гд она изр дка осв жается дождямп, 
появляются колючі кустаршіки и травы; зд сь 
пропзрастаютъ вельвнчія u тыквообразпое растеніе, 
Acantbosicios horrida, сочныо плоды котораго слу-
жатъ для утолснія жажды челов ка u скота. Бол с 
разнообразна растительность бассейновър къВааля 
и Оранжевой: см на богатыхъ видами травянистыхъ 
степей съ л самп (акаціи п др.). Нанбольшіімъ 
своеобразіемъ отличается капская флора. Нпгд 
на такомъ сравіштельно маломъ пространств н тъ 
такого обилія тузеыпыхъ формъ, бо.чышшство кото-
рыхъ но переходнті за кряжъ Столовыхъ горъ; ха-
рактерны цв тущіе верескп, сочныс алойвіікп, lie-
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ларгоніп, л са пзъ Podocarpus Elaeodendron, Croco-
xylon, Curtisia п др. Сходство съ австралійской 
матерішовой флорой выражается въ обпліи про-
теевыхъ и рестіевыхъ. Изъ африканскихъ острововъ 
флора острововъ Зеленаго ыыса заннмаетъ промежу-
точное м сто между атлантнческпми формамп п 
растптсльностыо Сенегамбіи; растительность Мада-
гаскара иы етъ сродство п съ африканской п съ 
пндійскоп флорой, но им ют&я около 100 эндсмпч-
ныхъ вндовъ (напрпм., сем. СЫаепасеае п др.)-
Такішп ясе особенностямц отлпчается растптель-
ность Сейшельскцхъ острововъ (около 60 эндс-
мпчныхъ впдовъ, напр., пальма Lodoicea Se-
schellarum съ огроыными ор ховпдныші пло-
даып). Изъ культурныхъ растеній, родиной ко-
торыхъ является А., кром вышеназваннаго кофе, 
сл дуетъ отм тпть сорго (Andropogon sorghum), 
возд лываеыое въ Абіісспніп какъ хл бное расте-
ніе—Eragrostis abyssinica п зеыляныебобы—Voand-
zeia subterranea. Бананы, ямсъ, арахпсъ, теперь шп-
роко культпвиру еыые въ А.,повіідпмому, былп ввезены. 

Ж п в о т н ы й шіръ. С вернал А. до тро-
пика Рака принадлежитъ палеарктпческоп зоогсогра-
фической областп, пмеішо средиземноморскоГі под-
областп, а вся остальная А.—э іопской зоогеогра-
фической областп. Сходство с веро-африканскихъ п 
южно-европейскихъ фаунпстическихъ формъ, под-
держпвавшееся когда-то контпнентальной связыо 
между Испаніей и Марокко, наблюдается во мио-
гихъ впдахъ животнаго царства. Исключеніе соста-
вляютъ разные впды антплопъ, фламинго, ибисы п 
переселившійся изъ э іопскоіі областп левъ. Въ 
центральнои п южной А., образующей э іопскую 
зоогеографаческую область, наибол е характерны 
гцппопотамы, носороги, слоны, жираффы, зебры; 
квагд-и; изъ обезьянъ пгампанзе, гориллы, павіаны; 
львы, леопарды, гіены; зм и,крокодплы, хамелеоны; 
изъ птицъ: страусы, секретарп, попугаи; изъ нас -
коыыхъ: саранча, термиты, муха-цеце и др. Осо-
бымъ своеобразіеыъ отлпчается фауна Мадагаскара; 
зд сь н тъ большпиства характерныхъ афрпкан-
скихъ формъ, но пм ет&я рядъ эндемпчныхъ пред-
ставптелей [6 родовъ лемуровъ, 4 рода виверро-
выхъ, руконожка (Chiromys), фосса (Cryptoprocta) 
и др.]. —ъ. 

Н а с е л е н і е А. къ концу перваго дееятііл тія 
XX ст. исчислялось въ 127 331000 чсл. (4,2 чел. на 
1 кв. KM.); эта цифра н отличается точностью, 
такъ какъ въ болыпинств странъ приходится огра-
иичиваться лншь приблизительньшъ подсчетомъ 
лштелей. Ббльшая часть населенія сосредоточена 
въ области саваннъ и трошіческаго л са, а также 
вдоль нпжняго теченія Нпла; всюду зд сь насе-
леніе л;мется къ берегамъ р къ, а пространства, 
лежащія въ сторон отъ нихъ, почтп не заселены. 
Максимальной плотностп достигаетъ населені въ 
Ншкнемъ Египт (38,1 чел. на 1 кв. км.), за 
нішъ сл дуетъ шпрокая полоса экваторіальной А.; 
на побережь Верхней Гвинеп плотность насе-
ленія колеблет&я мелсду 23,7 чел. на 1 кв. км. 
(юлшая Нпгерія) и 4,0 чел. (Дагомея), въ Камерун , 
во французскомъ н бельгійскомъ Конго, Абиссиніи, 
британской Соыалн, брнтанской u германской Вос-
точной А.—шежду 7,1 п 10,0 на 1 кв. км. Нан-
бол е скудно въ экваторіальной области заселены 
цтальянскія влад нія на СВ н 10В отъ Абисснніи 
ц раііонъ нпльскаго Судана, гд плотность населенія 
ие вревышаетъ 1,0—2,5 чел. на 1 ив. км. Какъ 
къ С, такъ и къ 10 отъ экваторіалыюй зоны плот-
ность населенія быстро падаетъ: громадныя про-
странства Сахары населены краіін слабо; въ Лп-
війской лсе иустын ыногія м стностп совершешю 

безлюдны; почтц такъ же скудно населені Калахарп 
іг прилегаіощпхъ къ ней областііБечуанаиРодсзіи, 
гд на 1 кв. км. приходнтся 0,1—1,5 чел. Какъ с -
верная, такъ п юлшая окраины матерпка заселены 
гораздо гуще. Ha 0 плотность нассленія колеблетси 
между 6,0 (Алжпръ) п 38,1 (НюкнШ Егішетъ) чел. 
на 1 кв. км.; только въ Трішоли она падаетъ до 
0,9 чел. на 1 кв. км. На 10, т.-с. въ брптанскихъ 
колоніяхъ Каплэндъ, Трансвааль п Орашкевой 
р ки, а также въ португальской восточной А. п 
въ Ангол , она колеблется мелсду 3,0 и 4,7 чел. па 
1 кв. км., прпчемъ въ Натал возрастаетъ до 
12,8 чел. Итакъ, плотность населонія материка А., 
сравпптельно съ Европой, крайне незначительна; 
на мелкихъ островахъ она значіітольно выш u въ 
среднемъ держптся около 40—50 чел. на 1 кв. кы., 
хотя на остров Соедішенія (Реюнібпъ) достпгаетъ 
90,0 чел., а на остров Маврпкія—205,6 чел.; зато 
на Мадагаскар она не превышаетъ 4,0 чел. на 
1 кв. км. 0 расовомъ состав населенія А. см. 
Афрпканскіс пароды. Какъ негры суданскіе, гвинеГг-
скіе п сенегальскі , такъ п народы банту запіі-
маются, главнымъ образомъ, землсд ліемъ и окото-
водствомъ. Землед ліо процв таетъ у нихъ въ раіі-
он троппческихъ л совъ Копго, Гвпнейскаго берега 
п восточнаго побережья между полуостровомъ Сомалп 
и устьемъ р. Замбези; въ этііхъ областяхъ мясо до-
стать весьма трудно, такъ что для европеііцевъ 
его прпходится привозять пзъ другпхъ м стностеіі. 
Въ район саваннъ сельско хозяйство носитъ см -
шанный характеръ: на Ю преобладаетъ земле-
д ліе, на С п В—скотоводство. Изъ растеній куль-
тнвііруіотъ, главнымъ . образомъ, просо, маисъ, 
дурро, корнеплоды, ямсъ п маніокъ, табакъ, м -
стаміі также хлопокъ, кофе, какао, сахарный трост-
никъ, кокосовыя пальмы u пр. Изъ животныхъ 
разводятъ по прсимуществу круппый рогатый скотъ, 
на С Судана—овецъ, кое-гд —свпней; всюду им ютсл 
домашнія куры, хотя негры н употребляютъ 
пхъ въ пищу; не только у негровъ, но u no всему 
мат рику спльно распространепо пчеловодство. По 
своей матеріальной культур оны, сравнительно 
съ друпімп малокультурными народами, стоятъ 
довольно высоко; ямъ пздавна лзв стна обра-
ботка жел за п т. п.; ихъ умственныя дарованія 
такж довольно велики: онп сравнительно легко 
прнспособляются къ регулярной работ на планта-
ціяхъ и въ рудникахъ u вообщ проявляютъ но-
малую способность къ воспріятію европейской куль-
туры. Другой характерной особенностью этой расы 
является заы чательная исизнеспособность: в ками 
длпвшаяся охота на новольшшовъ, съ ея безчислен-
ными жертвамп, громадная убыль населенія отъ 
вывоза черныхъ рабовъ на другіе материки, пьян-
ство и опустоішіюльныя бол зни, заносенныя сюда 
овропейцамн—все это сократнло численность нег-
ровъ, но не довело къ упадку п дымиранію расы; 
напротіівъ, всюду, гд европейцы въ посл днія 
десятил тія внеслп въ ашзнь н который порядокъ, 
уничтоживъ охоту з'а невольникамп н пр кративъ 
междоусобныя воііны, негры сталн дрогрессировать 
настолько, что, по мн нію н которыхъ ученыхъ, 
лнчно пос тіівшихъ материкъ, недалеко, можетъ-
быть, то время, когда б лымъ пришельцамъ придется 
уступпть господство на «черномъ» материк его 
цв тному тузомному населенію. Въ Калахари п 
болыпеіі части германской юго-западной А. живутъ 
бушмені?' (см.) н готтентоты (см.), стоящіе гораздо 
нилсе негровъ; первые—кочевые охотннки, вторыо— 
кочевішки-скотоводы (разводятъ крупный рогатыіі 
скотъ). Оба пломеші отт снены неграми съ однои 
стороны, европейцами—съ другой въ самыя пустьш-
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ныя областп южноіі А. п всл дствіе этого обре-
чены па вьшііраніо. Къ особой рас принадлегкатъ 
карлпковые народы (см.), которы жцвутъ средп 
банту въ троппческпхъ л сахъ, главнымъ образоиъ, 
близъ самаго экватора. Изъ представптелей другихъ 
расъ напбол е важную роль пграютъ народы хамп-
тическаго п семитпческаго корня, занимающі с -
верную часть материка. Въ пастоящсе время ха-
шіты представлепы, главиымъ образомъ, бербс-
раыи, паселяющіши горы Атласа u бблыпуіо часть 
Сахары. Въ областяхъ Атласа они занпмаются ско-
товодствомъ п отчастн зеылод ліеыъ, въ Сахар 
частыо составляютъ ыпрнов насоленіс оазпсовъ, 
частыо превратплпсь въ кочевыхъ разбоіішіковъ п 
изв стны подъ именеыъ т у а р е г о в ъ . Отд льиыя 
племеиа семитовъ переселплись сюда изъ Аравін ещо 
во времсна егппетскихъ фараоновъ. Окончательное 
господство въ с верной А. арабы получпли лишь 
въ ТІІ ст., посл распрострапепія ііслама. Сл дуетъ 
упомяпуть еще мавровъ, епшетскихъ феллаховъ, коп-
товъ п народовъ э іопскоіі группы. Народы араб-
ской, э іопской п негрокоп расы, ЖІІБЯ бокъ-о-бокъ, 
см шаліісь и образовалп миожоство мелкдхъ народ-
постей съ разнообразиызіи расовымп отт нкамп. 
Зцачительная часть ихъ живетъ въ центральной А. 
u объодпняется въ групп фульбе-санд (см. Афрп-
канскіе народы], Болышшство этпхъ племснъ занп-
мается, главнымъ образоыъ, землед ліемъ п скотовод-
ствомъ; посл днео, по болыпей частп, преобладаетъ. 
Кроы представптелей псречііслонныхъ расъ, въ А. 
лшвутъ іі выходцы пзъИндіп, которые разселплпсь, въ 
качсств купцовъ, въ портахъ восточиаго побереліья 
матеріша. Европенцы представляютъ господствующео 
насолені лпшь на 10 материка. Правнльная коло-
ппзація началась зд сь съ половішы ХУІІ ст. Сна-
чала сюда переселялпсь голландцы п французскіе 
гугепоты, которые си шались и стали зат мъ яз-
в стны подъ нмепешъ буровъ; позлсе появіілпсь 
аигличан . Посл дпіе особснно многочііслеины въ 
Каплэнд п Натал , игрвые—въ брптанскііхъ коло-
піяхъ Оранжовой р кн п Трансвааля. Въ осталь-
ныхъ частяхъ А. европоііцы представлены лишь 
пеболыппмъ чпсломъ чиновнпковъ, солдатъ, миссіо-
іісровъ ц купцовъ, прпнадлелищпхъ къ той націп, 
собственпостыо которой являет&я данная область. 0 
сколько-нпбудь значительной иммвграціп на «чер-
ный» материкъ европейцовъ въ настоящео время 
и тъ п р чп; главнымъ препятствіемъ къ этому является 
вредныА для европейцевъ тропическій клнматъ 
почти вс хъ т хъ областой, которыя не заняты пу-
стыняыи. Въ виду этпхъ условій, для евроиейцевъ 
афрііканскш матерпкъ молс тъ елужить лпшь рын-
комъ для сбыта товаровъ. Для облегченія этого 
сбыта европепцы въ посл дпее время проло-
жпли зд сь до 30000 км. ліел знодоролшаго путп; 
по Конго п его прптокамъ, по Ншкнему u Верх-
нему Нплу, по болыцішъ озорамъ u по п кото-
рымъ другиыъ водныыъ артеріямъ ходятъ неболыпіс 
иароходы. Носмотря на все это, иа грошадыыхъ 
пространствахъ матерпка царятъ бсзразд льно прп-
шітивиыо способы передвплсенія: въ пустыняхъ с -
верноіі А.—каравапы изъ верблюдовъ, лошадей и 
муловъ, въ район саваннъ и л совъ—караваны 
цосплыцпковъ, въ стешіхъ п пустыпяхъ юга—по-
возки, запряженныя длішныші вореницами быковъ. 
Главныыи предметами ввоза являются продукты 
европейской фабричпой промышленности; въ 1908 г. 
разм ры ввоза ДОСТІІГЛІІ 2302 мплл., разм ры вы-
воза—2433 мплл. герм. мар. На первоыъ м ст 
по разм рамъ ввоза стоитъ Егяпетъ, по разм рамъ 
вывоза — брптаііская колопія Трансвааль. Пред-
иётами экспорта слул«атъ; золото u алмазы 
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юягаоіі А. (около 1 мплліарда ежегодпо), егппот-
скій хлопокъ (около 500 мплл.), каучукъ п паль-
ыовоо масло л сной троппческой зоны; громад-
иый когда-то вывозъ слоновой кости съ калсдымъ 
годомъ падаетъ; мен ваяшую роль въ экспорт 
пграютъ м дь, цшікъ, жел зо, фосфаты, зерно, 
овощи (Алииіръ), земляиы ор хд (Гвяиея), трост-
нпковый сахаръ, какао, кофе, пробка (с веро-за-
падпая А.), трава хальфа (Атласъ), разлпчныо ц н-
ные сорта деревьевъ, страусовыя перья, шорсть, 
кожи. Внутреііняя торговля на ыатеряк спльнб 
развпта п пропзводіітся, обыкновопно, въ спсціально 
отведенныхъ для этого м стахъ (рынкахъ). Денолс-
ные знакп въ различііыхъ м стахъ различны: въ 
западпоыъ н срсднемъ Судап господствуетъ, въ 
впд монеты, раковина каурц (Cypraea aimulus и 
Cypraea moneta), доставлясмая, главныыъ образомъ, 
съ Маледіівскпхъ острововъ; въ Абиссішіи и вос-
точпомъ Судан —ПЛІІТКІІ камеішой соли; во мно-
гяхъ областяхъ внутрснпой А. денежными внаками 
служатъ куски бумаашой маторііі разліічныхъ цв -
товъ (смотря по м стностп), а такік лсел зныя u 
м дныя пластшікп, бусы, проволона п различные 
другіс продметы; на СВ ыатерпка широко распро-
странепъ австрійскіи талеръ Марііі-Терезіи; круп-
ными денежнымн знаками служатъ различныя ко-
лпчсства золотого песка. Въ посл дпое вреыя евро-
пейская ыонета постепенно выт сшштъ тузомныо 
депсл ііые знакп.—Въ религіозиоыъ отношеіііц чер-
пый маторпкъ представляетъ весьма п струю кар-
тшіу. Семпты, хампты и суданскіо псгры, по боль-
шей частп, испов дуютъ нсламъ; только въ Абис-
сшііп удорліалось христіанство, когда-то шпроко 
распрострапоішоо въ A., по сильцо см шалось съ 
язычсствомъ. Болыпиіютво остальныхъ малокуль-
турпыхъ иародовъ А. ны етъ свои языческіо 
культы, либо обращено въ хрпстіапство европсіі-
скими миссіопораші.—Въ полптпческомъ отпошеиіи 
террпторія африканскаго матерцка іагпаддется ыа 
ол дуіощія частіі: 

С а м о с т о я т о л ь н ы я г о е у 
д а р с т в а: 

^инсспиі.ч 
Діпрокко 
Либсрш 

С ф е р ы в л і я н і я . 

Егвпсгь (турецк. вассал. подъ 
брптаисісішъ вліяніемъ) беаъ 
Синайскаго полуострова . . . 

Лпвійская иустыіія (брвт. вліяніе) 
Сахара запад. п средшш (фраиц. 

вліяяіо) 

Ф р а п д у з с к і я в л а д н і я ; 

Алжяръ 
Туыисъ 
Сонегалъ 
Т ррыторія Сонегамбіи и Нягера 
Мавретаиія (съ 1909 р.) 
Гвпцся 
Побережьо Слоиовой Костн - , . 
Дагоыся 
Конго 
Сомалшскій берегъ 
о. Роюніоиъ 
о. Мадагаскаръ 
о-ва Коморскіс 

Всего во фраыдузскяхъ влад ніяхъ 

ІІЛОЦПДБ. аъ 

KB. кдг. 

Населон. 
въ т. чол. 
(190C— 
09 г.). 

На 
1 KB. KM. 

чол. 

800 000 
450 000 

95 400 

2 970 275 
1 037 000 

890 000 
167 400 

23 500 
958 600 
893 700 
275 100 
310 700 
169 500 

1 762 000 
21 000 

1 980 
592 100 

1-978 

8 000 

7 000 

1 500 

16 287 

7 

407 

5 232 

1829 

394 
6 059 

223 
1498 

889 
749 

3 652 

208 
178 

2 707 

96 

10,0 
15,4 
16,7 

6,1 
0,0 

6,0 
10,9 
17,0 

6,0 
0,2 
6,0 
6,0 
4,0 
2,1 

10,0 
90,0 

4,0 
48,0 

3.7 

] 2 
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Б р и т а н с к і я в л а д н і я : 

Капская колонія 
Бачутолэвдъ . . . . 
ГодозІя 
БечуаиалЭЕдъ-протекторатъ . . . 
І1іасса.іэпдъ-протекторатъ . . . . 
Иаталь 
КолоиІя Орапжевой р кн . . . . 

> Трапсвааль 
С в. Нпгсріл. Прот кторагь . . 
Южп ІІпгерІя. Протевторахъ . . 
ІОІКІІ. Нпгсрія (Колоиія) . . . . 
Сі(!рра-Леои 
Гамбія 
•Золотой бер гъ 
О-ва Св. Ёлепы, Асц нзІонъ (ВоЗ' 

несеЕІя) п Трпстаиъ-да-Куиья 
О-въ Ыаурпдіусъ (ЫаврикІя) . . 
О-ва Родригу дъ, Гаргадосъ Га-

раносъ, Агалега, Коетивіі, 
Ст. Жуанъ, Чагосъ 

О-ва Сейшельскі 
Восточно-Афрпканскій протектор. 
Уганда-протекторатъ 
Сомалилэидъ-протекторать . . . 
О-ва Занзнбаръ, Помба п Ламу . 

Плоідадь въ 

кв . БМ. 

Еао лен. 
вът .чел. 
(1906— 
09 Г^£ 

Па 
1 KB. KM. 

чел. 

Бс го въ брнтапскнхъ влад ц і я і ъ 

Г р м а н с к і я в л а д н і я : 

КаыеруЕЪ . . . 
Того 
Юго-Заиадиая А. 
Боввочиал А. 

Всего въ гсрмапскихъ влад ніяхъ 

Б л ь г і й с к і я в л а д п і я : 

Бельгійско Кояго 

П о р т у г а л ь с к і я в л а д н і я : 

0-ва Зслепаго Мыса (1900 г.)- • • 
Гвинея , . . . 
0-ва оаіы (Томэ) и Прішчипо 

(1900 г.) 
Лнгола 
Восточная A 

717 388 

26 668 

1 068 000 

648 400 

106 134 

93 676 

125 200 

304 913 

810 000 

128 728 

G9 000 

69 700 

9 600 

308 870 

326 
1826 

295 
490 

900 500 

231 600 

156 000 

2 640 

2 508 

361 
1 606 

134 
997 

1 206 

467 
1 440 

8 968 
3 055 

1 389 

1262 

161 
1697 

4 
376 

6 
22 

4 038 
2 764 

343 
245 

Всого въ португальск. владЬніяхъ*) 

Т у р ц к і я в л а д п і я : 

Трішоли (съ Бенгази) 

И т а л ь я п с к і я в л а д п і я : 

Мритрея 
Сомади 

Всего въ нтальянск. влад ніяхъ 

И с п а п с к і я в л а д ц і я : 

Испапская Гвннея 
Гіо д Оро 

Ес го въ нспапск. вла^Ьніяхъ 

Оз. И і а с с а . . . 
О.і. ТангаЕІіІЕа . 
ССі. Чадъ . . . 

ОбідМ птогъ 

5 774 844 

496 600 
87 200 

835 100 
995 000 

2 412 900 

82 800 

3 822 
33 900 

939 
1 270 200 

761 100 

2 069 961 

1 061 000 

118 610 
371 600 

3 600 
1 500 

200 
6 703 

11 903 

147 
170 

42 
3 800 
2 300 

6 459 

1 000 

280 
400 

27 716 
185 000 

212 716 

26 600 
36 620 
26 400 

30 051 783 

161 
130 

127 331 

3,6 
13,3 

1,6 
0,2 
9,4 

12.8 
3,7 

4,7 
10,9 
23,7 
20,1 
17,9 
16,8 

6,6 

12,4 
205,6 

20,0 
45,0 

4,6 
11,9 

2,2 
92,7 

6,7 

7,1 
17,2 

0,2 
7,1 

5,6 

8,0 

38,3 
6,0 

44,8 
3,0 
3,0 

3,1 

0,9 

2,5 

1,0 

м 
6,8 
0,7 

1,* 

•4,2 

Исторія и з с л д о в а н і й А. У древнихъ гре-
ковъ А. считалась болышшъ островомъ, южный 
конецъ котораго пзгибался къ В и соеди-
нял&я съ Индіей, окружая съ 10 Индійскій 
оиеанъ. Блііжаіішее ознакомленіо культуриыхъ на-
родовъ древностя съ африканскішъ материкомъ 

*) Островъ Мад пра (816 Е В . ЕМ. И 161 т. жит.) въ адшшп-
стративяоыъ отяош нін причпслонъ къ Португалія. 

пачалось съ его с верныхъ частей, прплзгающихъ 
къ Средиз мжому морю и къ ц нтрамъ древней куль-
туры. Первымъ культурнымъ народошъ, пронпк-
шпмъ довольно далеко къ 10, были егпптяне, кото-
рыхъ влекло въ глубь матерпка стремлсніе добыть 
золото, слоновую кость и н вольншсовъ. Египтян 
были зпакомы съ областыо м жду Ниломъ п Іграс-
нымъ ыореыъ, съ мнопшп оазпсамп къ 3 отъ Нпла 
п съ Сомаліцсішмъ побережьемъ. Въ это же вр шя 
жители юлшой Аравіп, пользуясь благопріят-
нымъ направленіемъ муссоновъ, пос щалп восточио 
побережье А. Фіішікіііды, а зат мъ кар агенян 
пзсл довалп доволыю подробпо с веро-западиый 
берегъ матернка. По словамъ Геродота, въ 600 г. 
до Р. Хр. Нехо впервые объ халъ весь матерлкъ, 
съ 3 на В, въ 3 года; это сообщспіо соынптельпо. 
He вызываетъ сомн ній путешествіе Ганнопа, 
объ хавшаго въ 465—450 гг. до Р. Хр. с воро-
западный борегъ А. п достпгнтаго широтъ Сіерра-
Леоне. Несмотря на частыя пос щошя Егішта 
греческнмн учеными и многочпсленныя военныя 
экспедпцін рішляиъ въ область Атласа и вообщ 
въ с верную А., представленія о впутреннпхъ 
частяхъ этпхъ областей оставались весьыа смут-
нымн. Выдаіощееся значеніе пм ли изсл дованш 
нумпдіііскаго царя Юбы Младшаго, труды ко-
тораго не дошли до насъ. Едпнств нная науч-
ная экспедпція въ глубь страны была снаряжена 
Нерономъ; она поднялась по Нплу до 9° с в. 
ш но ыало способствовала ознакомленію съ мате-
рпкомъ. Уже Эратосфону (276—196 гг. до Р. Хр.) 
было изв етно, что Голубой Ндлъ течетъ пзъ горнаго 
озера. Клавдій Пюлемей (150) принимадъ за истокп 
Нпла большія озера внутрп ыатерика, блпзъ громад-
ныхъ «Луішыхъ горъ». Въ IX—XT вв. дальн йшсо 
ознакомленіе съ шатерпкомъ было д ломъ арабовъ, 
которые на восточиомъ берегу дошли до 23° южп. 
ш. п пос тплн Мадагаскаръ; на 3 ішъ не удалось 
проншшуть далыяе мыса Нунъ (29° с. ш.). Несмотря 
на то, что арабскіе л утошсственняки пос щали 
разлпчныя частд Сахары и лрондкалп дажо въ Су-
данъ, представленія объ А. мало подвннулясь впо-
редъ. Марко Поло (1256—1326) пос тплъ Абиссп-
иію и островъ Сокотру. Дальн йшпмъ открытілмъ 
дало толчокъ развптіе морскоп торговлп португаль-
цевъ н итальянскпхъ городовъ-республпкъ. Итальяп-
скі ыорякп въ 1341 г. открылп Каиарсш 
острова, зат ыъ островъ Мадейру. Знакомство съ 
матернкомъ сд лало усп хи толыш посл того, какъ 
ішртугальцы сталд отыскпвать морской путь въ Ии-
дію, а таіике искать золотоносныхъ зоыель. Въ 
Х482—86 гг. португалецъ Діэго Кано достигъ мыса 
Кроссъ (21048' южн. ш.) и открылъ устье Конго; въ 
1487 г. Бартоломой Діасъ обогнулъ іожную оконеч-
ность матерпка и поднялся вдоль восточнаго берега 
до устья Большой Рыбной р кн; одновременно съ 
этнмъ Педро де Ковильянъ объ халъ восточньш 
берегъ до Софалы. Наконецъ, въ 1497 г. Васко де 
Гама объ халъ все западноо побсрежье, обогнулъ 
матсріікъ съ 10, поднялся вдоль восточнаго берега 
и зат мъ свернулъ въ Иидію. Во время этого пу-
шествія были открыты Наталь п устье р. Замбезп. 
Такнмъ образомъ, къ ХТІ ст. очертанія маторика 
были окончательно установлены. Посл этого инто-
ресъ къ А. значительно ослаб лъ; въ продолженіо 
XYI—XYIII ст. новыя св д нія о ней доставлялп 
ляшь миссіонеры (Паэцъ и Лобо, пос тившіе Абис-
синію и н которы др.) да случайные жпт ли А., 
въ род колоніальнаго фратщузскаго чнновнцка 
Брюэ, изел довавшаго (1679—1718) Сенегалъ. Важ-
нымъ шагомъ впередъ было яздаиіе (1749) карты 
А. французскаго картографа дАнвиль, которьш 
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уничтожилъ все сомнптельное, загромоасдавшее 
прежнія карты, п оставплъ лпшь бол е достов рное. 
Пзъ путешествій XVIII ст. бол е ваяшы по здкп 
патера Крумпа по с веро-восточной А. и Абиссиніп 
(1701—02), Д. Брюса—по Абпссиніи (1768—73), 
М. Адансона—въ Сенегамбіи (1749—54). Совершенно 
другимъ темпомъ пошло изученіе А. посл того, какъ 
за это д ло взялпсь англичане, искавшіе новыхъ рын-
ковъ для сбытатоваровъ, посл потери своихъ с веро-
американскпхъ колоній. Въ 1788 г. въ Лондон ор-
ганпзовалась «Ассоціація для сод йствія открытію 
виутреннпхъ странъ А.», которая въ 1830 г. сли-
лась съ Корол вскимъ географическимъ обществомъ. 
Ббльшую часть свопхъ экспедицій эта ассоціація на-
правляла въ западную А.; важн йшей проблемой 
зд сь было выяснсніе направленія теченія Нпгера 
и отношеше этой р кп къ Ннлу, такъ ісакъ еще въ 
дрсвности установплось мн ніе, будто этп дв р іш 
соединяются. Для р шенія этихъ вопрбсовъ были 
организованы экспедпціп, которыя долягаы былп 
пройти къ Нпгеру съ 8, В, 10 и С. М. Паркъ 
(1795—97), двіінувшіііся съ 3, отъ р. Гамбіи, вы-
яснилъ, что Нпгеръ течетъ къ В; во время второго 
своего путешествія (1805) Паркъ, наы ревавшіііся 
спустпться внпзъ по теченію р іш, погпбъ. Co сто-
роны Нила нп одной экспедпціи не удалось достпг-
нуть Нигера. Съ С къ нему проникла экспедпція 
Уднея, Денгема и Клаппертона, которые впервые 
перес кли Сахару (1822—24) до озера Чадъ и оттуда 
черезъ г. Сокото (гд ум ръ Уднеіі) дошли до Нп-
гора; однако, и имъ не удалось выяснпть ы сто-
пахожденіе его устья. Въ 1825—26 гг. Клаппертонъ 
доетигъ Нигера съ 10, но умеръ въ пути. Наконецъ, 
В. Лендеру, служившему прежде у Клаппертона, 
удалось въ 1830 г. открыть устья Нигера. Изъ дру-
гпхъ экспедпцій въ западную А. болыпое значоніе 
іш ли путешествія англійокаго маіора Ленга (1825— 
26) п француза Р. КалБ (1828). Первый прошелъ 
отъ Триполпса до Тішбукту и на обратномъ пути 
былъ убитъ; второй проникъ до Тпмбукту съ 3 и 
верпулся черезъ Сахару п Марокко. Другія экспе-
диціи на СЗ материка (Ф. Горнемана, Тбккеля н др.) 
оканчивалпсь неудачей, всл дствіе смертп пзсл до-
вателей отъ бол зней илп отъ рукъ убійцъ. Одно-
временно съ взученіемъ западной А. шли изсл до-
ванія бассейна Нила. Оно началось съ пос щонія 
с веро-восточной А. французскпми ученымп, сопро-
вождавшиыи арміюНаполеона (1798). Въ 1813—14 гг. 
Буркхардтъ про халъ по Нилу до Шендп и вверхъ 
іш р. Атбар черезъ пустышо Суакинъ. Гораздо 
болыпе сд лали эксп днціп, снаряніенныя Мегме-
томъ-Алн (1805—1848). Видную роль зд сь играли 
французы К.альо и Леторзекъ, которые пос тпли 
оазисы Аммона и изучили бассейнъ Голубого Нпла; 
посл дній былъ пзсл дованъ и Руссегеромъ (1837— 
1838). Б лыіі Нилъ пзсл довалъ Лпнанъ д Бель-
фонъ Старшій (1827), поднявшійся до 13° с в. ш.; 
еще дальше по Б лому Нплу проникла экспедиція, 
снаряженная Мегметомъ-Али (1839—41), въ которой 
участвовалп д'Арно, Сабатье и Ф. Ворнэ. Абпссинію 
нзучалп Эронбургъ (1825) и Э. Рюппель (1831—34); 
посл дній изсл довалъ такж Кордофанъ и Египетъ. 
Наибольшее знач ніе для изученія Абпссиніи им ли 
пзсл дованія братьевъ Антуана и Арну д'Аббади 
{1837—184S). Экваторіальная часть Восточной А. въ 
первой половин XIX ст. оставалась почтп непзв ст-
ной; толысо въ 1848 г. мпссіонеры Ребманъ, Эргардтъ 
н Крапфъ открыли сн говыя вершины Кеніп п Ки-
лпманджаро. Изученіе южной А. началось тотчасъ 
посл яавоеванія англпчанами Капланда (1795). 
Псрвымъ пзсл дователемъ ея былъ Варроу. Г. Лих-
иеиштейпъ (1803—05) •оппсалъ страну Карро п 

область кафровъ. Быстр е пошла зд сь работа посл 
основанія въ 1834 г. Капскаго общсства, для изсл -
дованія центральныхъ частей А.; оно было учре-
ждено бурамп, которыхъ т снили съ 10 англичане. 
Бол е илп мон е значптельный результатъ дали 
путешествія Э. Смпта (1835), а также Кёммппга 
и Вальберга (1841), достпгшпхъ р іш Лпыпопо; 
кром того, зд сь работали Д. Александоръ (1836— 
37), В. Петерсъ и др. Ещ раныпе португальскій 
мулатъ Персйра прош лъ отъ Занзнбара до озера 
Меру (1796), португальскій губериаторъ Ласерда 
пос тилъ страну на 3 отъ озера ІІіасса, а въ 1802 
п 1814 гг. два мулата прошлп изъ Анголы къ вер-
ховьямъ Конго (царство Лупду). Впрочоыъ, вс этп 
путешествія португальцевъ были опублпкованы лишь 
въ 1830—45 г. Въ 1848 г. пзсл дованіе А. вступпло 
въ новую фазу: м сто едпнпчныхъ путр.шсствій, но-
сившихъ нер дко случайный характеръ, заступаютъ 
многочисленныя обвіпрныя экспеднціп съ шнроко 
задушаннымп планами; зд сь будутъ указапы лншь 
важп ііішя. С верпую и с веро-западную А., Сахару 
п Суданъ пзсл довалъ Бартъ (1850—55), входившій 
въ составъ экспедпціи, состоявшей, кром ного, пзъ 
А. Офервега и руководптеля Ричардсона, умер-
шихъ въ пути. Бартъ направплся на Ю изъ Трп-
полпса, нзсл довалъ горную страну Айръ, зат ыъ 
достигъ Судана, пос тилъ зд сь царство Сокото, 
горы Адамауа п дошелъ до притока ІІіігора, Бенуэ; 
дал е онъ пос тилъ главпый городъ царства Ба-
хпрмп п царства Гандо, зат мъ достнгъ Нигера, по-
с тплъ г. Тішбукту и, порепдя еще разъ черезъ всю 
Сахару, вернулся въ Триполіісъ. Посл дователями 
Барта былп н ыецкіе врачи Г. Рольфсъ и Г. Иах-
тпгаль. Рольфсъ совершилъ ц лый рядъ экспе-
дицій (1862—81): изсл довалъ Алжиръ, пос тилъ 
оазисы на 10 Алжира и Марокко, перес къ Са-
хару отъ Трпполиса до озера Чадъ п оттуда про-
шелъ до колонін Лагосъ (южная Нигерія). Въ 
1873—74 гг. оиъ былъ руководптелемъ болыпой 
н мецкой экспедіщііі въ Ливіискую пустышо; позлге, 
вм ст съ натуралпстомъ Штекеромъ, впервые 
пос тилъ оазисъ Куфра, откуда пмъ пришлось 
спасать&я б гствомъ; зат мъ онъ побывалъ и въ 
Абиссиніи. Громадныя услуги наук оказалъ также 
Нахтіігаль, который въ 1869 г. перес къ Сахару 
отъ Триполиса до г. Кука у озера Чадъ, прнчемъ 
впервые прошелъ по горной областп Тибести; про-
бывъ долгое время въ г. Кук , онъ направил&я на 
В въ царство Вадай, а зат мъ черозъ Дарфуръ и 
Кордофанъ прошелъ въ Египетъ. Выдающееся зна-
ченіе пм етъ такж путешествіе 0. Ленца (1879 — 
81), который перешелъ черезъ марокканскій Ат-
ласъ п, пройдя по западной Сахар до Тимбукту, 
поворнулъ къ 3 и перес къ западный Суданъ до 
Сенегала, по совершенно новоыу пути. Наконецъ, 
въ 1891—92 гг. французъ Монтойль ивел довалъ 
Суданъ и зат мъ перес къ Сахару отъ Борну до 
Триполпса. Въ нов йшее время Сахару пзсл до-
валъ Ф. Фуро. Теченіе Ниг ра въ 1889 г. пзсл до-
вали Каронъ и Хайме, однако, только, Хирсту уда-
лось про хать по этой р к отъ Тшібукту вплоть 
до самаго устья (1896). Изъ изсл дователой Ма-
рокко выдающееся значеніе им ютъ до Фуко, 
Рейнъ, Кводерфельдъ и Теобальдъ Фшперъ. Пср-
выя выдающіяся открытія этой эпохи въ бассейи 
Нила п въ восточной А. сд лали Сппкъ п Ббртопъ, 
направнвшіеся въ 1857 г. отъ Занзпбара въ глубь 
страны ц открывпгіе озеро ТапганШку; Сппкъ про-
никъ еще далыпе и открылъ озеро Вшсторію. Въ 
1860—63 гг. Спикъ, вм ст съ Граптоыъ, сиова по-
с тилъ озсро Викторію и зат ыъ подвядсл по Нплу 
до Гондокоро, гд съ ннмъ встр твлся Бсккоръ, 
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шедшііі съ С. Зат мъ Беккеръ открылъ западныо 
пстокя Нила п озера Альберта; въ 1876 г. Джессп 
точно установплъ м сто выхода Ыила изъ озера 
Альберта; Стэнлп въ 1875 г. нзсл довалъ озеро 
Викторііо, открылъ р ку Кагеру и озеро Альберта-
Эдуарда, которое онъ прпнялъ за заливъ озера 
Альборта. Огшібочность этого взгляда была вьшспена 
лпшь въ 1889 г. Иаконецъ, въ 1892 г. Бауманъ 
Бросл дплъ р ку Кагеру до истоковъ п уста-
новплъ, что эта р ка представляетъ краішій 
пстокъ Ыпла. Изъ экспеднцій, работавшихъ ншке 
по течспію Нпла, особенііо выдающіеся результаты 
дали путешествія Швеіінфурта ц ІОнкера—н м-
цовъ, роднвшпхс-я въ Россіп. Изъ многочисленныхъ 
путешоствій Швейнфурта особенно значеніе иы ла 
экспедиція (18G8—71) отъ Хартума къ 10 до рапона, 
заселеннаго плеыенемъ мамбутту; направля^сь 
оттуда къ 3, онъ перешелъ черезъ водоразд лъ 
можду Нпломъ н Конго и открылъ прнтокъ 
посл дняго, р ку Уёлле, прпнятую вмъ за верховья 
р ки Шари. Этотъ изсл дователь продолжаетъ ра-
ботать u до спхъ поръ, съ особенною любовыо 
пзучая морфологію пустынь Егппта. Провосходно 
подготовлепный В. Юпкоръ изсл довалъ (1878—87) 
область Ніамъ-Ніамъ, Нспоко, западный берегъ 
озера Альберта; возстаніе Махди застало его 
на р к Уёлл п заставило повернуть на 10, 
къ озерамъ Альберту п Впкторіи, откуда онъ про-
шелъ къ восточиому берегу. Одновремепно съ ІОн-
керомъ въ египетскомъ Судан работалъ врачъ-
патуралистъ Е. Шыицеръ, которьш, подъ пменемъ 
Эміша-паши, состоялъ губернатороыъ этой егішет-
ской провинцііі. Въ псріодъ можду 1877—89 гг. 
онъ собралъ ыножсство ц нныхъ матсріаловъ для 
цзученія прпроды п быта страны. Застпгнутый воз-
станіемъ Махдц, онъ должепъ былъ присоединптгісл 
къ экспедицш Стэнли п вм ст съ нпмъ добрался 
до восточнаго побережья А. Поступпвъ зат мъ на 
н мецкую слуасбу, Эмпнъ-паша со Штульыанномъ 
пронякъ къ озеру Впкторіи п, отд лпвшпсь отъ 
него, углубился па 3 въ область Конго, гд былъ 
убитъ въ 1892 г. Изъ остальныхъ пзсл дователей 
Нпла іш ютъ значеніе Прюпссенеръ (1859—64), 
Марно н Бухтъ. Изсл довапіе возвышенностой вос-
точной А. сд лало особенно крупныо усп хп за 
посл дпія 20 л тъ. Къ этому періоду относятся: 
путешоствія Г. Мейера (1887, 1889 п 1898 гг.), 
изсл довавшаго Кплпыанджаро; экспедиціи графа 
ГОтценъ, порос кшаго въ 1893—95 гг. матершсъ съ 
В на 3 и открывшаго озеро Киву; путешсствіе 
графа Телекп п Хбнсля (1888 г.), открывшпхъ 
озеро Рудольфа п другіе безсточные бассейны, a 
такж Кспію; посл дняя была пзсл дована въ 1892— 
93 гг. Грогори, но подняться на нее удалось лпшь въ 
1899 г. Маккігадеру. Надругую гіігантскуюверпшну 
А.—Руэнцоріі—удалось Войтп герцогу Абруццскому 
въ 1906 г.; въ то зке время виовь пзсл довалъ 
Кплимапджаро Іегеръ. Изсл дованіе бассейпа Конго 
нсразрывно связано съ пмепаып Ліівпнгстона, про-
жпвшаго въ А. 32 года (18-11—73) и Стэнли. Ли-
впнгстонъ впервые перес къ материкъ съ 3 на 
В, пріічеыъ установилъ существованіе многочпслеи-
ныхъ, неизв стныхъ дотол , р къ, относящпхся 
къ спстем Конго; дал е онъ открылъ пстовъ 
Коиго—озера Меру и Баигвеоло, а также соеди-
ишощую ІІХЪ р ку Луапулу. Тагеъ какъ о Ліівпнг-
стон долгос время пе было пзв стій, то на понскп 
за нпмъ, по инпціатив пна средства ныо-іоркскаго 
издатоля П. Беннста, была снарялсена (1871 г.) 
экспедпція Стэнли, направившаяся отъ Запзибара 
къ озеру Танганіііка, гд пзсл доватолп встр -
тіілпсь; соединившись вм ст , Стэпли и Ливингстонъ 
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пзсл довали озеро ТангапШку п установплп отсут-
ствіе у него связп съ Нилолъ. Вскор посл отъ зда 
Стэнлп Ліівингстонъ уыеръ въ Чптамбо (12025' южн. ш. 
н 30° 32' вост. д.) въ 1873 г. Въ это вреля Кэме-
ронъ устаповшгь связь озера Тангащйви съ 
р. Копго, перес къ А. съ В на 3 ы вышелъ къ Атлан-
тическому океану въ областп Бенгуэлла. Въ 1875 г. 
СТЭНЛІІ снова прпбылъ въ А., изсл довалъ районъ 
болыппхъ озеръ восточнаго плато (о чемъ упомя-
нуто выше), а зат мъ двішулся на 3, про халъ по 
р. Луалаб u спустился по Конго до самаго устья, 
сд лавъ съемку р ки и пробывъ въ пути съ 
1875 по 1877 г. "Въ 1879—80 гг. онъ снова про халъ 
по Конго, вверхъ по течепію; наконецъ, въ 
1882 г. опъ открылъ озеро Леопольда, посл чего 
важн йшіл черты гидрографіп бассейна Копго былп 
установлены. Изъ другихъ изсл дованій бассеііна 
Коиго выдающееся значеніо пл ла экспедиція Висс-
иана (1882—85 гг.), въ котороГі пріішшаліі участі 
Вольфъ, Франоуа п др.; она пзучпла р ку Кассай. 
Въ 1885—87 гг. 0. Ленцъ перес къ матерпкъ отъ 
устья Конго до устья Замбези, пос тивъ при этолъ 
озера Таигаиійку ц Ніассу; Погге еще въ 1876 г. 
пронпкъ съ 3 въ царство Лунда. — Водоразд лъ 
меледу Ниломъ и Конго, кром ІОнкора, пзучалп 
Мильцъ, Крампель (1888-91), Maistre, Gentil, Мар-
шанъ п др. Нижнюю Гвішою нзучалп Дю-ІПалыо, 
пос тившій въ 1865 г. р іш Оговэ п Габунъ, 0. Лепцъ, 
пзсл довавшій р ку Оговэ (1874—77 гг.), д Врацца 
(1877 г.) п мн. др. Побережье Лоанда въ 1873—77 гг. 
іізучали Гюссфельдъ, Фальксиштейнъ, Pechuel-LO-
sche, Анголу—М. Бюхисръ, Шіоттъ, фонъ-Меховъ, 
Луксъ. Въ пзученіи южной А. впдную роль іігралъ 
Лпвпнгстонъ, впервые выясшівгаій тсченіс р. Заыбсзп 
п отиошеніе къ ноіі озера Ніасса; онъ же открылъ 
и пзучплъ озеро Игамп, съ его запутаішой р чпоіі 
спстемоп. Зат мъ южпую А. нзучалп Андсрссопъ, 
Керръ, Стефенсонъ, 0. Порто, С. ПІІІІТО, Капелло, 
Ивенсъ, В. Вельвпчъ, Магіаръ, Хапъ, Моръ, Маухъ, 
Фрпчъ п мн. др. Въ посл дпіе годы, благодаря рас-
пространенію властп европейскихъ державъ лочтп 
на весь ыатерпкъ А., пзученіе сго стало д ломъ го-
раздо бол легкиыъ. Въ нов йше время, кроы 
уже указанныхъ пзсл дователей, въ А. работало 
мнолсество ученыхъ: въ горахъ Атласа—Ж. Томсонъ, 
Фукольдъ, Рейпъ, Кведенфельдъ, Гаррисъ; въ восточ-
ноіі А.—Бауманъ, Ныомаішъ, Рамзай, Шелэ, Трота; 
въ южной п германской юго-западііой А.—Франсуа, 
Бюттпсръ, Шенкъ, Шшіцъ, Гюрпхъ и въ особонностн 
Пассарже. Посл дпій пзсл довалъ Камерунъ, гд 
работалп также Цпііграффъ, Моргенъ, ВеГіссепборнъ, 
Преюссъ, Штеттенсъ, Юхтрпцъ. Того изсл довали 
Клпнгъ, Вольфъ, Грюнеръ; Сомалв—кпязь Русполп, 
Боттего, Джемсъ. 
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Gr. A. F i s c h e r , «Mehr Licht im dunklen Welt-
teil» (Гамб ргъ, 1885); R e c I u s, «Nouvelle Geogra
pbie univei-selle» (X—ХШ тт.; IL, 1885—88; pyc-
скій переводъ); Kerr, «The far interior» 
(Л., 1886); D e s p l a c e s , «Afrique et Africains» 
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(П., 1891); W b i t e , «The development of Africa» 
(2-е пзд., Л., 1892); E. Brown, cThe story of Africa 
and its explorers» (I—IT тт.; JL, 1892—95); Keane, 
«Africa» (Л., 1895); K el t i e , «The Partition of 
Africa» (2-е пзд., JL, 1895); B o i s s i e r , «L'Afrique 
romaine» (П., 1895); F u t t e r e r , «Afrika in seiner 
Bedeutung fUr die Goldproduktion in Vergangen-
hnit, Gegenwart u. Zukunft» (Б., 1895); Devi lie, 
«Partage de I'Afrique, exploration, colonisation, 
etat politique» (П., 1898); S a n d e r s o n , «Africa 
in the 19 century» (JL, 1898); van Or troy, «Con
ventions internationales definissant les limites 
actuelles des possessions etc. en Afrique» (Брюс-
сель, 1898); Johnston, «History of the coloniza
tion of Africa by alien races» (Кэмбриджъ, 1899); 
Bonnefon, «L'Afrique politique en 1900» (IL, 
1900); Hahn, «Afrika» (2- пзд., Лпц., 1901; русскій 
переводъ СПБ., 1903); W i n k l e r , S c h u r t z u. 
Niebuhr,_ «Westasien u. Afrika» (Лпц., 1901); 
C h a t e l a i n , «L'Afrique et I'expansion colouiale» 
(П., 1901); P e a s e , «Travel and sport in Africa» 
(Л., 1902); Meyer, «Die Eiseubahnen im tropischen 
Afrika» (Лпц., 1902); Schanz, «Ost- u. Sttd-lfrika» 
(Б., 1902); F. D. and A. J. Herbertson, «Africa» 
(JL, 1902); S c h a n z , «Westafrika» (Б., 1903); 
E e n t y , «Les chemins de fer coloniaux en Afrique» 
(T. L, П., 1903); de L a u n a y , «Les richesses mine-
rales de I'Afrique» (IL, 1903); L e c l e r cq, «L'Afrique 
chretienne» (EL, 1904); De he r a i n , «Etudes sur 
ЬА.» (П., 1904); H a r t i g, «Aeltere Entdeckungs-
geschichten und Kartographie A. und s. w.» (В на, 
1905); Simmer, «Der aktive Vulkanismus auf 
dcm afrik. Festland und den afrik. Inseln» (Мюн-
хенъ, 1906); «Die Eisenbahnen A.» (hrsg. v. 
Kolonialpolit. Aktionskomitee, Б., 1907); E n g l e r , 
«Pflanzengeographische Gliederung von Afrika» 
(B., 1908); B e r d r o w , «Afrikas Herrscher und 
Volkshelden» (Мюнхенъ, 1908); P a s s a r g e , «Sild-
Afrika, eine Landes-, Volks- u. Wirtschaftskunde» 
(Лпц., 1908); 0. L e n z, «Afrika» (во II т. «Allge-
meine Erdkunde» von Skobel.; Лпц., 1910); 
E n g l e r , «Die Pflanzenwelt Afrikas, insbesondere 
seine tropische Gebiete» (Лпц., 1910). . 

A. A. Грторъевъ. 
А ф р и к а (Africa propria), римекая провпнція; 

въ ея составъ входило добережь Средпземнаго 
моря (теперь восточная часть Алжпра, Тунпсъ и 
Трішолп). Разд лялась на 2 частп: Bvsantium (юж-
ная часть) и Zeugitana Regie (с верная часть). 

А ф р я к а п д е р ы , такъ называются въ юзкной 
Афрпк родившіеся тамъ б лые, преимущественно 
голландскаго пропсхожденія. Въ исторіи южно-
афрпканскихъ республпкъ сыгралъ роль основан-
ный въ 1880 г. въ Блумфонтен «союзъ A.» (Afri-
kaanderbond). Учредителямп союза А. былп судья 
Ф. В. Рейцъ (впосл дствіи презпдентъ Оранжевой 
росиублпкіі), адвокатъ Э. Эсселенъ и пздатель га-
зеты «Freistaat-Express», Боркепгагенъ. Къ союзу 
А. вскор прпмкнулъ «союзъ сельскихъ хозяевъ», 
основанный Гофмейеромъ. Союзъ А. объявнлъ 
своимъ лозунгомъ «Африкадляафриканцевъ» п по-
ставилъ себ задачей защиту политическихъ правъ 
и пріівилегш коропного населенія колоній, пре-
пмуществснно буровъ, заиятыхъ сельскимъ хозяй-
ствомъ, протнвъ притязанііі новыхъ прцшлыхъ эле-
ментовъ (такъ называемыхъ уйтлендеровъ), боль-
шею частью англпчанъ, интересовавшцхся, главнымъ 
образомъ, золотопромышленностыо ц другнми гор-
пыми промысламп. Въ 1902 г. союзъ А. преобразо-
пался въ южно-африісанскую партію. Неуступчпвая 
политика А. привела къ вм шательству Англід и 
аиглобурской войн . 

Афіигканекая война, такъ называется 
война, которую велъ Юлій Цезарь съ прпвержен-
цамп Помпея, посл сраженія при Фарсал сосре-
доточившимпся въ Африк п нашодшими таыъ 
союзника въ нумпдійскомъ цар Юб . Война за-
кончилась поб дой надъ помпеянцамп при Тапс 
въ 46 г. до Р. Хр. Описаніе воііны составлепо не-
пзв стнымъ очсвпдцемъ подъ заглавіемъ «Bellum 
Africanum».—Ср. Ch. Tissot, «La campagne de 
C6sar en Afrique» въ «Мем арахъ парилсской ака-
деміи надписеіі» (1884, т. ХХХІ). 

Афрі ікапск іе пароды. 1) Д о - и с т о-
р и ч е с к і е. Въ конц прошлаго стол тія по зналп 
почти ішчого о до-псторпческой эпох на «черномъ 
контпнент », но за поел днія 15 л тъ пакопилось 
немало матеріаловъ, по которымъ можно, въ общихъ 
чертахъ, представпть себ до-псторцческую эпоху 
Афрпюі. Египстъ, благодаря раскопкамъ Флиндерса 
Петрп, Амегино, Швоішфурта, братьевъ Я. и V. 
Морганъ, оказался сокровнщшіцей орудій каменнаго 
в ка, большая часть которыхъ — одинаковаго типа 
съ европейскіши лалеолитическими и неолитпче-
скпми орудіями. Бол е сотнп залежей этпхъ орудій 
находятся на возвышенностяхъ, ограиіічпвающпхъ 
долину Нила, между дельтой п Эзне. Почтп вс на-
ходкп каыонныхъ орудіи были сд ланы на поверх-
иостн земли; орудія всевозмозкныхъ типовъ см шаны 
прптомъ въ одной п той же залеиси. Отеутстві ко-
степ нскопасмыхъ животныхъ такъ же препятствуетъ 
точному опред ленію эпохи, къ которой сл дуетъ 
отнести эти орудія. Въ болыпомъ количеств най-
дены каменныя орудія и въ гробнпцахъ нсториче-
скпхъ эпохъ (главпымъ образомъ, первыхъ дпнастій). 
Это обстоятельство значительно запутало вопросъ о 
до-историчеспоп эпох Епшта; миогіе египтологп, 
основываясь на немъ, совершенно отрицаютъ даже 
существоваиіе этой эпохи. Но присутствіе палео- п 
неолптическпхъ орудій въ исторпчесюіхъ гробни-
цахъ можно веоьма удовлетворптельно объяснпть 
отчасти какъ перслштки (Масперо), отчасти т мъ, 
что могнлы выкапывались на м ст древнихъ стоя-
нокъ до-исторнческаго челов ка (Морганъ). Къ югу 
отъ Ёгипта камениыя орудія были наіідены въ 
стран Сомали (Сеттонъ Карръ) п въ Э іоши (Де-
Зельтнеръ). Въ Аляшр и Тунпс , частью н въ Ма-
рокко, кром множества отд льныхъ находокъ, от-
крыты настоящія залежи палеолитическихъ орудііі, 
совм стно съ коетями ископаемыхъ животныхъ, 
напр., въ Паликао-Тернпфпн (Помель н Палларп), 
въ озер Каррар (Жентііль п Буль), близъ Гафзы 
(Капитаиъ u Буди). Въ Сахар вс ыаходки сд -
ланы па поверхностц почвы. Тонкія и ыаленькія 
орудія, столь обыкновонныя въ Алжир , все р же u 
р же встр чаются въ Сахар , ло м р удаленія къ 
10, іі зам пяются бол е грубымц каменныыи ору-
діямп болыпого разм ра. ІІбдобныя же орудія, па-
леолптпческаго типа, преобладаютъ въ западной 
Афрпк : Де-Зельтнеромъ наіідены ц лыя залежи ихъ 
ыезкду Кайссъ п Ніоро (Западный Суданъ), а Д -
плань (Despl agues) открылъ стоянки неолптпческаго 
типа на плато, огибаемомъ съ С болыпой лукой 
Ппгера. Отд льные экземпляры каменныхъ орудій, 
отбивныхъ и полпровапныхъ, найдены въ Фута-Дніа-
лон (Гебардъ), въ Гвпне (Макло) п др.; но піігд въ 
западной Афрпк пока не удалось опред лпть точ-
ную эпоху, къ которой опіі относятся, въ впду от-
сутствія въ залежахъ пскопаемой фауны. Грубыя 
каменныя орудія найдены въ цептр Афрпки, въ 
стран Монгбаггу (Швейифуртъ, Эминъ-паша), a 
такж въ большомъ колпчеств въ государств Конго 
(Стэнли). Въ южной Африк паходки также мпого-
численны, но залежи па глубпн и совм стно съ ко-
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стями ископаемыхъ животныхъ отсутствуютъ и таыъ, 
за исключеніемъ двухъ-трехъ м стъ, напр., въ окрест-
ностяхъ водопада Викторіц въ долпн Зашбезп. Въ 
впду р дкости употребленія каменныхъ орудій у 
современныхъ нецивиліізованныхъ народовъ Афрпкп 
и отсутствія бронзовыхъ орудій (кром Егппта), 
моашо предположпть, что каменный в къ въ Афрпк 
не длился очень долго, и что всл дъ за деревянными 
и костяиымц орудіямп жел зный в къ наступилъ 
почта безъ переходовъ. Исторія Афршш намъ 
мало изв стна. Кром Епшта, большая часть 
прочнхъ странъ А. вошла въ псторііческую 
жизпь довольно поздно. Развалішы блпзъ шш-
анге-Зишбабьо п въ другихъ м стахъ Родезіи 
(южной Афршш), которыя счптались весьма 
древнимп, н восходятъ дальше X стол тія 
по Р. Хр. (Рандаль-Макпверъ). Изъ того ыалаго, 
что шы знаемъ объ псторіи п пра-нсторіп чер-
наго континента, можно вывестіі сл дующую кар-
тпну миграцій его населенія. Первобытное на-
селеніе слагалось пзъ трехъ элементовъ: рослыхъ 
чсрнокожихъ на С, малорослыхъ бурыхъ пиг-
ыеевъ въ центр п желтыхъ бушменовъ на Ю. На 
этомъ фон ос лъ въ глубокой древностп такъ назыв. 
хамптскій элементъ, пришедшій изъ Европы плп 
изъ Азіи (населеніе Берберіп и Егппта). Отъ см -
шенія вго съ неграми произошелъ, в роятно, э іоп-
скіп типъ, распространившійся съ СВ на 3 п 10. 
Отброшенныо па 10 негры частью удержали перво-
бытиыіі тппъ (въ Судан и западной Африк ), 
частью, см шавшпсь съ э іопамп, съ пнгмеямп п съ 
бушыонамп, образовали такъ назыв.группу негровъ-
баиту, поредвшк нія коихъ были сначала съ Сна 
10 а зат мъ въ обратномъ направленіи (Бартэль). 
Посл дішмъ проппкновеніемъ чуждыхъ элементовъ 
въ Африку было вторженіе селптовъ с верныхъ 
(арабовъ) и южныхъ (гпміаритовъ). Арабско влія-
ніе, главнымъ образомъ, въ форм ислама, ііро-
должаетъ еще и до спхъ поръ свое завоевательное 
шествіе по «черному материку», направляясь 
съ СВ на Ю и 103. Въ посл дне время 
уц л лн отъ нсго лпшь часть Атлантическаго бе-
рсга и страны на 10 отъ р ки Конго. Вліяні евро-
пейцевъ пока незиачптельно, за исключеніемъ среди-
земнаго побережья (французы, птальянцы. пспапцы, 
англичане, греви) и южной Афрпкп (англичан и 
буры, голландскаго пропсхожденія). На средизем-
номъ побережь жпвутъ овр и, въ Егппт цыгане. 

2. С о в р е м е н п ы е народы А ф р и к п . Весьма 
разнообразное населеві Афршси можно разд лить, 
за пскліоченіемъ жителей острова М а д а г а с к а р а 
(см) п европейскпхъ колонистовъ, на сл дующія 
семь группъ, пдя съ С на Ю: 1) арабо-берберы, 
2) э іопы, 3) фульбе-санде, 4) нигриты, 5) пигмеы, 
6) банту и 7) бушмены-готтентоты. 

I. Лрабо-берберы илп, съ ліінвпстической точки 
зр нія, сеыито-хамиты. Эта группа слагается, 
главнымъ образомъ, пзъ двухъ народностей, a р а-
бовъ и б е р б е р о в ъ , разселенныхъ на всемъ 
С Афршш. Берберы разнятся между собой по 
тппу, нравамъ и даліе языку, такъ какъ многія изъ 
ихъ плеыенъ говорятъ лишь до-арабски. Вообще 
говоря, сл ды арабскаго вліянія на борберовъ 
уыеныпаются, если идти съ В на 3, отъ Египта до 
Марокко. Съ соціальной точки зр иія сущ -
ствуетъ значительный контрастъ между ос длымъ 
берберомъ и' арабомъ - кочевнпкомъ. Укажемъ, 
напр., на демократпческій строи берберскаго 
общества, основаннаго на частной собствснности 
л вовсе н походящій на деспотичоскій строй 
арабскаго общества, зиждущійся отчасти на 
общішномъ влад піп. Въ фпзпчссколъ отноше-

ніи тоже сть разница: арабъ чистой арабовпдной 
расы, высокаго роста, съ спльно удлішенной голо-
вой (долихоцефалъ), съ выдающимся затылколъ, 
покатымъ лбомъ, овзльнымъ лицомъ, орлшшыъ 
носомъ, а наибол распространенное пзъ 4-хі> 
или 6-тп видоизи неній берберской расы молшо 
охарактеризовать такъ: ростъ немного выше сред-
няго (1 м. 67 см.), голова удлпненная, безъ вы-
дающагося затылка, лобъ прямой, съ поперечпоп 
впадпнои выш надбровпыхъ дугъ, лицо четырех-
угольное, носъ пряиой. Этотъ типъ бол е пли 
меп е пзм ненъ въ другихъ разновпдностяхъ расы 
(Коллиньонъ). Изм ня тся такж и образъ жпзші; 
большпнство бербсровъ Марокко, Алжпра, Ту-
нпса п Трпполп- ос длые землепашцы; т у a р е г и— 
тпппчные номады. Закутанны въ черпые плп 
спні кафтаны, съ чернымп масками на лпц , 
часто вооружспные лишь копьемъ и кпнжаломъ 
на браслст л вой руки, онп рыщутъ на свопхъ 
удалыхъ «ыехарп» (дромадеры) по всей за-
падноп и центральной Сахар и жпвутъ почтп 
исключитольно грабежоыъ и транспортпрованісмъ 
кладей. Языкъ пхъ (томашекъ) шшіется особой 
азбукоп. Кочевы и ос длы м а в р ы побо-
режья между Марокко п Сенегаломъ,иразселон-
ны такж вдоль праваго берега этой р кп и 
далып къ В вплоть до Тимбукту, говорятъ 
по арабсіш и на берберскомъ нар чіп «зенага». У 
нпхъ зам тна прнм сь эеіопской крови къ бср-
ббрской. Совершенно неправпльБО Еазываютъ 
«маврами» туземное городскоо населсніе Аллчіріп и 
Туниса, главную иассу которой составляютъ 
евреи и разлпчны м тпсы. Ф е л л а х п-м у с у л ь-
м а н е ( о к о л о 6 500 000 душъ, почтіі трп четвертп 
населенія Египта) возд лываютъ землю въ зато-
пляемоіі чаети долины Нила, внпзъ отъ пор-
ваго порога до устья; это потомкп древнпхъ сгпп-
тянъ, сы шавшіеся съ разными другпми этничс-
окішц элементамп. Ихъ прпчпсляютъ къ арабо-бор-
берамъ, такъ какъ они пром нялп свон древне-огп-
петскій языкъ на арабскій п по облику своему прод-
ставляютъ н которыя черты бербсровъ, въ см шенш 
съ типомъ древнихъ египтянъ (красно-бурый цв тъ 
т ла овально лццо, заостренный подбородокъ, кур-
чавые волосы п пр.). По Моргану, предкп древішхъ 
египтянъ прпшлп съ В, пзъ Месопотаміи, по Ма-
сперо—съЗ(лпбіПцы-берберы); по Швейнфурту—съ 
10 изъ іожной Аравіп. К, о п т ы (числомъ 609 оОО 
въ 1898 г.)—тож поіомки древннхъ египтянъ, но 
отличаются отъ феллаховъ ролигіей; они христіапе 
монофизитскаго толка. Егппетско нар чіе ІЫ в. 
по Р. Хр. сохранилось у нпхъ какъ ц рковный 
языкъ; его не понимаютъ даже многі нзх духо-
венства. Главный центръ коптскаго населенія— 
нижній Египетъ, особенно Анминъ, Сіутъ, Эзне, 
Луксоръ, зат мъ Фаюмъ. . 

JI. Э іопи пля, съ лингвистической точки зр іпя, 
к у ш и т о-х а м п т ы, иногда ошибочно называ мые 
н у б і й ц а м u пли н у б а (не сл дуетъ см шпвать 
этотъ терминъ съ названіемъ одной негрской народ-
ности), обитаютъ въ с веро-восточной Африк отъ 
26° с верной до 4° южн. ш., между океаномъ на В и 
Ниломъ, Вахръ-эль-Азрекомъ, Абпссині й и гор-
нымъ массивоиъ Кенія, на 3. Въ с вернои части 
этой территоріи живуть б е д ж а , сохранивші до-
вольио хорошо типъ э іопской расы (шоколадныи 
цв тъ кожи съ красноватымъ отт нкомъ, курчавыо 
волосы, ростъ выше средняго, ум ренная Долихо-
цефалія, продолговатое лицо, пряыой и узкіи нос-ь). 
Различныя племена пхъ, б и ш а р п н ъ (200000 
въ 1898 г.), х а д н д о а п др., кочуютъ меладу Ыи-
ломъ и Краспымъ моремъ и подчішоны Египту. 
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Ихъ легко узнать по ихъ характерной прическ 
(пукъ волосъ на верхушк и два пука по бокаыъ 
головы), а также по б лому ллащу и воорулсенію 
(копье, круглый щитъ и кинжалъ на браслет л вой 
руки). Н которыя взъ пхъ плсмепъ, наприм ръ: 
а б а б д е , б е н и - а м е р ъ п др., настолько см -
шапы съ арабамп, что усвопли пхъ обычап п от-
частп языкъ; другія (х а с с а н і е-ш у к у р і ) совс мъ 
забылп свой хамитскій языкъ и говорятъ ліішь по-
арабскп, хотя по облику лредставляютъ см сь 
э іопской, арабской и негрской расъ. Подобную 
же расовую см сь пр дставляютъ барабра пли 
берберп, землсд льцы долпны Нпла вверхъ отъ 
перваго водопада. Населеніе с верной п вос-
точыой Абпссиніи состоитъ, главныыъ образомъ, 
изъ осемптпвшцхся э іоповъ, говорящихъ на раз-
ныхъ нар чіяхъ (а м х а р а, т п г р е) особеннаго 
семптскаго языка г е с ъ п дспов дуюіцпхъ хрп-
стіанскую в ру монофнзитскаго толка; эти народы 
организованы въ самостоятельно государство 
деспотпческп-фсодальваго типа. Юлшую часть Абпс-
синіп, равно какъ и прцлелсащія страны до пред -
ловъ расдространенія на 10 и на 3 э іопской 
груипы вообще, занимаютъ г а л л а пли о р о м о, 
землед льцы п скотоводы; они—самы чпсты пред-
ставители э іопскоп расы. К.ъ В отъ нпхъ, отчастн 
во французскихъ влад піяхъ, вплоть до моря,, ко-
чуютъ с о ш а л п, тппъ которыхъ н сколько пзм -
ненъ см шеніемъ съ арабами; бол е чвсто сохра-
нплся тдпъ у а ф а р о в ъ и д а н а к п л ь (въ 
едиыств. д а н к а л и ) , асивущпхъ на С отъ сомали 
въ птальянсісой колоніи Эритрс . 

III. Фулъбе-сандв. Этимъ пменемъ можно обозпа-
чпть совокупность народностей, пронсшедшихъ отъ 
си шенія э іоповъ съ неграмп и, отчастп, съ дру-
гіши расами (арабо-берберской ц бушменской) и 
разс пвшпхся широкой полосой съ ІОВ на СЗ, огь 
т рриторіп Массаи (между озеромъ Рудольфа u 
6° юлш. ш.) до Сенегала, проходя черезъ страну 
ніамъ-ніамовъ (бассейнъ средняго Конго), Форъ, 
Вади, Борну, бассейнъ Шари п Нигера. Въ 
западноіі части этой полосы, простирающеися до 
водоразд ла между бассейнами Нііла ц Конго, съ 
одпой стороны, и Шари-Нигера-Сенегала—съ другоп, 
разбросана мелкими группамп, на громадномъ про-
странств отъ Севегала до Фора и Адамава, на-
родность ф у л ь-б или п у л ь-б (въ единств. 
п у л ь-о, что значптъ «красныйг или «св тло-бурыіЬ), 
пропсшедшая отъ см шенія э іоповъ въ сильной 
степени, съ неграми западной Афрнки и отчасти съ 
арабо-берберамп. Любишыя занятія фуль-бе—ското-
водство и вопна, сопряженная съ бол е или мен 
отдаленными походамн и странствованіями; чпстые 
фульбе-ноыады (б о р о р о) съ презр ніемъ относятся 
къ ос длымъ (т о р о б о, въ единств. т о р о б о). 
Ревностные мусульмане, они много способствуютъ 
распространенію ислама въ Африк . Восточная часть 
вышеозначонной этшіческой полосы занята народами 

• группы с а н д е, главнымн представителямп которой 
являются массап и ніамъ-ніамъ. Первы пред-
ставляютъ сы сь ыногихъ расъ—э іопской, нн-
грптскоіі, пигмейской и бушменской, сплотпвшуюся 
въ одну націю, подпавшую нын подъ аиглійское, 
гермапское и ббльгійское влад ніе; они говорятъ на 
одномъ изъ ыар чій при-пильскпхъ негровъ. Жпву-
щі на СВ отъ нихъ народцы т у р к а н ъ и мом-
буту схолш съ ними по происхожденію, но 
находятся на низшей степеии цивплизаціи, Дал е 
къ 3, въ бассейн Уэлл -Убанги, встр чаемъ сплош-
ную группу н сколышхъ народовъ, которые, н -
смотря на различі наименованііі, обладаютъ вз-
в стнымъ фампльнымъ- сходствомъ. Главн йшіе изъ 

нихъ ніамъ-ніамъ илп, собствонно, санде, лш-
вуідіе со своиыи сородичами б а д лс а, къ С отъ Уэлле, 
и шангбатту, къ 10 отъ этой р ки, прпблизп-
тельно до 22°—23° вост. долготы (отъ Грпнвича). 
Своеобразную кулыуру народовъ группы санде 
можно охарактерпзовать сл дующпыи особевностяки 
матеріалыіаго быта: людо дство, одсліда изъ дре-
весной коры, украшенія въ ноздряхъ ц губахъ, про-
калываемыхъ съ этою ц лыо, браслеты изъ прово-
локи, согнутой сппрапыо, мотательные нолш (трук-
башъ), которы встр чалпсь ц у древнпхъ епп:-
тяпъ. Санде, въ большпнотв , мотылшы землг-
д льцы, ашшисты по релпгіп, частыо обратившісся 
въ мусульшанство и образовавшіе маленысія госу-
дарства, съ деспотической формой правленія; ыыіі 
эти санд входятъ болыпею частью въ пре-
д лы государства Конго. Ііъ 3 отъ ніамъ-віамовъ, 
въ бассейн Убангн п правыхъ притоковъ Шари, 
лспвутъ многочпсленныя племена (н'с а к к a р а, 
н д р и с ъ , б а н д з и р п , мандліо и пр.), которыхъ 
таіоке молшо лрпчііслить къ групп санд и по 
вн шнему виду и по образу лснзнп. 

IT. Нтриты пли неіры (см.). Собствевно говоря, 
подъ этнмъ тершішомъ нулшо подразум вать вс 
негрптянскіе народы, не прпнадлелсащіе къ лпнгви-
стпческой групіі б а н т у н представляющіе клас-
сическіе прпзнаки негровъ: черпый цв тъ колш, 
шерстеобразны волоса, высокій ростъ, длинно-
головость (долихоцефалія), плоскій носъ съ весьма 
широкпмп, раздутыми ноздряып, выдающіяся впередъ 
толстыя губы, часто встр чаюпцйся прогнатизмъ, 
выпуклый по среднеп лнніп лобъ п лроч. Ннгриты 
запимаютъ громадпую террпторію прлблизлтельпо 
мелсду 14° и 7° с в. ш. и шеладу Атлаптическішъ 
океапомъ (отъ устья Селегала до Камеруна) н бассей-
номъ верхняго Нила. Ихъ молшо лодразд лить на 
сл дующія четыре груплы: восточпо- средне- и 
западпо-судавскі пегры и лрпморскіе илл гви-
пейскіе пегры. а) В о с т о ч л о - С у д а в с к і или 
П р п н п л ь с к і н е г р ы (нплоты), говорящіе на 
разныхъ языкахъ яллотской лішгвистпческой группы. 
Это тпллчпые легры, за исключепіемъ случаевъ 
пом си съ арабо-берберами и э іолами, какъ, па-
прим ръ, это часто встр чается между п у б а и 
ф у н д ж въ. стран Даръ-Фазогль и между кордо-
фапсішми пеграми, даже говорящнмп на арабскомъ 
язык . Н е г р ы д а р ъ - ф о р а бол чистой кровп, 
хотя между ппми пе р дкость см шенія съ фульбе, 
Напбол изв стлы изъ ластоящихъ негровъ вос-
точиаго Судапа: п у е р ы па правомъ и ш и л у к и 
(1250000 душъ)—ва л вомъ берегу Бахръ-эль-
Газаля (отъ 7° до 11° с в. ш.), зат ыъ д и п к а, 
д е в к а или д ж а п г a ( l 1 ^ милліопа), къ СВ 
и ЮЗ отъ пр дыдущихъ. Мел изсл довапы 
жпвупц дал е на Ю высокорослые п длинлоногіе 
б а р и , лури, м а д и и проч. Кром скотовод-
ства, вс эти народностп завлмаются такжс 
рыболовствомъ и землед ліемъ. Ь) Средне-су-
д а п с к і н гры, по вп шяости схоаш съ лрп-
пильскими, но опи часто см шалы съ арабо-борбе-
рами, какъ, наприм ръ, коч вые т е д д а въ страп 
Гибесхи (восточная Сахара) или негры изъ Даръ-
Рупда иКанури.Вол чпсты н е г р ы у а д а й ц ы и 
г а у с с а ; лосл дві составляютъ основу паселенія 
цептральлой Африки между Бенуе, Борну, среднилъ 
течепіемъ Нигера и Сахарой. Языкъ гаусса, пови-
димому, лрпвадлежалъ первопачально къ семь бапту, 
по телерь сильно изм нллся всл дстві запмство-
вапій изъ арабскаго и пегрскаго языковъ (Зейель); 
въ силу этого онъ сд лалея общимъ торговымъ 
говоромъ даже за лред лами вышеозначенной тер-
риторіи. Блпзко къ гаусса стоятъ с а р а, жнвулц 
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ЫСІКДУ Шарц п ея притокомъ Логоно. Они отлп-
чаются очень темной кожей и гпгантсіспмъ ростомъ 
(1 м. 79 см.), превосходящпыъ ростъ вс хъ народовъ 
зсмного шара; голова ихъ довольно округлой формы 
(головпоіі указатель 82,5, на жпвыхъ), что соста-
вляетъ довольно р дкоо явленіо между неграми. 
с) 3 а п адно-су д а н о к і п с о н е г а л ь с к і о 
ыегры. Въ этугрупиу входятъ, иаправляясь съВна 
3:1) р а з и ы я н а р о д и о с т и см ш а н н а г о 
типа. П которыя изъ пихъ, какъ, напрпм ръ, con-
pan, въ ы стностп, огибаемой лукой Нигера, гово-
рятъ особошшмъ языкомъ ц прсдставляютъ см сь 
исгровъ съ фульбе, съ маврами п съ первобыт-
ными жптелямп страны, потомки которыхъ н понын 
жпвутъ, отт сненные въ нездоровыя илп трудио 
доступныя м стностп; таковы рыбаіш с о р н о u 
б о з о болотпстыхъ острововъ Нигера, близъ Тим-
букту, габбесы, строющіо своп вшогоэтаяшы дома 
изъ сырого ішрпича no утесамъ горъ близъ Бандіагоро 
ц друг. (Деплаиь). 2) Другія народпостіі довольно 
примитпвпаго типа, какъ, напр., лобп u бобо,заші-
ыаютъ плодородиыя земли вышеозначснныхъ страпъ, 
хотя повсюду т снятъ пхъ народк группы м о с с п, 
говорящіе на пар чіяхъ фульбо п гаусса, но родпоп 
языкъ которыхъ прішадлезкптъ къ сл дующей групп . 
3) М а н д . Подъ этпмъ пмепемъ разум ютъ 
ыассу пародовъ, говорящпхъ па разпыхъ діалектахъ 
языка ыанде, распространснныхъ отъ бероговъ Сспе-
гала до Нпгера u отъ Сахары до узкой бсреговой 
полосы Атлантпческаго океана, запятой прпморскпми 
неграмп, которую, однако, манде прорвалп въ 
н которыхъ м стахъ до самаго океана (см. ншио). 
Народпости мапдо-нке («пке» значптъ «народъ» на 
язык манде) моишо сгрупшіровать въ три отд ла. 
Наибол е восточные м а л е - н к е —самые мпого-
чпслешіыс; они мусульмане п прпнадлсжатъ къ 
клану, тотсыъ (сы.) котораго—гпппопотамъ. Къ западу 
отъ нихъ живутъ б а м м а илп б а м б a р и, апп-
мпсты, тотемъ которыхъ—крокодплъ; еще бол е къ 
западу—соне-нке пли с а р а к о л е , бол е см -
шаішыс, ч мъ продыдущіо. 4) Т у к у л е р ы, зішвущіе 
на л вомъ берегу Сенегала, отъ Даганы (блвзъ 
Подора) до Медішы, см шаинаго типа, соста-
вляіощіе какъ бы переходъ отъ фульбе и манде 
къ ыароду 5) і о л о ф ъ илп у о л о ф ъ, живу-
щсму, съ родственнымп ему л е й б у н с е р е -
р а м и, по прибрежыо мелсду Сснегаломъ ц Гамбіой. 
Уолофы очень чорнаго цв та, высокаго роста (1 м. 
73 см. въ среднемъ) н ум ренно дліпшоголовы. 
d) П р u м о р с к і е пли г в п н е й с к і с н е г р ы . 
Въ эту группу входятъ многочпслешіыя племепа, 
жпвущія по берегу моря, отъ устья Гамбін до 
германскоА колоніп Камеруна. "Главн йшія нзъ 
нпхъ, идя съ С па 10: д і о л а (н сл дуетъ 
сы пшвать съ д і у л а , однпмъ пзъ народовъ 
маиде), между Казамансой п Гамбіеіі; б а л а н т ы, 
б а г а п проч., отд лоаныя пародомъ с у с с у, гово-
рящимъ па язык манде, отъ другпхъ первобытпыхъ 
плсменъ, яшвуіщіхъ, главнымъ образомъ, въ Сіерра-
Леопо, какъ, наприи ръ, т и м е н е. Къ 10 отъ 
иосл днпхъ встр чается снова народъ, говорящій иа 
язык мапдо: это в е п, едішствонпый негрскій 
иародъ, им ющііі свою тузомыую лисьменность. Веп 
іі сос дніе съ нимп (на 10) б а с с а и к р у со-
ставляютъ главпую массу населенія негрскоіі рес-
публикп Лпберін (см.). Къ В ота кру, по 
французскому берегу Слоновой кости, обптаютъ на-
родности, говорящія на нар чіяхъ языіц агни, 
область котораго доходитъ къ С до ыстоковъ 

. Вольти (иародность т о н ъ). ІІ которыя нзъ нихъ 
(п au-ии-б р и) отличаются довольно св тлымъ для 
иогровъ цв томъ КОЖІІ u другішп чертами, по ісото-

рымъ можіш пр дполояспть ихъ родство съ народаміі 
группы саид (см. выше). Другіе (аполонійцы 
ц проч.), ііаоборотъ, тшшчны негры п составлялп 
въ прслшое время главный контішгентъ торговли 
нсволыіикамп въ Америк . Къ В отъ агни, 
въ бывшихъ туземныхъ государствахъ Ашантп и 
Дагоме (тепорь англо-франко-германскія колоніп), 
лсивутъ народы, причпсляемые къ лішгвпстіічсскоіі 
групп ч іі и е в о (Eye); ещо дальше, въ фран-
цузской Дагоме п въ аііглійскоіі Нпгеріп, пароды, 
говорящіе иа языкахъ группы і о р у б а, покорсииые 
отчастп народами ово. Кроы іоруба, въ Ніігеріп 
пріютплась ц лая масса разліічпыхъ народностеи: 
б е н п н ц ы , составлявшіе еще л тъ двадцать тому 
назадъ самостоятольное государство, і д з о, горцы 
н е б е р а и др. Посл днимъ отпрыскомъ поберслс- . 
ныхъ нпгрптовъ являются б а м у м ъ, въ германскоЁ 
колопіп Ііамерунъ, отт снепные внутрь страны пле-
мсііамп группы банту. 

V. Етмви или пегриллы. Этп народы—карлшш 
по росту, прпнадлелсатъ къ особоіі рас и отлц-
чаются мцогішп другііын прпзнаками огь прочихъ 
народностей цонтральной Афрнкп, мелсду которыми 
опц аиівутъ отд лыіыміі группамп (см. Піігмец). 

FI. Вапту. Подъ этпмъ ішенемъ этпографы груп-
шіруютъ многочисленныя народностп централыюй 
п юлшои Афрнкп, нар чія которыхъ прішадлежатъ 
къ лпнгвистпческому семейству банту, н пред-
ставляюідему пикакого сходства съ негрптян-
скимп языками; главная го характерпстика — 
употреблеіііо префііксовъ, указывающііхъ ц лую 
категорію понятій: напр., префнксъ монъ м'му 
(смотря по нар чіямъ) означаетъ едшіственное 
чпсло, а ба (у a, о в а) множоствониое число 
(«моп-ту» — чслов къ, «бан-ту» — люди, народъ 
н проч.). Съ фпзцческой ТОЧКІІ зр нія пароды 
бапту цредставляютъ см сь расъ а іопской, ппг-
мепской u бушмопскоіі съ осыовной расой, ко-
торая сродна съ псгритскоіі, но отлпчаеіся отъ 
цея мсныппмъ ростомъ, моп е дліішіоіі головой, 
бол е узкимъ п выдающішся носомъ, меньшей вы-
пуклостыо лба ц губъ и пр. Этнографпчосіш и лпнгвп-
стпчесіш бапту молшо разд лить на три группы: 
западную, восточпую и юлшую, говорящія на трехъ 
главыыхъ подразд лсніяхъ языка баыту. Ыароды за-
падноіі группы почіц исключительно мотылшые земле-
д льцы, тогда какъ народы прочпхъ группъ сосди-
ияютъ землед ліе со скотоводствомъ и молочныиъ хо-
зяііствомъ. На 3 возд лываютъ маньокъ, баианы u 
ямъ; на В и на 10 главный продмотъ землед лія— 
просо. Л-іплища на 3 болыпею частыо четырехуголь-
пыя съ двухскатпой крышей, на В п 10—круглыя съ 
копическоіі пліі куполообразной крышей. Въ запад-
ной групп любпмос орудце лукъ п стр лы; въ 
двухъ дрочпхъ—копье. ІЦпты деревяппые—въ пер-
воіі групп , плетеные пзъ разлвчныхъ волоконъ— 
въ восточной груіш , колсаыые—въ южной. Въ 
м стахъ, куда не пропшсли еще европэііскія 
ткапи, на 3 прсобладаотъ одслсда изъ древесыоіі 
коры или изъ волоконъ пальмы, на В—изъ шкуръ 
п кожъ-. Тайныя общоства, ыагичоскія плясіш съ 
маскамп, повіідимому, развііты только у западпыхъ 
банту, мелсду которыміі есть народы, у которыхъ 
существуотъ таклсе обрядъ посвящонія (ишіціаціи) 
для молодыхті людей. Ордаліи (см.) развпты сильно 
у вс хъ западныхъ бапту; частые случаи смсрти 
посл литья отравы подозр ваомымъ субъоктомъ— 
одна пзъ главныхъ причішъ вымирапія ііародовъ, 
папр., во фрапцузскомъ Конго.—а) З а п а д н ы 
б а н т у распространены по берегу Камеруна, 
почтн во всемъ фрапцузскомъ Копго, въ портуталь-
скоіі колопіи Ангола и въ государств Коиго, за 



Афршнскія шіемена. I. 
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АФРИКАНСНІЯ ПЛЕМЕНА. 

Тяблоца I. 

ІІМпонгве нзъ Габуна, 
2) женщина и мужчпна. 

3 Арабъ изъ Марокко. 

4 Арабъ изъ южнаго Ту-
йиса. 

5 Феллахъ. 

бІКЬптъ, мужчина и жен-
7j щина. 

8 Еото съ Нигера. 

9 Фанъ. 

10 Бёрберъ изъ Дахеля. 

11 Негръ пзъ Даръ-Фура. 

12 Нубіецъ, Галленга. 

13 Негръ нзъ КЬнго. 

14 Зулу. 

15 Багирми. 

Таблоца П. 

1 Монбутту. 

2 Ньямъ-ньямъ. 

3 Негръ (Шули). 

41 Абиссинецъ, мужчина и 
5 J женщина. 

(і\Готтентотъ, мзгжчына и 

7 J женщина. 

8 Бечуанка. 

9 Акка. 
ЮІБушменъ, мужчина й 
111 женщина. 

12 Гова изъ Мадагаскара. 

13 Суахели изъ Занзибара. 

і4|Сомаль, мужчина и жен-
15 J щииа. 



Афришекія шіемена. II. 

Б р о к г а ^ э Ъ ' Кфілін-ь,,, НОКІІГП Эшріклон.Сіпв." .1лтЛІК/<.гуіпні!н,ГП.і;, 
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нскліоченісмъ части земель къ С отъ р. Конго, за-
нятыхъ народами санде. Изъ народовъ, обитающихъ 
на этомъ громадыомъ простраиств , почти равпомъ 
поверхности Европеііской Россіп, самый с вер-
ный—дуала (30000) въ Камерун ; онп граніі-
чатъ къ 10 съ п а г у и н а м п нлп фанъ, прц-
шсдшпіш въ пачал прошлаго стол тія съ В, 
в роятно, съ плоской возвышенности между Бахръ-
эль-Газалемъ п Уелле, и достпгшимп топерь во ыпо-
гпхъ ы стахъ берега Атлантическаго океана. Фадъ, 
черты лііца п нравы которыхъ часто напомішаютъ 
санде, составляютъ теперь главную часть насе-
ленія французскаго Конго, къ С отъ Огове. Онн 
отт спцлп въ болотпстыя частп береговъ или же на 
острова моря п р къ псрвобытныхъ обіітателей 
страны: ш е к е , булу, к о м б е , г а л о а п запад-
ныхъ ба-кота, бол е плп мен е см шанныхъ съ 
пигмеяып п сведенныхъ ныи на п сколысо сотспъ 
сомей. Часть аборигеновъ,—напр., б a - к а л а п, 
охотиикп съ бродячіиш іінстпнвтами, — сохрани-
лась къ 10 отъ Конго, гд онп жпвутъ въ 
сос дств съ восточнымп ба-кота, прпшедшимп 
въ 1830 г. съ верховьовъ Санга, языкъ которыхъ 
прнближается къ говору ф і о т о в ъ, зашшающпхъ 
побереліье между устьемъ Огове п Конго, а таіснсе 
къ говору б'а д у м а, на Огове. Эти посл дніе, по-
впдпмому, см шались съ ппгмсяші (Донпкеръ), тогда 
какъ сос ди ихъ, о к а н д а, продставляютъ доволыіо 
чистый тппъ негровъ банту п говорятъ, равно какъ 
и сос дн ихъ а ш п р а плп е ш и р а, на язык , 
сродиоыъ съ нар чіемъ народа п о н г у е. Прп 
устьяхър.Конгожпвутъ ба-конго (бол е ыилліоиа), 
пршпедшіе съ С. Дал е ввсрхъ по р к встр -
чаемъ евир пыхъ людо довъ б о п д ж о с ъ, не под-
дающпхся европейскому ВЛІЯІІІЮ. Къ 10 отъ устьсвъ 
Конго, бліі»ъ вобер жьа Аиголы, живутъ см шан-
ные народы: мушц-копго, ба-ндоыбе u др., a 
дал е, внутрп страны—бол е тшіичиые банту: ган-
гуела, ііскусные кузнецы, к і о к о илп ба-джокъ, 
бродячіе охотпіікп п торговцы, п мпролюбіівые п 
гостепріпмны б а-л у н д а, составлявшіе главную 
часть населенія бывшаго негрскаго государства 
М у а т о-Я ы в о. Сходпые съ нимп б а-л у б а жн-
вутъ бол къ С, въ сос дств съ б а-ш u л а н г е, 
составлявшиаш до посл дняго врсменп особо 
государство; между посл днпыц распространенъ 
культъ куренія «ріамбы» (родъ коноплп съ парко-
тичесішмп свойствамп). Мезкду кассаи п санкуру 
этп ба-шпланге, въ см шеніи съ б а-к у б a u дру-
ГІІІМІІ пнородцамп, сгруіігшрованы въ особое государ-
ство плп націюБ у-Ш о н г о (см.), основаніе которому 
пололшлъ, по пхъ преданіямъ, еще въ средніе в ка 
народъ, лрпшедшій съ С (съ береговъ Шарп) 
подъ начальствомъ «б лаго» вождя. Это государство 
достпгло апогея своеіі сплы въ ХТІ ст. Бласть 
короля была вграничена въ немъ сов томъ, въ ко-
торомъ зас дали не только высшіе сановпикп, во-
сішы и статскі , п дслогаты разныхъ реыеслъ, но 
даж представцтелп отъ женідішъ ІІ рабовъ. Мо-
ральный кодексъ Бу-Шоііго стоялъ на высокой сте-
псни развитія. Эта органіізація тепсрь пзм нплась 
къ худшсму, но искусство, особенпо тканье п пле-
топіе, а также скульптура по дереву, процв таютъ 
и до сего времеіш (Тордай, 1910). Къ С отъ Бу-
Шопго жпвутъ б а-с a u г о u людо ды б а-н к у т у, 
а къ СБ б а-т е т е л , пріішсдшіе съ береговъ Ло-
ыамп. Къ 3 отъ Кассаи, въ бассеііп Іівплу, раз-
бросаны ыногія пародиостіі, лришедшія въ эту 
страну въ разпыя времена; онп изгнали перво-
иачальныхъ обитателей, какъ, напрч б а-с а м б а, 
fi агн г о н г о п б а-б у н д а, въ нспріютныя м ста. 
Главн іішія вторженія пропзошлп съ 3 (ба-яка) п 

съ 10 (людо ды б а-n и н д п). За тпмп пародамн 
сл довали б а-м б а л а (съ 10) и б а-х у а н а (съ С). 
Посл дніе прншельцы въ страпу—это б а-к в е з е, 
землед льцы п искусные скульпторы по дереву 
(Тордай).—Ь) Б о с т о ч н ы е банту. Народы этоіі 
группы живутъ въ район , простираюіцемся отъ 
нстоковъ Нпла до 15° южн. ш., м жду восточ-
нымъ берегомъ Африки и верхннмъ теченіемъ 
Конго. Разселпвшіеся по бсрсгу Занзпбара банту, 
сы шавшпсь съ арабами, составилп особую на-
родность, говорящую на язык с у a х л и, кото-
рый, благодаря простот своего строенія, сд лалс-я 
мр.ждупародпымъ языкомъ почти всей юго-восточ-
ной Африки. Банту страны озоръ говорятъ на раз-
иыхъ нар чіяхъ языка р у н д и п см шаиы съ э іо-
памп. Іі которые эоіопскіе народы, какъ, напріпц 
в а-х у м а, покоріівшіе ЫБОГІЯ племена банту, прц-
ііялп пхъ языкъ. У подошвы Кплііыаидліаро встр -
чаемъ многочпсленныя племена банту: в а-к а м б а, 
в а-г о г о п др., см шавшіяся съ э іопамп—х а м п-
ташн, ио ирігаявшія правы u обычап народа Mac-
can (CM. выше). Съ точіш зр нія фіізпчоскаго 
строепія, «велпкая впадпыа» восточной Африкп, 
бол е глубокія части которой заняты болышиш 
озерами, составляетъ границу м яду двумя со-
матпческимц тішаміі, какъ это доказалъ псдавію 
(1910) Чекановскій: къ Б отъ ноя населеыіо высо-
каго роста, съ очень чернымъ цв гомъ колш и съ 
удлпнепіюй головоіі (гішердолихоцефалы), а къ 3— 
роста бол о ніізкаго, съ мон о тсмііымъ цв -
томъ кожи и съ мен е длиігаой формою черспа 
(субдолпходефалы или мезоцефалы). — с) 10 ж н ы 
б а и т у . Эта группа состоптъ на В пзъ кафровъ-
зулу, въ средішной полос —пзъ бечуановъ, на 
3—изъ гереро. Зулу, самое юасное племя («ама») 
которыхъ, ама-кзоса пли кафры, говорящіе осо-
бымъ языкомъ, жнветъ въ восточной части Капскоіі 
колоніп, находятся въ настоящее время въ перс-
двпженіи къ С. Бечуаны, отд ленные отъ зулу хрсб-
тоыъ Дракоиовыхъ горъ, см шапы бол е нлп меп 
съ готтсптотами. Къ С отъ нихъ, въ бассейн ворх-
няго Замбезп, лшвутъ ба-ротзе, которые напоміі-
наютъ зулу, а къ 3—о в а-г е р е р о нли д а м a р а, 
пастушсское племя довольно чпстаго тппа банту, 
u зомлед льческое пломя о в а-м б о (бол е 100000 д.). 

VII. Бушмвиы-іоттентоты. Народы этой группы, 
принадлезкащіе къ особпй рас , в роятио преждо 
завпмалп всю Афрпку къ 10 отъ 15° южн. ш. Т с-
нпмые съ С ц В народамп бапту, а съ 10—евро-
пепцамп, онп сведопы въ ііастоящсс вреыя па н -
сколько тысячъ семсіі (см. Бушмены и Готтептоты). 

I, Деникеръ. 
Аф|)нкі іиеі і і і і В О Л І І Ь . большой шакалъ 

(Canis anthus Cuv.), похожъ no віі шнему виду на 
европейскаго волка, по мепыпе его. М хъ темно-
бурыіі. Хвостъ пушистый п болыпею частыо виситъ 
внпзъ, но пногда загнутъ дугой вверхъ. 0 другихъ 
прпзііакахъ п родств съ домашией собакой см. 
Собачьп и Собаки. Бодіггся по всей с верноп Африк 
до с верной Гвииеи включптельпо. 

А ф р и к а п с к і я о б щ с с х в а . Первое обще-
ство, поставпвшее себ задачсю изсл доваиіе Аф-
рпкп—«Association for promoting the discovery 
of the interior of Africa», основано въ ЛондонЬ 
въ 1788 г.; оно снарядпло экспеднціи Лэйарда, Мунго-
Парка, Горнемапа и др. и прообразовано въ 1830 г. 
въ Лондонское географическоо общество. Въ 1873 г. 
образовалось общсство въ Берліш : «Deutsche Ge-
sellschaft zur Erforschung Aequatorial Afrikas». 
Въ сентябр 1876 r., no прпглашепііо бельгійскаго 
короля, собрались въ Брюссел президенты глав-
иыхъ гоографическихъ обществъ, чтобы, подъ пред-
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с дательствоыъ короля, составить «Commission іп-
ternationale d'exploration et de civilisation do 
I'Afrique centrale». Кром научнаго изучонія эква-
торіальной Афрпіш, междупародная комиссія по-
ставила себ ц лью іізыскать способы для улучше-
пія торговлп, развптія цивплпзаціи и унпчтоженія 
торговли рабамп. Въ впд фпліальнаго отд ленія этой 
мел:дународпоіі комиссіп въ Берлни образовался 
(1876) національпый коыятетъ, слпвшііійя черезъ 
2 года (1878) съ указаниымъ выше А. обществомъ. 
Н мецкоо А. общсство спарядило н сколько экспе-
дицій въ цеитральную, восточную и западную 
Афрііку илп оказывало поддержку многішъ путе-
шественпвкаыъ (Гюсфельдтъ, Ленцъ, Погге, Шютъ, 
Бухнеръ, Впссманъ, Кундъ, Таппенбекъ, Вольфъ, 
Бютнеръ,Флегсль, Рольфсъ н др.). Кром фпліальныхъ 
отд леній этой Бельгійскоіі мсждународной коыпссіп, 
существующпхъ почтц въ каждомъ пзъ европой-
скііхъ -государствъ, посылающихъ свопхъ делега-
товъ на періодическія зас данія Бельгіііской комис-
сіп, саыостоятельно д йствуютъ въ Міілан «Societa 
d'esplorazione commerciale in Africa», съ 1879 г., 
ивъНеапол —«Societa africana d'ltalia», съ 1880 г.; 
въ Париж —«Comite de TAfrique centrals», для 
поддерисанія связп французскпхъ влад ній въ Аф-
ряк па Средиземномъ мор съ фрапцузскиыъ Коыго. 

Афрні іа іпь (Africanus), С е к с т ъ - І О л і й , 
древне-христіанскііі шісатель, родомъ пзъ Эммауса 
въ Палестпн ; жплъ въ первоіі половпн III в. по 
Р. Хр., былъ пресвптеромъ въ Александріп. Онъ 
составилъ хропологическій обзоръ событіп гроко-
риыскоА псторіп (названный новымп ученымп 

-itev-dpip.ov уро оЛоуі-/.й ) , обнПШаВШІЙ ВрСШЯ ОТЪ CO-

творенія шіра, относпыаго А. къ 5500 г. до Р. Хр., 
до 221 г. по Р. Хр. Этотъ трудъ послужплъ главнымъ 
источішкомъ не только для Евсевія, но и для впзан-
тійскихъ исторпковъ: Спнкелла, Малалы, Кедріша, 

оофана, п для такъ назыв. «Пасхальной хроншш». 
Отъ этого сочиненія сохранплся, прп посредств 
Евсевія, только переч нь поб дителей на Олпмпій-
скпхъ яграхъ ('OXu|j.7ua8mv а: аураср-/|; пзд. Rutgers, 
Лейденъ, 1862). А. составплъ также трактатъ энцикло-
педііческаго характора, подъ заглавіемъ Кестоі (т.-е. 
вышиты пояса), назвапный такъ отъ разнообразія 

го содержанія, въ 14 (плп, по Свид , въ 24) кнн-
гахъ. Отъ этого труда сохранплдсь значптсльные 
отрывіш по сельскому хозяйству, вошедшіе въ такъ 
назыв. сборнпкъ «Geoponica» (изд. Beckh, Лпц., 
1895) _п по военному д лу (изд. Thevenot, «Mathe-
matici veteres», П., 1693); этп статьи приняты пмпе-
раторомъ Львомъ Мудрымъ (886 — 911) въ его 
сборнпкъ тактпческпхъ сочиненій. Отъ А. сохра-
нилпсь два внтересныхъ ппсьма: одно къ Орпгену 
объ апокрцфпчоской псторіи Сусанны (Mig-ne, 
«Patrologia Graeca», т. X, стр. 37—94), другое— 
къ Арпстиду о генеалогіи Спасителя (пзд. Spi t ta , 
Галле, 1877).—Ср. Н. G e l z e r , «Sex. Jul. A. u. d. 
byzantinische Chronographie» (Лпц., 1880—1898). 

А ф р о д н з і а з и і ъ или афродпзія, любовная 
похоть. 

А ф р о д н з і а к а (Aphrodisiaca, греч.), средства, 
им ющія свойство пскусственно возбуждать или 
усплпвать половое чувство. Это достпгается илп 
пспхпческішъ путешъ, д йствіомъ на вообралсеніе, 
или физпческпмп средствами, опьяняющими на-
ппткамп п раздраженіями. Къ посл дняго рода А. 
принадлежать острыя вещества, содерзкащія канта-
рпдішъ п пропзводящія воспаленіе мочеиспускатель-
наго канала (шпанскія ыушкп, иайскіе л:уки, diabo-
lina). Съ этой же ц лыо прежде употреблялись пря-
ности (шафранъ, іінбирь, корпца), а также шускусъ 
и шпрра; такпмъ же д йствіемъ обладаетъ алкалоидъ 

іохпмбпнъ, добываемый пзъ коры Jambehou COM. 
Rubiaceae. Вс эти средства вредны для здорогья, 
въ особенности острыя п наркотическія вещества, 
изъ которыхъ, надо думать, состояло въ старипу 
болыпішство любовныхъ напитковъ. 

А ф р о д и т а , сш. Венера. 
А ф р о д н т ъ , индпвидъ, у котораго половіля 

частн или совершенно неразвиты, плн находятся въ 
такомъ зачаточномъ состояніи, что нельзя разобрать, 
къ какому полу онъ принадлезштъ. Совершенпая 
безполость—а ф р о д u т п з м ъ (criptogamia)—наблю-
дается только у такпхъ уродовъ, у которыхъ н тъ 
пплшей половішы т ла. Въ настоящее время слово 
А. употребляется только въ соедішеііш съ другііми 
(см. Гермафродптизмъ). 

А ф р о д и х ъ , б лый землистый мпнералъ, 
близкій къ такъ назыв. «морской п нк », встр -
чающіися въ Langbanshyttan въ Швоціп. 

А ф р о с ш д е р н х ъ , мппоралъ цзъ группы 
лептохлоритовъ; очень богатъ лссл зомъ, SiOa 25—26 %, 
А130з 20-210/о, FeO 27-44%, Ре3Оз 4-8,5%, 
MgO 1—14%, Н 2 0 7—10%. Образуетъ плотные u 
чешуйчатые аггрегаты оливковаго до теыпо-зеленаго 
цв та. Твсрдость 1; уд льный в съ 2,8. Соляноіі 
кпслотой разлагается на холоду. М сторолсдевія: 
Веіільбургъ въ Нассау, Стрпгау въ Сплезіп и др. 

А ф р о с н и о в ы (также 0" ф р о с u м о в ы), трп 
старпнныхъ русскпхъ дворяыскпхъ рода: 1) про-
псходящій отъ «шулса честпа А н д р е я А н д р о е в а 
сына 0.», вы хавшаго въ Москву къ вслпкому 
киязю Васплію Васильевпчу пзъ «Вологскоіі земли».— 
2) Пропсходящій отъ потошка того же Андрея 
Андроевича, И в а н а О с п п о в ц ч а 0., написан-
наго въ 1698 г. по Одоеву. Первый родъ заппсанъ 
въ VI ч. род. кп. губ. Московской и Тульской, вто-
роіі—по Рязанской губ.—3) Потомкп Йльп Ивано-
вича А., лспвшаго во второй половіш ХТІ в. Родъ за-
дисапъ въ VI ч. род. кн. губ. Курской п Орловскоіі. 

А ф х а ф а пли а б т a б а, м дный кувшшіъ, 
употребляемый мусульманамп для омовонія. 

А ф т и х ъ , особая золотообразная лпгатура, при-
нятая у французскііхъ ювелііровъ; состоитъ изъ 
800 частеіі м ди, 170 золота, 25 платпны и 10 частей 
вольфрамовоіі кнслоты. 

А ф х о н г і я (греч.), порал{еніе р чп, пропсте-
кающее отъ судорогъ языка. 

Афхопіі і : (Aphthonius), антіохійскій пзв ст-
ный рпторъ второй половпны IV стол тія посл Р. Хр.; 
его «Progymnasmata» долгое время были полагаеыы 
въ основу обученія рпторнк . Особенно дользовалпсь 
пзв стностью задачп (письменныя упражненія на 
опред ленную тему, по опред ленному плану), ыа-
званпыя по его ішени «Chria Aphtoniana». Про-
гимназмы изданы въ сборнпкахъ Walz, «Rbeto-
res graeci» (т. I), и S p e n g e 1, «Rhetores gracci» 
(T. II).—Cp. Hoppichler, «De Theone Hermo-
gene Apbthonioque progymnasmatum scriptoribus» 
(Вюрцбургъ, 1ь84). 

А ф г ы , CM. Стоматитъ. 
А ф ф е к х а ц і я , искусственность въ обращеніи 

или р чп. Путемъ А. стремятся, съ ц лыо пропзвести 
желаемое впечатл ніе, представить вп шішмъ обра-
зомъ такія чувства, которыхъ на самошъ д л въ 
дапныіі момеитъ не ііспытываютъ. Такъ, напр., ора-
торъ лрііб гаетъ къ А., ссли, д;елал потрясти своихъ 
слушателой вырал;ені мъ лнца, дсестамп, тономъ 
голоса, изображаетъ чулсдо ему негодовані пли 
какое-нибудь другое чувство. 

А ф ф е к х ъ . Подъ именемъ А. разум ются ду-
шевныя потрясенія, которыя столь быстро развіі-
ваются и достигаютъ столь высокой степени снлы, 
что челов къ лишается самообладанія н д лается 
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какъ бы автоматомъ. Таковы, напр., состояпіе 
яростн, восторга нлн прпступы ужаса, отчаянія, 
тосіш іі т. п. А. вызываются всегда какими-нпбудь 
неолшданпыми воспрштіямн плп представлепіямп. 
Это объясняется т мъ, что, ожидая какое-либо со-
бытіе, мы приготовляемся къ нему, почему саыое 
наступлепіе событія не лропзводптъ на наше созна-
ні особенно потрясающаго впечатл нія. Совс мъ 
пнач д ііствуютъ на насъ событія, поражающія 
насъ своею неожпданностью. Н ояшданно нане-
сенное оскорбленіо, хотя бы само по себ оно 
было пезначіітельно, уже выводитъ насъ пзъ состоя-
пія равнов сія, п мы прцходішъ въ смущеніе. По-
сл дне бываетъ т мъ сильн е, ч мъ болыпсю жп-
востью и чувствительностыо отлпчается челов къ. 
Но, чтобы неожидапность влекла за собою не про-
стое думевноо волнені , a А., для этого требуетсл, 
чтобы ноожпдаиное воспріятіе плп представлеБІе 
затрогпвало существенпые пнтерссы нашсіі лич-
ностп п ны ло для насъ особенно валшое значепіе. 
Пустая неожпданная опасность вызываетъ пспугъ, 
а не ужасъ. Узкасъ можетъ явиться лишь въ томъ 
случа , еслп эта опасность будетъ угроа;ать намъ 
немпнуемой смертыо, какъ это бываетъ, напр., во 
вреыя внезапныхъ болыппхъ пожаровъ иа мор , нлп 
когда средп глубокоіі ночи людп просыпаются, объя-
тые с с в с хъ сторопъ плаленемъ. Равнымъ обра-
зошъ, ыожно прпвести челов ка въ ярость толысо 
такиыъ неожпданнымъ оскорбленіемъ, которое на-
НОСІІТЪ ему уколъ въ самоо больное м сто, когда, 
напр., въ челов к , исполненноыъ сознанія своего 
достоннства п сплы, неожиданно вскрываютъ недо-
статокъ, которыіі гаожетъ совершонно уронпть его въ 
глазахъ другпхъ, и который поэтошу опъ тщательпо 
уіфывалъ даже отъ самого себя. А. предшествуотъ 
обыкповенно пзуйіленіе. Получая неожиданное впе-
чатл ніе, челов къ спачала пе мсшетъ какъ бы со-
образнть, какой смыслъ оно іш етъ. Прп перволъ 
изв стіп, напр., о неожпданномъ гор на челов ка 
нападаетъ недоум ніе. Но проходптъ н сколысо 
мгновенііі—и ему сразу становитья ясно, въ чешъ 
д ло. Въ немъ вспыхпваетъ необычапное по свосіі 
спл волнепіе, охватывающе все его суіде-
ство, u онъ лишается власти надъ собою. Въ его 
т л н душ пронсходягь такія пером ны, которыхъ 
онъ не мозкетъ ііи удержать, нн изм нпть. По сво-
ему вліяпію на душевно-т лесную жпзпь А. могутъ 
быть разд лены на два класса. Одпп пзъ нпхъ д й-
ствуютъ на насъ на подобіо порыва спльнаго в тра, 
производя возбуждопіе какъ въ отправленіяхъ на-
шего организма, такъ п въ жизвп сознанія. Подъ 
вліяніемъ ихъ наше дыхані ускорястся, біеніе 
сердца учащается, пульсъ усиливается, напряаіеніе 
въ мышцахъ увелпчцваотся, чувство жпзнп повы-
шаетья, въ созпаніп являются всевозможпыо впды, 
плапы и проскты, пм ющі то или иное, блпзкое 
или отдаленное отношені къ пережпваемому по-
трясенію. Такимъ характеромъ отличаются, напр., 
А. яростп н восторга. Протпвоположный характеръ 
им ютъ А. ужаса и отчаяпія, которые вліяютъ раз-
слабляіощнмъ образоыъ па т ло и пропзводятъ по-
давляющее д йстві на наш сознаніе. Первые 
А. но&ятъ названіе стенпческихъ, возбуждающихъ 
или переполняющнхъ сознаніо; вторые называются 
астеническими, подавляющими и опустошающими 
сознаніе. Въ развптіи А. различаютъ дв стадіш 

а) достюкені пми кульміінаціониаго пункта и 
б) ихъ разр шеніе. Каждый А. им етъ свой куль-
мпнаціонпый пунктъ, дальше котораго онъ н шо-
жетъ подниматься, п за которымъ онъ начинаетъ 
ослаб вать. Этотъ пунктъ соотв тствуетъ тому мгно-
венію, когда сознапіе дю крайней стеиени перепол-

няется представлоиіямп, такъ что нп одпо изъ нихъ 
н можстъ остановить ва себ внішанія, пли, на-
оборотъ, когда исчезаютъ пзъ сознанія ізс пред-
ставленія, за псключеніемъ одного, послужпвшаго 
пріічішою А. При сильпыхъ А. переполнеіііе плп 
оііустошеніе доходптъ до такой степони, что созна-
ні на время д лается неподвластпымъ, п самъ чс-
лов къ какъ бы застывастъ иа м ст . ГІа разъяреы-
наго нападаетъ столбнякъ: прпведснный въ состоя-
ніе ужаса бываетъ не въ силахъ двинуться съ 
м ста. Это — самый опасньш ыоментъ, который, 
всл дстві сопутствующпхъ ему изм неній въ д я-
тельности сердца и.кровеносныхъ сосудовъ, можетъ 
окончптьсл обморокомъ и дажо сыертыо. Прохо-
дитъ зат мъ мгновеніе—п нецодвнжио состояніе 
пропадастъ: А. разр шается, и ыормальноо состоя-
ні возвращается. Разр шоні возбуждающихъ А. 
сводится къ тому, что пореполненное сознаніе мало-
по-ыалу освоболсдается отъ чрезы рцаго наплыва 
ыыслсА. Головокружптельная быстрота, съ которой 
см няются представленія въ начал , достепенно 
принимаетъ характеръ стремімельнаго потока, въ 
которомъ чслов къ старается ухватііхься то за одну, 
то за другую ыысль. Разъярспный челов къ выхо-
дптъ пзъ состояыія столбняка и ііачішаетъ бсзпоря-
дочно крнчать, топать погаміі, браішться п совсршать 
различныя непстовства, пока не прпдетъ въ себя 
и не образуміітся. Въ подавляющихъ А. возвра-
щсиіе къ пормальному состоянію нредставляетъ 
протіівоположную картину. Опустошенное созианіо 
начинаетъ попемногу паполіштііся продставлспіяміі. 
Чолов къ начпнаетъ мало-по-ыалу- собираться съ 
мыслями. Его неподвпжный взоръ и омертв вшсо 
т ло олсиваютъ. Какъ бы пробул;доішый отъ глубо-
каго спа, онъ озирается кругомъ u въ недоуы іііи 
спрашпваетъ: гд опъ находптся, п что съ нішъ 
пропзошло? Посл окончанія А. зам чается обыкно-
венно общій упадокъ физпческпхъ силъ, п челов ю̂  
чувствуетъ потребность въ отдых и сн .—А., всл д-
ствіе ихъ вліяиія па челов ческія д ііствія, сравііп-
тельно рано остаиовилн на ссб внишаиіе изсл дова-
телей. Учсніе объ А. молшо наіітп улі у киропап-
ковъ, но начало пспхологіп А. было пололсспо Арп-
стотелемъ, давшіімъ, въ евоей Никомаховой этик , 
класспческо нзобрал;еніе «этическнхъ доброд те-
лей». Высказанныіі Аристотелемъ взглядъ на А., какъ 
на пасснвныя, частыо т лесныя, частыо душовныя со-
стояпія, къ которыыъ отвосятся п только чувство-
ванія, по и пол;елаиія, оставался господствующіигь 
вплоть до Капта. Этого взгляда дерлсаліісь, напр., 
Цицеронъ, блаагенный Августпнъ, ома Аквпнатъ, 
Декартъ, Спиноза. Кантъ провелъ различіо мелсду 
А. и страстями п разд лилъ А. на стешіческіе и 
астенпческіе. «Склонность—зам чаетъ Каитъ,—кото-
рую разумъ субъокта можетъ подавпть только съ 
трудомъ пли совс мъ не можетъ подавііть, это— 
страсть. Напротивъ, чувство удовольствія или но-
удовольствія въ настоящемъ состояпіп, которое но 
оставляетъ въ субъект м ста для размышленія... 
это—А... А. д йствуетъ какъ вода, которая про-
рвала плотину; страсть д ііствуегь какъ потокъ, 
который вс глубл;е и глубж прокапываотъ своо 
ложе. А. д йствуетъ на здоровь какъ ударъ; 
страсть—какъ чахотка или пзнуреніе. А. д йствуетъ 
какъ (шыш ніе, которое проходитъ сномъ, хотя отъ 
него и остается впосл дствіи головпая боль; но па 
страсть надо смотр ть какъ на бол знь при отрав 
ядошъ илп какъ на уродство... А. производитъ мгно-
веппую остаповку въ хіроявленіи свободы и власти 
надъ саыимъ собою. Страсть устраняетъ эту свободу 
совс мъ, находптъ себ отраду и удовлетворспі 
только въ рабств » (о;Антроиологія»,пер. Іі. М. Co-
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колова, СПБ., 1900, стр. 118, 119 п 132). Посл 
Канта стали смотр ть на А. какъ на спльныя, 
ярко выралсенныя чувствовапія—въ отлпчіе отъ 
настро пія (см. ипжс), какъ слабаго п не-
опред леннаго чувствованія. Гербартъ отвергъ 
этотъ взглядъ: A., по его ученію, представляютъ 
не дальн йшее развптіе чувствованій; а пхъ пз-
м неніе плп нскаженіе. «Посл того—говорвтъ 
Гербартъ,—какъ А. (временныя уклоненія отъ ду̂  
лісвнаго равпов сія) были отд лены отъ страстей 
(укоренившпхся желаній), стало господствовать 
ын ніе, что А. суть бол е спльныя чувствованія. Но 
существуютъ весьма спльныя, продолжнтельныя чув-
ствованія, которыя глубоко врастаютъ въ основы 
чслов ческаго характора (папр., прпвязанность къ 
близкпмъ и къ отсчеству), и при которыхъ господ-
ствуетъ полный душевный покой, ііока не явптся 
вротивоположпое раздраженіе. Появленіеопасности, 
угрожающей блпзкпмъ и отечеству, мгновенно вво-
діітъ насъ въ состояніе А., но этотъ А. вссьма от-
лпчается отъ самаго чувствованія. Точно такъ же че-
лов къ мол«етъ обладать свльнымъ и устойчивымъ чув-
ствомъ честп, не находясь по этому одному въ состоя-
иіп постояинаго А. Аффекты—вовсен чувствованія; 
скор е онп д лаютъ чувствованіе поверхостныыъ. 
Нравоучитель и худолшикъ им ютъ серьезныя оспо-
ванія бояться поверхностности, которая рсждаетея, 
когда челов къ, двііншмый А., не знаотъ и саыъ, 
надъ ч мъ собствеппо онъ см ется илп плачетъ» 
(«Lehrbuch zur Psychologie», § 104; ср. «Пспхоло-
гія», порев. А. П. Нечаева, СПБ., 1895, стр. 166). 
Учоніе Гербарта было подробно развпто, съ н ко-
торыміі видоцзм веніямп, его посл дователямп — 
Дробишемъ, предложпвшнмъ д леніе А. на перепол-
іііпоідіе и опустошающіе сознаніе, Фолышаномъ, 
Наловскпмъ, Цпглеромъ. Датскій психологъ Лсыанъ 
обратплъ вниманіс на выразнтельныя движеыія А., 
въ частности—на сопровождающія пхъ пзм нешя въ 
сосудистой спстем , п путемъ эксперпментальныхъ 
пзсл довашй прпшелъ къ выводу, что пропзводимыя 
этпмп двпженіями п изм неніями ощущенія u фпзп-
чсскія чувствованія п составляютъ саыое существо. 
А. Вундтъ ц Іодль считаютъ взглядъ Леыана одпо-
стороннпмъ п ошнбочнымъ, но, прпнимая во внпма-
ніе его указанія н соображенія, полагаютъ, что 
органическія ощущенія п физпческія чувствоваиія 
всегда входятъ въ составъ А. п придаіотъ пмъ чув-
ственно-жвзнепный, возбулсдающій плп подавляющій 
характеръ.—Ср. « K a n t , Antropologie»; Мa as, 
«Versuch Uber die Leidenschaften» (1805—7); 
H e r b a r t , «Psychologie als VVissenschaft»; «Lehr-
bucb zur Psychologie»: D r o b i s c h , «Empirische 
Psychologie»; V o l k m a n n , «Lehrbuch der 
Psychologie»; N a h l o w s k y , «Das G-efilhlsleben» 
(Лпц., 1862); Z i e g 1 e r, «Das GefUhb (3-е нзд., 
Лпц.,- 1899); L e h m a n n , «Die Hauptgesetze des 
menschlichen Goftlhlslebens, Ubcrsetzt von Beudi-
xen» (Лпц., 1892); J o d l , «Lehrbuch der Psycho
logie» (Штуттгартъ, 1896); W u n d t ; «G-rundztlge 
der plwsiologischen Psychologie» (5-е изд., Лпц., 
1903). CM. таіше E i s l e r , «WUrterbuch der phi 
losophisphen Begriffe und Ausdrticke» (2-е изд.); 
D e s s o i r , «Geschichte der neueren deutschen 
Psychologie», 2-е взд. Б. Серебреииковъ. 

А ф ф с к х ъ патологич скііі. Когда A. 
развивается у субъектовъ съ неуравнов шенной, 
неустойчивой нсрвной спстемой, напр., у пстерпч-
наго, неврастснпка, ппохопдрпка, пйтощеннаго 
илп предрасположеннаго, въ сплу васл дствепности, 
къ душевныыъ забол ваніямъ, тогда A. при-
ппмаетъ особыіі характеръ ц тсчоніе, прибли-
жаотся къ прнпадку временнаго душсвнаго раз-

строііства и д ластья патологическпмъ А. Разлпчіе 
ыежду фпзіологпческпмъ А., свойствеинымъ ка-
ждому здоровому челов ку, п патологпческпмъ заклю-
чается не въ одной лпшь степени и спл , а пм етъ 
бол серьезныи качественпый хараістеръ. Псрвое 
и существенное разлпчі ыежду обоимп классами 
А. заключается въ ихъ способ возішкиовснія. Иор-
ыальыьш А. нуждается для своего зароледенія въ 
спльноіі п р зкоіі прнчпн —будетъ ли это сильноо 
впечатл піе, р зкая пеолсидавность, сплыюе т лес-
ное ощущепіе и т. п. Патологпческш А., наоборотъ, 
ыол5егь появиться отъ ішчтолшоіі прпчішы, ви ш-
ней или внутренпей. Въ немъ нарушены пропор-
ціональность п соотв тствіе илп эквпвалентность 
мелсду прпчішой п сл дствіемъ, чтб указываетъ ва 
врайвюю неустончввость равнов сія какъ нервной 
спстемы, такъ п сознанія. Дал е самое течеіііе иато-
логпческаго А. отлпчает&я большой пеправііль-
ностыо, атпппчпостыо, слолсностыо въ сравненіп съ 
физіологпческпмъ А. Т лесныя пзм ненія въ ноыъ 
гораздо р зче выступаютъ, нежели въ фнзіологн-
чсскомъ А. Сашая характ рная особеиность пато-
логпческаго А. заключается въ томъ, что на вер-
шпн его развитія ппогда сознаніе совершенно 
помрачастся, всл дствіе чего получается прлу-
сознательпое состояніе, близкое къ умопом шатсль-
ству п обозначаемое термішомъ «умопомрачеиія». 
Посл дствіеыъ этого потемн иія созпавія является 
тотъ фактъ, что посл патологическаго А. не-
р дко наступаетъ полная плп частичпая потеря 
паыяти пли забвеніе событій и обстоятельствъ, 
относящпхся къ періоду существованія А. Такос 
состояніс пазывается «амиезіей». Стслень этой ам-
незіи слулштъ одной пзъ опорныхъ точекъ для раз-
лнченія патологпческаго А. отъ фпзіологическаго, 
что пм стъ большое значеніе для вопроса о вм -
няемостп и въ уголовной практик . Отлпчить лег-
кую форму А., напр., уы ренпый гн въ, отъ скоро-
преходящаго пом шательства—д ло легкое. ""Другое 
д ло, когда наыъ приходится р гаить вопросъ, былъ 
ли зд сь сплыіый А., илп острое пом шательство? 
Т прпзнакп, которые прпнято счптать самымп 
характернымп для скоропреходящаго пом шатель-
ства, напр., спльный бредъ, галлюцинаціи, чувство 
сильн йшаго страха, или состояиіе возбуаідонія, съ 
полнымъ посл довательпымъ забвеніешъ всего про-
псходпвшаго (Крафтъ-Эбипгъ, «НачалаУголовной 
Псііхологіп», стр. 77)' ппогда могутъ оказатьсянедо-
статочнымп для р піенія вопроса. Руководясь однимп 
толысо этішп пріізііаісамп, мы пногда не будсыъ въ 
состояніи ОТЛІІЧИТЬ прпступъ скоропреходящей ые-
ланхоліи съ возбуліденіемъ отъ прнпадка силшаго 
страха съ возбуждепісыъ. Случаи сильпаго гн ва 
могутъ, по мн нію Шюлле («Душевпыя бол знп», 
стр. 40), быть см шаиы съ прпступомъ б шенства. 
А. не остаются въ чнсто-духовной сфер , а вп д-
ряются въ область т лесныхъ явленііі. Вотъ почему 
А., будучи сильнымъ чувствомъ, вм ст съ т мъ, 
отлпчается отъ посл дняго качествонно по т мъ 
посл довательнымъ явлепіямъ, которыя оиъ пропзво-
дптъ въ сфер какъ духовыой, такъ п физической. 
Т мъ не мен е, аффекты мы встр чаемъ у ка-
ждаго здороваго челов ка; пхъ и тъ только у самыхъ 
глубокихъ пдіотовъ. А. ие только нзм ішетъ течо-
ніе идей, чувствъ, воловыхъ толчковъ (импульсовъ), 
но, что всего валсы е, опъ вліяетъ на процессы 
кровообраіденія, дыханія, двішенія п пптанія. 
Эти посл довательныя фпзпческія явленія, въ свою 
очередь, достпгнувъ изв стной сплы п продолжи-
тельпостп, могутъ произвести обратныя разстрой-
ства въ пснхпческой сфер , которыя иногда пред-
ставляютъ полную картпну остраго самостоятель-
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наго пом шательства. Дал е, подъ острыыъ по-
ы шательствомъ разум ютъ внезапиое душсвпос 
разстройство, при которомъ пзм пяются п вос-
прппятіе впечатл иій, и мышленіо п чувство-
вапіо, разстраивается воля, теряется самосознаиіе. 
Въ этихъ случаяхъ душевиый хаосъ им етъ своей 
прпчцпой виезаппо изм пспіе норвпой систсмы, 
въ большинств елучаевъ—прплпвъ кровп къ мозгу; 
почти всегда существуютъ на - лицо п вн шиіо 
пріізпакп такого скоропрсходящаго изы иенія пи-
тапія мозга—краснота лпца, усилоішое сердцебіеиіе, 
блсстящіе глаза, лпхорадочное состояніо и т. д. Од-
паколсъ, острое пом шательство не вссгда протс-
каетъ въ вид безспстемпаго разстропства вссй 
душовноіі сфоры; иер дко случастся, что острос 
поы шательство проявляетсл систсматпческп въ 
форы опред леннаго А., папр., въ впд сильнаго 
страха илп гн ва. Таішмъ образомъ, картина уже 
вполк развпвшагося остраго пом шательстваппогда 
легко можетъ быть см шана съ А., п обратно. Точпо 
такъ ж п посл дуіощее забвеніе всего происходив-
шаго хотя п достпгаетъ въ болыппнств случаевъ 
гораздо болыпеіг стопенп прп остромъ поы шателіі-
ств , ч мъ при Л., все же всл дствіе растяжимостп 
н неопред ленностп понятія о различиой степеып 
забвенія не всегда могкетъ служнть твордой точкой 
опоры для разліічспія этпхъ двухъ состояній, т мъ 
бол с, что за СШІЫШЫІІ А. пногда также насту-
паетъ полное забвеиіе. Во вс хъ такого рода слу-
чаяхъ, гд пзв стіюе душсвноо разстройство въ его 
развитой форм улсо не даетъ достаточио даныыхъ 
для опред ленія его внутронияго характера, ыы 
должпы обратпться къ самому надежному прп-
знаку—къпорядкупосл дователыіаго появленія псп-
хпчсскпхъ п физііческпхъ явленій. Въ остромъ по-
м гаательств улс въ самоыъ начал являются 
вышеупомянутыо фпзическіе іірпзнаіш—іізм неііія 
въ цв т ліща, въ выражепіп глазъ, пзм нопія 
сердцсбіснія u дыханія, иногда лихорадочное со-
стояніе. Одиовременно съ этпмъ п даясс н сколько 
поз}Ее являются симптомы пспхпческаго п двпга-
тельнаго характсра. Но то мы зам чаемъ въ А. 
Зд сь всегда первоначальнымъ явлсніеыъ мы 
находпмъ изм нені въ псііхпческой сфер —пзм -
пенія въ настроепіп духа, въ теченііі его пдей п 
т. д. Въ этотъ первыіі періодъ А. фпзическіо 
пріізнакп лпшь слабо наы чоны ІІЛІІ дая̂ е совер-
шенно отсутствуюгь. Только по ы р того, какъ А. 
развивается, онъ пропзводитъ все болыпо п болыпе 
цзм пепш въ сфер физической. Вотъ почсму какъ 
пропсхсшденіе, такъ и теч иіе А. п остраго по-
м шательства р зко различаются ыежду собою. 
Посл дне иы етъ р зкое пачало явио орга-
иичсскаго пропсхождспія, крутой подъсмъ п мен е 
р зкое окончаніо; первый характеризуется чпсто-
ііспхіічесішмъ началомъ, бол е медленнымъ тече-
піемъ п подъемомъ до того момента, когда онъ 
иревращается въ патологическіи А., всл дствіо т хъ 
органическпхъ іізм неній, которыя онъ пропзво-
дитъ въ фпзической сф р одержпмаго А. (Крафтъ-
Эбингъ, «0 душевномъ состояніи прп А.»). Дал е 
въ теченін А. можно довольно долгое вреыя про-
сл дпіь его вн шні корни, его связь съ вызвав-
шпмп сго вн шшши причипаміі, вм ст съ кото-
рьши он7> временно то озкссточается, то ослаб -
ваоть. Пі п уы рснномъ А. эта связь сохраняется 
даже п въ сравнительно ц лесообразномъ характер 
его разр шснія іі іюстепеішаго сглаживанія. Ничого 
подобнаго мы не встр чаемъ прн остромъ пом -
шательств , которое, иы я вн шнее проіісхождеиіо— 
напр., пспугъ,—сразу пріобр таотъ самостоятельный 
органическій внутренніа • характеръ, теряетъ свою 

связь съ вызвавшпмп его вн шнпмп прпчпнаыи п . 
т мъ салпмъ терястъ всякіс сл ды спстематичиостіі 
въ своеыъ теченіи, въ способ своего вн шпяго 
проявлоиія п псрсход къ норм . Сл довательно, 
разлпчіс между острымъ пом шатсльствомъ и А. 
моясетъ быть формулировано сл дующимъ образом7>. 
Острое пом шатсльство им стъ характсръ оргаііи-
чсскаго забол ванія мозга, въ которомъ трудио 
уловить связь какъ съ предшествовавшеп дугаевиоіі 
лспзныо забол вшаго, такъ и съ вн шішмп условіями. 
Самоо забол ваніо характсрпзуется фіізііческими 
симптоыамп; дутсвпое разстройство является какъ 
бы сл дствіемъ фпзпческаго страданія мозга, пы стъ 
харар;теръ неопред леннаго и безсистсмнаго душев-
наго разстроАства ІІ, лпшь затягпваясь. прпнимаетъ 
форму бол е опрсд леішую. А., наіір(.тіівъ глу-
боко спдятъ своимп корняып въ предиіествовавшсй 
душевпой жизпи данпаго субъекта, вытекаютъ 
изъ нея какъ дальнііішая ступеиь, порсходя лпшь 
на высшихъ свопхъ ступепяхт. въ состояпіс орга-
ническаго пом шатольства. Прп этомъ А. т сио 
связанъ съ вн шнпмп условіямп, почсму роль мо-
тіівовъ въ А. гораздо зііачптелыі о, ч мъ въ ост-
ромъ пом шательств . Съ этой точкп зр нія такъ 
называоыые паіологическіс А., т.-е. такіс, которые 
развпваются у чслов ка болыіого или предрас-
полоягсппаго къ душовнымъ забол вапіямъ, доляшы 
считаться ч мъ-то среднимъ мея:ду чистымп А. п 
острымъ пом шатсльствошъ. Вотъ почему въ су-
дсбпо-пспхіатрической экспертііз , когда подозр -
вается А., особенное вниманіе доляаю быть обра-
щено на вс т моменты, которыс указываютъ на 
бол зпеішую почву дашіаго А. Ч мъ больше такпхъ 
моыонювъ, т мъ блііяге даныый А. къ острому по-
м шательству. Для уясненія гЬсноіі связи, сущо-
ствуіощсіі меаду А. п острыыъ пом шательствоыъ, 
въ теорс:нчсскоыъ отношеніп весьыа важно то 
обстоятельство, что прп A., по всеіі в роятностп, 
порая;ается та часть мозга, которая зав дуетъ не 
толысо шітаніемъ всего т ла вообще, но, въ част-
ности, управляетъ кровообращеніемъ, а, сл дова-
телыю, п питаиісмъ саыого мозга.—Ср.: W u n d t , 
«Grundztlge der pliysiolog. Psychologie» (5-е пзд.); 
KUlpe, «Grundriss der Psychologie»; E b b i n g -
haus,«G'riindz(lge der Psychologie»; Ribot, «Psy
chologie des sentiments»; J o d l , «Lehrbuch dcr 
Psychologie»; L a n g e , «Ueber GemUthsbewegun-
gen»; Mosso, La peur»; N a h l o w s k y , «Das Ge-
ftlhlsleben»; «Lelimann, «Die Hauptgesetze des 
menschlichen GefUhlslebens». И. P. Оршанскііі. 

А ф ф е к х ъ в ъ у г о л о в н о ы ъ прав пм етъ 
двоякое значеніс: ИЛІІ обстоятельства, обусловливаіо-
щаго назначсніе пониженнаго наказапія, илп пріічпны, 
устраняіощей вл няемость. Наука уголовнаго права 
п положптельныіі законъ, въ оц нк карательныхъ 
посл дствій сод яннаго, пе могутъ не учитыватъ 
бурныхъ лорывовъ, внезаішо охватывающихъ чело-
в ка, нн даже простого нервиаго возбужденія. По-
скольку нервное возбужденіе не им ло патологиче-
скаго характера, постольку въ челов к была поии-
жена лишь въ степеип способность руководнті) сиолли 
поступками, а потому этого рода возбуяаденіе устра-
нять отв тственности за сод янное не моясетъ. Спра-
ведлпвость, однако, требуетъ, чтобы виновный не 
подвергался той м р наказапія, которая полояссна 
за соворшеніе д янія пріі полыой способиостп 
къ протпвод цствію преступнымъ нмпульсамъ. Но 
ішогда, когда челов къ охвачеііъ А., оаъ вовсс те-
ряетъ способность оц нивать побуждеиія и бороться 
съ собою. Нер дки случаи, что въ состояніп А. вос-
пріяті впечатл пій получаетъ фантастическііі ха-
рактеръ, и настроеніе даннаго моыента обнаружи-
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_і)аетъ вс признакп пом шательства. Особспность А., 
"какъ прпчнны невм няемости, заключается въ томъ, 
что это состояніе часто не оставляетъ по ссб объ-
сктивныхъ сл довъ, и потому ссылка на него не 
поддаотся посл дующсй пов рк нп путемъ осви-
д тельствованія, нп путемъ длительнаго даже наблю-
денія. Отсюда вытекаетъ осторсмкность, съ которою 
кодексы относятся къ форыальному прпзпанію А., 
какъ п вообще состоянііі преходящей потери созна-
нія, основаніеыъ устраненія отв тствепностп, сохра-
няя за А. лишь значеніе уменыпающаго вппу об-
стоятельства. Въ русскомъ д йствующемъ законо-
датольств эта осторожность получпла самое крайное 
выраженіе. Уложенію о наказаніяхъ изв стно, въ 
чнсл причпнъ невы няемости, «умоцзступлепіе нли 
совершсппоо безпамятство», по пе какъ состояніе 
А., въ которомъ можетъ находпться фпзпческн и 
психнческп здоровый ч лов къ. а какъ сл дствіе и 
проявленіе «бол зни» (ст. 96). Согласно ст. 134 улож. 
о нак. (п. 5), еслп преступлепіе учпнено всл дстві 
спльнаго раздраженія, произведеннаго обпдамп, 
оскорбленіями плп пными поступкашп лпца, коему ви-
новный сд лалъ плп покушался сд лать зло, то 
судъ мож тъ понпзпть наказаніе до двухъ степе-
ней. To же воззр ніе на А. только какъ на об-
стоятельство, понпжающео разм ръ наказанія, про-
ведено въ особенной части,—въ постановленіяхъ 
объ убійств , д тоубійств и др. По новому уго-
ловноыу уложенію (1903 г.) вопросъ о патологпчс-
скихъ А. разр шенъ общеіі формулой условій вм -
няемости. Законъ говоритъ: «не вм няется въ вину 
преступное д яніе, учпнеиное лицомъ, которое, во 
время его учиненія, нс могло понпмать свойства u 
значеиіе пмъ совершаемаго плп руководпть свопып по-
ступкамп». Подъ эту формулу подходптъ всякаго рода 
бсзсознательное состояніе, а сл довательно, и состоя-
ніе А. въ патологической степенп егоразвитія. Е.-К. 

AIIidaTit (отъ aiEdo, что въ среднев ковомъ 
іорвдическомъ язык озвачало: клятвснно удостов -
ряю), такъ называется въ англіпскомъ и амерпкан-
скомъ судебномъ язык удостов рительнып доку-
ыентъ, заключаіощій въ себ взложеніе фактпческой 
стороиы д ла и клятвенное подтверждевіе истин-
ностп этого изложепія со стороиы лица, дающаго 
показаніе. Этотъ документъ начпнается обозначе-
ніемъ суда, в д нію котораго подлолгатъ пзложен-
ны въ докумевт факты; дал е, точно опред ляется 
лпцо, дающее показаніе. Посл этого вступленія 
сл дуетъ само изложеніе, которое должно заключать 
въ себ лвшь ясное п опред левцое указаніе фак-
тической сторовы д ла, безъ какихъ-либо выводовъ 
п заключеній. Особенно часто првм няется А. въ 
морскомъ судопроизводств , причемъ прпсяга прп-
посится обыкновевно въ присутствіи консула. 

Лффнлімл,ія, прпсоединені къ основному 
союзу пли обществу автономкыхъ отд леній (отд -
ловъ), называевшхъ ф п л і а л ь н ы м п, въ разныхъ 
частяхъ того же города, гд находптся осповная 
организація, илп въ другвхъ городахъ. Открытіе 
отд леніи, еслп о немъ ничего не сказано въ устав 
общества, совершается въ томъ же порядк , какъ 
іі учрежденіе основпой органпзаціи. 

Л ф ф і і і і н р о в а и і е (отъ французскаго слова 
affiner), такъ называются взв стные ыеталлургиче-
скіе процессы, прп которыхъ ыеталлы получаются 
въ бол е пли ыен е чистомъ СОСТОЯНІІІ. А. назы-
вается обыкновенно отд леніе золота и серебра пзъ 
пхъ силавовъ, но не обозначаетъ, однако, вс хъ 
методовъ очпщевія золота п серебра, а, главнымъ 
образомъ, особый способъ отд ленія золота и серебра, 
предложенный въ 1802 г. ПІраубергомъ въ Москв 
и прим нснный д'Арсэ. Этотъ способъ основанъ на 

окпсляемостп п растворимости серебра въ коицептри-
рованной с рной кпслот и на неизм вяемости прп 
этомъ золота. Для растворонія сплава слулшлп 
рапьше платпновые сосуды; въ настоящее же вр мя 
для этой ц ли употребляютъ лптые жел зпые и 
фарфоровые сосуды. Измельчсппыи (грапулпровап-
БЫІІ) сшіавъ обрабатываютъ с рной или азотноіі 
кпслотоіі п нагр ваютъ до т хъ лоръ, пока ссребро 
п м дь (которая мсжетъ быть въ сплав ) ве раство-
рятся. He растворпвшееся золото, посл высуши-
ванія, прокалііваютъ съ неболыпимъ колпчествоыъ 
селптры. Серсбро нзъ раствора осаждается металлн-
ческою ы дыо. Остающіііся м дный растворъ перо-
рабатываотся на м дный купоросъ. 

А ф ф н р м а и і з і (ла?и.), собственно подтвер-
л;доніе, утверл;деніе; отсюда а ф ф п р м а т п в н ы и— 
утвердптельпый. Эти слова употребляются пре-
пмуществевно въ лопік , съ ц лыо отличить утвер-
дительпыя (положитсльныя) суліденія отъ отрица-
тельныхъ (негатпвпыхъ). 

А ф ф р н к а т ы (лищвькяп), въ научной фоне-
тпк такъ часто называются слолшыя или слитныя 
согласныя, состоящія пзъ смычнаго илп взрывного 
согласнаго и т сно прпыыкаіощаго къ нему, сли-
вающагося съ нпыъ согласнаго спиранта (см.), или, 
какъ его тоже раныпе называли, «фрикатпва», 
того же органа, какъ п предшествующііі смычный. 
Таішми А. являются у насъ глухіе звукп ц, со-
стоящій пзъ передпеязычнаго смычнаго то-)-псРеДие" 
ЯЗЫЧІІЫЙ же сппрантъ с, п ч, въ составъ котораго 
входитъ небный wt' п соотв тствующій ему небный 
сппрантъ ш'. Соотв тствующіе этішъ глухимъ А. 
звовкіе А. дз и д'ж' не встр чаются въ русскомъ 
язык въ нсзавпспмомъ положеніи, но паблюдаются 
въ сочетаніяхъ однпхъ словъ съ другиып п въ 
пзв стныхъ соедипеніяхъ съ другнын звуками. Такъ, 
звопкое с*з (:= польск. dz) слышптся въ конц слова 
«отецъ», напр., въ такомъ сочетапіи: «отецъ бы 
такъ не поступилъ» («ат?ёдзбы» п т. д.); звовкое д:ж: 

ыожно наблюдать въ аналогпчноыъ случа : «по-
мбчь бы но удалось» («памбд^бы» и т. д.), а такліе 
въ сочетаыіп ж'д'ж', которое слышптся въ діалек-
тическомъ произпопіенііі словъ «дроликп», «воліжи», 
«дрожжать», звучаіцпхъ въ разныхъ говорахъ, какъ 
«др6ж'д'лс'ц», <вож;д'ж?г>, «дрояі'д'лі'ат')> и т. д. 
А. наблюдаются только въ отд л пероднеязычвыхъ 
согласныхъ; заднеязычные А. тсоретическп мыслпмы 
и физіологическц возможны, но въ лшвомъ провз-
ношевіп ещо нпк мъ не были констатированы. 

А ф щ е л і у с ъ (Afzelius), іімя двухъ шведскпхъ 
ученыхъ: 1) АдамъА. (1750—1837), учеішкъ Лин-
пея, былъ назначенъ деыонстраторомъ ботанпки въ 
Упсал ; въ 1792 г. онъ отправплся съ научпою 
ц лью въ англіпскую колонію Сіерра-Леопе въ Аф-
рнк , гд онъ потерялъ вс свои коллекціп всл д-
ствіе пападенія, прсшзведеннаго фраіщузамп. Позліе 
былъ профессоромъ M a t e r i a m e d i c a . Его име-
пемъ названъ, кром шюгихъ другихъ родовъ ра-
стеній и нас комыхъ, родъ Afzelia. Его этногра-
фическія п ботавпческія коллекціп былн куплены 
упсальсішмъ унііверситетомъ.—2) П е р ъ фопъ А., 
братъ предыдущаго (1760—1843), былъ профессоромъ 
ыедицины въ Упсал , долго счптался одниыъ изъ 
знаменит йшііхъ врачой и практнковъ въ Швеціи.— 
3) Арвндъ, шведскій писатель, см. Авцеліусъ. 

А ф э р е з и с ъ (греч. асраір£аі5 = отнятіе, сокра-
щеніе), такъ называется въ старинноіі филологиче-
ской терминологіи исчезііовеше гласнаго звука въ 
вачал слова, какъ, наприм ръ, въ н мецкоыъ 
's geht, вм сто es geht. 

А ф о а р т о д о к е х ы , сторонники взглядовъ, 
представляющпхъ отв твленіе монофизитства. Главою 
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цхъ былъ ІОліапъ, еппскопъ Галикарнасскій, умершій 
посл 518 г. Въ Александріп у Юліана вознпкъ 
споръ съ изгпаннымъ антіохійскпмъ патріархомъ 
Северомъ о тоыъ, каково было т ло у Христа во 
время зсмной жнзни—а(р8арто плп ср&арто . Термпны 
эти пм ютъ слоншое значсніе. Въ данномъ случа ихъ 
в рп е передать латинскимп словами incorruptus и 
corruptus, ч мъ incorruptibilis п corruptibilis. ФЭора 
обозначаетъ тутъ не т л н і е, а безгр шныя, сами 
по себ . немощи—голодъ, жажду, усталость и т. п. 
Вотъ этимъ немощамъ, которыя возобладалп надъ 
челов комъ посл паденія, т ло Христа. по Юліану, 
иодвержено не было. Прп воплощеніп Онъ прпнялъ 
душу и т ло въ томъ вид , въ какомъ они были у 
Адама до паденія. Если жс Хрпстосъ уставалъ, 
алкалъ, плакалъ и т. д., то д лалъ это только по-
тому, что хот лъ, а не по необходішостн (а^іт^ 
(рйоет;), хот лъ ж потому, что- желалъ истребпть 
иашп немощп. Но ІОліанъ отиюдь не былъ доке-
томъ. Опъ подчеркпвалъ р шительно, что Хрпстосъ 
прпнялъ чслов ческое т ло п душу.—Бпбліографія 
у К. Krumbacher 'a , «Geschichte derByzant. Lit-
teratur» (2-е изд., стр. 52—53). — CM. Леонтія 
Византійскаго (y Migne, «Patrologia», ser. gr., 
т. 86, 1). 

Ach, сокращеніе фампліп Ахарія (Acharius) 
прп естественно-научныхъ обозначеыіяхъ. 

А х а в ъ (Ahab), царь пзраильскій (877—854), 
сынъ и насл днпкъ Амврія ((Зырп), одна изъ круп-
ныхъ лнчностей псторіи евреевъ. Царь іудеііскій 
Іосафатъ и моавптскій Меша были его вассалами; 
съ царемъ Тира, Иттобааломъ III, А. былъ въ союз , 
п всл дствіе брака съ дочерыо его, Іезавелью, от-
крылъ доступъ фпппкійскому вліянію, ввелъ въ 
сво царство культъ Ваала н Астарты, ч мъ раздра-
жилъ иаціопальную п правов рную часть населс-
нія, руководимую пророками (особснно Ильей и 
Амосомъ), которыхъ оыъ гналъ. Союзъ съ Тпромъ 
далъ А. возыожность выііти изъ вассальнаго по-
ложенія относнтельно Дамаска; царь Бенхададъ II 
былъ пмъ два раза разбіітъ. Вм ст съ Бенхада-
домъ и друпіми спрійскпмп царямп А. встр тилъ 
Салманассара III прп Каркар (854). Въ сл дующемъ 
году союзъ распался, и въ новоіі воіін съ Бен-
хададомъ А. былъ убптъ, храбро сражалсь, при 
Рамо въ Галаад . 

Ахаггарть, см. Агаггаръ. 
Ахадть-Гаамть, евреііскій писатель, см. Гпнц-

бергъ, Ошеръ Исаевпчъ. 
А х а з ъ , сынъ и насл дникъ Іоа ама, царь 

іудойскій (742—728 до Р. Хр.). Вступнлъ на пре-
столъ юпошей, когда царь Дамаска, Рецинъ, п царь 
израпльскііі, Факей, старалпсь втянуть Іудею въ 
свою полптпку, направлсішую противъ Тііглатпалас-
сара IV. Онп отняли у А. южныя влад иія п подсту-
пили къ Іерусалиму. А. поддержпвалъ лророкъ 
Исаія, указывая на помощь свыше п на будущую 
славу дома Давидова. Но, вопреки еыу, А. поко-
рился ассирійскому царю, пославъ еыу храыовыя н 
дворцовыя сокровища. Посл разгроыа Самаріп п 
Давіаска А. явплся на поклонъ къ Тпглатпалассару и, 
чтобы угодпть ему, прпбліізилъ іерусалимскій 
культъ къ ассирійскому. 

А х а й я , въ древностп названіе с верной прп-
морской областп Пелопонноса, на В гранпчащей съ 
областыо Сіікіона и Фліунта, на 10 съ Арголпдой, 
Аркадіей п Элидой (отъ которой отд ляется р кой 
Ларисомъ); съ 3 п С омывается морешъ. Эта ы ст-
ішсть, за псключоніемъ Дпмской равнпны, гориста п 
паполнена частью с вернымц отрогами п пред-
іорьями пограинчныхъ горъ Аркадіи (Эриман ъ. 
Ароанія, Хелвдорея, Киллена). отчасти ахей-

скпыъ Панахайкономъ (нын Фпдійскія горы)— 
шпрокпмъ горнымъ хребтомъ, далеко тянуіцпмся 
въ с верномъ направленіп и достигающимъ вы-
соты 1927 м. Съ этпхъ горъ сб гаетъ къ морю 
множество небольшихъ потоковъ, глубоко пзбо-
роздившихъ эту ы стность п образующпхъ прц 
свопхъ устьяхъ маленькія дельты. М стность, хотя 
покрыта горами, т мъ не мен е,. очень плодо-
родна и изобилуетъ хл бомъ п виномъ. Изобило-
вавшіе дпчыо л са, покрывавшіе прелсде большую 
часть этой м стпости, теЕерь спльно пор д ли. 
Древними обптателяып А., носпвшей въ напбол о 
отдаленную эпоху названіе Эгіалеіи, былп іоніііцы, 
которые посл дорівскаго переселенія должны быліі 
уступить эту страну ахейцамъ, выт сненнымъ 
изъ юго-восточной частп Пелопоннеса. Уже во 
время іонянъ А. образовала союзъ изъ 12 общшіъ. 
Ахейцы удерлсали это устроііство съ тою разпицсіі, 
что преаінія не защпщенныя м стечки они превра-
тплп въ укр пленные города. Вотъ ихъ назвапія 
(счптая съ 3 на В): Дима, Оленъ, Фары, Трптся, 
Патры, Рлпы, Эгій, Гелика, Бура, Эги, Эгира и 
Пеллена. На м сто Олена, Рипъ и Эгъ, покішутыхъ 
обнтателями, вступнлп въ союзъ независимыми чле-
нами Леонтій п Керішея. Гелика въ 373 г. до 
Р. Хр. была затоплена моремъ, всл дствіо земле-
трясенія.—Римляне называлп А. область, обра-
зованную изъ всей покоренноп имп Греціи, за 
исключеніемъ ессалін, Акарпаніи и Этоліп. Теперь 
пелопоннесскал область А. образуетъ Ахаііскую 
помархію королевства Греціи; въ ахаііской номархіи 
въ 1907 г. считалось 150 918 жптелой. Главный го-
родъ—Патры (Патрасъ). 

А х а л к а л а к і і (по-груз. новый городъ), у зд-
ный городъ Тпфлисской губ., при р чк А., на вы-
сот 1700 м. Основанъ грузппскішъ царемъ Багра-
томъ III (980—1014), а кр пость прп немъ по-
строилъ Багратъ І въ 1045 г., во время воііпы съ 
вассаломъ своимъ, Липаритомъ Орбеліани. Въ 1064 г. 
А. былъ взятъ Алпъ-Арслапомъ сельдліукскимъ, но 
зат мъ возвращенъ Грузіи. Въ XY ст. оиончатсльно 
подпалъ подъ власть турокъ, разрушившихъ какъ 
городъ, такъ и кр пость, возобновленную въ XVII ст. 
шавшетскимъ бекомъ и ставшую адмішистративнымъ 
центромъ отд льнаго санджака, подвластнаго ахал-
цыхскому паш . Отсюда было очсиь удобно вроиз-
водить наб ги на Грузію. 9 мая 1807 г. гр. Гудо-
впчъ неудачно пытался взять кр пость. Взялъ ео 
штурмомъ въ 1811 г. полк. Котляревскій; почтн вс 
защптниіш былп истреблены. По заключсніп ыпра 
возвращенпая туркамъ, 24 іюля 1828 г. она снова 
была взята гр. Паскевичеыъ и, по адріанопольскому 
миру, 1829 г. отошла къ Россіи со вссю дрсвнею 
Джавахетіей, столпцею которой когда-то была. Въ 
настояще время (1910) въ А. 6345 жителей (ар-
ыянъ 76%). 1 правосл. ц 1 арм.-григор. церквп, 
1 спнагога, 3 муж. п 1 жен. начальн. учіілпща.— 
А х а л к а л а к е к і й у здъ (часть древнсіі Джа-
вахетіи, входпвшей въ составъ бол е обшпрпоіі 
областп—Самцхе) граничптъ на Ю—съ Карсскою 
областью. Площадь 2489,13 кв. в., или 259 292 дес; 
слегка волнообразная, безл сная нагорпая равшша, 
1890 ы. средней высоты, съ общпмъ наклономъ 
отъ В къ 3, къ глубокому Хертвпсскоыу ущелью 
р. Куры. Плоскогорье со вс хъ сторонъ обступаютъ 
гцры: на 103, 10 п ІОВ -хребты Чалдырскііі, Мада-
тапішскій- п др., на В—Мокрыя горы, на С—хребты 
Ахалцыхскіп и Тріалетскій и на 3—мощная система 
Дохкузъ-Пунаръ. На этихъ хребтахъ, особешю па В, 
мпожество потухшихъ вулкановъ (^мликлц—3054 м., 
Годоребн—3302 м., Самсаръ—3303 м., Легли-дагъ— 
3148 м.). Самыя важныя напластованія па илоско-
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горь —лавовыя, мощностью до 576 ы. Поверхъ лавъ 
толстый слой черпозема. Сплыіая способность боль-
шей частіі мелко-пористыхъ лавъ впптывать влагу 
обусловлпвастъ пропсхожденіе мпол;ества обпль-
ныхъ ключей, образующпхъ ыассу расположеппыхъ, 
главпымъ образомъ, по окрапнамъ плоскогорья мсл-
кпхъ п бол е крупныхъ озеръ, соістокаші, папра-
влсішыміі къ р чкамъ Тапараванъ-чаГі и Мецъ-
дікуръ, которьш, слпвшнсв въ 8 в. отъ Ахалкалакъ, по-
лучаютъ имя Ахалкалакп-чай (правыіі прптокъ Куры). 
Толі.ко юго-западная окрапна у зда, надъ Хертвис-
сі іімъ ущельемъ, почти лпшена воды п страдаоті. 
отсутствіемъ дОСТаточно обпльныхъ водопоевъ. Обп-
ліо атмосферныхъ осадковъ ц отсутствіе палящаго 
зпоя л томъ д лаютъ, въ болыпннств случаовъ, пз-
лишнимъ искусствепно орошеніе. Клпматъ на-
столько суровый, что, напрпм ръ, въ Духоборь 
да;ке въ средпн іюня лиітелп пе сшшаютъ шер-
стяного платья и овчинпой куртіш. Средняя годо-
вая температура подходптъ къ температур Россін 
на параллеляхъ 55—60; пять ы сяцевъ въ году опа 
ниже нуля. Зпмою глубокіе сн га п сильны мо-
розы, ио л томъ плоскогорье пы егь цв тущій п 
воселыГі впдъ. Частыя градобитія (ежегодпо убыт-
ковъ на суыыу до 200 000 p.). Л сной растнтель-
ности почти совершсино н тъ, за псключенісмъ 
нсболыппхъ кустовъ на горахъ Цпх - дясварп 
п Салсаръ; сравнительно болыпі л са только по 
грашіц съ Ахалцыхскішъ у здомъ. Обшіірныя u бо-
гатыя л Твія пастбища, на коюрыя прііходятъ даже 
пзъ такого сравнительно далыіяго у зда, какъ СІІГ-
нахскій.Въ раствтельности много альпійскпхъ формъ. 
Фаупа небогата. Жпт. въ 1910 г. 89 648. Коренноо 
населеыіе — грузнны, предкп которыхъ ещс въ 
XVII ст., по болыпей части, перошли въ пслаыъ. 
Посл войны 1829 г. онп ыассаып выселіілпсь въ 
Турцію, а ихъ ы ста занялп арыяне, переселпвшіеся 
изъ Эрзерумской областп. Нын армяне (грегоріане 
и католикіі) составляютъ главную ыассу населеыія 
(до 72 %). Въ сороковыхъ годахъ XIX ст. персселепы 
сюда пзъ губерній Тавричсской. Воропожской, Там-
бовской и др. духоборы, образовавшіе въ восточной 
частп у зда 8 селсиій, такъ назыв. Духоборі.е. Въ 
у зд жпвутъ еще кочующіе курды, постепенно перо-
ходящіе къ землед лію, и карапапахп. Суровый кли-
ыатъ побуасдаетъ населеніе, за псключсніемъ духо-
боровъ, закапываться въ землю: крыіпи земляііокъ 
возвышаются аадъ поверхностью земли едва на ар-
шпнъ; въ этпхъ земляпкахъ, со мпожествомъ отд -
ленііі ц переходовъ, представляюіцихъ ц лые лабп-
рпнты, населоиіе проводитъ ц лые полгода (съ ок-
тября по май) вм ст со скотомъ. Навозъ, іідуідііі 
на приготовленіо кизяка, почти едпнственнаго, за 
отсутствіемъ л совъ, матеріала для топлпва, слу-
лситъ предметомъ торговли. Главныя занятія на-
селенія—землед ліе іі скотоводство, a у духо-
боровъ, кром того, коневодство и пзвозъ. Больше 
всего собирается ячмоня (дв третц вссго сбора), 
но пногда u ячмень не вызр ваетъ (холода порою 
м шаютъ далсе вызр ванію картофсля). Недостатокъ 
овощей восполняется привозными овощаып, а также 
дико растущнмц растеиіямн, разныміі съ добнымц 
травами, которыя заготовляются впрокъ въ боль-
шомъ колпчеств . Только въ Хертвпсскошъ общо-
ств , въ глубокомъ ущ ль Куры, гд тспло, глав-
ныд псточніікъ благосостоянія—садоводство. Ра^-
внто ирсшзводство пзъ шерсти домашшіхъ лшвот-
ныхъ: чулокъ, посковъ, войлоковъ, ковровъ п пр. 
(ковры сбываются даж во Францію). Въ у зд ііа 
каждомъ шагу развалины древннхъ церквей, башенъ, 
кр постей. Часты землетрясеиія; въ г. Ахалкалакахъ 
сойсмнческая станція.—Ср.: Г. А б п х ъ, «Гсологія 

армяпскаго пагорья. Восточиая часть. Орографпчо-
скоо и геологпческое описапіе» («Заііпскіі Кавказ-
скаго Отд ла Императорскаго Русскаго Географпчс-
скаго Общества», кн. XXIII); X. А. Вермпшевъ, 
«Матеріалы для пзученія экоиомпческаго быта госу-
дарственпыхъ крсстьяііъ въ Ахалцыхскомъ и А. у з-
дахъ Тііфлпсской губ.» («Матеріалы для изучонія 
экономичоскаго быта государственныхъ крестьяпъ 
Закавказскаго края», т. Ш, ч. 2-я, Тпфлпсъ, 1886); 
И. И. П а н т ю х о в ъ, «А. у здъ; медико-аитропо-
логпческій очеркъ» (въ «Медццпнскомъ Сборпнк », 
издаваемомъ Импораторскпмъ Кавказскпмъ Медп-
цинскпмъ Обществомъ, Ш 53, 1892); Л. П. Загур-
скій, «По здка въ Ахалцыхскііі у здъ въ 1872 г.» 
(въ «Заппскахъ Кавказскаго Огд ла Император-
скаго Русскаго Географпческаго Общества»,іш. ІІІ). 

А х а л ц ы ж с к і й х р е б е т ъ , сродняя часть 
хробта Месхіііскаго, который отд лястся отъ Глав-
ыаго Кавказа долпнаыи Ріона п Куры; простпраотся 
отъ горы Шавнабадъ па 3 до боржомской т сниіш 
ва Б, по которой прорывается сквозь горы р ка Кура. 
Напболыпеіі высоты достпгаетъ мелсду вершішамп 
Хпно (2600 м.) на 3 п Арджевапъ (2761 ы.) на В: 
перевалы превышаютъ тутъ 2100 м., а бол е зпа-
чптелыіыя вершины поднішаіотся выше 2750 м., 
напбол е высокая—Кара-кая (2851 м.). Черезъ А. 
хребетъ прололсены шоссе: по Воржомскоп т снип 
отъ Ахалцыха до стапцііі Мпхайлово, отъ Ахал-
цыха до Кутапса черсзъ Зекарскій перевалъ (2166 м.) 
п отъ Борлсома до стаиціп Годолара на Ахалкалак-
скомъ плато, черсзъ перевалъ Дхра-цхаро (2323 м.). 

Ахаліі.ыхъ, у здный городъ Тпфлпсской губ. 
(по-грузии. Ахал-цпхе, іювая кр пость, у турокъ 
Ахпска),пріір. Посховъ-чаГі (л выГі прптокъ Куры), 
на высот 1029 м. н. ур. м. Жіітелсіі къ 1910 г. 21836 
(армянъ590,о). Церквеіі: 3 православныхъ, 4 армяно-
грегоріанскихъ, 1 католііческая; кроы того, 3 спна-
гогп, 1 магомстанская мечеть; 7 низшііхъ школъ. Мпого 
ремесленшіковъ и кустарей; проіізводство туземной 
обувн, стальныхъ п ал:урыыхъ ссребряныхъ изд лій. 
Прелсде А. былъ главнымъ городомъ коренной гру-
зішскон областп Самцхс плп Зешо-Картлп (Верхняя 
Карталпнія). Въ 1579 г. А. подпалъ подъ власть 
турокъ. Въ 1828 г. графъ Пасксвпчъ, разбнвъ подъ 
ст наып А. 25-ТЫСЯЧІІЫІІ турецкій корпусъ, 15 ав-
густа взялъ штурмомъ городъ. Въ 1829 г. 20 фев-
раля пасл дствеіпшй правитоль Аджаріп, Ахмедъ-
бекъ, значительныып силаып (20 000 чсл.) штурмо-
валъ А., над ясь на то, что нпчтолшый гарнпзонъ 
его (9 porb п хоты) не выдерлштъ натпска, по 
былъ отраженъ. Въ 1846 г. А. сд ланъ у зднымъ 
городомъ Кутапсской, впосл дствіи—Тпфлисской губ. 
Въ ноябр 1853 г. подъ А. турки были совершенпо 
разбнты руссшшъ отрядомъ подъ командою князя 
Андропникова.—Ахалцыхскій у здъ грапи-
чптъ па 10—съ Карсской областыо, па 3 п С—съ Ку-
таисской губерніей. Плоідадь 2332 кв. вер. У здъ 
составлястъ часть старішиой грузпнской областп 
Самцхе пліі Верхней Карталиніп. Гористое и обо-
собленное пололсевіо этой области помогло влад -
тслямъ ея добиться независпмости: спасаларъ Сар-
кизъ II (1306—1334) получплъ отъ царя Георгія 
Блпстательнаго запмствованпый у сос днихъ ту-
рокъ тіітулъ атабека, посл чего область стала на-
зываться Саатабаго. Но атабекамъ пришлось от-
бпваться отъ грузшіъ, имеретпиъ и отъ турокъ. Въ 
1626 г. атабекъ Бека III д ною порехода въ псламъ 
остался,въ качеств ахалцыхскаго пашп, влад телемъ 
Верхнсй Карталнніп, въ номішальной зависимости 
отъ эрзорумскаго сераскира. Въ половпн Х Ш сто-
л тія Порта лпшнла фамилію атабековъ нхъ влад иіі! 
п званія, которьш предоставляла другиыъ омусульма-
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неннымъ знатнымъ туземцамъ. Князья п дворяне пре-
вратились въ бековъ п агаларовъ. Грузинско насе-
лсніе массамп пероходпло въ псламъ не всл дствіе 
только гонепій, а, главныыъ образомъ, потому, что 
исламъ освобождалъ тогда крестьянъ отъ кр пост-
ноіі завпспмости п значительно облегчалъ ихъ на-
логи п повинностп.—Въ орографпческомъ отношеніп 
А. у здъ является типнчною котловиной, окруженпой 
мощнымъ горнымъ кольцомъ (на С Ахалцыхскій 
хребетъ, на 3 Арсіанскій, на 10 "Чалдырскій п 
плоскія возвышеиностп Дохкузъ-Пунара, па В 
хребетъ Кодіанъ-Ошора-Ругетъ) п вся наполнена 
иногочисленными отрогамп этпхъ хребтовъ; средняя 
высота—1200 м. Главныя водныя артеріи у зда— 
Кобліанъ-чай, л вый прптокъ Посховъ-тая, л ваго прп-
тока,, Куры, п сама Кура, которая въ восточной частп 
у зда течетъ сначала по гранпц съ Ахалкалакскпмъ 
у здомъ на СЗ, а за гороіі Ахалцыхомъ сворачп-
ваетъ на СВ, въ Боржомскую т снину. Бол илп 
мен значит льны такж р кп Абастуманъ-чай, 
л вый прптокъ Кобліанъ-чая, п Урав ль-су, л вый 
притокъ Куры. Для орошенія водамп этихъ боль-
шихъ р къ пользоваться безъ значптельныхъ прри-
гаціонныхъ сооруженій невозшожно, въ такихъ глу-
бокііхъ т снинахъ он текутъ, и такъ высоко окру-
жающая ы стиость поднята надъ пов рхностыо воды. 
Для орошепія пос вовъ населеніе пользу тся водамп 
мелкихъ горныхъ р чекъ. Почти весь у здъ въ боль-
шей пли мсныпей степени покрытъ л самп. Почвы 
заключаютъ вс пероходы, отъ глишістой до песча-
ной; встр ча т&я даж желтоземъ (по дорог пзъ 
Ахалцыха въ Абастуманъ и Кобліанъ); главная осо-
б нность вс хъ этпхъ почвъ—обиліе известп. Кли-
матъ здоровый. Прп довольно холодпой зпм л то 
достаточно зноііпо. Осадковъ мало. Жит. 58407 
(1910 г.). Преобладаютъ грузины (до 77%: мусуль-
мане-сунниты, православыы и католпкп), зат мъ 
сл дуютъ армяно (грегоріан и католпки,, 12%) 
курды (6%) н карапапахп (5%). За шножествомъ 
болыппхъ п малыхъ ущелій, удобныхъ для земле-
д лія пространствъ мало; т мъ п м н е, хл бопа-
шество вм ст со скотоводствомъ бол илп мен е 
повсем стно въ у зд составлястъ главное занятіе 
насоленія. Процв таютъ садоводство п пчеловодство. 
Разводятся яблокн, груши, сливы, вншия, черешня, 
тутъ, мелкіе п крупные ор хи, абрпкосы, перспкп, 
кпзплъ, айва. главное промышлонно значеніе 
им ютъ яблоки п грушп, особенно зпмпі пхъ сорта, 
находящіо весьма хорошій сбытъ далеко за пред -
ламп у зда. Вс плодовыя деревья, за псключепіемъ 
тута, даютъ урожай два раза въ годъ. Много фруктовъ 
супштея. На склонахъ горъ сады разводятся терра-
саып. ст нкп г,оторыхъ укр пляются каменною клад-
коіі. Въ нагорныхъ селеніяхъ адиионскаго общества 
лсптели прпвиваютъ благородны сорта плодовъ' на 
дшсихъ фруктовыхъ деревьяхъ. Прир чно населе-
ніе іш етъ порядочный доходъ отъ рыболовства; 
ловіітся въ значптельномъ колпчеств такая ц н-
ная рыба, какъ форель. Путп сообщепія чрезвы-
чайпо неудобны: на калсдомъ шагу глубокіе оврагп, 
крутые склоны, узкіо проходы, нависшіе надъ про-
пастямп; но выручаютъ населеніо сплавныя р ки. 
У здъ богатъ,мцнеральпымп водаып, изъ которыхъ 
общепзв стны абастуманскія. Много зам чательныхъ 
памятниковъ грузпнской старины.—Лмт. см. Ахал-
калаки. 

А х а л ъ - х е к е , или Ахалъ-текинскій оазпсъ, 
занішаетъ культурную полосу, лежащую у с вер-
ной подошвы хребта Копетъ-дагъ въ Закаспіііской 
областп, по теченію ряда ноболыпихъ р чекъ п 
ручьсвъ, стекающихъ съ горъ и расходуемыхъ на 
орошеніо. Длпиа Ахалъ-тешшскаго оазиса отъ 

Иовыіі Эпднклоподпчссвіи Словарь, т. ІУ. 

Кызылъ-арвата до песковъ, отд ляющихъ го на В 
отъ Атекскаго оазнса, около 250 вер., ширина 
9—20 вер. Оазпсъ иасоленъ туркмонамп-текнпцамп. 
Его прор зываетъ средн -азіатская жел зпая дорога. 
Весь оазнсъ входитъ въ составъ асхабадскаго у зда 
Закаспійскои областп (см. Ахалъ-текинская экспо-
діщія). 

Ахалъ-хскпнская экспедвція. Турк-
мены-текпнцы, воинственное, полукочевое, полу-
ос длое племя, долго пе прпзнавалп ничьеіі власти 
п наводпли своимп наб гамп ужасъ на сос дпія 
области Персін п Афганистана и на подвластныхъ 
Россіи кочевнпковъ. Н когда богатыя ц густо насе-
ленныя области афганскаго Туркестана п с вернаго 
Хоросана былп обращены наб гами туркменъ въ почти 
незаселепныя пустынп. Текпнцамъ н всегда уда-
валось пропзводпть свои наб ги безнаказанно: со-
с дп, въ особенности воинственны курды, иногда 
жестоко ыстплп пмъ и, въ свою очередь, грабпли 
текинскія поселенія. Постоянны наб гп п стычіш 
выработалп изъ текинца природнаго воина, пре-
восходно влад вшаго орул;іомъ, въ особепности хо-
лоднымъ, ловкаго одиночнаго бойца п неутомпмаго 
на зднпка. Н сколько поб дъ, одержанныхъ текіш-
цаып надъ многочпслепными войскамп Хивы и 
Персіп (въ 1860 г.), развили въ нпхъ чрезвычайную 
гордость и далп нмъ поводъ считать себя непоб дн-
мышп. Россія познакомилась съ туркменами ещ 
прп Петр Великомъ (экспедиція Боковича-Чоркас-
скаго въ Хиву), но въ теченіе посл дующихъ 150 л тъ 
русскіе ннкакпхъ столкнов ній съ текипцами но 
им ли. Только въ 1871 г., въ паказаніс за наиаденіе на 
Михайловско укр пл ні , руссшшп войсками былъ 
взятъ п разрушенъ Кызылъ-арватъ, одно пзъ силь-
н йшпхъ текпнскихъ поселеній. Посл разгрома 
русскпми Хивы средп тсішнцевъ образовалась зна-
чительиая партія, лселавшая отдаться подъ покро-
вительство Россіи. Подъ вліяніемъ этой партіи то-
кинцы неоднократно д лали Россіи мирныя предло-
лсенія, но внутренніе раздоры, враасдсбііоо къ Рос-
сіи настроені духовенства и Мерва, давали калсдый 
разъ перев съ партіи войпы, и мирпы перего-
воры оканчивалпсь наб гаыи и грабеаіамп. Въ 1877 г. 
русскіе занялп Кызылъ-арватъ, но недостатокъ продо-
вольствія вскор заставплъ русскія войска отступить, 
что въ глазахъ текинцевъ явилось доказательствомъ 
слабостп Россіп. Въ 1878 г. русскіс запялп на р к , 
Атрекъ урочищ Чатъ, гд выстропли доволыю 
значительно укр плені и выдвипули отрядъ да-
л къ Бендессену. Однако, отрядъ былъ вскор 
отведенъ обратно къ Чату, что виовь было истол-
ковано какъ доказательство слабостп Россіи и 
сд лало текинцевъ чрозвычайно дерзкпмп. Оип на-
чалп доходпть въ своихъ иаб гахъ до Чшсишляра 
п Красноводска и, паконецъ, блокировалп этп два 
пункта. Въ 1879 г. было р шено сформировать 
экспедпцію для занятія въ Ахалъ-теке такого пункта, 
который обезпечивалъ бы за Россіей обладаніе вс мъ 
оазнсомъ. Для занятія Ахалъ-теке былъ назначенъ 
отрядъ въ состав Іб1/* батальоновъ (7300 чел.) п -
хоты, 2900 чел. кавалеріи п 34 орудія, подъ началь-
ствомъ генерала Лазарева. Главнымъ претіятствіейгь 
являлся вопросъ о снабясеніп отряда вс мъ пеобхо-
дпыьшъ прп движеніп по допускающпмъ лпшь выоч-
ную перевозку дорогаыъ, по пустынной, часто без-
водной (весь путь отъ Красноводска), б дпой под-
ножнымъ кормомъ м стностп. Трудность подвозки 
вынуясдала огранпчить силы отряда. Большая часть 
войскъ продназначалась для прикрытія сообщенііі, 
п только 4 тыс. п хоты, 2 тыс. кавалоріп п 16 ору-
дій доллшы былп пропзвести вторжепіе, для кото-
раго былъ пзбраиъ путь по р камъ Атреку и Сум-
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бару, трудный, по богатый водой. 3 іюля главпыя 
сплы отряда (84* батальоновъ, 10 эскадроповъ п со-
тенъ, 16 орудііі) выступпли пзъ Чпкпшляра. Передовоц 
отрядъ выстушілъ 2-мя нсд лямп рапьше п занялъ 
селенія Кары-Кала п Терсаканъ. Текинцы р шпли 
обороняться до цосл днеіі каили кровп п пачали 
стропть въ Геокъ-тепе (н сколько поселеній на 
бсрогу ручья Секизъ-яба) кр пость Денгиль-тспе. 
Въ август генералъ Лазаревъ умеръ; начальство 
надъ отрядомъ принялъ генералъ Ломакішъ. 27 ав-
густа отрядъ находіілся въ одномъ переход отъ 
Геокъ-тепе. Сплы русскихъ состояли къ этому временп 
всего изъ 6 батальоновъ, 8 эскадроновъ u сотенъ п 
І^ орудій; все остальное было оставлено на 
путн для прикрытія магазпновъ. Бол знп п тягостп 
похода СІІЛЫІО ослабііли войска; въ батальонахъ 
пасчитывалось всего по 200 ч л. Сплы текпіщевъ 
иростпралпсь до 15 000 чел. 28 августа, въ 3 часа 
двя, отрядъ двинулоя на штурмъ кр постп. Под-
доржанныя огнеыъ артпллеріп, русскія войска см ло 
бросилпсь впередъ, но, доіідя до ст пъ, но ыогли 
овлад ть пми п должны былп отступпть съ потерей 
453 чел. Уронъ текинцевъ превышалъ 2000 чел. 
Подостатокъ лродовольствія вынудилъ генерала Ло-
ыакина отказаться отъ дальн йшихъ д йствій н 
отступпть. Эта неудача тяжело отозвалась на рус-
скомъ престшк въ Азін. Въ 1880 г. посл довало 
утвержденіе плана второй экспедиціи въ Ахалъ-теке, 
начальникомъ которой былъ назначенъ генералъ-
адъютантъ Скобелевъ. Скобелевъ, цр жд всего, обра-
тилъ вниманіо на обезп ченіе экспедиціи вс мъ 
необходпмымъ и на органпзацію подвоза. Съ этой 
ц лыо русскія воиока занялп (10 ыая 1880 г.) Бамп, 
селсте, находящееся въ 150 вер. отъ Геокъ-тепе. 
Въ теченіе сл дующпхъ 5 м сяцевъ туда было све-
зсно на верблюдахъ до 800000 пуд. продоволь-
ствія, артпллеріііскпхъ и пішенерныхъ грузовъ. 
Вм ст съ т иъ, было прпступлено къ прокладк 
жел зной дороги отъ Красноводска къ Кызылъ-
арвату. Ко временп начала зкспедиціи дорога 
далеко еще не была закончена н являлась ско-
р е пом хой, такъ какъ оттягивала на себя 
мпого перевозочныхъ средствъ. Пока пропсходплъ 
додвозъ грузовъ, главпыя снлы экспедпціоппаго от-
ряда находилпсь на западномъ бер гу Каспія (для 
умсньшенія чпсла ртовъ). Въ виду того, что про-
должптельное безд ііствіе русскихъ начішало д лать 
текпнцевъ слишкомъ дерзкимп, Скобелевъ пропз-
вслъ въ начал іюля зам чательный по см лости 
наб гъ отъ Бамп къ Геокъ-теае; небольшой нашъ 
отрядъ (750 чел. прп 10 орудіяхъ) додошелъ къ 
самымъ ст намъ кр пости, бросплъ туда 120 сна-
рядовъ п благополучно вернулся обратно, отразпвъ 
вс атаки текипцевъ. Въ октябр началась пере-
возка воіг-къ съ Кавказа. 26 ноября въ Бамп со-
средоточилось 26 ротъ, З з сотни, 67 орудіи. Кром 
того, въ декабр прпбылъ гъ Бамп туркестанскій 
отрядъ полковипка Куроиатквна (около 1000 шты-
ковъ п шашекъ), прошедшій въ 26 днеп 675 вер., 
въ томъ чпсл 508 вер. пустыней. Скобелевъ 
р шнлъ запять сел ніе Егянъ-Батыръ-кала (въ 
12 вер. отъ Дешчіль-тепе), перенсстп туда базу 
п, по сосредоточеніи тамъ воііскъ ІІ запасовъ, 
подступить къ кр пости и взять ее штур-
момъ илп ускоренной атакой. 1 декабря Егянъ-
Батыръ-кала была занята намп безъ боя; къ 
20 декабря въ этотъ пунктъ (переішенованньш въ 
Самурское укр пленіе) было уже свезено до 
105000 пуд. разныхъ грузовъ п сосредоточено 
38 ротъ п хоты, 11 сотенъ и 68 орудій. Кр пость 
Донгпль-тепе образовывалась сомкиутон оградой въ 
фор.ч і^стянутаго четырехугольника (протяженіе 

стороиъ отъ 240 до 675 саж., вссь периметръ 4 вер. 
55 саж.). Глинобитныя ст ны кр постп, пл вшія 
отъ 14 до 18' высоты, были окруліспы наруишьшъ 
рвомъ отъ 6 до 9' глубпиой и отъ 12 до 17' шпрн-
ной. Воігругъ кр пости находплось н сколысо 
«калъ» — укр плеппыхъ дворовъ, окружеиныхъ 
высокимп гліінобіітнымп ст нами, съ башпямп 
по угламъ. Внутренішя площадь кр постп была 
густо заставлспа кпбптками. Чпсло заідптшіковъ 
доходмо до 20 000—25 000 чел.; ружей им лось 
только 5000, пушекъ—3; холодное орулпе, шашкп 
п ппки былп у вс хъ. 20 декабря русскія войска 
запялц, посл непродолиштольнаго боя, кишлакъ 
Янги-кала, распологкенный всего въ 800 сал;. отъ 
кр постныхъ ст иъ. 21 п 22 декабря было запято 
еще н сколько калъ. Посл неудачи 1879 г. бко-
белевъ находплъ, что «ос чка подъ Геокъ-тепо бу-
детъ престушіеніемъ, п потому надо бить нав р-
няка». Бъ впду этого кр пость р шеію было взять 
ускоренной осадой. 23 декабря открылысі. осадныя 
работы противъ юго-восточнаго угла кр постп, въ 
500 саж. отъ ея ст нъ. Въ тотъ же день была за-
ложена 1-я параллель. Въ ночь съ 26 на 27 де-
кабря была заложена 2-я параллель, къ 28 декабря 
было готово п вооруліено 3 редута п 6 батарен, 
которые въ тотъ жо день далп н сколько залповъ 
по кр пости. Въ ночь на 29 декабря текипцы про-
извели вылазку, отбптіе которой стопло руссішмъ 
большпхъ усіілій, прпчемъ русскіо потеряли 127 ч л., 
1 орудіе и знамя Апшероискаго полка. Чтобы взгла-
дпть тяаіелое впечатл ніе отъ этоіі пеудачи, русскія 
войска на сл дующій же день, по прпказанію Сіюбс-
лева, овлад лп штуриомъ тремя каламп (такъ назыв. 
веліікокнял ескпмп), лел:авшпмп всего въ 50—60 саж. 
отъ кр постной ст ны. Въ ночь на 30 декабря 
текпнцы повторпли вылазку и массой въ н сколько. 
тыоячъ челов къ обрушилпсь на русскій л выГі 
флапгъ. Подосп вшіе резервы отбросплп против-
нпка, но русскіе все-такп поиеслп значительныя по-
тсрв. Главиая прпчпна усп ха текпнскпхъ выла-
зокъ заключалась въ слишкоыъ большомъ протя-
женін фронта атакп u полноп необезпечепности 
нашихъ осадныхъ работъ отъ штурма (всл дствіе 
форспрованнаго вед нія пхъ). Прпведеніе работъ 
въ порядокъ требовало Бріостановки осады на 
7 днсй. На это Скобелевъ, однако, не согласплся. 
По его прпказапію фронтъ атакп былъ сокращеаъ, 
лагерь (гд сосредоточивал&я общій резервъ— 
17 роть, 30 орудій и вся конница) былъ пере-
несепъ впередъ и прнмкиутъ къ І-й параллелп. Съ 
31 декабря по 4 января работы русскихъ быстро по-
двпгалпсь впередъ u подошли ЕЪ кр постіі на 25 саж. 
Въ ночь на 4 япваря тешшцы иропзвелп третыо 
вылазку, но былп отбпты съ громаднылп потерямп. 
Въ сл дующую почь саперы продпіінулпсь пере-
кидпой сапой еще на 8 саж. бліпке къ кр -
пости н заложплп мііпііую галлерою. Вм ст 
съ т*.мъ, была выстрисна брешь-батарея, воору-
жепная дв надцатыо 4- п 9-фунтовыміі ору-
діяші. Утромъ 8 января батарея пр.сшзвола об-
валъ ст ны. Штурмъ, одиако, прпшлось отлолиіті., 
такъ какъ, всл дствіе порчн вептилятора, ра-
боты въ ЫІІІІІІОЙ галлере подвіігалпсь медлешш. 
Въ ночь на 12 январл галлерея была готова, МІІІІ-
ныя каморы заряжены 72 пудаміі пороха п за-
биты. Къ 12 яиваря нашн сплы подъ ст памп 
Допгпль-тепе состояли пзъ 227 офпцеровъ, 6672 ппж-
нихъ чішовъ п 79 орудііі. Штурмъ былъ назначенъ 
на 12 января. Войска для штурма былп разд лепы 
на 3 колоішы (Куропаткииа, Козелкова п Гайда-
рова) u общій резервъ. Колонна Куропаткпиа 
долніна была атаковать обвалъ, пропзведеіпіыіі 
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взрывоыъ ыішы, колонна Козелкова—овлад ть ар-
тпллерійской брсшыо; колоняа Гайдарова пропзво-
днла деыонстрацію протпвъ юго-западнаго угла 
кр пости п въ случа усп ха главной атакп доллша 
была штурмовать ст ну.- Въ 11 час. 20 ыин. утра 
мпна была взорвана. Воііска бросшшсь на штурмъ 
п посл упорнаго рукопашпаго боя овлад лп ст -
ной. Въ скоромъ времени текпнцы былп отт снены 
къ с верному фасу кр постп; часть продоллсала 
боіі, прочіе обратплпсь въ б гство. Потеріі русскихъ 
за всю осаду п штурмъ—1104 чел. u 264 лошадп. 
Уронъ текпнцевъ превышалъ 6000 чел. Разгромъ 
текинцевъ подъ Геокъ-топе іш лъ сл дствіеыъ бы-
стро замиропіе всего оазпса н добровольное прп-
соедішспіе (въ 1884 г.) Мерва къ Россіп. 

В. Водаръ. 
А х а м о т ъ , см. Валентішъ, гностикъ. 
Ажаііиос р ы б о л о в с х в о , зішнііі подлед-

ный ловъ красной рыбы и б лорыбпцы крупноячой-
НЫМІІ ставныып с тямп (аханы) въ с верной ча-
стп Каспійскаго моря. Кром ахановъ, предназна-
ченныхъ для лова б лугп, для лова осетра употро-
бляютсл п о л у а х а п ы п для лова б лорыЬпцы— 
«б личъя» с ть. При лов на глубші вм ст съ 
крупной рыбоіі вылавлпвается до 300/о малом рныхъ 
осетрпковъ и севріон{екъ, почему этотъ впдъ рыбо-
ловства прпзнанъ вреднымъ п запрещенъ. А. рыбо-
ловство даетъ ел;егодно до 150000 пуд. красноіі рыбы 
(въ 1910 г.—200000 пуд.). Въ лов участвують по 
вреимуществу жителп г. Гурьева, Уральскоіі обл., 
сел. Длшмбай, Астраханской губ., п кпргизы. Не-
р дкп случаи, что во время этого рыболовства 
в тромъ отрываетъ д лыя поля льда вы ст съ с -
тяып п рыбаками п уносптъ въ нс замерзающую 
часть моря. Это явленіе называется «относомъ». 
Въ теплую погоду рыбакп часто рпскуютъ при 
этомъ своею лиізныо. 

Ажардъ (Achard), Францъ-Карлъ, фпзпкъ. 
хпмпкъ u тохнологъ (1753—1821). Былъ дпректоромъ 
фпзпческаго отд ленія берлпнскоіі академіц наукъ. 
Съ 1786 г. А. заиялся въ своемъ пм ніп Каульс-
дорфъ блпзъ Берлина возд лываіііемъ сахарноп 
свеклы п полученіемъ пзъ нея сахара. Посл ряда 
неудачъ онъ обратплся въ 1794 г. къ королю съ 
просьбой о прішілегіп на фабрпкацію свекло-
впчнаго сахара п о н которыхъ другпхъ льготахъ. 
Эта просьба была отклонена, но правптельство 
разр шпло А. пропзвестп опыты въ Берлип , 
и, когда онп далп благопріятпые резулыаты, ему 
была выдана ссуда въ 50000 талеровъ на по-
купку пы нія Кунернъ въ Шлезвпг , гд п былъ 
построенъ въ 1801 г. псрвыіі свеклосахариый за-
водъ. Помпмо ыногахъ фпзическнхъ п хішическпхъ 
пзсл доваиій, напбол е изв ствы сл дующія сочппе-
иія A.: «Vorlesungen tlber Experimentalphvsik» 
(Б., 1791—92) и «Die Europaische Zuckerfabrica-
tion aus Runkelrtlben» (Лпц., 1809). 

А х а р і й (Acharius), Эрпхъ, шведскій естество-
испытатель (1757—1819), ученнкъ Лпннея. Былъ 
практпческимъ врачемъ. А, первый устаповплъ 
сист матику лишаевъ. Его труды: «Lichenographiac 
Suecicaeprodromus» (Лішчёпивгъ, 1798), «Metbodus, 
qua omnes detectos Lichenes illustrare conavit» 
(Стокгольмъ, 1803), «Lichenograpbia universalis» 
(Геттпнгенъ, 1810), «Synopsis methodica Lichenum» 
(Лундъ, 1814). Его ііменомъ названы ыногія растепія, 
какъ, напр., Genus Acbaria, Conferva Acharii, 
IJrceolaria Acharii, Rbizomorpha Acbarii ц нас -
комое Tortrix Achariana. 

A x a x m i a (Acbatlna), родъ моллюсковъ пзъ 
семейства «Helicidae» (CM. УЛПТКОВЫЯ). Раковпна 
ихъ продолгозато-яіщевпдЕая, часто окрашопная въ 

яркіе цв та. Н которые впды достпгаютъ длпны 
20 см. п являются самыми крупнымп наземііымп 
моллюскамп. Многочисленные впды встр чаются 
преныуществоііно въ троппческой части Афріпш, a 
таклсе въ Азіп, Австраліп п Южной Амерпк . 

Ажваст», неболыпой перспдскій городокъ къ 
С отъ устья Евфрата-Тіігра, на приток посл д-
пяго, Карун , по которому установлсно реТулярнос 
пароходство вплоть до А., гд р ка заграл;дена 
порогамп. Въ дровпостп А. служплъ знмней рози-
денціей персіідскихъ цареіі; развалпны дровняго 
города лежатъ рядомъ съ современнымъ А. и обра-
зуютъ рядъ кургановъ, протянувшпхся на 17 км.; 
на одномъ пзъ ннхъ стоптъ громадный столбъ пзъ 
кнршічей п плптъ. Прп арабахъ А. велъ сначала 
бопкую торговлю, но въ X ст., во время одного воз-
стапія, былъ разрушенъ. 

А х в а х ц ы , народецъ лезгинскаго племенп 
(андодидойской группы по языку), въ андіііскомъ 
округ Дагестанской областіі, иа одномъ пзъ при-
токовъ р кп Андійское Кой-су, блпзі) грапііцы съ 
Аварсгшмъ округомъ. Одно селеніе (Тадъ-Магптль), 
съ 935 жпт. Скотоводство. Одно пзъ груб йшим 
племенъ Дагестана. 

А х с й с к і і і союзт., такъ называются дв 
фодсраціи въ древней Грсціп: 1) старый СОІОЗ̂ І. 
12 городовъ Ахаііп (см. Ахеяпе) п 2) возник-
шая въ Ш в. федерація греческпхъ городовъ ві. 
Полопоннес , пм вшая своею ц лыо освобоясденіе 
гречсскихъ городовъ отъ маііедонскпхъ гарнизоновъ 
ііли отъ захватіівшихъ власть тирановъ. Начало А. 
союзу было положено въ 280 г. Къ нему прслсдо 
всего прішкнулп 4 города: Дпма, Патры, Фары и 
Трптея; зат мъ онъ распространплся на всю Ахайю, 
а въ 251 г. къ нему прпсоедиыплся Сикіонъ. Съ 
этнхъ поръ значеніе Союза стало сильно расти; въ 
его составі) постопенно вошли Корпн ъ, Эпидавръ, 
Мегалополнсъ, Аргосъ, Мегара п многіе другіе пело-
повпесскіе города. Руководителемъ полптикп Союза 
въ теченіо почтн 40 л тъ былъ нзбііравшШся въ 
союзные стратеги Аратъ СІІКІОІІСКІІІ. Каждый го-
родъ сохранялъ автономію во впутрепнихъ д лахъ; 
союзныя властн в далп лишь общія всему Союзу 
д ла. Во глав Союза находішісь пзбнраемые со-
юзпымъ собрапіемъ гражданъ въ г. Эгіон стратегъ, 
гпппархъ ц навархъ; прп нпхъ пм лея сов тъ изъ 
10 деміурговъ. Вопросы о мпр п войн , о заклю-
ченіп союзныхъ договоровъ окончательно р шалпсь 
союзнымъ собранісмъ гралсданъ. Объединенію всего 
Полопоннеса Союзомъ воспрепятствовалп Спарта u 
Элпда п вражда съ Этолійскимъ союзомъ. Въ борі.б 
со спартанскпмъ дарсмъ Клеомсномъ Аратъ прп-
звалъ на помощь македонскаго царя Антпгопа До-
сона. Въ сражсніп прп Селласіи (221) спартанцы 
былп разбиты, Клооменъ зат мъ низлол енъ, но 
А. союзъ доллсевъ былъ признать ворховснство 
македовскаго царя. Въ 220—217 гг. вспых-
нула войва съ Этолійскпмъ союзомъ, причемъ на 
сторон ахейцевъ былъ Фплпппъ Y Македонскій, 
Вскор псзависимостп А. союза сталъ угрожать но-
вый, бол о опасный врагъ; въ 211 г. рпмляне за-
ключпли союзъ съ Этоліпскпмъ союзомъ протіівъ 
Македоніп. Co свойственвою рпмлянамъ ловкостью 
онп сум лн разд лііть Грецію на два вралсдующихъ 
лагеря. Ахейсігій, эппрскій и акарнанскій союзы 
былп на сторои Македопін; вм ст съ римлянами 
іі этоляііамп сражалпсь лакедемоняне, мессевяпе и 
элеііцы. Во время этой бор.ьбы ахейцы, продводп-
тельствуемые Фнлопемсномъ, разбплп ва голову На-
бида, спартапскаго тирапа. Война прекратплась въ 
205 г. Въ посл дующее дееятпл тіе А. союзъ пере-
иіелъ па сторону рпмлянъ, помогалъ имъ въ поко 
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реніп Македоніи п въ борьб съ Этолійсішмъ со-
юзомъ, которыіі въ 191 г. возсталъ протпвъ рим-
скаго ига, оказавшагося бол тяжкпмъ, ч мъ ма-
кедонское. Ошіраясь на поддержку Рпма, А. союзу 
первоначально удалось расширить свою власть 
почта на весь Пелопоннесъ: Спарта, Элпда и Мес-
сенія иыли прпсоодинепы къ Союзу. Возвышеніе 
союза бало, однако, непродолжительно. Внутренніо 
раздоры разъ дали его; Мессенія сд лала попытку съ 
помощыо Рима отложиться отъ Союза. Фплопеменъ, 
вновь выбранный въ стратеги А. созоза, вступплъ 
въ борьбу съ Мессеніей. Ахейцы былн разбиты, 
п Фплопеменъ, попавъ въ пл нъ, былъ вынужденъ 
въ Мессен вкшнть яду. Съ его смертью А. союзъ 
лишился лосл дняго крупнаго полптпческаго д я-
теля, сдерживавшаго враждовавшія въ Полопон-
нес партіи: олпгархпческую, опправшуюся иа Рішъ, 
и демократическую, отстапвавшую незавпсимость А. 
союза. Во вр мя третьей п посл дней войны рпм-
лявъ съ македонянами А. союзъ оставался ней-
тральнымъ, но это не спасло его отъ поб доноснаго 
Рима. Въ 167 г. 1000 ахейскихъ гражданъ подъ пред-
логомъ обвиненія въ поддержк македонянъ былп за-
хвачены п увозспы въ Италію. Въ 147 г. подстрекае-
мал римскпмп властямп Спарта возмутилась про-
тпвъ А. союза; это дало Рпму поводъ вм шаться во 
впутреннія д ла А. союза. По требованію рнмскаго 
сената Спарта, Корин ъ, Аргосъ, Гераклея п Ор-
хоменъ вышлп нзъ состава А. союза. Ахейцы объ-
явили войну Спарт ; войска А. союза подъ началь-
ствомъ стратеговъ Крвтолая и Діэйя дважды по-
терп ли пораж ніе: при Скарфей —отъ римскаго 
полководца Метелла u при Левкопетр —отъ Мум-
мія. Въ 146 г. А. союзъ пересталъ существовать. 
Города и областп, входпвшіе въ составъ А. союза, 
образовалп вм ст съ другимп частями Греціп 
римскую провивцію (позже названную Ахайей).— 
См. К1 a 11, «Forschungen zur Geschichte des 
achuischen Bundes» (Б., 1877); e г o ж e, 
«Chronologische Beitrage zur Geschichte- des 
achaischen Bundes» (Б., 1883); Dubois, «Les 
ligues etolienne et acheenne» (IL, 1885); C u p e s , 
«History of the Achaeen league» (JL, 1888); 
F r e e m a n , «History of federal government in 
Greece and Italy» (2-е пзд., 1893). 

А х е й ц ы , см. Ахеяне. 
А х е л п с ъ (Achelis): 1) Гансъ, изсл дователь 

въ областп церковпаго права. Род. въ 1865 г.; былъ 
профессоромъ въ Кеннгсберг , теперь въ Галле. 
Главные его труды: «Die altesten Quellen der 
orientalischen Kirchenrecht» (1890); «Hippolytstu-
dien» (1897); «Die Martyrologien, ihre Geschichte 
und ihr Werth» (1900).—2) T o м a c ъ, н моцкііі фп-
лософъ н этнографъ, род. въ 1850 г. Главные труды: 
«Die Entwickelung der modernen Ethnologie» 
(Б., 1889); «Die Entwickelung der Ehe» 
(Б., 1893); «tlber Mithologie and Kultus von 
На аі» (Врауншвейгъ, 1895); «Moderne \rUlker-
kunde» (1896); «Ethik> n «Soziologie» (посл днія 
дв ІШПЖІШ въ серіи GUschen'a, 1898—99); «Die 
ЛVandlungen der Padagogik іш XIX J.» 
(Б., 1901); «Die Exstase in Religion und Kunst» 
(1902).— 3) Э р н с т ъ - Х р и с т і а н ъ , н моцкій 
богословъ (родился въ 1838 г.), профессоръ практп-
ческаго богословія въ Марбург . Его труды: 
«Biblische Thatsachen und die rehgiBse Bedeutung 
ihrer Geschichtlichkeit» (1869); «Bedeutung des 
altea Testaments fur uns Christen» (1870): «Krieg 
im Lichte der christlichen Moral» (1871); «Partei-
wesen und Evangelium» (1878); «Entstehungszeit 
von Luthers geistlichen Liedern» (1884); «Prak-
tische Theologie» (Фрейбургь, 2-е изд., 1898); «Zur 

Symbolfrage» (1892); «Gruudriss des praktischen 
Theologie» (1893, 3-е пзд., 1899) и др. 

А х е л о й (Acheloos), самал зыачительная р ка въ 
Греціи какъ ио длпн теченія (220 км.), такъ по обп-
лію воды и по глубіш русла. Беретъ начало у юлшаго 
подножія Лакыона, узла Эшірскихъ горъ, протекаетъ 
въ южиомъ направленіп черезъ узкую доліпіу, мсжду 
Акарнанскшш и ЭТОЛІЙСКИМИ горамп, дал е всту-
паетъ въ шпрокую (наносную) равнцну и впадаетъ 
въ Іонійское море при начал Коринескаго залпва. 
Въ настояще время эта р ка называстся, по б ло-
ватому цв ту воды, Аспропотамосъ. Въ греческой 
ми ологін А. является ыогущественнымъ р чнымъ 
божествоыъ, по Гесіоду—сыномъ Океана и Тееіп. А. 
сражался съ Геракломъ пзъ-за Деяниры и, обратив-, 
шпсь сперва въ зы ю, а зат мъ въ быка, б жалъ въ 
волны своеіі р ки, когда Гераклъ оторвалъ у него 
рогъ. Изъ этого рога шшфы сд лалп Рогь Изобд-
лія. На пропзведеніяхъ нскусства, особенно на 
ыонетахъ, онъ пзображался обыішовенію въ вид 
быка съ челов ческпмъ лпцомъ, иногда ж въ чело-
в ческомъ образ съ бычышн рогаыи. 

А х е і н е п і і д ы , названі древне - персидской 
царской дииастін. Это была отрасль пасаргадовъ, 
благородн іішаго рода древнпхъ персовъ; ішя свое 
онн пропзводили отъ Ахемена (по древне-персид-
скп—Хакаманппгь), упоыинаемаго Геродотоыъ въ 
качеств главы рода пліі клана пасаргадовъ. Но всей 
в роятности, онн властвовалп надъ Персидой во 
вреыена мидійскаго царя Фраорта, который (по 
Геродоту) впервые прпвелъ цхъ въ завнсимость. 
отъ МИДІИ. Сынъ его Тепспъ (по дрсвне-перспдсіш. 
Шпсппсъ) былъ царемъ города, который на одномъ 
вновь открытомъ вавилонскомъ цплнндрическомъ 
паыятнпк яазванъ Ан-ша-анъ. Сынъ Тепспа, Киръ, 
п сывъ посл дняго, Камбпзъ, такжо назывались-
«велшаімп» царямя этого города. Камбизъ былъ; 
отцомъ Кнра, оспователя персидскаго государства. 
Отъ брака съ Кассанданой, дочерью ахеменида Фар-. 
наспа, Кпръ пы лъ двухъ сыновей: насл довавшаго 
ему Каыбиза п Смерднса (по древне-персидскп 
Бардія), п н сколько дочерей, пзъ которыхъ Атосса 
была супругой сперва родного брата Камбиза, за-. 
т мъ .Йже-Смердпса и, наконоцъ, Дарія I. Такъ 
какъ Камбпзъ былъ безд тенъ, а Смердпсъ уыеръ, 
то перслдскій престолъ перешелъ къ сыну Гис-
таспа (Виштаспа) Дарію 1 (по древне-перспдсіш 
Дараяваусъ). Посл днііі пропсходплъ отъ брата 
Кпра старшаго, Аріарамна, сына Тепспа. Таішмт. 
образомъ, воцарилась младшая лпнія А., которая 
прп Аріарамп п сын его Аршам (д д Дарія) 
до Кирова объедпненія, повидпмому, царствовала 
въ Нерспд , къ В отъ Аншана. Даріі въ дехнстун-
ской надшісп говорнтъ: «восемь пзъ ыоего рода были 
до меня царями; я—девятый, насъ девять цареіі въ 
двухъ лпвіяхъ... Мы пазваны ахемонидамп; пздрсвл 
мы благородны, папи. родъ—царскій». Изъ братьевъ 
Дарія особенно пзв стны Артабапъ, отсов товавшій 
ему СКИ СКІЙ походъ, и Артафернъ, наы стипкъ 
Сардъ. Дарію насл довалъ сынъ сго Ксерксъ I; 
дал царствовали Артаксерксъ I, Ксерксъ II, 
Дарій II Охъ плп Нотъ, Артаксерксъ II, Арта-
ксерксъ III Охъ и, наконецъ, Дарій III Кодомаігь. 
Св д нія объ А. сообщаеыыя намъ Геродотомъ н 
другиши древними писателяып, въ посл днее врсмя 
подтверждены и пополнепы древне-персидскцыи и 
вавшіонскими клннообразными надппсями. — Ср.: 
W e i s s b a c h , «Die Keilinschriften d. Achame-
niden» (Лпц., 1911, «Vorderasiatische Bibliot.», Ill); 
K o s s o w i c z , «Inscriptiones palaeopersicae 
Achaemenidorum» (СПБ., 1872). 

А х с і і б а х ъ (Achenbach), два изв стныхъ н -
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мецкпхъ живописца: 1) Андреасъ А., ландшаф-
тпстъ п ыарннистъ (1815—1910), получилъ образо-
ваніе въ дгоссельдорфской академш подъ руковод-
ствомъ I. ІПпрмера; миого нутешествовалъ. Посе-
лпвшпсь въ Дюссельдорф съ 1846 г., А. сд лался 
главою школы. Къ неыу халп учпть&я многіе 
не толысо съ разныхъ концовъ Герыаніи, но п 
пзъ другпхъ странъ. Имъ наппсано несчетное 
колпчество впдовъ то бушующаго, то спокойнаго 
яоря п его береговъ въ разлпчное время года, прп 
разлпчномъ состояніп атмосферы, прн разлпчномъ 
осв щеніи; мотивы картинъ взяты плп нзъ ннзмен-
ныхъ побережій Нпдерландовъ, или пзъ суровыхъ, 
заключенныхъ средн скалъ скандпнавскихъ фіор-
довъ, плп изъ прив тлпвыхъ прішорсшіхъ пувістовъ 
южноіі Италіп. А. нер дко пзображалъ такжо го-
рпстыя п плоскія м стностп Герыаніп, препмуще-
ственно приреіінскаго края, и впды городовъ, ожп-
вленные рьшочною плп ыатросскою толпою. Въ 
его произведсніяхъ точная передача формъ при-
роды, сила правдввыхъ красокъ п отличное соблю-
деніо воздушной перспсктпвы соединены съ боль-
діпыъ ыастерствомъ техппческаго псполнепія. Кар-
тпны А. разс яны по всей Европ , въ публпчныхъ 
галлерояхъ п частныхъ коллекціяхъ. Напбол е пз-
в отныя ыежду нпші: «Сховенпнгенскія дюны» (въ 
Берлпнской національной галлере ), «Буря у швед-
скпхъ береговъ» (въ Штеделевскомъ инстптут во 
Франкфурт -на-Майн ), «Крушеніе аарохода Пре-
зпдентъ» (въ музе Карлсруэ), «Гардангскій фіордъ 
блпзъ Бергена» (,въ дюсс льдорфской галлере ). 
Въ музе спб. академіи художествъ (въ Куше-
левской галлоре ) иы ются дв картпны этого 
художника: «Ландшафтъ съ прудомъ п пасу-
щимися коровамп» п «Прпближеніе бурп». — 
•2) Освальдъ А., братъ предыдущаго, ландшаф-
тнстъ (1827—1905), родплся въ Дюссельдорф , 
учился вт> тамошней акадсміп, а потомъ у своего 
брата. Походя на него въ отношеніп технпкп, 
онъ меп е держался реалпстпческаго направлснія, 
до н которой степенн пдсализировалъ прпроду, ста-
рался уловить ея поэтическое настроеніе, искалъ 
живоппсныхъ эффсктовъ, прпчемъ ппогда вдавался 
въ пзлпшшою декоративность. Особенно удачны 
его виды пзъ окрестпостей Рпма п Неаполя, съ 
фпгурнымъ стаффажемъ. Главныя іізъ картішъ этого 
худолгаика, почти столь же распространенныхъ, какъ 
п произведенія его брата: «Вилла Торлонія, блпзъ 
Фраскатп», «Рынокъ въ Амальфн» (об въ Бор-
лпнскоіі національной галлерс ), «Церковная про-
цессія иочыо на остров Искіи», «Бечеръ па бе-
регу Неаполптанскаго залпва». «Рокка-дн-Папа» 
(вс три въ " Дрезденской галлере ), «Вечерніп 
впдъ Аррпчьп съ въ здомъ кардинала», «Галлерея 
въ Альбано съ видомъ на Кастель-Гандольфо» (об 
ирпнадлежатъ англійскому королю), «Дворецъ коро-
ловы Дліованны» (въ брославльскомъ музе ), «Мона-
стырскій садъ», «Морской берегъ въ Спцпліп» (об 
въ Кушелевской галлере академіи художествъ, въ 
Петербург ). 

А х с п в а л л ь (Achenwall), Готфрпдъ, ета-
тпстикъ (1719—72). Былъ профессоромъ свачала 
философіп, потоыъ права, въ Марбург н въ Гет-
тпнген . А.—одинъ изъ первыхъ ученыхъ, кото-
рый разсматрпвалъ статистику какъ отрасль госу-
дарствов д нія, что пмъ изложено въ «Abriss der 
Staatswissensclaaft der europeischen Reiche und 
Republicken» (Геттпнгевъ, 1749; въ 1752 г. подъ 
заглавіемъ: «Staatsverfassun^en der vornehmsten 
europeischen Eeiche und Viilker im Grundriss»). 
Многіе счнтали его освователеыъ статпстпки какъ 
науки; ему прішпсывали п введеніе въ употребленіе 

слова «статистика», по это неправпльно, такъ какъ 
учптель А., Мартішъ Шмсйцель, чнталъ курсъ 
«Collegium politico-statisticum» съ 1723 г. въ Іеп , 
а съ 1731 г. въ Галле. Выдающпмся учешпсомъ А. 
п преемникомъ его по каеедр былъ Шлбцеръ. 

Ахеніумть (Achaenium), с мяпка, обык-
новенно однос мянный, нс раскрываіощійся плодъ, 
тонкій, кожистый околоплодникъ (ст нка плода) 
котораго плотно прплегаетъ къ с мепп, не сраста-
ясь съ нимъ. У многихъ плодовъ с мя лелсптъ даже 
совершешіо свободно възавязп, напр., у слолсно-
цв тпыхъ (Compositae),плодыкоторыхъ ув пчаны 
на верхушк хохолкоыъ (чашечкою), состоящнмъ 
пзъ чешуекъ, щетннокъ нлп волосковъ (pappus, 
паппусъ) п способствующимъ распрострапснію 
плода прп посредств в тра. Многіе ботаниіш счи-
таютъ с мянкой всякій плодъ, происшедшііі изъ 
нпжнеіі завязп, не раскрывающійся п окрулюнный 
сухнмъ, довольно однороднымъ, КОЛШСТЫМЪ ПЛІІ 
твердыыъ околоплодникомъ. Смотря по чпслу за-
вязей, калідый цв токъ молсетъ дать одну (сложно-
цв тныя) плп н сколько (розо-цв тиыя, лютиковыя) 
с мянокъ. У с мяпокъ въ обширномъ смысл , т.-с. 
у зерновокъ (злакп), с мя плотно срастается съ 
околоплодшшомъ. 

А х е п с к о с о з с р о , въ с верпоыъ Тирол . 
Самое болыпое ц ашвошюное пзъ альшйскііхъ озеръ 
въ н мецкомъ Тпрол , ва высот 920 м.; окрулсено 
круто спускающпмпся горамп, поднимающимися до 
2000 м.; вода въ озор отличаетс-я прекрасыымъ го-
лубымъ цв томъ. Длпна 8 кл., шпріша отъ 1—2 км., 
глубина до 132 м. По его восточпому берегу (стап-
ція С верно-Тпрольской жол. дор.) идетъ дорога къ 
Ахенскому ущслыо ІІ дал о къ озсру Тегернъ въ 
Баваріи. РаспОлоліеппыс у А. озераБухау, Зеегофъ, 
Схоластика н Пертпзау—излюбленныя м ста турп-
стовъ въ Тпролмжпхъ Альпахъ. Изъ с верпой части 
озера выходптъ р ка Ахепъ, протекающая по Ахен-
скоіі долпн и подъ именемъ Вальхена впадающая 
въ Изаръ.—Ср. Ruf, «Chronik von Achenthab 
(Ііинсбрукъ, 1865); «Der Achen mit dem Seebad 
Pertisau» (В на, 1868). 

А х е п ъ (Achen), Гапсъ, фонъ,н мецкій живо-
ппсецъ эпохп поздняго Возрождепія (1552—1615), 
ученикъ Іеррвга. 22 л гь А. отправился въ Италію, 
гд въ Рпм имъ былъ написанъ образъ для ісзуит-
ской церквп п портретъ дошіы Вснустп. Вериув-
шпсь на родпну въ Кельнъ, наппсалъ рядъ церков-
ныхъ картинъ п портретовъ. Съ 1601 г. А., какъ 
камерный ячівоппсецъ Рудольфа II, жпветъ въ 
Праг , совершая по поручеиію ішператора по здкп 
въ Италію для пріобр тенія художественныхъ про-
пзведеній. Посл дніе годы А. изм нилъ своимъ 
первоначальпыыъ венеціанскпмъ образцамъ и под-
палъ подъ вліяніе флаыандца Б. Спрангера. 
Много картпнъ А. въ в нской галлере . Въ Эрми-
тая; А. прпппсываетея портретъ Рудольфа I. Под-
ппсывался А. обыішовенно монограммой, пм ющей 
видъ двухъ порекрещенныхъ А, вписанныхъ в^ Н. 

А х е р п а р ъ (отъ арабскаго Al nahir al nahr— 
конецъ р кп), зв зда 1-й величины, наибол о яр-
кая въ созв здіи Р кп, Эридана. ІОжное склонені 
ея 58°. Въ Европ невпдима a Eridani. 

А х е р о и т ъ (нын Фанаріотпкосъ), древнео 
названіе р ки въ эпирской области еспротіи, про-
б гающей въ своемъ верхнемъ теченіп суровую, 
дпкую, горпстую м стность (нын Какосули), за-
т ыъ проходящей черсзъ узкое и мрачное ущелье, 
5 км. длпны, въ равнину Эфиры (поздн е Ки-
хира), по вскор исчезающей въ озср -болот 
(Acherusia palus), воды котораго стекаюгь- въ 
Элейскую гавань. Пустынный и мрачный видъ по-
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тока, протекающаго ысжду отв снымп какъ ст ны напр.: achilia gastrica—отсутствіе отд ленія лселу-
скаламн іс часто теряющагося въ темныхъ безд- дочнаго сока, наблюдается прц атрофіяхъ лселсзъ, 
нахъ, въ связк съ страшноп глубпной п вроднымп слнзпстоіі оболочки, прп рак п какъ врожденное 
испареніямп Ахерусіпскаго озера, былъ прпчпной страданіе. 
какъ народнаго в ровапія грековъ, что зд сь на- Ажпллеа (Achillea L., тысяч листнпкъ, 
ходится входъ въ препсподнюю, такъ и того, что деревей), родъ распрострапсппыхъ въ уы ренномъ 
вблизп озера съ древнпхъ времоиъ находнлея ора- пояс с вернаго полушарія травяипстыхъ растонііі 
кулъ, въ которомъ вопрошалпсь т пи препсподней. изъ сомейства слоа;ноцв тныхъ. Обыкновенпый 
Въ н которыхъ другихъ м стностяхъ (въ Аркадіи, тысячелпстникъ (Achillea millefolium L.) отличаотся 
въ Кампанш) т иъ же яиенеыъ (плп родственнымъ слабо ароматпчнымъ запахомъ п соленымъ, горькимъ 
Ахерусіп) назывались р ки и озера, впдъ которыхъ и вяжущпмъ вкусомъ. Надземные органы содер-
порождалъ подобныя представленія. ІЗъ мпеологіп А. жатъ передъ цв теніемъ голубое э ирное масло, 
(«р ка вздоховъ»), вм ст со своіши притоками смолу (ахпллеішъ, ахпллеову кпслоту), дубплыіое 
Кокитомъ («р ка плача»), Пирнфлегетонтомъ («р ка вещество, уксусную кпслоту и проч. Лііетья (hcrba 
огня»), Стпксомъ («р ка улсаса») п Летой («р ка Millefoliij и цв ты (flores Millefolii) употребляютсл 
забвенія»), образуетъ знаменитое. пятнр чіе пре- поэтоыу въ медпцпн . Въ посл днее время сталп 
псподней. рекомендовать пос въ тысячелистнпка въ см си съ 

А х е р у з і я , названіе многпхъ озеръ п болотъ б льшъ клевероиъ п злакамп для полученія рап-
въ дрсвней Греціи, которыя народное преданіе няго выгона для скота. Растенія хорошо вьшосятъ 
ставптъ въ связь съ подземнымъ міромъ; бол е нз- засуху п холодъ п охотно по даются скотомъ п до-
в стно озсро-болото А. въ Эшір , чрезъ которое машнсіі птпцеіі, особенно въ ыолодомъ вид , позд-
иротекалъ Ахеронтъ (сы.), зат мъ озеро А. въ Ар- н е л;е растеніе тверд етъ. Недостатокъ его за-
голпд прп г. Герміон . Иыя А. носпло таішо озеро ключается въ томъ, что оно легко засоряетъ и 
въКампаніи при г. Кумахъ (нын Лаго ди Фузаро). спльно нстощаетъ почву. Achillea moschata—голое, 

А х е я и е пли ахейцы, пазваніе одного гре- зеленое швейцарское растеніе,съ слабымъзапахомъ 
ческаго племеші, къ которому отпосятся мпеы ІІ ыускуса, Achillea atrata н Achillea nana даютъ на-
сказаиія эллпнскаго ыіра до сссало-дорійскаго стоящео генппн (Genipi, genepi), употребляемое отъ 
пероссленія. Всл дствіе выдающейся ролп, кото- бол зпей желудка (herba і ае пли Сепірі егі), вхо-
рую вгралъ этотъ народъ въ гороическііі періодъ, дятъ въ составъ швейцарскаго чая п идутъ на прц-
именеыъ его въ поэыахъ Гомера, какъ и име- готовленіе лпкера (І а liqueur), 
намн аргпвянъ u данаевъ, обозначаготся вс , А х и л л е с о в а ікнла, такъ называется тол-
греки вообще. Точно такжс п новые пзсл дователи стое, кр пкое сухоніилье, которое пдетъ въ задней 
древне-греческой культуры подъ цменомъ «Ахоііскаго части голсни отъ пкры до пяткп. Верхиіи конецъ 
в ка» разум ютъ періодъ вреыенп до означоннаго его лереходптъ въ икрополшыя ыышцы, ншішш 
переселенія п начала эллпнскаго періода. Сказаніе прпкр пляется къ пятк , такъ что пріі сокращснііі 
пропзводпло А. отъ Ахея, сына Ксу а и внука этпхъ мышцъ пятка поднпмается вверхъ, консцъ 
Эллпна. Первоначальной родпной ихъ была страпа, же ступші опускается вннзъ, т.-е. пропсходлтъ дви-
поздн е яазванная ессаліей (особенно поздн й- женіо ногп, которыыъ обусловливается процсссъ 
шая Ахеотпда и Фтіотпда); отсюда оіш лереселилпсь хождонія. Назвапіе свое А. лшла получпла отъ 
въ Пелопоннесъ и основалп тамъ, въ Арголпд нменп греческаго героя Ахпллеса плп Ахилла (см.), 
п Лаконіи, государства, самыя ыогущественныя въ который умеръ отъ полученной пмъ раны стр лой 
Греціи до переселеніп дорянъ. Посл продоллш- въ пятку. Иногда прпходіітся перор зывать вкось 
тельной борьбы они былп выт снопы оттуда до- А. лшлу для выиравленія н которыхъ природныхъ 
рянамп; часть ихъ переселіілась въ Малую Азію, пскрпвленш стопы (см. Тенотоыія). 
гд составила ядро эолійскаго населонія иа остров А х и л л е с о в а з а д а ж і а , такъ называется 
Лесбос п блнзлеліащихъ берегахъ; другая часть, знаменіітое доказательство Зеіюпа, философа Элеат-
по сказанію, подъ предводительствомъ Орестпда ской школы, пзъ котораго выводплосіі, что поняті 
Тпсамсна вторглась къ іонянамъ, занимавшпмъ двпженія, равыо какъ изм нчивости u ыноліествсн-
с вориую часть Пелопоннеса; посл дніо были ностіівещей, страдаетъвнутреннпшъпротпвор чісмъ: 
прішуладены уступпть прншельцамъ свою землю, пстпнно одно лпшь понятіе едииаго неызм нііаго 
лолучившую названі Ахайи (см.). Ахеян упра- бытія. Зенонъ утверладалъ, что медлепно двіілсущаяся 
влялись въ свопхъ дв надцати городахъ царямп, черепаха нпкогда но моліетъ быть настягнута быстро-
потомкаши Тисамопа, изъ которыхъ п'осл днішъ ногимъ героемъ Ахпллесомъ, еслп толысо ей предо-
былъ Огигъ. Но за монархіей у нпхъ сл довало ставлено ыал йшее прсіімущество въ разстоянііі; pas-
He господство аристократіи, какъ обыішовоігао ! стояніе между нпып пе можетъ псчезнуть, пбо, пока 
почтіі во всей Греціи, а ум ренная дсмокра- второй достпгаетъ пункта, на которомъ первая была 
тія. Дв надцать древнихъ городовъ образовалп' въ блпл;аіішіп момептъ вреыени, черепаха улсо 
союзъ, съ общпмъ центроыъ въ Эгіп. Во вн шнпхъ' усп ла подвпііуться впередъ. Напр.: допустішъ, 
сношеіііяхъ опи дсрлшлись совершеипо іісйтралышй что Ахпллесъ дышется въ 100 разъ скор е чсре-
полптикп до Пелопоннесской воііны. Зат ыъ, подчп- пахп; пусть разстояніо мелсду НІІЫІІ равно 100 фу-
няясь долгое время вліяиію спартанской полптшш, | тамъ. Въ промеліутокъ врсмени, въ который Ахил-
онп запуталпсь въ пванскую и Македонскую войпы. '< лесъ прондетъ этп 100 футовъ, черепаха усп етъ 
Ихъ союзъ все бол е п бол е слаб лъ и, наконецъ, j водвішуться на 1 футъ; когда Ахиллесъ пройдетъ 
нацадсніямп Деметрія, Кассандра п Антіігона былъ этотъ 1 футъ, черепаха—Vwo, когда Ахпллесъ— юо, 
совс мъ разрушенъ. Союзъ былъ возстановленъ въ j черспаха— юооо фута ит. д., но какъ бы разстояыіо 
280 г. до Р. Хр. соеднненіемъ четырехъ городовъ— безконечно ня умеБьшалось, оно не ыоліетъ стать 
Димы, Фаръ, Патръ и Тритеи; см. Ахеііскій союзъ.— равнымъ нулю. Ошибка этого софнзма состоитъ въ 
Ср.: Gr е r h а г d, «Ueber den Volkstaram der , тоыъ, что время, потрачешюо Ахпллесомъ на про-
Achaer» (Бсрлинъ, 1854); Л-іебелевъ, «Achaica»; хоясденіе атііхъ безпрод лыю уменьшаіоідпхся про-
(СПБ., 1903). 1 межутковъ, окалсется конечньшъ, хотя яхъ и безко-

А х к в я п е , другое названіе для ахеянъ (см.). нечно много. 
А х п л і я (греч.), прекращеніе выд ленія сока, I А х я л л н н и (Achillini), см. Акиллпни. 
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Ахиллть или Ахпллесъ (у грековъ'АхіХХей;); 
1) П е р в о н а ч а л ь н ы й мп ъ. А., одіш изъ 
претвореній въ греческой мп ологіп древпе-аріц-
скаго богочелов ка, ыам ченнаго рокоыъ спасителя 
царства боговъ отъ грозящей ему гпбели, по вол 
того же рока умирающаго до псполнспія своей 
задачи въ вящшее подтверждепіе непзб гкностн этой 
гибелп. По арійскому ми у богочелов къ долженъ 
пропсходпть изъ с менп высшаго бога: въ шш объ 
А. это выражено въ той форм , что сыыоиъ Зовса 
непосредственно (отъ Эгпны) является Эакъ, царь 
(создапныхъ для него) мирмпдонянъ на остров 
Эгнн , сыномъ Эака (отъ Эндеиды)—Пелей, продста-
вптель лшвшпхъ у Пеліона (въ ессаліп) ахеицевъ, 
и, наконецъ, сыномъ Пелея (отъ морской богпнп 

етпды)—А. Такъ-то трпжды въ посл дователь-
номъ чередованіп трехъ женщішъ-богпнь зака-
ляется божественная кровь. Самое пмя А. характе-
ризуетъ его какъ племепного героя ахсйцевъ(АсЬі1-
leus: Achaei=Eomulus: Eoma пт. п.). По тому же 
ыи у подругой богочелов ка должна быть д ва тож 
божественнаго происхожденія, земная «ішостась» 
его бопши-покровіітелышцы. Таковой была Елена 
(см.), дочь Зевса п Лоды, земная ипостась богіінп 
Афродиты, дочерп Зевса п Діоны, въ родномъ для 
Ахилла «пелазгпческоыъ» культ Додонскаго Зевса 
у в щаго мірового дуба. Съ Еленой, какъ своей 
супругой, А. былъ соедпненъ въ посвящон-
номъ ему культ на остров Левк въ Черномъ 
мор (иын Фпдоішсш=Зм иный островъ), причемъ 
культовое соедішені свид тельствуетъ объ искон-
иостн представлеиія. Наконсцъ, по тоыу жо арій-
скому мп у, богочелов къ іізм иястъ своей боже-
ствеивой подруг подъ вліяніемъ чаръ д вы—дочерп 
своихъ враговъ, пр дставптслей земныхъ илп под-
земныхъ сплъ. Таковой была засвид тельствованпая 
только посл гоыеровскимъ пр дані мъ Поликсена, 
дочь трояпскаго царя Пріама, иыя которой («прп-
нимающая мпогихъ гостсй») характеризуетъ ее какъ 
богипю прспсподнеіі. Эта ызы на д лает&я прячпной 
смертп А. Вотъ т черты, которыя мояшо отиссти 
къ первоначальпому ми у объ А.; вообш,о ліе фигура 
А.-богочелов ка п спасдтсля царства боговъ рас-
творилась въ фигур А.—героя троянской воішы, 
возвелпчопнаго Гоысромъ.—2) Г о м о р о в с к і й А. 
«Иліада» п «Одпссея» прсдставляютъ для иасъ 
древп ишую обработку въ эпической форм пре-
даиій объ А.; отсюда не сл дуетъ, однако, чтобы 
эта обработка была во вс хъ свсшхъ частяхъ древ-
н с позди ишихъ. Напротивъ, даныыя сравшітоль-
ноіі мн ологіп доказываютъ намъ, что посл -
гомеровская традиція сохраннла такія. псконныя 
черты, которыхъ Гомеръ ие знаегь, u которыя ему 
даясе протпвор чатъ. Это объясняется т мъ, что го-
меровскал традиція сложилась въ колоніальной 
Грсціп подъ вліяпісмъ отчастп раціоиалішірующііхъ 
течеиій. Въ гошсровскоіі традиціп мы разліічаемъ 
сл дующія части: во-первыхъ, встр чающіеся въ 
«Иліад » цамеки ыа прошлую ашзнь А. до его ссоры 
съ Агамсмнономъ, съ которой начіша тся д йствіе 
«Иліады»; во-вторыхъ, А. въ «Иліад », пачпиая съ 
ссоры царей (въ I кп.) до выдачп т ла Г ктора Пріаму 
(въ XXIY кн.); въ-третыіхъ, встр чающісся въ 
«ІІліад »намешінадалыі Гішуіо судьбу А.; въ-четв р-
тыхъ, встр чающіеся въ «Одпссе » налеіш на судьбу 
А. посл «Иліады».—а) А. до с с о р ы ц а р о й по 
«Иліад ». А., сынъ Пелея, царя Фтіп, u нсреиды 

отиды, былъ воспитанъ въ отцовскомъ доы спа-
чала своею матерыо, а зат мъ и воспитатслямп: 
Фенпксомъ (кліеитомъ Пелся)—въ воішскомъ д л 
u пскусств слова—и Хирономъ, справедливымъ 
кпптавромъ, — въ искусств врачсванія. Съ ппімъ 

вм ст воспитывал&я і; малол тнііі Патроклъ, оста-
впвшій свою родпну всл дствіо убійства въ запаль-
чиоостп товаріпца. До отправлепія въ Трою А. 
пршкплъ сына Неоптолема, который во время войны 
воспитывается на островв Скирос (поздн іішая 
черта, пзв стпая «Иліад » только въ ея поздн йшпхъ 
наслоеніяхъ: XIX, 336, п XXIY, 4G7). Въ Трою онъ 
посл довалъ до прпглашенш Нестора п Одиссся. 
Его мать открыла еыу, что ему предоставляотся 
выборъ ыеладу двумя жпзнепнымп путями: долгоіі, 
но безславиой жпзныо на родііи , п славной, но 
непрод«ллаітсльной—подъ Троей. Онъ пзбралъ вто-
рой путь. Изъ его подвпговъ подъ Троей до ссоры 
царей «Иліада» упоыпнаетъ взятіе ивъ, гд царство-
валъ отецъ Апдромахи, Ээтіонъ, u взятіе Лнрнссса, 
доставившее ему пл ннпцей царевну Бріісепду, ііри-
чпну его ссоры съ Агамемнономъ.—б) А. в ъ д Гі-
е т в і и «Иліады». Когда, всл дстві отказа Ага-
ыеынона выдать лфецу Аполлоиа, Хрпсу, его пл -
ненную дочь, АІІОЛЛОНЪ наслалъ чуму на ахейскоо 
воііско, А. созвалъ вс хъ ахейцевъ въ народпое со-
браніс u заставилъ прорицателя -Калханта объявить 
иыъ истиннуіо прячину болаяго гн ва. Агаысм-
нонъ согласился дать Хрпсу требуемоо удовлс-
твореніе, но потребовалъ себ въ возы щеніе Брп-
сопду, пл ниицу А. Посл дній въ гн в оста-
вплъ собраніо п заявилъ, что оігь отнып бол е пе 
участшікъ въ воіін («Гп въ А.»). ПосланцамъАга-
меынона онъ Брисенду выдалъ, но, прнзвавъ изъ 
глубшш морской свою мать етпду, черезъ нее 
упросилъ Зевса, чтобы онъ до полнаго его удовле-
твореиія н давалъ ахейцамъ поб ды—что Зевсъ п 
об щалъ (кн. I). Поралшніе ахейцевъ заставляетъ 
Агамемпона отправить къ А. Аянта, Одиссея и Фе-
нпкса съ пришірптельныміі предлолсеніяміі, но А. 
удорствуетъ (кн. IX). Д ла ахеііцовъ принпмаіотъ 
еще худшііі оборотъ, пхъ лучшіе ВОЛІДІІ, рансііые, 
оставляютъ поло бптвы; при вид одного изъ нихъ 
А. отправляетъ къ Нестору Патрокла, чтобы спра-
внться о раненомъ. Несторъ упрашиваетъ Патрокла, 
чтобы онъ уговорилъ А. отправнть въ бой хоть его 
и дать ему своп досп хн (кк. XI). Т мъ временемъ 
трояно загоняютъ ахейцовъ къ кораблямъ ц подлт-
гадотъ одинъ нзъ шіхъ; видъ пылающаго корабля 
заставлгютъ А. торопить Патрокла въ бой, въ ко-
торолъ опъ отралсаетъ враговъ, по самъ гибистъ 
отъ руип Гсктора (кн. XYI); его т ло спасастся 
ах ііцами, но его досп хц остаются въ рукахъ Гек-
тора (ки. ХТІІ). Изв стіе о смерти друга повср-
гаетъ А. въ отчаяніе; онъ съ трудомъ долшдастся, 
пока ыать еыу прпнесстъ повые досп хп, выкован-
ные Гефестомъ (кн. XYIII), быстро пришіряотся съ 
Агамемноіюмъ, возвращающпмъ ему Бриссііду, u 
устремлястся въ бой (кн. XIX). Посл миогпхъ 
подвпговъ опъ загопяетъ троянъ въ ст ны ііхъ го-
рода (кн. XX u XXI) и встр чаетъ Гектора у Скеіі-
скихъ воротъ. Въ едппоборств онъ сго убиваетъ п 
въ яростіі ыестп безчестптъ его трупъ (кн. XXII). 
Зат мъ онъ торжествеиыо хорошітъ Патрокла u 
справляетъ блестящія цомішки по немъ (іш. XXIII); 
труиъ Гектора онъ хочетъ отдать на съ дспіо 
псамъ и птицамъ, по дастъ себя уышіостіівиті. сго 
старому отцу, когда тотъ съ богатымъ выкупомъ 
прпходптъ въ его палатку (кп. XXIY). Таковы 
д янія А. въ «Иліад ». Что касается его характсра, 
то Гомеръ особенпо ярко іізобразіілъ его необуз-
данность, не знающую ы ры пп въ любвп, иіі въ 
ненависти (основиая черта въ характер богочсло-
в ка); въ прочемъ опъ образецъ велпкодушія, госте-
пріименъ п рыцарсіш учтивъ, могучъ и храбръ, 
притомъ легокъ н ловокъ и прскрасп о вс хъ ахсй-
цевъ подъ Иліопомъ.—в) Далыі іішая судьба 



399 Ахиллъ—Ахиллъ ТАТІЙ 400 

A. по сИліад ». Отправляясьвъ бой съГекторомъ, 
А. зпалъ изъ пророчества своей матерп, что смерть 
Гсктора будетъ снглаломъ его собственной гибели; 
изъ устъ умирающаго Гектора онъ слышнтъ про-
рочество (кн. XXII, 359), что его убыотъ Парпсъ п 
Аполлонъ во вр мя жаркаго боя у Скейскпхъ во-
ротъ. Читая VI ішягу (предсмертный разговоръ 
Гектора п Андромахи, перенесенный въ окончатель-
ной редакцін «ІІліады» изъ ея конца въ ея начало), 
мьі уб ждаемся, что Гекторъ, уговарнвая Париса 
всрнуться въ бой, въ лпц его приводитъ своего 
мстптеля; это вполн вяжется съ пророчествомъ въ 
ХХП кн. Но, читая XXIV кпигу, это очищсиі А. 
отъ вражды къ Пріаму п его дому, мы уб ждаемся, 
что посл пея дальн йшее участіе А. въ воГш съ 
Пріаыомъ уже не возможно: она указываетъ на дру-
гой исходъ А., пзв стныА намъ лшпь изъ посл -
гомеровской традиців—на его свадьбу съ троянской 
царевиой ПолііксеноГі п смерть отъ предатольской 
стр лы Парпса. Еще одинъ намекъ содержптъ 
XXIII ішига: прахъ А. будетъ преданъ земл вм ст 
съ прахомъ Патрокла въ одномъ п томъ же кур-
ган , на берегу Геллсспопта. — 3) Д а л ыі u ш а я 
с у д ь б а A. по «Одпссе ». Вторая гом ровская 
поэма даетъ намъ загадочный наыекъ на ссору А. 
и Одпссея, обрадовавшую Агамемнона потоыу, что, 
согласно оракулу, она знаменовала близкое падеиіе 
Трои (кн. VIII, 75). Тамъ же, въ преисподнеіі 
(кн. XXIV, 35), т нь Агамомнона разсказываетъ о 
сыерти А. поДъ ст ной Иліона, о битв изъ-за его 
т ла, о его спасеніц ахеицами, о плач етиды и 
ыузъ п о торжественныхъ похоронахъ героя. Въ 
другомъ м ст (кн. XI, 467) Однссеп встр чаетъ въ 
препсподней т нь саыого А. и ут шаегь ее раз-
сказоиъ о подвигахъ его сына, Неоптолема. Такымъ 
образомъ, Одяссея прпзнаетъ только первый изъ 
вышеозначенныхъ исходовъ—смерть А. въ сраже-
ніп у Скейскихъ воротъ.—4) Посл г о м е р о в -
с к а я т р а д п ц і я объ А. отчасти развнваетъ ис-
конпыя, но Гомеромъ отвергнутыя черты, отчасти 
гомеровскія, отчастп же п новыя, причемъ не всегда 
удается провестп граыь между первой и третьой 
категоріямп.—а) Къ и с к о н н ы м ъ чертамъ при-
надлежптъ пророчество отпосіітельпа етады, что 
ей еуждено родить сына бол е могучаго, ч мъ 
отецъ, посл чего Зевсъ отказался отъ любвп 
къ етад и выдалъ ее за Пелея. Зат мъ, неуяз-
вимость А., объяспясмая различно; она простирается 
на все его т ло, кром пяты («Ахпллесова пята»). 
Жсконность этой черты доказывается сравненіомъ 
съ родственнымц героямп (Зпгфрпдомъ п др.); Го-
меръ пожертвовалъ ею въ силу своего относитель-
ыаго раціоналпзма. Къ тому же, въ фпзпческп не-
уязвпмомъ геро храбрость перестала бы вызывать 
удивленіе; это—сказочная, но не эппческая чсрта. 
Наконецъ, п главньшъ образомъ—его любовь къ до-
чорп Пріаыа, Поликсен . Его знакомство съ ней 
объясняется различпо. Пріамъ согласенъ выдать ее 
за него подъ условіемъ заключеиія мпра. Въ храм 

ішбреіЗскаго Аполлона должвы пропзойти п за-
ключепіе мира и свадьба; но Парпсъ, спрятанный 
за кумпромъ бога, предательской стр лой убиваетъ 
А. Полвксена сл дуетъ за ниыъ въ могплу-—либо 
изъ любвп къ нему, либо посл взятія Троп, по 
трсбованію его т ни.—б) Р а з в п т і е гомеров-
с к п х ъ ч е р т ъ. Сюда относптся особенно подроб-
ное пов ствованіе о воспптаніи, получениомъ A. у 
справедливаго Хпрона (кодексъ рыцарской нрав-
ственностп), зат мъ превращеиіе дружбы А. къ 
Патроклу въ эротпческо отношеніе (вліяніо рели-
гіи Аполлона).—в) Н о в ы я ч е р т ы . Сюда отно-
слтся: едипоборство А. съ Телефомъ, царсмъ мп-

сіііскнмъ («первый походъ противъ Троп»), поране-
ніе Телефа копьемъ А., данное ему пророчество 
«ранившШ исц литъ» п псц леніе Т лефа Ахилломъ 
въ Авлпд п рсдъ вторымъ походомъ. 'Зат мъ, ынн-
мая помолвка А. въ Авлид съ ' дочерыо Агамем-
нона, Ифіігепіей, въ связи съ црпнесеніемъ въ 
ж ртву этой посл дней; рядъ подвпговъ А. на 
путп въ Трою п подъ самой Троей, въ теченіе пер-
выхъ девятп л тъ осады; разсказанные въ кпкліі-
ческомъ эпос «Э іоппд » два крупныхъ подвпга 
А. посл убіенія Гектора: его едішоборство съ ца-
рпдей амазонокъ Пеноесвлеей, прпшедшей па по-
мощь Пріаму (опъ убиваетъ ее, но въ мішуту ея 
смерти влюбляется въ нее), п его же единоборство 
съ цареыъ э іоповъ Мемнономъ, сыномъ Зари, то ж 
пришедпшмъ на помощь Пріаму. ЭТІІ два подвпга 
разрываютъ подчеркнутую въ «Иліад » причиниую 
связь между убі т иъ Гектора п смертью самого 
А. Ыо, главнымъ образомъ, сюда относіітся разсказъ 
о тоыъ, какъ етида, чтобы убер чь свое^о сына 
отъ троянскоіі воііыы, переод ла его д вой п скрыла 
средп дочереп скпросскаго царя Ликомеда; об<анъ 
былъ обнаруліеиъ Одиссеемъ, но А. усп лъ сблт, 
зиться съ одной изъ свопхъ товарокъ, Депдаміей, 
которая посл его отъ зда ролдаетъ отъ него Нео-
птолема. А. не ыогъ взять Трои, но боротъ ее Нео-
птолемъ; это—параллель къ преданію, согласно ко-
торому нвы пе могли быть взяты семыо вождями, 
ио быліі взяты пхъ сыновьямн—эпигонамп. Обапр -
данія—о Неоптолсм п объ эппгонахъ—былп по-
сл дствіямп реформы релнгіп Зсвса, подъ вліяніемъ 
религіп Аполлона.—5) А. въ к у л ь т а х ъ . Культы 
А. какъ полубога пы лись во многихъ м стахъ 
эллпнскаго ыіра; саыыыъ знаменптымъ былъ выше-
упоыянутый культъ на Зм пномъ остров , у впаде-
нія Дуная въ Черное ыоре, гд А. представлялся 
наслаждающимся в чпоіі жизныо вы сх со свосй 
бол;ественной супругой Еленой. Зд сь опъ почи-
тался какъ «властятель Понта» (Pontarches), и 
пловцы прішоспли ему жертвы, чтобы обсзиечить 
себ счастлпвое плаваніе. . 3. 

А х п л л ъ Т а х і й , греческій писатель V или 
VI ст. посл Р. Хр. Род. въ Александріп и 
тамъ же, в роятио, ц жилъ. Продапі , будто онъ 
въ зр ломъ возраст прпнялъ хрпстіанство и сд -
лался даже еппскопомъ, повндпмому, вымышлопо. 
Но возмолшо, что онъ никогда не былъ язычви-
комъ. Своеіі лвтературной славою онъ обязанъ ро-
ману въ восы ш киііг9,хъ: «Левгашпа п Клптофонтъ», 
который зам чателенъ своими оппсаніяып прнроды 
и произведеній пскусствъ, свопми софіістпческпмп 
разсулсденіяші о любвп, но страдаетъ неудачной 
завязкой (нев роятностью событій) и недостаточ-
ныыъ развитіеыъ сюлсета. Стиль ого стремится къ 
простот . Лучшее іізданіе—Hercher'a, въ «Scrip-
tores erotici», т. I (Лпц., 1858). Переводы А. Та-
тія болыпе ч мъ на полстол тія опородилп издані 
текста п не осталпсь безъ вліянія на литоратуру 
повыхъ народовъ. Въ 1544 г. Аннибалъ делля-Кроче 
(Crucejus) пздалъ латішскій переводъ посл днпхъ 
4 книгъ; спустя два года Дольче п ревелъ ихъ на 
птальянскій языкъ. Въ 1550 г. Angelo СоссМ из-
далъ полішй переводъ, много разъ порепзданный. 
Въ 1568 г. появился первый полпып французскій 
переводъ,въ 1590 г.—англіііскій, въГ772г.—н мецкій. 
Въ настоящее время лучшішъ н мецкимъ перево-
домъ счптается сд ланный Астомъ п Гюльдонапфе-
лемъ (Лпц., 1802).—Ср. R о h d е, «Der griech. Ro
man und seine Vorlatlfer» (Лпц.. 1876); K п p п п ч-
н и к o в ъ, «Греческіе романы въ новой литератур > 
(Харьковъ, 1876); В е с е л о в с к і й , «Белл тристпка 
у древнпхъ гроковъ» («В стн. Европы», 1876 г.,№ 12). 
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А х н м е л е х ъ , первосвящ нникъ, сыпъ Ахитува, 
братъ п преемникъ Ахіи (1 Цар. XXII, 9, 20) по 
порвосвященству. Когда Давидъ б ліалъ отъ Саула, 
А. пнталъ его хл бами предложенія и отдалъ ему 
мечъ Голіа а, за что онъ п 84 свящепшіка былп пере-
бпты Сауломъ (1 Цар.ХХП, 18; ср.Ев. МаркаІІ, 25). 

А-хнменееъ (Achimenes Brown), родъ травя-
нпстыхъ, клубненосныхъ растепій пзъ семейства 
G e s n e r a c e a e , благодаря своимъ роскошнымі) 

•яркокраснымъ цв тамъ часто культивируемый въ 
оранжереяхъ. Дпко растетъ во влажныхъ л сахъ 
тропическоіі Амеріпш.- Цв тетъ почтн безпрерывно 
во все вромя вегетаціи, съ апр ля до сентября. 
ІІосл цв тенія, стеблп, несущіе супротивные п 
мутовчатые листья, совс мъ пропадаютъ; поэтому 
горшковъ не сл дусгыіолпвать вътеченіе всей зпмы, 
а ставпть въ сухо , не слишкомъ теплое пом щеніе. 
Еікегодяо появляются новые клубнп, которые можно 
весною отд лять п пересаживать въ другіе горшки. 
Размножается также почками. Особенно краспвы 
виды: Achimenes соссіпеа (съ острова Ямайкп), 
изв стный уж съ 1778 г.; Achimenes ignescens (пзъ 
Мекспкп), съ оранжевыыъ цв ткомъ. 

А х и р а п т е с ъ (Achyranthes, а х н р а н т ъ , 
жел з н и к ъ ) , родовое названіе растеній изъ се-
мемства амарантовыхъ (Amarantaceae, см. т.I, 
ст. 314). Achyranthes Verchaffalii, А. Вершаффе-
левъ, со своимп многочпсленныши разновпдностямп 
прпнадлежптъ къ любіш йшимъ и нов пшпмъ садо-
вымъ раетеніямъ. 

А х н т о ф е л ъ , сов тникъ царя Давпда, родомъ 
изъ города Гпло п поэтому ыазываемый гплонянп-
•яомъ (2 Цар. XV, 12). Его сов ты ц шшісь высоко ІІ 
считались почти божественныші прорицаніями. А. 
не былъ искренпо преданъ Давпду п, повидпмому, 
••цскалъ случая отомстить ему за смерть Уріп, ыужа 
его внучки Впрсавін. Полагая, что Авессаломъ 
утвердптся на престол , А. вызвался стать его со-
в тнпкомъ, а когда увпд лъ неизб жность паденія 
Авессалома, пов сился, опасаясь ыести со сторопы 
Давида (2 Цар. XYII, 23). 

Ахія, имя н сколькпхъ библенскпхъ ліщъ: 
1) А., сынъ Ахитува, первосвященнпкъ, прпнесшій 
въ станъ Саула Кивотъ Зав та и этішъ способ-
ствовавшііі поб д надъ фплистимлянамп (1 Цар. 
XLV).—2) Пророкъ, уроженецъ Сплоыа, во время 
Соломона. Встр тіівъ Іеровоама, онъ разорвалъ 
передъ нвмъ свой плащъ на 12 частей и, передавъ 
ему 10 изъ нпхъ, т мъ самымъ снмволичсски 
продсказалъ, что къ нему отойдутъ 10 кол нъ пзъ 
царства Солоыонова (3 Цар. XI, 30). Предсказалъ 
жен Іеровоама гибель его рода (3 Цар. XIV). Во 
2 Паралпп. (IX, 29) есть ссылка на «Кнпгу пророче-
стваА.», до насъ не дошедшую. Умеръ въпреклон-
ныхъ л тахъ, болыіымъ ц сл пымъ (3 Цар. XIV, 4).— 
3) Левптъ, котораго Давпдъ поставплъ надъ сокро-
вищами храма (1 Параліш. XXVI, 20). 

Ахлятть, гор. въ Арменіп, см. Аклать. 
Ахмахова, Е л п з а в е т а Н и к о л а е в н а , 

писательнпца и переводчпца (1820—1904). Род. въ 
дворянской семь Астраханской губ. Произведенія 
ея сталп появляться въ печати съ конца сороковыхъ 
годовъ. Была тогда ж въ болыпой дружб съ 0. Й. 
Сенковскпмъ, о которомъ оставпла интересныя 
воспомпнаыія (см. «Русская Старпна», 1889 и 1890), 
съ Н. И. Пнроговымъ (см. тамъ же п въ его 
«Севастопольскпхъ ппсьмахъ», СПБ., 1907) п дру-
гимц лпторатурно-общественпымп д ятелямп. На-
шісала н сколько оригинальныхъ пов стеіі: «За-
московная л топіісь о нашихъ лсенскнхъ д лахъ 
и другихъ» («Библіотека для чтенія», 1848), «Вторая 
замосковнаял топпсь»».(тамъ же, 1849), «Третьяза-

московная д топись» (1850), «Мачпха» (1851), «Вю-
рая жена» («Сынъ Отечества», 1857) п др. Лптера-
турно и гладко пзложенныя, он обратили на себя 
внпманіо крптикн (см. Дружпнпнъ, т. VI), но А. 
вскор отдалась почти всец ло переводческой д я-
тельностп, пом щая свои переводы въ «Бпбліоток 
для чтенія», «Отсчественныхъ Заппекахъ)) п др. пзд., 
а съ 1856 г. въ своемъ собственномъ сліем сячномъ 
журнал : «Собраніе пностранныхъ роыановъ» (суще-
ствовалъ 30 л тъ). Переводила опа (свыше 300 ро-
мановъ) препмущественно Попсопъ-дю-Тсррайля, Га-
боріо, Ксавье-де-Монтспена и т. п. авторовъ, всл д-
ствіе чего журналъ пользовался популярностыо 
средней провпнціальной публпкп, ио печатала также 
пропзведенія Ж. Заыдъ, В. Гюго, Ф. Шпіільгагена 
и др. Издавала таюке д тскііі журналъ «Досугъ и 
Д ло» (1864 - 66) п «Сборникъ переводовъ» съпллю-
страціяып (1867—78). 

А х м а т о в ы (также въ етарину Охматовы). 
по оффпціалыіымъ даиньміъ три старішпыхъ дво-
рянскпхъ рода А.: 1) пропсходящій отъ И в а и a 
В а с и л ь е в п ч а А., верстаішаго по м стныыъ 
окладаыъ въ 1627 г. и пм вшаго двухъ сыновоіі: 
И в а н а и М а т в я, отъ которыхъ ндутъ дв 
в твп дворяиъ А. Родъ зашісапъ въ VI ч. род. ки. 
губ. Ярославскои п Московской.—2) Проіісходящій 
отъ С т е п а н а (Данпловича ?) А., всрстанпаго въ 
1692 г., н заппсанный въ VI ч. род. кн. Сиыбпрскоіі 
губ.—Третіп родъ А. восходптъ къ концу XVI сто-
л тія п заппсанъ по Астрахан. губ. В. Р-въ. 

Ахматть, такъ въ русскпхъ л топіісяхъ пазы-
вается Ахмедъ, ханъ Золотой орды, сыпъ Кпчи-Ахмеда. 
Впервые упомпна тся въ л тописяхъ по поводу его 
попыткп папасть на Переяславль Рязанскій въ 
1460 г. Въ 1472 г. А. сжегъ г. Алексинъ, Іоаннъ III 
послалъ А. болыпіе дары, и онъ отступилъ. Но зат мъ 
Іоаннъ отказался шіатнть ежегодную дань. Въ 
1480 г. А., заключпвъ союзъ съ польскпмъ коро-
лемъ Казиміромъ, двппулся на Москву. Польскій 
король, одиако, не явплся на помощь А., такъ какъ 
союзнпкъ Москвы, перекопскій ханъ Менгліі-Гпреіі, 
вторгнулся въ Подолію. А. распололсплъ свою рать 
на берсгу р. Угры; русскіе стали на протіівополож-
ноыъ берегу той же р кп. Ни татары, ни русскіе 
не р шались напасть другъ на друга. Когда пасту-
mi.iu шорозы, п т п другіе р шилп начать отсту-
пленіе; А., повидпмому,—подъ вліяніемъ слуха о на-
паденіп на Сарай крымскаго царевича Куръ-
Девлета п звенигородскаго воеводы, Василія Ноздре-
ватаго. А. дошелъ до устьевъ Донца п зд сь во 
время ЗІШОВІШ былъ убптъ, 6 япваря 1481 г., спбир-
скнмъ ханомъ Ибакоыъ. Co смертыо его Золотая 
орда распалась. Сыновья его образовалп Астрахан-
ское царство (см.). 

Ахяіедабадъ, главный городъ округа А., 
въ ішдо-брптанскоыъ президентств Бомбсй, н когда 
столица Гуджсрата, на л вомъ берегу Сабурматтн. 
Въ 1901 г. 185 889 ЖІІТ. Жел зная дорога соедиііяетъ 
его съ Воыбеемъ. Пропзводство шелковыхъ п бу-
малшыхъ тканей u под локъ пзъ золота; значптсль-
ная торговля пмп. Городъ сиабліенъ хорошсй водою 
и вообще носптъ на себ сл ды прежняго волнчія. 
Болыпая мечеть съ гробницамп Ахмедъ-шаха и чле-
новъ его семыі; красивая мечеть, построснпая пзъ 
б лаго мрамора п вылоліенная цв тамн іізъ слоно-
вой костп, серебра, перламутра и драгоц пныхъ 
каменьевъ. Велнкол пный прудъ Кокарія, окай-
мленный мраморныміі ступенями; входъ къ нему 
образуютъ четверо воротъ, съ куполами и колон-
намп. А. основанъ въ 1412 г. султаномъ Ахмедъ-
шахомъ; славился жпвоппсыо, фабриками золотыхъ 
п соребряныхъ тканей, шелковымц п хлопчато-бу-
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мажиымп матеріяаш. Его развптіе пе было пріоста-
новлено іі Акбаромъ. импсраторомъ Дели, завоевав-
шпмъ А. въ 1572 г. Ёъ XYIII стол тіи городъ на-
чішаетъ склоняться къ упадку. Въ 1780 г. оыъ былъ 
разрушеиъ англпчанаып, вскор опять сданъ махра-
тамъ п въ 1818 г. вновь завоеванъ англнчанами. 

А х м е д п а г а р ъ (Ахыеднуггуръ), главный го-
родъ округа А. въ индо-брптанскомъ презпдеитств 
Бомбеіі, къ В отъ города Бомбея; съ которымъ со-
едішенъ жсл зной дорогоіі. Окрулсенъ ст нон п защи-
щеиъ сильнымъ фортомъ. 41689 ЖІІТ. Англиканская 
церковь; много разлпчныхъ школъ, въ томъ числ 
одна апгліііская; д а р м з а л а, т.-е. «гостпнпца для 
прі зжпхъ» вс хъ в роиспов дашіі, выстроеыыая въ 
1819 г. па общія средства туземцевъ п европейцевъ. 
Промышленность развпта слабо (шелковыя и бу-
мажныя тканп, ковры п металличоскал посуда). Н -
когда А. былъ второй століщей царства Ауренгабада 
(сы.); основанъ въ 1493 г. Ахмедъ-Нпзамъ-шахомъ, 
однпмъ пзъ военачальнпковъ государства Бахмани, 
въ Дскаы , объявившимъ себя незавпсшиымъ. Это 
государство, незавцсимое лишь по ішенн, просуще-
ствовало до 1636 г., когда было прпсоедішеио къ 
иыпоріи Делп. По смертп Ауренг-Зпба (1707) А. 
подпалъ властн махратовъ. Въ 1803 г. А. взятъ 
англичанами и прпсоедпиенъ къ пхъ влад ніямъ. 

А х і я е д п у р ъ , два города въ индо-британ-
скомъ вассальномъ государств Бахавалпуръ; въ 
одномъ 10, въ другомъ 4 тыс. жит. 

А х м е д ъ («досхоішый паграды»—одно нзъ на-
имеповаиій пророка Мохаммеда, распространсныое 
магометанское нмя).—1) А. 1,14-ый турецкійсултанъ 
(1589—1617), сынъ п насл днпкъ Магоиета Ш, 
встудплъ на престолъ въ 1603 г.; получплъ въ на-
сл дство войну съ Австріей, начатую въ 1593 г., п 
ліестоко возстаиіо курдовъ и другпхъ племенъ 
(магометансішхъ) въ Месопотамін и вообще въ 
турецкпхъ влад піяхъ поблпзостп отъ п рспдской 
граніщы. Это возстаніе вызвало въ 1603 г., неза-
долго до смертп Магоыета III, возобновленіе войны 
съ Персісй. 14-л тііііі султанъ, несыотря на обиару-
женную иыъ впосл дствіи ;кестокость, началъ сво 
царствовані актомъ ыилосердія: сл дуя сов ту 
шейхъ-уль-ислама, опъ, вопреші обычаю, пздавна 
устаыовішшемуея въ Турціи, сохраишгь жвзнь своеыу 
едпиствсниому брату Мустаф (I), полу-пдіоту отъ 
рожденія, не счптая сго опаснымъ для себя сопоршь 
комъ. Иначе велъ онъсебя по отпошеііііо къ великимъ 
віізпрямъ; давая это званіе по капрпзу, онъ подвер-
галъ визпрой казни, какъ только онн переставалп 
еыу нравпться. Руководимое бездарнымп визираии-
царедворцами правптельство было н въ снлахъ 
вестн сразу дв войны п подавлять возстаніе и по-
этому терп ло поражоиія, особенно со стороны иер-
совъ; посл дніе взяля Эріівань, Карсъ, Таврпзъ. 
Положоыіе н сколько изм ыилось, когда въ 1605 г. 
лостъ велпкаго визиря и вм ст сераскпрадостался 
Мураду-паш , выдаіощелу&я государственноыу чело-
в ку іі полководцу. Боспользовавшись затрудніітель-
иымъ положеніемъ ішператора Рудольфа II, оыъ за-
ключилъ довольио выгодный ыпръ съ Австрі й 
(1606), по которому Австрія избавнлась отъ пла-
тиыой раныпе даші, но но получила террпторіаль-
наго прпращенія. Зат ыъ, цри помощи подвупа, 
убійствъ чсрезъ посредство подослаиныхъ убійцъ 
п т. под. пріемовъ, оиъ дерессорнлъ вождей возста-
нія u подавилъ ого (1609). Бъ 1611 г. Мурадъ-
паша уыеръ ^и его преемннкъ Насу-паша заклю-
чилъ въ 1612 г. мпръ съ Персіей, по которолу Турція 
отказалась отъ своихъ завоевашй 1590 г. Посл ран-
ней смерти предававшагося в&якимъ излпшествамъ 
А. тронъ его порешелъ къ брату его, Мустаф I; | 

съ этого времени фактически нзм нплся порядокъ 
престолонасл дія, ц тронъ переходилъ не къ сыну, 
а къ старшсму члену семьи султана.—2) А. II, 21-й 
султанъ Османовъ (1642—95), сынъ султана Ибрапша 
(ум. въ 1648 г.), въ 1691 г. пасл довалъ брату Солсіі-
мапу II; вс его царствоваиіе занято тяжелой воіі-
ной съ Австріей, Полыисй, Россіей и Беыеці й, на-
чатои до него u оконченыоіі посл ыего; это была 
первая большая война, въ которой Турція не напа-
дала, а защпщалась ыа собсхвенной территоріи. А. 
мало отлпчался отъ болышшства султаповъ того вре-
мепп; жестокій п сладострастный тираннъ, онъ госу-
дарственными д ламіі занпмался ыало, поручая вхъ 
веденіе в лшшмъ визнрямъ, которыхъ назначалъ и 
казшілъ по иніріігамъ гарема. Ему насл довалъ его 
племяншікъ Мустафа II.—3) А. III, 23-й султанъ осыа-
новъ (1673 -1736), сынъ Магомета IV (ум. въ 1687 г), 
шіемянніікъ А. II. Возстані янычаръ, улемовъ я 
народа, вызванное оскорбіітслышмъ для націоііаль-
наго чувства Карловицкимъ шіромъ (1699), прішу-
дпло султана Мустафу II (1695—1703) отречься отъ 
престола (посл чего опъ былъ посажонъвътюрьму, 
гд п умеръ) п возвело на престолъ его брата, A. III 
(1703). А. н былъ нп ішіщіаторомъ, нц участ-
НІІКОМЪ возстанія; сііерва онъ вручилъ власть лю-
дямъ, возведшіімъ его на престолъ, но лишь тольио 
почувствовалъ, что сядитъ на немъ кр пко, какъ 
началъ пмъ мствть, казвилъ н сколько офицеропъ 
воиска янычаръ, сослалъ посалгенпаго пмп великаго 
впзиря Ахмеда-пашу. Сначала А. III обнаруживалъ 
какъ-будто понимані задачъ времени; первый иа-
значенный пмъ великій внзирь Дамадъ-Гассапъ-паиіа 
покровптельствовалъ пностраннымъ купцамъ, ста-
рался ограждать права хрпстіанскііхъ подданныхъ, 
основывалъ школы, пытался роформпровать подат-
ную спстому. Бъ конц царствованія А. III съ сго 
разр шснія въ .Константішопол была основана ти-
пографія. Царствовані А. можетъ счптаться вро-
ыенемъ, когда Турція пачала воспрпнішать европсй-
скую цивпліізацііо; no личная заслуга А. въ этомъ 
весьма ые велпка. Б лпиій впзпрь Дамадъ-Гассанъ 
скоро былъ свергнутъ, всл дствіе гаремпой пнтриги, 
п зат мъ началось обычно возведеніе и см ідепіо 
лпцъ безъ всякой полптпческой пдеіі. А. пе сум лъ 
даже во-вреыя воспользоваться затруднительнымъ 
положеніемъ Россіи, ведшей Белішую с верную 
воішу. Только когда Карлъ XII, разбптый подъ 
Полтавой, б жалъ въ Турцію, А. пріішілъ его п подъ 
его вліяніеыъ пачалъ войну съ Россіей, во время 
которой Петръ Б. чуть не погпбъ на Прут , цо 
пзб жалъ опасностн, уступпвъ Азовъ п, можетъ-
быть, подкуппвъ великаго визпря Балтаджп Маго-
нета. Посл дній былъ см щенъ за то, что не суш лъ 
нанести достаточно сяльнаго удара Петру, но самъ 
султанъ пе устоялъ противъ пскусной диплоыатіи 
П тра, ратпфпковалъ заключенный Балтаджц мир-
ный договоръ п выслалъ нзъ своііхъ влад иій 
Карла XII (1714). Въ 1714—18 гг. Турція выдер-
жала войну съ Беноціей н Австріей, окончпвшуюся 
Пассаровицкішъ мпроыъ, по которому Турція воз-
вратпла отъ Бепеціи потерянпую по Карловицко.му 
мпру Грецію, но уетуппла Австріи Б лградъ п Т -
мошваръ. Война съ Персіей, крайне н популярная 
съ самаго начала (1724), вызвала сяльное возстані 
янычаръ; пнсургенты потребовали головы великаго 
віізпря u другпхъ виноввііковъ войны; п репуган-
ный султанъ выдалъ имъ пхъ на расправу п все-
такп былъ прішужденъ отречься отъ престола (1730), 
посл сего прожплъ ещ 6 л тъ въ тюрьм . На пре-
столъ былъ возвед нъ го племянникъ Мурадъ I, 
сынъ Мустафы II. В. В—въ. 

Ахмедть, ханъ Золотоіі орды, см. Ахматъ. 
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Ахмедть-Вефикть, паша, турецкій государ-
ственный д ятель (1818—1891), по происхождешю 
отуречившійсл грекъ. Образоваиіе получплъ въ Па-
ртк . Съ 1847 г. онъ, состоя начальнпкомъ бюро 
переводчнковъ, пздавалъ статпстпческій сборнпкъ 
«Salaame ou Атшаіге de I'Empire ottoman»; за-
т мъ онъ былъ компссароыъ Порты въ дунайскпхъ 
княжествахъ, а въ 1851—55 гг.—посланшікоыъ 
въ Персіи, гд воспрепятствовалъ заключенію со-
юза можду Персі й п Россіей. Въ 1860—61 гг. 
былъ посланшшомъ въ Париж ; въ 1862—63 гг. 
стоялъ во глав главнаго управлепія благотвори-
тельнымп учрежденіяиш, но вызвалъ неудовольствіе 
своими строгпмя м рамп Бротпвъ злоупотребленій 
іі былъ см щенъ. Около 12 л тъ А. былъ не у д лъ; пе-
р водилъ Мольера на турецкій яз. и составіілъ учеб-
ппкъ по географіп для народа. Вновь оыъ былъ при-
званъ къ государственной д ятельностн Мпдхатомъ-
пашой посл того, какъ тотъ въ декабр 1876 г. 
во второй разъ сталъ во глав кабинота. Ихъ сбліі-
зпло введеніе копституціоннаго образа правлснія. По 
настоянію Мидхата-пашп, А. былъ назначепъ пер-
вымъ презпдентомъ недолгов чной палаты. Въ 
1878 г., съ февраля по апр ль, онъ былъ вели-
киыъ впзпреш) и подппсалъ С.-Стефапскій дого-
воръ, а зат мъ до 1882 г. былъ генералъ-губернаю-
ромъ въ Брусс . 

А ж м е д ъ - М и р з а , султаыъ п шахъ лерспд-
скій, сынъ Магошета Алп-шаха. Род. 20 янв. 1898 г. 
Когда революція 16 іюля 1909 г. ннзвергла шаха 
Магоыета-Алп, прішужденнаго у хать въ Россію, 
11-л тшй А.-Мпрза былъ лровозглашенъ султа-
номъ п шахомъ ц съ т хъ поръ царствуотъ подъ 
пменемъ султана Ахмедъ-шаха, додъ регентствомъ 
принца Али-Рпза ханъ-Азудъ-эль-Мулька; высшіо 
посты въ государств получшш д ятели революцііі. 
Констптуція была возстановлена. Насколысо взв стно, 
малол тній шахъ прп всякомъ удобном7> случа за-
являетъ о своей преданностц конституціи. 

4х]»іедъ-Рііза-6еік, см. Рпза-беіі. 
А х м е д ъ - і и а х ъ , или Дуранп, сынъ Семанъ-

хана, основатель царства афганцевъ. Пропсходилъ 
изъклапа суддосп афганскаго пломени абдалла-
х о в ъ; род. около 1724 г. Во время междоусобноіі 
войны абдаллаховъ съ плсмеыемъ гильдлш онъ въ 
ранпеыъ возраст попалъ въ пл нъ къ Гусеішу, 
государю Каыдагара. Оовобожденный изъ пл на въ 
1738 г. Надііръ-шахомъ, онъ сд лался его жезлонос-
цемъ (асабердаромъ) и въ этомъ званін сопрово-
ждалъ его во вс хъ походахъ. Ііогда въ 1747 г. На-
диръ-шахъ былъ убнтъ, А. вернулся на родпну, п 
осеыыо того ж года въ Кандагар стар йшины 
провозгласплп его царемъ Афганпстана. Тогда же 
онъ присвоплъ своему дому почетный тіітулъ «дор-
доранъ» (т.-е. лсемчулчша своего времеып), отчего 
все его племя, а за нішъ афганцы вообще полу-
чііли назваціе дуранп. Въ 1748 г. А. покорплъ своой 
власти гпльдяси; всл дъ зат мъ онъ завоевалъ Ганзу, 
Кабулъ, Длселал-абадъ, овлад лъ Лагоромъ и Мулта-
иоыъ u двинулся протпвъ Долп. Потерп въ пораже-
піе въ Сиргішд , онъ доллсонъ былъ отстушіть за 
Иыдъ, но, едва достигла его в сть о ом рти великаго 
могола Мохаммедъ-шаха, онъ снова двішулм на 
Лагоръ п принудилъ пам стника Пеиджаба платпть 
дань. Въ 1749—50 гг. подчпнплъ сноей властп Ге-
ратъ п Нпшапуръ; та лсе участь постигла Хора-
санъ п Сепстанъ. Одна угроза его вторгнуться въ 
Деліі заставила безспльнаго пмператора Ахмеда 
уступпть ему Пенджабъ со вс мн пріілегаіощиып 
иа В провинціями, вплоть до Сиргішда. Въ 1752 г. 
п Кашмиръ былъ присоедпненъ къ царству Дуранп. 
Когда въ 1754 г. на престолъ велакаго шоголабылъ 

возвсдснъ Алемгпръ II, Ахмсдъ съ спльнымъ 
воіісколъ перешелъ въ 1756 г. Ипдъ, снова утвер-
дплъ свое господство въ ІІендл:аб , завоевалъ Делп, 
назначіілъ нам стнпкомъ Пендагаба сыпа своего 
Тиімура, а правптелемъ Делп—своего приблнліеп-
наго Рогиллу, п въ 1759 г. вернулся въ Кандагарі.. 
Немодлепно же всиыхнуло возстаніе махратовъ, 
которые, вступнвъ въ союзъ съ сеііками, прогналп 
афгаискпхъ нам стнпковъ и овлад лп вс ыіі влад -
ніямп афганцовъ въ ИПДІІІ. Но они были разбіиіл А., 
которыіі въ 1760 г. вторпчно вступилъ въ Делп. Онъ 
умеръ въ 1773 г., оставпвъ своему сыну царство, • 
простиравшееся отъ западиыхъ границъ Хорасапа 
до Спрпшда п отъ Оксуса до Индіпскаго океаиа іі 
Перспдскаго моря. 

А х м е с ъ (Ahmes), егііптянинъ, авторъ древ-
н йшаго, дошсдшаго до насъ (а потому краііне uu-
тереснаго п валшаго) ыатеыатпческаго руководства 
(такъ назыв. пашірусъ Ehind; порсведенъ п пзданъ 
Aug. Еізеп1оЬг'оыъ, Лпц., 1877, подъ заглавіемъ «Еіи 
mathematisches Handbuch der alten Aegypter»). 
Книга A. начпнается словамп: «Иаставленіо къ до-
стшкенію позианія вс хъ темныхъ вещей... вс хъ 
тайнъ, которыя заключены въ предметахъ. Напнсаііа 
эта кипга въ 33-мъ году, ы сяца Месоро въ донь..., 
подъ владычсствозіъ царя верхыяго п ніілшяго 
Егішта Ра-а-усъ, дарователя лшзнп, по образцу 
старпнныхъ кнпгъ, написанныхъ во времепа царя 
[Ра-ен-м]атъ, ппсцомъ А. нашісапа эта кнпга». Этп 
указанія далп возмолшость опрсд лпть время со-
ставленія кнпги: егпптологіі согласны въ томъ, что 
ее сл дуетъ относять ко временц 2000—1700 іічъ 
до Р. Хр. А. прсдполагаетъ знавіе д йствій 
надъ ц лымп числаміі, такъ что она, очевидно, 
предназначалась не для начппаюідпхъ. Настоя-
щнхъ правилъ и наставленій, онъ болыпею частыо, 
вопреки заглавію своеіі кшігп, не даетъ, доволь-
ствуясь каждый разъ лншь р шеніемъ н сколь-
кяхъ аналогнчныхъ задачъ п прсдоставляя уче-
няку (в роятпо, подъ руководствоыъ учптоля) самому 
усмотр ть общій законъ, по котороыу р шаются 
вс этп задачп. Содерл;аніе кнпги А. въ ісраткііхъ 
словахъ сл дующ . Сначала излагаются д йствія 
надъ дробями. Такъ какъ (за сдииствсішымъ исклю-
ченіемъ дробп 2/з) епштян пользовалнсь только 
дробями съ числителемъ 1 (т.-е. алпквотныыи частямп 
едііііицы), то преладе вссго нуяшо было ум ть пред-
ставнть всякую дробь въ вид суммы дробоіі съ 
числптелеічъ 1 (кал;дая). Поэтому A. u да тъ сна-
чала таблнцу для разлоліепія дробсй 2,k, 2/7, 2/о . . . 
2/о9 на суыму такихъ основпыхъ дробсіі (наприм ръ, 
2/45 =: зо + 1/эо, 2

І

ІІ7 — 1/зо -)- 1/иі - |- 1ІІІО, прпчомъ 
знаки СЛОЛІСПІЯ пропускалхісь, п А. писалъ вм -

СІО 2/45 3 0 1lW, BM'hCTO 2/47 — 3 0 1/U 1 *™ 
u т. д.). Какъ была составлспа эта таблица—во-
просъ пока еще н вполн выясненнып. Прим пяя 
н сколько разъ эту таблпцу, молшо было разло-
жііть всякую дробь на сулыу осіювиыхъ, продста-
вляя, напр., 7/29 въ віід 2/2о-і-2/29 + 2/2о + 1/2о и т. д. 
За этой таблпцсй сл дуетъ рядъ задачъ, обозначае-
мыхъ егііііетскпмъ словомъ Segem, котороо ыолшо 
было бы перевестп словамп «ПСЧІІСЛСПІО дополнсио». 
Въ этихъ задачахъ требустся узнать, на какос 
число нулшо помнолаггь дашюо чпсло, или какоо 
чпсло нулшо вріібавііть къ данпому, чтобы допол-
нпть его до другого даннаго чпсла, т.-о. чтобы въ 
произведеши ихъ суммъ долучплось это другоо дан-
ное число. Иначе сиазать, А. р шаетъ зд сь задачи 
на д леніе п вычптаніе дробей. Основой р шенія 
является прпведеніе дробей къ одному знамепатолю, 
причсмъ (что особенно іштересно) этоті) общііі зиам -
натель ішогда бываетъ н дробнымъ. Дал е сл дуетъ 
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шдъ задачъ на вычпслепіе, такъ назыв. Наи. Слово 
Наи значптъ куча плп совокупность и обозна-
чаетъ неизв стное пскомое чпсло (въ род того, 
какъ ыы теперь обозиачаемъ пскомое буквою х). 
Hau-задачіі у А. въ сущности д ла прігводятся къ 
р шонію нашпхъ уравненій первой степени съ 
одной нсизв стной. Прп этомъ А. употребляетъ 
особыо спмволы для обозначенія сложенія, вы-
чптанія п равенства. Какъ прпм ръ приведемъ 
задачу № 24: куча, ея седьмая, она сама, соста-
вляетъ 19. Т.-е. въ пер вод на нашъ алгебрапч -

х 7.19 
скій языкъ -у-+х=19, откудах^-з—• Для нахо-
лсденія х А. сначала пщетъ чпсло, на которое 
нужно помножпть 8, чтобы получпть 19 (т.- . частпо 
отъ д ленія 19 на 8). Онъ находптъ его въ вид 
21ІІ 8 (т-_е- 2 + 1/*+. 1/ 8) и потомъ множитъ его 
на 7, получал, ташшъ образомъ, пскомый отв тъ въ 
вид 16'/з 11а. Зат мъ встр чается: рядъ задачъ 
на правило товарпщсства, п въ нпхъ находятся 
св д нія объ арп метической п геоіметрпчо-
ской прогрессіяхъ. Есть даже продположеніе 
(Cantor), что А. была пзв стна формула для суммы 
члоповъ геометрпческоп прогрессіп. Въ областп 
геомстріп А. заипмается, главнымъ образомъ, вы-
чпслсніемъ площадп полей данной формы. Для пло-
щадп пряиоугольнпка пм стся, повпдпмому, пра-
впльнре выраженіе; площадь равнобедренпаго тре-
угольнпка со сторонамп a, a, b вычпыяется по пе-

ab 
в рной, но довольно приблпженнной формул -g-. 

вы сто _ к а2 ^ - Та,кая жо нев рная, но до-

вольно прпближенная формула прпм няется для 
площади равнобочной трапеціп. Площадь круга 
прпннмастся равпой площадгі квадрата, котораго 
сторона равна 8/9 діаметра, что соотв тствуетъ 
предполоя£етю 7:і=3,1604, тож довольно блпзкому 
къ пстинному значенію тг (3,14159...). Наконецъ, 
іш ется еще рядъ задачъ, въ которыхъ, повпди-
моліу, пм ются зачаткп трпгонометріи. Каиторъ («Gre-
schichte der Mathematik») указываетъ, что отно-
шенія отр зковъ, называемыхъ у А. гішетскпми 
словамп uxa tebt, a ріг em us, qai en haxu u 
senti даютъ трпгонометрпческія функціп Cos и tg 
н которыхъ угловъ. Драгоц нпая рукоппсь А. осв -
тпла для пасъ ыатематпческія св д вія древнихъ 
егпптянъ. Другая, молі тъ-быть, столь ж драго-
ц нпая рукошісь находптся въ собраніп Голепн-
щева, но до спхъ поръ еще н издана. 

А х м е ч е х к а (Акмечетка, Александровка), 
м стечко Апапьевскаго у зда, Херсонской губер-
ніп, прп р к Буг . Жителей 1158, конскій за-
водъ, 2 ярыаріш. 

АХЭІІІМЪ (Эль-Ахмпмъ, Эль-Экминъ, копт. 
Шыипъ, древне-егип. Хентп-Мпнъ, греч. Хеммпсъ 
нли Панополисъ), городъ въ Всрхнемъ Египт , 
на правомъ берегу Нпла, въ 114 км. отъ Сіута 
п 110 км. па СЗ отъ Кенне. Построенъ па разва-
линахъ древняго города. Коптскііі монастырь, съ 
краспв іішеіі церковыо Епгата. ІКителей около 
28000 (8000 коптовъ), занішающихся землед ліомъ, 
р чнымъ судоходствомъ, бумагопряденіемъ н, от-
части, торговлей. Древній Хеммпсъ былъ изв -
стенъ по м стному культу бога Мпна (котораго 
грекп отожествляли со своимъ богомъ Паномъ) п 
счптался священнымъ. Онъ славился также своимп 
каменщпкамп и прядплыцпкамп. Въ хріістіанское 
время въ немъ было множество монастыреіі. Древні 
некрополи открыты въ 1884 г. Гробнпцы вс хъ 
эпохъ, между прочпмъ—много коптскпхъ, давпшхъ 

лучшіе образцы знаменнтыхъ коптскпхъ тканеіі.— 
CM. F e r r e r , «Mein Besuch in El-Achmim» (Страс-
бургъ, 1895). 

А х о ІОхаиі і , псевдонпмъ пзв стнаго фпнскаго 
писателя Іоганна Бруфельда. Сынъ пастора Бру-
фельда изъ Саволакса; родился въ 1861 г. Напп-
салъ около 20 кнпгъ разсказовъ п романовъ. 
А.—одинъ пзъ главарей національнаго фпнскаго 
двпженія. Онъ мыслптъ ло-фпнски, ппшетъ исклю-
чительно на финскомъ язык , чувствуетъ, такъ ска-
зать, по-фішски. «Въ едппственномъ финскомъ унц-
версптет (въ Гельспнгфорс ) слышны всякіе языки, 
кром фпнскаго! Разв это не позоръ»!-—восклп-
цаетъ одпнъ пзъ героевъ его романа «Весенніо 
днп и зимнія ночп» («Kevat ja takatalvi»). «Вс 
понпмаютъ по-шведсіш, по не вс по-фински»!— 
объяспяетъ профоссоръ, представятель стараго по-
кол нія.—«Вотъ въ этомъ-то позоръ»!—говоритъ А. 
устаыи своего героя. А. влюблснъ въ свой народъ. 
Онъ, правда, хорошо зна тъ п его недостатки. 
Въ своеіі «Жел зной дорог » («Rautatie») п дру-
гихъ народныхъ разсказахъ онъ рпсуетъ его 
медлительнымъ, вялымъ, чрезвычаііно пеповоротлп-
вымъ, коснымъ. Его «Матти» (олнцетвореніе финна) 
очень тяжелъ на подъеііъ. Опъ не чішцтъ крыіпу, ко-
тораятечетъ, по сл дующему соображеііію: «вовремя 
дозкдя кго же станетъ чпнить, а въ хорошую по-
году она, в дь, не течетъ»? (разсказъ «Matti» 
изъ третьяго сборнпка «Стружекъ»—«Lastiya»). 
Въ ряд другпхъ разсказовъ А. нзобраягаетъ яркііми 
красЕами пьянство, разъ дающее пнтеллпгентныіі 
классъ Финляидіп, особонно студенчоство («Иовыя 
Стружкп»—«Uusia lastuja»). Ho А. любитъ свопхъ 
братьевъ, вс хъ, даже порочныхъ, которые уже 
й сколько разъ сид ли въ тюрьм п н ыогутъ 
ужпться со свопып ближніши. Культуру въ Фпн-
ляндіи насаждаютъ, по ми нію А., но шведскіе па-
сторы и не гельспнгфорсскіе профессора, а работ-
шікп-поселенцы, говорящі на финскомъ «мужиц-
комъ» язык , прорубающіо д вственные л са и 
осушаіощіе непроходимыя болота па далекомъ без-
пріютномъ с вер . Однп покол нія гпбнутъ въ этоіі 
неравной борьб съ прпродой, но на пхъ м сто 
являютоя другія—и, въ конц концовъ, вырастаетъ 
челов ческое жиль .—«Когда въ нашііхъ поляхъ— 
говорптъ А. въ разсказ «Посолокъ»—зелен етъ 
рожь, а потомъ наливается колосъ, вспомннмъ пер-
вую лсертву поселенцевъ. Мы не знаемъ ея могилы, 
мы не ыожемъ поставпть ей памятшіка. Но первое 
покол ніе сд лало свое д ло, сл дующе пойдетъ 
трудиться надъ т мъ ясе клочкомъ землп и, быть-мо-
жетъ, будетъ счастляв е». Борьб протпвъ духо-
венства посвящены почтн вс болыпія произвсденія 
А. Таковы романы «Дочь пастора» («Papintytilr»^ 
и гЖопа пастора» («Papin rouva»), въ которыхъ 
съ болыпой худолсественной и •психологіічсской 
сплой пзобраліенъ духовный разладъ въ семь 
лютераискаго пастора. Исторііпо - легендарпый ро-
манъ «Пану» («Panu»), изъ временъ борьбы язы-
чества съ хрпстіанствомъ въ Фпнляндіп, и сбор-
никъ разсказовъ подъ заглавіемъ «Пробулсден-
ные» («Heranneita»)—изобралсеніе ряда крайностей 
п протпвор чіЯ сентпментальной религіозностн, 
изв стноіі подъ именемъ «піэтіізмаг (разсказы 
«Воликая гр шнпца», «Пріізнаніе в ры», «Мо-
лсетъ ли священникъ пграть въ карты» п т. п.). 
А. выступаетъ защптнпкомъ свободы сов стп про-
тпвъ нетерппмости и мецко-шведскаго духовсиства 
п протпвъ всякпхъ «наростовъг на в р . Въ сбор-
никахъ лиричеекпхъ разсказовъ «Народъ-можже-
вельнпкъ» (<!:Kata,jainen Kansani») А. стремится 
возбудить національный духъ финляндцевъ, омра-
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ченный событіями девяностыхьгодовъ XIX в ка. Отно-
шені Россіи къ Финляндіи выражено въ сказк 
«Быкъ и муравыі». Романъ «Весенніо дни и знмнія 
ночп» посвященъ характеристпк эпохи возроиаде-
пія Финляндіи сороковыхъ годовъ прошлаго стол -
тія, времени Снелы іана и Ленрота. Оба эти героя 
фпнской націи являются д ііствующнмп ліщамп ро-
мана. Въ будущемъ А. пророчитъ своему народу 
велпкую судьбу п сравниваетъ культурвую задачу 
финляыдцевъ съ псторіей древнихъ грековъ. «Фин-
ляндія похожа па аптіічиую Грецію, и фішскій на-
родъ это—новый народъ эллпновъ. У грековъ былъ 
архипелагъ, a у насъ есть шхеры... Они спасали 
кулыуру Запада, ц мы такъ же. У пасъ тоже есть 
свой Оалампнъ п свои ермопплы. У нпхъ былъ 
Гомеръ, а у пасъ Калевала... Г роп Гомера воевали 
изъ-за женідішы, а наши... пзъ-за похищошіаго 
Сампо, св та съ горы Похіолы. Они воевали ме-
чомъ, а ыы—сплою слова. И сплою слова ыы когда-
шібудь завоюемъ ыіръ... Фпнскій языкъ спльныіі п 
мужественный, п звучптъ онъ ясно, какъ языкъ 
эллпповъ. Спла грековъ была по только въ ихъ 
м ч , но въ ихъ пскусств , литератур , въ пхъ ду-
ховной мощи. И наша сила будетъ въ томъ жо»! 
Какъ художыикъ А.—величііна крупная. У него 
чрезвычаино мужественный п разносторонній та-
лантъ, проншшутый лпрпзмомъ. На его картннахъ 
прпроды, на пзображеши общества, въ характери-
стішахъ людей, въ пспхологіп самыхъ затаепныхъ 
чувствъ—па всемъ лежнтъ отпечатокъ ясностп п 
чистоты. Поэзія А.—ясно весевне утро въ сосно-
вомъ л су, въ горахъ, подъ чпстыыъ голубымъ не-
бомъ. Языкъ его тоже отличается чистотой и выра-
зительностыо. Основной тонъ поэзіи А.—чувство 
свободы. Имъ проншшуты, какъ ц онъ самъ, вс его 
молодые герои. Оно жііветъ даже въ самомъ по-
сл днемъ пропойц , «который вдругъ кпдается въ 
море п плыветъ за уходящимъ пароходомъ, чтобъ 
толысо вырватьея на свободу. И, взобравшись на 
палубу, онъ кричитъ: «Да здравствуетъ родина»! 
А.—поэтъ вполн національный. Онъ сжил&я со 
свопмъ народомъ, съ крестьянамп, и обладаетъ 
здравымъ смысломъ простого народа. Въ смысл 
государств нномъ го воззр нія должны быть на-
званы «ігадивпдуаліізмомъ». Онъ—ярыіі врагъ по-
рабощенія отд льнаго челов ка обществомъ, госу-
дарствомъ или церковыо. А. одпнъ изъ творцовъ 
возрождающеися Фішляндіп, наряду съ его пред-
іцсственшікамц—Сн льмаиомъ и Ленротомъ. Въ на-
стояще время А. жііветъ подъ Гельспнгфорсомъ 
въ Jarvenplian Asema. Изъ многочисленныхъ фин-
скпхъ пздапій А. ц нно изданіо «Жел зной дороги», 
съ нллюстраціяіш Іернофельта («Rautatie-Kuvilla», 
varustanut Eero Jarnefelt, Борго, 1892). Ha шв д-
скомъ язык им ются почтп вс пропзведешя А., 
на н мецкомъ — н сколыш разсказовъ, въ дешо-
вомъ изданіц Реклама, на русскомъ: «Въ глушц 
Финляндіп», пер. В. Фнрсова (прплож. «Русскаго 
В стнпка», 1895, Ж№ 5—8, п прплож. «Св та», 
1895, № 10); разборъ его—Г. A б о в ъ, «Образцы 
фішляндсішхъ ромаяовъ» (Русская Бос да», 1896, 
№ 10); «Отвериіепный», пер. П. Морозова («Міръ 
Бонай», 1896, №№ 6—7); сидинокій», пер. А. Кой-
ранскаго (М., 1908); разсказы («Д ло», 1887, № 3; 
«С веръ», 1893 п 1902; «Міръ БожііЬ, 1896, № 2; 
«Русская Мысль», 1900, №^2 8, 11, 1901, № 12; 
«В стнпкъ Ипостр. Ліітер.», 1903, № ц , 1905, №№ 4 
и 11; «Століічная почтаз», 1905, ЛІ 6 п др. за1899— 
1901 гг.). Отд льно изданы «Выселокъ», пер. М. Ар-
гамаковой (СПБ., 1894 п 1896) и «Разсказы» въ 
изд. Пантел ева (СПБ., 1901).—Ср. В. Фпрсовъ, 
«Книжкп Иед ли», 1898, ЛХ° 3—4; А. В., «Русскія 

В домостп», 1900, № 213, и Арк. Пр сеъ, 
«ІОхаіш Ахо» u «Лнтература пасыиковъ природы» 
въ сборн. «Въ царств кнцгъ», т. I, 1908 г. 

Аркадій Прессъ. 
А х о в а п (A.hovai, Thevetia, Ahovai DC., Сег-

bera Ahovai L.), бразпльскос дерево изъ семойства 
] Аросупеае. С мена и вс другія частп растенія 
] чрезвычайно ядовпты, дажо брошенныіі въ воду 
, кусокъ древесины убпваетъ рыбъ; на тошшво такжо 
1 не идстъ, пбо распрострашіетъ невыносимый за-
: пахъ. Твердые ор хп употребляются индіпцамн для 
приготовлеиія трощотокъ (отсюда п названіо «А.», 

\ т.-е. трещотка). Родъ Thevetia L., встр чающійся 
въ ІОжной Америк отъ Парагвая до Моксшш, 

! обнпмаетъ семь видовъ; голыя деревья п кустар-
ппки съ одиопарныміі перпстымп листьями п до-
вольно крупныып, желтымп, собранными въ не-
многоцв тковый ложный зонтикъ, цв ткамп; чашечка 
пятпразд льпая, покрытая у оспованія мыожествомъ 

' железокъ, в нчикъ воронкообразный, тычпнокъ пять 
' на копц трубки; двугн здная завязь превращается 
въ двугн здную, четырехс ыянную костянку. 

А х о л і я (греч.), недостатокъ желчп, недоста-
і точно отд леніе зкелчн, встр частся прп лихора-

дочныхъ состояніяхъ разнаго рода, при бол звлхъ 
печепп, досл сшіышхъ кровотеченій и прп зна-

j чптельной продолліительностн приводитъ къ педо-
І статочному усвоенію пищи, безпреставпымъ запо-
[ рамъ, нсхуданію и истощонііо. А. прп тязкелыхъ 
, пораженіяхъ печени быстро заканчпвается смсртыо. 

Ажоріопъ (Achorion SchOnleioii), бол знь 
I колсн, см. Фавусъ. 

А х р а с ъ (Achras), родъ растевій пзъ семейства 
S a p o t a c e a e . Achras Sapota L.,встр чающійсявъ 

I Вестъ-Индіи и ІОжной Америк , даетъ вкусныо 
| плоды (Sapotilla), ради которыхъ часто разводится 
' подъ трошіками. 

А х р о д е к е х р и п ъ , см. Крахмалъ. 
А х р о м а {греч. ахроматія), недостатокъ кож-

наго ппгмента, бываотъ или врожденнымъ, плп 
пріобр теннымъ; посл дній выражается больпіею 
частыо въ появленіы на кожі разлпчной величішы 
пятенъ молочнаго цв та съ р зко очорченными крн-

! турами. Эта бол знь является безъ вгякаго видп-
маго повода и не поддается никакому л ченію; она 

1 называется также Vitiligo. 
А х р о м а х і і з э і ъ , сы. Ахроматпческій. 
А х р о м а х я и ъ , составная часть ядра, п 

, окрашііваемая краскамп п состоящая изъ лпппна, 
j т.-е. всщества, по хішпческому составу блпзкаго къ 
параиуклепну (см. Кл тка, ея митотическое д леиіе). 

А х р о я і а х я ч е с к і й {греч. безцв тный), это 
названіе носятъ въ физпк т оптическія стекла 
п подзорныя трубы, въ которыя молшо вид ть 
нредмотъ безъ цв тныхъ краовъ, ч мъ достигается 
большая отчетливость п ясность видимыхъ въ трубу 
предметовъ. Цв тные края, которые составлялц 

1 главный нсдостатоігъ старішныхъ подзорныхъ трубъ 
' съ простымн окулярнымп п объектпвными стек-
j ламп, пропсходятъ отъ того, что безцв тный лучъ 
являотся составлспнымъ нзъ н сколышхъ цв тиыхъ, 

і разлнчной окраскп, лучей п разлпчной прело-
| мляемостіі (см. Прсломленіо св та u Спектръ). Еслп 
| бездв тиыіі лучъ прелолляотся, онъ этимъ разла-
' гается па составляющі его лучн, которые будутъ 
; отклонепы не въ одпнаковой степеніі отъ прямо-
лішейцаго направлонія иервопачальпаго луча, 
всл дствіе различиой преломляемости каждаго изъ 

! нпхъ. Такпмъ образомъ, если св товыо лучи про-
| ходятъ черезъ выпуклое объективиоо стскло и пре-
1 ломляются имъ, то опп сходятся не въ одномъ 

только фокус (см.) объектпва, какъ это сл довало • 
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бы для одноцв тныхъ лучей, но опп образуютъ по-
сл довательио п сколько фокусовъ; блнже всего 
къ стеклу находптся фокусъ фіолстовыхъ лучсй, 
•зат мъ голубыхъ, зел ііыхъ, желтыхъ п далыпе 
всего краспыхъ лучсй, такъ что только въ средпп 
этпхъ фокусовъ образуется отъ см шенія вс хъ 
цв товъ безцв тный фокусъ, но съ окрашенпымп 
краямп. Ныотонъ, введонный въ заблужденіе недо-
статочпо полными п точнымн опытамп, счпталъ 
устраненіе цв тного окрашпванія неосуществн-
мымъ; только Эйлеръ впервые въ 1747 г. высказалъ 
мысль, что подобное устраненіе возможно, п это 
опред леніе подтвердплось точныыи изсл довапіямп 
гаведскаго математпка Клпнгенстьерна (въ 1754 г.) 
п окончательно было доказано англичанпномъ Джо-
помъ Доллондомъ, который сд лалъ первую ахро-
матпческую подзорпую трубу. Іі которые утвер-
ждаютъ, что это пзобр теніе было сд лано ещ въ 
1729 г. англпчашшсшъ Чсстеромъ Мор-Галлемъ, 
по что на иего не обратплп толысо въ то время 
вниманія. Доллондъ достпгъ своец ц ли, составпвъ 
объектнвъ ІІЗЪ двухъ сортовъ стекла: флинтгласа 
п кронгласа, которые не только разлпчно прело-
лляютъ св тъ, но п сл дуютъ разлпчнымъ законамъ 
относптельно цв торазс янія. Если взять двояко-
выпуклое стекло пзъ кронгласа п выпукловогнутое— 
пзъ фліінтгласа п положить одно на другое, то 
можно такъ подобрать крпвпзну этихъ стеколъ, 
что слаб е преломляющее стекло пзъ фліпітгласа 
будетъ въ одпнаковой степенп разс ивать цв та съ 
кронгласовымъ стекломъ, но только въ протпво-
положноыъ направленіп; такпмъ образомъ, оба 
стекла, сложенныя вм ст , будутъ все-такп соби-
рать лучп въ фокус , лишенномъ теперь уже вся-
коА окраски. Изготовлсніе А. стеколъ было по-
степенно усовершенствовано частыо сампыъ пзо-
бр тателемъ, частыо его сыиомъ, Потромъ Доллон-
домъ, зат мъ его зятемъ Раисденомъ, по бол е 
всего сд лалъ въ этомъ отношеніи Фраунгоферъ. 
Оптикъ Плэсль въ В н устроплъ въ 1829 г. очень 
малую подзорпую ахроматпческую трубу (полевой 
бпнокль для военныхъ ц лей) п изобр лъ въ 1832 г. 
болыпую подзорную трубу, въ которой стекла, обра-
зующія ахроматпческій объектпвъ, не стоялп плотно 
одно возл другого, но находплпсь на пзв стномъ 
разсчптанномъ разстояніи другъ отъ друга, что дало 
возможпость значптсльно укоротпть подзорную 
трубу. Подобныя ахроматичсскія трубы называютъ 
діалптпческпми. Нын прііготовляемыя ахрома-
тпческія стекла состоятъ пзъ двояковыпуклаго крон-
гласоваго стекла, обращеннаго къ лучамъ, п вы-
пукловогнутаго флпіітгласоваго стекла; сложенныя 
поверхностп обопхъ стеколъ почтп одинаковоіі 
крпвпзны; между ніши кладутъ па краяхъ обыкпо-
венно трп свпнцовыхъ листка для того, чтобы они 
н касалпсь другъ друга. 

А х р о м а х о з ы (греч.). бол зни кожп, кото-
рыя характерпзуются бол е илп мен е полныыъ 
псчезновепіемъ колснаго пигмента. 

А х р о м а х о н с і я {іреч.\ цв товая сл пота; 
врожденная плп пріобр тенная всл дствіе атрофіи 
зрительныхъ нервовъ неспособность къ цв то-
ощущенію. А. бываетъ частичной для одной пары до-
полшітельныхъ цв товъ, представляющихся с рымц 
плп б лымп, п общая, прп которой разлпчается 
только св тъ, но не цв тъ. 

Аххало, селеніе Сягнахскаго у зда, Тпфлпс-
ской губ., близъ шоссе пзъ Тслава въ .Спгнахъ, 
отлпчаіощееся влажпымъ п крайне нездоровымъ 
клпматомъ н нзв стиое СВОШУШ ыішеральнымн гря-
зямн. Грязь пзворгает&я пзъ семіі кратеровъ, рас-

' нолонсенныхъ блпзъ селепія въ направлеиііі къ селу 

Гурджааіпі. Грязь с раго цв та, тотчасъ по іізвержепін 
пздаотъ см шанпыіі запахъ с ры, нефтп и іода. 
Временалп изъ кратеровъ въ неболыпомъ количс-
ств показывается чпстая нефть. Суточный выході) 
грязп около 2000ведеръ. Л томъ сюда съ зжается 
до 400 больныхъ. главныыъ образомъ, ревма-
тизмомъ п паколспыміі бол знямп. Ванны прпни-
маютъ, спдя въ самыхъ кратсрахъ, плп па дому. 
Температура до 19°. Рсзультаты л ченія иногда 
поразптельны: посл 20—30 ваннъ іісчозаютъ са-
мыя злокачественныя язвы. 

'А,хталь, Гіясъ (ок. 640-710), ыссопотам-
скііі арабъ-хрпстіанпнъ изъ города Хпры (несторіа-
нпнъ), прпдворныіі поэтъ п прііблііяссішыіі омейяд-
скпхъ халпфовъ въ Дамаск , особенио Абдалымй-
лпка (685—705). Класспческпмъ счнтается ого пане-
гирпкъ Абдальыалпку • (пзд. Хутсма въ Леііден , • 
1878 г., съ латпнскішъ переводомъ) съ пзв стноіі 
фразой про омеііядовъ: «Грозные въ своемъ гн в , 
когда пмъ протпвятся, они самы милостпвые 
людп посл поб ды». Интпмішя блпзость хрпстіа-
нпна А. къ повелптелямъ правов рныхъ объяспяется 
релпгіозпымъ равнодушіемъ омсііядскоіі дпнастіп, 
владычество которой было періодомъ реакціп старо-
арабскаго язычоства протпвъ насильно навязан-
наго •нслама; пногда халпфамъ былъ прямой раз-
счетъ пм ть своиыъ прпдворпымъ стпхотворцемъ 
не мусульманпна, а талантлпваго хрпстіанина, ко-
торый бсзъ ст сненія ыогъ бы восп вать нхъ не-
правов рные подвпгп, напрпм ръ, борьбу со свя-
тымп городами Мсккоіі п Медпной. А. выдпп-
нулся впсрвые т мъ, что составплъ въ угоду Ие-
зпду I (680—683), тогда ещо только насл днику 
престола, злую сатпру протпвъ ыедпнцевъ, гд не 
пост снялся пазвать набожныхъ лштслей Медпііы, 
сподвижниковъ Мохаммеда, гпархатымп лсидками»; 
за это, впрочемъ, ему едва не былъ отр занъ языісъ. 
Хрпстіанство А. было достаточно демонстративное 
(онъ, напрпы ръ, являлся въ общество мусульманъ 
съ золотымъ крестомъ на ше ), но чнсто-вн шнее; 
по свопмъ пдеаламъ н поступкамъ онъ былъ истыіі 
старо-арабсЕІй бедупнъ язычсскаго періода. Вреі я 
отъ-временп онъ бросалъ халифскій дворъ въ Да-
ыаск п отправлялся покочевать со своішъ хрп-
стіанскимъ племенемъ Таглпбъ въ Месопотаміп, 
гд прпнималъ лшв йшее участіе въ кровавыхъ 
племеішыхъ распряхъ, воевалъ п орулсіемъ п са-
тпрами п велъ себя чііст йшимъ бедуиномъ-нс-
хріістіапшюмъ. Въ ол есточенной долгол тной 
стпхотворной перебранк между, поэтамп Д:карп-
ромъ и Фарй,здакомъ, увлекавшей самыс шпрокіо 
кругп халифатскаго общества, А. прпнялъ сторону 
Фараздака, сперва небезкорыстно. Умпрая, на во-
просъ о своеіі посл дней вол престар лый А. 
отв тплъ: «Зав щаю Фараздаку не щадпть ослиное 
отродье матсрп Джарпра». По мн нію МНОГІІХ7> 
арабсшіхъ фплологовъ, A. по форм СТІІХОВЪ, т.-е. 
no языку п стплю, превосходитъ вс хъ соврсмсн-
ныхъ ему поэтовъ п вполн прпблішастся къ до-
псламскішъ классическпмъ образцамъ. Дпванъ А. 
трп раза былъ нздапъ бе?ірутскііміі іезуптаыіі—по 
рукопіісямъ петербургской (1891 сл.), багдадской 
(1905) п йемонской (1906). 0 ишзнп A. CM. «Notice» 
К о с с е н ъ д е - П е р с е в а л я въ «Journ. Asiat.s 
1834; обшпрпая работа ісзуііта Лямыенса: «Chan-
tre des Omiades», тамъ ліе, 1894 п отд льныс от-
тпскп) оголса, «Poete des Omiades» въ «Revue 
de I'orient cbretien», 1903—1904. Ц ины дв кри-
тпческія статыі Н ё л ь д е к е въ «Л іепег Zeit-
schr. f. die K. des Morg.», 1891—1892; CM. тамъ 
лсе статыо Б a p т a, 1902 (т. XY). 

A. Ерымскій. 
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А х т а п и з о в с к а я с т а п л ц а Кубанской 
областп, Тамаискаго у зда, прй Ахтаипзовскомъ 
ліпіан . 2394 жптеля (1897), изъ которыхъ 1958 
казаковъ п 436 пногородппхъ. Занятіе—землед ліе. 
Пристань нефтяного промысла. 

А х т а н н з о в с к і й л и и а п ъ , одпнъ пзъ ли-
маповъ Азовскаго моря, въ которые слпваются ру-
ісава Кубани. 

Ахтарагдлтть, разрушепныіі мпнералъ, 
встр чающій&я въ впд піірамидалыіыхъ тетра-
эдровъ (до 2 см. велпчиноп) въ вулканпческомъ 
туф при впаденіи р кп Ахтарагды въ Вилюй 
(Восточная Сибирь). Брейтгауптъ счпталъ его 
пс вдоморфозой по гельвину, другіе же считаютъ 
за нзм ненный борацптъ. 

А х т а р и , сташща Таманскаго у зда, Кубанскоіі 
области; оффпціально пазывается Приморско-Ах-
тарской станпцей: лежіітъ на восточномъ берегу 
Азовскаго моря, у гпрла Ахтарскаго лпмана. Жи-
телей 19 800, въ томъ чпсл 2780 казаковъ п 17 020 
пногороднихъ. Крупный торговый пупктъ, главнымъ 
образомъ, по экспорту хл ба. 2 паровыхъ мольшщы, 
до 250 торгово-промышленныхъ предпріятій, въ 
юмъ чпсл 45 хл бныхъ конторъ, скупающпхъ 
з рновоіі хл бъ по ыелочамъ п псрепродающігхъ его 
ужо партіями крупнынъ экспортнымъ фирмамъ. Го-
дичный отпускъ зсрна пшешщы, за посл дніе 
5 л тъ: въ 1905—10^ мплл. пуд., 1906 г.—81/2 милл., 
1907 г.—6!^ мплл., 1908 г.—7,7 мплл., 1909—13 милл. 
пуД. А. предполагается соедішить ліел. дорогой 
съ Екатерішодаромъ. 

А х х а р с и і е л н м а п ы , Азовскаго моря, Ку-
банской области. Питаются пр сной водой изъ 
ыпогочисленныхъ еріпсовъ, вытекающнхъ нзъ ру-
кава Кубани (см.). 

Ахтаиіть, гориая р чка Хасавъ - ІОртовскаго 
округа Терскоіі области. Вытека тъ изъ горы Ха-
накой, по гранпц Терской п Дагестанской областп. 
Выіідя на плоскость нинс Хасавъ-Юрта, А. раз-
бнвает&я ыа ыножество протоковъ, теряющпхся въ 
стеип. Длина А. около 100 в. На бер гахъ А.— 
н сколько ауловъ. 

А х х е л ь , такъ называется въ Германіи п 
Австріи в часть н которыхъ ы ръ, преимуще-
ствонно для сыпучихъ и жидкнхъ т лъ. 

Ахтер-люкть, главныіі кормовой люкъ, т.-е. 
находящійся позади гротъ-мачты. Такъ кавъ прп 
установившемоя во время существованія паруснаго 
флота внутрснаемъ распололсеніи судна въ А.-люк 
хранплась провпзія, главнымъ образомъ, мокрая 
(солонина, ыясо, водка, ыасло и т. д.), то на совре-
меішыхъ судахъ пазвані А.-люка прпм няется пс-
ключительно для обозначенія отд ленія въ трюм 
судна для ыокрой провпзіп. 

А х х е р м а п и ъ (Achtermann), Т е о д о р ъ-
В п л ь г л ь м ъ, н моцкій скульпторъ (1799— 
1834). А. безъ всякоіі худоиссственноіі подготовки 
отправплся въ Берлішъ, гд поступплъ въ школу 
Шадова • и Рауха. Свое худолсественное образо-
ваиі онъ заісоичилъ въ Рпы . Въ скульптур-
пыхъ пропзвсденіяхъ А. разрабатывалъ псключц-
тольно религіозныя темы. Значптельныя пропзведе-
нія его хранятся въ шоистерскомъ собор : «Поло-
лсепіо во гробъ» п «Сшітіе со Креста» (1858). 

А х х е р - ш х е в е н ъ или с т а р п - п о с т ъ 
{франц. EtambSt, ат.і. Sterapost), брусъ, образую-
щій кормовую оконечность судна п являіощійся 
продоллссиіемъ киля. На ыеталлнческііхъ судахъ 
д лается изъ кованаго или лптого металла (стали, 
«{ел за или бронзы — на судахъ съ м дноіі обшіів-
кою). На вн шней частп А.-штевепа нав шива тся 
руль. См. Судостросніе. • 

. А х х і ш с к і е с р н и с т ы е и с х о ч п п к н , 
см. Ахты. 

А х х и н с к о е уігр п л е п іе, въ Самурскомъ 
округ , Дагестанской обл., въ 3 вер. отъ сел. Ахты, 
которое было взято русскішп въ 1839 г. Въ томъ 
же году, 11 іюня, было залолсено А. укр пленіе. Въ 
1848 г.' укр пленіе прославил ось геройскою защп-
тою (съ 13 по 21 сентября) протпвъ скоппщъ Ша-
мпля, Даніель-султана елпсуйскаго п Гадзкп-Мурата. 
Заідптою руководилъ полковшпсъ Ротъ, а посл по-
лученія пмъ тяжкой раиы—капптанъ Новоселовъ, 
по выбору офпцеровъ. Гарнизонъ былъ вырученъ 
княземъ Аргутпнскпмъ-Долгоруковымъ,которыіі прп-
шелъ изъ Дагсстана н 21 сент. разбилъ горцсвъ'у ссл. 
Мискпнджа (нігже сел. Ахты, на прав. берегу Самура). 

А х х у б а (по-татарски Ак-тюбе, т.-е. б лыс 
холмы), л вый рукавъ Волгн, отд ляющіііся отъ нея 
къ В, въ 20 вер. выше г. Царпцына. Дліпіа 483 в. 
На всемъ своемъ протяженіп А. течетъ иа ВЮВ, то 
прпблпжаясь ісъ Волг , то отдаляясь отъ нея, по пе 
теряя съ нею связп посредствоыъ безчпслспныхъ 
рукавовъ, и при г. Красномъ Яр слпваотся съ ру-
кавомъ Волгп—р. Бузаномъ, виадающіімъ въ Кас-
пійское море. Ншке слоб. Владиміровкіі А. такъ 
блпзко подходптъ къ Болг , что пхъ разд ляетъ не-
болыпой островъ, не бол е версты въ поперечшік 
на которомъ расположеиа соляная пристань. До 
лина, ограниченная къ 3 русломъ Волги, къ В— 
ложемъ А., шіірішою отъ 10 до 30 п бол е верстъ, 
называется «займііщсмъ»; она состоитъ изъ архп-
пелага острововъ, окаймлеиныхъ талыппсомъ ц ло-
хомъ, п изр запа въ разпыхъ паправлсиіихъ без-
численныміі рукавами, образующпми водныіі лаби-
рпнтъ. Бся эта долнна весною залпвается водою, и 
тогда Волга, соедішпвъ вс своп протоки въ одішъ 
быстро катящійся громадный, мутпый потокъ, прод-
ставляетъ грандіозноо зр лище. По спад водъ все 
заіімище покрываотея богатою травяною растптёль-
ностыо. А. течетъ по Астраханской губ. Л вый бе-
регъ въ верхнемъ течоііііі возвышеиъ, и м стами 
доходнтъ до 21—28 фут. выс; въ юлшомъ тсчоіііп 
онъ понішается, слпваясь съ степыо; правый бсрегъ 
повсюду нпзменъ. Ширпна русла А. до 15 сал;., но 
есть м ста, гд оно нс шіірс 3 саж.; глубипа такліо 
сильно пзм няется,—м стаыи доходптъ до н сколь-
кпхъ саженъ (20), м стамп образуетъ мели въ І з u 
дал;е до 1/а фута глуб.; вообще верхиее течсніо 
А. мельче, п только пнже с. Болхуны, Черпояр-
скаго у., она становитея обпльн е водою. Въ полую 
воду отъ г. Царпцына до г. Царева слседневно хо-
дятъ неболыпіе пароходы; въ остальпос время со-
общеніе до крайности затруднено ыаловодіемъ р ки, 
а нпже с. Селитряиаго, Енотаевскаго у., на 115 в. 
ни сплава, нп судоходства нс пропзводптся. Въ 
1907 г. съ присташі г. Царева отправлсно 83 суд. 
іі 1 плотъ съ грузомъ въ 801 тыс. пуд., стопмостыо 
въ 112 тыс. руб. Отъ А. сл ва отд ляется мнол;е-
ство(рукавовъ: pp. Пришпбъ, Царсвка, Подстепка, 
ерпкъ Кпрппчный, Ашулукъ, Берекетъ п др. А. 
покрывается льдомъ ран е Волгп п вскрывается 
позлсо дня на два или на три. Населеніо no А. 
въ Царевскомъ п Енотаевскомъ у здахъ зани-
маотея преішуществеіпю скотоводствомъ п земле-
д ліомъ, въ Красноярскомъ—псключительпо рыбо-
ловствомъ. Въ посл дніе годы начало зам тно раз-
впваться у крестьянъ Енотаевскаго у. садоводство 
(яблокп). Вс хъ селеній no А. п ея прнтокамъ 
счнтается 37, въ томъ числ 2 города (Царевъ и 
Красный Яръ) н много крупныхъ селсній: Берхне-
Ахтубпнское (6 тыс. жпт.), Средне-Ахтубпиское 
(9 тыс. жит.), Капустинъ-Яръ (10 тыс. жит.), Владп-
міровка (8 тыс. жит.), Ново-Нпкольское (5 тыс. 
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ашт.), Болхуны (7 тыс. жпт.) п др. Долпна А. за-
м чательна въ архсологичсскомъ отношеніи; во 
ыногпхъ м стахъ оиа заполнена развалинаші, 
курганамп, остатками н когда значительныхъ го-
родовъ. Въ Царевсколъ у. развалпны тянутся отъ 
с л. Верхпе-Ахтубішскаго, по направленію къ ІОВ, 
придержпваясь бсреговъ А., черозъ г. Царевъ до 
дер. Зубовкп, на протяженіи 85 вор.; м стаиі' (отъ 
р. Калькуты до р. Царевкп), на разстоянін 7 вер., 
ы стность сплошь ус яна кирппчомъ п щебнеімъ; 
зд сь находплся Сарай—столпца Золотоіі Ордьі.— 
Лптературу см. Астраханская губ. п Волга. 

А х т у б и н с к о в (Маман), озсро Астраханской 
губ., Царевскаго у., прп жел.-дорожіюй ст. Вла-
диыіровк . Весною, во вромя половодья, озеро сли-
вается съ Волгой, такъ что сюда заходятъ паро-
ходы (погрузка солп). 

.1 \ ! ьа. селсніе въ Дагестансісой области, адзгапи-
стративныіі центръСаиурскаго округа.прп впаденіп 
А.-чая въ Самуръ. Жителеіі (кюринцевъ) 5893. Двух-
классноо учіілпще. Горячі с рно-щелочные всточ-
ІІІІІСІІ, находящіеся въ узкомъ ущель А.-чая, въ 
5 вер. отъ селенія, на высот 3827 фут. Источ-
никовъ чотыр : Солдатскій, Жцт льскіп, Женскій 
и Офицерскін. Температура до 54°. Вода пс-
точнпковъ содержптъ углекііслыя п с рнокпслыя 
соли, по препмуществу натра п въ меныпей степенц 
кальція, также повар нную соль; зам тно отд леніе 
с роводорода. Каждый псточпикъ каптпрованъ от-
д льно, надъ каждымъ—здані съ плоскою крышею; 
каменныя ванны. Есть здані съ нумераіш для прі-

зжающихъ. Курсъ л ченія съ 1 мая по 1 октября. 
Съ зжается до 300 больныхъ. Источнпіш полезны 
отъ водянокъ, желтухи, золотухп, ревматпзма и т. д. 
Бблизи есть также горячі с рнпстые псточнпки п 
холодные щелочные. 

А. тыря;:!, у здпый городъ Харьковской губ., 
прп оз. Б лошъ п р. А., прв в тви Харысово-Ннколаев-
скоіі зкел. дор., въ ы стностц очень ннзменной, прп 
дурныхъ санптарныхъ условіяхъ. А. осиована въ 
1641 г. ц входпла въ составъ сторожевой лпніп 
противъ татаръ. Въ 1647 г. присоедпнена къ Рос-
сіп, въ 1708 г. сд лана провішціалышмъ городомъ 
Кіевской губ., а въ 1780 г.—у зднымъ городомъ 
Харьковской губ. Изъ 8 церквсй зам чательпы: 
соборъ, построенный по плану Растреллп въ 1753 г., 
гд икона Ахтырской Божіей Матери, прпвлекаю-
щая множоство богомольцевъ, и находящійся у 
города Свято-Тропцкій монастырь, на берегу р. Ворс-
клы. 2 крупныя паровыя мукомольнп. Кустарны 
промыслы—пштьо сапогъ, тканье плахтъ (шерстя-
иыхъ юбокъ) u гончарный. Торговля преішуще-
ственно хл бомъ п скотомъ. Жителей 26 тыс. 
1 мужская и 1 женская гішназіп, 11 начальныхъ 
учнлііщъ. 1 больнпца на 60 кроватей. Бюджетъ 
около 100 тыс. руб.—Ахтырскій у здъ, въ за-
падной части Харьковскоіі губ., граыпчитъ па 103 
съ Полтавскоп, а на СВ—съ Ііурской губ. 2441,6 кв. 
вер. или 254341 дес, въ томъ чпсл удобпой 
234 951 дес. Л са въ Ахтырскомъ у зд уд л ли бол е 
ч мъ гд -лпбо въ Харысовской губ. н зашімаютъ 
около 20% его площадн. Во влад ніп 73 крестьян-
скпхъ обществъ 150208 дес, въ томъ чпсл подъ 
л самп до 16 тыс. дес. Почва у зда черноземыая; 
благодаря густот населенія ц нность землн до-
вольно высокая. Главная р ка Ворскла. Въ прежнее 
время зд сь' проходилъ Муравскій шляхъ, одна 
пзъ главныхъ дорогъ, соедннявшпхъ подмосковныя 
губ рніп съ Украішой u Крымомъ. У здъ сталъ за-
селяться въ конц XVI ст., но заселепіо пошло зна-
чнтельно быстр съ половпны ХУІІ ст., когда А. 
была присоедішена къ Московскому государству. 

Тогда зд сь сталп с лптьоя казаки, образовались ка-
зачьп слободы; велпкорусскія поселоыія сталп осно-
виватьо/ только съ половипы ХУШ ст. Въ 1909 г. 
въ А. у. бы.іо 401 населенныхъ пункта; между 
ппші ость болыпія, 5іало уступающія городамъ по-
сел нія; таковы слободы Котельва (15 тыо. жит.) и 
Боронля (7 тыс). Вссго въ А. у. 164 600 жит.-і пзъ-
нихъ 83% малороссовъ. Главное запяті жителой— 
хл бопашество; въ пом щичьпхъ пм ніяхъ с ется 
мпого шпонпци. Табачныя п свекловичиыя план-
таціп. Фабрпкъ н заводовъ 226, съ производствомъ 
свышо 15 мплл. руб., въ томъ чпсл 3 большпхъ са-
харныхъ, 3 вігаокурениыхъ завода и 1 паровая мель-
ппца.—Кустарпыс промыслы: гончарный, коясевен-
ный, сапожный, овчпішый, шубный, ткачество п 
под лки пзъ дерева. Садоводство, особеино въ 
окрестностяхъ г. А. Остальныя св д нія и лит ра-
тура—см.-Харьковская губ. 

Ахульго, когда-то укр пл нный аулъ въ Да-
гостап , въ Аварскомъ округ , на крутомъ и скалп-
стомъ мыс прп впаденіц р. Ашильты въ Андійско 
Кой-су. Впервыо взятъ п разрушонъ русскпмп, подъ 
начальствомъ генер. Фрезе, 13 іюня 1837 г. Шампль 
на подобномъ ж мыс , на противоположномъ бе-
регу Ашильты, построплъ новый А., ещ сіілыі 
укр пленный, куда перенесъ свою резпденцію. 
Посл кровоиролнтн цшаго двухдневнаго боя, стопв-
шаго руссішмъ, подъ начальствомъ генер. Граббо,' 
500 убитыхъ п 2416 раненыхъ, оба утеса 22 августа 
1839 г. былц взяты штурмомъ. Ббльшая часть за-
щцтнпковъ была уничтолсена. Шамиль укрылся въ 
Аргунскомт. ущель . Нын осталпсь только раз-
валішы укр пленій. 

А х у п с к і й Хуторть, неболыпой поселокъ 
въ Киргпзской степп, Астрахапской губ., въ 35 вер. 
отъ сел. Ханской Ставки. Осенью и весною зд сь 
2 ярмаркп, самыя значительныя въ кра . Въ 1909|г. 
было привезено товаровъ (мануфактура, чай, 
сахаръппр.) на2244тыс. руб., продано на1811 тыс. 
руб., кром того, скота (особенно овецъ ц лошадсй) 
1192 тыс. головъ, прод ано 658 тыс. головъ. 

Ажуить, духовное лпцо у мусульманъ, кото-
рому подв домы п околько прпходовъ. При штаб 
войскъ с.-петербургскаго военнаго округа им ется 
с т а р initi А. ,• 

Л ча. мелкая монета въ Турціп, 120А.=7коп. 
Въ Эриваиской губ. А.—шестая часть всякаго на-
селениаго пм нія п д лится ыа 20 пстилей, пзъ ко-
ихъ каждый разд ляетея на 4 руба (ахчевыя земли). 
А. зам няется иногда словомъ д а н г ъ (доля). 

Ажшарумовъ, В л а д п м і р ъ Дмитрі -
вичъ, поэтъ и общественный д ятель, братъ ро-
маниста Николая Дмптріевича А. Род. въ 1824 г., 
воспятывался въ Александровскомъ лице . Слу-
жилъ въ военпомъ мвнистсрств ; съ 1866 по 
1895 гг. уиравлялъ полтавской контрольной пала-
той. П чаталъ стихотворенія въ «Віібліотек для 
чтенія», «Современніік г, «Русскомъ Слов », 
«Искр », сборнпк «Весна» (котораго былъ изда-
телеыъ) п другпхъ изданіяхъ 1850—1860-хъ годовъ. 
Посл долгаго перерыва сталъ вновь печатать стихи 
во «Всемірной Иллюстраціи», «С вер », «Жпвопис-
номъ Обозр нііі». Отд льно вышли его «Стихоізо-
рснія» (Полтава, 1908). 

А х ш а р у м о в ъ , Д и м и т р і ы В л а д п м і р о -
в ц ч ъ, впртуозъ-скрвпачъ, дприжеръ и комаозп-
торъ. Род. 8 септября 1865 г., училоя въ спб. Ни-
колаевскомъ кавалеріііскомъ учялпщ ; бралъ уроки 
пгрыда скрипк у проф. Краснокутскаго. Въ1884— 
85 гг. перешелъ въ число ученпковъ проф. Ауэра, 
зашшаясь въ то ж время теоріей музыки подт, 
руководствомъ проф. Рубца; зат мъ работалъ въ 
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В н у Донта (скрппка) п Фукса (теорія ком-
познціи). Въ 1890 г. концертпровалъ въ В н , 
Борлпн , Москв , остзейскпхъ губерніяхъ. .Съ 1895 г. 
поселился въ Полтав , гд организовалъ спмфони-
чсскій орксстръ п съ 1898 г. началъ устраивать съ 
нпиъ спмфовііческіе концерты.Въсл дующемъ 1899 г. 
по сго инпціатив открыто въ Полтав отд лепіо 
Имп. Русскаго музыкальнаго Общества, при ко-
торомъ вскор (въ 1902 г.) возипклп, подъ его жо 
дпректорствоыъ, музыкальные классы, преобразо-
вапные съ осеші 1904 г. въ музыкалыюе училище. 
Съ 1903 г. А. со свопмъ оркестромъ сталъ пред-
пришшать концертныя путешествія по Россіп. Въ 
свопхъ концертахъ А. выступалъ п какъ компози-
торъ («Fantasia lugubre» для спмфоническаго ор-
ксстра, «Элегія» для струішаго оркестра, скрипич-
ныя пьесы, романсы, арранлшровкп для скрппки, 
почти все въ рукоппсп), безъ особаго усп ха. 

Ажиіарушовъ, Диыіітрій Дпмптріевичъ, 
ппсатель, петрашевоцъ (1823—1910), окончилъ курсъ 
въ спб. унпворсптет ; въ 1849 г. по д лу Петра-
шовскаго А. былъ присуліденъ къ отдач въ аре-
стаптскія роты; въ 1851 г. переведенъ рядовымъ 
въ 7-й кавказскіп линейпый батальонъ. Въ 1857 г. 
А. былъ возстановленъ въ правахъ. Постуипвъ въ 
спб. меднко-Хпрургпческуіо акадсмію, А. окончплъ 
курсъ въ 1862 г. п получплъ стеионь доктора -ме 
діщппы въ 1866 г. Его воспоііпнанія о заключенііі 
въ кр постп и арестантскихъ ротахъ напечатаны 
въ журиалахъ: «В стнпк Европы» п «Соврс-
монпый міръ» п вышлп въ св тъ отд льно подъ 
заглавіемъ «ГІзъ моихъ воспомпнаБІй 1849—51» 
(СПБ., 1905). 

Ахшаруі і іовъ, Нпколай Дпмитріевичъ, 
писатель, братъ предыдущаго, боллетрпстъ и критлкъ. 
Родплся 3 дек. 1819 г.; окончнлъ курсъ въ Царско-
сельскомъ лііце ; служилъ въ канцеляріц воспнаго 
министерства, но вскор вышелъ въ отставку; слу-
шалъ н котороо время укпверсіітетскія лекціп и 
пос щалъ рнсовальны классы академіп худолсествъ. 
ДебютііровалъА.въ 1850г. пом щеныою въ «Отечеств. 
Заппскахъ* пов стыо «Двойникъ» и зат мъ напо-
чаталъ много пов стей, романовъ и кріітическпхъ 
етатеіі въ разныхъ пзданіяхъ («Отечеств. Заппсіш», 
«Эпоха», «Русскій В стнпкъ», «Всемірный Трудъ», 
«Заря», «НовооВрсмя», «Нпва», «В стппкъ Европы», 
«В стнпкъ іізяідныхъ искусствъ»). Писатель неболь-
шого таланта и уы ренно-либеральнаго склада, восші-
танный въ правахъ п лнтературныхъ ионятіяхъ 
сороковыхъ годовъ п п сколько напуганныіі шестіі-
дееятыми, А. поставлялъ для журналовъ доволыю 
разпообразнаго полптическаго направленія занима-
тельное чтеніе. Его роііапы ц пов стп, съ весьма 
неглубокой пспхологпческой разработкой, съ при-
митпвпоіі обрпсовкой характсровп, чпталіісь «сред-
ной» публикоп псключіітельпо радіі бол е пли мс-
п е пнтересной фабулы, которую А. строплъ на 
фаптасмагоріи, на уголовщнн , па пспхіатріи, на 
неестественно-вулкашічеСкоіІ пгр страстей; сюжетъ 
у него всегда надуыанъ, положенія—мелодраматпче-
скія, лспзненной правды мало. Изъ его пропзвсденій 
особымъ усп хомъ пользовались въ свое время «Чу-
жое пмя», «Мудреиое д ло» (лучшая вещь А.), 
«Граждане л са», «Коіщы въ воду», «Мандариііъ>. 
Какъ критіікъ, А., вообще по обладавшій яркою 
опред лсиностью взглядовъ, зашімался заіднтою «ис-
кусства для искусства» и возставалъ противъ «теіі-
дсіщіп». Въ областн эстетііческоіікрптіікіі А. стоялъ 
пиже П. В. Анненкова п Я. Соловьева. Вол е зам -
чоиы бы.та его статья «Порабощеніо пскусства» 
(1857) и разборы «Горькой судьбшіы» Ппсемскаго, 
«Войны іі мііра» Льва -Толстого, «Одпнъ въ пол 

Иовіліі Эии,йБ опсдичо-иііі Словарь, т. IV. 

не воинъ» Шпильгагена. Уыеръ А. 18 августа 
1893 г. 

А щ е д і а м и и ъ или а ц е т а м п д п н ъ, орга-
нпческое основаніе, принадлелсащее къ групп 
а м и д и н о в ъ . Строеніе его выражается формулой: 

CHj. С < - щ А., какъ и прочіе амидпііы, предста-
вляетъ одноатоыпо , въ свободномъ состояшл краііно 
непрочно основаніе, дающсе съ кислотамп солн; 
при лсгкомъ нагр ваніп распадается на амміакъ іі 
уксусную кпслоту. 

Аі і ,епафхенъ, углеводородъ группы нафта-
лина, открытыіі Бертсло въ камеппоугольномъ дегт . 
Составъ его С12Н10, строені л:е выражается фор-
шулой СЮН6С2Н4, т.-е. это симметрическШ нафтіілеп-
этанъ. А. крпсталлизуется въ длпнныхъ иглахъ, 
плавящпхся при 95° Ц.; кипптъ прп 277°. 

А ц с і і а ф х і і л е і г ь , непред льный углеводо-

родъ составаС ] 2Н8=С1 0Н6<;^ , получается изъ 
ацепафтена (см.). 

А ц е р н и е и (Асегіпеае), семейство растевііі 
пзъ отряда Aescul inae, соеднняеыое п которыми 
ботанпками съ Sapindaceac. Представителп этого 
семеііства—растенія древовндныя, обыкновенно съ 
водянпстымъ ылечнымъ сокомъ u протпвополоя;-
пьши, обыкновспно дланоспдно-лопаотными ли-
стьями безъ прііліістниковъ. Цв тки обоеполые, разно-
родные илн двудомные; въ кпстяхъ ііли лолшыхъ 
зонтшсахъ, съ пятплпстною чашечкою, пятилпстііымъ 
(ішогда его н тъ) в нчикомъ и обыкновенно съ 
8 тычппкамп на силыіо развптомъ, выд ляіощем,і) 
ыедъ, дпск . Завязь двугн здная, съ одною с мя-
почкою въ гн зд . Плодъ—коробочка, нлп распа-
дающійся на одпос мянныя крылатіш. Болыішнство 
видовъ іірпнадлеяиітъ къ роду Acer (кленъ); вс 
жнвугь въ с верпомъ ум репноыъ пояс п весьма 
полсзны для чолов ка. Изъ 62 изв стныхъ третич-
ныхъ видовъ образованъ сашостоятельный родъ 
Ac егі ilium. 

А ц с х а б у л я р і я (Acetabularia Lamx.), родъ 
морскпхъ водорослей, см. Сифоновыя водоросли. 

Ацеталдегі ідть, уксуеный алдегидъ, см. 
Алдегпды. 

А ц е х а л д о к с и м ъ , CHjCHrN.OH, сущо-
ствуетъ въ форм двухъ стсреоіізоіморныхъііли десмо-
тропныхъ віідоіізм неній. Твсрдыіі а-А. плавптся при 
47° п прп нагр ваніп до 100°—115° переходнтъ въ 
ІЗ-А. съ темп. плавлепія 13°. Посл дній, однако, не-
однороденъ и представляетъ растворъ стабяльной 
формы (а) А. въ жидкой лабильноіі (р) форм А. 

А ц е т а л ь , вообще А. называются соедппе-
нія алдегпдовъ со спиртами, образующіяся при 
нагр ваніи, а, главнымъ образомъ, въ присутствііі 
веществъ, отнішающихъ воду. Въ частности это 
названіе присвоено продукту, получаемому нзъ этн-
ловаго алдегпда п обыішовеннаго спіірта. По 
своему строеиію А. представляются двуалкіільнымп 
э прамп дигидратовъ: 

СНзСН0+2С2Н50Н-^СНзСН j ^ 2 ^ + Н 2 0 . 

А. жпдкости съ ароматическимъ запахомъ, ііе разла-
гающіяся водой пліі щелочамц, распадающіяся при 
нагр ваніи со слабымп кислотаміі на соотв тствую-
щіе алдепіды п спирты. 

А ц с т а м н д ъ , т.-е. ьмпдъ уксуспой кнслоты, 
CHaCO.NHj, кристаллпзуется въ безцв тиыхъ пглахі,, 
плавящпхся прп 82° Ц., кипптъ при 222°; не-
чистый обладаетъ характ рнымь мышиньшъ за-

I пахомъ. 
Адеханилидть, аннлпдъ уксусиой кислоты, 

СДІ5^тЫ(С0СНз), получается при продолжптоль-
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. номъ кішячснін см си аннлина съ кр пкой уксусной иомъ)—51, 5 большихъ калорій, а теплота гор -
кпслотой; крпсталлизуется въ бездв тныхъ ромби- иія 318 болыпихъ калорій (прп жпдкоіі вод ). 
ЧССКІІХЪ таблпчкахъ, плавится при 112° Ц., кипптъ Будучіі образованъ съ такпмъ болышшъ погло-
(безъ разложенія) прп 295°. Прп нагр ваніи съ щеніемъ тепла, С3Н2 способепъ разлагаться со 
соляпой или с рной кислотой А. распадается на взрывомъ подъ вліяіпемъ взрыва капсюля гре-
СВОІІ компопенты.—А. им етъ также практпческое мучей ртути и другихъ детонаторовъ. При обык-
пріім неніе въ медицин , въ качеств протпволпхо- новенныхъ условіяхъ вода, с рнпстый углеродъ 
радочнаго, жаро-полішающаго средства, откуда п растворяютъ около 1 объема CjHV, вода, пасы-
сго названіо антифебринъ. щенная поваренной солью, растворяетъ около 

А д е т а т ь і , пнач уксуснокпслыя солп. , » своего объема; кероспнъ растворяетъ 1,5 объ-
А і і , е т я л е н д п к а р б о п о в а я к и с л о т а , ема; скншідаръ—2; хлороформъ, бопзішъ—4 объеыа; 

С4Н2О4 илп С02Н.Н.С.-С.С02Н, получается пріі д й- абсолютный сппртъ, уксусная кислота—6 объемовъ; 
ствіи щелочн на двубромоянтарпыя кислоты, крп- ацетонъ — около 25 объемовъ. Съ водой А. даетъ 
сталлизуется изъ воднаго раствора съ 2 паями воды; попрочпый гпдрата состава С5Н26Н20. При 15° 
соединяется съ галопдоводородными кпслотамп и А. обращается въ я^пдкость при давленіи около 
галоидами, образуя одно п двугалопдозам щенныя 38 атмосферъ, по Впляру. Крптпчоская температура 
фумаровыя кислоты. Изъ солей бол е изв стна сго 37°, а крптическое давлеиіе 68 атмосферъ. Прп 
к и с л а я к а л і е в а я соль, С4НО4К; трудно рао- 0° давленіе паровъ жпдкаго А. = 26 атмосферамъ. 
творима въ вод ; при нагр вапіп теряетъ С02 п Около—81° давленіо паровъ — 1 атмосфер , прп— 
пореходигь въ соль пропіоловоіі кислоты (см.). 85° опъ затверд ваетъ п плавится около — 81°. 

А ц е х н л е н і і с х а я м дь, см. Ацетпленъ. Жпдкій А. представляотт. подвпягаую прозрачную 
А ц е х и л е н н с х о е с е р е б р о , см. Аце- жпдкость уд льнаго в са меныпе воды (при 

тиленъ. 0°—0,451 и прп 35,8°—0,364); прп выпусканш па 
А ц е х а л е п о в о е <><• ІГІІЩСІІІС. CM. АЦ - воздухъ опа пр вращается въ сн гообразную массу, 

тпленъ. которая молсетъ гор ть. Химпческія свопства А. 
А щ е х и л е і і о в ы е у г л е в о д о р о д ы , см. въ общеыт такія же, какъ п друглхъ непред ль-

Углеводороды ацетцленовые. ныхъ углеводородовъ (см.) Молгао указать на спо-
Ап.ехплепъ, первый членъ группы ацетиле- собность А. при накаливаніп полпморизоваться въ 

нистыхъ углеводородовъ, прпнадлея ащей къ ряду бензолъ 3C2H2=C0Hf„ па способность атомовъ водо-
Cn H2n—s; строеніе его НС=СН. А.—безцв тиый рода въ А. заы няться металлами (натріемъ, каль-
газъ, непріятнаго запаха, ядовптый, плотностьпо от- ціемъ, серебромъ, м дью, ртутыо п пр.). Палладііі 
іюшенію къ воздуху 0,92; образует&я прп сухой пере- въ коллоидальномт, состояніп поглощаетъ А. въ 
гонк дерева п угля; получается тавж спнтотп- 5000 разъ больше своего объема п прп храпоіпи 
чески прямо пзъ элеыентовъ прп гор нін вольтовой на воздух . выд лястъ его только отчастп. Для 
дуги въ атмосфер водорода. А. прп выпусканіп дыханія А.' мен е вредонъ, ч мъ обыкновеппый 
изъ тонкаго отверстія горптъ яркішъ, б лымъ пла- св тпльный газъ. А. горптъ б лыыъ осл пптель-
менемъ; на этомъ осповапо прнм нені его для нымъ пламенемъ, что обусловливается отчастп 
осв щенія (см. ншке). При пропусканіи А. въ болышшъ содерлсанісмъ въ газ углерода (92,3%), 
амміачные растворы полухлористой м ди или выд ляющіяся частнчки котораго сильно накалепы 
азотнокислаго серебра получаются характерныя п излучаютъ много св та. Насколысо А. даетъ при 
ыеталлическія пропзводныя: ацетплеыпстыя ы дь гор ніп большо св та по сравнснію съ другпмп го-
и серебро; он служатъ для распознанія А., въ ріочимп газами, видно пзъ сл дующаго сопоставлс-
сухомъ внд легко взрываютъ, соляная кпслота раз- нія, въ которомъ спла св та дана въ карселяхъ, 
лагаетъ ихъ съ выд леніемъ А., ч мъ и пользуются считая на 1 кубическій метръ различныхъ газоиъ 
для очищенія газа. А.—соединеніе эндотермиче- въ 1 часъ. Данныя получены при расход газа 
ское (—58,1 К). 141,6 лптра: метанъ 3,5; парижскій св тяльныіі 

Въ техник А. получается обьшювенно при газъ 9,6, лондонскій св тпльный газъ і:і,5 спри 
разложоніи водой карбпда кальція СаСг (сы.) по употребленін гор ліш Ауэра 48,6); этанъ 25; про-
рсакціи CaCj -f- 2Н20 = С2Н2 -f- Са(ОН)2. Реакція панъ 40; этилеыъ 49; бутиленъ 86; А. 168. На одиу 
идетъ очень бьтстро, съ выд леніомъ болыпого св чу въ часъ требуется около 0,6 литра А.; въ 
колпчества тепла; теоретическп 1 кгр. СаС2 дол- общемъ А. въ 15 — 18 разъ даетъ болыпе св та, 
женъ дать 348,9 лнтровъ А (при 0° и 760 мм. ч мъ св тильныіі газъ въ обыкновепной гор лк , и 
давленія), но тохнпческій СаСг даетъ его зна- въ 3—4 раза больше при гор лк Ауэра; при 
чптельно меньш (хорошіе сорта н мен е этомъ температура пламоып у А. менъше. Еслп вы-
200 литр.), прпчемъ, кроы А., благодаря прпсут- числпть, сколько тепла выд ляется прп гор иіп 
ствію въ СаСз различпыхъ прим сей, получаются н вышспривсденныхъ газовъ иа одно и то лсе количс-
другіе газы, напр., водородъ, азотъ, амміакъ, с ро- ство св та, то найдсмъ, что для А. оно меньше 
водородъ, фосфористыіі водородъ п пр. Составъ га- вс хъ. Съ другой стороны, колпчество воздуха, не-
зойъ м няется отъ того, какъ пропзводится разло- обходимаго для гор нія A.', по уравнонію: С2Н2-[-
женіе СаС2 водой. Для удаленія этпхъ пріш сеи въ +30==2СО+Н20, меньше, ч ыъ для св тильнаго 
тохник А. пропускаютъ чсрезъ растворъ б лпль- газа на одио п то ж количество св та; папр., для 
ной извести, которая окпсляетъ фосфорнстый u гор нія св тплыіаго газа прп снл св та въ 1 св чу 
с рнпстый водородъ, а зат мъ промываютъ водой, въ часъ требуется, по меныпей ы р , 16 лптровъ 
гд разболтана пзвесть. Кром СаСз и другіс кар- воздуха, тогда какъ для А. (ирпнішая расходъ его 
биды, напр., ВаС3 съ водоіі также даютъ СзЩ. Co- на 1 св чу въ часъ 0,6—0,7 литра) нулсно около 
вершеино чпстый А. безцв тенъ u им етъ пріятный. 7 лптровъ воздуха. Это обстоятельство, въ связп съ 
эопрный запахъ. Тотъ протнвный запахъ, которыіі т мъ, что А. даетъ ыеныпе тепла на одно п то ж 
бываетъ у обыкновснпаго А., зависитъ оть присут- количество св та, даетъ ему болыпое преішуще-
ствія въ немъ разлпчиыхъ нрим сеіі, главнымъ ство передъ св тпльньип, газомъ при осв щеніп 
образоыъ, фосфорпстаго водорода; 1 лптръ Саііа в - ашлыхъ пом щспіп, публпчпыхъ залъ и пр., облег-
ситъ при 0° п 760 мм. давленія 1.169 гр. Теплота чая заботу о воптиляці». Приы си къ С2Н2—главныыъ 
оиразованія его изъ элементовъ (црц угл аморф- образомъ," ацетонъ—вліяіотъ на силу св та, уыень-
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шая . Им я уд лыгай в съ почти въ два раза 
болып св тильнаго газа, А.. требуетъ большого да-
вленія для передвиженія по трубамъ съ опред лен-
іюй скоростью; кроы того, для полноты гор нія его 
требуются особыя условія, иначе будетъ образо-
ваться копоть; чтобы достпгнуть этого, гор лки для 
А. им ютъ тонкія отворстія, и газъ выходитъ изъ 
шіхъ подъ большимъ давленіемъ (40—100 мм. во-
дяного столба), отчего получает&я бол полное п -
рем шиваніе его съ воздухомъ. Въ н которыхъ го-
р лкахъ дв струи газа встр чаются подъ угломъ, 
что облегчаетъ прптокъ воздуха и пр. Прп слпш-
комъ тонкпхъ отверстіяхъ гор лкп часто засоряются, 
п пхъ прпходптся чпстпть. Главпымъ препятствіемъ 
для распространенія ацетиленоваго осв щенія 
является способность А. взрывать въ изв ст-
ішхъ условіяхъ. Подобно другпмъгорючимъгазамъ, 
опъ даетъ съ воздухомъ см сп, взрывающія прп 
воспламененіи. Нижнііі пред лъ для такихъ см сей 
2,8% газа п высшій 65%. Температура, при кото-
роіі воспламеняются ацетпленовыя см сп, значн-
тельпо нпже, ч мъ для см сп св тнльнаго газа съ 
воздухомъ. Скорость, съ которой передается воспла-
ыенеиіе, сначала, при содерлсанін до 3% газа, 
ничтолсна (10 см. въ^І сок.), при Ь%—1Ь% дохо-
дитъ до 4 — 8 м. въ сскуиду. Зат мъ она умень-
шается и при 60% падаетъ до 5 см. Еслп воспла-
мененіо передает&я пзъ одного м ста въ другое по 
трубамъ, то діаметръ трубъ играетъ большую роль: 
при діамстр въ 0,5 шг. воспламененіе совс мъ пе 
псредается. Температура прп взрыв зависитъ отъ 
процентнаго состава см сп, благодаря затрат тепла 
па нагр ваніе газовъ, не участвующпхъ въ гор ніи, 
напр., при содержаніи 7,74% А. она около 2420°; 
дри гор ніп въ чистомъ кислород около 4000°, 
почтп на 1000° выше той, которую им етъ грему-
чій газъ. Это обстоятельство (завпсящее отчастп п 
отъ того, что А. образованъ съ поглощошемъ тепла) 
д лаетъ его очень ц пнымъ для получевія высо-
кпхъ температуръ. Но только см си А. съ возду-
хомъ, но и чпстыГі А. самъ по себ способенъ 
взрывать. Опытъ показываетъ, что, еслп въ ацетп-
леновоыъ газ , сжатомъ прп давленіи бол е 2 атмо-
сферъ, накаливать электрическнмъ токомъ про-
волоку, пропустпть электрпческую ііскру илп взо-
рвать капсюль гремучсіі ртути, то А. разлагается во 
всей масс съ болыпоіі скоростью—взрываетъ; раз-
ложені пдетъ по уравненію: С 8Н 2=С 2+Н 2. Угле-
родъ получается въ впд очень рыхлой сажп; водо-
родъ, нагр тый выд ліівшимся при разложеніп теп-
ломъ, пропзводптъ давленія, значптельно превы-
шающія т , которыя иы лъ А. передъ взрывомъ. 
Разложеніе А. въ закрытомъ пространств было 
изучено, главнымъ образомъ, Бертело п Вьелемъ, 
которые прим няли для этой ц лп такъ назыв. ма-
нометрнческую бомбу съ крешернымъ прпборомъ. 
Результатъ ихъ опытовъ сл дующій. Скорость раз-
ложенія т мъ болыпе, ч мъ выше нервоначально 
давленіе взятаго А.; въ томъ ж направлепіи пзм -
ияется и максимальное давлені газа въ моментъ 
взрыва. Ыапр., при начальномъ давленіи А. 2,23 кпло 
(па 1 кв. см.) давленіе при взрыв ДОХОДІІТЪ 
до 10,7 кило; 21,1—213,7; посл дпее давлеиіе, какъ 
ыы впдішъ, въ 10 разъ превышаетъ начальнос. По 
разсчетамъ Бертело и Вьеля, температура въ мо-
ыентъ взрыва доходвтъ до 2750°. Ещо бол е рельоф-
ные результаты получались съ жпдкимъ А. Взрывая 
ііакаленной проволокой въ бомб жпдкііі А. при 
шіотностн заряжепія з (18 гр. на 49 кб. см.), 
Бертело п Вьель іюлучпли давленіо 5564 кпло на 
1 кв. см. (таков^давленіе прим рно даетъ пиро-
ксилинъ въ этпх-ь условіяхъ). Стальной цплиндръ 

съ лшдкпмъ А. при сильномъ удар или прп взрыв 
капсюля гремучей ртути взрываетъ; ударъ не д й-
ствуетъ на газообразный А., слсатый до 10 атмо-
сферъ, даже, напр., прп пробиваніп резервуара 
пулей. Опыты Берт ло п Вьеля пм ютъ валспоо зна-
чепіе для практпки, такъ какъ на практпк воз-
можпы случап м стнаго накаливанія А. и взрывы 
(могущей образоваться въ пріісутствіп амміака) аце-
тпленистой м ди; тогда мсшетъ получпться взрывъ А. 
во всей, напр., городской газовой с тп, сопролсдае-
мый болыппмъ опустоженіемъ. Бертело и Вьель 
изсл довалп также растворы А. въ ацетон . Аце-
тонъ, какъ уж сказано, растворяетъ пріі обыігао-
венныхъ условіяхъ около 25 объемовъ А., ц колп-
чество раствореннаго А. растетъ пропорціонально 
давлепію, уменыпаясь съ повышешемъ темпера-
туры, причемъ объемъ ацетопа немного возрастаетъ 
(на 0,04 на каждую атмосфору растворепыаго газа); 
если вычислить, какъ долліенъ увеличпться объемъ 
ацетона, счптая растворенный А. жпдкпмъ, то най-
демъ, что объемъ раствора меыыпе суммы объемовъ 
ацетоиа и А., т.-е. проіісходптъ сліатіе. Благодаря 
болыпой растворпмости А., возможио въ пзв стномъ 
объем ацетона іім ть А. зиачительно болыпе, ч мъ 
сколько его можетъ пом стіітьея одного при томъ 
жв объем и томъ ліе давлепіп, или прп опред -
ленномъ запас А. и одиой и той же емкостн рс-
зервуара для его храненія ацетонные растворы 
будутъ пм ть значительно меньшее давленіе, п по-
тому прочность пхъ молгетъ быть значительно 
мсньше. Бертело и Вьель пзучпли давленіе аце-
топныхъ растворовъ А., въ завпспмости отъ темпе-
ратуры п коыцентраціп. Напр.: температура 7,8 ,̂ 
давлепіе 5,0 кгр. на 1 кв. см.; 14°—6,74 кгр.; 
26°—8,7 кгр.; 50,1°—13,94 кгр. Давлепія_растугг> 
зпачіітелыю модленн е, ч мъ для лшдкаго ацети-
лена. Пробуя взрывать ацетонные растворы пака-
лонпой проволокой илп гремучей ртутью, возбулсдая 
взрывъ въ самой ашдкостп нлп въ газ надъ лспд-
костью, Бертело п Вьель получплп сл дующіе ре-
зультаты: при растворахъ, гд давленіе А. менып 
10 кгр., мсжетъ взрывать только одинъ газъ надъ 
лиідкостыо; растворенный ж А. не прнппмаетъ 
участія во взрыв ; взрывъ гремучей ртути въ жид-
кости не вызываетъ взрыва газообразнаго А. Если 
давленіе А. бол е 10 кгр., напр., растетъ до 20 кгр., 
то взрываетъ весь A., u получается эффектъ, на-
Еоминающій взрывъ жидкаго А.. Въ техник для 
растворевія А. прим нена порпстая масса, проип-
танная ацетономъ. Приборы, предлолсенны для 
добыванія А., распадаются на тріі группы: въ од-
ной — на кускп СаС2 вода каплетъ или течетъ 
струеіі, въ другпхъ—СаС2 смачпвается водоіі снпзу, 
п въ третыіхъ — онъ бросается сразу въ болыпоо 
колпчество воды. Первыя дв группы прпборовъ 
мен е удовлетворительны, такъ какъ въ нпхъ при 
реакціи возможенъ м стный подъемъ температуры, 
способный вызвать взрывъ А. Для безопаснаго поль-
зованія А. годны только прпборы третьей группы; 
но прп этомъ должны соблюдаться ызв стпыя усло-
вія. Отношсиіе между количествомъ карбида, кото-
рый идетъ одновремеино въ реакцію, п наимонь-
шимъ колпчсствомъ воды въ прпбор должно быи. 
строго опред лено. Давленіе А. должно быть мсньшс 
2 атмосферъ. Въ приборъ для добыванія п очпстки 
А. не долл;епъ попадать воздухъ (н которыс слу-
чап взрыва А. были объяснены д йствіемъ б лпль-
ной пзвести въ прпсутствіп врздуха, прпчсмъ бла-
гопріятвыми условіямн являлась большая влаяшость 
б лильноіі известіі, высокая вн шняя темпсратура, 
болыпое содорлсаяіе въ газахъ фосфорпстаго ц крсм-
нпстаго водорода, пыль карбида, порошокъ жел за 
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и пр.). Пом щеніе, гд ставятъ прпборъ, должно 
вентплироваться. Должны принпматься м ры про-
тивъ возмонсііостп образованія ацетиленіістой м діг, 
а также ставпться предохранителышя с тки на слу-
чай взрыва, чтобы взрывъ въ одномъ м ст н 
могъ распространиться по всей с ти, и т. д. Для 
безопасностп Atkins предложплъ получать А. су-
хнмъ путемъ, д йствуя на карбпдъ кристаллпче-
ской содой Na^COs+lOHaO. Карбпдъ, къ котороыу 
прябавляютъ немного поваренноіі соли, см шивается 
съ содой въ особыхъ барабанахъ, причемъ темпо-
ратура не поднпмает&я выш 95°; газъ (очень чи-
стый) пропускается черезъ коксъ для освобожденія 
отъ пыли. А. въ технпк пдетъ для осв щенія, для 
полученія высокпхъ температуръ, превращается въ 
тетрахлоръ-ацетпленъ CjH2Cl,i, который предлагался 
для зам иы четырехлористаго углерода CCl̂  и пр. 

6. Вуколовъ. 
Ли,<"ги.і-.і!т«)нил« к и с л о х а , см. Ли-

монная кислота. 
А ц е т і і л - з і о ч е і т і і а , см. Уреиды. 
Ащетнлъ (С2НзО) плп (СН3СО), одноатомный 

р а д п к а л ъ уксусной кислоты; въ свободномъ 
состояиіи не существуетъ. 

А ц с х и п о в а я снігь, см. Голубыя краски. 
А ц е т м п ы , сложные э иры глпцерина п 

уксусной кислоты. 
А щ с х о к с н м ъ , (СНз)2С:М.0Н, прост йшій пзъ 

кетоксимовъ'(см.), соотв тствующій ацетону. 
Ащехолъ, см. Кетоно-спирты. 
Ащетомехрть (пзм рптель уксуса), приборъ 

Отто для испытанія кр пости уксуса, т.-е. для опре-
д ленія содержанія въ немъ свободиой уксусной 
кислоты. А. состоптъ изъ пзм рптельнаго сосуда— 

ст клянной трубкн въ 30 см. длішоіі н 
15 мм. шир. На прнбор нанесены сл -
дующія д ленія: до черты а онъ вм щастъ 
1 куб. см. лшдкостп, пространство лге мен:ду 
a п Ъ равно 10 куб. см. Емкость крупныхъ 
д леній шкалы, нанесенной выше, равняотся 
2 куб. см.; этіі д ленія обозначепы цпфрамп 
1, 2, 3.;., и каждое изъ нихъ разд лено еще 
на 4 равныя частп. Для пспытанія уксуса 
наполняютъ простраиство до черты а сла-
быыъ сішішъ настоемъ лакмуса, причсмъ 
осторожно пускаютъ жпдкость по ст нкамъ 
трубки, пока она не подннмстся какъ-разъ 
до чсрты о; зат мъ налпваютъ въ прпборъ, 
вплоть до черты й, уксусъ, качество кото-
раго желаютъ испытать; съ лакмусовон на-
стоіікой этотъ посл дпій даотъ красное окра-
шиваніо. Теперь прпбавляютъ осторожно нор-
мальнаго амміачнаго раствора (литръ кото-
раго содержптъ ровно 17 гр. амміака), ІІ 
притомъ какъ-разъ столысо, чтобы посл 
сплыіаго взбалтыванія голубая окраска лсид-
костп цришіла красноватый отт нокъ. Липіь 

м тръ. только достпгнутъ этого момонта, производлтъ 
отчетъ уровня лшдкости по шкал прибора. 

Каждое д леніе ея соотв тствуетъ одиому процоиту 
такъ называемоіі безводной уксусной кпслоты. 

Аи,етонемія (греч.). Бол зненное состояніе, 
являющееся сл дствіемъ пакоплонія ацотона въ 
кровв. Бол зпь характерпзуется появленіемъ раз-
лпчныхъ нервныхъ разстройствъ органпзма, им ю-
щихъ иногда характеръ высокой степени возбужд -
нія плп угнетенія, прпчемъ слизистыя оболочкп рта 
п з ва всегда краспы, сухи, въ болыпей пли монь-
шсй степени блестящи п горячіі па ощупь; выды-
хаемый воздухъ п выд ляемая моча им ютъ свое-
образный запахъ ацетона. А. чаще всего наблю-
дается при сахарномъ мочепзнурсиія, прп хрониче-

Адето-

скихъ желудочнокпшечныхъ п н которыхъ лпхора-
дочныхъ забол ваніяхъ. Ацетонъ, в роятно, об])а-
зуется изъ впнограднаго сахара въ желудочнокишсч-
номъ канал п оттуда попадаетъ въ кровь. 

А ц е т о н и х р і и п ь или нитрилъ уксусноГі 
кпслоты, таюке ц і а н п с т ы й или спп родп-
с т ы й ы е т и л ъ С2НзК илп CHg.CN. Онъ предста-
вляетъ безцв тпую яшдкость, кппящую прп 81,6° Ц., 
получается обыкновенно нагр ваніемъ ацетонидас7> 
фосфорнымъ ангидридомъ. Выказываетъ вс своГі-
ства, характерныя для нптриловъ (см.). 

А щ е т о я а ф х о п ъ , СюНт.СО.СНз, а-нафтпл-
метпл-кетонъ (1-этанопл-нафтонъ), полученъ нзъ 
нафталипа п СНзСОСІ д йствісмъ АІСІз. 

Ацехонхлорофорім/ь, (СНз)2С(ОН)СС]з, 
плавнтся при 91°, кішнтт. прп 167°, получается соеди-
неніемъ ацетопа съ СНСІз при помощц дкой щ -
лочп, при обмылпваніп даетъ а-оксііпзомасляыуіо 
кислоту, пм етъ анэстезпрующе и аптисеитическо 
свойства. 

А щ е х о п о в а я к н с л о х а , назваіііе, давас-
мое раныи оксіііізомасляной кислот : 

^ ц 3 * С(ОН).СООН. 

А ц е х о я у р і я , содерлсаніо въ моч челов ка 
ацетопа (СзН60). У здороваго челов ка ацетонъ со-
дерлсптся въ моч въ мпиішалыіомъ колпчеств (до 
0,01 грамма); эта физіологическая А. усилпвается 
при обнльномъ употребленін б лковой ПІІЩІІ, такъ 
какъ А. стоптъ въ связп съ усилеинымъ распаде-
ніемъ б лковъ въ организм . Ненормальная А. 
встр чается, съ большей пли меныпей частотой п 
сплой, прц сахарноыъ мочопзиуренііі, рак , общемъ 
пстощсніи, разстроиствахъ ппщеварснія, прп судо-
рогахъ у д теВ, прп малокровіи, лпхорадочныхъ ц 
душевныхъ бол зняхъ. 

Аяехоят. , дпметплкетопъ, СНз-СО.СНз, орга-
ннческое соедипеніе, образующееся прп сухой пере-
гонк уксуснокпслыхъ солей, а такжо, на ряду съ 
прочпми продуктамп, прн сухой перегошс дерепа 
u многихъ другпхъ органпческпхъ вещоствъ. Въ 
нрайпе ничтолшыхъ количествахъ А. наііденъ въ 
моч здоровыхъ людей п жпвотныхъ; значитслыю 
же больш содержапіе его въ моч діабетпковъ. А. 
представляетъ безцв тную лчідкость. съ характср-
нымъ запахомъ; уд. в съ его (прп 0°) 0,8144; темпо-
ратура кпп пія 56,5° Ц.; съ водою, спиртомъ іі эоіі-
ромъ см шнвается во вс хъ пропорціяхъ, раство-
ряетъ жпры, смолы; съ кислыми с рннстокііслылііі 
щелочами даетъ крнсталлическія соедииенія. Для 
открытія А. молсетъ елужить очень чувствптелыіая 
реакція образованія іодоформа. Окисліітеляміі, на-
лрим ръ, хромовой кпслотой, А. переводится въ 
уксусную и муравышую кнслоты, а амальгамой 
патрія возстановляется въ соотв тствуіощііі вторпч-
нык пзопрошільный алкоголь. Амміакъ соедпияется 
съ А. уліе иа холоду, легче прн нагр ваиіи, при-
чемъ выд ляются элемеиты воды п образуются раз-
лнчныо продуктьі, изъ которыхъ валін іішіе: д и-

т р п а ц е т о н а-а ц е т о н а м п н ъ , CGH]3NO, 
минъ, CgHnNO. При д ііствіи водоотіііімающпхъ 
веществъ А. лолішсріізуется въ окпсь мезитпла, 
(СНз)2С:СН CO СН3, пепрод льпый кетопъ—форопъ, 
СоНн )̂, u углеводородъ мезитнлсиъ, СаН]2. 

А щ е х о л я р я н ъ , соедпненіо ацетііл-салпціі-
ловой кислоты съ аптишірііномъ, б ловатыіі крп-
сталлическій порошокъ, трудно растворяющійся вт> 
холодной вод , легко въ горячей вод , сппрт u 
хлороформ ; лсаропопшкающее и противоревматичо-
ское средство. 

А я е т о у к с у с н а я к н с л о х а , р-к тоно-
кпслота, СНзС0СН2С02П, получается обмылпваніемъ 
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адетоуксуспаго эопра (см.) слабымъ растворомъ 
щслочп на холоду. А. кислота непрочна н при на-
гр ваніп легко распадается на ацетоыъ и Q0-2-

А ч е т о у к с у с н ы й а о к р ъ п его гомо-
л о г и. Этнмъ соединеніямъ прпнадлежитъ выдаю-
щсося ы сто въ органпческой хпмін, такъ какъ, съ 
одпой стороны, при ІІХЪ посродств были сд ланы 
миогочисленны и весьма ваашые синтезы, а, съ 
другой стороны, па нихъ были основательно 
изучены явлепія тавтомеріи. Сложный э иръ 
ацстоуксусной кислоты u этиловаго сшірта, 
СИз.С0.СН2.С00С2Н5, сокращенно называемый А. 
эоиромъ, былъ получопъ въ 1863 г. Гейторовіъ при 
д иствіп металлическаго натрія на уксусный э иръ. 
Эта реакція въ настояще время объясняется по 
тсоріи Клайзепа, которая осиовывается на двухъ 
эксперпментально доказанныхъ положсніяхъ: 1) про-
псхожденіо промежуточнаго натр-А. э пра обу-
словлено не ыеталлическпмъ натріемъ, но обра-
зующішся во вромя реакціи этплатомъ натрія, п 
2) въ натр-А-. э нр натрій связанъ не съ С, по 
съ 0. Вообще же для этой реакціи предложена 
Клаузеиоыъ сл дующая схема: 

0 Na 
СНз.С < + ! - > 

О.С3Н5 О.С2Н5 

уксусдыіі э иръ этдлатъ натрія 

ONa Е s 

-$• сі-із.с е •о;с;н5 + ні Щ с.соос,н5 -> 
^ :О.С;Н5 НІ / 

ONa 
- > СН3.С < + 2С,Н6.0Н. 

^ СН.С00С3Н5 

натр-ацетоуксусный э иръ. 

Посл днее соедппеніе, подъ вліяпіемъ слабыхъ 
кислотъ, даетъ А. э иръ. Вышепрпведенная схема 
объясня тъ не только образованіе А. э ира, по 
вообще вс сложныя э приыя конденсаціп, иапр., 
полученіе бензоилуксуснаго эеира пзъ бешоіінаго 
п уксуснаго эопровъ, а также образованіе Вгдике-
топовъ, напр., ацетилацетона, СІ1з-С0.СН2.С0.СГІз, 
изъ уксуспаго э пра ІІ ацетона.—Свойства А. 
э п р а и его п р п м н е и і е въ о р г а н і і ч е -
с к и х ъ с п н т е з а х ъ . Безцв тная жпдкость,пріят-
наго запаха, температура кип нія 181°, уд. в. 1,030; 
мало растворіша въ вод , съ хлорнымъ жел зомъ 
дастъ фіолетовое окрашпваніе. Средняя группа СН2 въ 
А. э пр подъ вліяиіомъ двухъ сос днихъ (электро-
отрицательныхъ) карбонпльныхъ группъ обладаетъ 
способностью обм шівать свой водородъ на ме-
таллы, въ частности на Na, прпчеыъ образуется 
вышеуііомянутыіі иатр-А. э връ, который іірп д й-
ствіи галопдозам щенныхъ вым нпваетъ Na на 
радикалъ (R): CHa.CO.CIIR.COOCsHs. Въ этомъ 
ыосл диеіМЪ продукт водородъ группы СЬШ опять 
можетъ быть зам щенъ Na, а зат мъ радикаломъ 
(R1); въ результат получается ещо бол е слонсный 
гоыологъ А. э пра: СНЗ.СО.СЕЕЧСООСУН,,. А. э иръ 
u его гоімологи прп омыленін легко различаются; 
это разлолсеніе ыожетъ быть двоякое, въ завпси-
мости отъ условій; слабьш щелочи п кислоты раз-
лагаютъ э пры съ образоваиіемъ сшірта, угольнаго 
анпідрпда и соотв тствевиаго ыетидоваго кетоііа 
(такъ назыв. кетонное распаденіе), концентриро-
занныя же сшіртовыя щелочи даютъ сшіртъ, уксус-

иую кислоту и соотв тственную зам щепную уксус-
ную шіслоту (такъ назыв. кислотное распаденіе). 
Такпмъ образомъ, эти реакціи представляютъ общі 
методы для полученія одно- п двузаы щенныхъ 
м тпловыхъ кетоновъ u одно- п двузам щенпыхъ 
уксусныхъ кислотъ. Но этпмъ не псчерпывается 
прим нимость А. э ира къ сіінтетическпмъ реак-
ціямъ. Въ пзв стиыхъ условіяхъ дв частицы А. 
э нровъ способны конденсироваться другъ съ дру-
гомъ; кром того, А. э ііры способны соединяться 
съ азотъ содерлсащими т лами, какъ амміакъ, этн-
ловыя основанія, гидразины, гидроксилампнъ, что 
ведетъ къ весьма важнымъ синтезамъ въ областн 
гстероциклпческихъ соедііненій, напр., гидразппы 
съ А. э ирамп даютъ шіразолопы (одиыъ пзъ пііра-
золоиовъ послужилъ исходнымъ ыатеріаломъ для 
полученія нм ющаго шігаокое прпм ііоніе въ ме-
діщпн антпшірина).—Явленія т а в т о м е р і и 
въ А. э п р . Для А. э ира предлсшсііы дв 
формы строенія: 1) СНз.С0.СН5.С00С2Н5 (кетонная 
форма) и 2) СНз.С(ОН) = СН.СООС2Н5 (эпольная 
форма), Изв стны производныя А. э ира, строепіо 
которыхъ отв чаетъ той или другой_ форм , какъ 
на это указываютъ ихъ продукты расщеплепія. 
Такъ, напр., при д йствіп хлорангидрпдовъ кпслотъ 
на А. э иръ получается въ обыкновонныхъ усло-
віяхъ кетопное пронзводное, легко растворпмое въ 

СНз.С0.СН.С00С2Н5 

щелочахъ. : если ;і;о эту р ак-
СО.СНз 

цію вестп въ присутствіи пиридина, то получаетсл 
энольная форма, не растворнмая въ щелочахъ, 
СНз.С == СН.С00С2Н5 

. Что касается саыаго А. 
О.СО.СНз 

э пра, то въ настоящее время общепринято прод-
полол{оніе, что онъ въ обыкновенпыхъ условіяхъ 
въ чпстомъ впд представляется см сыо об ихъ 
тавтомерныхъ формъ (такъ пазыв. аллелотрошічс-
ская сталь), меліду которымп существуетъ "paBiio-
в сіе, обусловлпваемое разлпчпыми факторами; въ 
реакціяхъ такая см сь, сыотря по условіямъ, спо-
собна выступпть въ той или другой форм . Это 
прсдположеніе пока для А. э ира опытнымъ путемъ 
не доказано, но существованіе аллелотропическпхъ 
см сей наблюдается въ т лахъ, весьма блпзко хв-
мпчески стоящихъ къ А. э иру, напр., въ діацето-
янтарномъ э пр . 

Ап.етофсноі іаи,етопъ, СцИ^ОгСНз^: 
= СОСН2.СН2СОСоН5, фонацпл - ацетонъ, ыаслооб-
разный і-мтетпъ, перегоняющіАоя съ разлоисо-
піемъ даже п подъ умепыпеннымъ давленісмъ. По-
лучснъ (Пааль) нагр ваніемъ ацетофеноп-ацето-
ксусной кислоты съ абсолютнымъ сшіртомъ: 

СЫзС0СН(С02Н)СІ-І2С0СбН5=С02+СпН1202. даетъ 
моно- п ди-оксимы съ температурой плавленія 122° 
п 108° и соединенія съ фенил-гндразиноыъ, CnH^Na 
и Ci7H18N20. 

А ц е х о ф е п о п ъ , плп метилфенплкетонъ, 
СНзСОСсН,,, получается персгонкоіі см сп уксусно-
кпслаго п. бонзоинокпслаго кальція, а такяге и дру-
гими методами. Онъ представляеи. крпоталлическоо 
вещество, шіавящееея при 20,5° Ц., кипящее при 
202°, уд. в са 1,032 (при 15°); нерастворнмъ въ 
вод , но легко растворяется въ спирт , э пр , 
с роуглерод п т. п. Предлолсенъ, въ посл діісо 
время, въ пріемахъ отъ 6 до 8 капель, какіу усы-
пляющее средство п названъ г п п н о н ъ. 

А ц е т о ц и п н а м о т ь , непред льиыіі кетопъ, 
СНз.С0.СН:СН.С0Н5 (бензилиден-ацетонъ, І^буте-
нплонфенъ). Плотныя блестящія таблицы; плавіітся 
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прп 41—42°, кипитъ при 260—262°; получается 
д йствіемъ водной дкой щелочи на см сь масла 
горькихъ миндалей и ац тона (Клайзенъ). 

А ц е х у р о в а я к н с л о х а (ацетил-гликоколь), 
CH3.CO.NH.CH5.COOH, получа тея при кипяченіи 
гликоколя съ уксуснымъ ангидридоыъ въ бензоль-
номъ раствор : по уравненію (СН3.С0),.0 + 
-|-NH2.CH2.CO0H = CH3.CO.NH.CH2. СООН-І-
-]-СНз.СООН, Бредставляетъ копьевидные кристаллы 
съ тезіпературой плавленія 206°, растворіімы въ 
вод п сшірт и нерастворимые въ бензол и пр.; 
кислотамп п щелочамп прп кипяченш разлагается 
на гликоколь u уксусную кислоту. Соли ея вс 
бол илп мен е легко растворнмы въ вод . 

Лцефгі.віл, уродлпвое недоразвіше головы, 
првчемъ органы чувствъ даже не залагаются. 

Ацнда.ііік (Acidalius), Валеытъ, н мецкій 
гуманпстъ (1567'—1595). Изв стенъ критцческпмп 
изданіями латпнскихъ ппсателей и комментаріямп 
къ сочнненіямъ Курція, Нлавта и Тацпта. Главн й-
шіе пзъ нпхъ: пздапіе Веллея Патеркула (Падер-
борнъ, 1590), «Auimadversiones in Curtium» (Франк-
фуртъ-на-М., 1594); «Divinationes et interpreta-
tiones in comoedias Plauti» (Фрапкфуртъ, 1607); 
«Notae in Taciti opera» (Ганау, 1607); «Notae in 
Panegyricos veteres» (Франкфуртъ, 1607). 

А ц и д а л ь б у э т і і ъ , CM. Б лковыя вещества. 
Апдіднмехрія, такъ называіотся операціп 

и пріемы колпчественнаго химпческаго аналпза, 
пріі помощіі которыхъ опред ляется содержаніе 
свободной кислоты въ какомъ-либо раствор . Это 
достпгается при лоыощи сл дующпхъ трехъ ш -
тодовъ: 1) опред ляется содержаніе киелоты, при-
ливая щелочного раствора съ опред лешшмъ со-
держаніемъ щелочи (опред лешіаго тптра), до пол-
ной нейтрализацііі кпслоты, что узнается прп по-
мощи индпкатора (см.); 2) къ аналпзпруемой жпд-
кости прпбавляютъ опред ленное количество не 
растворимоп въ вод углекпслой солп и притомъ 
бол е, ч мъ нужно для нейтрализаціи КІІСЛОТЫ; 
зат мъ опред ляютъ количество не растворившеййя 
углекислой солв; 3) въ жидкость виосятъ пзбытокъ 
двуутлекислаго натра и опред ляютъ в съ угле-
кислоты, выт сненной бол е спльноіі анализпруемой 
кислотоА. Бъ болыппнств случаевъ пользуются 
первымъ (объемнымъ) методомъ, описаннымъ по-
дробн е въ стать «Аналпзъ» (объемный). Второй 
методъ прпгоденъ для опред ленія соляной, азот-
пой п уксусной кнслотъ. Къ отв шенному колп-
честву изсл дуеиой лшдкости, сильно разбавленпой 
водою, прпбавляютъ отв шенное ж количество 
осажденной углекислой известп или кристаллпче-
скаго известковаго шпата, прцчемъ вначал обильно 
выд ляется углекислый газъ; по прекращепіи вы-
д ленія нагр ваютъ жидкость, впачал слабо, a 
яат мъ до кип нія. Еслн прп іізбытк углеизвост-
ковой солн н тъ бол е выд ленія углекислоты, то 
жидкость фильтруютъ, собираютъ оставшуюся не 
растворенной углекислую известь и взв шиваютъ 
се, посл тщательнаго предварительнаго проыыва-
иія водою. Вычитая этотъ в съ изъ всего взятаго 
колпчества углекнслой извести, узнаютъ, сколысо 
перешло ея въ растворъ, откуда "легко уже вычпс-
лить содержані ішслоты, такъ какъ одна частіща 
или 100 в совыхъ частеіі углекпслой нзвести эквп-
валентны 2 частицамъ или 73 в совымъ частямъ 
соляной кпслоты, 2 частнцамъ ііли 126 в совымъ 
частямъ азотной п 2 частицамъ или 120 в совымъ 
частямъ уксусной кислоты. По этому методу нельзя 
опред лять колпч ственное содерлсаніе с рной кпс-
лоты, такъ какъ при этомъ в сь не растворимаго 
остатка былъ бы слишкомъ высокъ отъ приш сн 

с рнокпслоіі известц; точно такж методъ ыало 
пріш шшъ въ прпсутствіп такпхъ дюлей, па кото-
рыя д йствуетъ углеішслая іізвесть, напр., въ при-
сутствіи хлорнаго жел за. Третій м тодъ, введеп-
ный Фрезепіусомъ и Виллемъ, прпм ня тся р дко, 
а потому ыы о немъ толысо упошшаемъ. 

А ц и д и х ы , кнслыя горныя породы, содсржа-
щія больше 60—65% кремнекпслоты н обыкновенно 
часть кремнезема въ свободиомъ состояпіп, въ вид 
кварца (Котта). 

А ц н к у л а , крупная щетинка въ параподіяхъ 
ыногощетинковыхъ кольчатыхъ ч рвей, Polychaeta 
(CM. Кольчатые ч рви). 

А ц х ш е х а (Acineta), родъ сосущихъ ппфузо 
рій (Suctoria), характеризующійся т мъ, что вс 
сосательныя трубочкн снаба:ены на копц прц-
соскообразпымъ пли блюдочкообразнымъ расширс-
ніемъ и т мъ, что животное пом щается въ ча-
шечк , сидящей па стебелыс . Чаш чка и стебо-
лекъ составляютъ выд леніо жпвотнаго. Иногда 
А. называютъ вс хъ сосущпхъ пнфузорій (см.). 

А ц и н к у м ъ илп Аквпнкумъ, на ы ст ІІЫ-
н шняго Офена (Буда - Пешта), главный городъ 

. др вно-рпмсігой провішціп Нилшей Панноніи. Наи-
бол раннія римскія надписи, найденныя въ немъ, 
относятся ко временп Домпціана (конецъ 1 в. по 
Р. Хр.). Онъ выросъ изъ рішскаго легіоннаго ла-
геря и связаннаго съ нимъ поселенія торговцевъ п 
ветерановъ. Императоръ Адріанъ далъ ему права 
мушщішія, Ссптішій Северъ—права колопіи. А. былъ 
очень важнымъ стратегическимъ пунктомъ дунаи-
скихъ укр пленій (limes) въ борьб съ квадами u сар-
матамп. Въ IY в. его покорпли гунны; мало-по-малу 
исчезли п самое нмя А. п вся его латпнская куль-
тура. Систематическія раскопкп начаты съ 1876 г. 
Найденъ огромный, но плохо сохранпвшійся амфи-
театръ, къ которому прилегаетъ святшшще Немозиды; 
дал распололіена большая пал стра; въ двухъ 
м стахътермы; остатки сводчатаго зданія, служившаго 
рынкомъ жпвностп (macellum); святилпще Мптры, съ 
алтарями п надшісямп; главно изображеніе (Митра 
съ быкомъ) не сохраншіось. Найденъ такж ц лый 
рядъ частныхъ домовъ, изъ которыхъ одинъ ііоражаетъ 
величнной іі роскошью; сохрашілось много мозаикп, 
ст нной ЛШВОПІІСІІ, обломковъ мрамора. Раскопано 
много могплъ; найдены саркофаги, надгробныя над-
писи (болыпею частыо солдатъ), монеты, утварь, укра-
шенія; статуи боговъ указываютъ на обычныіі 
релцгіознып сипкретнзмъ (старыхъ греческихъ и 
рпмсішхъ боговъ, Митры, Аттпса, І-Ізпды и Се-
раписа). Отчетъ о раскопкахъ А., на венгерскомъ 
язык ,ішдаетъ K u s z i n s k y , в ъ журнал «Archaeo-
log. ErtesitU». По-н иецкн издано пмъ же: 
«Die Ausgrabungen von Aquincum 1879—1891» 
(Будапештъ, 1892) и «FUhrer durch die Ausgra-
bungen und das Museum zu Aquincum» (1908). 

Ацо, фамилія цтальянскпхъ юристовъ: 1) Пор-
цій Солданусъ А с с о л u п ъ (Assolinus) илп A z z 0— 
знамешітыіі птальянскій глоссаторъ (см.) конца XII 
п первой четвертп XIII ст. (ум. въ 1230 г.), учонпкъ 
Вассіапа, изв стнаго глоссатора. А. зашімалъ ка-
еедру въ болонскомъ университет н привлекалъ 
своіши толковаиіями псточвиковъ римскаго іі каію-
ішческаго права огромиую аудиторію. Лекціи А. 
послулиіли основаніеыъ ряда зам чательныхъ для 
своего времени учоныхъ трудовъ, пользовавшихся 
высокпмъ авторнтетомъ. Кнпгн А. были настоль-
нымъ руководствомъ каждаго судьи; CM non ba 
Azzo, non vada a palazzo [«У кого н тъ (кнііги) 
A., тотъ не можетъ быть принятъ въ коллегію су-
д іЬ], говорплп юристы того времени. Наиболыпей 
изв стностью изъ этііхъ трудовъ пользовалась 
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Summa — названіе, означавшее видъ сочиненій 
глоссаторовъ, въ которыхъ давалось систеыатп-
ческое пзложеніе отд льныхъ институтовъ рим-
скаго права, въ порядк титуловъ Юстиніанова 
ісодекса, но съ свободной передачей содержанія 
ііамятнцка. Въ «Сумм » А. съ яркостыо выд лястся 
самостоятельное творчество въ построенш ц объ-
асненіп юрпдпческихъ понятій и посл довательная 
систематпческая мысль, сводившая въ одно ц ло 
разрозненныя глоссы его предшественнпковъ и со-
врсменнпковъ. Изъ другихъ сочпнепій А. пзв стны: 
Lectura de codice (лзд. въ Паршк , въ 1577 г.), 
Institutiones, Brocarda (въ ХТІ ст. 30 изданій) и 
Quaestiones (осталось въ рукоппси). Ученпкомъ А. 
является но меи его знаменитый А к к у р с і й 
(I, 711).—2) Ламбертаццій Azzo происходіівшій пзъ 
болонской семьи. Въ 1259 г. получплъ степень Doctor 
Decretorum; въ 1274 г. былъ принужденъ б ліать 
изъ Болоньи, въ 1276 г. возвратился, но потомъ 
вновь былъ пзгванъ; ум. ок. 1289 г. Ему прішадлежатъ 
«Quaestiones in jus canonicum».—3) Azzo de Ra
in en g his, уы. OK. 1346 г.; ему прішадлезкатъ «Eepeti-
tiones super libro Decretorum» (Венеція, 1496). 

А ц х с к и , астекп (Azteca), ішд ііское племя, 
обнтавшее въ древней Мексик въ эпоху появлбиія 
таыъ европейцевъ н родственное племенамъ нахуа, 
маііа, пиша и др. (см. Амерпканскіе народы). 
Названі А. пропзводятъ отъ слова Ацтланъ, перво-
начальной родпны А. Гд она находилаеь, не 
удалось установпть, но изв стно, что А. явились въ 
начал XIII в. съ С и заняли область вокругъ 
болыпой соляной лагуны на мекспканской возвы-
шенностп. Отчастп нстребивъ, отчасти выт сннвъ 
толтековъ и чичнмековъ, А. построили городъ 
Тенокстптланъ (Мекспко европеіщевъ), названный 
такъ по пыенн бога войцы Мексптлы и давшій имя 
всей стран . Несмотря на внутреннія ыеждоусобія 
п постоянныя войиы съ сос дшшн народаын, насе-
леніе Мексшш увелпчнвалось и государство кр пло. 
Въ XV в. Мекспка заключила съ двуыя сос дшімп 
город; ми, Тецкуко и Тлакопанъ, союзъ, которып 
оставался въ сил до самаго прибытія испанцевъ, и 
въ которомъ Мекспка заніімала первснствуюідее 
ы сто. Между т ыъ, шли непрерывныя войны въ про-
долженіе ц лаго стол тія. Сперва А. сражалпсь 
лпшь въ пред лахъ своііхъ долпнъ, а впосл дствіп 
перенссли театръ военныхъ д йствій по ту сторону 
горныхъ хребтовъ Анахуака. Ул;е при первомъ 
Мотекуцом (Монтезума; 1436 — 64) онп распро-
странилц свое владычество до береговъ Мекспкан-
скаго залива. Влад нія Монтезумы II проствралнсь. 
ко времени прпбытія европейцсвъ, по берегамъ 
Атлантяческаго океана отъ 18 до 21°, a no побережью 
Тпхаго океана—отъ 14 до 19° с в. ш. Н которые 
короли Мскспші, какъ Ауитцотль (1482—1502), про-
никалп еще дальшо, до самыхъ отдаленныхъ м стно-
стсй Никарагуи п Гватемалы. Въ основ королсв-
ской власти у А. лежало выборное начало. Короли 
(tlahtouani) избнралпсь пзъ среды ближайшпхъ 
родственниковъ умершаго государя четырьмя пред-
схавителями высшей знати страны. Они правплн 
неограниченно, при сод йствіи тайнаго государ-
ственнаго сов та и своего рода великаго ви-
зиря (ciuacouatl). Народъ распадался на роды 
(calpullaii). Высшую арпстократію, изъ котороіі на-
значались порвые придворные и государствепные 
чпны, составляли около 30 дворянскихъ семействъ, 
влад вшихъ болышши пом стьями. Среди множества 
военныхъ ц адмішистратпвныхъ должпостей особос 
полоа;еніе занимали нам схникл городовъ и областеіі, 
платившпхъ /аиь королю. Высокимъ почетомъ поль-
зовалясь судьи. Д ла.разбпралвсь безъ участія по-

в ренныхъ сторопъ; доклады, показанія свид телей 
и т. д. зашісывались судобньшіі писцами. Законы 
былн пнсапные, весьма суровые. Положоніе рабовъ 
регулировалось спеціальньшп правплами. Источнпки 
королевскихъ доходовъ былп крайне разнообразны. 
Крои доходовъ съ государствевныхъ земельпыхъ 
пмуществъ, сюда входилц сіде натуральныя повпп-
ностп. Жптелп уплачивалп въ казну часть дохода 
съ участковъ землп, доставшыхся лмъ по жребію; 
отъ этого взноса не освобождались и ленные вла-
д льцы, прпнадлежавшіе къ высшей знати. Суще-
ствовали ещ налоги на различныя пропзведонія 
промышленности и искусствъ. Въ видахъ правиль-
наго поступлепія податеіі былп расположены по-
стоянныо гарнизоны въ значительн йшихъ горо-
дахъ. При посредств гонцовъ и благодаря сущс-
ствованію большихъ воениыхъ дорогъ, на кото-
рыхъ черезъ каждые 15 км. быліі устросны стаи-
ціонпыо додіа, поддорживалась постояниая связь 
между столпцею и самыми отдаленными пупктаміі 
государства. А. в рили въ существованіе высшаго, 
невидимаго творца и властнтеля всоленной, Таотля. 
Ему счптались подчішеннымп 13 главныхъ бозкествъ 
п 200 нпзшпхъ, изъ которыхъ каждому былъ посвя-
щонъ опред ленный день плп особоо праздыество. 
Богомъ-покровителемъ всего парода былъ Хуитцп-
лопоцли, мекспкаискін Марсъ. Храыы, воздвигпутыо 
въ честь его, были самыміі велцкол шіыми; алтари 
его въ каждомъ город дьшились отъ крови пршю-
сенныхъ ему въ жертву воеішопл ыпыхъ. Почпта-
лись также Ишкосауки, богъ неба и огня, Тосіг, 
божество зеылп, Тлалокъ, богъ дождя п горъ, бывшій 
національный богъ толтсковъ, котораго чтили какъ 
бога воздуха, и, наконецъ, Тецкатлипока, считап-
шіися душою міра: ему прішисывали сотвореніе неба 
и землн и впд ли въ немъ бога, воздающаго за 
сод янное добро и злс. Загробную жпзнь А. пред-
ставлялн себ въ троякомъ вид : на небесахъ pail 
предназначался для воиновъ, зат мъ было м сто 
безмятежнаго довольства для опочившпхъ мирио, 
естественнымъ путсмъ, и, наконоцъ, адъ съ в чною 
тьмошдля безбожпиковъ, т.-е. дляболыпей части рода 
челов ческаго. Сжпганіе м ртвыхъ соироволсдалось 
многочисленными празднествами, прпчемъ у зпат-
ыыхъ приносплпсь въ лсертву рабы. Многочисленное 
сословіе зкроцовъ пользовалось вліяніемъ какъ въ 
обществеиноіі, такъ и въ частной жизни. Высшій 
классъ жрецовъ зав дывалъ челов ческими ліертво-
приношеніями; особые ихъ классы зав дывали вос-
пптавіемъ д тей, велп письменную часть, произво-
дпли календарныя наблюденія. Во глав стояли 
два верховныхъ зкреца. Въ школахъ называвшихся 
«калыекакъ», преподавали юношаыъ, готовпвшішся 
для духовнаго званія, астрономію, богословіе, исто-
рію и т. д.; пособіеыъ при этомъ слулшли симво-
лпческія пнсьмена. Этиыъ іероглцфическішъ пись-
моыъ были начертаны законы и писались донесенія 
чяновниковъ. Для составлевія географическііхъ 
картъ служилп т же іероглифы. Эыблематическоо 
письмо наносилось краскамн на хлопчатобумажную 
ткань, на тщательно обработанную кожу или па 
особую растательную бумагу. Ко времеші прибытія 
пспанцовъ сущсствовало восьма значнтельное ко-
лпчоство такпхъ рукоппсей самаго разнообразнаго 
содержанія, но всл дствіе фанатизма католическаго 
духовеиства и солдатъ ихъ до насъ дошло ЛІШІЬ 
немпого. Маиускрипты этого рода разс яны по раз-
личпымъ библіотекамъ Европы; напріш ръ, въ 
В н хранптся роскопшый экземпляръ кодекса 
на олепьой коас . Большая ихъ часть пом щена въ 
ВСЛІІКОІІ ПНОЫЪ изданіи лорда K i n g s b o r o u g h : 
«The antiquites of Mexico> (6 тт., Л., 1830). CM. 
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Шбпюігс sur Гёсгііигс figui-cative et la peinture 
didactique des anciens Mexicains» (П.. 1849). 
Солнечный годъ A. состоялъ пзъ 18 ы сяцевъ, 
no 20 дней въ каждомъ, съ 5 добаво шымн дняын. 
Зсмлед ліе стояло на довольно высокой степсни 
развитія, какъ п прочія отраслп промышленности. 
Было распрострапено мотыжное землед ліе (возд -
лываніе риса, табака). Горное д ло достпгло у А. 
зыачіітельныхъ разм ровъ. Ссребро, свннецъ, олово 
добывались изъ залежей въ Таско, ы дь—изъ горъ 
Цакотоллана. Золото вымывалось изъ песку и со 
дна р къ. Унотребленіе жел за было не нзв стно 
мскспканцашъ; они пользовалпсь вм сто него для 
выд лісп пнструментовъ сплавомъ изъ м діі u олова, 
а также твердымп каменными породамп, напр., 
обспдіанпорфпромъ. Въ пропзводств н которыхъ 
золотыхъ и серебрявыхъ изд лій мастера А. моглн 
поспорить съ испанскпми. Шлыфованіе камией, 
глиняная п деревянная посуда, прочныя п бле-
стящія краскп, тканье матерій, украшенія пзъ 
иорьевъ также свпд тольствуіотъ о развптіп ре-
мсслъ у А. Произведонія пхъ скульпторовъ и архп-
тскторовъ сохранились въ значителыюыъ количе-
ств (см. Амершсанскія древностп). Торговля но-
спла отчастп м новой характеръ; денежнымн зна-
каиш служилп различнаго рода ц нностп, помпмо 
товаровъ (стволъ пера, наполпонный золотою пылыо, 
кусочки олова, бобы, какао). Профсссія купца поль-
зовалась вообщс почетомъ. Купцы отправлялись со 
свопмн караваназш въ самыя отдаленныя ы ст-
ностп Апахуака п сос дппхъ странъ. Торгъ неволь-
никамп былъ распространенъ; достоянные рынки 
для этого устрапвалпеь въ Ацкапоцалко. Много-
жснство было дозволено, по было распространсно 
лпшь средп имущпхъ классовъ населенія. Война 
считалась саыымъ благородиьшъ запятісмъ п сред-
ствомъ къ достьженію высокаго положенія въ госу-
дарств . А. были вооружены дубиной со вставлен-
ны.чъ заостреннымъ наконсчнпкомъ пзъ обспдіана, 
ыотательнымп копьямп пзъ камыша съ кремнсвыып 
иаконечшікаміі, сплетопнымп изъ камыша щптаміі. 
Босннопл нные прііносилвсь въ жертву богамъ. 
Въ 1519 г.' государство А. было разрушено испан-
цами подъ предводптельствомъ Кортеса, который 
воспользовался враждою къ А. сос днпхъ племенъ 
и, главнымъ образомъ, Тлакскаллана. Цпвилпзація А. 
погвбла, но народъ, несмотря на частыя пстребле-
иія и насильственное обращеніе въ хрпстіанство, 
не исчезъ; часть его, см шавшпсь съ ііересслен-
цамп-нспанцамп, образовала ыетисовъ различцой 
степенп, составляющпхъ главную массу совре-
ысннаго мсксшсаііскаго населенія; другая часть 
А. и родственыыхъ ішъ плем нъ удалилась въ горы 
и другія малодоступныя м стностн и зд сь оста-
лась чуждою вліянію пспанскои культуры. Потом-
ковъ А. н другихъ родственныхъ пмъ племенъ, 
говорящпхъ на свсшхъ нар чіяхъ п очспь мало по-
лспански, насчитывается около 2 милл.—CM. P r e s -
с о t t , «History of the conquest of Mexico» (Л., 1874); 
F a l l i e r s , «Etudes bistoriques et philosopbiques 
sur les civilisations Aztique etc.» (11., 1869—74); 
B a n c r o f t , «The native races of the Pacific 
States of North-America» (Санъ-Фрапцпсісо п Лпц., 
1875); B a s t i a n , «Die Kulturlauder des alten 
Amerika» (Б., 1878); S e l e r , «Gesammelte 
Abhandlungen zur amerikanischen Sprach- und 
Altertumskunde», т. II (Б., 1904); «Altmexi-
kanische Btudien» (въ «VerUffentlichungen des 
Museums fUr VOlkerkunde in Berlin», TT. I n VI 
(1890—1899); K o h l e r , «Das Becht der Azte-
kcn» (1892). 

А д у л е и плп а з у л е и , ооэбаго рода изразцы, 

съ разлпчнаго рода узорами, употрсблясмые для 
покрытія ст нъ и половъ. Названіо происходптъ 
отъ арабскаго azul, что значптъ спній, такъ какъ 
первоначально онп выд лывалпсь сішіши, но по-
томъ стали выд лываться разлпчныхъ цв товъ, мо-
запчпымъ способомъ и покрывались разлнчными 
арабескамн. На всемъ Восток въ употрсблсііін 
уже со вреыенъ ассііріііскпхъ; въ Испанію были 
псренессны арабаыи и ыаврами. Уже въ кордов-
скоыъ халпфат нми былп разуксашены построіікп. 
Остаткаып ихъ были украшсны Альгамбра, грапад-
скііі двороцъ ц пр. Выд лка нхъ арабамп продол-
жалась до XVII ст. не только въ Исианіп, но u въ 
Италіп, гд она иерошла въ фабрпкацію маіоликъ. 

Ащхуръ, сел. Ахалцыхскаго у., ТпфлпсскоА 
губ., на правоыъ берегу Куры и на дорог пзъ Горп 
въ Ахалцыхъ. Была прп турецкомъ владычсств 
сильной кр постыо (съ 1554 до 1828 г.), запправ-
шей входъ въ Боржоыское ущсльс со стороны Ахал-
цыха. Въ 1828 г. занятъ безъ сопротіівленія рус- . 
скпмъ отрядоыъ кн. Вадбольскаго. Бъ 1853 г. подъ 
А. ген. Бруннсръ разбнлъ значптельный отрядъ 
турокъ, пытавшійся прорваться къ С. Остатки 
обширнаго храма, построениаго въ VII ст. гроч. 
пмп. Иракліемъ. Въ Грузіп славплась цкона Ацхур-
сісой Божьей Матери (нын въ Гелатскомъ мопа-
стыр ). Жнт. 3570 (главнымъ образомъ, татары). 

А ч а д и (Acsady), И г п а т і й , вонгерскій псто-
рпкъ (1845—1906), еврей по происхоя;дснію. Ему 
прпнадлежптъ рядъ трудовъ по экономпческой 
іюторіи Веіігріп Х і и -X.V1I вв. н по исторіи ея 
фпнансовъ въ псрвой половин XIX в., а также 
«Исторія вснгерскаго государства» (1902—1903). 
Былъ постояннымъ сотрудшікоыъ уы рсішоп оішо-
зиціоныой (партіи Аппоиьп) газеты «Pesti Naplo» 
п напечаталъ рядъ статей въ мадьярско-еврейскпхъ 
пзданіяхъ, посвященныхъ исторіи овреевъ въВснгріи. 

А ч а і і ъ илп Ачанскій городокъ, посслсиіе, 
пайденное русскими въ XVII ст. на Амур , нижс 
впадснія въ посл дній Уссурп, на л вомъ борсгу. 
Въ 1651 г. Хабаровъ основалъ тутъ Ачанскііі горо-
докъ, выдержавшій дв осады, въ томъ чпсл одну— 
маыьчжурскаго войска, но об былн казакамп отбиты. 

А ч е р р а (Асегга), гор. въ пталышскоіі про-
винціп Казсрта, 15151 жит. Существовала уже 
въ 331 г. до Р. Хр., въ 216 г. разрушена Гаішп-
балоыъ, въ царствованіо Августа сд лана рпмской 
колоніей. Древній зпаыенптый соборъ разрушенъ 
зеылотрясепіемъ въ 1788 г., возстаповленъ въ иовомъ 
стпл . С рпые ц лебныс псточшіки. 

Ачикулакть-Дакембулуковское iijm-
с т а в с т в о , въюго-восточноіі части Ставропольской 
губ., 1720 кв. в.; населено (13 000 лшт.) кочующиміі 
ачцкулакъ-длсеыОулуко вцами, ногаискаго 
племенп, пспов дуюіщіми магометанство сушіит-
скаго толка, занішающпмііся искліочительно ското-
водствомъ. М стопребываніо іірпстава—урочпіде А.. 
находящееся на балк «Горькой». 

А ч т і с к ъ , у здныіі городъ Енпсеііской губ., 
приСпбіірскопжел. дор. п р.Чулым , правый прптокъ 
Оби, на правомъ его берегу, у рч. АЧІІНШІ п Тскметіш, 
въ 176 вв. заиади е Красноярска. Основанъ въ 
1642 г. татарскпмъ воеводою Тугучевскпмъ на 
р. ІОс п носплъ названіе Ачшіскаго острога; въ 
1682 г., посл пожара, перевсдснъ на ныи шііе 
м сто. Въ 1782 г. пазпаченъ у здныыъ городомъ, 
а въ 1797 г., какъ городъ, упраздненъ; въ 1822 г. 
снова назиачснъ окружнымъ, а впосл дствіп у зд-
нымъ городомъ; 8890 жиг. (1908 г.). Торговля сельско-
хозяйствоннымп орудіями и ыашішамп, расходящи-
ыися въ бэлыдомъ, сравнптолыю, количеств по 
деревнямъ Ачинскаго у. Ярыарка существуетъ съ 
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1894 г., но только на буыаг ; базары еженед ль-
ныс. Заводовъ 31, съ пропзвод. въ 164 т. р. Наи-
бол с круппыи заводъ — л сопилышіі, съ произ-
вод. на 60 т. р. 4 ісожевенныхъ зав. (33 т. p.), 1 ыедо-
варсшный (50 т. p.). Городской бюдліетъ: 55,7 т. 
приходъ п 58,5 т. расходъ. Жеыская гпыыазія, четы-
рсхісл. город. училище, 2 одиокл. приходскихъ, 3 на-
чальныхъ церк.-прпх. школы, л:ел знодорожпая п 
еврейская. Больппцъ 4: приказа общоственпаго прн-
зр піл на 35 кр., па такос же чпсло больныхъ—и:е-
л зно-доролшал и на 30 чел. калсдая—перссоленче-
ская іі тюрсмная. Врачоіі 4, ветерпнарпыхъ вра-
чоіі 3. Аыбулаторія, прпіііімаіоіцая свыше 3 т. боль-
ныхъ (1908 г.). Въ полую воду по Чулыму возможію 
пароходнос сообщеіпе съ Томскомъ u другіши лунк-
тамп no pp. Обп п Томп, но всл дствіе мелководія 
Чулыма этотъ водный путь ссрьсзиаго значонія не 
іш етъ. Въ 3 в. отъ города станція того же пмепп Сп-
бпрсісой жел. дороги. Прп стаііціп два посслка—Боль-
шая Салырка (700жііт.) п Портъ-Артуръ (ЗООжпт.). Ко-
лпчество грузовъ за посл дпес дссятпл тіс возросло: 
ло отправленію — съ 503,5 тыс. пуд. въ 1900 г. до 
935,2 т. пуд. въ 1909 г.; по прпбытію—съ 432,4 т. п. 
до 2328,8 т. п. въ т же годы. Отправляются прсиму-
щсственно хл бные грузы, продукты скотоводства н 
разное сырье; получаются мука, строитольпые шате-
ріалы, землед льчссЕІя орудія, лсел зо п проч. Въ 
зпмніс м сяцычорсзъ А. идутъгрузы іізъ Минусіш-
сіса, отстоящаго въ338в., u его у зда.—Ачпнсісііі 
у здъ, самый западпый Енпсеискоіі губ.; въ 103ча-
стн примыкаетъ къ Кузнецкому Алатау (см.), съ горъ 
котораго берстъ начало мнсшество р къ п р чекъ, въ 
пзобплін его орошаіощпхъ; наибол е значителыіыя— 
Чорный п Б лый Іюсы, сливаясь съ р. Кісіі, обра-
зуютъ р. Чульшъ (см.), главную артерію у. Въ сред-
ней частп у зда такж горы, но мен е высокія, по-
крытыя л сомъ (тайгоп). Въ восточиой частя проте-
каетъ Ешісей, сопровоасдаемый каыенистымъ кря-
лсемъ. Луговыя равнины па С у зда и по Чулыму; 
м стами встр чаются и степи. напр., отъ сліянія 
Чернаго н Б лаго Іюсовъ до Енисея. Преобладаю-
щія л сныя породы: въ долиыахъ—лиственняца, 
выш —берсза и ппхта. У здъ богатъ м дньшц рудами; 
мелсду pp. Сухпмъ Сютпкоыъ u Солбаковой въ близкомъ 
разстоянііі другъ отъ друга 8 руднііковъ; обширное 
ы сторожденіе м дныхъ руді, по р ч. Печище—л вому 
прптоку Чулыма—разрабатывалось п давало богатую 
руду самородной м дп. Это м стороясденіе не только 
вполн благонаделшо по запасамъ руды, но и по 
полсщенію—на рубсж тайгп и степного простран-
ства—чрезвычайно удобно. Н которыя руды содер-
жатъ пріш сп серебра. Ha p. М. Печіііде на Спас-
скоиъ ы дномъ завод проплавлялась руда съ сред-
нпмъ содержаніемъ 13% м ди; заводъ закрытъ въ 
1882 г. Особенно богатъ Ачігаскій у. золотомъ, разсып-
пымъ и руднымъ. Руднос золотое д ло съ каждымъ 
годомъ развпвается. Въ 1909 г, золото добывалось 
въ 14 рулнпкахъ п пріпскахъ; добыто его въ общеіі 
слоншости 35 пд. 27 фпт. Главныя ы сторожденія 
золота, no pp. Чсриому п Б лому Іюсамъ, а такж 
по Саралы-Іюсу, ііріінадлеи;ащсыу къ спстем того 
же Чулыма. Въ посл дніе годы разработка золота 
началась ташке и по н которымъ pp., впадающпмъ 
въ Енисей,—Дербиной ІІ Бюзе.—Въ почвенномъ п кли-
матичсскомъ отношсиіяхъ Ачинскііі у. припадлежіітъ, 
вм ст съ Мішуспнсішыъ у., къ чпслу лучшпхъ въ 
губ. Въ 1908 г. въ пос в было 25,5 тыс. четв. 
озпмыхъ ц 101,6 тыс. четв. яровыхъ хл бовъ. Сред-
ній урсшай озпмыхъ хл бовъ—самъ-4,0, яровыхъ— 
самъ-ЗД С въ озпми начішается^26 іюля, кон-
частся—1 сеііт.; яровыхъ—25 апр. и 1 іюня. 94,9 тыс. 
лошадей, 99,6 тыс. гол. крупнаго рогатаго скота, 

40,7 тыс. овецъ и 1,1 тыс. козъ. Хл бъ п продукты 
скотоводства служатъ главными предметамп м ст-
наго вывоза. Пчсловодство въ 1908 г. доставпло 
дохода до 44,5 тыс. руб.; зв роловство—2,6 тыс. руб. 
Заводовъ 119, съ производ. па 560 тыс. руб. Напбол е 
крупные заводы—2 вннокуренпыхъ (пропзвод. въ 
520 тыс. руб.) и ксшевонные. Жит. 77,3 тыс. ыжч. п 
73,7 тыс. жнщ., всего 151 тыс. чел., разм щающпхся 
на площадіі 51,071 кв.. вер., что составптъ 3,3 чел. 
на 1 кв. вер. Для переселеиій предназначсно 38 т. 
долей земли, на которыхъ водворилось до 1908 г. 
7432 хоз., въ чпсл 49 898 чел.; въ 1908 г.—2002 хоз., 
въчпсл 11263 чел. СсудамивоспользовалпсьЗІЗОсо-
мей, получпвпшхъ 196,9 тыс.руб. Свободиыхъ зсмель-
ныхъ долей осталось на 1909 г. 3502. 1-классвыхъ 
сельсішхъ учнлищъ—33, 1-классныхъ церковно-прп-
ходскнхъ школъ — 37, 2-класспыхъ сельскихъ учи-
лпщъ —2, 1-классныхъ прпходскихъ училнщъ—3, 
2-класспыхъ прпходскпхъ училпщъ—2, 1 ліел зпо-
доролсное учплііщс, всего же начальныхъ школъ раз-
пыхъ типовъ—78. Врачей 4, аптскъ—1, въ с. Сухо-
бузішскомъ. Въ с. Б. Улуііскомъ — псрессленчс-
ская болышца. С. Шеецовъ. 

Л ч н и м . (го.іл. Atjin, Atje, am.t. АсЪееп) про-
винція нидерлапдсксш Остъ-Ипдіи, въ с верной части 
сстрова Суматры, простпраотся отъ самаго с вср-
наго мыса его, А. (англ. Acheen head), на 3 до 
2° 53', па В до 4°25' с в. шпр. 53 222 кв. км.; жп-
тслсй 582 тыс, въ томъ чпсл около 350 свро-
пейцевъ п 4000 кіітапцсвъ; осталыіыо—туземцы. 
Черезъ А. проходптъ горпая ц пь Бариссанъ, раз-
д ляющая всю Сумарту на восточную и западпую 
половпны; главная ея верппша—Абонг-Абоигь, иодъ 
4017' с в. шир., в роятно вулканъ, поднцыастсіі до 
высоты 3000 ы. Кром горпстой частп, А. прсдста-
вляетъ волнообразныя, плоскія и нпзмснныя про-
странства, годныя для садоводства н особенно для 
рисовыхъ плаптацій. Число берсговыхъ р къ зна-
чительно, но такъ какъ он узки п пеглубокп, то 
сообщеніе no нимъ, п то ліішь иа неболыііпхъ раз-
стояыіяхъ, пропзводптся на легкпхъ паромахъ.іііап-
бол е распространсны персчніікъ и пальма арска. 
Ачипцы въ расовомъ отношснін мало пзсл доваиы; 
онп отличаются ыногпып особенностямп отъ дру-
гпхъ ыалайскихъ плсменъ острова Суматры; гово-
рятъ на одномъ пзъ ыалапско-полппезіііскііхъ нар -
чііі; ішсьмснпые знакп сходны съ ыалапскпміі. Опп 
воішственны, страстиые куріільщики .опія; главпыя 
ихъ занятія—скотоводство", возд лываніе рпсовыхъ 
плантацій, рыболовство, торговля, кузнечество и тка-
чество. А. д литея на трп резпдентства: Восточный 
берегъ (гл. г. Тплокъ-Сеыаве), Западный берегъ (гл. 
г. Малабу) п Болыііой А. (съ гл. г. всой ііровіінцііі 
Кота-Раджа). Въ составъ А. входятъ островъ Сималу 
и вассалыіое государство Баттокъ. Кота-Раджа рас-
положенъ въ 7 км. отъ устья судоходной р кн А., 
соедпнепной съ гавапью Оле-ла (Сабангь) жел зиоіі 
дорогой; зд сь резиденція губернатора. Голлаидцы, 
посл завоеванія ея въ 1873 г., выстропли зд сь 
красивую тсчеть и много другпхъ зданій, провелп 
с ть парового трамвая, вефтепроводъ 150 км. длипы. 
Гаванп портофранко въ Тплокъ-СсмаЕе и па остро-
вахъ Вей ц Раііа. Съ XIII до средпны XVII вв. 
ачшіцы, пріпіявъ исламъ, управлялись незавпсп-
мымъ султаномъ, часто д лали паб ги на сос д-
ніе острова и заставляли тамошнее населсніе пла-
тпть себ дань. Когда португальцы, подъ прсдводи-
тельствомъ Альваро Талессо, въ 1506 г. впервыс 
прпбылп на Суматру н въ 1509 . основали свои 
поселенія на с веро-восточномъ берегу, правитсль 
А., раджа Ибрапшъ, сд лался ихъ непріімприыымъ 
врагомъ п въ 1523 г. изгналъ ихъ изъ Сушатры. 
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Война съ португальцамц продолясалась почтп без-
прерывно, пока голландцы въ 1642 г. не завоевали 
Малакки. Въ продолженіе этой эпохи А. былъ са-
лы.мъ важнымъ торговымъ пунктомъ Индійскаго 
архішелага; но со времени распространонія зд сь 
вліяиія голландцевъ значеніе А. пало, хотя до 
1873 г. онъ сохранялъ еще свою незавпсимость. По 
договору, заключснноыу въ 1824 г. ыежду Голлан-
діей п Англіей, Голландія обязалась не основывать 
новыхъ поселепій на Суматр , къ С отъ параллели 
Сингапура (1° 17' с в. шнр.);' но договоръ 24 мая 
1872 г. предоставилъ Дидерландамъ полную сво-
боду распростраішть своп влад нія на Суматр п 
къ С отъ означснноіі демаркаціонной линіп. Мор-
скіе разбоп ачпнцевъ дали батавскому лравптель-
ству поводъ объявить, въ 1873 г., войну А. Въ пер-
вой экспедиціп голландцы потерп лп поражені п 
должны былп отступнть. Новая экспедпція генерала 
ваиъ-Свитена высадилась въ декабр 1873 г., иочтп 
безпрерывно сражаясь, проникла до Кратона, укр -
пленпой резпдонціи султана А., п заняла ее 24 ян-
варя 1874 г. Однако, вся внутренность страны п 
міюгіе пункты на восточномъ бсрегу продолжалп 
оказывать упорное сопротивлсіііо голландцамъ. Въ 
1879 г. болыпая часть страны была зашнрена, п 
моашо было приступнть къ организаціи граждан-
скаго уііравленія. Въ 1896 г. опять вспыхнуло 
возстаніс, которое лишь къ 1900 г. было уыпрено. 
Въ горахъ и понып ещ укрываются шайкп ту-
земцевъ, н прпзнающпхъ нидерландской властн.— 
Ср. V e t h , «Atjin en zijne betrekkingen tot Neder-
land» (1873); S n o u c k-H u r g r o n j e, «De Atje-
bers» (Батавія, 1894 — 95); «Bijdragen tot de 
Taal-Land: en Volkenkunde van Nederlandsch 
Indie» (т. LT, стр. 353—401, Батавія, 1903). 

Л ч и р е а . і е (Acireale), городъ въ провпнціи Ка-
таніи на восточномъ берегу острова Спцнлін, у по-
дошвы Этны, на базальтовой лав ; 29267 жит. Городъ 
окруженъ апельсинныші рощаып п винограднпкаыи. 
Производство хлопчатобумажныхъ и шелковыхъ тка-
ней, полотна, ножеи, нолшицъ; торговля хл боыъ и 
воскомъ. Жцтелп А.—самые развитые и образоваи-
ные пзъ сицилійцевъ. Много ипостранцевъ, при-
влекаемыхъ ыорскими и теплыши (Terme di S. е-
пега) купаньяын, Близъ А. пещеры Полифема, 
гротъ Галатеп и базальтовые утесы, своеобразно 
поднимающіеся надъ шоремъ. 

А ч к о й (Ачхой), сел. при р к Фортанг , Тер-
ской области, Грозпенскаго округа. Жит. 4492; че-
ченцы-сунниты. 

Ачгуевъі рыбачій поселокъ на восточномъ бе-
регу Азовскаго шоря, Кубанской области. въ 85 в. 
моремъ отъ гор. Темрюка, прп усть р іш ІІро-
тоіш, рукава Кубанн. Богатыя рыбныя ловли, upu-
надлеисащія кубанскому войску. Ловптсяпрепмуще-
ствепно краснал рыба, а изъ б лой шамая и тарань. 

А ч ч е л е р а н д о (итал. accelerando), музы-
кальный термпнъ, обозначающій постепенное уско-
реніо двпженія. Ускореніе т сно связано съ успле-
ніемъ звука (crescendo); посл днее предшествуетъ 
обыкновепно А. Существуетъ еще другое обозначе-
иіе ускоренія—стриндлсендо (stringendo). Знамеші-
тое А. (безъ crescendo) им ется въ фпнал квар-
тета la-mineur Бетховена. 

А ч ч і а й о л и (Acciajuoli), знаменитая флорен-
тійская фамилія пополапскаго пропсхожденія, возвы-
сіівшаяся къ концу XIII в ка. Жсторія ея предста-
вляетъ болыпой интсресъ, разъясняя происхожденіе 
іфуішыхъ состояній въ городскпхъ республпкахъ 
итальянскаго среднев ковья (см. Зомбарта, «Совре-
менный кашітализмъ», т. I, и возраженія въ книгахъ 
D a v i d s o h n ' a , «Forschungen zur Geschiclite von 

Florenz», IV, и M e l t z i n g ' a , «Das Bankhaus der 
Medici und seine Vorlaufer»). Еще въ с редин ХІІІв. 
А. занпмаются торговлей сукномъ и кредптныміі 
операціяміі средняго разм ра. Какъ п большинство 
гвельфсішхъ фамплій Флоренціп, А. свопмъ обога-
щеніемъ обязаны депежішмъ связямъ съ папскимъ 
дворомъ и особенно съ южио-нтальянскими коро-
ляаш дома Анжу, бывшпми одно время фактпче-
скими господамп Флоренціи п покровптелями ея 
гвельфской партіп. Въ начал XIV в ка А., Барди 
ц Моццп (а посл банкротства посл днпхъ—Перуцци) 
былп первымп банкираши н финансовымп адмпни-
страторамп Карла II н Роберта Неаполцтанскаго. 
Все фпнансовое управленіе королевства было пере-
дано этішъ тремъ флорентійскимъ компаніямъ; до-
ходы короля не только проходилп черезъ пхъ руки, 
но п въ значптольной частп были уступлены флорон-
тійскимъ компаніяыъ въ впд обезпеченія или для 
погашеыія оказываенаго королямъ кредпта. Поль-
зуясь (по т мъ зке основаніяыъ) правомъ бозпошліш-
паго вывоза хл ба нзъ пред ловъ пеаполптаискаго 
королсвства, А. велп крупную хл бную торговлю, 
снабжая апулійсшшъ и калабрійскпыъ хл бомъ 
Флоренцію и другі города с верпой Италін. Съ 
другой стороны (также вм ст съ Ьарди п Перуцци), 
они являются посреднпкамп п организаторами сбыта 
продуктовъ флорентійскаго пропзводства въ южвую 
Италію. Они берутъ крупные подряды на поставку 
оружія въ войска неаполптанскаго королевства; 
болыпія шассы оружія скупаются и заказываются 
пмп съ этою ц лью во Флоренцін. Кріізисъ сороко-
выхъ годовъ Хі в ка, особенно крахъ компаніп 
Бардц н Перудци, гибельно отразился и на д лахъ 
А. Одному пзъ представителей этой семьи удалось, 
однако, еще шпре прославить пмя А., добиться но-
вымя путямп громаднаго политическаго значенія, 
блеска, властз и богатства.—Никкола А. (1310— 
1366) уже съ 1331 г. находился въ Неаыол , какъ 
агентъ и участнпкъ процв тавшей тогда кошпапіп А. 
Тогда же онъ проникъ ко двору такъ называемой 
«императрпцы Константпнопольской» (насл днпцы 
номшіалыіыхъ правъ на «Латинскую Имперію») Ка-
терины де Куртенэ, вдовы Фплиппа Тарентскаго, 
брата неаполитанскаго короля Роберта. Войдя къ 
ней въ мплость, онъ оставляетъ комыерческую д я-
тельность, управляетъ ея Тарентскимъ герцогствомъ, 
руководить восшітаніемъ ся д тей и стоятъ въ центр 
т хъ полнтнческихъ интрпгъ и преступленій, кото-
рыя прпвелп къ браку сына Катерины, Людоввка 
Тарентскаго, съ Джованной (Іоанной), королевой 
неаполитанской. Во время нашествія Людовпка Веи-
герскаго онъ устрапваетъ б гство Джованны п Лю-
довика въ Провансъ, заключаетъ союзы, подгото-
вляетъ возвращеніе ІІХЪ на неаполптанскій престолъ. 
Онъ былъ первымъ лпцоыъ въ королевств , блпжаіі-
шимъ сов тншсомъ Джованны и Людовпка и но-
снлъ званіе «великаго сенсшаля». Нозадолго до его 
смерти Людовикъ назвалъ его своимъ «соправптс-
лемъ». А. былъ близокъ съ Боккаччьо, переписы-
вался съ Петраркой, покровптельствовалъ Заноби 
да Страда, который былъ, можно сказать, его при-
дворнымъ поэтомъ. Онъ увлекался древностью п 
самъ н былъ лпшенъ литературпыхъ дарованій. 
До конца лшзни А. не порывалъ связей съ свосй 
родиной. Въ 1341 г. онъ основалъ близъ Флорендіп 
знаменитый картезіанскій монастырь —флорентій-
скую чертозу (Certosa di Yal d'Esia), гд и былъ 
похороненъ въ 1366 г.—Племянникъ его,Раіінеріо 
А.,# усыновленный имъ, пріобр лъ въ 1364 г. отъ 
Маріп Бурбонской, императрпцы Константинополь-
ской, значительную часть Греція (А ины, Корипеъ, 

ивы) и получилъ титулъ герцога Аеиыскаго. Его 
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иотомкп сщс около ста л тъ сохранялн ЭТІІ влад нія. 
Лпшь въ 1458 г. посл дній А. былъ задушепъ въ 

пвахъ, по приказанію султана Магомета II.—Ср. 
(кром указашшхъ вышо работъ Зомбарта, 
Давпдсона п Мельцинга) Taufani, «Niccola 
Acciajuoli»; A. H. Веселовскій, «Боккаччіо, его 
среда и еверстникп», т. I. Ы. 0—ръ. 

А ч ч ь я к а т у р а (итал., acciaccatura=«co-
вм стпый ударъ»), устар вш е украшеніе, употр -
блявшсеся въ старпиу прп пгр на фортепіаііо пли 
орган и состоявшее въ томъ, что нсполшітель 
бралъ одновременно съ однимъ изъ тоновъ аккорда 
нпнснюіо его малую секунду, котораіі, однако, сей-
часъ же сшшалась. Французы называли А.—ріпс.е 
etouffe. Ha шісьм А. изображалась въ вид ыа-
лепысой ноты, шеЗка которой была перечеркнута 
(поредъ нотой одноголосной мелодіп) пли въ вид 
косой черты, подннмающейся сл ва направо передъ 
т мъ плп другпмъ пптерваломъ аккорда) и ставив-
шсйся на той линейк нотопосца, па котороіі 
должна бы стоять вспоыогательнал нижпяя ыалая 
секунда даннаго интервала аккорда. Въ настоящес 
время терминъ А. употребляется только для обозпа-
ченія короткаго форшлага (TO ;ке, что апподлиатура) 

.1 іпа (ум. въ 629 г.), страыствующій труба-
дуръ до-исламской Аравіп, пансгирисгь свопхъ 
меценатовъ-покровителей. Славится какъ гедони-
ческій восп ватель впна, ппровъ п охоты; стихо-
твореиіе A. по поводы разлукц со своей возлюблоіі-
ной, рабыней-п впцей, часто причисляется къ моал-
лакамъ (см.); изд. съ фраиц. перев. Спльв. де-
Сасп во II т. «Chrest. arabe» (1826). Разъ зжая no 
вс мъ концамъ Аравіи, А. познакомплся съ разпымп 
религіями; онъ—монотепстъ, в рптъ въ загробное 
воздаяні и воскресені мертвыхъ. Возможно, что 
этн пдеи А. усвоплъ отъ христіанъ Хпры (на нн-
зовьяхъ Евфрата), у которыхъ ont покупалъ внно, 
н отъ Надлфйнскаго епископа въ Йемёц , у кото-
раго онъ ежегодпо гостнлъ. Узнавъ объ успленіы 
Мохаммеда, А. составилъ въ его честь похвальную 
касыду п повезъ ее къ неыу; корейшпты (Абу-
Софъянъ) остановшш его въ пути и, по преданію, 
далп поэту сто верблюдовъ, лншь бы онъ вернул&я 
назадъ къ себ въ Иемйму. На возвратномъ пути 
А. свалнлся съ в рблюда п убился (629). Касыда 
его у посл дующнхъ ПОКОЛ БІЙ стала знамешітой, 
вошла въ «Житіе Пророка», редактированное ибнъ-
Хпшамомъ въ IX в.(н м. перев. Вейля, т. II), п во 
ыногія антологіи. См. текстъ, съ шв дскимъ пере-
водомъ Брага и Тореліуса (Лундъ, 1842); Ы. Т h о г-
b e c k e , «Lobgedicht axif Muh.» въ юбилейноыъ 
сборник Флейшера «Morgenl. Forsch.» (Лпц., 1875); 
С h. L у a 11, «Tibrizt, a comm. on ten ancient arab. 
poems» (Калькутта, 1894);A. К р ы м с к і й , «Араб-
ская лптература», т. I, стр. 309—320 (М., 1911). 
ІІолное пзданіе произведоній А. подготовляетъ въ 
В н Р. Гейеръ; онъ издалъ улс дв касыды съ 
н мецкимъ переводоыъ «Sitzungsberichte» в нской 
акад міп (hist.-phil. С1., 149, 1906). 

А ш а б о в о , сел. Терскоіі областн, Нальчпк-
скаго отд ла, въ 50 вер. отъ Нальчпка. Жит. 3589, 
кабардпнцы-магометане. Почтовая станція, ветери-
нарный пунктъ, школа, 4 мечоти. 

А ш а п г о , карликовый народъ въ тропцчсской 
Афрпк (см. Французское Конго). 

Аліаинмы., старннный русскій дворянскііі 
родъ, происходящій отъ Матв я В а с и л ь е в п ч а 
А., верстаннаго пом стныыъ и дененшымъ окла-
домъ въ 1645 г. Зашісанъ въ VI часть родословной 
кнпги Рязанской губернін. В. Р—въ. 

Ашапскій аі дноплавіільпый за-
в о д ъ , Псрмской губ., Осинскаго у., прп р. Боль-

шомъ Ашан . Основанъ въ 1744 г. Демидовымъ; 
входптъ въ составъ казенныхъ Суксунскпхъ заво-
довъ. 3114 лшт.; церковь, школа, ярмарка, базаръ. 
Къ заводамъ прішадлелгатъ рудивкп п дача въ 
61000 дес. (46 000 дес. л са). 

А ш а и х і і (атл. Ashanti) или Ассанте, негрп-
тянскоо государство въ Афршс , на С отъ Золо-
того Берега, оъ 1896 г. находящееся подъ англій-
скимъ протекторатомъ. Площадь—27 500 кв. км. 
По самой середіш А. орошается текущею съ С къ 10 
р. Бузум-Пра плп Священною р кою и ея прито-
камн. Страпа, большей частыо, носптъ равшінпыіі 
характеръ, богата л сомъ; террасамп поднішаетс.я 
къ С. Клнматъ тропическій; въ году два періода 
дождёйі Почва, по болыпей частн, глинистая, бо-
гатая черноземомъ, н, всл дствіе обпльнаго ороіііо-
нія, очепь плодородна. Блнзъ шорского берсга 
растутъ гигантскіе баобабы, маыгровы (Rhizophora 
Mangle), кактусы, пальмы и миожество колю-
чихъ кустовъ. Въ 20—25 км. отъ бсрега, па 
выс. 300—600 ш. баобабъ исчезаетъ, и рядомъ съ 
маслпчпой пальмой является соворшенно новая 
растптельность. Около 8° с в. ш. л са р д ютъ, 
м стпость становптся бол е открытою; зд сь ра-
стетъ въ дпкомъ состояніи сахаі)ііыіі тростникъ, 
возд лываютъ ямсъ, дурру, маись, просо, рисъ u 
табакъ. ЛЬса доставляютъ въ изобиліи гуммп, пря-
ности, краски и роскошный под лочпый матеріалъ. 
Фауна тпппчная афрпканска-я трошіческая: слопы, 
дикобразы, а таіике бупволы, аытилопы, обсзьяны, 
дпкія кошкц, львы, леопарды, шакалы, кабаны.—Жп-
телей въ А. считаетйя до 1 милліона; они ва-
зываются тол;е А. Это хорошо сложонный, кр пкііі 
народъ вегрцтяпскаго плеыенп. Лпца высшаго 
класса носятъ длпнный ш лковый плащъ, а въ воеіі-
ное время — плотно обтянутоо платье, съ металли-
чсскпмп украшеніями и амул тами, съ надпясяыи 
на мавританскомъ язык , шпрокіе бушажныо паи-
талоны н красные колсаные сапогн. Король и 
принцы носятъ мечи еъ золотыми рукояткамп. Пред-
водитолп племенъ носятъ на груди золотую шіа-
стинку со мнолсествоыъ уврмцбніл. Простой классъ 
прпкрываотъ только бедра кускомъ матсріи. Знать— 
большею частью начальники округовъ, называю-
щіеся португальскпмъ именемъ кавосвровъ—обра-
зуетъ дворянство, изъ котораго король вербуетъ 
своихъ чиновппковъ, гепераловъ и придворныіі 
штатъ. Кузнечное и ювелирно мастерства стоятъ 
у А. на высокой ступени: выд лываются кольда, 
ц пи, булавіш, изображенія зв рей. Выд лывао-
мыя А. ткани превосходиы; искусны среди нпхъ 
тавлсе краспльщккн, горш чниіш, кожевенники и 
плотыики. А.—народъ хитрый и ловкіе торговцы. 
Главнымъ предметомъ вывоза слуаштъ золото, зат мъ 
слоновая кость и красочный л съ. Ввозятъ огие-
стр льноо орулие, дорохъ, ыеталлы, спиртъ, табакъ 
u тканп. Бойкая внутренняя торговля. Золотой 
ііесокъ вымывается въ зиачнтельномъ колпчеств . 
Въ мелочной торговл расплата производнтся рако-
винами. Главный городъ страны н м стопребывапіе 
англійскаго резпдента—Кумасп (35 тые. л;ит.), въ 
180 км. отъ морского берега. Прежде страна А. 
заннмала ббльшую террпторію и на 10 доходп.іа 
до морского берега. Въ 1824 г. А. не безъ усп ха 
боролпсь съ англійской торговой компаиіей Золотого 
Берога, но въ 1836 г. должны были уступить англи-
чанамъ часть своихъ земель. Въ 1874 г. влад пія 
А., посл иіестокой борьбы, ещ сократнлнсь. Когда 
въ 1896 г. король ашантіевъ Премпе не призналъ 
протектората Англіи, онъ былъ взягь англичанами въ 
пл нъ. Возстаніе А. въ 1900 г. было подавлепо 
англичанами посл долгой u упорной борьбы.— 
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CM. S t e i n or, «Vier Jahrc gefangen in Asante» 
(2-е изд., Базель, 18%); F r e e m a n , «Travels and 
life in Asahnti and Jaman» (JL, 1898). 

А ш а р п н ъ , Андрей А л с к с а н д р о в и ч ъ 
(1843—1896), шісатель п педагогъ. Получплъ вполн 
н мецко восшітаніе; окончилъ курсъ дерптскаго 
университета по юрпдпческому факультету. Пр -
подавалъ н мецкій языкъ въ рнжской гимназіп. Из-
в стснъ прекраснымн переводами на н мецкій 
лзыкъ стпхотвореній Пушкина, Лермонтова, Некра-
сова, Майкова, Фета, графа Алекс я Толстого, Полон-
скаго п пов стей Гоголя, Мелышкова-Печерскаго и 
друг. Д ятельно сотрудппчалъ въ м стпыхъ ивда-
нілхъ (разсказами п публпцпстическпми статьями), 
корроспондировалъ въ столпчныя газеты. Отд льно 
вышла: «Н ыецкая грамыатпка для русскпхъ средне-
учебныхъ заведенііЬ (Рига, 1887, п сл дующія 
пзданія). А. былъ выдающішся шахнатистомъ. 

А ш а р н х ы , см. Исламъ. 
А ш а р ъ , на Кавказ натуральная повинность, 

составлявшая десятую часть полевыхъ ііроизведс-
ніп п прпплода овецъ. Эта повинность псреходпла 
ы въ денежную п иазывалась тогда въ бывшеіі Ба-
тумской областн тахширъ. Въ Арешскомъ у зд 
Елпсаветпольской губ. повпнность въ пользу духо-
веяства называется у ш у р ъ. 

А ш а р ъ (Achard), Луп-Аыедей-Евгенііі, 
французскій ппсатель (1814—75). Въ 1845 г., подъ 
псевдонпмомъ Грпмма, печаталъ въ фельетон кон-
ссрвативной газеты «L'Epoque» остроумньга «Lettres 
parisiennes»—картпшш парижскаго общества, доста-
впвшія еыу пзв стность. Въ 1846 г. сопутствовалъ 
горцогу Монпансье въ Испанію п ошісалъ его 
свадьбу съ испанской прпнцессой; въ 1847 г. пздалъ 
романъ «Belle-Rose». Посл февральской революціп 
18-18 г. прпыкнулъ къ реакціи п основалъ полнтц-
ческій журналъ «Pamphlet», напечаталъ- въ роя-
листской газет «L'assemblee nationale» — подъ 
псевдонимомъ Альцестъ—«Novelles lettres pari
siennes» п въ 1850 г. нздалъ ромаиъ «La chasse 
royale». Полптпческая д ятельность А. закон-
чплась дуэлью съ рбдакторомъ газеты «Corsaire» 
Фіорентпно, по поводу р зішхъ статей, печатав-
ІІПІХСЯ въ «Courier de" Paris»; А. былъ тяжко ра-
ттспъ п занялся исключпт льно беллетристикой. 
Р а з с к а з ы A.: «Une saison к Aix-les-Bains» 
(1850); «Les chateaux en Espagne» (1854); po-
м a н ы: «Les petits-fils de Lovelace» (1854); «La 
robe de Nessus» (1854); «L'omhre de Ludovic» 
(1859); «Les miseres d'un millionnaire» (1861); 
«La traite des blondes» (1863); «Histoire d'un 
homme» (1864); «Le due de Charlepont» (1864); 
«Les fourches Caudine» (1866); «Les chaines de fer» 
(1868); «La chasse k I'ideal» (1867); «Marcelle» 
(1868); «La vie errante» (1868); «La vipere» 
(1869—73); в о с п о м и н а н і я объ осад Парпжа 
«Recits d'un soldat» (1871); «Souvenirs person
nels» (1872); п ь e c ы для театра: «Souvent femme 
varie», «Le jeu Sylvia», «L'invalide», «La clef de 
ma caisse» (1853—73). 

А ш а ф ф е и б у р г ъ (Aschaffenburg), городъ 
въ Ншішефрашсонскомъ баварскомъ округ , ва 
р к Майн п его прнток Ашафф . Замокъ, вы-
строенный въ 1601—14 гг. изъ краснаго иссчаннка 
ьъ стил ренессансъ, съ четырьмя угловыми баш-
зіііми (48 м. выс), служплъ л тней резиденціей 
майіщскнхъ курфюрстовъ. Въ замк библіотека съ 
ішкунабулами, собраніс гравюръ и картпнъ, мсжду 
которыміі провосходные старогерманскіе и нидер-
ландскіо экземпляры. Церковь св. Петра, X в., въ 
романскомъ стпл , съ памятникамп святой Марга-
рпты, АльбрехтаВранденбургскаго. Помпеііскііі домъ 

(Pompejanum), выстроепный въ 1842—49 гг. бавар-
скпмъ королемъ Лгодвпгомъ I по образцу Casa del 
questore въ Помпе , съ обстаиовкой въ античномъ 
вкус . Черсзъ Майнъ перекинутъ каменныіі ыосп. 
(1430). Ліитслей 25 892 (1905). Капуцпнскій мона-
стырь. Производства ппсчебумажпое, картонное, 
цв тной бумагп, целлюлезы, красокъ, лаковъ, оча-
говъ, шкафовъ для льда, лпкеровъ п проч.; ц п-
ное пароходство по Маііиу. — A. (Asciburgum, 
Askafaburg)—поселені очень древнее, ужо сущо-
ствовавшее, когда явплпсь въ Гермапію рпмляне, 
выстропвшіе зд сь кр постцу. Въ 974 г. Оттонъ I, 
герцогь швабскій п баварскій, основалъ въ А. мо-
пастырь; загЬмъ А. перешелъ къ архіепнскопству 
майнцскому п оставалея въ его властп до 1803 г. 
Въ 1803 г., прп упраздненіп курфюршества маіінц-
скаго, А., преобразовапный въ князкество, достался 
Карлу Дальбергу. Въ 1806 —14 гг. княжество А. 
отошло къ великому герцогству Франкфуртскому, 
въ 1814 г. на короткое время къ Австріи, а въ 
сплу договора 24 іюня 1814 г. оно было усту-
плево Баварін. Во время войны 1866 г. при А. 
пропзошла 14 іюля бптва, въ которой войска г р-
мапскаго союза были разбихы пруссакаміі, взяв-
шиып потомъ городъ штурмомъ. 

А ш б а х ъ (Aschbach), I о з е ф ъ, н мсцкій 
псторпкъ (1801—82). Былъ профессоромъ въ бонн-
скомъ, потомъ въ в нскоыъ уішверсптотахъ. Глав-
ные труды: «Geschichte der AVestgoten» (Франк-
фуртъ, 1827); «Geschichte der Omajjaden in Spa-
nien» (Франкфуртъ, 1829—30); «Geschichte Spa-
niens und Portugals zur Zeit der Almoraviden 
und Alraohaden» (Франкфуртъ, 1833 — 37); «Ge
schichte der wiener Universitat» (В на, 1867—77, 
посмертное цздапі 1885). 

А ш б с р т о н ъ , р ка въ Австраліп, см. 
Эшбертонъ. 

Ліион (Ashbee), Чарльзъ-Робертъ, соврс-
менный англійскій архитекторъ (род. въ 1863 г.), учс-
шікъ Бодлея, но зат ыъ попалъ подъ вліяніе Унлыша 
Морриса. Въ 1886—87 гг., вм ст съ н сколькиши 
друзьямн, А. открылъ въ Лондон неболыпую мастер-
скую для изготовленія обстановокъ, которая посто-
пенно разрослась въ знаменитыя «Guild and School 
of Handicraft», перенесенвыя въ Кэмпденъ, въ 
Глостершнр . По смерти Моррпса А. осиовалъ 
образцовую типографскую мастерскую, которой, 
ыезкду прочимъ, было поручено печатаніе «Коро-
націонной Библііі» Эдуарда УІІ. Въ стррптелыюмъ 
д л А. спеціалпзпровался, главнымъ образомъ, на 
доходныхъ домахъ, семеііпыхъ особнякахъ іі да-
чахъ. Еыу, въ сотруднпчеств съ Бэлью-Скотъ, по-
ручена постройка в лнко-герцогскаго замка въ Дарм-
штадт . Изъ зданій, построенныхъ А. въ Англіи, 
особеішаго вніімавія заслужпваютъ: домъ на Chelsea 
Embankment (въ Лондон ), домъ № 39 на Cheyne 
Walk, его собствепный домъ № 74 по той жо 
улііц . Ямъ переводенъ п пздаыъ трактатъ о Бси-
венуто Челлпнп. Сы. статыо самого А. въ «Studio», 
XX'XYI; «Art Journal», 1898, 230—32; F. Allen, 
«Whiting, A successful english Experiment»; «Kuust 
u. Dekoration», декабрь, 1906, статья Фиша. 

А ш д о д ъ , см. Азотъ. 
Аіыебері ,ть, А л е к с й Я к о в л о в н ч ъ , ба-

ронъ (1837—1899), шісатель. Окопчплъ курсъ па 
юрпд. факульт. московскаго уинвсрситета. Былъ прп-
сяжнымъ пов реипымъ въ С.-Петсрбург . Пом -
стилъ много пов стей, разсказовъ u статей въ «Раз-
влечепіи» (1859—1867), «Московскоыъ В стник » 
(1860—1861), «Нашеыъ Вромени», Н. Ф. Павлова, 
«Антракт », «Русской Сцен »,«Задушевцомъ Слов », 
«Всемірной Иллюстраціп» u др. Перевелъ доэму 
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Мальчевскаго «Марія» и рядъ стихотвореній другихъ 
іюльскцхъ поэтовъ. Наибол е изв стенъ какъ ав-
торъ фарсовъ («Селадонъ-паша», «Часъ свпданііЬ, 
«На св агую воду», «Копнлка», «Лиха б да была 
р шпться», «Семь Спмеоновъ», «Часъ испытанья», 
«Но туда попали» и др.) п какъ переводчикъ ряда 
оп ретокъ п комедіп Мольора «Докучные». 

А ш с і і б р с п п е р ъ , М и х а и л ъ Юльевичъ, 
»шлиссольбуржецъ», одинъизъ главн йшихъ д ятелеіі 
.шсъ называемой «военио-революціонной организаціи 
иартіи Народиой Волп». Окончпвъ курсъ въ 1860 г. 
въ московскомъ кадетскомъ корпус , А. проходилъ 
воениую службу, главпымъ образомъ, въ Турке-
стан , гд получилъ н сколько боевыхъ знаковъ 
отлпчія и оставплъ самую хорошую память. Въ 
семпдесятыхъ годахъ А. былъ переведенъ па 10 Рос-
сіп п ко временіі возиикноветя партіп «Народнсш 
Волп» комаидовалъ, въ чин подполковшіка, ба-
тальономъ Люблппскаго п хотнаго полка въ го-
род Нпколаев . Въ видахъ сод йствія революціои-
пому двшкенію, А. образовалъ кружокъ пзъ офи-
церовъ своего батальона, которыіі вскор объедп-
нплъ съ оргашізовавішімся въ Нпколаев кружкомъ 
моряковъ, а зат мъ п съ группой офицеровъ, слу-
лшвшихъ въ Одесе . Д ятель народовольческой 
органпзаціп флота, лсйтенантъ Буцевичъ, объедп-
нилъ ЭТІІ кружки съ военпыші крулскамп петср-
бургскими, іі А. былъ лрпглашенъ прпбыть въ Пе-
торбургъ для вступленія въ число членовъ цен-
тральной воеішо-революціоішой группы. Онъ отііра-
вился въ Петербургъ, д ятсльно занялся таыъ 
д ламп ц нтралыіой группы, предпрпнялъ объ здъ 
многихх городовъ, съ ц лыо завязать сношенія съ 
ы стііымп вооннымп круажами, подобрать средп 
нихъ ісоррсспондентовъ для предполагавшагося 
воеішо-революціоннаго органа п подготовпть устрой-
ство съ зда прпнявшпхъ программу партін «На-
родноіі Волп» офпцеровъ. Всл дствіе предат льства 
Дегасва (см.), во время этого лутешествія А. былъ 
арестованъ въ Смолопск . Показанія А. предста-
в'ляліісь въ цодлпннпк на прочтеніе пмператору 
Александру III. Въ сентябр 1884 г. А. былъ су-
димъ по такъ называемому «процессу 14-ти» и 
вм ст съ 7-іо друпшп лііцамп—двумя лсенщинамп 
(Б. II. Фигнеръ и Л. А. Волькенштеішъ) и 5-ю офи-
цераміі (Похитоновъ, Рогачевъ, баронъ Штроыбергъ, 
Тихаиовичъ п ІОвачевъ) приговоренъ къ смертной 
казнв черезъ пов шеніе. Рогачевъ и Штромбергъ 
былп казыены, а остальнымъ, въ томъ чпсл п А., 
казнь была зам нена безсрочными каторжнымп ра-
ботамп, и вс они былп заключеіщ въ шлпссель-
бургскую кр пость, откуда А. вышелъ лпшь въ 
снлу дарованной посл октябрьскпхъ событій 1905 г. 
амшістііі. Въ настоящео время онъ прожпваетъ 
въ Смолеиск . А. поы стилъ въ лсурнал «Былое» 
чрезвычайно интереспыя воспомішанія о шлпссель-
бургскоіі кр пости п о воонпо-революціонноіі орга-
нпзаціп, членомъ которой опъ состоялъ. Его ішя 
очсш. часто встр част&я въ мемуарахъ д ятелей 
освободитольпаго двплюнія, печатавшихся въ жур-
налахъ «Былое»' (1906—1907) п «Мпнувшіе годы» 
(1908).— См. «Галлерею шлпссельбургскнхъ узті-
ковъ», изданнуіо въ 1908 г. Статыі п зам ткп А. 
псчатались въ разныхъ лровпнціалыіыхъ газетахъ. 

А ш е р а , сы. Астарта. 
А ш е р з о п ъ , Павелъ-Фріідрихъ-Августъ, 

ботангікі. Род. 4 іюня 1834 г. Былъ профсссоромъ 
ботаііпші въ берлпнскомъ унпверсптет . ІЗъ 1873— 
1874 гг. сопровождалъ Рольфса въ экспедпцію для 
изсл дованія Ливійской пустынп; въ 1876 г. пзсл -
довалъ такъ называемыіі маленькій оазисъ. Зани-
мался преішуществеііііо европеііскоіі п афрпканской 

флорами. Кром sinoHtecTBa стат й въ періодиче-
скііхъ журналахъ, написалъ «Flora der Provinz 
Brandenburg» (Б., 1859—60) п Обработалъ для 
сочішенія Рольфса: «Eeise von Tripolis nach der 
Oase Kufna» (Лпц., 1881) растенія средней частп 
с верпой Афрпкп. 

А і п е р с л е б е п ъ (Aschersleben, jam. Ascania), 
городъ въ Магдебургскомъ округ іірусской про-
впнціп Саксоніи, въ 52 кы. отъ Магдобурга, иа 
р к Эйн , впадающеіі въ Вппперъ. Житслеіі 27876 
(1905). Ратуша 1518 г., готпческая церковь Св. Сто-
фапа, XY в. Въ окрестностяхъ коші бураго угля, 
добыча калійныхъ солой; въ город —чугунолптсіі-
ный, машиностроительныГі, котельный, сахарныіі, 
шісчебумажный заводы, производство ліестяпыхъ 
изд лій, суконъ, пскусствоішаго удобренія.—А. до 
1315 г. прішадлеліалъ ангальтскому дому; блпзъ А. 
находился заыокъ графовъ ангальтскііхъ Аскаііія 
(см.); въ 1332 г. перешолъ во влад иіе гальбср-
штадтскаго епископства, въ 1648 г.—Бранденбурга. 

А ш е р ъ , Іоспфъ, піашістъ ІІ ісоішозпторъ 
(род. въ 1829 г.), ученикъ Мошолеса, тпшічиыіі 
представптсль бозсодерліатсльной u плоской маноры, 
въ которую выродплось ви шнео вііртуозпоо папра-
вленіе Калькбреыиера, Гейнрііха Гсрца u Мошолоса. 
Былъ прпдворпымъ піанпстомъ нмператрицы Евге-
ніи. Вн шне блестящій, по внутроине бездупіныіі, 
ліішеішый какой бы то НІІ было поэзіи характеръ 
произвсдошіі А., какъ нельзя лучше, гармонировалъ 
съ общішъ тономъ, царствовавшішъ при двор вто-
рой пмперіп. А. ыаппсалъ множество салонііых,ь 
пьссъ1 для фортепіано—вальсовъ, полокъ, полекъ-
ыазурокъ, мазурокъ, фантазій на оперныя темы, 
галоповъ, маршей, мелодііі безъ словъ п т. п.—нын 
уліе позабытыхъ, но еще не такъ давно составляв-
шпхъ постояниую лищу любіітелей-шанпстовъ. 

Ашеръ-Аденти, замокъ Рижскаго у зда, 
Лифляидской губ., прп р к Западцой Двпн , про-
тивъ города Фрпдрихштадта. Основанъ въ 1224 г. 
епископомъ рпжскимъ Альбертомъ; былъ взятъ въ 
1577 г. русскими. Въ окрестпостяхъ сго часто на-
ходплн доисторичсскія древности, особенно на 
берегу Западной Двпны. 

А ш е р ъ б е і г ь - І е х і е л ь нли Ашорп, вы-
дающійся овреГіскій ученый. Род. около 1250 г., 
ум. въ 1327 г. Вынужденный оставпть Германію, 
А. поселплся въ Толедо, гд основалъ знаменіітую 
талмудпческую школу, куда стекалпсь слушатели 
пзъ разныхъ странъ. Онъ былъ представптеломъ 
школы, возстававшеіі противъ облегчителыіаго р -
шенія ритуальныхъ вопросовъ, и утверждалъ, что' 
между фплософіей п релпгіей не можетъ быті. нп-
какоіі гармоніи, такъ какъ первая зиждется на 
критііческііхъ пзысканіяхъ, а вторая—на традицііі. 
Подппсалъ постановленіо раввнновъ, запрещавиісо 
молодымъ людямъ до 25-л тняго возраста заниматься 
іізученіемъ фплософііі.—Сохранилось много сочинс-
ній А., но своею пзв стностыо онъ обязанъ коыпен-
діуму Талмуда (l3iske Halachoth), являющомус-я 
однпмъ нзъ трехъ столповъ, на которыхъ держнтся 
вся рптуальная и раввннско-юріідііческая праішпса. 
Сочіпіеніо А. быстро зам ппло трудъ Исааіса Аль-
фаси (II, 269). Особымъ авторитетомъ пользовался 
А. средц ашкепазскпхъ общинъ; сефардскіяобідииы, 
ваоборотъ, руководствуются въ своей практнк по-
становлепіями Іоспфа Каро (см.). — Ср. G r a t z , 
«Geschichte der Juden», VII, 233 н сл д. 

A ш е ш о в ъ , Н і і к о л а й П е т р о в п ч ъ , талант-
ливый журналпстъ. Род. въ 1866 г.; сынъ крсстьяшіна. 
Окончплъ курсъ въ московскомъ универснтет по 
юріідпческому фаісультету. Лптературную д ятель-
ность началъ въ газет «Рус. Л изнь», въ 1892 г.; бу-
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дучи удаленх пзъ столпцъ, въ 1893—94 гг. редактиро-
валъ «Самарскую Газету», а въ 1895—97 гг. былъ фак-
тпчсскпмъ редакторомъ «Нижегородсгеаго Листка». 
Получивъ въ 1898 г. возможность пере хать въ 
Москву, сталъ блпжайшимъ сотрудникомъ «Ку-
рьера», а съ 1900 г. работаетъ въ петербургскпхъ 
нздапіяхъ («Новостп», «Нед ля», «С.-Петерб. В до-
мостп», «Образованіег) по вояросамъ внутренней 
жпзни п лпторатурной крптпки. 

А ш п , нзв стный евреііскій ученый. Род. около 
332 г., ум. въ 427 г. Стоялъ во глав академіи 
въ Махась (въ Вавилоніп) и прп помощп кол-
логіп сотрудниковъ прпступилъ къ редактированію 
Талмуда. Существовавшій до него Талмудъ трудно 
запоминался потому, что суждевія разныхъ ученыхъ 
ис былп связаны между собою п съ текстомъ Мппгаы. 
А. внесъ эту связь п разр шплъ многіе теоретпче-
citie споры. Болыпая часть разсужденій А., какъ ре-
дактора, вошла въ вавилонскій Талмудъ бсзъ его 
пмеии.-Ср. W. Bacher, «Agada der babylonischen 
AmorHer». 

ImiiKTf., А п т о н ъ Б а л т а з а р о в и ч ъ , 
археологъ, родомъ сербъ (1802—1854), переселпв-
гаіЯся въ Россію. Былъ директоромъ керченскаго 
музея; прп раскопкахъ въ Керчи п ея окрестно-
стяхъ сд лалъ много ц нныхъ открытііі. Сочпненія 
А.: «Керченскія дровностп. 0 Пантикапейской ката-
комб , украшенпон фрескамп» (Одесса, 1845); «Вос-
порское царство» (3 тт„ Одесса, 1848); «Часы досуга, 
съ прпсовокупленіемъ ппсемъ о керченскпхъ древ-
ностяхъ» (Одесса, 1850); «De la decouverte de deux 
statues antiques k Kertsche» (Одесса, 1851); «Kep-
чоискія катакомбыг («Журн. Мпи. Виутр. Д лъ», 
1845); «О.посл днихъархеологпческихъраскопкахъвъ 
Керчи» (тамъ ж , 1846), «Археологичсскія розыска-
ція на Таманскомъ полуостров » (тамъ лсе, 1847). 

А ш н л ь х а , аулъ въ Дагестан , на правомъ 
берсгу р ки Андіііскос Кой-су. Въ атоыъ аул на-
родъ въ 1834 г. избралъ имамомъ Шамиля (посл 
убійства Казп-муллы). 9 іюня 1837 г. А., посл 
упорной защііты со стороны горцевъ, былъ взятъ 
отрядомъ Фрезе. Русскія войска удержалпсь таыъ 
несмотря па многократныя попытки непріятеля вновь 
овлад ть ауломъ. 

А ш п п о в ъ , Нпколай Ивановпчъ, пскатель 
прііилючепій. Въ 1883 г. отиравился въ Абпсспнію, 
задавшись планомъ сод йствовать полнтическому и 
церковііо.иу сближенію Абпссипіп съ Россіей и въ 
этпхъ впдахъ вступплъ въ сношенія съ негусомъ 
Іоанномъ, выдавая себя за представптеля русскаго 
правительства. Вернувшись зат мъ въ Россію, онъ, 
пменуя себя «вольнымъ казакоыъ», зат ялъ въ 
1889 г. экспедіщію въ Абисспнію, над лавгаую ыного 
піума въ печатп всл дствіе лолшыхъ слуховъ о зна-
чнтельноыъ чпсл ея участнпковъ. Въ томъ же году 
А. былъ задержанъ въ Западнон Африк францу-
зами п псредапъ русскимъ властямъ.—Ср. G о п-
s t a a t і n, «L'Archimandrite Paisi et I'ataman 
Achinoff» (П., 1891). 

А ш я р п х ъ , спнонимъ минерала діоптаза. 
А Ш Н Т К О І І Ы (въ старпну н Ошптковы), 

древній дворянскій родъ, ведущій пропсхождевіе 
отъ участнпка Смоленскаго похода 1634 г., е-
д о р а Я к о в л е в іі ч а А., сыпъ котораго Н и к п-
ф о р ъ былъ верстанъ пом стныыъ окладомъ въ 
1670 г. Потомство посл дняго заппсано въ ТІ ч. 
род. кн. Костромской губерніи. В. Р—въ. 

А п і і и ч і а з н , В л а д п м і р ъ А л е к с а н д р о -
в п ч ъ, журналпстъ. Род. въ Керчи, въ 1873 г., въ 
ссмь врача. Учплся въ с.-петербургской ТПІ гпмна-
зіп, слушалъ лекціп въ Париж , Цюрих и Берн . 
На литературно попрпще выступилъ въ москов-

ской газет «Новостп Дня>, въ которой пом щалъ 
фельетоны подъ псевдоннмомъ П э к ъ. Ппсалъ въ 
<Россіи» (Амфптеатрова), въ «Русскихъ В домо-
стяхъ», «Русскомъ Слов », «Новостяхъ». Съ осно-
ваніемъ въ 1905 г. газеты «Р чь» сталъ прпннмать 
въ ней (подъ псевдон. В л а д п ы і р ъ Азовъ) блп-
жаіішее участіе п выдвішулся свопмп остроумиыми 
бес дамн на злобу дня и театральнымп рецензіяып. 

А ш к е п а з т » . По библейской родословной на-
родовъ (Бытіе, X, 3) сынъ Гом ра (шшмеріяпъ), 
внукъ Іафета—спрійскій народъ, въ ісоторомъ н -
которые (наприм ръ, Впніслеръ), чптаютъ Ашкузъ п 
думаютъ вид ть въ неыъ прототипъ ЕхоаХі сішескихъ 
кочевниковъ на кпммерійскомъ с вер . — Нын 
молптвенный рптуалъ н мецкпхъ п польскпхъ 
евреевъ пазывается А. въ противоположность 
ритуалу бывшпхъ пспанскпхъ, нып голландскпхъ 
и турецкпхъ евреевъ (рптуалъ с е ф a р д ъ). 

А ш к е р л с ъ (Айкегс), Антонъ (псевдопимы— 
Gorazd и Ivan de Granada), выдающіііся слов н-
скій поэтъ. Род. 9 января 1856 г. въ юлшой Штп-
ріп, окончплъ богословскій факультетъ въ Мари-
бор (Марбург ) п былъ священнпкомъ, но въ 
1898 г. сложплъ съ себя духовное званіе, всл д-
ствіе постоянныхъ столкновеній съ духовными вла-
стямн пзъ-за проводимыхъ въ его стпхотвореніяхъ 
пдей. Въ тсчсніе н сколькпхъ л тъ редактпровалъ 
лучшій словенскій журналъ, «Ljubljanski Zvon»;-
нын служптъ городскпмъ архпваріусоыъ въ Лю-
блян (Лайбах ). Много путешествовалъ, былъ и въ 
Россіи; пзучалъ западпо-европейскія и славянскія 
литературы, въ особенности русскую, результатомъ 
чего было пзданіе пмъ въ 1901 г., въ сотруднпчеств 
съ другпмн ліщамп, «Русской антологіп» въ сло-
венскпхъ переводахъ. На подралгателяхъ А., за-
частую пзбпраіощпхъ русскіе псевдонпмы, сказы-
вается вліяніе русскаго рсалпзма. Отд льно пздаиы 
пмъ сл дующіе сборнпкн стихотворсній: «Baladc 
in romance» (1890, 2-е пзд. 1893), «Lirske in ^pskn 
poezije» (1896), «Nove poezije» (1900), «Cetrti 
zbornik poezij» (1904), «Zlatorog» (поэма въ 6 сце-
пахъ, 1904), «Primoz Trubar» (1905; поэма изъ 
жпзни пзв стнаго борца за словенскую реформацію), 
«Muceniki» (1906; циклъ пзъ 50 стихотвореиій изъ 
эпохп словенской контръ-реформаціп), «Junakb 
(1907; четыре поэмы пзъ прошлаго словепцсвъ), 
«Jadranski biseri» (Перлы Адріатиісп, 1908—бал-
лады п ромапсы нзъ лшзнп словенскпхъ рыбаковъ), 
«Akropolis in piramide» (1909; отклшсп пзъ путе-
шествія по Греціп и Егппту) и «Pesnitve» (1910). 
Сверхъ того, А. принадлелсатъ два сборнпка путе-
выхъ очерковъ: «Izlet Carigrad» («По здка въ 
Константіщополь», 1893) и «Dva izleta na Rusko» 
(«Дв по здки въ Россію», 1903), атаюке «Tri dra-
mat. studie» («Тріг драматич. пьесы», 1900. Изъ 
нпхъ дв' —самыя слабыя—съ сюжетамп изъ русской 
лшзни: «Izmajlov» п «Red sv. Jurja», т.-е. ордеыъ 
св. Георгія). Спла А.—въ лирпко-эшічсскпхъ произ-
ведепіяхъ, скшеты которыхъ въ значптелыюй сте-
пенп нав япы его ыногочпслешшміі путсшествіямп. 
А.—бодрый, свободомыслящій поэтъ-гуманпстъ; дал{е 
врагамъ славянства онъ пе грозитъ «мечомъ крова-
вымъ», но говоритъ: «Napredek a prosveta to паЗа 
bo osveta!» (Прогрессъ и просв щеніе—вотъ чтб 
будстъ нашею местыо!). Реалпстъ въ русскомъ 
дух , впервыо введшііі въ словеііскую лптературу 
обиісчелов ческіо мотпвы, проипкнутый спмііатіею 
къ трудящимся, жаждущій справедлпвостн, А. въ ло-
сл днее время становцтся бол е тендопціознымъ и 
скловпымъ къ сатир . Н которыя его пропзвсдепія 
перевсдены на н ыецкій и шведскіи языки.—Ср. 
Dr. Gojmir Krek, «A. A. Studie mit Ubersetzungs-
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proben» (Лайбахъ, 1899); A. J an sen, «Slovenske 
ballader» (1901); G l a z e r , «Zgodovina slov. slov-
stva» (IV, 66); T o m i n s e k , «Pesnik A. v 
borbi za heroistvo»; «Slovansby Pfehled» (1905 — 
1906, № 7); G r a bow ski , «Szkice i rozprawy», 
т. I (Краковъ, 1906); A. Спротинпнъ, «Славян-
скія Изв стія» (1904—1905, №-2); Н. Новпчъ, 
«Словинскіе поэты» (СПВ., 1904); С. Ш т е й н ъ , 
«Славянскіе поэты» (СПБ., 1908). Е. Б. 

Ашкиназн:, М и х а п л ъ О с и п о в п ч ъ , 
писатель, переводчикърусскихъшісателоп па фран-
пузскій языкъ, род. въ 1851 г. въ еврейской семь . 
Начиная съ 1887 г., лшветъ въ Парпж , гд посвя-
тплъ себя ознакомленію западно - европейской пуб-
лпкп съ русской литературою. Такъ, въ его пере-
дач появплись: Толстого, «Enfance et Adole
scence», «Napoleon et la campagne de Russie» 
(пзъ «Войны п Мпра»); Щедрпна, «Berlin et Paris» 
(«За рубелсемъ»); Гончарова, «Lafaute de la grand'-
mfere» («Обрывъ») — напечатанъ въ фельетонахъ 
«Independence Beige», (1885); Достоевскаго «Mon 
pere naturel» («Подростокъ»—тоже въ «Ind. Beige, 
1886); н сколько иов степ Гаршина, Лажечнпкова, 
«Le palais de glace» («Ледяпой домъ»—въ фелье-
тонахъ «XIX ьіёсіе», 1889 г.). Кром того, А. 
пом стилъ въ «Athenaeum», «Sifecle», «Independance 
Beige», «Paris» (съ 1889) и многихъ другихъ из-
даніяхъ рядъ статей (н которыя подъ псевдопн-
момъ Michel Delines) о русскпхъ ппсатсляхъ. Часть 
нтпхъ статей вошла въ отд льпо изданныя пмъ въ 
Парпж въ 1887—88 гг. кнпги: «La terre dans 
le roman russe»; «La France, jugee par la Russie»; 
n «Toargucneff inconnu». ІІосл дняя книга пред-
ставлястъ іштересъ и для исторпка русской лптера-
туры. Въ пей приведепо одно «Стпхотвореніе въ 
лроз », котораго н тъ въ русскомъ пзданіп сочп-
иеиій Тургенева, и, кроы того, сообщаются н кото-
рыя подробности нзъ жпзнп Тургенева загранпцей. 

А ш л е і і д ъ (Aschland), пазваніе мнопіхъ го-
родовъ и м стечекъ въ Соединенныхъ Штатахъ С -
ворной Амерпкп, пзъ нихъ бол е значпт ленъ го-
родъ въ штат Впсконспн , пріі Верхпемъ озер ; 
13 074 жнт.; обширные жел зод лателыіые и пла-
впльные заводы; въ окрестностяхъ богат йшія за-
лежп жел зной руды. Торговля л сомъ. 

Аиі . ін . см. Эшли. 
Л І І І М . ПСІГІПГ. (El-Ascbmunein), городъ въ 

Егппт , ы жду Ннломъ п каналомъ Іосифа, въ 
90 км. ншк Сіута. 7—8 тыс. жптслеГі. Развалпны 
древняго г. Хмуну {копт. Шмунъ), центральнаго 
пункта культа бога Тота; позже зд сь находпл&я 
г. Hermopolis Magna, бывшій главнымъ городомъ 
Эптаномиды до т хъ поръ, пока пмпсраторъ Ад-
ріанъ пе сд лалъ главпымъ городомъ Аитішополисъ 
(па СВ отъ А., на правомъ берогу Нила). 

А ш м у н ъ , названіе одного нзъ фішикійскихъ 
бол;ествъ; культъ его существовалъ въ Сидон , Кар-
оагев , на островахъ Кнпр п Сарднніп. Надшюь 
на трехъ языкахъ (финпкійскомъ, греческомъ п 
латинскомт,), найденнал въ Сардиніп, отожествляетъ 
А. съ Асклепіемъ пли Эскулапомъ. 

А ш о к а (AQoka), знаменитый ігадійскій царь, 
третій въ династіп Маурм. Вступплъ на престолъ 
въ 272 г. до Р. Хр., ум. въ 232—1; власть сго про-
стпралась почтп на всю Индію, за исключеніемъ 
крапняго юга. Царство Маурья было основано д -
домъ А., Ч а н д р а г у п т о й и укр плено отцомъ 
его, Б и н д у с а р о й , такъ что А. могь посвятпть 
себя внутренпеыу устройству громадной пмперіп. 
Какъ ІІСТІІННЫЙ пндусъ, А. счпталъ свосГі главн й-
пісй обязаппостыо заботу о нравственно-рслпгіоз-
номъ восшітаніп своего иарода. Онъ пытался сд -

лать государствеігаымъ закономъ н которыя основ-
ныя полол«енія, общія вс мъ религіознымъ ученіямъ 
того врсмеші, какъ-то: уваяіеніе ко вс мъ про-
явленіямъ яшзни (людеіі u жпвотныхъ), почптаніе 
старшихъгправдивость, в ротерпимость п т. п. Этотъ 
«законъ» является содержаніемъ бозчпсленныхъ 
надппсеіі, выс ченпыхъ на скалахъ и на столбахъ 
въ разныхъ копцахъ Индіи. Саыъ царь подавалъ 
подданньшъ благой прпм ръ. Для наблюденія за 
псполноліемъ «закоиа» была учрождоиа доллспость 
«миппстровъ религіи». Въ посл дніе годы своего 
царствованія А. сталъ проявлять склоішость къ 
буддизму и, наконецъ, прпнялъ монашество. Буд-
діізмъ пм лъ въ А. могущсствеппаго покровптеля: 
въ его столпц П а т а л п п у т р зас далъ третій 
соборъ, который разослалъ въ разные концы пыперіп 
и даже за ея пред лы миссіоперовъ релпгіп Будды. 
Сыпъ А. Махендра ввелъ буддпзмъ на Цейлоп .— 
Надппсп А., писанныя на народпыхъ (пракрпт-
скихъ) діалектахъ,— нооц пимый ыатеріалъ для 
фплолога п псторпка (наііденная въ одной пзъ над-
писей дата смертп Будды—псходпый пупктъ индій-
ской хронологіп). Надппсп А. изданы Кэниингэмомъ, 
«Corpus Inscriptionum indicaruiu» (т. I, Калысутта, 
1877), Сенаромъ (Senaro; П 1881—86) п Вюле-
ромъ, въ «Zeitsch. Deutsch. Morgenl. Gesellsch.».— 
Cp. E. H a r d y, «Konig A^oka» (Майнцъ, 1902). 

А ш р а ф ъ (Эшрефъ), городъ въ персидской 
провинціи Мазандеран , въ 10 км. отъ южнаго бе-
рега Каспійскаго ыоря, въ 90 км. къ 3 отъ Астра-
бада. Зпачптельная торговля. При Аббас Велнкомъ 
(1568—1628) служилъ резпденціей, отъ вслпкол п-
ныхъ зданій п садовъ которой сохранплпсь л алкіё 
остаткп. На ыыс , у моря, развалпны обсерваторіп 
Сефіабада плп Суффіабада, и склепъ потомковъ 
дв надцатп имамовъ. Зоктября 1727.г. въА. заклю-
ченъ ыиръ между туркалп u персаып. 

А ш р е п с а к ъ , низкопробная серебряная еги-
петская монета^1/10 піастра (около 3 коп.). 

А ш х а б у л а , м стечко въ с веро-амерпкан-
скоыъ штат Охайо, при р к А., въ 5 км. отъ 
озера Эрп. 12949 жнт. Машиностроительные нл со-
ппльные заводы. 

А ш т а р а к ъ , одно пзъ древн йшпхъ селенігі 
Эрпванской губ., Эчміадзпнскаго у зда, въ 22 вор. 
отъ города Эрпванп, прп р к Абараиъ, которая 
нпл;е А. носитъ названіе Карпи-чая. 4 древнпхъ 
церкви, множество древнпхъ падгробныхъ памят-
никовъ и развалпнъ. 2 училища, 4 мельницы; ка-
ыенпый мостъ черезъ р ку Абаранъ. 4100 жит. (ар-
мяно-грегоріане). 

А ш х о п ъ пли Эштонъ, города въ англііі-
скомъ графств Ланкашир : 1) А. Э н д р ъ-Л a й п ъ 
(A. under Lyne), въ 10 км. къ В огь Манчестерп, 
цв тущій фабрпчный центръ на правомъ берсгу 
р ки Тама. 80991 жит.; 90 хлопчатобумагкныхъ 
фабрикъ, краспльни, лсел зо- u латупноплавпльные за-
воды п другія заведевія. Въ окрестностяхъ богатыя ка-
меішоугольныя копп. Окрестныя фабрпчно-заводскія 
селенія .слплпсь съ городомъ.—2) А. в ъ М э к е р-
ф и л ь д (A. in Makerfield). 13 379 жпт. Каменпо-
угольныя копп, жел зод лательный и гончарный за-
воды, бумазкпыя фабрики. 

Ашуръ-Аде, острова на ІОВ Каспійскаго 
ыоря; сы. Астрабадскій заливъ. 

А ш ф о р д ъ (Ashford) нли Э ш ф о р д ъ, го-
родъ въ агігліііскомъ графств Кентъ, при р к 
Стур , въ 85 км. къ ЮВ охъ Лондопа. 10 728 жп-
телей. Церковь въ готическомъ стил , со старпіі-
ными памятнпками. Полотняныя п парусішныя фаб-
рикп; обшіірн Ишія мастерскія ІОго-Восточной же-
л зной дорогп вм ст съ жилпщамп рабочихъ со-
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ставляюгь особое м стечко—Ньютонъ-А. Блпзъ А. 
обширный Эствильсюй паркъ герцога Эдішбургскаго. 

Лініиурть, см. Ассуръ. 
Ашпь, баронскій родъ, представителп котораго 

пероселплпсь въ Россію пзъ Германіп въ начал 
Х ІІІ в. Граматой рпмскаго нмператора Франца I, 
1762 г., петсрбургскііі почтъ - дпректоръ, Фрид-
р и х ъ ф о н ъ Ашъ (по-русски Егоръ Ивановнчъ), 
возведенъ съ потомствомъ въ бароыское рішской 
пмпсріп достоинство. Родъ прес кся. В. Р—въ. 

А ш ъ (Asch), городъ въ Богемііі, неподалеку 
отъ саксонской и баварской границъ у поднозкія 
Гаіінберга. 18 674 жнт., большей частью н шцы-про-
тестанты. Въ А. п его окрестностяхъ значптелыіыя 
фабршш полушелковыхъ, полушерстяпыхъ и чпсто-
шерстяныхъ ыатерій, чулочньш, бумажныхъ п шер-
стяпыхъ вязаныхъ товаровъ, ткацкія фабрпки, кра-
спльнп, б лпльнп. 

А ш ъ , Ш о л о м ъ, еврейскій ппсатель (род. въ 
1881 г.), автодпдактъ. Ппшетъ на древне-евроіі-
скомъ и разговорномъ еврейскомъ язык (такъ 
назыв. жаргон ). Особенно обратилп на себя вніі-
маніе его жаргонные разсказы п пьесы; большая 
часть ихъ переведена на русскій п н медкій 
языки. Кром С. Абрамовпча п И. Переца, п ко-
торыя пропзведенія которыхъ были лереведсны на 
европейскіе языкіт, А.—едпнственпый жаргопный 
писатель, занявшій опред ленное ы сто въ обще-
европейской беллетристпк . Одно пзъ лучшпхъ его 
произведенііі — «A StOdtel» («Городокъ»), поэма 
пзъ еврейской жпзнп въ Полып ; лравдпвое вос-
произведеніе стараго патріархальнаго уклада жпзни 
еврейскаго ы стечка, преломлялсь въ лпрпчески на-
строенной душ автора, раскрываетъ много тро-
гательнаго въ печальноп, с роіі жпзни маленысихъ 
людсп. Чуткій къ красотамъ прпроды, А. пзбпраетъ 
героямп препмущсственно жптелеіі деревень, не-
большпхъ м стечскъ, или людей, находящихся въ 
иутп (напр., «Суббота въ пути», «По дорог въ 
Шемеппцъ», «Чрезъ Гранпду», «Вссна» и др.), когда 
челов къ блшке сопрпкасает&я съ прпродой п мо-
жетъ чувствовать ея грозное велпчіе плп н жноо 
успокоптельное д йствіе. Изъ драматическпхъ его 
произведеній былп поставлены на сцен въ подлин-
нпк , на русскомъ язык въ Петербург п другпхъ 
городахъ и на н ыецкомъ язык въ ІЗерлин , В н 
іг др. «(iott vim nekomo» («Богъ иёстиж) и «Ме-
scbiacl s Zeiten> («Ha путп въ Сіонъг). Собраніе 
его жаргонныхъ произведенііі пздано въ Варшав 
(1908—1910); собрані разсказовъ въ поревод на 
русскій языкъ вышло въ 1908 г.; въ V т. сборшша 
«Шішовнпкъ» (1908) напечатанъ переводъ его драмы: 
«Саббатай-Цевп». 

А э д о н а {греч. 'А )8ш ), такъ назыв. въ «Одпс-
се » дочь Пандарея, жена Зета и мать Итпла. За-
віідуяНіобе тГордившейся свонып цв тущпмид тыш, 
А. хот ла умертвпть старшаго ея сына, но по 
ошибк убпла своего собственнаго. Внявъ ея мольб , 
Зевсъ превратилъ ее въ соловья (avjSuiv), п т хъ 
поръ она оплаквваетъ сына въ своихъ п сняхъ. 
Впосл дствіп мп ъ былъ впдопзм ненъ: А. является 
женою художнпка Полптехна. Эта супрузкеская 
чета ставпла свою любовь выше любвп Зевса п 
Геры. Раздраженная Гера возбудила ыежду нішп 
споръ, іі они держали пари. ІІолитсхнъ вроигралъ 
п въ отомщеніе обезчестплъ состру свосй жены 
Хелидону (т.-е. ласточку). Сестры поклялись от-
мстпть: А. умертвпла своего собственнаго сына 
Итиса н изготовила его въ пиіцу отцу. Когда по-
сл дній прссл довалъ об пхъ сестеръ, б лсавшихъ 
къ своему отцу Пандарею, оыъ былъ связанъ, об-
мазанъ медомъ п предоставленъ въ пищу мухаыъ. 

А., наконецъ, смплостивилась-было надъ нпмъ, но 
за это опа поплатилась аспзнью. Тогда вм шался 
въ д ло Зевсъ п превратплъ Паидарея въ морского 
коршуна, Полптехпа—въ пелпкана, А. —въ соловья, 
а ея сестру-въ ласточку. Такпмъ образомъ, ыи ъ 
объ А.—варіантъ къ бол изв стному ми у о 
Прокн , Тере п Фпломел . 

А э к е п ъ (Аёкеп), Іеронпмъ, см. Бошъ. 
А э л ь с х ъ , A а л ь с т ъ, см. Алостъ. 
А э р а ц і я , въ бактеріологпческой технпк , 

свободыыіі доступъ воздуха къ бактеріальнымъ 
культурамъ. 

Аэрепхпіна, воздухоносная ткань у многнхъ 
болотпыхъ п водяпыхъ растевій (си. Эренхпыа). 

А э р и д е с ъ (Aerides Lour., в о з д у шн п къ, 
отъ греч. avjp—воздухъ), назвапіс растенія пзъссмей-
ства орхіідныхъ илп орхпдей (Orchideac). 
Родъ А. содоржптъ до 12 віідовъ, родомъ іізъ 
теплыхъ страиъ Азііі,гд А. растетъ,по болыпейчасти, 
на деревьяхъ, вц пляясь свопып ыясіістыми воздуш-
иымп коршіми въ трещшш коры. Стебель до 1,2 м. 

I длпны, покрытъ узкііми колпістыми лпстьямп, рас-
| полол енными въ два ряда. Красивые б лые цв ты, 
р же съ пурпуровыып шітнамп, св шпваются длпи-
нымп кпстямп плп колосьями; цв токъ состоптъ 
изъ трехразд льной губы съ м шковиднымъ или 

| шпоровпднымъ расхшірешомъ п короткаго столбпка 
і (спностеыія). Многіе впды, напр., Aerides affine— 
j сродный, Aerides crispum—с дой, AiJrides Fiel-
dingii—фпльдинговъ A., сд лалпсь весьма любпмыми 
оранжорейнымп растеніямп, не требуя много тепла 
п обладая весьма благодарнымъ ростомъ. 

Аэріане, секта, получпвшая свое имя отъ 
Аэрія, основателя п главы. Аэрііі родплся въ начал 
IY стол тія по Р. Хр. на берегахъ Понта п сна-
чала, вм ст съ другомъ своимъ Евста іемъ, вслъ 
жизнь аскета. Когда Евста ііі сд лался епископомъ 
севастійскимъ, А. выступшгь съ пропов дыо про-
тпвъ господствовавшпхъ воззр ній u обычасвъ 
церквп. Свонмъ посл доватслямъ онъ пропов ды-
валъ ашзнь, полную лішшніп, п отречеиіе отъ соб-
ственностіі. Вм ст съ т мъ, опъ отвергалъ уста-
новленные церковью посты, молитвы за умершихъ, 
праздникъ ІІасхи, какъ іудейскій обычай, рато-
валъ за равенство священшіковъ (пресвитеровъ) съ 
епископамп п пр. Подробностп см. у Епифанія, въ 
IV т. перевода его творсній (пзд. ыосковскрй ду-
ховпоіі академіи). 

Аэрі і і , см. Аэріане. 
А э р о б а л о ч к н , продолышя п поперечпыя 

балочкп, взапмно связывающіяся п составляющія 
остовъ поддержцвающііхъ поверхностей аэроплановт,. 
Одно время пыталпсь д лать А. полыми внутри u 
даже наполнять пхъ легкимъ газомъ (проектъ Сул-
ковскаго), чтобы, прн большеіі кр пости, прпдать 
пмъ еще п легкость, но конструктіівпыя трудности 
заставилп взобр тателей зам ппть проектируемыя 
имп А. бол е простымп металлпческими (ReP), 
илп деревяннымп (Фарманъ, Блеріо u другія сы-
стемы аэроплаповъ), что оказалось и прочн е іі 
дешевле. 

А э р о б у э р ъ , буэръ съ быстро вращаюіціімся 
воздушнымъ впнтомъ, діаметромъ около 3 мотровъ, 
іізобр тошшй русскимъ авіаторомъ Лебедевымъ. 
Впнтъ приводптся во вращеніе моторомъ въ24—30 
лошадпныхъ силъ, что даетъ А. скорость, при двп-
жеиіи по льду съ 3. пассажіірами, 80—90 верстъ въ 
часъ. 

А э р о б ы , а э р о б і и, см. Анаэробы ц Факуль-
тативные анаэробы. 

А э р о г а м ы (отъ іреч. ащ.—воздухъ и уярос^ 
бракъ, воздухобрачыыя), такъ сталп называтіхя 
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нов йгаими ботаниками цв тковыя илп явпобрачньш 
растенія, такъ какъ у нпхъ опыленіе пестпка 
цв тспыо тычпнокъ, необходпмо для ошіодотворе-
нія завязи, пропсходптъ на воздух . См. Опы-
леніе. 

Аэродвспамііка (греч.), наука о законахъ, 
по которымъ пропсходптъ двпжені газообразныхъ 
т лъ плн газовъ.—Главн йшпмъ закоЕомъ въ А. 
являстся прпы няемо также къ лсидкостямъ (см. 
Гпдростатпка) полозкеніе Торпчеллп, что ско-
рость, съ которой газъ вытекаетъ пзъ отверстія въ 
ст нкп сосуда, зависптъ отъ высоты столба воды 
или ртутп, которымъ пзм няется сжаті илп упру-' 
гость газа, п притоыъ скорооть будетъ такова, что 
прп уч тверенноыъ давленіп оыа удвоится, прп 
удевятеренномъ—утроится п т. д. Газы разлпчноп 
плотиостп, какъ, напр., водородъ и углекпслота, 
вытекаютъ прп одииаковошъ давленіи съ разлпчной 
скоростыо. Такъ, напр., газъ, который въ шестнад-
цать разъ легчо атмосфернаго воздуха, будетъ въ 
4 раза скор вытекать, ч мъ посл дній; газъ, ко-
торый легче въ девять разъ, будеіъ проходить въ 
три раза скор о. Такиыъ образоыъ, скорости пстс-
чснія для одппхъ п т хъ жів газовъ относятся мезкду 
собой какъ квадратныс корни пзъ ихъ высотъ 
давлеиія, для различныхъ лс газовъ при одномъ 
п томъ же давленіи, обратно квадратнымъ корпямъ 
изъ ихъ уд льныхъ в совъ. Прц пстеченіп газовъ 
им етъ м сто также сжиманіе струн, какъ и въ 
капелыіожидкііхъ т лахъ (см. Истеченіе). Явле-
иіе всасыванія происходптъ также при истеченін 
газовъ, равно какъ и при истеченіп лшдкостей. 
На ^этомъ оспованъ опубликованный Клеманомъ 
п Дезориомъ (въ 1826 г.) а э р о д и н а м и ч с к і й 
п а р а д о к с ъ , которыйна опыт мозішо наблюдать, 
еслн, напр., выдувать пзъ ворошш свернутую 
вороикообразно бумалсную трубку. Эта бумага, вм сто 
того, чтобы вылет ть или отстать, наоборотъ, при-
лшмается къ ст нкамъ воропки. Это пропеходитъ 
всл дствіе того, что прп выдуваніп воздухъ, нахо-
дящіііся МОІКДУ бумазкной трубкой u бумагой, увле-
кается отчастп вдуваемоп воздушной струеп; всл д-
стві этого, между бумагой u воронкой воздухъ 
разр жается, п наружно воздушио давлені прп-
жігааетъ бумагу къ ст нкамъ. На этомъ лге осно-
вано устроііство пульверпзаторовъ - ннжекторовъ 
вов йшаго врсмени. Относительно прпборовъ, ко-
торые служатъ для собпранія газовъ и удаленія 
ихъ, см. Газометръ, М хп п Вентиляторъ. По-
добно ліидкостяыъ, газы представляютъ сопротпвле-
ніе кал дому т лу, двпжущеыуся въ нихъ, u это со--
противлеиі т мъ значптельн е, ч мъ болыпе поверх-
ность двплсущагося т ла, u ч мъ больше его ско-
рость. Еоли нзъ двухъ т лъ, одішаковой велпчішы 
и в са, одно движется вдвое быстр е другого, то 
оно доллшо но только выт снпть вдвое большій 
объемъ воздуха, ч мът ло, двшкущееся медленн е, 
но п прпдать этому объсму воздуха двойную ско-
рость, такъ что ему прпдстся вреодол вать вчет-
воро большее сопротивленіе, ч мъ т лу, двшкуще-
муся вдвое медленн е. Изъ этого сл дуетъ, что 
сопротивленіе уволпчивается пропорціопально квад-
рату скорости, на самомъ же д л это увеличеніе 
идстъ ещс скор е. Отсюда очевидпо, почему для 
легкпхъ u объемпстыхъ гІлъ ускоренпое двшкеніе 
прп паденіп переходптъ въ равном рное. На по-
сл днсмъ основано д йствіс парашюта (см.). Двп-
л:ущіяся воздушныя ыассы могутъ передавать свое 
двиніеіііе таіико твордымъ т ламъ. На этомъ осно-
вано устройотво ыельнпцъ. 

Аэродроліъ, участокъ землн, спеціально об-
орудованный для совершенія полетоЬъ на воздухо-
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плавателыіыхъ аппаратахъ разлпчныхъ систеыъ, съ 
ц лыо подготовки н обученія пилотовъ (см.), 
устройства состязаній я испытапій разныхъ аппа-
ратовъ и подготовкп кадра военныхъ летчііковъ. 
Оборудованіе заключается въ устройств особыхъ 
дороліекъ для разб га аэроплаповъ, спгпаіизаціон-
ныхъ Бупктовъ пли і і и л о н о в ъ , указывающихъ 
летящему авіатору т точкн, которыя опъ долл;еііъ 
огябать, п ограл;деніц вокругъ поля отъ паплыва 
публшш, прпсутствіо которой среди поля молсетъ 
повести къ несчастныыъ случаяыъ прп спускахъ 
аппаратовъ на землю. Кром того, необходимо, для 
сохравенія аппаратовъ, им ть достаточиое колнче-
ство а н г а р о в ъ , т.-е. сараевъ легкаго твпа, въ 
которыхъ аэроплаиы, кром укрытія отъ недогоды, 
должны еіде псправлять полученпыя пмп при по-
летахъ повреждепія. Необходимость пропзвод-
ства публпчиыхъ состязаній летчпковъ на аэрошіа-
нахъ различпыхъ спстемъ, для выяснепія относи-
тельныхъ пренмущсствъ посл дііихъ, а таклш лсела-
тельпость установкп т хъ или другпхъ р кордов7), 
оты чаеыыхъ спеціальнымъ хронометрал;еыъ, за-
ставляотъ болыипиство А. оборудовать ещо трибу-
вами для публшш и спеціалышминаблюдателыіыміі 
постами, въ которыхъ находятся оффиціалыіыя 
лица, отм чающія т илп другія данпыя н услоиія 
рекордныхъ полстовъ. Устройство апгаровъ является 
центромъ оборудованія А. Количество нхъ зависпть 
отъ чпсла апларатовъ, которыо будутъ совсршать 
полеты на дашюыъ А., прпчемъ для калдаго аэро-
плана необходпмо пы ть отд льпый ангаръ, разм -
рамп около 6 X 6 салсеиеи, upu высот въ 2—3 са-
женп, дабы любой аппаратъ въ собрапномъ вид 
ыогъ воіітп въ ангаръ. Остовъ апгара (см. табл. «А.», 
рис. 3) д лается обыкновенно пзъ стоокъ, сіср п лонныхъ 
подкосаміі; оспованія стоекъ врываются въ землю 
ыа требуемую глубішу. Ст ни обшпваются доскамп, 
прпчеыъ передиііі фасадъ ангара оставляется откры-
тымъ, въ впд воротъ, для ввода аэроплана; верхъ 
воротъ иногда такиш обшивается доскаыи, анижняя 
часть закрывается особымп съемныші щптами. Эти 
щпты прцставлшотся къ ангару въ томъ случа , 
когда въ немъ находится аэродлаиъ. Каждый щптъ 
д лается пзъ двухъ досокъ, соедішенныхъ план-
ками, что даетъ возмолшость легко перепоснть 
щиты одному челов ку. Внутренность ангара вы-
равнивается, причемъ верхній слой дерна лучшо 
оставлять, дабы пе обнажать землн, съ которой во 
время в тра ыолсетъ поднпматьйя пыль, силыю за-
соряющая н лшыя части мотора. Такія ж : пло-
щадкп д лаются ц псредъ ангарамп, гд пхъ пеобхо-
дпмо сосдппять въ одиу общую площадку, по котороіі 
п выводятся аппараты на с т a р т ъ, м сто, откуда 
начпнаются оффпціально отм чаемые полеты. Въ виду 
того, что всю длощадь А. слишкомъ трудно вы-
ровиять настолько, чтобы нигд не было канавъ 
іілп другихъ неровностей, опаспыхъ для катящпхоя 
по зеыл аэроплановъ, обыкновенно выравнвваютъ 
лпшь круговую доролису достаточыои шпрішы (ліела-
тельно, чтобы два аэроплана моглп пом ститьаі 
рядомъ). Еслп почему-лпбо нсльзя достпгііуть тре-
буемой шпрішы на всеыъ протяа;епііі доролаш, то 
д лаіотъ ушііренія возл напбол е опаспыхъ м стъ, 
т.-е. на в п р а л: а х ъ, возл закруглепііі, прячсмъ 
этп ушпренія д лаютоя на такую длину, чтобы 
опустившеыуся на А. ыожно было вновь разб -
жаться и сд лать взлетъ, для чего нулшо н ме-
н е 15—20 салсевой; уширенія д лаютъ всегда 
проіідя п п л о п ъ (поворотъ). Полеты, въ боль-
шпнств случаевъ, проіізводятся противъ часо-
вой стр лкп. Дорол;ка доллгаа быть твердая, 
утрамбовапная, не пыльиая, края у ней обозпа-

15 
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чаются шпрокой б лой полосой (цзвестковая 
краска), дабы летчпкп могли оріентироваться, что 
особенно важно въ сумеркп п прп обученіи. По-
вороты дорожкп, д лаемые подъ углоыъ, обозпа-
чаются различными способами: 1) высокпми ше-
стамп съ флагамп, ,что пм етъ значительныя н -
удобства* такъ какъ шесты представляютъ опас-
ность для аэроплановъ во время вііражсй; 2) рядомъ 
нпзкнхъ кольсвъ съ флагамп, что тоже пе без-
опасно для аппаратовъ, спустнвшпхся при поворот , 
п 3) болыпюш б лыми пятнамп, сд ланнымп пзвест-
кой по земл ; эти пятна совершепно безопасиы, 
отлично разлпчпмы, но н всегда гарантпруютъ 
точный поворотъ авіатора возл нихъ, что прпхо-
дится контролпровать особымп постамп со спе-
ціальными наблюдателями. Посты необходпмы въ 
сл дующихъ ш стахъ: два на старт u по одному 
на каждомъ пилон , или возл нпхъ. На этихъ 
постахъ пропзводятся сл дующія изм ренія: 1) х р о-
нометражъ—опред леніе начала п конца поле-
товъ съ возможной точноотью (см. Хронометражъ); 
2) опред леніе силы в тра (см. В тром ръ); 3) опре-
д леніе его направленія; 4) опред лоніе высоты 
полета аэроплана; 5) отсчетъ числа круговъ, 
сд ланныхъ при полет т шъ ИЛІІ другпмъ авіа-
торомъ, и 6) опред леніе вс хъ прочпхъ дан-
пыхъ, отъ которыхъ зависитъ право иа прпзъ нли 
рскордъ данпаго авіатора. Посты, находящіе&я на 
старт , непрем нно должны быть пзолированы отъ 
публики и защпщены отъ непогоды, такъ какъ 
стартованіе пропзводптся при различныхъ атмо-
сферныхъ условіяхъ. Будки для этихъ постовъ д -
лаютоя остекленныя со вс хъ сторонъ. Посты для 
наблюденій за высотой, в тромъ п другнмп дан-
пымп могутъ д лать&я и открытымп. Кром этпхъ 
постовъ, необходимъ еще постъ для сигналпзпрова-
ыія; посл дній состоптъ (рис. 1) пзъ особой мачты 

съ поперечігааші, 
на которыхъ под-
нішаются №№, 
лрнсвоенные авіа-
торамъ, и разлпч-
ные условные сиг-
валы, обозначаю-
щіе то пліі другое 
требованіе, кото-
роо долженъ выпол-
нить авіаторъ илп 
то лицо, до кото-
раго поднятый спг-
налъ относптся. 
Ы которы А. обо-
рудованыспеціаль-
ныып почтовымп 
отд леніями, теле-
графнымп и теле-
фонными станці-
ями. Телефонъ на 
А. долженъ іш ть 

папбольшее развитіе: ангары, наблюдат льные 
посты, трнбуны, перевязочные пункты, вс вто 
должно быть соедпнено въ одну с ть. Передъ на-
чаломъ полетовъ пеобходимо пров рить, гд ближе 
всего про хать карот скорой помощн или сани-
тарпому автомобшпо въ средпну круга, иначе мо-
жотъ оказаться, что кх упавшему авіатору почему-
лпбо пельзя подъ хать во-время, и это отразптся 
гпбельно на его здоровь , а ппогда и лшзни. Для 
восиныхъ A. по всегда возмолшо выстропть по-
стояішые ангары, а потому зд сь могутъ быть 
чрезвычайно полезны ангары разборные п пере-
иосныс, прим роіііъ которыхъ служатъ ангары фран-

Ряс. I. Сыгиальпая ыачта. 

цузскаго тппа (табл. «А.», рис. 2), состоящіе іізъ дере-
вянныхъ фермъ, установленныхъ на землю и пре-
дохранениыхъ отъ бокового расшатыванія особымп 
деревянными растяліками-подпорками, прпкр плен-
пымп къ земл длинными болтами. На ст иы 
устанавлываются складныя, изъ двухъ половниъ, 
доревянныя строппльныя фермы, вс скр пляется 
между собою кр пкимя жел зными болтами на 
гапкахъ и зат мъ покрывается брезентомъ на ве-
ревкахъ, прпчемъ поредняя ст нка затягпвается 
брезентомъ на кольцахъ, отодвигающимся въ мпнуту 
надобности. Сборка и разборка такого ангара 
производится чрезвычайно быстро, и сложенныА 
апгаръ укладывает&я ва повозки.—Въ Ро ссіп изъ 
числа А. молшо указать на: 1) А. товарпщсства 
«Крылья», находящіііся на Комендантскоыъ пол 
возл г. С.-Петербурга (табл. «А.», рис. 1, плапъ);А. 
оборудованъ въ 1910 г. къ 1-му всероссійскомупразд-
ппку воздухоплавапія; 2) Гатчинско поле; А., глав-
пымъ образомъ, учебный п для пробъ различныхъ 
аппаратовъ; 3) А. московскаго общества воздухопла-
вапія; 4) А. въ Севастопол , со школой авіаціп осо-
баго отд ла воздушыаго флота при комитет для сбора 
пожертвованій на возсоздані русскаго флота на 
народныя пои ертвованія; А. прекрасно оборудованъ 
ангарами п является разсадникоыъ руссішхъ лстчи-
ковъ. Съ каждыыъ годомъ число А. значительно 
увелпчпвается, и оборудовані пхъ соотв тствепно 
улучшается. 0. А. Бекневъ. 

А э р о к л и н о с к о п ъ , греч., такъ назыв. вве-
денный въ Нидерландахъ Бейсъ-Баллотомъ родъ СІІГ-
нала для пзв щенія о бур . На квадратномъ столб 
укр плеыа толстая яіел зная трубка, которая вра-
щается вокругъ своей вертпкальной осн и монсетъ 
быть укр плона пеподвилшо въ любомъ положепіп; 
къ в рхнему концу ея прикр плено подвшішое 
крыло, одиа половпна котораго закрашена въ б -
лый цв та, другая въ краспый; наклоненіе этого 
крыла къ горпзонтальной плоскостп молсетъ произ-
вольно регулироваться. Ц ль этого прпспособленія 
указать нанболыгіую разность высотъ барометрпче-
скаго давленія на двухъ пзъ сл дующпхъ нидер-
ландскихъ станцій: Гронннгонъ, Гельдеръ, Блиссин-
генъ и Мастрнхтъ, наблюдеыія которыхъ пер -
даются по телеграфу въ Утрехтъ, отсюда улс сооб-
щаются во вс нидерландскія гавани. Согласно 
этпмъ сообщеніямъ пропсходнтъ установка А. 
Прежде всего, вертикальная плоскость крыла уста-
навлпвается параллельно направленію линіи, соеди-
няющей 2 станцін, на которыхъ наблюдается наи-
большая относптельная разность высотъ барометра, 
п зат мъ крыло отклоняется отъ горизонтальнаго 
полоасенія т мъ болыпе, ч мъ значительы е эта 
разнпца. Такимъ образомъ, еслп крыло стоптъ 
почтп горизонтально, нечего опасаться бури; ч ыъ 
ниже опущено крыло, т мъ болыпая в роятпость 
бури. Направленіе крыла, при котороыъ неыодленио 
наступаетъ буря, почтп перпендикулярно къ его 
горизонтальному положенію. 

А э р о к л у б ы . Императорскій Бсероссій-
скій А.осііованъ,по мыслиВасцліяВасильевпча Кор-
на, въ 1908 г. въ С.-Петербург ; іш етъсвоею ц лыо 
сод йствовать развитію воздухоплавапія въ Россін 
во вс хъ его формахъ н прим неніяхъ, преиму-
ществепно научно-техническихъ, военныхъ и спор-
тивныхъ. Членамп А. могутъ быть лица обоего пола. 
достцгшія совершеннол тія, правоспособныя и нс 
опороченныя по суду; нііжніе чины u юнкера въ члеиы 
не допускаются.Члены А. разд ляются на почетныхъ, 
д ііствительныхъ, лсертвователей п сотруднпковъ. 
Д ламп А. зав дуютъ сл дующія учрежденія: 1) со-
в тъ; 2) общее собраніе членовъ; 3) правленіе; 
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4) научно-технпческій комитстъ; 5) спортивный 
комит тъ и 6) ревизіонная коыпссія. С о в т ъ 
им етъ свое м стопребываніе въ С.-Петер-
бург ; члены его избираются общпмъ собраніомъ. 
Предс датель сов та являстся въ то лсе время и 
предс дателемъ А. О б щ і я с о б р а н і я чле-
новъ А., созываемыя въ С.-Петербург , бываютъ 
обыкновенныя, годовыя и чрезвычайныя. П р а в л е-
н і е А. сть исполнительный органъ сов та и со-
стоитъ изъ пр дс дателя, товарпща предс дателя, 
секретаря, товарпща секретаря, казначея п не бол е 
гштп членовъ. При правленіп состоятъ: секр тарская 
ц казначейская части, бпбліотека и проч. вспомога-
тельвыя учрсжденія. Н а у ч н о - т е х н п ч е к і й 
комптетъ обсуждаетъ технпческіевопросы, иы ю-
щіе отношсше къ воздухоплаванію, назначаетъ 
преміп и другія награды за разр шені проблешъ 
воздухошіавапія, пропзводптъ разлпчные научны 
опыты, зав дуетъ учебныміі учрежденіяыи А., пред-
ставляетъ ежегодно см ту предстоящихъ расходовъ 
іі отчетъ за прошлый годъ. Научно-технпческій ко-
митетъ состонгь пзъ предс дателя, товарпща пред-
с дателя, секрстаря, товарпща секретаря и неогра-
пич ннаго числа членовъ, нродлагаеыыхъ комите-
томъ. Вс эти лица утверждаются сов томъ на 
3 года. С п о р т н в н ы й к о м и т е т ъ А . зав дуетъ 
спортивной частыо и пмуществомъ Императорскаго 
Всероссійскаго A., а такж соворшеніемъ полетовъ 
какъ на аэропланахъ А., такъ н на другпхъ воз-
духоплавательныхъ аппаратахъ; устрапваетъ кон-
к рсы, состязанія п выставіш разныхъ спстемъ воз-
духоплавательныхъ аппаратовъ, назначаетъ награды 
ц премін за удачное исполненіе полетовъ. Спортив-
ный комитетъ состоигь пзъ того ж чпсла чле-
ыовъ, какъ п научно-техническій. Р в п з і о н п а я 
компссія состоитъ изъ предс дателя и 4 членовъ, 
пзбііраемыхъ на 1 годъ и не входящпхъ въ составъ 
ни сов та, ни правленія,ни презпдіуыа коміітетовъ. 
Въ с л у ч а о т к р ы т і я в о е н н ы х ъ д й-
ств ій в о з д у х о п л а в а т е л ь н ы я ср д с т в а А. 
п р с д о с т а в л я ю т с я въ р а с п о р я ж е н і е воен-
н а г о п м о р с к о г о в д о ы с т в ъ . А. пм етъ 
право выдавать прпзы, ыедалн, почетныс плп ішы 
дішломы и свпд тельства на звані споціалпста по 
разлпчнымъ отраслямъ воздухоплавательнаго д ла. 
Въ 1910 г. А. органпзовалъ первый всероссійскій 
празднпкъ воздухоплаванія, въ 1911 г.—вторуго 
мсждународпую авіаціонную нед лю и перелетъ 
С.-Петербургъ—Москва.—Одесскій А. основанъ въ 
1908 г. Изъ его среды вышли такіе летчшш, какъ 
М. Н. Ефимовъ п С. И. Уточкинъ.—Первый загранпч-
иый А. былъ организованъ во Франціи, въ 1898 г. 
Въ то же время во Францін органпзовывалась ц лая 
с ть воздухоплавательныхъ обществъ; между про-
чнмъ, вознпкло женско общество воздухоплаванія 
«Stella». Вс этп общества объедппены между собою. 
Французскій А. послужплъ прим ромъ для образо-
вапія подобныхъ обществъ въ другихъ государствахъ. 
Особенно шпрокую д ятельность развилъ германскій 
А., объедипившій около пятндесятн провинціальныхъ 
воздухоплавательныхъ обществъ. Въ 1908 г. Гермапія 
зиачительно опередила Фрапцію по чпслу полетовъ. 
Германскимъ А. въ 1910 г. было совершеио 737 по-
лстовъ, фраицузскпмъ—542. А. вс хъ странъ въ 
настоящее время объединены въ Международную 
воздухоплавательную федерацію. — См.: М. Л. 
Ф р а н к ъ , «Исторія аэронавтіікп»; «Уставъ Импс-
раторскаго Всероссійскаго А.» и др. С. А. Бекиевъ. 

А э р о л и т ы , сш. Метеорііты, Падающія 
зв зды. 

А э р о л о г і а ставнтъ себ . ц лыо изсл дованіе 
слоевъ атмосферы, что пм етъ огромное значеніе 

въ д л воздухоплаванія, особенно слоовъ, распо-
лолсеиныхъ на значительвой высот . Ц лый рядъ 
методовъ слулштъ для этой ц ли. Кром аэроста-
товъ съ наблюдателями, прнм няются воздушные 
шары, снабженные разліічньшп автоматическиші 
пзм рптсльнымп прпборамп; этп шары выпускаются 
одновременно въ разліічиыхъ пупктахъ и зат мъ, 
посл пхъ спуска на землю, показанія вс хъ прп-
боровъ приводятся въ систему. Такіе шары посятъ 
названі ш а р о в ъ - з о н д о в ъ ; достигаомыя ими 
высоты доходятъ до 29 000 метровъ (5 ноября 
1908 г. на ст. Уккль въ Бельгіп). Для изсл дованія 
бол е нпзкпхъ слоевъ атмосферы прим няются 
з M п, прпчемъ высота, достигаешая пми, доходитъ 
до 7500 метровъ. Приш неніе зм евъ для ц лой А. 
началось съ девяностыхъ годовъ прошлаго стол тія 
(J. Vincet, въ 1899 г. въ Уккл ); что лі касаетея 
шаровъ-зондовъ, то ихъ приы пепіс начинается сі, 
начала девяностыхъ годовъ, когда первыіі шаръ-зондъ 
былъ пущенъ Гермнтомъ ц Безансопомъ. Въ 1896 г,, 
на съ зд въ Парилі , образована международиая 
комиссія научнаго воздухоплаваиія, подъ пред-
с дательствомъ Хергезеля; эта коыпссія ставитъ себ 
задачей повсом стное изсл доваиіо высшпхъ слоевъ 
атмосферы. Въ 1903 г., въ одномъ пзъ первыхъ 
зас даній компссін, постановлспо совершать въ 
первый четвергъ по новому стплю еліем сячію 
везд , гд это возможно, подъемы зм евъ, шаровъ 
и баллоновъ-зопдовъ; прн этомъ этотъ четвергі. 
считать за главный мелідународный день, а среду, 
ему предшествующую, и пятницу, за нимъ сл дую-
щую, толі отнести къ мелідународнымъ днямъ. Вс 
эти наблюдепія въ ыеждународны ДНІІ печатаются 
въ «Publications de la Commission Internationale 
pour I'aerostation scientifique» на фраыцузскомъ 
н н мецкомъ языкахъ. Резулыаты и выводы вс хъ 
аэрологпческихъ наблюденііі, а такж всякія за-
ы чанія и усовершенствованія въ области А., 
докладывалпсь въ зас даніяхъ мелідународиой ко-
мпссііі научнаго воздухоплаванія ц печаталіісь въ 
отчетахъ ея съ здовъ въ 1896 п 1897 гг. въ Па-
ртк , въ 1902 г. въ Берлин , въ 1904 г. въ 
С.-Петербург , въ 1906 г. въ Мплан и въ 1909 г. 
въ Монте-Карло. Къ числу главішхъ аэрологиче-
скихъ обсерваторій относятся: 1) Страсбургская 
обсерваторія — ыетеорологичоскій пнститутъ страс-
бургскаго унпверситета, гд производятся аэро-
логпческія наблюденія подъ руководствомъ проф. 
Хергезеля. 2) Съ 1899 г. при берлинскомъ 
ыетеорологпческомъ инстптут открылось воздухо-
плаватольное отд леніе, предс дателемъ котораго 
былъ назначенъ проф. Рудольфъ Ассманъ, благо-
даря эн ргіи и трудамъ котораго въ Тегел 
(около Берлина) была построена воздухоплаватель-
ная обсерваторія въ 1899 г. 3) Около этого ж 
времени было открыто зм йковое отд лені въ 
Гаыбургскрй морской обсерваторіи подъ управле-
ніемъ проф. Кеппсна. 4) 16 октября 1905 г. со-
стоялось торжественное открытіе королевской 
воздухоплавательной обсерваторіи въ Лпнден-
берг , куда была церенесена обсерваторіа-пзъ Те-
геля. Тсперь Лішдонбергская воздухоплавателыіая 
обсерваторія по организаціи u прекрасной поста-
повк д ла представляетъ лучшее учрежденіо 
въ Германіп, куда прі зжаютъ учиться методамъ 
А. изъ сос дыихъ страпъ. Работы этой обсерва-
торіи являются особевно ц ниымн. 5) На Бодсн-
скоыъ озер въ 1908 г. открыта пловучая зм й-
ковая станція. Въ Россіи пм ется также рядъ пунк-
товъ, изсл дующнхъ слои атмосферы. Много въ 
этомъ направленіп работалп для науіш М. Рыкачевъ, 
М. Поморцевъ и В. В. Кузнецовъ, зав дующій зм й-
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ковьшъ отд леніемъ Константиновской обсервато-
ріи. G. А. Бекиевъ. 

ч:»|)омаіі гізі (греч.), такъ называется гада-
иіе по воздушпымъ явленіямъ. 0 н которыхъ спосо-
бахъ такого гаданія упоминаотъ Аристофанъ въ 
СВОІІХЪ «Облакахъ». 

А э р о я і е х а п я к а , обще назваше для ученія 
о равнов сіи газообразныхъ веществъ (см. Аэроста-
тика) и учснія объ ихъ движеніи (сы. Аэродина-
шика). 

А э р о м о і і г о л ь ф ь е р ъ , воздушный шаръ, 
спроектіірованньш Пилатромъ д Розье и по-
строенный имъ около 1795 г. А. состоялъ изъ 
шаровой оболочки, наполненной водородошъ, и дрп-
кр пленнаго внизу цплігадрнческаго вм стплпща 
для нагр таго воздуха. Присутствіе подъ водоро-
домъгор лки съ огнемъ, подогр вавшейвоздухъ,пред-
ставляло болыпую опасность. Во время своего по-
лета А. погибъ и былъ причпной смерти изобр -
тателя. 

А э р о п а в т в к а , см. Воздухоплаваніе. 
А э р о н а в х и т с е с к а я илп в о з д у х о п л а -

в а т е л ь н а я о б с е р в а х о р і я , см. Аэрологія. 
А э р о п а в х ы , лица, поднимающіяся на воз-

душныхъ шарахъ того или другого устройства. А.. 
подразд лшотся на дв категоріи: А., управляющіе 
полетомъ своего аэростата, т.- . регулпрующіе рас-
ходъ газа н балласта, называются п н л о т а м п 
с в о б о д н а г о аэростата.Лица, поднпмающіяся 
съ ішлотами и непосредственно не участвующія въ 
шілотпрованіи, носятъ названіе А.-пассажпровъ. 
Званіе пплота выдается аэроклубами при условііі 
выдержанія экзамена и соверженія необходпмаго 
числа полетовъ. Прпм иеніе слова А. къ лпцамъ, 
лвтающимъ на аэропланахъ, счптается неправиль-
нымъ; слово ж п и л о т ъ на а э р о п л а н хотя 
и прпм няется, но чащ зам няется словомъ а в і а-
т о р ъ или л е т ч п к ъ ; посл днеенаішенованіепри-
нято у насъ въ военномъ в домств . Отходящіе 
уасе навторойпланъ с в о б о д н ы е аэростатьт , 
а т мъ бол е м о н г о л ь ф ь е р ы (см.) въ свое 
время возбуждали огромный іштересъ н всеоб-
щее изумлені , что давало право А. на званіе 
піонеровъ наукп воздухоплаванія, т мъ бол е, 
что н сколько в ковъ тому назадъ везд смо-
тр лп на попытки А. подпяться какъ на связь 
съ нечпстой силой, что подвергало А. значит льной 
одасности жеетокой расправы съ нпми со сто-
роны нев жественнаго народа. Въ высшихъ кру-
гахъ общества А. тоже не встр чалп сочувствія, 
а во многпхъ государствахъ, въ томъ числ и въ 
Россіи, ихъ карали весьыа строго. Такъ, напр., 
въ царствованіе Іоанна Грознаго «н кій смердъ 
Никішса, боярскаго сына лупатова холопъ», совер-
шплъ рядъ полетовъ прп помощн какой-то машпны 
вокругъ Александровской слободы, но за это былъ 
казненъ, а приборъ его былъ сожженъ. Въ 1729 j . 
появляет&я недалеко отъ Ряжска кузнецъ Чернпкъ-
Гроза, который «д лаетъ себ крылья изъ прово-
локи и над ваетъ ихъ какъ рукава; на концахъ 
над ты на крылья перья самыя мягкія, какъ пухъ 
изъ ястребковъ п рыболововъ, н на ногп былъ сд -
ланъ хвостъ, а на голову шапка съ длішныып мяг-
кпми перьями». По иіовамъ рукошіси этотъ 
кузнецъ «леталъ такъ, мало д ло нп высоко нп 
пизко, усталъ п спустился на кровлю цсрквп, но 
попъ крылья сжегь, а его едва не проклялъ». Въ 
1731 г. въ Рязанп (см. табл. «А.», рпе. 8) «прп 
воевод подъячій Нерехтецъ Крякутной фурвинъ 
сд лалъ, какъ шячъ большой, падулъ дымомъ лога-
нымъ и вошочішъ, а отъ н го сд лалъ петлю, 
с лъ въ нее, и нечистая сила подняла его вышо 

березы, и посл ударила его о колокольню, но 
онъ уц пился за веревку, ч мъ звоиятъ, и остался 
тако живъ. Его выгнали изъ города, о н і г > 7 ш е л ъ 

въ Москву, гд хот ли го закопать живого въ 
землю или сжечь». Посл этого въ Россіп не бы.ю 
попытокъ подшіться на воздухъ, пока къ намъ 
пзъ-за граіпщы не прі халп заморскі летуны. Въ 
1803 г. французъ Гарнеренъ (рис. 4 табл.) поднялся 
20 іюня въ С.-Петербург со двора 1-го кадетскаго 
корпуса. Прп подъем присутствовала вся царская 
семья. 18 іюля того ж года поднялся вторпчно Гар-
н ренъ, на этотъ разъ съ генераломъ Львовышъ. 
Полетъ длплся около 1/з часа н закончился въ 
3 верстахъ отъ Краснаго Села. Въ 1804—1806 го-
дахъ въ Петербург п МОСЕВ СЪ усп хомъ совер-
шалп полеты пностранцы Робертсоиъ п Вемме, a 
также госпозка Гарнеренъ, котора.я пригласпла съ 
собою въ воздупшое путешестві одну пли двухъ 
руссішхъ дамъ. Согласилась на полетъ госпожа Ту-
меннпкова, являющая&я первоіі русской воздушноіі 
пассажпркой. Первый научныіі подъемъ въ Россіи 
состоялся въ 1804 г., когда академпкъ Захаровъ 
поднял&я вм ст съ Робертсономъ, но неудачно, 
ибо прп спуск вс склянки и ннструменты нспор-
тплпсь. Первый русскіА А.—штабъ-л карь Кашпн-
скій, дешонстрировавшій полеты въ Москв 24 сен-
тября н 1 октября 1805 г. Въ 1828 г. м щанка 
Илышская подпялась на воздухъ въ Москв , но сборъ 
не окупилъ ея расходовъ, u она болыпе не подвп-
малась. Въ 1847 г. произошла первая въ Россіп 
катастрофа—погибъ въ Ладожскомъ озер А. Леде. 
Въ 1885 г. на шар «Соколъ» поднялся на высоту 
120 метровъ военный мішистръ П. С. Ванновскій. 
6 октября того ж года былъ соворшенъ первый 
свободный полетъ, продсшкавшійся 4 часа, пору-
чпкомъ Кованько, подполковвикомъ Трофпмовым7> 
п г. Рудольфи. Дал е полоты продолжаются гораздо 
бол е систеыатіічно. 11 шарта 1909 г. ген.-ыаіороыъ 
Кованько совершенъ первый полетъ съ частішміі 
пассажпраыц. Въ 1910 г., во время 1-го всероссійскаго 
праздника воздухоплаваиія, полковппкъ геперальнаго 
штаба Одинцовъ, зав дующіА зм йковымъ отд лс-
ніемъ Павловской обсерваторіп, В. В. Кузнецовъ, 
Срединскій и пнженеръ Рынппъ установпли рядъ 
рекордовъ полетамн на свободныхъ аэростатахт. 
какъ на высоту, такъ u на продоллштелыюсть: вы-
сота 6400 ыетровъ, продолжптелыіость 40 часов-і. 
3 мпнуты. Жзъ А. другпхъ европейскихъ державъ 
первымъ по времеіш былъ фраяцузт, Пвлатръ до 
Розье (рис. 2), поднявшійся на ыонгольфьер , вм ст 
съ ыаркизомъ д'Армандъ, 21 ноября 1783 г. Съ науч-
ной точкп зр нія интересенъ полетъ французскаго 
фіізика Шарля, впервыо наполнпвшаго свой аэро-
статъ водородомъ п разработавшаго конструкцію аэро-
стата весьма подробно п полно: полетъ его состоялся 
3 декабря 1783 г. Пплатръ де Розье погпбъ 15 іюни 
1785 г. жертвой того д ла, которому »иъ служплъ. 
Въ томъ же году 7 января Бланшаръ (рис. 3) перелс-
т лъ пзъ Англіи во ФранціючсрезъЛаманшъ. Первоіі 
лгепщииой-воздухоплавательницей была за границеіі 
его л;еііа, иогнбшая прп своеінъ 67-омъ подъем . Когда 
Бланшаръ хот лъ прі хать въ Россію, ему, по ло-
вел вію пмператрицы Екатерппы II, было дано 
«знать объ отлолсеніп такового ого нам ренія, пбо 
зд сь отнюдь не зашшаются сею или другою по-
добною аэроманіею, да п всякіе опыты оной, яко 
безплодпыо п непужпые, у насъ совсршенно за-
труднены». 24 іюня 1802 г. зпаыенитый ученыіі 
Гумбольдтъ п Бонпланъ совершнлп первый полетъ 
съ ваучной ц лью п, поднявіішсь на высоту 5878 мет-
ровъ, впервые проіввелп пзм ренія температуры 
въ связіі съ высотой. 20 августа 1804 г. п 16 сен-
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тября того же года Геп-Люссакъ совсршплъ зна-
меиптые полеты, обогатпвшіе науку ц лымъ рядомъ 
пзсл довашй, касающихся какъ состава воздуха 
разлпчныхъ слоевъ атмосферы, такъ и дапныхъ о 
зомиомъ магнитизм . Высота подъема была свыше 
7000 метровъ. Въ 1861—63 гг. въ Апгліи дпрек-
торъ метеорологпческаго бюро въ Грпнвич , Джемсъ 
Глсшеръ (рис. 5),съ А. Коксуэлемъвъкачеств пп-
лота, совершплъ около 30 научныхъ полетовъ. Дал е 
пдутъ имепа К. Фламмаріона, Тііссапдье (рис. 6), 
Кроче-Спинеллп и Сіівеля (посл дніо два погибли па 
значптельной высот при подъем съ Тпссандье 
15 апр ля 1875 г.). 11 іюля (29 іюня) 1897 г. Соломонъ-
Августъ Андрэ (рис. 7), шведъ по пропсхождсшю, 
подиялся съ датсісаго острова (на Шшщбергсн ), 
съ ц лью достпгнуть с верпаго полюса, на аэро-
стат «Omen», емкостью въ 4500 куб. м., спеціально 
оборудованпомъ для такого путсшествія. Отъ иего 
была получена депеша съ почтовымъ голубемъ отъ 
13ііоля,въ котороп упомянуто о достиженіп аэроста-
томъ 8201'с в. шир. п 1505'вост. дол., и н сколысо 
бусвъ, въ одномъ пзъ нпхъ («№ 4») ппсьмо 
Андрэ, пом ченное днемъ начала полета. До на-
столщаго времени не изв стно, какъ и при ка-
кпхъ обстоятсльствахъ погпбъ Андрэ. Во вреыя 
состязанія посл днихъ годовъ на кубокъ Гор-
допъ-Беннета устаЕіовленъ европеГіскпми п аме-
рпканскпшп А. рядъ рекордовъ.—См.: «Русское 
воздухоплаваніе, псторія u усп хп» (выпускъ I, 
1911 г.), подъ редакціей В. Ф. Н а й д е н о в а п Н. А. 
Р ы н п н а ; М. Л. Ф р а н к ъ , «Воздухоплаваніе» 
(вьш. І-й, 1910); К. Е. Венгелпиъ, «Азбука 
воздухоплаванія» (1911); лсурналы «В стникъ 
воздухоплаванія» п «Воздухоплаватсль», статьи и 
очерки А. Р о д н ы х ъ по псторін русскаго воздухо-
плаванія; 10. Н. Германъ, «Очеркъ военнаго 
воздухоплававія въ Россін». 0. А. Бскневъ. 

А э р о н е ф ъ , систеыа, соотоящая пзъ аэро-
плаыа, соедцнсннаго съ управлясыымъ аэростатомъ, 
въ которой часть подъемиой силы приходптся на 
долю газа, наполняющаго оболочку, а часть на долю 
поддерлшвагощпхъ поверхностей аэроплана. Комбп-
нпруя статнческій и дпнаыпческШ способъ поддер-
жпванія т лъ въ воздух , думали уменьшпть объемъ 
управляемаго аэростата п т мъ дать А. большую 
поворотливость п безопасность пріі спускахъ его 
на землю, а кром того, сд лать возможнымъ до-
стпженіе А. больпшхъ скоростей и уменьшнть стоп-
мость эксплуатаціи (умеиыиая колпчество газа). Но 
практпческпхъ результатовъ этн попытки не далп, 
и А. пока не вышлп изъ пред ловъ опытовъ. Заман-
чіівьшъявляется желаніе дать аэроплану возыожность 
остановкп въ воздух , для чего п слулштъ баллонъ А. 

Аэропа., см. Атрей. 
А э р о і і л а о ъ , воздухоплавательный приборъ, 

полетъ котораго осповаиъ ііа томъ, что быстро 
двіігающаяся поступательно въ воздух поверх-
ность (—ностп), располоясенная подъ углоыъ къ 
горіізонту, превращаетъ часть встр чаемаго ою воз-
дуіпнаго сопротішленія въ поддержпвающе успліе, 
позволяющее прибору лодпішаться въ воздух , ие-
смотря на то, что онъ значительно тялсел е поол д-
няго. Быстрое поступательное двпжепіе поворх-
ности достцгается вращеніемъ воздушнаго винта, 
укр пляемаго на самомъ прнбор ц прнводпмаго 
въ д йствіе легкимъ, но мощнышъ моторомъ (двига-
телемъ). Приборъ управляется челов комъ н ыо-
жотъ съ большпмъ грузомъ пролетать зыачптелыіыя 
разстоянія, поднпмаясь при этомъ весьма высоко.— 
И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а . Съ незапамятныхъ 
временъ челов чсство не удовлетворялось возмож-
ностыо передвпгаться только по земл и вод . 

Многішъ прпходила въ голову мысль о подра-
жаніп птицаыъ; подтвержденіе этому мы нахо-
димъ въ отд л егппетскихъ древностей въ Лувр , 
гд хранится бронзовая таблида съ изобрал; -
ніемъ окрыленнаго челов ка-огпптяыппа. У инду-
совъ есть релнгіозное преданіе про Ганумана, ле-
тавшаго, очевидно, на плапор (см.) п пользовав-
шагося для совершенія полета высокимъ холмомъ, 
съ котораго онъ брооался внпзъ и скользилъ по 
воздуху на плоскостяхъ, составлявшпхъ планеръ. 
Преданіе гласитъ: «Ганумапъ взошелъ на вергшшу 
холма и, посов товавшпсь съ мудрецомъ Жамба-
рантп, бросплся на воздухъ и спустился въ м ст 
Ланка,—таыъ, гд и предполагалъ». Древиіе грсче-
скіе писатели говорятъ объ искусственпыхъ пти-
цахъ и другихъ приборахъ для полетовъ, причемъ 
описываеыые приборы вссьма схоиш съ совремеи-
нымп нланерамп; такъ, Діодоръ пов ствуетъ о скп -
скоыъ маг Абарис , летавшемъ на стр л , что 
весьма приблилсаотся къ соврсменной форм А. 
Овидій передаетъ греческое предапі о Дедал 
и Икар : на остров Крит художппкъ п механпкъ 
Дедалъ впалъ въ пемплость у царя Мігаоса и былъ 
осулсденъ; чтобы спастпсь, онъ сд лалъ себ и сыиу 
своему Икару крылья изъ птичьихъ перьевъ, свя-
зашшхъ веревочкаши и склеенныхъ воскомъ. Полетъ 
начался с ъ х о л м а, господствовавшаго надъ м ст-
ностью. Дедалъ благополучно улет лъ съ острова, 
а Икаръ слишкомъ приблпзплся къ солнцу, отчего 
воскъ на крыльяхъ растаялъ, и сынъ Додала упалъ 
въ море. Въ этихъ легендахъ указывается на иро-
изводство полета съ холма, что въ точностп со-
отв тствуетъ современньшъ полетамъ на плапор ; 
отсюда ыолшо заключпть, что основаніемъ вышопрп-
веденныхъ легендъ слулсилп д йствптельные факты. 
Въ славянскпхъ былинахъ также есть указанія па 
полеты съ помощыо крыльевъ. «У Сафатъ р кп 
замочило Тугарпна крылья бумалшьш. Падаетъ 
Тугарппъ со поднсбесья». Тотъ лсе Тугаринъ на-
званъ Зм еыъ Зм евпчемъ, что даетъ возмолшость 
предполагать о знаніп нашими предкамц способовъ 
подъеыа па воздухъ съ помощыо зм евъ. Это пред-
пололсеніе подтворлсдастся сказаніемъ "про Олега, 
князя кіевскаго: «Олегъ Ки. Шевскій повдоша къ 
Царь-Граду, п сотворпша кони и люди бумалшы, 
воорулсешш п позлащенны, п пусти ііа воздухъ на 
градъ». Накопецъ, сказка про коверъ - самолетъ 
(современный монопланъ), такж наводптъ на 
ыысль, что улі въ древности существовало стре-
мленіе къ полетамъ съ домощью приборовъ бол о 
тял:елыхъ, ч мъ воздухъ. Въ XI в к бенедиктин-
скій монахъ Оливье Малыісбюри соорудплъ, съ 
помощыо другого монаха, крылья u на нпхъ 
поднялся на воздухъ, но упалъ и слоыалъ себ об 
ногп. Въ XII в к въ Константинопол какой-то са-
рацішъ придумалъ костюыъ-парашютъ, въ котороыъ, 
по его мн нію, можно было бы летать, но пронзве-
денное испытаніе закончилось смертью изобр та-
теля. Въ XIII в. англійскій монахъ Рожеръ Бэконъ, 
въ пропзводеыіц своемъ: «De secretis operibus 
artis et naturae» говорптъ, что можпо «постронть 
летательный приборъ, въ центр котораго пом -
щался бы челов къ, вращеніемъ рукоятки прпно-
дящііі въ двнженіе крылья, ударяіощія по воздуху». 
Вь XIV в. венеціанскій ученый ыатематикъ, Жанъ 
Баптистъ Данте, изготовилъ крылья, на которыхъ 
леталъ н сколько разъ надъ Тразішенскимъ озе-
ромъ. Однажды онъ поднялея очень высоко, но 
упалъ u сломалъ себ погу. Аббатъ Монже въ 
своихъ мемуарахъ ппшетъ, что причиной ката-
строфы были поломка жел знаго рычага, которымъ 
авіаторъ управлялъ одшіыъ лзъ крыльевъ. Въ 
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XY в. баварецъ Іоганнъ Мюллеръ сд лалъ изъ 
ыеталла орла, который въ прпсутствін импера-
тора Фрпдрііха IV въ окрестностяхъ Нюрнберга 
пролет лъ 500 шаговъ, повернулъ п црплет лъ 
обратно. Гепіальный Леонардо да Винчп тож за-
нимался вопросамн авіаціи и далъ по этому по-
воду рядъ чертежей, набросковъ п заппсокъ. 
Ему принадлеяштъ идея объ уплотненіи воздуха 
подъ крыломъ птпцы и о прим ненш впнтовыхъ 
поверхностей для двпжепія въ воздушной сред , a 
также идея парашюта (см.). Въ XVI в. въ Россіп 
смердъ Никитка, боярскаго сына Лупатова холопъ, 
леталъ вокругъ Александровской 
слободы, но за это былъ обезгла-
влеиъ, а прпборъ его сожженъ. 
Тогда ж стр лецъ рязанской 
С ровъ сд лалъ себ крылья, 
помощью которыхъ поднялся 
аршинъ на семь, но упалъ. Дал 
шелъ ц лый рядъ попытокъ по-
б дпть воздушную стпхію. Въ 
псторіи авіаціп особенную роль 
сыгралъ парашютъ, т.-е. прііборъ, 
пользуіощійся сопротивленіемъ 
воздуха для замедленія своего 
паденія. Будучп тяжел е возду-
ха, онъ все же цоддержнваетъ 
челов ка п не даетъ ему быстро 
падать; подобный парашютъ 
(рис. 1)ыыуже-находимъвъсбор-
ппк Фауста Вераиціо, изданпомъ въ Венеціп въ 
1G17 г. ІІоцитіш сд лаіь дарашіотъ бол е прак-

управля мымъ заставпло снабдить парашютъ раз-
лпчными сист мами рулей. Въ 1762 г. перуанецъ 
Сантъ-Яго де-Карденасъ въ кнпг : «Un libro extrava-
gante» оппсываетъ парящій полетъ кондора п 
отдаетъ ему препмущество передъ обыкновенныыъ 
полетомъ птпцъ; онъ предлагаетъ стропть для чело-
в ка н быощія по воздуху крылья—орпптоптеры 
(см.), а скользящія (планеры-A.J. Меервпнъ, архи-
текторъ, даегь чертежъ плапера. Почти одновре-
менно появляются очень подробно ц технпческп 
правильно разработанны п р о о к т ы А. съ паро-
вымп двигателями Генсона п Темпля (рнс. 2): оба 

Ряс. 1. Парашютъ Фауста Верапціо. 

тнчнымъ повели къ изм ненію его формы изъ че-
тырсугольпой въ круглую, а жолані сд лать его j 

Puc. 2. Аэропланъ Тешіля. 

эти А. типичные ыонопланы съ горизонтальныып 
плоскими крыльями, воздушнышп винтами, располо-
агенными у Генсона сзади (два), а у Іемшш— 
спереди (одннъ). Въ середпн А. разш щены па-
ровыя машішы и сид нье для авіатора, а сзадп 
укр плены рулп высотыпнаправленія. Вся система 
поставлена на ыаленькія колеса для разб га. Все 
было сд лано такъ, что являлась полная возмож-
ность совершнть полетъ; ' но слншкомъ болыпой 
в съ спстемы, сравнительно съ мощностью двнгателя, 
воспрепятствовалъ полету. Теоретпческал разработка 
проектовъА.,въсвязисъпрактпческпмп работамп по 
пспытанію планеровъ, особенпо работы въ этомъ на-
правленін Отто Лиліенталя, дали сильный толчокъ 
развптію авіаціп. Для пронзводства своихъ опытовъ 
(табл. I, рис. 1) Лиліснталь укр плялъ себя къ 
прпбору, съ высокаго холма совершалъ планнрую-
щій полетъ и, такпмъ образомъ, пров рялъ на прак-
тпк свойства разлпчныхъ поверхностей, прп ихъ 
двнженіп въ воздух . 25 л тъ производилъ Лпліен-
таль эти опыты, закончившіеся его смертыо, 
10 августа 1896 г.: онъ сломалъ себ позвоноч-
ный хрсбетъ наканун того момента, когда на его 
планер долженъ былъ быть поставленъ моторъ, 
и, такимъ образомъ, ему принадлежала бы честь 
постройкп перваго А. Американецъ Октавъ Шанютъ 
изм нилъ форму поверхностей планера Лиліенталя, 
сд лавъ ихъ бол е длинными ц прямоугольнымп, 
ч ыъ приблизился къ современнымъ Боддерживаю-
щимъ ллоскостямъ А. Въ 1901 г. амернканцы, братья 
Райтъ, построіші по образцу Шашота свой плаяеръ 
и до 1903 г. упражнялись въ планирующихъ полетахъ 
съ холма въ с в.-амер. штат Охайо. Въ декабр 
1903 г. Райты (табл. I, рис. 3) поставили на свой пла-
перъ моторъ іі осущрствилп первый полетъ, длпв-
шійся 59 секундъ при дальностп въ 800 м. Право у 
Райтовъ на прпзнаніе перваго полста оспариваетъ 
фраицузъ Адеръ, который построилъ въ 1897 г. 
свой аппаратъ, названный ішъ Авіонъ (табл. I, рис. 2), 
и въ присутствін представнтелей военнаго в дом 
ства совершилъ на немъ пробный полетъ; но такъ 
какъ документально это н было зарегіістрировано, то 
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доказать справедливость перв нства, утв расда маго 
Адеромъ, не представля тся возмояшымъ, u этотъ 
вопросъ остается открытымъ.—Т е о р і я А. Наблюденія 
надъ летящими на высот птпцаши показываютъ, что 
полеты посл дннхъ могутъ быть двухъ впдовъ: 1) птпца 
спльными и быстрыми взмахами свопхъ крыльевъ 
сгущаетъ подъ нимн воздухъ, который и поддержи-
ваетъ ея т ло, п 2) при достаточныхъ разм рахъ 
крыльевъ н соотв тствующей быстрот полета птица 
ыожетъ дерл;ать крылья распростертьшп безъ движе-
«уя и только этимъ поддержпвать себя на опред лен-

ой высот , въ то же время быстро передвигаясь по-
ступательно въ силу инерціи. Посл дній видъ полета, 
называсмый парящпмъ, взятъ за основаніе при 
проектпроваши вс хъ впдовъ А. Д йствительно, зна-
чптельныя пов рхности посл днпхъ играютъ роль рас-
простертыхъ крыльевъ птицъ, а винтъ, вращающійся 
въ воздух помощью сильнаго и легкаго шотора, даетъ 
А. быстро поступательное движеніе. Изв стно, что 
всякое т ло, двигающееся въ воздушной сред , испы-
тываетъ при своемъ двпженіп сопротивленіе воздуха, 
которо выражается въ затрудненіи двпженія—въ 
торможоніп его; величпна и характеръ этого сопротн-
влепія зависятъ отъ ц лаго ряда причпнъ, въ числ 
которыхг "далеко не посл днюю роль играютъ каче-
ства двпжущагося предмета. При теоретнческихъ' пз-
сл дованіяхъразсматриваот&я обыкновенно движеніе 
нев сомой пластннкп (поверхностн) той илы дру-
гой формы. Основные законы движенія такой пла-
стинки сл дующіе: 1) всякая двизкущаяся въ воз-
дух поверхность вызываетъ соитв тствующее сопро-
тивл ніе, направленное въ сторону, обратную двн-
женію, п притомъ въ направленіи, перпендпкуляр-
номъ къ этой поверхности. 2) Точка приложе-
нія силы сопротпвленія воздуха (центръ сопро-
тпвленія), при наклонномъ положеніп двішущеися 
поверхности находптся между ея центромъ тяже-
сти u передшшъ концомъ, совдадал съ первьшъ 
только при перпендпкулярностп поверхпости къ 
направленію двцженія. 3) Величина сопротпвле-
нія воздуха прямо пропорціональна: а) площади 
двпжущецся поверхностн, б) квадрату скорости дви-
лсенія н с) н которой функціи угла встр чи (уголъ 
наклона двішущеііся поверхности къ горпзонту); 
кром того, величина сопротивленія воздуха зави-
ситъ еще отъ плотности воздуха, его темиературы, 
баромотричсскаго давленія, ускоренія силы тяжести 
н еще н которыхъ причпнъ. Эта завпсіімость мо-
жетъ быть выражена формулой: Е. = KS'V2f(i), 
гд Е,—снла сопротцвленія воздуха въ килограм-
махъ, К—н который коэффпціентъ, выражаюідій 
завпсимость отъ указанныхъ вн шппхъ прпчпнъ 
(его веліічігаа колеблется отъ 0,08 до 0,16), S'— 
площадь двпзкущейся поверхностп въ квадратныхъ 
метрахъ, V—скорость движенія поверхности (ыстры 
въ секунду), і—уголъ встр чи, a f(i) можетъ быть 
опред леыа разлпчнымп эмппрпческпын формуламп. 
Наплучшія работы по теорін А. проф. Н. Е. Жу-
ковскаго, С. А. Чаплыгпна и А. Фанъ-деръ-Флпта. 
Полковшшъ Ренаръ установплъ, на основаніи 
лабораторныхъ пспытанііі, завпсішость между си-
лой сопротивленія воздуха п угломъ встр чп по-
верхности; этн данныя нашли себ подтвержденіе 
въ работахъ Соро, Дюшмена п др. Фнзпкъ Аль-
борнъ выяснплъ полозкеніе центра сопротивленія, 
для чего имъ проіізводплнсь опыты съ фотографи-
рованіемъ разноцв тныхъ водныхъ струі^ напра-
вляемыхъ въ сторону наклоненной поверхыостн, 
прпчемъ по м сту наибольшаго пхъ сгущенія опре-
д лялось положеніе центра сопротпвленія. Опыт-
нылъ путемъ была найдена наивыгодн йшая форма 
двіикущейся поверхности, вызывающая паішеньшее 

Т Hanp^euajc. 

-опр.ліекЬше, 

сопротивлені воздуха для площади вслкаго раз-
м ра. Оказалось (рис. 3), что прямоугольная по-
верхность, перем щаемая въ воздух въ напра-
вл ніи, перпендикулярношъ къ своей длинной сто-
рон , встр -
чаетъ шень-
шее сопротн-
вленіе, ч ыъ 
та ж по-

верхность, 
но при пере-
м щеніи ея 
въ напра-
вленіп, пер-
пендикуляр-
номъ къ ко-
роткой сто-
рон . Зат мъ 
опытъ показалъ, что вогнутыя снпзу поверхностп 
легче находятъ себ опору въ воздух , ч мъ 
плоскости. Подтвержденіо этому находимъ въ прп-
род : крылья птпцъ вытянуты пмеішо въ попсреч-
номъ направл ніи относительно двцженія и им ютъ 
вогнутость, обращенную кнпзу. Чтобы выяснить, 
откуда получается у А. подъешная сила, разсмо-
трнмъ условія равнов сія обыкновеннаго привлзного 
зм я п указкемъ на аналогію ыежду т мъ u дру-
гимъ. Зм й можетъ дерзкаться на опред ленноіі 
высот при условіи полнаго равнов сія вс хъ д іі-
ствуіощихъ на него силъ, къ числу которыхъ отно-
сятся (рис. 4): 1) соиствеиныГі в сіі зм я, папра-

Ряс. 3. 
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Ряс. 4. 

вленный вертшсально 
внизъ; 2) усиліе ве-
ревкп, удержпвающей 
зм й, направленное то-
ж внпзъ по направле-
нію этой веревкп, u 
3) сопротпвленіе воз-
духа, оказывающее да-
вленіе на всю поверх-
ность зм я въ напра-
вленіи, перпендикуляр-
номъ къ этой поверх-
ностн вверхъ. Разла-
гая посл днюю сплу на дв составляющія, лз% 
которыхъ одна направлена вертпкально вверхъ, 
а другая по направленію веревки, мы видпмъ, 
что для раввов сія всей спстемы пеобходимо равен-
ство между вертикальной, составляющсй сопротивле-
нія воздуха, и собственнымъ в сомъ зм я, другая жв 
составляющая всегда уравнов шнвастся силой на-
тяясенія веревкп. Изв стно, что ч мъ в теръ силыі о, 
т мъ болып вертикальная составляющая сопро-
тпвленія воздуха, u т мъ легчо зм й пдетъ вверхъ; 
если же в теръ слабъ, то, чтобы зм іі иодшшался, 
необходпмо быстрымъ свертываніемъ бичсвы за-
ставить его персдвпгатьея поступательпо въ воз-
дух п т мъ увелпчпть вертпкальную составляющую. 
Отъ силы в тра завпситъ также u наклонъ зм я къ 
горпзонту; съ изм неніеігь перваго, второп долэкеиі. 
также м нятьея до т хъ поръ, пока вся система 
не уравнов сптсл. Увелпчпвая поворхность зм я, 
мы увелпчпваемъ вертпкальную составляіощую со-
протпвленія воздуха и, вм ст съ т ыъ, можемъ 
поднішать значительно большій грузъ. Если усп-
лі тягп бичевы зам иить равносильнымъ успліемъ 
тяги быстро вращающагося впнта, которыіі, 
ввпнчпваясь въ воздухъ, будетъ тянуть за собоіі 
поверхность зм я, то посл дняя, на основаніи выше-
упомянутыхъ сообразкеній, будетъ встр чать одпна-
ковое съ прежшшъ сопротпвлсніе, которое и дастъ 
требуемую вертпкальную составляющую, въ своіп 
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очередь, уравнов шпвающуюся вертикальной со-
ставляющеп собствениаго в са зм я, и вся спстема 
будетъ въ равнов сіи. Такимъ образомъ, мы по-
дошлп къ схем летящаго А. (рис. 5), въ которомъ 
та же наклонная къ горпзопту иоддерживающая по-
верхность подвергаетья д йствію сл дующихъ сплъ: 
1) собственная лоступатсльная сііла двнженія (тяга 
вращающагося впвта) горпзонтально впередъ; 2) соб-
ственный в съ А.—вертикально внпзъ, п 3) сопро-
тнвленіе воздуха—вверхъ перпонднкулярно къ по-
верхностп. Разложеніеыъ этого сопротпвленія на 
дв составляющія получпмъ, что горцзонтальная 
поглощаетья тягой впнта, т.-е. будетъ тормозпть 
ходъ А., а вертикальпая при равнов сіп должна 
ураввять собственный в съ А. п т мъ датьвозыож-
ность посл днему впс ть въ воздух . Комбпнируя 
эти данныя, получимъ свободиый полетъ А., прн-
чемъ, съ изы неніемъ наклона поддерлсиваюіцей по-
верхностн А. къ горпзонту (плп иначе угла атаки) 
п скорости, соотв тствепно изм няетоя п сопро-
тпвлепіе воздуха, а сл доватсльно, п его вертикаль-
ная составляющая, откуда вытекаетъ іштересная 
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даниая: съ увелпченіемъ поддержпвающей поверх-
ности и угла атакп увелпчпвается подъемная сила 
А. при той іке скоростп ого двпжепія; п, наобо-
ротъ, увеличивая скорость А., получимъ увелпчсБІе 
его подъемной сплы. Съ другой стороны, всякое 
увелпченіе сопротпвлепія воздуха, увелпчивая 
цодъеыную сплу А. одной своей составляющеіі 
(вертпкальной), другой (горизонтальной) торыозптъ 
двпженіе аппарата п тормозпгь т мъ больше, ч мъ 
больш уволпчпвается подъеыпая спла. Изложеннал 
завпсимость можетъ быть для наглядностн пред-
ставлсна сл дующоп формулой: R = f(S. і . ), гд 
Е, = сопротпвленіе воздуха, 8 = площадь, поддер-
живающей поверхпости, і = уголъ атаки, :=ско-
рость. Въ этой формул , при увсличеыіи правой ея 
части, увслпчиваетйя, песомв нпо, и л вая, т.-е. 
сопротнвленіе воздуха, которое состоитъ пзъ двухъ 
составляющихъ: Й:=Рп- |-Рвр. Рп = полезпоо со-
противленіе, дающее подъемную снлу, ц Рвр. = вред-
пое сопротпвленіе, тормозящее поступательное двп-
жевіе А. Прп увелпченііі Е увелпчиваются оба Р, 
какъ полезное, такъ п вредное, т.-е., ч ыъ больше 
подъемная сила А., т мъ больше п успліе торыоже-
пія. Это является невыгодпой стороной спстемы п 
отзывается на ея коэффпціент полезиаго д йствія. 
Переходя къ схем , бол е прпблплгающейся къ д й-
ствптельностп, ыы должны вспомшіть, что спла со-
протпвленія воздуха прплагастся къ двіпкущенся, въ 
его сред , наклонной поверхности пе въ центр ея 
тяжссти, а блшке къ передиему концу (рпс. 6). Прп 
такомъ распред леніп силъ вертикальная составляю-
щая сплы соиротпвлевія воздуха не совпадаетъ съ на-
правлоніемъ сшіы собственнаго в са аапарата, и 
получается пара сплъ, стремящаясл опроішнуть 

систему пазадъ. Въ зм это опрокпдываніе устра-
няется прпсоеднпеніезіъ хвоста и способомъ прп-
кр пленія уздечкп зм я въ верхней его частіг. Для 
А. необходимо таіше сд лать прпспособленіе, даю-
щее ему продольную устойчивость, что достпгается 

Н г п р."Ь ^ u J/C , 

вптн і. 

Рпс. G. 

устройствомъ особаго хвоста (рпс. 7), состоящаго пзт. 
отд льной поддсржішающеіі поверхностя, комбпнируя 
разм ры н уголъ наклона которой, въ связп съ глав-
ной повсрхпостью, молшо добпться того, что равпо-
д йствующая вс хъ всртпкальныхъ составляющпхъ 
сшгь сопротпвленія воздуха об ихъ поверхностей 
пройдетъ черезъ центръ тянсестц спстемы, ч мъ п 
устрапптся врсдное опрокпдываніе. Желаніе увели-
чпть въ А. несущія поверхпостп, не увеличнвая 
горвзонтальиыхъ разм ровъ саыаго аппарата, по-
вело къ тому, что этп поверхпостп располоашлп 
одну надъ другой,—получплись А. съ двумя рядами 
поддерлсивающііхъ поверхпостей, называемыс б п-
п л а н ы, въ отличіе отъ А., пм ющихъ одну поверх-
пость и иосящпхъ пазвапіе м о н о п л а н о в ъ . БІІ-

I ЫіНаі.ал 
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Рис. 7. 

планы им ютъ н которое препмущество псредъ мопо-
планаыи въ смысл устойчпвости, ибо слой воздуха, 
паходящійся мол:ду поверхностямп, сод йствустъ 
сохраненію бппланамп своего полсшенія, но въ то л«) 
время моноплапы выгодн е въ смысл управляемо-
стя. Нсдостатки н достоппства, какъ т хъ, такъ и 
друглхъ въ большой м р завнсятъ отъ деталей 
коиструг.ціп.—0рганы д в и ж е н і я . Поступатель-
ное двшкеніе А. сообщаетсл впптоыъ, вращающимся 
съ большоіі скороотыо въ воздух u т мъ развііваю-
ідиыъ значптельпое успліе тягп. Винты въ болышш-
ств случаовъ бываютъ деревянные, двухлопастыые, 
насаженные пепосрсдствонно на валъ быстро вра-
щающагоея двпгателя (додробн е см. Віштъ). Чвсло 
лопастей завпсптъ въ значвтельной м р отъ бы-
строты вращепія двпгателя: ч мъ быстр с вращсніе, 
т мъ меньше ысшотъ быть лопастей. При віедлеішо 
вращающихся моторахъ устанавливаіотъ иногда два 
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вшіта, чю ув личиваетъ впнтовую поверхность, даю-
щую поступателыіое двизкеніе, но присутствіедвухъ 
впнтовъ опасно въ случа порчи одного изъ нихъ. 
Біштъ (пропеллеръ) пом щается въ различныхъ 
системахъ различно: у н которыхъ (преимущественно 
моноплановъ) спередп, у другихъ (бпплановъ) сзади. 
И то п другое пм етъ свои выгоды u недостаткп. 
Враідеиіе впнтовъ достпгается ыоторамц (см. Двц-
гатель) цсключительно внутоенняго сгоранія, снлою 
въ 25, 50, 75 п 100 Н. Р. Первы ставятся на не-
большихъ А., одном стпыхъ, учебнаго характера; 
вторые (50 Н. Р.) считаются нормальныши для 
двум стнаго А. Моторы въ 75—100 Н. Р. ставятся 
па А. гоночпые, рекордные и другого спеціальнаго 
казначснія. В съ ыохоровъ всего 1 —2 килограмма 

НАПЬАІіО. 
*JCA 

РулІ, НАПрлЯЛ, 

Рпс. 8. 

ііа 1 Н. P., что возможно было достіігпуть прп ро-
татявныхъ моторахъ съ вращающимисл цплиндрамн, 
которые зтпмъ вращепісмъ охлаждаютъ себя и 
даютъ возигожиооть мотору, несмотря на высокую 
внутреннюю темпсратуру, работать совершенно 
правіільпо. Но время пхъ д йствія пока не очень 
вслико: черезъ 100—200 часовъ работы моторы 
сильно изнашііваются. Теперь стремятся переити къ 
моторамъ съ водянымъ охлажденіемъ автомобиль-
наго тппа, какъ бол е надежпымъ п экономичпымъ. 

поворачивающейся на своей вертикальноіі осп вправо 
и вл во (рыс. 8). Для поворота А. вправо нуяпю руль 
поворота такліе положпть паправо, пбо тогда па 
появпвшуіося добавочпую поверхность увелпчится 
добавочное сопротпвлсніо воздуха. Высота полета 
А. регулпруется р у л е м ъ в ы с о т ы, пом щаемымъ 
разліічпо, лпбо впереди, либо сзади аппарата, въ 
завпсимости отъ конструкцін, а вногда u оба одно-
временпо. Увелпченіе угла атаіш поверхностп 
руля высоты, ирп той ate скоростп двпженія, увелп-
чпваетъ вортикальную составляющую сопротпвленія 
воздуха и направляетъ ту часть. къ которой прп-
кр пленъ руль высоты, вворхъ. Отсюда впдна необ-
ходиыость разлнчной конструкціи псреднпхъ u зад-
нпхъ рулей высоты (рис. 9). Для того, чтобы за-
ставить аппаратъ пдти вворхъ, необходимо головиой 
руль высоты поднять, а хвостовой, иаоборотъ, опу-
стить свопмп переднпмп ребрамп. Связь рулей до-
стпгается помощыо троссовъ н проволочныхъ тягъ, 
приводнмыхъ въ движеніе рычагамн, плп маховнч-
камп, находящиміюя въ рукахъ авіатора. Каждый 
А. доласенъ обладать устоіічивостыо въ двухъ вза-
пмно перпенднкулярныхъ направленіяхъ: продоль-
иилъ п поперочпомъ; отсюда и названія п р о д о л ь-
ная у с т о й ч п в о с т ь н п о п о р с ч п а я ІІЛІІ б о-
к о в а я у с т о й ч и в о с т ь . Первая достнгается 
разд леыісмъ аппарата на дк части — головную и 
хвостовую, прпчемъ посл дпяя носнтъ назваиіе 
х в о с т ъ у с т о й ч н в о с т п пли с т а б и л в з а -
т о р ъ (рпс. 7). Этотъ отабилизаторъ даотъ вто-
рую точку опоры для аппарата въ воздух , что 
u устраняетъ возможность продольной качки. Бо-
ковая устоіічцвость доляша обозпечить горпзонталь-
иость поперечной оси аппарата, изм няющаго свое 
пололіеніе подъ вліяніемъ в тра, наклоняющаго ап-
паратъ, а также u подъ вліяиіеыъ т хъ перем нъ 
въ сопрохивленіи воздуха, ксторыя пспытываетъ А. 
прп поворотахъ (рис. 8). При двткенііі по пря-
мои линіи поддержіівающія поверхности А. испы-
тывають, вообще говоря, равном рное сопротивле-
иіе повсюду, но какъ только аппаратъ начнетъ по-
ворачпваться въ горизоптальномъ направленіи, то 

й}ропЯі.кЪ иЬе-ІЬ іёвькъ 
/ 

Xfeiy % О/Тус^-г е/сд^ 

Сопа, ъоэО, 

T/a^t Ыс еніл ри л іЬл 
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oil с c/Ti 

Гнс. У. 

Недостаткомъ болыппнства А. является невозмож-
иость авіатору самому пустпть въ ходъ моторъ безъ 
ііомощп кого-лнбо, такъ какъ н тъ холостого хода 
виита. Конструкція А. такова, что возможность зад-
пяго хода аипарата совершенно устравсиа, а между 
т иъ, это сильно затрудняетъ маневрііровапіе.—0 р-
г а п ы у п р а в л е н і я п у с т о й ч и в о с т п А.По-
вороть А.въ горпзоптальной плоскости (рііс.8) дости-
гается совсршенно такъ же, какъ ІІ поворотъ обыкно-
веннаго судна, помощыо руляповорота, состоящаго 
пзъ вертикальной плоскостп опред лсннаго разм ра, 
вом щаемой обыкновенио въ хвостовой части А. н 

сойчасъ же скорость нарулшой части (относптельно 
точкн поворота) поворхностіі А. (рпс. 8), какъ описы-
вающей окружность бблыпаго радіуса,станетъ увели-
чііваться,сравнительнососкоростыо внутреннсй частп 
той я;о пов рхности Б, почему давленіе встр чнаго 
воздуха па первуюбудетъ болыпе, ч мъ на вторую, и 
А. начнетъ иаклоняться въ сторрну поворота. Этіі 
наклоны аппарата весьма значительны при крутыхъ 
поворотахъ п болыпихъ поддерншвающихъ поверхно-
стяхъ, растянутыхъ къ тому ate въ поперечномъ на-
правленіи. Существуюта два способа противод йствія 
подобному креиу аппарата: 1) Порекашііваніе (go 
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chissement) поверхностей (крыльевъ; рие. 10), ч мъ 
достпга тся изм неніе угла аттакн (і); въ завпси-
мости отъ того, какал часть поверхности начинаетъ 
опускаться, у ней иомощью перекашиванія уволп-
чиваютъ уголъ атаки, ч мъ увеличпваютъ верти-
кальную составлшощую сопротпвленія воздуха, ко-
торая п поднпмаегь опускающуюся часть. Для бо-
л е энергнчнаго д йствія перекапшват д лается 
сразу на обоихъ концахъ пеперечной осп накло-
няющагося А., но въ разныхъ направленіяхъ, т.- . 
на одномъ конц (внутреннемъ) уголъ атакіі уве-
лпчиваіотъ, a ua наружномъ — уменыпаютъ, резуль-

татомъ чего А. быстро выправляется. 2) Второй спо-
собъ состоптъ въ сл дующемъ (рис. 11): въ задней 
частп несущ й поверхностп, по краямъ, прпд лы-
ваются неболыипхъ разм ровъ подвижныя крылышкп, 
могущія лоднніматься и опускаться. Прп крен ап-
парата па внутреннеі!, лоннлсенной схорон кры-
лышко опускается и т мъ увеличива тъ уголъ атаки 
опорной поверхности въ нияшей части ея, а съ пимъ 
и вертпкальную слагающую сопротивленія воздуха, 
которая и выправляетъ аппарать. Вопросъ боковой 
устойчивости А. пытаются также р шать путемъ 
прндапія ей автоматичности, по это, являясь, съ од-

/ІЛпр.Дйи*/*. 

CTopoHA 

Ряс. 11. 

ной стороны, весьма заманчивымъ, сь другой—будетъ 
ы шать поворотлпвости аппаратовъ. — 0 р г а н ы 
взл т а и с п у с к а . А. пер дъ подъемомъ дол-
женъ развить на опорныхъ поверхностяхъ необхо-
дішое для поддержанія его въ воздух давленіе, 
что достигается разб гомъ аппарата по земл . Раз-
б гъ пропзводптся на особыхъ колесахъ, прикр -
пляемыхъ къ аппарату различными способами. На 
этп же колеса аппаратъ опускается на землю посл 
полета (см. Атеррисажъ). Та часть аппарата, 
которая служитъ ему для разб га, называетея шасси 
и въ разлпчныхъ системахъ им етъ различную кон-

струкцію.—М ста а в і а т о р а и п а с с а ж п р о в ъ 
должны быть оборудованы настолько хорошо, чтобы 
авіаторъ могъ удобно и легко управлять А., 
кругозоръ авіатора п пассажировъ не былъ огра-
ниченъ, п, въ случа катастрофы, сид нія были бы 
нанбол обезпечены отъ удара о землю п отъ по-
врежденія тяліелыми частямп самого аппарата (мо-
торъ, расположеішый сзади сид нія, прп катастроф 
бол е оиасенъ для жпзни авіатора). Наибол харак-
тернымъ предотавителомъ тппа бпплановъ является 
А. А н р п Ф а р ы а н а (табл. П, рис. [1 и 2; 
табл. Ш, рис. 2), им ющій дв поддерживающія 

поверхности, называемыя главныли; каждая поверх-
пость длпною въ 10,5 метровъ п шнриною въ 
2 метра; одна поверхиость расположена надъ дру-
гой въ разстояніи 2 метровъ. По концамъ главныхъ 
поверхностей, ппзади ихъ, им ются рули боковой 
устойчивости (крылышки), представляющія собою 
какъ бы выр зкн задняго края главныхъ поверх-
ностей, скр пл нныя съ нпми шарнирами. Спереда 
главныхъ поверхностей, помощыо 4 подкосовъ, 
на разстояніи 3,5 метр., укр пленъ руль высоты, 
могущій вращаться около горизонтальной своей оси 
и лредставляюідій пряыоугольную поверхность, раз-

м рами 1X2,7 м. Сзади 
главныхъ поддерживаю-
щихъ поверхностей 
(рис. 12) укр плены 2 
прямоугольныя ловерх-
ности 2X1,5 м., одна 
надъ другой въ раз-
стояніи 1,5 м., причемъ 
верхняя поверхиость 
им етъ задній край Г7, раз-
м ромъ 2x0,5 и., подвиж-
нымънашарнирахъ и слу-
жащпмъ дополццтелыіыыъ 
(вторымъ заднимъ) ру-
лсмъ высоты. Назначеніо 
заднпхъ поверхпостей — 
служить хвостомъ устой-
чивостіі (продольнымъ ста-

бплизаторомъ). Между поверхностями стабплизатора 
пом щается руль направленія Л, состоящій либо изъ 
одной плоскостп, поставленной вертикально, либо изъ 
н сколышхъ, вращающихся одновременно и д й-
ствующихъ бол е равном рно (табл. Ill, рис. 2). Весь 
аппаратъ укр плеиъ на шассп, состоящемъ изъ 2 по-
лозьевъ съ двумя парамп колесь РР велосипед-
наго тппа, діаметромъ около 0,75 м., п 2 парами 
колесъ дд малаго діаметра около 0,1 м. Полозья 
шасси скр плены съ аппаратомъ прп помощи стоекъ 
и подкосовъ, а также металлическнхъ струнъ. Боль-
шія колеса служатъ для разб га. а малыя для предо-

Л у ? Пеь е-Кяш н аін і чу. 
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храненія концовъ полозьевъ отъ поломокъ прп 
спуск . Для поддержанія хвоста аппарата (рис. 12) 
къ нему прпд ланъ особыіі рычагъ Ві, служащій въ 
то же врсмя тормозомъ прп спуск аппарата на 
землю. Посредпн аппарата, па нияшей поддержп-
вающей поверхности, укр плена грузовая рама, и на 
ней сид ні для авіатора(табл. Ill, рпс. 2), по правой 
сторон отъкотораго находитсярукояткаД^управле-
нія рулями боковой устойчіівости и высоты, а съ л -
вой — органы управл нія двіігателемъ Е (табл. П, 
рис. 2). У подножкн расположенъ ножной рычагъ пп, 
приводящій въ д йствіе рули направлонія. Сзадп 
авіатора сд лано сид ніе для пассажира(-ровъ), дал е 
идутъ баки для запасовъ бензина и ыасла н, нако-
нецъ, моторъ М съ винтомъ В. Передача управле-
нія отъ рукоятокъ и рычагоБЪ къ рулямъ пронзво-

Гзс. 12. Детальпое устройство стабплпзатора. 

дится при помощп стальныхъ проволочныхъ ТЯГЪ П 
тонкпхъ, сплетенныхъ іізъ проволокн троссовъ. Почтп 
елсегодно Фарманъ совершенствуетъ въ деталяхъ 
свой бипланъ, но общій характеръ его остается 
непзм ннымъ. Мод ль 1910 г. отличается отъ 
модели 1909 г. т мъ, что нижняя опорная 
поверхность уменыпрііа сравнптельно съ верхнеіі, 
что даетъ н сколько большую устойчпвость вссй 
систем (верхняя поверхность 10,5 м. X 2,18 м., a 
нижняя—7 м. X 1,18 м.). Въ конструкціи хвостовой 
части биплана допущены ел дующія изм ненія: 
увеличено чпсло рулей направленія до 2 и даж 3; 
что же касается поддерншвающпхъ поверхно-
стей стабилпзатора, то въ посл днихъ моделяхъ 
дв доверхвостц зам нены одной, что даетъ облег-
чеиі в са аппарата, хотя въ то же время умевь-
шаетъ устойчпвость. Основы поддер/кпвающнхъ 
поверхностей состоятъ изъ деревянныхъ рамъ, 
скр плеывыхъ таковымп ж ребрамп. Поверхно-
сти обтягпваются прорезиненной матеріей такъ, 
чтобы по возможности ніігд не было скла-
докъ, м шающнхъ правильному обтеканію возду-
хомъ пзготовленныхъ поверхвостей, ч мъ, конечно, 
уыеныпается лобовое сопротпвленіо п полу-
чается выигрышъ въ скорости двпженія бпплана. 
Поддерживающія поверхностп располагаются другъ 
надъ другомъ и скр пляютея помощью стоекъ u 
проволочныхъ діагонально расположонныхъ тягъ. 
Проволочныя тяпі (тендёры) раеполонсепы между 
каждой парой стоекъ по двуыъ діагоналямъ и, кром -
того, серсдпны стоекъ, во пзб жані ихъ выгнбанія, 
тоже связаны проволокой. Форма стоекъ, скр пляю-

щихъ об поверхностп, тожв им етъ значевіе, а по-
тому имъ даютъ овально-заостренное поперечное 
с ченіе(dji^OG; d2=30 т/т),поставленное своей длии-
ной осыо въ ваправленіп движенія аппарата. Н -
которыя стойки, наприш ръ, находящіяся въ м стахъ 
скр пленія рулей высоты и хвоста биплана со сред-
ней частыо его, д лаются бол е толстыміі (й-^ібЬ и 
(і2=35 m/m), что способствуетъ прочвости бпплана.— 
Р у л ь высоты,являлсьоргавомъ,регулнрующпмъ, 
по желанію авіатора, подъемъ и опусканіе аппарата 
въ воздух , состоитъ изъ поверхностп, изготовленыой, 
подобно вс шъ остальяымъ поддерживающимъ по-
в рхностямъ, изъ ряда поперечныхъ реберъ, скр -
пленныхъ между собою на концахъ брусочками с -
ченія 40x25 т/ш; этпребра, для ихъ облегченія, д -
лаются со сквозпыми отверстіямв, причемъ въ 
отверстія, находящія&я въ утолщеяномъ ы ст , ближо 
къ пер днему концу, прод вается пустот лая сталь-
ная ось, діаметромъ 82 m/m и скр пляется наглухо 
съ рулемъ. На этой оси происходитъ вращені руля 
высоты (табл. III, рис. 2). Плоскость руля им егь раз-
м ры 1X2,7 метр. п вся обтянута прорезиневной ыа-
теріей. По копцамъ оси, а такж въ средин ея, за-
ир шіеыы, перпепдцкулярно къ ней, металлііческіп 
вилки, причемъ крайнія соедішяются тягамп съ 
подвижной частью поверхности стабилпзатора (зад-
ній руль высоты), а средпяя вилка соединяется съ ры-
чагомъ управленія рулемъ высоты.—У п р а в л е п і 
а п н а р а т о м ъ Фарманапроизводптсясл дующпмъ 
образомъ: авіаторъ, слдящій на А. (табл. II, рис. 1 u 2), 
включаеть ыоторъ, посл ч го механикъ, поворачивая 
впнтъ (пропеллеръ) въ-ручную, заставляетъ моторъ ра-
ботать п быстро вращать винтъ yate самостоятелыю. 
Чтобы аппаратъ не началъ двпженія ран е того 
момента, пока авіаторъ н будетъ готовъ, н сколько 
челов къ удержпваютъ А. на земл за стоііки и 
концы поддерлшвающпхъ поверхіюст й (у стабили-
затора есть для этого особыя ручки е, рис. 12). Когда 
авіаторъ находитъ необходимымъ начать взлегь, то 
онъ даета снгналъ, помощппіш, дерлсавшіе А., отпу-
скаютъ его, и, гонпмый тягой виита, А. начішаетъ 
быстро катнться на колесахъ шасси по земл . 
Авіаторъ, управляя рычагоыъ, находящимся у иего 
въ правой рук , постепенно увеліічиваетъ 'уго-чъ 
атакп передняго руля высоты, ч мъ заставляетъ 
переднюю часть аппарата поднпматься вверхъ, и А. 
отд ляется отъ земли. Одновременно съ д йствіемъ 
передняго руля высоты, задній также помогаетъ 
аппарату подняться. Отд ливпшсь отъ земли, авіаторъ 
на желаемой высот ставптъ руль высоты горизон-
тально, п аппаратъ продолжаетъ полетъ по прямой 
линіп, параллельно земной поверхности. Чтобы по-
вернуть аппаратъ въ сторону, авіаторъ нажнмаетъ 
соотв тствующей ногой иа рычагъ пп рулей на-
правленія, ч лъ ихъ и поворачиваетъ до т хъ 
поръ, пока А. н поверпется на требуемый 
уголъ, но при поворот А. накреняется въ сторону по-
ворота, п для выправлёнія аппарата, авіаторъ, ва-
клоняя рычагъ Х>, находящійся у него въ правоіі 
рук , въ ту нлп другую сторону, опускаетъ соотв т-
ствующія боковыя крылышки іі, увеличпвая т мъ 
вертпкально составляющую сопротпвленія воздуха 
подъ опускающейся стороной, быправляетъ по-
сл днюю. Изъ ошісанваго ввдно, что все управл -
ні аппаратомъ сосредоточено въ правой рук и 
ногахъ авіатора, а его л вая рука остается сво-
бодной, что необходиыо для реіулпровкп мотора u 
разлпчныхъ вспомогательвыхъ д йствій, какъ-то: 
развертыванія п поддержкп карты, какихъ-либо по-
правокъ въ сид нів и т. п. Вся свстема управленія 
разсчитанатаішмъобразомъ,чтобы авіаторъ инстпнк-
тнвными движеніяыи своего т ла исправлялъ не-
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в рпое положені аппарата, напрпм ръ: А. иакло-
няется внизъ, ыевольно авіаторъ отклонптся назадъ 
и возьыетъ на себя рукоять рычага рулей высоты; 
это движеніе какъ-разъ будетъ правнльнымъ для 
соотв тствующаго пзм ненія въ положеніи рулей, 
которые поднішутъ передшою часть; то же самое, 
еслн аппаратъ опускаетъ хвостъ, авіаторъ накло-
нится впередъ и т ыъ выправитъ своіі А. Прп на-
клон апиарата вправо, авіаторъ нсвольно откло-
иптся вл во п туда же уклонптъ рычагъ,—что по-
вліяетъ на боковыя крылышкп пыенно правой 
стороны, которая немедленно поднпмется. Со-
вершенно аналогпчно совершастся выправленіе 
аипарата, накренпвшагося нал во. Кром оішсан-
цаго биплана Анри Фармана, существуетъ ц лый 
рядъ биплановъ, называемыхъ по именп нхъ кон-
структоровъ; упомянемъ А. Морпса Фарыанъ, отли-
чающіеся въ деталяхъ, а также аппараты Вуа-
зена н Соммера, представляющіе віідопзм неніе 
одного и того же образца. Какъ по времени по-
явленія, такъ п по конструкцін особнякомъ стоптъ 
А. братьевъ Рантъ, появнвшійся въ 1903 г., пред-
ставляющій бппланъ (табл. I, рис. 3), съ соотв тствую-
щимн двумя поддерлпівающішп поверхностями, сд -
лацными подобно вышеоппсанныыъ п обтянутымп 
хлопчатобумажной тканью. Спереди пом щается 
особый руль глубнны, наполішающій ыаленькііі 
бипланъ. Сзади два вертикальныхъ руля направле-
нія. Спд ніе авіатора на нижнсй поддерживающеіі 
поверхности въ передней ея части, причемъ ря-
домъ съ авіаторомъ, прав е его, пом щается ыо-
торъ, приводящій въ двпженіе два винта, находя-
щіеся сзади бнплана. Для того, чтобы А. Райта 
могъ подняться въ воздухъ, необходиыо подготовпть 
особый деревянный рельсъ достаточной длины, по 
которому А. катптся на особой тел жк и въ конц 
этого рельса, получивъ достаточный разб гъ, взле-
таетъ, оставляя внизу тел жку. Тспорь братья Райтъ 
усовершенствовали свой аппаратъ, придавъ ему 
конструкцію, позволяющую подниматься безъ осо-
быхъ приспособленій, прямо съ землп. Раііты пер-
вы ввели у с бя перекашпваніе поворхпостей 
какъ средство, регулирующее боковую устойчпвость 
аппарата. Рядъ вповь нарождающихсл бипла-
іювъ —Бреге, Гупн и др. — см. соотв тств. слова.— 
М о н о п л а н ы . Типичп йшымъ представителеыъ 
моноплановъ является аппаратъ, сконструированныіі 
французскпмъ инженеромъ Луи Блсріо и носящій 
сто имя. Посл ц лаго ряда попытокъ Блеріо уда-
лось добиться блестящихъ результатовъ съ А., на-
званнышъ «Блеріо XI». Дальн йшее усовершенство-
ваніе этой модели выразилось въ зам н слабаго 
двигателя Анзанн бол е мощнымъ ыоторомъ «Гномъ» 
въ 50 Н. Р. п соотв тствующпмъ усиленіемъ частей; 
іюсл дняя модель изображепа на табл. III, рис. 1. 
Аппаратъ состоптъ нзъ остова, им ющаго видъ слож-
ной р ш тчатой балки, н сколько утончающеися къ 
заднему концу. Длпна аппарата около 8 ыетровъ, 
при шприн около 9 мотровъ. Въ переднемъ ксшц 
остова пом щенъ моторъ ротативнаго д йствія 
«Гноыъ», на валу котораго ыаглухо насажет дсре-
вянный двухлопастнып винтъ, діаметромъ 2,6 мстр., 
дающій до 1200* оборотовъ въ мппуту u т мъразви-
вающій тягу въ 100—150 клгр. Поддерлшвающішп 
ііоверхиостями слуліатъ два крыла, вогнутостью на-
правленныя инпзу н скр плеиныя съ передней частыо 
остова особыми йтыряыи, входящими , въ гн зда 
корпуса; кром того, крылья прптянуты стальнымн 
лонтамп къ шіашей частн шасси. Эти ленты д -
лаются ипогда двойныаш на случай возмолшаго раз-
рыва одной изъ нпхъ, ч мъ въ значительной м р 
устраішотся возыолспость поломкн крыльевъ отъ силь-

наго давленія воздуха во время полстовъ. Для прпда-
нія же плъ еще болыііей прочностя (табл. III, рис. 1) 
они сверху такяге стягиваются мел;ду собою про-
волочными тягами, оппраіощимися своішп срединами 
на особую подставку пзъ двухъ ыеталлическпхъ ко-
зелковъ, соединенныхъ перекладішой. Козелки 
укр плены по всрхнпиъ гранямъ боковыхъ реберъ 
корпуса. Площадь поддерживающей поверхности 
крыльевъ около 16 кв. м. Хвостъ устойчивости— 
въ вид одной поверхпостп, скр пленной неподвюішо 
съ задней частыо остова u им ющеіі площадь около 
1—І з кв. м. Къ хвосту устойчивостп съ обопхъ 
боковъ прпкр плены на горпзонтальной осн рули 
высоты, составляюідіе продоллсеніе плоскостей ста-
бплизатора, но могущіе, вращаясь на вышеупоыя-
нутой оси, поднішать и опускать свою хвосто-
вую часть. Руль направленія прсдставляетъ верти-
кальную, лочти квадратнаго вида плоскость, съ 
н сколько закругленныып концамп, поы щонную 
пепосредствонно за стабплизатороыъ. Органомъ 
взлета и спуска слул а̂тъ шасси, изъ прочныхъ 
стальныхъ трубъ іі велосппедныхъ колесъ, которые 
при взлет даютъ возмолсность А. разб л;аться, a 
при спуск , помощыо особыхъ резиновыхъ буфе-
ровъ (см. Атеррпсажъ), смягчаютъ ударъ о землю. 
Заднее колесо пногда зам няютъ бамбуковымп пере-
крещпвающимися дугами, что ускоряетъ остаповку 
аппарата. Органами управленія (табл. ІП, рнс. 1) 
служатъ рули высоты и направленія, а боковая устоіі-
чпвость достигается нскривленіемъ поверхностей 
крыльевъ. Приборы, помощью которыхъ авіаторъ ло-
ясетъ управлять А., пом щаются въ средпн остова, 
меладу расположенньшъ впередп моторомъ и заднпмъ 
обр зомъ крыльевъ. Таыъ ж пош щаютйя баки съ 
бензиномъ п масломъ (пногда онн д лаются подъ 
спд ніемъ, а пногда подъ персдней частыо шассп). 
Авіаторъ управляетъ рулемъ направленія помощыо 
своихъ ногъ, ушірающцхся въ рычагъ -В, соедішен-
ный съ рулемъ проволочнымп тягамн. Рули высоты 
и пскривленіе крыльевъ управляются рычагомъ JS, 
къ нвжней части котораго прид ланъ колоколо-
образный зонтъ, защпщающііі соедпненія прово-
лочныхъ тягъ. Рычагъ, кром того, снаби енъ сверху 
маховикомъ, который авіаторъ держптъ въ рукахъ. 
Между ыаховпкомъ и колоколомъ укр плеыы ры-
чажки, регулирующіе д йствіе ыотора. Такішъ 
образомъ, все управленіе сосредоточено въ одыоыъ 
ш ст и прпспособлено такъ, чтобы инстинктивныя 
движенія авіатора влеклп за собою почти автомати-
ческое псправленіе въ положеніи А. Д ііствптельно: 
если аппаратъ наклоннлся впередъ,—авіаторъ отки-
дываетс-я назадъ u беретъ на себя рычагъ Б, это 
движ ніе перекладываотъ рулн высоты такъ, что 
аппаратъначинаетъ идтп вверхъ, т.-е. выправляется. 
При наклон аппарата вправо, авіаторъ наклономъ 
вл во переводитъ туда жо рычагъ п т мъ перека-
шпвастъ крылья, увеличпвая уголъ атаіш у праваго 
крыла и умеиыиая сго у л ваго, ч мъ заставляетъ 
аппаратъ прппять горизонтально пололсеніе. Лег-
кость управлеиія достнгается еще т ыъ, что доста-
точно рычагъ съ маховпкомъ всегда дерлсаті. верти-
кально, чтобы автоматичесіш выправлять аішаратъ. 
Если А. наклонился вл во, одновременно съ нимъ 
наклонплся и рычагъ Б; для исправленія крева 
нулшо рычагъ уклоішть вправо вастолько, насколысо 
наклонплся аппарата, т.- . прив сти его въ прелшее 
вертикальное иололсеніе отиосителыіо воображаемой 
постоянной горизонтальной плоскости. To же самое 
будетъ наблюдаться при наклонахъ А. впер дъ 
илп назадъ. Легкость управлепія, поворотлпвость, 
вынослпвость н достаточная прочпость, прп общемъ 
изяществ , завоевали аппарату Блеріо прочное 
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положеніо средп вс хъ остальпыхъ А. Желаніе 
им ть для военныхъ ц лей Блеріо двухм стныГг, на 
которомъ можно было бы поднпмать, кром пилота, 
еще и наблюдателя, заставило копструктора вьшу-
стить весьма удачную модель Блеріо ХРбисъ 
(рпс. 13 и табл. П, рпс. 3), длпна которой 11 м., ши-
рипа каждаго крыла 2,3 м., площадь поддержи^аю-
щцхъ поверхностей 25 кв. м., ширина общая 11 м., 

в съ—350 клгр. Оргапы управлеиія (рис. 13) распо-
ложены совершенно такъ жо, какъ u въ Блеріо XI. 
Моторъ—«Гномъ» 50 Н. Р. Плоскости стабилизатора 
П увеличены, u ішъ придана другая форма: отъ 
средины аппарата он пдутъ къ хвостовой частн, 
постеп нпо уширяясь, н заканчиваются двумя рулями 
высоты РР, распололсенными на одной горпзон-
тальной оси; эти рули им ютъ форыу круговыхъ 
сегм нтовъ, вращающихея на своихъ основаніяхъ. 
Руль направленія II в ртпкаленъ п находится 
между рулямп высоты. Корпусъ А. весь обтянутъ 
перкалемъ, что значительно уменыпаетъ сопро-
тпвленіе воздуха. Пассажпръ па этомъ аппарат 
пом щаетея рядомъ съ пилотомъ, л в его. Для 
того, чтобы авіаторъ могъ войтп въ аппаратъ, внизу 
посл дняго сд ланъ открывающійся люкъ, которыи 
служитъ также для фотографированія въ время по-

лета. Бъ 1911 г. былъ построенъ Блсріо-аэробусъ, 
поднимающій около 10 челов къ u совершившій съ 
ішми продолаштелыіый полетъ. Ещо оригннальнымъ 
ыонопланоыъявляется А. Антуанетъ (табл. III, рис. 3). 
Разработаниый во Франціи кашітаномъ Ферберомъ 

при помощи инлсенера Левассера, этотъ А. пм етъ 
свой моторъ «Антуанетъг, 55 силъ, 8 цилиндровъ 
съ водянымъ охлажденіемъ. Аппаратъ отд ланъ весь 
деревомъ и скр пленъ алюминіевыми накладкамп. 
М сто, гд располагается авіаторъ і"1, очень удобно 
и обито съ боковъ войлокомъ (предохраненіе отъ 
удара). Управленіе аппаратомъ сосредоточено въ 
маховнчкахъ, расположенныхъ возл сид нія авіа-
тора, 2 маховичка спередч А (управленіе мотороы'!,) 
и два съ боковъ В (управлені рулемъ высоты и 
искрпвленіе крыльевъ). Рули паправленія поворачи-
ваютея ножнымъ рычагомъ. Шассп устроепо пневма-
тпческое: ншкняя часть вертикалыіой оси скользитъ 
внутрп верхней, сжимая находящійся тамъ воздухъ, 
ц т мъ поглощаетъ ударъ. Впереди, для предохра-
ненія передней частк А., укр плена передняя нога. 
Бъ настоящее время скоиструированы ещ моно-
планы Этриха, Ііьюпортъ (см.) п друг., об щающіе 
весьма ыного.—Литература: К. Е. Б е й г е л и н ъ, 
«Азбука воздухоплаванія»; II. А. Рыпннъ, «А. 
Фармана»; его же, «Первый Бсероссійскій 
праздншсъ воздухоплаванія въ 1910 году»; «Рус-
ское воздухоплаваніе, псторія и усп хи» подъ ре-
дакціой Б. Ф. Найдепова й Н. А. Рынина; 
М. Л. Франкъ, «Воздухоплаваніе» (выи. I); П. фонъ 
Г е р и х ъ, «Поб дители воздуха»; журналы «Б ст-
нпкъ воздухоплаванія», «Боздухоплаватель», «За-
писки Императорскаго Техннческаго Русскаго 06-
щества» за 1911 г., «L'aerophile», «L'aeronaut» и 
«Аэро», «Description detaillee du шопоріап Bleriot? 
(П. librairie des Sciences aeronautique); Th. P a -
r o u s e et P. Beirnard, «Aero-manuel»; E. Saul-
nier, «Equilibre, centrage et classification des 
aeroplanes» (IL); Gr. E i f f e l , «.Recherches experi-
mentales sur la resistance de Fair». 

G. A. Бекиевъ. 
А э р о с а п н , особой конструкціи сани, сна-

бженныя двигателемъ аэропланнаго типа съ віш-
томъ, который, быстро вращаясь въ воздух , сооб-
щаетъ санямъ поступательно двнлсеніе (см. рпс). 
Идея А. вознпкла въ Россіи, гд явплось желаніе 
нспользовать воздушный впнтъ для передвиженія 
по засыпаннымъ сп гомъ полямъ. Полозыі саней 
приспособлены такъ, что А. могутъ двигаться по 
льду, по обыкновенной зимней дорог , по проселоч-
рой съ ухабаміі п даж по глубокому рыхлому 

сн гу. Моторъ, резервуары для бензина, сид нія іг 
передаточные механпзмы располонсены такъ, чтобы 
давленіе отъ нихъ передавалось равном рно на по-
лозья, ч мъ обезпечиваются прочность А. п цхъ 
легкій ходъ. А. снабжаются надежныып тормозами 

Аэросапп. 
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u им ютъ задній ходъ; управленіе имп краііые 
пе сложно. Весьма' удачвы А. скопструироваіш 
10. А. Меллеромъ, влад льц мъ завода Дуксъ. Эти 
санн испытываліісь въ присутствіп особой комис-
сіп, дали блестяідіе результаты п доказали свою 
полиую пригодность какъ для двпженія по на злсеп-
ной дорог , такъ и по рыхлому сн гу въ пол . Ско-
рость пхъ отъ 20 до 80 верстъ въ часъ; моторъ 
8 цилішдровъ Е. N. V. въ 40 лош. сплъ; винтъ 
двухлоаастный завода Дуксъ, 1600 оборотовъ въ 
мішуту. 

А э р о с к о п ъ , приборъ, предложенный Пушэ 
для изсл дованія содержанія пыли въ воздух , со-
стоитъ іізъ стеклянной пластпнкц, покрытой см сью 
глицерина съ впнограднымъ сахаромъ и восприни-
мающая на себя пылпнки пзъ направленнаго на нее 
воздушнаго потока; по іістечепш опред леннаго 
промсжутка времени числа пылпнокъ могутъ быть 
сосчитаны подъ микроскопомъ п пзсл дованы. 

А э р о с х а х н к а (греч.), наука о равнов сіи 
газообразныхъ веществъ плп газовъ. Главнымъ 
представптелемъ газообразныхъ воществъ является 
атмосферный воздухъ, u о немъ всегда ндетъ р чь 
въ А. Воздухъ подъ вліяніемъ силы тялсссти про-
изводитъ давленіе на земную поверхность. Въ про-
тивоіюложность вліявію тяжестп у воздуха есть 
особое стремленіе, пріісущее вс мъ газамъ, по воз-
можности расшириться и занять возможно болыпііі 
объемъ, т.-е. воздухъ обладаетъ упругостыо. Это 
свойство является лрпчиной уменыпенія илотности 
атыосфернаго воздуха въ верхнпхъ слояхъ,. такъ 
какъ сил расширенія плп упругостп слоя воздуха, 
лежащаго • на большихъ высотахъ, противод іі-
ствуетъ относнтельно меньшее давленіе остальныхъ 
вышо лсжащпхъ слоевъ. Сл дствіомъ легкой по-
двпжности частнцъ воздуха является то, что всякое 
давлепіе, производимое на воздушную массу, пере-
дается н распространяетея равном рно во вс сто-
роны. Такъ, напрпм ръ, одпнаковыя поверхности 
пола, потолка п ст ны въ коынат , не прпшшая 
во внпманіе сравЕіітельно нпчтолшую разнііцу пхъ 
высоты, находятся подъ т мъ ж давленіемъ, какъ 
и равная ныъ площадь зеыной доверхностп подъ 
открытыыъ небомъ. To же самое происходптъ, сслп 
коыната заперта, такъ какъ щели и поры ст нъ 
вполн достаточны для того, чтобы передать атыо-
сфериое давленіе внутрь комнаты. Величіша атмо-
сферпаго давленія на зсвгаую поверхность и по-
стоянпыя м стиыя пзм нснія ея опрод ляются съ 
помощью б а р о м е т р а (см.). Мояшо лрпнять въ 
среднемъ, что воздухъ давптъ на любую площадь 
земной повсрхностн, кагеъ столбъ ртутн съ т мъ ate 
осповаиіемъ, выс. въ 760 ым., плп ісакъ стодбъ 
воды выс. въ 10,4 метра. Это дастъ въ среднемъ 
давленіе въ 1 кдгр. на 1 кв. сн., п это давленіе 
принято счвтать за едпнііцу м ры при пзм реніи 
давленія, т.-е. упругости газовъ и паровъ, называя 
ее а т м о с ф е р о й давленія . Прпборы, слулса-
щіо для нзм рснія этого давленія пли упругоста, 
пазываютсл м а н о ы е т р а м и (см.). Опытами уста-
повлено, что объемъ пзв стной воздушной массы 
пзм няется обратно пропорціонально его упругостн, 
т.-е. давлснію, которому онъ подвергается. Подъ 
давлоніемъ 2, 3 . . . атыосферъ ддпо и то же ко-
лпчество воздуха занпмаетъ соотв тственно въ 
2, 3 . . . 10 разъ меньшій объемъ, ч мъ подъ 
давлопіемъ одной атмосфоры; если умсньшпть 
давленіе, то воздухъ расшврцтся и прнметъ въ 
2, 3 . . . 10 разъ болыпш объемъ. Этотъ важный 
законъ пзв стенъ подъ именемъ з а к о н а Ма-
р і о т т а (1676), или также закона Бойля (1660). 
Его выражаютъ иногда сл дуіощимъ образоыъ: 

«упругость газа прямо пропорціональна его плот-
иости». Этотъ законъ былъ доказанъ съ по-
мощыо Маріоттова лрпбора. Существенной ча-
стыо этого прибора являетея длинная, вверху от-
крытая, внизу согнутая трубка, короткое кол но 
которой запаяно. Сперва налпваютъ въ длшшое 
кол но столько ртутп, чтобы она стояла въ обоихъ 
кол нахъ на одной высот ; воздухъ, запортый въ 
короткомъ кол н , находится, такпмъ образомъ, 
подъ давленіешъ одной наружной атмосферы. Чтобы 
довести сжатіемъ запертый въ короткомъ кол н 
трубкп воздухъ до з, з и л и 1І* • • • того объема, 
который овъ занималъ подъ давленіеыъ одной атмо-
сферы, въ длинное кол но трубкп прпливаютъ 
столько ртути, чтобы она стояла выше уровня ея 
въ короткомъ кол н на 1, 2, 3 . . . высоты 
барометрическаго столба ртутп (760 мм.). Если при-
бавить къ высот налптаго столба ртутн ещ вы-
соту наблюдаеиаго барометрнческаго давленія во 
время опыта, то, отсчитавъ по шкал съ д леніямн, 
пом щенпой рядомъ съ трубкой, сокращені объема 
воздуха, можно вывссти указанный выше ваааіый 
законъ. Еслп погрузить въ жидкость трубку, откры-
тую съ обоихъ концовъ, и высасываніемъ удалпть 
пзъ нея часть воздуха, то жндкость въ трубк под-
нпмается всл дствіе перев са наружнаго воздуш-
наго давленія. Этимъ объясняется д йствіе лпвера 
(см.), равно какъ и н а с о с о в ъ (см.) всасыватель-
наго u нагнетательнаго, служащихъ для поднпманія 
жидкостей. Совершенно подобыыя же приспособленія 
употребляютъ, чтобы пропзвости разр исеніе пли 
сгущеніе воздуха въ изв стномъ пространств . При-
боры этого рода носятъ названіе в о з д у ш н ы х ъ 
пасосовъ (см.) или пневматпчеокпхъ ыашинъ. 
Изъ другпхъ прпборовъ, д йствіе которыхъ осно-
вано также на законахъ гпдростатшш, можпо ука-
зать сл дующіе: воздушпый (аэростатическій) прессъ, 
воздушныя (пневматическія) ж л зныя дороги, по-
жарный пасосъ, Героновъ шаръ, Героновъ фонтанъ, 
водолазный колоколъ и духово ружь (см. статыі 
подъ этими словами, а также статыо Воздухъ). 

Аэросхатііческій ирессгь, см. Воз-
душный прессъ. 

А э р о с т а х ъ илн воздушный шаръ, при-
боръ, иы ющій оболочку, наполня мую каішмъ-либо 
газомъ съ меньшішъ уд льнымъ в сомъ, ч ыъ воз-
духъ, п потому обладающШ подъемной сылой, вслп-
чпна которой находится въ зависішости какъ отъ 
объема оболочки, такъ u отъ уд лыіаго в са газа, 
ее наполняющаго. Такъ какъ воздухъ сходенъ съ 
всдой въ отношеніи легкой подвпжностп частщъ п, 
подобпо вод , нм отъ в съ, то калсдое т ло, находя-
щееся въ немъ, проявляетъ т лсе свойства, какія 
оно проявляетъ, будучи погруліеннымъ въ воду, 
т.-е. сл дуетъ закону Архимеда. Такимъ образомъ, 
каждо т ло должно потерять въ воздух столько 
в са, сколько в сптъ объемъ выт сненнаго имъ воз-
духа. Если т ло в ситъ ыеньшс, ч мъ объемъ вы-
т сненнаго пмъ воздуха, то оно доллсно поднішаться 
вверхъ съ сплой, соотв тствующсіі разпостп в совъ: 
объеша выт сненнаго воздуха u собствеиЕаго в са 
т ла. Этпшъ свойствомъ впервые воспользовался въ 
1731 г. въ Рязани «при воевод подъячій» нерехтедъ 
Крякутный, который поднялся на болыпоыъ піар , 
надутомъ горячнмъ дымомъ (см. табл. «Аэропавты», 
рпс. 8), но зац пшіся за колокольшо и толысо слу-
чайно остался лшвъ. Незавнсішо отъ этого, въ 1783 г. 
буыажные фабрпканты, братья Стсфанъ п loci^'i. 
Мовгольфье (см. табл. «Аэронавты», рис. 1) въ Аннонэ, 
во Франціп, устроилп приспособленіе (шаръ), кото-
рое было легчо выт сняомаго имъ воздуха. Для 
этой ц ли опи прііготовплп взъ бумаги большой шаръ 
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(табл. I, рис. 1) и наполнилн сго нагр тымъ воз-
духомъ, который, всл дствіо своего расшнрепія, 
былъ легче холоднаго п поднпмался вверхъ съ 
людьми, для чего внпзу прид лывалась особая 
круглая корзнна, въ которой п пом щались аэро-
навты; воздухъ все время доллсенъ былъ подогр -
ваться, пнач шаръ опускался восьма быстро. Прп-
боры, подннмаюідіеся помощыо нагр таго воздуха, по-
лучили названіе монгольфьеровъ (табл. І,рпс. 1). 
Вскор посл этого (въ август 1783 г.) фпзпкъ Шарль 
въ Парнж употребилъ вы сто нагр таго воздуха 
водородный газъ, который въ 13 разъ легче 
атмосферпаго воздуха, п т мъ достигъ значителъ-
наго сокращенія объема А. (въ 4 раза) при увели-
чевіп времени пребыванія въ воздух , такъ какъ въ 
мовгольфьерахъ воздухъ охлаяідался, а въ предло-
женныхъ Шарлемъ А. водородъ могъ дсржаться 
весьма продолжительное время. Эти А. (табл. I, 
рис. 2). назывались, по пмени изобр тателя, 
шарльерами; они им ли много приспособлепій, 
которымп пользуютйя и до спхъ поръ. Шарльпред-
ложилъ устройство вьшускного клапана; онъ же 
прим нилъ первый песочный балластъ (см.), выбра-
сывая которыіі овъ увеличивалъ подъемную снлу 
своего А. Гондола его была подв шева къ с тк , 
покрывающеп сверху оболочку шара; имъ же при-
м ненъ былъ а п п е н д и к с ъ (см.) и якорь.Первый 
шарльеръ былъ сд ланъ пзъ шолковой ыатерін, про-
питанной резпвой. Вопросъ объ оболочк А. играетъ 
болыпую роль. Такъ какъ воздушный шаръ подни-
ыается вв рхъ лпшь въ томъ случа , когда обо-
лочка его и содержпмо в сятъ вм ст меп е вы-
т сненнаго воздуха, то, очевидно, ч мъ тяжел 
матерія оболочки, ч мъ больше грузъ шара, п 
ч мъ мен легокъ газъ, которымъ наполненъ 
шаръ, т мъ болыпе долженъ быть сд ланъ самъ 
шаръ. Тоакііі шаръ пзъ коллодіума, наполненный 
водородомъ, въ состояніи подняться прц воличин 
діаметра его въ 1 см.; шаръ пзъ сусальнаго золота 
требуетъ для своего поднятія діаметра въ 15 см.; 
нс отягченный нич мъ шаръ пзъ такъ назыв. шел-
ковой бумаги—25 см,; накоиецъ, шаръ пзъ вощеной 
тафты требуетъ уже діаыетра въ 125 см. Нын 
оболочка А. изготовляется, въ большинств случаевъ, 
іізъ легкой прорезішеішой ткани (перкаль), плн изъ 
маторіи, іі сколько разъ пролакироваііцой. Посл 
Шарля полеты совершалпсь какъ на монгольфье-
рахъ, такъ u на шарльерахъ. Всл дствіе дорого-
визны добыванія водорода, по предлозкенію Грцва 
(Green) стали ' прим нять для наполненія воздуш-
ныхъ шаровъ въ т хъ городахъ, гд было введено 
газовое осв щеніе, св тпльвый газъ, который по 
уд льному своему в су также легче атмосфернаго 
воздуха, но добываніе котораго проще и значи-
тельно дешевле добыванія водорода. Сраввивая 
вообще газы, слулсащіе для наполненія A., по ихъ 
подъомной снл , находпмъ, что 1 куб. м. водорода 
способенъ подпять около 1,2 кгр.; 1 куб. и. водя-
ного газа поднимаетъ 0,774 кгр.; 1 куб. м. св -
тильиаго газа подшшаетъ: тяліелый — 0,39 кгр., 
лсгкііі—0,8 кгр.; 1 куб. м. гр таго воздуха поднв-
маетъ т мъ бол , ч мъ сильн е нагр тъ воздухъ, 
папріш ръ, прп разностп въ 50° Ц. 1 куб. м. под-
тімаетъ 0,2 кгр., а при 100° Ц.—0,347 кгр. Для 
разсчета любого воздушнаго шара надо сначала 
иачертить его фигуру, опред лить емкость и по-
верхность вычисленіемъ, зат мъ, по вринятіп въ 
сообралсеніе подъемпой сплы даипаго газа п в са 
оболочки, првнадлежностей, пассажпровъ п бал-
ласта, явнтся возмолшость утверисдать, подвпмется ли 
гааръ въ воздух . Ка;кдып квадратный ыотръ шел-
коврй оболочкн, 4 раза покрытыіі лакошъ, в ситъ 

около 200 гр.; перкалевой—около 300 гр.; квадрат-
пый метръ ие лакнрованпаго перкаля в ситъ до 
150 гр. На швы прпбавляется отъ 2% до Ь% къ 
в су оболочки. Матерія выбпрается самая прочная, 
и одішаковая по прочностп, по утку п по оспов . 
Общопрішятыми разм рами А. прпзваются 600 м3., 
900 м3., 1200 м3;, 1500 мз., 2000 м'. По своеыу 
устройству и характеру возлагаемыхъ на ппхъ за-
дачъ А. можно разд лпть на сл дующіе типы: 
1) монгольфьеры, 2) А. свободные (пе 
управляемые), 3) А. у п р а в л я е м ы б (дпри-
лсабли), 4) шары-зоиды для ыетеорологпчо-
скпхъ наблюдепій, 5) А. прпвязные—обыкно-
венные и зм ііковые, 6) газгольд ры или 
вспомогательные шары, содерліащіе газъ для дру-
гпхъ А.—I) Монгольфьеры представляютъ осо-
бый ивтересъ благодаря дешевизн своего напол-
пенія (гр тый воздухъ); за все время своого сущс-
ствованія, съ 1783 г., они почтп но усовершевство-
вались. Для ' предохраненія монгольфьера отъ бы-
страго падеиія при наступившемъ охлан:доніи гр -
таго воздуха, къ корзпв (гондол ) аэронавтовъ 
прпіф пляется подогр вательный црпборъ съ коро-
сиповой или другой гор лкой, поддерлшвающііі 
температуру нагр таго воздуха, п, кром того, по 
экваюру мопгольфьсра располагает&я особый пара-
шютъ, въ значительной м р сопротпвляющШся бы-
строму опусканію А. Въ виду слабой подъемпой 
сплы нагр таго воздуха, мовгольфьеры пм ють 
весьма значительные разм ры, препятствующіе нхъ 
распрострапенію. Прим ромъ удачво скопструііро-
ваішаго монгольфьера слулштъ А., постро ниый Года-
ромъ въ 1864 г. и названный «L'aigle» (табл. I, рпс. 3). 
Онъ им лъ объемъ около 14 000 куб. м. и былъ 
разсчптанъ для подъема 8 чел. На немъ было со-
вершено п сколько удачныхъ полетовъ. Наполненіс 
мовгольфьеровъ пропзводится, главвымъ образомъ, 
при помощи сжиганія соломы въ особыхъ очагахъ, 
состоящпхъ изъ жел знаго каркаса, въ впд грапе-
ной печи, обтянутаго одннмъ или двумя слоямц 
металлической с ти. Былн предложены и испытаны 
другіе способы, наврнм ръ: нагр ваніе особыми 
калорпферами, согр ваемымп углемъ, сжигапіо 
внутрп мовгольфьера яшдкаго топлива въ особыхъ 
лампахъ, куда жпдкость по трубкамъ доставляется 
въ необходимомъ колпчеств изъ гондолы, и, вако-
пецъ, отопленіе поыощыо особой, безоііасно въ 
пожарномъ отношеніп, лампы, гд слшгаотся газо-
образпое топлпво. Чаще всого такпмъ ТОПЛІІВОЫ,І) 
слуяштъ карбюрнрованный воздухъ или св тилыіыіі 
газъ—посл дпій заключается въ особые сосуды въ 
сясатомъ состояніп. Въ будущсмъ мсшгольфьеры 
могутъ быть пріш няемы при н которыхъ техничс-
скпхъ изм неніяхъ, которыя доляшы сд лать ихъ 
бол с практичпыми и способными совершать даль-
віе полеты. Вопросъ сводится къ технической раз-
работк не восплашеняемыхъ оболочекъ и усове])-
шепствованію гор локъ лампъ, а также къ удалеиію 
продуктовъ гор нія изъ оболочші. При развитіи п 
усовершенствованіи монгольфьеровъ наполнені А. 
станетъ значительно дешевле, н ыожно будетъ его 
прсшзводпть въ любомъ м ст , въ то время,. каіп. 
теперь А. чаще всего наполняются св тнльнымъ 
газОіМъ, что, хотя п дешевле водорода, но зато трс-
буетъ присутствія газоваго завода. Въ настоящео 
врсыя ыонгольфьеры слуя;атъ лишь сродствомъ раз-
влечевія п, какъ таковыя, демонстрируются довольно 
часто, причемъ ивогда совершаются подъемы съ 
людьми, обыкновенно спускающішнйя впосд дствіи 
на парашют .—II) С в о б о д н ы е А.(табл.I,DIIC.4) 
состоятъ пзъ: а) оболочкп съ газомъ, б) спстемы 
подв са—с ть съ обручемъ и в) корзины плп гон-
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долы для пилота п пассаяшровъ. Оболочка д лается 
пзъ прорезиненнаго перкаля пли пролакнрованной 
шелковий матсріи; какъ прорезинпвані , такъ и 
лакировка д лаются для предохраненія газа отъ 
утечкп черезъ оболочку. Для придавія А. требуемон 
формы, матерія, составляіощая его оболочку, вы-
крапвается полотнищами по мерпдіанамъ п сши-
вается такпмъ образомъ, что получается шаро-
образное вм стилище для газа. На верхнемъ конц 
баллона укр пляется особый клапанъ (рис. 1), 
им ющій діаметръ, равный 1 6 діаметра шара, и 
состоящііі нзъ деревяннаго кольца БиЛ,къ наружнымъ 
краямъ котораго прпвпнчпвается оболочка А. о, а къ 
внутренипмъ прикр пленъ собственно клапанъ СС, 
двухстворчатый, открывающіііся внутрь шара по-
мощыо Ьеревкп Т, пропущенной черезъ нплшее кольцо 
(аппендпксъ) въ корзину къ пилоту. Въ закрытос 
положеніе клапанъ возвращается прпкр пленнымп 
къ ному резппаіМіі РР, а такж давленіемъ газа пзну-

Риг-. 1. 

трп баллона. Чтобы открыть клапаяъ, пплоту нулшо 
дернуть за клапанную веревку, п тотчасъ клапанъ 
дастъ «х л о п о к ъ», т.-е. быстро откроется, вы-
пустивпш часть газа, и вповь захлопнется. Кла-
панъ сверху прпкрытъ колпакомъ Ж. В съ кла-
пана для шара въ 1000 куб. м. около 10 фнт. 
Когда шаръ спустптся на землю, то для быстраго 
выпуска лзъ него всего газа д лается, такъ назы-
ваемое, р а з р ы в н о е п р и с п о с о б л е н і е , со-
стоящее пзъ клинообразной выр зкп, шпрішой въ 
одпо полотшіще п длпной отъ верхняго клапана до 
экватора баллона. Эта выр зка зад лывается изпу-
три особымъ длинпымъ кускоыъ матеріи, которая 
у экватора подішівается къ A., a no всей остальной 
своеЗ длпн только прпклеивается особымъ соста-
вомъ такъ, чтобы ея края заходпли за крал отвер-
стія вершка на полтора. Къ верхнему копцу прп-
клееннаго лолотнпща прикр плястся веревка, на-
зываемая р а з р ы в н а я в о ж ж а, которая тоже 
проходптъ черезъ А. п спускается свопмъ НШКНІІМЪ 
концомъ въ корзину пплота, но подв шивается зна-
чптельно выше клапанной веревки п отллчается 
обыкновенно отъ нея и формой п цв томъ. Чтобы 
разрывное прпспособленіе д йствовало толысо въ 
шпнуту крайней иеобходпмости, верхній его конецъ 
снабжается особымъ предохранительнымъ зац поыъ, 
часто весъма остроумнаго устройства, благодаря ко-
торому разрывное приспособленіе молсотъ быть 
прпведено въ д йствіе только посл довольно зна-
чптельнаго усплія, ндущаго па разъединеніеконцовъ 
предохранителя, всл дъ зач мъ пачинаетаі отд ле-
ліо прлклеспнаго полотплща, сопровождаемое почтп 
мгловеннымъ выходомъ всего газа. Внизу оболочкп 
шара лм ется отверстіе—аппендпксъ (см.), снаб-
жеялое лредохралительной матерчатой трубоіі п слу-
жащее для автоматлчесі:аго регулировапія количе-

ства газа прл значлтельныхъ подъемахъ: когда на 
большой высогЬ содержлмо оболочкл расшлряет&я, 
то оло находлтъ свободпый выходъ черезъ аплев-
длксъ. Ипогда еще д лаются зъ А. ллжлі клг-
паны, вставляемые вм сто аллендлксоваго кольдп. 
Для подв скл къ оболочк корзлны ирпм ляптся вере-
вочнал с тка (табл. I, рпс. 4), покрывающая оболочку 
и укр пляемая верхпей частыо къ ободу клалала. 
Веревочкл для с тл берутся б львыя изъ лучшаіо 
льла, отборной прялсп, не круто свптыя. В съ с тп, 
со вс мп дополпптельлымл всревками (стропамл), 
для шара въ 100 куб. м., около 2 пуд. Прочлость 
с тл разсчптывается такъ, чтобы ее молшо было 
нагрузлть безъ разрыва грузомъ въ шесть разъ 
бблыппмъ, ч мъ подъемная сііла А. Кл ткп с ти д -
лаются меньшо у клалала, лостепелпо увслпчлпаясь 
къ экватору, зат мъ продоласаются вплзъ того жо 
разм ра еще на дллпу въ 2 радіуса шара, посл 
чего псреходятъ въ с л у с к п, представляюлід со-
бою лродолжеліо с тл, съ лостолспнымъ уленьшо-
ніемъ члсла кл токъ, канідый разъ вдвое; спуски 
д лаются въ п сколько рядовъ, увеллчпвая лосте-
пелпо толщішу воревокъ, для сохрапелія одлпаковой 
прочностл. Къ посл днему ряду слусковъ прлкр -
лляются с т е в ы е с т р о п ы , обыкловепло около 
18 штукъ. Вс соедпленія слусковъ п строповъ 
пропзводятся ломощью м дныхъ к о у ш е й, допу-
скающлхъ переб ганіо веревокъ, отъ чего завлслтъ 
правлльное п равпом рлое раслред лепіо давлепія 
лодв шенпаго къ с тевьшъ строламъ груза на всю 
с ть, а сл довательно, п ла всю ловерхность А. С -
тевые стропы заканчпваются петлямп (табл. II, рис. 1), 
пад ваомымл ла деревяыяые костылысл, лрлд лан-
ные къ п о д в с н о м у о б р у ч у веревочкамл 
достаточной прочпостл. Подв спой обручъ, діа-
ыетромъ въ 3/4 до 1 метра, д лается пзъ п сколь-
клхъ слсевъ дерева л в сліъ, со вс мп костыль-
камл л наруашымъ оплетлевапнымъ лоясомъ, около 
20 флт. (8 клгр.). Веревочпый лоясъ, облегающій, 
въ впд оплетлевкл, обручъ, необходпмъ на случаіі 
поломкл обруча л долл«енъ выдержлвать грузъ, 
равныіі грузу, лолол{елпоыу въ основапіе разсчета 
с тл. У подв сяаго обруча пм ется еще п сколько 
костылей ббльшаго разм ра, лалравлепныхъ вплзъ, 
къ которымъ подв шпвастся гопдола, ломощыо 
п о д в с п ы х ъ с т р о п о в ъ , т.-е. толстыхъ вере-
вокъ. Г о н д о л а ллл к о р з п н а бываотъ съ 
чстырехугольлымъ илп круглымъ осповаліемъ п 
плотется язъ лвовыхъ прутьевъ и камыша. Только 
дло ся скр пляется деревялнымл плапками, бока жо 
лл дерсвомъ, нл' моталломъ но скр пляются вп въ 
какомъ случа , такъ какъ это унлчтожлло бы эла-
стдчлость и гпбкость ст покъ, а прл поломк 
острымл концамл скр плеліл шогло бы пораплть 
воздухоллавателя. Въ завлслмостл отъ коллчоства 
пассажировъ, которыхъ оп доллслы подшшать, кор-
злны бывають разм рамл по длу отъ І 1 ^ х І1/2 арш; 
до 21/2 X 21/2 арш.; высота до 2 арш. Для калсдаго воз-
душлаго лутешествія корзлпа оспащпвается (табл. II, 
рлс. 1) особо п спабжается сл дующлмл предмс-
таші: 1) я к о р ь съ я к о р и ы м ъ к а н а т о м ъ . 
Онъ должелъбыть такъ устроепъ, чтобы немедлоппо 
вр зался въ землю, кавъ толысо брошелъ. Чтобы 
опред лпть^ годопъ лл даппыГі якорь, выблраютъ 
ровііьш сухой лугъ, якорь лрлвязываюта къ длпплол 
веревіс , за другой копецъ котороіі берутся п -
сколько чолов къ плп впрягаютъ лошадеіі; якорь 
бросаотся на землю, а людл ллл лошадп стараются 
волочлть его за веревку. Хорошій якорь почтп 
тотчасъ ate за сгь. Въ разлпчлыхъ стралахъ прп-
м ляются разлпчпыя спстемы якорел. Воздухопла-
вательлыіі якорь отллчается отъ друглхъ. яісорой 



1. Монгольфьеръ 1783 г., наполпенный гр -
тымъ воздухомъ. 

2. Шарльоръ 1783 г., наполненньш 
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4. Сфордчоскііі по управляомый свободный аэростаі-ъ „ І ^ уголь-
ннкъ", прппядложнгь Имп раторскому Вс россінекому Аэроклубу. 

5. Зм нковыіі аэростатъ Дарс валя и Зигсф льда на 1-ыъ Бс россій-
скомъ прааднвБ воздухоплаванія въ С.-П тербург въ 1910 г. 6. Хвос-п. зм ііковаго а ростата. 



АЭРОСТАТЪ. II. 

1. Корзіша аэростата Г у м б о л ь д т ъ : а) асіпірацынныіі пснхромотръ, Ь) актппомотръ, 
с) зрнтельпая трубка для наблюдснія за показапілмц нспхрометра, d) аспнрадіонный термографъ, 

) ртутный баромотръ, і) барографъ, g) Сарометрг-апсрондъ, h) фотографнчоскій аппарагь, і) ящикъ 
для пнструмоптовъ, к) балластные м шкн, 1) якорь, ш) гайдроігь. 

2. Наполнені шара-зонда руссісон паучпой оксиедидіеіі оъ Туркестан . 

Брокіаузъ-Ефроиь, „Новыіі'ЭнцикАопедичсскІіІ Словарь", т. IV. Къ cm. „Аэростатъ" 
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загибомъ лапъ. Если этотъ якорь положить на 
землю, то лапа его встр чаетъ грунтъ подъ угломъ 
въ 35°—40°; кончикн лапъ заострены въ впд шпла, 
безъ лопастей, и отогнуты наружу такъ, чтобы 
встр чать землю подъ угломъ въ 45°—55°. Лапы 
якоря не прпварены къ стеблю; посл дній соста-
вляетъ продолжепіе прутьевъ лапъ, пзъ коихъ ка-
ждая вытянута, посл чего этн удлийенные, вторыо 
копцы лапъ, сваренные вм ст , составляютъ сте-
бель илп веретено якоря. Якорный канатъ берется 
б льной, вантовой пряжи, длиною н мен е тройной 
общей высоты шара съ подв шенноіі къ нему кор-
зпной; кр пптся непрем нно къ подв сному обручу, 
во изб жаніе опасностп опрокпдыванія корзппы прп 
толчк ; діаметръ каната не мен е 20 мм. (т.- . счп-
тая по окружности—З-дюймовыіі); в съ U/a пуд.— 
2) Г а й д р о п ъ (балластная веревка), длинный ка-
натъ, служптъ прп п лет органомъ лучшей устой-
чпвостп А., подобио хвосту у зм я, яо главное его 
назначеніе—торможеніе движенія шара перодъ окон-
чательнымъ спускомъ на землю и смягченія удара 
корзпны прп спуск . Въ этомъ случа гайдропъ 
служптъ, какъ бы балластомъ, саморегулируюіцішъ 
додъемную силу, сбавляя в съ всей спстемы на 
велпчпну в са своой частн, лежащей на земл . 
Гапдропъ позволяетъ также двигаться близъ по-
верхности землп, удерживая шаръ на б гучей при-
вязп. Длпва гайдропа до 40 саж. (80 м.), в съ—до 
21/2 пуд. (40 кгр.)—3) В а л л а с т ъ—молкій прос ян-
ный песокъ, разсыпанный въ м шкп по пуду в -
сомъ каждый. Уравнов спвшійся въ воздух А. для 
подъема вверхъ требуетъ облегченія своего в са, 
что п достпгаетоя выбрасываніемъ н котораго ко-
лпчества песка; кром того, постоянная дпффузія 
газа черезъ оболочку требуетъ нспрерывнаго облег-
ченія в са А., чтобы поддержпвать его на опре-
д леппой высот ; это облегченіе достигается такіке 
выбрасываніемъ балласта. При переход отъ одноіі 
высоты къ другой, газъ, наполняющій А., расшп-
ряется, илп сжимается, что отзывается на подъемной 
спл А., и посл дняя прп опусканіп А. быстро умень-
шает&я и ускоряетъ спускъ. Регуляторомъ, замодляю-
щпмъ паденіе, является тже песочный балластъ.— 
4) Многочпслешше приборы и принадлежностп. 
Высота опред ляется по барометрнческому давле-
нію. На А. прим няются барометры, заппсывающіе 
давленіе атмосферы въ внд крпвой лпніп, по ко-
торой ыожно судііть о высот подъема; эта кривая 
называ тся барограмма.Температуратожезапп-
сывается, въ внд крнвой, прпборомъ, называемьшъ 
т е р м о г р а ф о м ъ . П с п х р о м е т р ъ показы-
ваетъ влажпость воздуха. Компасъ и точная карта 
даютъ возможность судпть о направленіи полета. 
Кром того, берутся приборы для опред ленія сплы 
в тра, скоростей самого полета, подъема п сдуска, 
а также фотографическій аппаратъ, бпнокли, часы, 
хронометръ, м шки съ кислородомъ для дыханія 
при полетахъ на высоту, пробковые жнлеты на 
случай падспія въ воду, и т. п. предметы, поыощью 
которыхъ молшо наибол е обезопаспть аэронавтовъ. 
На табл. II, рпс. 1, изображена корзпна свобод-
наго А., приспособлсиііал для научнаго полота 
и снаблсенная необходпмымп приборами. — Напол-
неніе А. производіітся обыішовенно св тильнымъ 
газомъ, какъ бол дешевымъ, что доллсно 
процсходпть на одномъ изъ блішайшихъ газовыхъ 
заводовъ, откуда и совершается полетъ. Еслп ж А. 
необходимо наполипть водородомъ, то для добыванія 
водорода пользуются кислотнымъ способомъ—л<ел з-
ные опилкп п с рная кпслота, или щелочнымъ спо-
еобомъ— дкій натръ п алюминій; первый дешевле, 
во аппараты для добывапія водорода громоздки; вто-
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рой дороже, но прпборы, служащіо для добыванія 
газа, бол е портативны. Существуетъ еще спосоиъ: 
это заготовка водорода заран е и доставка го къ 
м сту наполпенія въ особыхъ толстыхъ металлпчс-
скпхъ бутыляхъ, что тоже пм етъ неудобства—труд-
ность доставки (необходимость отлично оборудоваи-
ныхъ путей сообщенія). Само наполненіе произво-
дптся сл дующимъ образомъ: А. раскладывается на 
земл , и нилсняя часть его соедппяется съ газодобы-
вательнымъ аппаратомъ той или другой конструк-
ціп. Постепенно А. наполняется газомъ и подын-
мается кверху, удерлшваемый м шками съ балла-
стомъ, прпвязанными къ с тк , и людьми. Чтобы в -
теръ н могъ м шать наполпенію, вокругъ А. на стол-
бахъ устанавливается полотняныіі заборт., сдержи-
вающій порывы в тра п не позволяющій посл д-
нему выдувать нзъ оболочкп газъ. Когда шаръ до-
статочно наполненъ, укр пляютъ корзпну п продол-
лсаютъ удержпвать шаръ за веровкп. Въ корзину по-
м щаются воздухоплаватели и все для нихъ необхо-
дпмое, посл чого приступаютъ къ выв рк подъем-
пой силы А., для чего, постепенно освоболсдая ве-
ровкп, даютъ шару н сколько подняться н, сообра-
зуясь съ обпаруженпой пмъ подъемной сплоіі, либо 
добавляютъ, лпбо убавляютъ балластъ. Когда А. бу-
детъ равном рно и достаточно тянуть вверхъ, от-
крываютъ НІІИШІЦ конецъ аппендпкса, чтобы дать воз-
молшость при подъем липшему газу выйти; зат мъ 
отпускаютъ одновременно поддерлшвающія веревки, и 
освоболсденный аэростатъ плавно поднимаетсявверхъ. 
Свободный полетъ на воздушноыъ шар МОЛІСТЪ 
быть охарактеризованъ такъ: подъеыъ легокъ, по-
летъ (правпльный) труденъ, а спускъ—опасенъ. Въ 
распоряасевіи воздухоплавателя им ются: для подъ-
ема—балластъ въ вид ы шковъ съ пескомъ, для 
спуска клапанъ и естественная потеря газа черезъ 
дпффузію. Если подняться на шар и позволпть ему 
падать, то онъ непрем нно доядетъ до землп, такъ 
какъ на высшей точк подъема онъ будетъ совор-
шенно наполненъ, лишній газъ выіідетъ черезъ от-
крытый аппендпксъ; сиускаясь въ сдои воздуха, гд 
атмосферное давлені увеличивается, газъ въ шар 
и саыъ шаръ будутъ занимать меньшій объеыъ, от-
чего его подъемная сила умевьшится, и онъ будетъ 
стреыпться падать быстр е. Вотъ почему при спуск 
надо постоянно выбрасывать небольшія порцін псску. 
Одновременно сл дуетъ ^трого сл дить за бароме-
тромъ. Облака, заслонянщія солвце и т мъ охла-
;кдающія газъ, заставляютъ шаръ спускаться, сл до-
вательно, требуютъ выбрасыванія балласта въ боль-
шемъ разм р . Большія водныя, болотпыя' и л с-
ныя пространства, р ки и т. п. обусловливаютъ 
нпсходящіетокп воздуха,такъ сказать—притягиваютъ 
гааръ, сл дуетъ это предвпд ть. Если почему-либо 
случилось довольно ннзко спуститься, то, выбрасы-
вая значптельныя части балласта, можио заставііть 
шаръ опять поднятьоя, п онъ, нав рное, перейдетъ 
вышо, ч мъ былъ раньше, потому что, поднявшнсь 
до прежней высоты, пріобр тетъ преяшій объемъ 
газа, п подъемную силу, балластъ же значителыю 
уменьшится; поэтому сл дуетъ своевременно пре-
кращать выбрасываніе балласта, пока шаръ н ока-
л;етъ наклонности къ новому падснію. Вообще, прн-
дсрлаіваясь бол е ровной линіп полета, легче дср-
ліать шаръ въ рукахъ, можно дольшо держаться и, 
сл довательно, дальше уйтп. Спускъ опасенъ по 
двумъ причинамъ: корзипа, дойдя до земли, можетъ 
удариться слипікомъ спльно; кром того, внизу 
можетъ быть в теръ, который увлечетъ шаръ съ 
быстротою по земл , прпчемъ получіітся волочепіо 
пли такъ называемый тренажъ,. что всогда опасно 
пзъ-за встр чныхъ м стныхъ предиетовъ. Чтобы 
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обозопасить спускъ, сл дуетъ непрем нно оставлять 
на этотъ случай н которое колнчество балласта, два 
щліі тріі пудовыхъ ы шка. Клапанъ при начал 
спуска ыолшо открывать только тогда, когда 
и ста для плавнаго спуска слишкоыъ мало. Во-
•обще жо лучшо подождать, чтобы шаръ сашъ 
иачалъ спускаться, всл дствіе дпффузіи, что 
•обыкновенно наступаетъ очень скоро, если пере-
•стать выбрасывать балластъ. He сл дуетъ долго 
держать клапанъ открытымъ, памятуя, что посл д-
ыііі такъ разсчитанъ, что въ 2 мішуты шаръ теряетъ 
1/4 всей подъемной силы, чего иотомъ никаіспмъ 
выбрасываніемъ балласта возпаградпть улсе н тъ 
возможности. Достаточно дать одннъ-два коротшіхъ 
хлопка, посл чего подождать мпнуты дв . Когда 
шаръ начнетъ падать, то сл дуетъ, сообразуясь съ 
сго высотой, начать понемногу сыпать балластъ, 
ум ряя т мъ быстроту паденія. Скорость паденія 
вблизи земли не должна превышать 14 ыетр. въ се-
кунду, что легко отсчитать, им я часы съ секунд-
ноіі стр лкой ц барометръ-высоюы ръ. Передъ 
началомъ спуска надо пм ть гайдропъ спущенныыъ/ 
п якорь съ якорнымъ канатомъ въ полной готов-
иостп къ выбрасыванію. Если бы случплось, что 
балластъ переброшенъ, т.-е. выброшено слпшкомъ 
мпого, то нсмедл нпо надо дать одинъ, два хлопка 
клапаиомъ п продолжать спускъ. Ч мъ положе 
спускъ, т мъ легчо нзб гнуть толчка о землю. Прп 
ііриблішеніи къ земл первымъ ляжетъ на нее гай-
д])опъ, н, если скорость спуска не превышаетъ І1^ м. 
въ секунду, половпны гайдропа, лезкащей на 
земл , будетъ довольно, чтобы уравнов спть всю 
спстему, посл чего начнется двшксніе на гайдроп . 
Посл днпмъ способомъ можно пройти большія раз-
стоянія или псрейтп черозъ значителыіыя пропят-
ствія. Еслп надо спуститься окончаіельно, то сл -
дустъ открыть клапапъ п черезъ секунду бросить 
якорь; посл соприкосновенія съ зеылею корзпна 

отпрянстъ вверхъ; тогда сл -
дуетъ вновь открыть клапанъ u 
дерлать его открытымъ; къ этому 
временп якорь уже заберетъ п 
дастъ толчокъ, отчего шаръ мо-
л;етъ быть пололіенъ на зсмлю, 
и гондола ляжетъ бокомъ; не сму-
щаясь этдмъ, слідуеіъ держать 

рывныыъ прнспособлсніемъ, что весьма быстро осво-
боладаетъ оболочку отъ газа, н А. остается на м ст .— 
П о л е т ы н а д ъ ы о р е м ъ пропзводятся либо 
на значцтельной высот , пользуясь воздушными те-
ченіями, лпбо на гайдроп . Полегь на посл днеыъ 
молі тъ производиться п надъ сушей, но для этого 
необходиыа ровная ы стность, ибо ппачо гаіідропъ 
можетъ запутаться, что повлечетъ за собой оста-
новку шара. Морскіе гайдропы д лаются въ віід 
особыхъ, полыхъ внутри, колпачковъ, составляющііхъ 
ц пь (рис. 2). Колпачкн обращопы квсрху заостреп-
нымъ концоыъ, что, прц двішенін подобнаго гай-
дропа по вод , даетъ наименыиее сопротпвлепіе въ 
горизоитальномъ паправленіц; ири подъем шара 

У 

Ряс. 2.—Стабилнзаторъ Горв . Вннзу показанъ сцособъ соодппепіл 
отд льпыхъ частон стабилпзатора. 

клапанъ открытымъ, и минуты черезъ 3 воздухопла-
ватель бываетъ обыкновенно въ безопасности. He 
сл дуетъ до окончателыіаго і оелабленія жара выхо-
дпть или выскакпвать одному пзъ гондолы, чтобы 
не поставитьвъ безвыходиое положеніе сотоварищей 
по полету, такъ какъ шаръ получитъ опять значи-
тельвую подъемпую, сплу. Въ ыоментъ прпкосно-
венія корзипы шара къ земл пользуются также раз-

Рпс. 3.—Ыаксвмальиын довіаторъ Герво, остаяавлнвающій аэро-
статъ. А, В—ирввязв', ab, cd, ef—вогнутыя створка девіатора. 

отъ поверхвостп воды гайдропъ тяжестью сво ю 
удерлшваетъ А. на одной п той ліе высот , не пре-
пятствуя ему двпгаться по водяноіі поверхностя, 
пользуясь попутнымъ в тромъ, весьма быстро. Су-
ществуютъ н сколько прпспособленій, дающпхъ воз-
ыолшость уклопятіся отъ направленія в тра и, та-
кяш. образомъ, корректяровать полетъ въ желае-

Гис .4.—Мпнпмальпыіі довіаюръ Герво, увлопяіощіі" азроотагь. 
А, В—нрввязн; С, D—довіатортг, ad, cd—спстома прякрЬилеяія 

довіатора. 

момъ направленіи. Эти приборы носятъ названія 
девіаторовъ Герве и состоятъ пзъ ряда вогнутыхъ 
створокъ, о которыя вода задерлшваетъ б гущій 
на подобной привязи шаръ, заставляя его пли оста-
навливаться, плп же уклоияться въ сторону прн пз-
в стномъ распололссніи девіатора. Девіаторъ (рис. 3) 
служитъ лпшь для задержпваиія шара, а девіаторъ 
рис. 4 для отклонепія направленія полета А. 
Ноыощыо подв совъ А п В молшо взм нять уголъ 
наклона довіатора u т иъ уклонять шаръ въ 
ту или другую сторону. Съ введеніемъ управляе-
мыхъ А. девіаторы лотеряли часть своего зна-
ченія.—III. У п р а в л я е м ы е А., см. Дприжабль.— 
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IT. Шары-зонды.—А. малыхъ рази ровъ, при-
способленные для іюдъема различныхъ метеороло-
гичеР/Кихъ и другихъ самошшіущихъ прпборовъ, ко-
торы прикр пляются къ наполненной газомъ обо-
лочк и безъ участія пилота поднпмаются на весьма 
значительную высоту, автоматичесіш производя 
требуемыя пзм ренія. Идея шаровъ-зондовъ за-
родилась въ 1S73 г. у Жобера, который предла-
галъ органпзовать полеты маленышхъ А., сна-
бженныхъ самопишущимп прпборамп, для пзсл -
дованія т хъ слоевъ атмосферы, подъемъ въ кото-
рые для людей является опасиымъ. Но первый 
опытъ былъ сд ланъ всего лишь въ 1892 г. Эр-
ынтомъ(Негтііе) помощыо неболыпого монгольфьера, 
достигшаго высоты 9000 метровъ. Съ 1893 г. уста-

Рпс. 5.—Корзива порваго русскаго прнвязного аэростата, 
построснпаго во Франдін. 

повилась одновремснность международныхъ подъ-
емовъ шаровъ-зондовъ, прпчемъ въ роли посл д-
ыихъ являются псключцтельно газовы А. Начиная 
съ 1896 г., въ этихъ подъемахъ пришшаетъ уча-
сті п Россія. Прп ПОМОЩІІ шаровъ-зондовъ удалоиь 
изсл довать атмосс^ору на громадной высот : такъ, 
въ 1908 г. 5 ноября на ст. Уккль въ Бельгіи 
былъ пущенъ шаръ-зондъ, Достиишй высоты около 
29 000 метровъ. Въ тотъ л̂ е день пуіцеяный нзъ 
лпнденбергской обссрваторіи шаръ-зоидъ поднялся 
па высоту 20 650 ыетровъ, гд записалъ давленіе 
всего 35 мпллпметровъ и тсмпературу —59,3° С.; въ 
это время на земл температура равнялась 0° С. 
Той же обсерваторіей была снаряжена въ томъ же 
году экспеднція въ Афріису для пзсл дованія тем-
пературы, влалшости u давлонія атмосферы во время 
дующихъ въ Афрпк пассатовъ п муссоновъ. Въ 
теченіе н сколькпхъ м сяцевъ было выпущено бол е 
100 шаровъ-зондовъ, достигнута высота около 20 000 
метровъ, прнчеыъ заппсана температура —84° С. На 
табл.̂  II, рпс. 2, показано наполненіе шара-зонда въ 
одной изъ русскпхъ научныхъ экспедицій.—V. Прп-
вязные А. Съпоявленіемъ днрпжаблей в аэро-
плановъ, какъ средствъ разв дки- н наблюденій 

въ военное время, значеніо прпвязныхъ А. несо-
ын нно упало, но все- исе онп могутъ служить въ 
качеств высокпхъ наблюдателыіыхъ пунктовъ (вы-
ш къ). Привязные ісферичесісіе] А. прнм няіотся, 
между прочимъ, для наблюденій въ ыорскомъ д л , 
прпчемъ необходимо зам тпть, что съ расшп-
реніемъ горіізонта вцдпмостн увелпчнвается также 
п глубина наблюденій подъ поверхностыо воды, 
что важно для отысканія подводныхъ лодоісъ, дон-
ныхъ минъ и другихъ средствъ подводной борьбы. 
Первымъ А., приспособленнымъ для этой ц лп, 
былъ французскій A., «L'Entreprenant», которым 
26 іюня 1794 г., продержавшись въ воздух 
около 10 часовъ, оказалъ французамъ въ бптв прн 
Флерюс громадпую услугу: съ этого А. физпкъ 
Кутейль произвелъ подробный осмотръ п потомъ 
сд лалъ описані непріятельскихъ укр пленій. На 
австрійскнхъ солдатъ этотъ А. произвелъ глубокое 
впечатл ніе, особенно, когда они свонміі пушками 
но ыоглп его разстр лять. Подв шиваніе корзішы 
для наблюдателеГі въ привязныхъ А. им етъ своп 
особенностн, іібо сферическій А. иа прнвязіі обпа-
руліпваетъ стремленіе, подъ вліяиіемъ дансо пезна-
чптельцаго в тра, къ вращательнымъ п колебатель-
нымъ движеніямъ, причемъ первыя онъ соворшаетъ 
вокругъ своей вортикалыіой оси, а вторыя около 
точки своего прпкр пленія къ земл . ЭТІІ двішенія 
настолько силыш, что ішогда становятся дан№ опас-
ПЫМІІ для наблюдателей. Рис 5 показываотъ спо-
собъ подв скн корзпны, прим ненный на первомъ 
тхскомъ привлзномъ А., построепномъ во Франціп. 
ІІри такомъ способ боковыя качанія значптельно 
ослабляются, п наблюдатели остаются неподвнж-
ныіш ирп движеніи А. Рпс. 6. продставляетъ 
схему подв ски корзпны 
въ нов йшихъ привязныхъ 
А. типа 1911 г., прнм -
няемыхъ въ болгарской 
арміп. Троссъ,на которомъ 
прпвязывается А., иногда 
снабясаетея (рпс. 5) дііна-
мометромъ В, показываю-
щпмъсилу натяженія трос-
са. Притягпвавіе шара къ 
земл совершается одной 
изъ лебедокъ ручного или 
парового пріівода; въ по-
сл днее время сталп вхо-
дпть въ употреблевіе ле-
бедіш бензпно - моторнаго 
д йствія. Двумъ офпце-
рамъ горіманской армііі, 
Парсевалю и Зпгсфельду, р н с . е. - Подв сва гондолы пря-

УДаЛОСЬ ПОЛуЧПТЬ СОВер- вязиого аэростата, лрвзіЬисвиая 
Ш ННО ОСОбенную форму ^ йо-,ІгаР^о2 арміи въ 1911 г. 

для привязного А.—з м й к о в у ю.- Идея зм й-
коваго аэростата (табл. I, рис. 5) состоитъ въ 
сл дующсмъ: соединилп въ одно зм й и А., прн-
чемъ поверхность А. слуяінтъ рм йковой поверхпо-
стью; а чтобы объемъ А., при утечк газа, ие изм -
нялея, въ неыъ сд лапъ б а л л о н е т ъ—особое 
прпспособленіс, поддерживающее постоянное внут-
реннее давленіе u т мъ препятствующе деформн-
рованію оболочкп. Зм ііковымъ А. прпдается цнлин-
дрнчсская форма съ двумя полушаровидными кон-
цамп. Продольная ось А. устанавливается наклонно 
въ направленін в тра, образуя съ горизонтомъ уголъ 
около 50°. Цилішдрпческая поверхность, въ своеіі 
нпжней части, служнтъ зм йковой поверхностью u 
даетъ н которую подъемную силу, а полушаровые 
концы способствуютъ отодвиганію А. въ направленіи 
в тра. Баллонетъ пом щается въ нижней впутрен-

10* 
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ней частп зм йковаго А. н наполняется воздухомъ, 
поступающиіиъ туда автоматнчески. Когда газъ, 
наполняющШ А., почему-либо выходитъ, то балло-
нетъ, наполняясь воздухомъ, расшпряется п запол-
няетъ собою пространство, образовавшееся отъ 
утечки газа и, такимъ образомъ, поддерживаетъ по-
стояннымъ внутреннее давленіе въ А. Прп расши-
реніи газа происходитъ обратное явлені : баллонетъ 
сжимается, п излпшекъ воздуха выходитъ черезъ 
клапанъ наружу. Чтобы избавпть зм йковый А. отъ 
боковыхъ качаній, къ нижней его части прид ланъ 
ы шокъ, сквозь который постояпно проходитъ воз-
духъ и т мъ удержпва тъ А. въ вертпкальной пло-
скости, чему способствуютъ ещ система подв скп 
А. и прикр пленный къ нему хвостъ (табл. I, 
рнс. 6), состоящій изъ ряда сопротивляющпхся в тру 
маленькихъ зм йковыхъ поверхностей той пли дру-
гоіі формы. Зм йковыо А. прпм няются какъ для 
наблюденій въ военномъ п ыорскоыъ д л , такъ п 
для ц лей метеорологичесшіхъ, безпроволочнаго те-
леграфа, а также п спгнализаціи. Способы притяги-
ванія къ з мл зм йковыхъ А. т же, что и сфери-
ческихъ, т.- . поыощыо различныхъ лобедокъ. Вс 
внды привязныхъ А. снабжаютсл телефонамп, соедп-
няющиыіі наблюдателей съ пунктами, находящимцся 
на земл .—YI. Газгольдеры—небольшого объема 
матсрчатысрезервуары,вм щаюіціе въссб газъ, слу-
жащій для наполненія другихъ аэростатовъ. Газголь-
д ры служили преааде для доставки газа къ м сту на-
полненія, если тамъ н льзя было его добыть. Тспсрь 
онп съ усп хоыъ зам няются стальнымн трубами, 
въ которыхъ газъ доставляется кътребусмому вункту 
въ сильно сжатомъ состоянін. Вопросъ своевремен-
ной подвозки сжатаго водорода является весьма 
существеннымъ въ связи съ развитіомъ полетовъ 
дприжаЗлей. Особенно хорошо организована по-
всем стная доставка водорода въ Германів. — 
Ср.: Найденовъ и Рынинъ, «Русское воз-
духоплаваніе. Исторія и усп хи» (СПБ., 1911)) М. Л. 
Франкъ, «Воздухоплаваніе. Исторія аэронавтцкн» 
(СПБ., 1910); К. Е. Вейгелннъ, «Азбука воздухо-
плаванія» (СПБ., 1911); 10. Г р м а н ъ , «Очеркъ 
военнаго воздухоплаванія въ Россіп» (СПБ., 1904); 
АіСв чинъ, «Воздухошіаванів въ Германіп» (СПБ., 
1910); М. А., «Зм йковый аэростатъ» (СПБ., 1911); 
Н. Ут шевъ, «Свободные аэростаты» (СПБ., 1911); 
П. фонъ Г е р и х ъ , «Поб дителп воздуха» (СПБ., 
1910); L e c o r n u , «La navigation аёггіеппе» 
(XL, 1910); «Instruction pratique sur le service 
des aerostats militaires» (Instruction generale. 
3 тт., П., 1910); A. H i l d e b r an dt, «Die Luft-
scbiffart nach ihrer geschichtliclien und gegen-
л ЯгЫ§еп Entwickelung» (Мюнхенъ, 1910). 

G. A. Бекиееъ. 
А э р о с т ь е р ы {франц. aerostiers), воздухо-

плавателп. Это названіе было дапо двуяъ отрядамъ 
военныхъ воздухоплавателей, которые былн сфор-
мярованы въ 1794 г. во Франціп для военной 
рекогносцнровочной слул;бы съ помощью аэроста-
товъ. Одинъ отрядъ А. находплся прп Самбръ-Маас-
скоіі, другой прц Рейнско-Мозельской арміц; обще 
начальство надъннми было вв рено хпмику Кутойлю. 
Предиолагалось снабдить каждую французскую рес-
публпканскую армію двумя такішіі воздухоплава-
тельньшп отрядамн, п даже былъ назиаченъ дпрек-
торъ аэростатовъ. Подъ Мобежемъ, близъ Шарльруа, 
а также въ продоллсені 10 часовъ въ срал{енііі 
прп Флерюс (26 іюыя 1794 г.) пріш иялпсь аэро-
статы: они прикр плялись съ помощыо канатовъ 
къ земл илп къ повозкамъ п обыкновенно на ка-
ждомъ шар поднпмались двое офіщеровъ, сообще-
нія которыхъ о двпженіп непріятельсшіхъ войскъ 

производилпсь плп съ помощыо спгналовъ флагами, 
или же письм нно, на бумажкахъ, спускаомыхъ со 
свинцовымъ грузпкомъ по веревк внпзъ.. Самой 
благопріятной для наблюдепій оказалась высота 
положенія аэростата въ 250—270 м.; но во врсмя 
рекогносцпровокъ А. достигалп высоты 800 м. 
Употреблсні въ этомъ впд аэростатовъ оказа-
лось, однако, всл дстві пхъ тогдашняго несовер-
шенства непрактичнымъ. Поздн іішія попыткіі 
пріш нить аэростаты во время войнъ въ Алжпр 
ц въ Италіи. н дали лучшпхъ результатовъ. 
Австрівцы пріш нпли въ 1849 г. прп осад Вене-
ціп воздушныо шары, которы несли 60-фунто-
выя бомбы (аэробомбы); Горючпмъ матеріаломъ 
этнхъ бомбъ онп предполагалп причинить городу 
вредъ ІІЛІІ, по мепьшей ы р , навести на жіітелей 
паншсу. Ыо п эти бомбы не достііглп своей ц лп. 

А э р о т а к с н с ъ , движепіе прост йшпхъ орга-
нпзмовъ, поскольку оно обусловлено, в^ качеств 
направляющеіі сплы, источнпкомъ воздуха (кпсло-
рода). Различаютъ положительный A. (по напра-
вленію къ источнпку ішслорода) п отрицательный 
А. (въ протпвоположномъ направленіп). 

А э р о т е р а п і я , л ченіе воздухомъ. Сюда отіго-
сптся какъ вообщо л ченіе воздухоыъ, т.-е. клпма-
тпческое л чепіе (см.), такъ ц л ченіе вдыхаиісмъ 
сгущеннаго пли разр женнаго воздуха, т.-е. пневшато-
терапія (см.). 

А э р о т о п о м е т р ъ , аппаратъ, предлолсопный 
Пфлюгеромъ н Страссбургеромъ для опред ленія 
напряжепія газовъ въ легочпыхъ пузырькахъ, въ 
особенности углекислоты. 

А э р о х р о п п з я і ъ , ростъ растеніц. поскольку 
онъ обусловленъ, въ качеств направляіоідеіі силы, 
кислородомъ (ср. Аэротаксисъ). 

А э р о ф а г і я , наіЗлюдаемое у страдающихъ исте-
ріей проглатывапіе и прпсасываніе воздуха, кото-
рое можетъ зат мъ вызвать отрыжку ишумное вы-
д леніе газовъ чрезъ ротъ нзъ желудка. 

А э р о ф н л ъ (L'aerophile), еженед льный 
французшй журналъ, посвященный вопросамъ воз-
духоплаванія, издается въ Паринс около 20 л тъ 
u справедлнво счптается однимъ изъ лучшпхъ въ 
этой областп, такъ какъ отражаетъ въ себ вс те-
ченія современыаго воздухоплаванія. Основатсль 
журнала—George BesaiiQon. Каждый № содержптъ 
25—30 страшщъ текста, богато иллюстрироваинаго 
чертежамп, рисункамп п фотографіями. 

А э р о ф и л ь т р ъ , названіе воздухоочпститель-
наго аппарата, изобр теннаго д-ромъ Гупплеыъ, 
которыц предполагаетъ ушічтожать этимъ путемъ 
бол знетворные организмы, летаіощіе вм ст съ 
пылью въ воздух лшлыхъ пом щеній. Аппаратъ 
состоптъ пзъ ящпка (выш. 14 п шир. 10 верш.) съ 
кол нчатой вытяжпий трубкой. Въ ящик находптся 
убивающал мнкробы протпвозаразная летучая жпд-
кость; она налита на 2 блюдечка, и ею пропитаны 
куски ткани плп с ткіі пзъ азбеста, пов шеы-
ныя мсн:ду бліодечками. Для возбулсдонія тяги вы-
водную трубу нагр ваютъ кероспновоіі лампой. При 
непрерывномъ гор ніи лампы, всл дствіе ТЯГІІ весь 
воздухъ жшюго пом щенія долягенъ пройти, какъ 
утверждаетъ Гупиль, чорезъ ящикъ, и мшсробы бу-
дутъ унпчтожепы. Йдея Гупнля заслуживаетъ внп-
ыапія, но едва ли его аппаратъ шолгетъ достигнуть 
вполн ц ли н уппчтолшть вс микробы, если прп-
нять во внпмаше, что, съ одной стороны, даже тошса 
почей не въ состояніп возобыовить весь воздухъ 
лсплого пом щепія, съ другон лю стороны, что ст ны 
п обои задерлиіваютъ носящіеся въ воздух орга-
шізмы п д лаютъ ихъ, такимъ образоиъ, иедоступ-
пымп д цствію А. 
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А э р о ф н т ы , раст нія, не связанныя съ поч-
вой й черпающія пеобходпмыя для нпхъ в щества 
исключптельно или почти исключительно пзъ атмо-
сферы. Нанбол е совершеннымъ А. является Тіі-
landsia usneoides (изъ сем. бромеліевыхъ), расте-
ніе, лншенное корней и ц пляющееея за кору де-
ревьевъ свонми тонкими, почти нитевидными стеб-
лямп. Этп стебли покрыты чешуевиднымп воло-
скамн, слулсащимп для всасыванія воды. Бс осталь-
ные эппфиты (см.) являются точно также бол е илп 
ыен е совершениымп А. 

А э р о ф о б і я (греч.), боязяь воздуха, симптомъ 
водобоязни; мал йшее двпліеніе воздуха вызываетъ 
у больного судороги и общее возбужденіе. 

А э р о ф о т ь , пзобр т нный Эдисономъ спгналь-
ныіі аппаратъ, состоитъ пзъ соединеяіятелефона, фоно-
графа п органной трубы; звукп ч лов ческой р чп, 
усиливаясь, могутъ быть слышны на разстояніи 
6—7 км. 

А э р о ф о р ъ {грсч., доставляющій воздухъ), 
такъ называется прпборъ, доставляіощШ водо-
лазамъ воздухъ для дыханія (см. Водолазные 
приборы). 

А э р о ф о р ы , особыя расширенія пли полости 
волосковъ на т л н которыхъ нас комыхъ, a 
именно, у ыолодыхъ гусеницъ п которыхъ шслко-
прядовъ, каковы Psilura monacha (CM. Монашенка), 
Оспегіа dispar (CM. Непарный шелкопрядъ) п н -
которыя другія. Кром обыкновенныхъ волосковъ, 
существуетъ множество волосковъ съ А.; прежде 
полаталп, что они заключаютъ въ себ воздухъ (от-
куда п названіе), но зат мъ было доказано, что при 
основаніп такпхъ волосковъ пм ются однокл точ-
ныя кожныя жслезы,.выд ляіощія какой-то секретъ, 
и А. служатъ рсзсрвуаромъ для этого секрета. 

А э х і о п ъ ('АЕТІШ ), ИЛП Е Э Т І О Н Ъ , греческій 
живописецъ второй половпны ІУ в. до Р. Хр., родомъ, 
в роятно, изъ Іоніп. Написалъ «Свадьбу Александра 
Велшіаго съ Роксаною», картина былавыставлена— 
въ орпгпнал илп въ копіп—въ Олпмпш (описаніе 
картішы дано Лукіаномъ), «Трагедію п Комедію», 
«Діописа», «Семирампду», «Старуху. несущую прп 
брачпомъ торжеств факелъ», «Новобрачнуюг. Пер-
вую изъ указанныхъ картинъ пытался возсоздать, на 
основаніп оппсанія Лукіана, Содома (см.). Ііъ ней 
же восходптъ открытая въ 1606 г. въ Ріш п хра-
нящаяся нын въ Ватиканской бнбліотек фреска, 
пзв стная подъ пменемъ «Альдобрандпнской 
свадьбы». Въ ср дней часты фрески пзображена 
закутанная покрываломъ нев ста, къ которой съ 
поощрвтельнымъ жестомъ обращается Афродпта; 
справа отъ пев сты—женпхъ; по сторонамъ цент-
ральной композпціи—группы женщнпъ п д вушекъ, 
прпготовляющнхъ брачную ванну п поющпхъ сва-
дебныя п сни. —Ср. N o g a r a , «Lenozze Aldobran-
diae» (Мііланъ, 1908). 

А э ц і й (ум. въ 367 г.), еретикъ; былъ посл -
довательно рабомъ, странствующимъ слесаремъ. 
золотыхъ д лъ мастеромъ, врачомъ, сапожникомъ, 
богословомъ п,-наконецъ, апостоломъ новой цоркви. 
Былъ представителемъ наибол е распространенной 
секціп аріанъ; училъ, что Сынъ не подобенъ Отцу— 
dvo^oio;, ИНОЙ СуЩНОСТЦ—s? етёра; ouaiaj, СОТВОреНЪ 
пзъ нпчего—еб оих бч-шч, всл дствіе чего его прп-
верженцевъ называлп аноміанами, этерусіанами ііли 
эксукоптіанамп. Онп назывались также евноміанамп, 
по именп Евномія, ученпка п друга А. 

А э ц і й (Aetius), рпмскій полководецъ, посл д-
ній защцтнпкъ блпзпвшсйся къ распаденію Западно-
римской пмперіп. Родился въ 395 или 396 г. по 
Р. Хр. въ Дуросторум (нын Спліістрія) въ Нижней 
Мизін. Еще мальчпкомъ онъ поступнлъ въ импера-

торскую гвардію, но съ 409 г. долженъ былъ про-
вести н сколько л тъ въ качеств заложнпка сна-
чала у готскаго царя Аларпха, а потомъ у гунновъ. 
Вернувшись въ Римъ, онъ быстро занллъ выдаю-
щееся положеніе. По смерти императора Гонорія 
(423) онъ примкнулъ къ партіи узурпатора Іоанна, 
но въ 425 г. п реш лъ на сторону Плацпдіи, ма-
тери п опекунііш законнаго насл дпнка престола 
Валентиніана Ш; она назначпла его главнокоман-
дующимъ войскамп пмперіи. Въ 426 и 430 гг. онъ 
далъ отпоръ вестготамъ, напавшимъ на Арелатъ, въ 
428 и 431 гг. поб дидъ франковъ на Нижиемъ 
Рейн , въ 430 п 431 гг. защптилъ альпійскія про-
винціи отъ вторженія ютунговъ. Онъ ревнпво охра-
нялъ свою власть п не тсрп лъ соперниковъ. По его 
наущеніямъ, Плацидія въ 427 г. заподозрила въ пз-
м н заслуженнаго нам стнпка Африки, Бонифа-
ція, котораго А. самъ подстрекалъ къ бунту. БОІПІ-
фацій былъ, паконецъ, доведенъ до того, что д й-
ствительно прпзвалъ изъ Испапіи въ Африку ван-
даловъ (429). Всл дъ зат мъ же, уб дившіісь въ 
своей ошибк , самъ выступилъ противъ вандаловъ н 

"сражался съ ними храбро, ио беаусп шно. Вскор , 
пользуясь т мъ, что А. былъ заіштъ въ Галліи (432), 
Бонифацій прішіірился съ императрицен и былъ ею 
назначенъ главнокомандующпмъ на м сто А. Мелсду 
обопми полководцамп возгор лась война, закончив-
шаяся смертыо Бонифація u цолной поб дой А. 
(433). Въ 434 г. А. заставилъ провозгласить себя 
патриціемъ п копсуломъ, вновь занялъ свой преж-
ній постъ н съ т хъ иоръ въ теченіе 20 л тъ твердо 
правплъ государствомъ. Одинаково искусныіі какъ 
дипломатъ п какъ полководецъ, онъ не толысо 
сум лъ обуздать германскія племена, обитавшія въ 
Галлін, но и заставіілъ ихъ служить пнтересамъ им-
періп. Въ двухъ походахъ (435 п 436) онъ поб дплъ 
бургундовъ, усмирплъ въ Арморнк кельтовъ (436), 
подавилъ возстаніе баго(ау)довъ (крестьянъ) Гал-
ліп (435—437), прішуднлъ вестготовъ къ миру (439) п 
на Сомм разбилъ франкскаго короля Клодіона. Съ 
гуппамп А. поддержнвалъ миръ; но, когда царь пхъ 
Аттила готовился разгромить вось Западъ, А. усп лъ 
во-время объединить вестготовъ, алановъ, франковъ 
п црочія племена въ одішъ большой союзъ и съ 
пхъ помощью одержалъ въ 451 г. на Каталаунскнхъ 
поляхъ надъ Аттилой поб ду, им вшую міровос 
значеніе. Въ сл дующемъ году Аттила со св жими 
силами возобновнлъ войну, двішулся пзъ Панноніп 
на Рпмъ, завоевалъ всю верхнюю Италію. Лишен-
ЕЫЙ уже союзниковъ, А., въ ожпданін помощи отъ 
Впзантіи, пытался отстоять хоть Апеннинскій полу-
островъ. Планъ его уже близилсякъ осуществленііо, 
но римскій дворъ предпочелъ просить мпра п съ 
этой ц лыо отправилъ къ Аттпл , ставшему лаге-
ремъ блпзъ Мантуи, посольство, во глав котораго 
стоялъ папа Л въ I. Посл внезапной смертн Ат-
тилы (453) пмператоръ, опасаясь могущества А., 
ириказалъ въ 454 г. умертвить его во время ауді-
енціи во дворц . 

А ю г а (Ajuga, дубница), весьма распростра-
невный въ Европ родъ, въ большинств миого-
л тнихъ раст ній изъ семейства губоцв тныхъ; 
характеризуется спдящими кольцомъ цв тками съ 
колокольчатою 5-зубчатою чашечкою, посл цв те-
нія отсыхающимъ д остающимея при плод в нчн-
комъ съ весьма короткою, выемчатою плн двураз-
д льною верхнею u трехлопастною нниснею губою, 
средняя лопасть которой крупная, обратно сердце-
впдпая. AjugareptansL., со стелющимися, облнствен-
ными поб гами п обыкновенно голубымн цв тамп, 
распространенъ въ Россіи до Петербургской, Вят-
ской п Пермской губ. Отваръ въ молок пьютъ отъ 
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бол зни горла. Ajuga genevensis L., безъ стелющпхся 
поб говъ, стебель по вс мъ сторонамъ мохнатыН, 
верхушечпые лпстыі обыкновепно 3-лопастные, в н-
чикъ, по болыпей частіі, голубой. Распространяется 
какъ предыдущііі. Употребляется въ народ для 
рощенія волосъ, отъ грудной боли, на ванну отъ 
сухотки. 

Аю-Дапь (Медв дь-гора, тапшр. Буюкъ-
Кастель), гора на южномъ бсрегу ІСрыма, въібвер. 
отъ Ялты, высота 580 м. На А.-Даг развалины 
древняго генуэзскаго укр плепія п др. построекъ; 
возможное м стонахожденіе пзв стнаго въ древ-
ностп храма Діаны. 

Аюка, калмыцкій ханъ, см. Калмыкп. 
Аюпхаіміенто (Ayuntamiento), названіе ор-

гановъ городского самоуправленія въ Испаніи. Раз-
вившіеся пзъ учрезкденій римской эпохи и усплив-
шіеся во время воіінъ съ маврамн, А. скоро прі-
обр лп значитолыіое вліяніе въ государственной 
жизші. Прп Карл Y свобода городовъ была утра-
чена, ио паыять о ней жпла въ народ . Борьба 
противъ французовъ оппралась преиыущсствсііно 
на А. Кортесы, собравшіеся въ 1812 г. въ Кадіікс , 
возстановпли въ основныхъ чортахъ прежнюю СІІС-
тему. "Цосл реставраціи Фердпнанда YII, само-
стоятельность А. была уничтожена, но кортесы воз-
становплп е закономъ 3 февраля 1823 г. Посл 
фраицузскаго нашествія А. опять утратплп свою 
самостоятельность, которая конституціею 1837 г. 
вновь была подтверлсдена. А. и пхъ предс датель 
(алькадъ) избпралпсь общігаами по двухстепепной 
спстем ; къ компстонціп ихъ отнесено составленіе 
сппсковъ пзбпрателей н присяжныхъ, органпзація 
національноЛ гвардін, полнція, распред леніе и взп-
маніо податей, зав дываніе нмуществомъ общішы. 
Въ 1845 г., съ наступленіемъ реакцііг, былъ пздавъ 
новый законъ, огранпчіівающій права А. Онъ оста-
вался въ сил до революціи 1868 г., которая воз-
становпла д йствіе закона 1823 г. u впдоизм шіла 
его мушщішальнымъ закономъ 1870 г. По новому 
положенію члены A. (concejales) іізбпраются окру-
гомъ общей п прямой подачей голосовъ, и, въ свою 
очередь, пзбираютъ алькада и его заы стптелей (te-
nientes). Посл возстановленія монархіп, прп мини-
стерств Кановаса, законъ 1870 г. былъ отм ненъ, 
и въ 1877 г. изданъ новый, нын д йствующііі за-
конъ объ А. Выборные алысады допускаются только 
въ неболыпихъ городахъ; во вс хъ другихъ онп на-
значаются правптельствомъ. Губернаторамъ даны 
шпрокія права надзора за д ятельностыо А., ч мъ 
онп пользовалпсь особенно во время избпрательной 
агптаціи н часто пропзвольио закрывалп А. 

А ю х і я (Ajuthia), прежняя столнца Сіама, въ 
05 км. къ С отъ Банкока (см.). 

А я г у з ъ : 1) р ка, прішадлежащая, главньшъ 
образрмъ, Семир ченской областп. Беретъ на-
чало въ Тарбагата въ Семипалатішской областп 
іі течетъ сначала на 3, а зат мъ, въ Семи-
р чепской областіг, на 103, мпмо ст. Сергіо-
іюльской. Быйдя въ степь, поворачпваетъ на 10 
я впадаетъ въ восточную часть озера Балхашъ. 
Длпна около 250 вер., шпріша около 10 cant. 
Теченіе р кп довольно медленное.—2) Прсжнее 
пазваніе Сергіополя, бывшаго у зднымъ городомъ, 
нын сташщы, Семпр ченской области, Лепг-инскаго 
;" зда. 

А я к с ъ , два греческпхъ гороя, см. Аянтъ. 
А я к с ь , бухта въ Восточпомъ Босфер , вдаю-

щаяся въ Русскій островъ, протцвъ г. Владивостока, 
Прііморскоіі обл.; ширина входа въ бухту, между мы-
самп Новосильскаго п Балка, 3 версты, углубленія 
въ островъ около 2 версть, глубина отъ 9 до 13 м. 

А я к у ч о (Ayacucho), городъ въ Перу, въ Юлс-
ноіі Амерпк , на высот 2718 м., жит. 14 346 
(1908). Унпверситетъ, основанный въ 1677 г. Городъ 
основанъ въ 1539 г. Францііско Піізарро и носнлъ 
названіе Санъ-Хуанъ-де-ла-Викторіа-до-Хуамапга. 
Наимеиованіб А. дано ему въ 1825 г. въ память 
блестящей поб ды надъ пспанцамп, одержаныой 
въ 20 ки. отсюда 9 декабря 1824 г. 

А я л а (de Ayala), А д е л а р д о - Л о п е с ъ , 
нспанскій поэтъ п государствепный д ятель (1^9—• 
79). Изъ его поэтпческнхъ произведеній наибол е пз-
в стны: «Un hombre de estado» (1851), «Culpa y 
perdon», «Los dos Guzmanes», «El tejado de vid-
rio», «El tanto porciento», «Los comuneros»H драма 
«Consuelo». Какъ поэтпческій д ятель, сначала былъ 
приверженцемъ Нарваэса, потомъ основалъ вм стЬ 
съ Кановасомъ п Ульоа лпберальный союзъ. Въ 
революціп 1868 г. онъ принялъ д ятельное уча-
стіе, но поздн е вм ст съ Каиовасомъ сод йство-
валъ возстановленію ыонархііі п прп корол Аль-
фонс XII получплъ портфель мпнпстра колоиііі. 
Былъ одно время презпдептомъ палаты депута-
товъ. 

А я л а (Ayala), П е д р о - Л о п е с ъ , пспапскій 
государственный д ятоль п исторпкъ (1332—1407). 
Былъ велпкпмъ канцлеромъ и оберъ-камергеромъ 
Кастиліп. В своемъ труд «Cr6mcas de los reyes 
de Castilla D. Pedro, D. Enrique II, D. Juan I, 
D. Enrique l i b (Мадридъ, 1780), обнпмающемъ 
время съ 1350 до 1396 г., А. пытаетея, вм сто су-
хого хронологпческаго нзлолсенія, дать связное пз-
лоліепіе, съ н которымъ осв щеніемъ событій. Любо-
пытиа его дидактическо-сатнрпческая поэма: «Ri-
mado de palacio» («Стпхотвореніе o прпдворпоіі 
лшзни»), написанная в-ь 1398—1404 гг. въ форш ста-
рішпыхъ александринскпхъ четырехстоппыхъ строфъ 
съ однослолшымп ри маыи (изд. 1619); выдержкіі 
ІІЗЪ нея въ «Historia de la literatura Espagnola» 
Б y т e p в e к a (т. I, Мадрпдъ, 1829). Въ ней содержатся 
сов ты объ организаціп благоустроеннаго придЕор-
наго штата, наставленія для великихъ міра ссго 
объ пскусств управленія государствомъ, сатнрпче-
ское оппсаніе совремевнаго автору состоянія госу-
дарства п церквп, а таюко пороковъ ц слабостей 
различныхъ классовъ общества. К.ром того, А. 
прпнадлежатъ лнрпческія стііхотворенія(«Сапіаге8» 
п «Decires»), заключающія въ себ нравствеішыя 
разсуледенія, молптвы и гпмны. 

А я л о н ъ , древній городъ аморптовъ въ 
Палестпн , пын болыпая дорсвня Яло. 

А я т о и х с (Ayamonte), портъ въ Андалузіи, на 
л вомъ берсгу Гвадіаны, недалеко отъ ея устья, на 
крайнемъ 103 Испаніп, 13413 лшт., верфь, ожи-
вленная торговля, рыболовство (сардішы), добыча 
соли и кораблсстроеиіе; вывозъ соленой и копченой 
сардины. 

А я н с к і й з а л н в ъ , въ западпой части Охот-
скаго моря, шпрппа 1,5 км., глубина отъ 5 до 
14 ы. Дно его—илъ съ пескомъ, подводныхъ каи-
ней почти н тъ, только близъ Желтаго мыса ле-
житъ камеиная банка. Заливъ замерзаетъ 
въ декабр , окопчательно освоболідается отъ льда 
лтпь въ іюл . Ледъ съ моря сюда н ироникаетъ, 
и потому залпвъ удобснъ для звмовки судовъ. Бе-
рега горпсты. 

А я и т т ь (греч. Atac, лат. Ajax, отсюда у пасъ 
часто Аяксъ), пмя двухъ греческпхъ героевъ, уча-
ствовавшпхъ въ осад Троп. Одпнъ пзъ нихъ, 
прозывавшійся Локріііцемъ пли Младшпмъ, былъ 
сыномъ Оилея, царя локровъ. Во глав 40 локрііі-
скпхъ кораблей оыъ прпсоедігаплся къ походу ііро-
тпвъ Трои. Бъ вопскі грсковъ онъ счита.іся од-
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нпмъ пзъ храбр йшпхъ героевъ, а въ быстрот 
уступалъ одному лишь быстропогоыу Ахпллу. Посл 
паденія Трои онъ силою увелъ изъ храма Пал-
лады Кассандру, которая у богиіш пскала защпты, 
и увлекъ ее въ лагерь; по другому варіанту, кото-
рый впервые встр чается у александрійскихъ поэ-
товъ, онъ даже обезчестилъ ее въ храм богшш. 
Этпмъ онъ навлекъ на себя месть богини, кото-
ра-я обр кла его гибели въ морскихъ волнахъ. 
«Одиссея», не упоминая объ оскорбленіи Кас-
сандры. а передавая вообще о его высоком ріи и 
гн в А ины, пов ствуетъ, что Поспдонъ спасъ бы 
его отъ ыорскпхъ волиъ, еслп бы, въ свою очередь, 
не былъ оскорбленъ надменностыо героя. Судьба 
А. послужпла сюжстомъ для одной изъ трагедій 
Софокла, которая до насъ не дошла.—Второй А., 
прозванііыіі Велпкпмъ, сыиъ Теламона, царя Сала-
мннскаго. Съ 12 корабляші онъ выступилъ противъ 
Троп п является у Гомера храбр йшішъ п пре-
красн йшнмъ изъ грековъ посл Ахилла. Когда, 
по сыертп Ахплла, досп хи посл дняго былп прп-
суждены не ему, а Одиссею, гн въ п ярость обуяли 
душу героя, его умъ омрачил&я, и въ отчаяніи онъ 
бросплся на мечъ. Трагическая смерть героя была 
излюбленной темой у древнпхъ авторовъ. Изв стно, 
что ее изобразилъ и Эсхнлъ, по до насъ дошла 
лишь трагедія Софокла. Пластика ІІ жпвошісь 
древпости охотпо изображали подвигн обоихъ 
А.—Ср. Грпгоревскій, «А., герой греческой 
поэзіи» («Фнл. З а ю , 1867 г., № 5, и 1868 г., № 2); 

. 3 л п н с к і й, «Траг дія чести» («В стнпкъ Ев-
ролы», 1911). 

А я п ъ , селеніе и портъ Каычатской области, 
Охотскаго у зда, на берогу Аянскаго залпва Охот-
скаго ыоря. Съ 1844 г. былъ факторіей Русско-
американской К0. Въ 1850 г. правительство пере-
несло сюда портъ. Посл занятія Амура ц продажн 
русскихъ с веро-амершсанскпхъ влад пій, А. доте-
рялъ свое значеніе; теперь это незыачительное 
селоніе, съ 200 жпт., занимаіощишіся кптоловнымъ 
прошысломъ и торговлей съ якутаыи. А. посредствомъ 
pp. Мои п Леиы и нобольшого волока черезъ Ста-
новой хребеть соедпненъ съ Якутскомъ. 

А я с л а р ъ , селеніе въ Болгаріи, на л вомъ 
берегу р. Кара-Ломъ, на дорог пзъ Шумлы въ 
Б лу и Тырново. Въ 1877 г. зд сь пропзошло н -
сколько сражсній ыежду русскимп а турецкими 
войсками. 

А я с о л у к ъ , селеніе въ турецкомъ малоазій-
скомъ вилайет Аидіш , недалеко отъ устья 

. Мендереза, зам чательно развалішамн дровняго 
фоса (см.). 

А я с с ъ (Ajuss пли Ayuss), гавань прп залпв 
Алексапдрегга или Искандсрунъ въ турецкоыъ 
вилаііет Адана, къ ІОВ отъ Адана и въ 15 км. 
къ СВ отъ устья Длшгана; 3000 жпт. Въ древ-
ности зд сь находішісь Эги въ Кшщкія, зна-
менптыя своимъ храмомъ Эскулапа, чудесными ис-
ц леніями Аполлонія 'ііанскаго и муч ническою 
смертью св. Коомы и Даміана (284). 

А я ч ч і о (Ajaccio), городъ на западномъ берегу 
острова Корсикп, прп бухт , у основанія мыса, далеко 
выдвинутаго въ море глыбами краснаго грашіта Кро-
вавыхъ острововъ, на одпомъ изъ которыхъ—Меццо-
Маре, находится первоклассный маякъ. Съ 1811 г. 
главный городъ департаыента Корсшш. 19 420 жпт. 
Наоднойизъ площадей фонтанъ съ мраморнойстатуей 
Бонапарта, въ од янін копсула. Много нзгородей 
пзъ кактусовъ, достіігающпхъ иногда разм ра боль-
шнхъ деревьевъ. Великол пный соборъ (1585 г.), съ 
роскошньшъ мраморнымъ алтаремъ и мраморнымъ же 
водоемомъ. Много фонтановъ, которые питаются 

чпстою водою черезъ Гравонскііі акведукъ. Поли-
техническая школа; обцпірная библіотека п естс-
ственно-псторнческій музей. Зиыній курортъ; боль-
шой ыаплывъ иностранцевъ. Лучші м &яцы—до-
кабрь, январь п февраль. Окрестности доставляютъ 
прекрасныя вина, сочны шюды и овощи. Насолс-
ніе А. занпмается судостроені ыъ, ловлей сарделеіі, 
добываніемъ коралловъ; ведетъ торговлю виноыъ, 
масломъ, кожей, л сомъ, воскомъ. Проеторная, 
безопасная гавань, съ обшнрпоіі прпстаныо, выло-
женной гранитомъ. Въ 1 км. къ В отъ А. развалппы 
замка Кастельвеккіо. Срочное пароходство съ Мар-
селью, Нидцей и Бастіей. А. основанъ ген>'эзцаміі 
въ 1492 г. 

Аоааіантъ, сынъ Эола и Энарг м, царь мп-
нійцевъ, царствовалъ въ равнпн , HP.sadHHofl no его 
пмени, близъ г. Алоса илп Гмлоса, въ ессаліАской 
Фтіотпд ; по другнмъ ми амъ — въ Беотіи, въ 
«золотомъ» Орхомеи . Ям лъ отъ Нефелы Фрикса 
и Голлу, а отъ Ипб, дочерн Кадма—Леарха и Мс-
ликерта. Инб пресл довала д теіі Нефелы и добп-
лась хптростью того, что Фриксъ и Гелла были об-
речены въ зкертву Зсвсу; но Нефел , богнн обла-
ковъ, удалось спасти своихъ д тей, умчавъ ихъ па 
златорунношъ барап . А. и Инб подверглпсь прс-
сл дованію Геры за то, что онп воспптали Діошюа, 
отданнаго пмъ Гермесомъ. Порал;енный б шсп-
ствомъ, А. убилъ своего сына Леарха и пресл довалъ 
Инб, которая бросмась, съ Меликертош> на рукахъ, 
въ море, посл чего они былп провращсиы въ мор-
скія боя:ества: Инб — въ Левко ею («б лую бо-
гишо»), Мелнкертъ — въ Палемона. Обвиняемый 
въ убійств н потому взгнанный нзъ Беотін, А. 
б жалъ во Фтіотпду (въ ессаліи), гд женился 
на еыіюто, дочери Гппсея. Д тей этой женщппы 
и ііхъ мать постпгъ, по Еврипиду, также страшпый 
конецъ. По другому ми у, А., бывшій царемъ Алоса, 
саыъ былъ обреченъ въ лсортву Зевсу и спасенъ 
толысо благодаря вм шательству Геракла. Этп мп ы 
о лшртвоіірішошеніяхъ какъ д тсй А., такъ и са-
мого А., объяспяются обычасмъ челов ческихъ 
жертвоприношенін въ честь Зевса Лафистія, и ко-
гда существовавшемъ среди ессалійскихъ а аман-
товъ; въ частностп онп представляютъ много за-
гадочнаго. Тройной бракъ А., несомн нно, комбпііа-
ція двухъ разрозпеішыхъ проданій о двоііиомъ браіс 
[ 1) А., ыулсъ Нефелы, жснптся на Инб, п 2) А., 
мужъ Инб, женится на еыистб—прпчемъ въ обо-
пхъ преданіяхъ мачнха злоуыышляетъ противъ па-
сышсовъ]. Трагедіп и ми ы объ А. доставили много 
благодарныхъ сюжетовъ. 

А о а н а с і с в ъ СЯМІІОЛЪ, см. Спмволъ Аоа-
насія п Символы. 

А о а н а с і і і В е л я к і й , епископъ алексап-
дрійскій (293—373), воясдь церкви въ борьб съ 
аріанствомъ (см. Аріане). 0 его яшзни до вступло-
нія въ клнръ почтп шічего не изв стно. Григорій 
Богословъ въ 21 слов сообщаетъ, что А. 
«изучалъ св тскія науки, однако, немного времсни, 
съ т мъ только, чтобы н въ этомъ пе казаться со-
вершснно неопытнымъ п не знающпмъ того, что 
почиталъ достойнымъ презр нія. Опъ не терп лъ, 
чтобы благородныя п богатыя дарованія души былц 
упралшяемы въ предметахъ суетныхъ». Зато А. 
«былъ рано напоепъ божественпыми правилаып и 
уроками». Н сколысо л п, онъ былъ анагностомъ (чте-
цомъ), а 325-ый годъ застаетъ его діакономъ, въ по-
лоліеніи челов ка, близкаго къ епискоиу Александру. 
Этого Александра А. сопровождалъ на соборъ въ 
Нпксю н тамъ «съ дерзновеніемъ возставалъ про-
тпвъ нечестія Арія» («Защитит. слово протпвъ ІІ|>І-
анъ», 6). 17 апр ля 326 г. А. «по приговору всеіо 
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парода возводится па престолъ св. Марка», хотя 
врагп его утверждали, что «о немъ напоыиналп 
только немногіе, u рукоположенъ онъ таАно». Дата 
возведенія А. на ка дру до спхъ поръ возбуждаетъ 
сиоры. Въ «Защитпт. слов протпвъ аріанъг, гл. 59 
А. д лаегь сообщеніе, которое толкуется н кото-
рыми въ томъ смысл , что предшественнпкъ А., 
Алсксандръ. пережплъ Никейскій соборъ только пятыо 
м сяцами. Между т мъ, въ предисловіи къ «Празднпч-
нымъ посланіямъ» А. говорптся, что А. получилъ 
ка едру въ 328 г. На признаніи об ихъ этпхъ датъ 
возводптся см лая гппотеза, согласно которой зас -
данія Нпкейскаго собора (325) окончплись только въ 
328 г., и во время сессін этого года были будто 
бы отм нены н которыя постановленія сессіи пер-
воіі (подробности см. въ дпссертаціп проф. Гпдуля-
вова, «Восточные патріархп въ періодъ первыхъ 
чстырехъ вселепскихъ соборовъз», Ярославль, 1908). 
Въ настоящее время, однако, наука возвращается 
къ дат 326 г., особенно посл работы по хроно-
логіп александрійскпхъ патріарховъ Гутшмида (Gut-
sclimid, «Kleine Schriften», т. II), и теорія трех-
л тней сессін I вселенскаго собора прпзнается «без-
надежной». — Немедленно посл собора 325 г. 
пачинаются злоключенія А. Ббльшую часть своего 
долгаго правленія онъ провелъ въ іізгнаніп: пять 
разъ оставлялъ онъ ка едру и столько же разъ воз-
вращался на нее. Посл собора 325 г. въ настрое-
віп Константина пропзошелъ переворотъ,подъвлія-
иіомъ, главнымъ образомъ, семейыой катастрофы: 
онъ убилъ свою жепу Фавсту п сыпа Крпспа, a 
потомъ зятя, Лпцішія. Одповременпо открылпсь 
мощи Лукіана, котораго считалп своішъ покрови-
толемъ аріане. Сестра императора, вдова Лиципія, 
Копстанція, такаге вліяла въ пользу аріанъ. Наконецъ, 
болыппнство восточнаго еппскопата оказалось не 
на стороп в роопред ленія 325 г. (см. ст. Аріане). 
Прп такпхъ условіяхъ стар ющій пмператоръ начп-
наетъ прпслушивать&я къ умнымъ u тактпчнымъ 
друзьямъ Арія, саыымъ опаснымъ врагомъ которыхъ 
былъ А. Была пущена въ ходъ ыасса обвпненій 
противъ него, включал указаніе на то, что А. со-
бирается оставить столпцу ішперіп безъ егппетскаго 
хл ба. А. не разъ удачно оправдывался. Но по-
стоянныя жалобы утомили императора, н А. въ 335 г., 
былъ вынужденъ отправиться въ Триръ, въ Галлію.— 
По смертіі Константина, при поддержк его сыно-
вей, управлявшнхъ Западомъ, А. вернулся въ Але-
ксандрію (337), но не надолго. Восточный императоръ 
Констанцій, вм ст съ большпнствомъ своего еписко-
пата не сочувствовавшій никеизму, велъ д ло такъ, 
что А. удалплся, въ март 339 г., въ Рпмъ къ пап 
ІОлію, которын участлпво прннялъ его, и ыа собор 
340 г. объявилъ свободнымъ огьвслкнхъ обвнненій. 
Въ Александріи ого м сто завялъ каппадокіецъ 
Гріігорій (до 345 г.). 0 жнзни А. за это время ыы 
внаемъ очень мало. Можно дуыать, что имепно 
теперь онъ позпакомплъ Западъ съ монашествомъ и 
заронилъ первы его зародышп тамъ. Въ 342 г. 
императоръ Константъ потребовалъ созванія все-
лснскаго собора для погашснія распрп, п объявплъ 
объ этошъ А. Соборъ составплся въ 343 г. въ Сар-
дик (теперь Софія—столица Болгаріп). А. уча-
ствовалъ въ немъ какъ полноправный членъ. Вос-
точны еппскопы, считавшіе его низлон;еннымъ, 
потребовали его удаленія и, н добившпсь этого, 
у хали въ Фплиппополь. Мелсду т мъ, въ 345 г. 
умеръ Григорій Алексапдрійскій. Констаицій, подъ 
давленіеыъ Константа, ПОЗВОЛІІЛЪА. вернуться къ 
паств (въ октябр 346 г.). На этотъ разъ А. уда-
лось продержаться въ Александріи до февраля 
356 г,, т.-е. даже н сколысо л тъ по смерти его по-

кровителя Константа (въ 350 г.). Несмотря, однако, 
на ув ренія Констанція, скоро снова началиеь 
ут сненія. А. сталп обвннять въ сношеніяхъ 
съ бунтовщикомъ Магненціемъ, который пытался 
овлад ть Западомъ. Справпвшись съ Магненціемъ, 
Констанцій принялся за А., пытавшагося чрезъ по-
словъ разс ять нодоразум нія. Ему было дано понять, 
что онъ можетъ прі хать въ Миланъ, гд былъ 
тогда императоръ. А. не воспользовался этимъ, мо-
жетъ-быть, въ сознаніц безполезности оправданій. 
Въ 353 г., на собор въ Арл , А. былъ осужденъ. 
Подъ осужденіемъ подписался даже легатъ папы 
Либерія. Посл дній, желая поправпть д ло, потре-
бовалъ новаго собора, которыіі п состоялся въ 
Мплан въ 355 г. Императоръ разсчптывалъ зд сь 
прнвлечь еще ббльшее число епнскоповъ на сторону 
осужденія. На этомъ собор Констанцій, возражая 
защитнпкамъ А., произиесъ будто бы знамеіштую 
фразу: 6'тіер syo) PouXo|j.ai -гоото ха ш vofJ-iCeaDtu— 
«моя воля—вотысапонъ». Устоялопредъ домогатель-
ствами императора только н сколько челов къ. Въ 
Александрію была послана пнструкція выжить А., 
а въ феврал 356 г. была двішута значительная воен-
ная спла протпвъ почптат лей А. Онъ скрылся въ пу-
стыню къ монахамъ u пробылъ таыъ до февраля 362 г., 
когда, при Юліан , было дозволено вернуться вс мъ 
изгнанникамъ. Въ это время А. шішетъ лучшія пзъ 
своихъ полемпчсскпхъ сочііненій: «Четыре слова па 
аріанъ», «Четыре посланія къ Серапіопу, сппскопу 
Тмуисскому», «Окружиое посланіе протпвъ аріанъ 
къ еппскопамъ Егппта и Ливіи», «Защптптелыюе 
слово предъ царемъ Констанціемъі, «Защптитель-
ное слово въ оправдані б гства во время го-
нснія», «Посланіе къ монахамъ о томъ, что 
сд лано аріанамп при Констанціп» (псторія аріанъ), 
«Посланіе къ Серапіону о смертп Арія», «Посла-
ніе о соборахъ, бывшихъ въ Аримпн Италій-
скоыъ н Селевкіп Исаврійской». Возвратпвшись, 
А. повелъ д ло сблпженія нпкейцевъ п оміусіанъ 
па собор въ Александріи 362 г. ІОліанъ скоро 
обратплъ внпманіе на эту работу, п въ октябр того ж 
362 г. А. отправплся въ изгпаніе, опять къ монахаыъ, 
въ верхній Егішетъ. По смертіі ІОліана А. поси шилъ 
на встр чу его Брсемшіку Іовіану. Въ феврал 364 г. 
онъ вернулея въ Александрію. Но Іовіаиа въ 364 г. 
на Восток зам вплъ Валентъ, державшій сторону 
аріанъ. Онъ потробовалъ удаленія вс хъ еппско-
повъ, пзгнанныхъ прп Констанціп п возвращенныхъ 
ІОліаномъ. Въ октябр 365 г. А. въ посл дній, шітый 
разъ покинулъ Александрію, но въ январ ол дую-
щаго года по настояиію народа онъ вернулся п 
до конца жпзнн (373) ул;е не разставался съ своей 
паствой. Его вдохновлялъ и давалъ ему сплу пере-
носнть вс постигавішя его прит сненія его релп-
гіозный пдеалъ. А. былъ выразптелемъ пастроенія 
людей своего в ка. Этп люди хотята нп бол с, ни 
ыен е, какъ обожнться — deo-oLY)97jvai. Для нихъ 
Іисусъ Арія былъ смертнымъ приговоромъ. «Я не 
могу поклоняться тварп, им я повел ніе стать Во-
гомъ», — говорилъ сдпномышленнпкъ А.: Васіілій 
Великій. Н е л ь з я о б о ж и т ь с я б е з ъ Б о г а . 
А. былъ велпчайшимъ защптнпкомъ никепзма; но 
рядомъ съ этимъ онъ являетсл творцомъ компроыпсса 
мелзду іерархіей и моиашествомъ. Во время б д-
ствій онъ пользовался поддерлпсоЗ монаховъ. Онъ 
былъ въ дружб съ обопми отцами монашоства— 
Антонія п Пахоыія. По своей пде ыонашество под-
черкивало несостоятельность клііра, п потому, въ 
лпц Пахомія, вызвало отрпцательнос отношеніе со 
стороны ешюкопата. А., сшіскопъ и аскетъ одновре-
менно, первый возводитъ нхъ въ ешіскопы; этой кле-
рикалнзаціей монашества онъ укроідаетъ его u т мъ 
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подготовляегь путь къ мирному сожит льству его съ 
іерархіей. Сл ды глубокпхъ аскетическихъ пережи-
ваній А. сохранились въ его «Жизни Антонія» (см. 
Антоній). А. оставнлъ значптельное литературное 
насл дство. Кром упомянутыхъ выше съ его пме-
немъ нзв стны сл дующія сочішенія: «Апологія про-
тивъ язычниковъ», распадающаяся на дв книги: 
«Слово на язычниковъг, изъ 47 гл., и «Слово о во-
площеніп Бога Слова п о пришествіи Его къ намъ 
во ШІОТІІ», въ 57 гл.; «Изложеше в ры», «Посланія 
къ Эпнктету, Адельфію, Максиму», «Послані объ 
опред леніяхъ собора Никейскаго», «Праздничныя 
посланія», «Посланія къ Драконтію, Орсіісію, Амуну, 
къ нмператору Іовіану и др.».—Сочпненія А., под-
ЛІІІІНЫЯ н сомнительныя, собраны у M i g n e , «Ра-
trologia», ser. graeca, тт. 25—28 (русскій хорошій 
переводъ московской духовной акадеыіи: «Творенія 
св. А. Велпкаго», тт. I—IV, Сергіевъ Посадъ, 2-е пзд., 
1902—03). По вопросу о ихъподлинности см. Ваг-
d e n b e w e r , «Patrologia» (3-е пзд., 1910); K i h n , 
«Patrologie», т. II (1908).—Документальная 
б і о г р а ф і я: А. В. Г о р с к і й, «Жпзнь св. А. Ве-
лпкаго» (перепечатана въ первомъ том перевода 
твор ній А.); проф. Л о в я г п н ъ , «0 заслугахъ св, 
А. Велпкаго въ борьб съ аріанствомъ» (СПБ., 1850); 
іером. К п р п л л ъ (Лопатинъ), «Ученіе А. Вели-
каго о Св. Тропц » (Казань, 1894; типпчно ыона-
шсское, бсздарное пропзведеніе); архим. В л а д п-
ы і р ъ, «Св. А. Александрійскій, его жизнь, учено-
лптературная и полемико-догматпческая д ятель-
пость (Кпшпневъ, 1895); проф. И. В. П о д о в ъ , 
«Религіозный пдеалъ А. Александріііскаго» (Сер-
гіовъ Посадъ, 1904); докторскія дпсссртаціп проф. 
Лоб дева, С п а с с к а г о п Гидулянова; 
A t z b e r g e r , «DieLogoslehred.heil. Alhanasius» 
(Мюнхенъ, 1880); L a u c h e r t, «Die Lelire des heil. 
Athan. d. Gr.» (Лпц., 1895); B o r n h a u s e r , «Die 
Vergottungslehre d. Athan. u. Jobann Damascen» 
(Гютерслохъ, 1903). CM. още лптературу въ ст. Ан-
тоній, Аріане, Пахомій. А. 

А о а п а с і й (Филипповпчъ), преподобно-му-
чеішкъ, брестскій цгумеиъ, по проіісхожденію б ло-
руссъ. Изучивъ наукн п Священное Ппсапіе въ 
^эатской Вііленской школ , поступплъ къ канцлеру 
Льву Сап г въ качеств «инспектора» при Ян -
Фаустин Луб , саыозванц , лже-царевдч ыоскоів-
сксмъ, а потомъ пршіялъ ішочество п посл дова-
тельно былъ настоятелемъ въ монастыряхъ Добой-
скоыъ, Кутетнцкомъ п Брестскомъ-Спмеоповскоыъ. 
Энергично заідпіцая православіе отъ уніато-латпн-
скаго гнета, былъ посаженъ полякамп въ теынпцу 
п тамъ казненъ 5 сентября 1648 г. Мощи его по-
коятся въ брестскомъ монастыр . Паыять 20 іюля 
и 5 сентября. Въ синодальной библіотек есть его 
«Діаріумъ»—любопытное собраніе королевсішхъ гра-
матъ, ппсемъ A. u другяхъ лицъ. 

А о а н а с і й , имя духовныхъ лицъ въ Россіп: 
1) А., до пострнженія А н д р е й, митрополптъ все-
россійскій, протопопъ московскаго Благов щеыскаго 
собора. Былъ духовнпкомъ царя Іоанна Грознаго, 
въ 1552 г. сопровождалъ его въ походъ подъ Ка-
зань. Пострпгся въ 1562 г., въ 1564 г. хііротонпсавъ 
во ешісксша и избранъ на м сто скончавшагося 
ыіітрополита Макарія. А. получплъ отъ царя гра-
мату, въ которой подтверікдается, что вс людіі, жп-
вущіе на монастырскихъ земляхъ, подлежатъ лпшь 
патріаршему суду, исключая дугаегубства. Въ 1566 г. 
A. по бол знп добровольно оставплъ митрополію и 
поселплся зъЧудовомъмонастыр .—2) А., Волхов-
скій или Вольховскій (ум. въ 1776 г.), еппскопъ 
ростовскій^оспптапникъкіевскойдуховнойакадеміи. 
Его труды: «Слово въ пособіп во всякомъ требова-

ніп нашемъ, и сил молптвъ угодниковъ Божіихъ» 
(М., 1749); еще два слова, напечатанныя въ «При-
бавленіяхъ къ Твореніямъ св. отцевъ» за 1861 г. 
Въ рукоппсп осталнсь «Богословскіе урокп» (Sys-
tema theologiae coepta auno 1751»), составленные 
no пдеяыъ еофана Прокоповича, п «Ипструкція 
поповскоыу старост », относящаяся къ 1760 г.— 
3) А., въ мір Александръ Васпльевпчъ Дроздовъ 
(1794—1876), архіепископъ астраханскій, магпстръ 
ыосковской духовной акадеыіп. Труды его: «Слово 
на день Вознесенія Господня», разсужденіе «Испы-
тывайте духовъ, отъ Бога ліі онн» (оба напечатаны 
въ «Опытахъ сочиненій воспитаннпковъ московской 
духовной академіп», М., 1824) и «Исторпческія пзв -
стія о костроыскомъ второклассномъ Вогоявлен-
скомъ монастыр съ ХЛ̂  no XIX в къ» (СПБ., 
1837).—4) А., въ мір Алекс й Ивановъ (1746— 
1805), архіеппскопъ екатеринославскій, воспитан-
никъ ыосковской славяно-греко-латинской академіи, 
въ которой былъ ректороыъ. Ему принадлежатъ «По-
учительныя слова въ разные торжественные дни и 
въ другі праздншш» (М., 1787). Остались въ ру-
кошіси записки его no чтенію Св. Писанія, въ ко-
торыхъ славянскій переводъ пов рялся съ перево-
домъ греческпмъ и съ еврейскпмъ подлинникомъ.— 
5) А.,въмір АнастасіА Кондопди (ум. въ 1737г.), 
еппскопъ суздальскій, родомъ грекъ. Вм ст съ 

еофилактомъ Лопатинскимъ трудился падъ испра-
вленіеыъ славянскаго перевода Бпбліп. Ыаписалъ 
«Слово панегирическое» въ честь ордена Андрея 
Первозванпаго (СПБ., 1725) п панегирикъ Петру I 
(СПБ., 1714).—6) А., въ мір Алекс й Артемьовычъ 
Любиыовъ (1641—1702), первыіі архіепископъ 
холмогорекій. Спбирскій раскольпикъ — изъ города 
Тюыеші, Тобольской губерніц—А. въ ыолодыхъ еще 
л тахъ постригся въ Далматовомъ ыонастыр (въ 
нын шнец Пермской губерніп) u скоро достигъ долаг-
ностп настоятеля. Въ бытность его по монастыр-
скимъ д ламъ въ Москв А. былъ зам ченъ н 
вскор назпаченъ на вновь открывшуюся (въ 1682 г.) 
холаіогорскую архіепископію. Принялъ д ятель-
ное участіе въ состязанііі съ раскольнпками въ Гра-
новптой палат (5 іюля 1682 г.). А. вступилъ съ рас-
кольниками въ письыенную полеыику, составивъ 
кнпгу «Цв тъ духовный». Главньшъ ея прсдметолъ 
слулштъ опроверженіе раскольнпчьей чслобитяой, 
поданном царевн Софіп въ Грановитой палат . До-
казательства, прпводимыя въ ^Цв т » въ защиту 
православныхъ обрядовъ, и до СІІХЪ поръ приво-
дятся въ полемик съ расколомъ. «Книга о пре-
существленіи» (1688), служитъ памятннкомъ участія 
А. въ полеыик по вопросу о времени пресуществле-
нія, волновавшему русскую церковьвъ конц XVII в. 
А. выступаетъ зд сь противникомъ Сильвестра 
Медв дева u его партіи (приверлсенцевъ ла-
тпнскаго ученія). «Щптъ в рыг (1690) предста-
вляетъ сборникъразличныхъ доводовъвъпользу пра-
вославнаго взгляда на время пресущоствленія. Во-
просъ о принадлежностп «Щита в ры» А. (первоіі 
его редакціи, одинъ пзъ списковъ которой оппсанъ 
напрпм ръ, Строевымъ въ «Библіологическомъ Сло-
вар », изд. 1882 г., стр. 124—129), можно считать 
р шеннымъ съ времени появленія въ печати «Жп-
тія и зав щанія патріарха Іоакима» (нзд. общества 
любителей древней ппсьменности, 1879 г.).—«Окруж-
ныя посланія» А. содержатъ въ себ пастырскія 
ув щанія. Къ сочпненіямъ, вызваннымъ пнтересамп 
государственной жпзнп, относятся: «Описаніе трехъ 
путей изъ Россіи въ ІПвецію» и «Описаніе поку-
шенія шведовъ напасть на Архангельскъ» (въ 
1701 г.). А. принадлежитъ еще «Шестодневъ», тол-
кованіе на первую главу кнпгп Бытія. Изъ со-
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чинешй А. только одпо было напечатано своеврс-
мепно: «Цв тъ духовный». Остальныя остались въ 
рукописи и разбросаны по разнымъ архивамъ. Въ 
поздп ншее вреыя «Книга о пресуществлепіи» напе-
чатана въ приложеніи къ книг М. Сменцовскаго 
«Братья Лпхуды» (СПБ., 1899); «Окружноепосланіе 
1696 г.»—въ «Странннк » 1866 г., т. IV, въ прило-
женіп къ стать Р. Постникова: «А., первый архі-
епископъ холмогорскій и важескій»; подобно же 
посланіе духовенству холмогорской епархіи напе-
чатано въ «Архангельскихъ Епархіалышхъ В до-
мостяхъ» 1900 г.; часть сочиненія «Оппсаніе трехъ 
путсй»—въ сАрхангельскихъ Губернскпхъ В домо-
стяхъ» 1854 г., №№ 6 и 8; въ полномъ впд —въ 
прпложеніп къ книг В. Верюжскаго (1908). «Реестръ 
язъ дохтурскпхъ наукъ» папечатанъ въ кнпг про-
фессора В. Флорпнскаго: «Русскіе иростонародные 
травнпки п л чебники» (Казань, 1879); «Оппсаніе по-
кушспія шведовъ напасть на Архангельскъ» напеча-
тано въ книг : «0 Высочайшпхъ прпшествіяхъ... на 
Двпну» (М.,'1783).—Ср. В. Верюжскій, «А., архі-
епископъ холмогорскій» (СПБ., 1908).—7) А., въ мір 
Александръ едоровнчъ Протопоповъ (род. въ 
1783 цлп 1785 г., ум. въ 1842 г.), архіопископъ тоболь-
скій, магистръ с.-петербургской духовной академін. 
Изъ его сочішеній напечатаны лишь четыре пропо-
в ди: дв —въ «Опытахъ» упражненііі воспитаншіковъ 
второго курса с.-петербургской академіи (СПБ., 
1817) п дв въ «Христ. Чтенін» (1829 г.). 

Аоапасьевскіе монасгыріі: 1) А. муж-
ской монастырь въ г. Ярославл ; основанъ въ 
1615 г. — 2) А.-М о л о г с к і й женскій ыонастырь, 
прц г. Молог , Ярославской губ. Существовалъ уже 
въ XVI ст.; былъ прежд мужскпыъ п назывался 
Холопьпмъ.—3) He существующій бол е А. шона-
стырь въ Москв , внутрп Кремля, у Фроловскихъ 
воротъ; въ немъ въ 1563 г., по прпказанію Іоанна 
Грозиаго, была пострижена кн. Ефросинія Стариц-
кая, а въ 1611 г. полякамн былъ заключенъ латрі-
архъ Гермогенъ. Упраздненъ въ XVIII ст.; постройки 
сго окончательно срыты въ 1802 г. 

А а п а с ь е в ъ , Александръ Жвановпчъ, 
артистъ-компкъ Ишператорскихъ театровъ (1808— 
1842). Своею артистическою карьерою и образова-
ніеыъ А. обязанъ переяславль-зал сскому пом щику 

. И. Карцеву—страстноыу любптелю лвтературы и 
театра. Частые домашніе спектакли, въ которыхъ 
А. нер дко псполпялъ трагпческія ролп, и общество 
артистовъ, пос щавшихъ доыъ Карцева, съраннпхъ 
л тъ прпстрастилп А. къ театру; посл днему онъ 
всоц ло лредалоя по исключеніи изъ универсптета, 
вызваниомъ его участіемъ съ поэтоыъ Полежаевьшъ 
въ «удалой проказ ». Въ игр А. подралсалъ Яков-
леву и . Кокошкнну, днкцію которыхъ усвоилъ въ 
совершенств (она состояла, главнымъ образомъ, въ 
читк нарасп въ—необходішое требованіе того вре-
менн). Кокошкпнъ сразу угадалъ въ А. снлыіый ко-
мпческін талантъ, цредложпвъ еыу асалованье въ 
1000 руб.—немалое по тоыу временп не только для 
новіічка, но п для стараго артпста. Дебютировалъ 
А. 19 февраля 1829 г. въ Москв , въ Петровскомъ 
театр , въ комедіи кн. А. Шаховскаго: «Ссора илп 
два сос да», въ роли Сутягина, и съ перваго пред-
ставленія завоевалъ симпатіи публики. А. исполнялъ 
роли Впктора (комедія Хм льндцкаго, «Воздушные 
замкп»), Вральмана («Недоросль») п др. Вскор А. 
пере халъ въ Петербургъ ц зд сь создалъ роль 
Осипа въ «Ревизор ». 

Л о а п а с ь е в ъ , Ал к с а н д р ъ Никола -
в и ч ъ, пзсл дователь народнаго творчества. Род. 
11 іюля 1826 г. въ г. Вогучар Воронсліской губ. 
Еще учась въ МОСР:ОВСКОМЪ университет , А. поы -

стплъ въ «Современнпк » (1847, VI—VII)—«Госу-
дарственно устройство при Петр Великомъ» н 
въ «Отечественныхъ Заппскахъз (1848, VI—VII)— 
«0 вотчпнахъ и пом стьяхъ». Позлге, будучп правп-
телемъ д лъ состоящей прп Главномъ Архпв м-ва 
пностр. д лъ компссіп печатанія государственныхъ 
граматъ н договоровъ, А. запнтересовался народ-
ньшъ творчсствомъ, которому ипосвятилъ, главнымъ 
образомъ, свои силы. Въ 1849—1854 гг. А. пом -
стплъ множество статей въ «Современнпк », «Отечо-
ствсішыхъ Запискахъ», «Архпв историко-іорндичс-
скихъ св д ній о Россіи» и «Временнпк Общества 
псторіп іі дровпостей», гд въ 1851 г. напечатапа 
его статья: «Языческія преданія объ остров Буяп », 
въ которой впервые форыулпрованъ его взглядъ иа 
народное творчество. Въ 1855 г. А. опублпковалъ 
ц нную работу: «Русскіе нсурналы 1769—1877 гг.» 
(«Отечественныя Запискп», III—IV и отд. М., 1859). 
Въ томъ исе году А. выиустнлъ первый выпускъ 
большого труда: «Русскія народныя сказкп» (всого-
вышло 8 выіі., 1855—1863 гг.). Въ 1858—1859 гг. 
А. редактировалъ «Бпбліографическія Заппскп», 
гд напечаталъ ыножество статей псторпко-литера-
турнаго хашкт ра. Пом щалъ статьп въ «Совремоп-
нпк », «С.-Петербургскихъ В домостяхъ», «Атене », 
«Московскпхъ В домостяхъз», «Чтеніяхъ Общоствен-
ной Исторіи и Древностей», «Архпв » Калачева, 
«Русскомъ В стник », «РусскойР чп», «Библіотек 
для чтепія», «Филологііческпхъ заппскахъ». Въ 
1862 г., зам шанный въ политическомъ д л , А. 
былъ принужденъ . оставпть • службу. Въ 1866 г. 
ПОЯВІІЛСЯ лервый томъ его зам чатсльнаго труда: 
«Поэтическія воззр нія славянъ наприроду»(2-йт. вы-
шелъ въ 1868 г., третій въ 1869 г.). Умеръ А. въ 1871 г. 
отъ чахоткп. Онъ прішыкалъ къ школ Я. Грпмма 
и былъ досл дователемъ Куно-Шварца, Макса Мюл-
лера и Майнгардта. Вс односторонности этой 
школы сказалясь на трудахъ А. Въ настоящсо 
время, посл того какъ пзсл дованіе народнаго 
творчества спльно двішулось, труды А. потеряли 
научное значеніе. Но для своего времени опи были 
очень ц нныыіі вкладами въ область, пзученіе ко-
торой въ Россін тогда еще только начішалось. Со-
бравъ чрезвычайно богатый матеріалъ, А. явился 
однпмъ пзъ первыхъ серьезныхъ работниковъ въ 
этой сфер . Какъ собрані богатаго матеріала, era 
труды до спхъ поръ им ютъ немалую ц нность. 
Академнкъ И. В. Ягпчі называетъ А. «первынъ 
настоящимъ представителеыъ сравнительнаго славя-
нов д віявъ Россіп, зам чая относіітельно «Поэти-
ческихъ воззр ній славянъ на природу», что этотъ 
трудъ, «несмотря на односторонность, внушеиную 
автору теорісю его образцовъ, останется на долгс 
время ещ богатыыъ источпнкомъ для разнообраз-
ныхъ справокъ и блестящимъ памятникомъ era ши-
рокаго знакомства съ подходящей лвтературой сла-
вявскпхъ трудовъ».—Ср. И. В. Я г и ч ъ , «Энцикло-
педія славянской фплологіи», вып. I. А. Г. Фомітъ. 

А о а п а с ь е в ъ , Александръ Степановичъ, 
въ литератур изв стный подъ ішенемъ Афанасьс-
ва-Чул{бііискаго, беллетристъп этнографъ. Род. въ 
1817 г. въ лубенскоыъ у зд Полтавской губериіи. 
Окончцвъ въ 1835 г. пшназію высшпхъ наукъ квязя 
Безбородко, А. постушілъ юнкеромъ въ б лгород-
скій уланскій полкъ; въ 1843 г. вышелъ въ отстаЕку. 
Въ 1847 г. А. былъ назначенъ редакторомъ неоф-
фиціальной части «Воронежскпхъ губернскихъ в -
домостей»; черезъ два года опять вышелъ въ от-
ставку. Первымъ напечатаннымъ произведенісмъ 
А. было стихотворені «Кольцо» («Совреыенникъ»; 
1838, т. XI), за подппсыо Чужбішскій; подъ зтпмъ 
псевдонішомъ появлялпсь его вроизведенія до 1851 г., 
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когда вышли въ св тъ его «Галлерея польскихъ 
писателей» (5 частей) п «РусскііІ солдатъ», разсказы 
въ стихахъ (2 выпуска), подшісанные его настоя-
щпмъ ішенемъ. Съ 1853 г. онъ постоянно подпп-
сывался А.-Чужбинскій. Сотруднпчалъ во многихъ 
нсурналахъ: «Литературномъ прпбавлеіііи къ Рус-
скому Инвалпду», «Галате », «Йллюстраціи», «Сып 
Отечества», «Пантеон », «СПБ. В домостяхъ», «Со-
временник », «Русскомъ В стппк », «Морскомъ 
Сборншс », «Русскомъ Слов », «Основ » и др. Въ 
1856 г. A., по предложенію великаго князя Кон-
стантііна Николаевпча, въ одно время съ Остров-
скпмъ, Ппсемскимъ, Мпхайловыыъ п Макспмо-
вымъ, былъ посланъ пзучать бытъ п нравы при-
р чныхъ п прпморскпхъ областей Россіи. А. нз-
бралъ Прндн провье, какъ^бол знакомый сму 
itpafl, u результаты свопхъ изсл довапій пзло-
жплъ въ ц ломъ ряд статей, составившихъ впосл д-
ствііі двухтомвую «По здку въ южную Россію» 
(СПВ., 1861 г.). Другіе его труды: «Словарь 
малорусскаго нар чія» (буквы A—3. «Изв стія 
Академіи наукъ по отд лу русскаго языка и сло-
весностп», 1855, т. IV п отд л. СПБ., 1855); «Воспо-
минані о Т. Г. Ш вч нко» (СПБ., 1861); «Очеркп 
прошлаго» (4 ч., СПВ., 1863); «Очерки прошлаго. 
Городъ Смуровъ» («Заря», 1871); «Очеркп про-
шлаго. Фаня» (СПБ., 1872); «Петр.рбургскіе иг-
роки»—романъ (СПБ., 1872). Въ 1864 г. А. 
основалъ «Петербургскій листокъ»; редактпровалъ 
въ 70-хъ годахъ «Магазпнъ иностранной лптера-
туры», въ 1875 г. — «Новостн». Въ посл дніе годы 
своей лшзнц А. состоялъ смотрителемъ Петро-
павловскаго музея; ум. въСПВ. 6 сентября 1875 г. 
Наиболышй усп хъ взъ всего написаннаго А. им ли 
его малороссійскія стпхотворенія; н которыя пзъ 
нііхъ, наприм ръ: «Скаасп мини правду мій добрын 
казаче», до сихъ поръ очень популярны. Пользова-
лпсь въ свое время усп хомъ п беллетрпстическія 
пропзведенія А., особенио «Пет рбургскіе пгрокп»; 
но среди беллетристовъ онъ зашшаетъ очень скром-
но м сто, его пропзведенія лишены серьезнаго 
художественнаго значенія. Гораздо выше стоятъ ого 
этнографическія работы, въ которыхъ ыного наблю-
дательностл. «Словарь малорусскаго нар чія» былъ 
встр ченъ сочувствеппо Академіей наукъ, но украи-
нов ды отнеслись къ нему довольно отрііцательпо. 

А о а н а с ь е в ъ , Георгій Еыельяновпчъ, 
исторпкъ. Род. въ 1848 г. Окончилъ курсъ въ одес-
скоыъ университет . Степень ыагистра получилъ за 
диссертацію: «Главные момснты мпнистерской д я-
тельности Тюрго» (Одесса, 1884); степень доктора— 
за дпссертацію: «Условія хл бной торговли во 
Фрапціи въ конц XYIII в.» (СПБ,, 1892). Съ 
1888 г. А. чпталъ лекціи въ одесскомъ унцверсп-
тет . Въ 1896 г. былъ назначснъ управляющпыъ 
кіевсісою конторою государственнаго бапка. Изъ 
чптанныхъ А. въ Одесс и Ківв публнчныхъ лек-
цій н которыя были напечатаны («Судьбы Ирлан-
діп», Одесса, 1887; «Вн шшш полігіпка Напо-
леона III», Одесса, 1885). 

А о а п а с ь с в ъ , Дмитрій Петро.вичъ (ум. 
въ 1891 г.), лпсатель, магпстръ казанскоіі духовной 
академіи. Составилъ «Учебное руководство no пред-
мету Св. Ппсапія» для первыхъ трехъ классовъ 
духовныхъ семішарій (н сколько изданій); «Учеб-
ное руководство пб бпблейской нсторіп ветхо-
зав тной церквн» (изд. 2-е, Ставрополь, 1890)f «Тол-
кованіо иачшпгу пророка Исаін съ введснісмъ къ 
изъясіштелыіоыу чтенію пророческпхъ кнпгъ Вет-
хаго Зав та» (Ставршюль, 1893); «Толкованіе на 
кнпгу пророка Іереміп» (Ставрополь, 1894). 

А о а и а с ь с в ъ , Л е о н п д ъ Н п к о л а е в п ч ъ , 

поэтъ. Род. въ 1863 г. Съ 1880-хъ г. пол щалъ стп-
хотворенія въ «Нив », «Всемірной Иллюстраціп», 
«Новомъ Времешіэ, «Св т » пдр.; они собраны въ 
двухъ кнпгахъ (СПБ., 1896 и 1901 гг.). 

А о а п а с ь е в ъ , Николай Я к о в л е в и ч ъ , 
скрппачъ-внртуозъ п композиторъ. Род. 24 дек. 1821 г. 
Ум. 23 мая 1898 г. въ С.-Петербург . Д дъ его 
князь И. М. Долгорукііі, губернаторъ во Владпыір , 
болыпой любнтель ыузыки, дерлсалъ два оркестра, 
сішфонпческій ц роговой. Его добочный сынъ, 
отецъ А., въ ыолодостіг былъ учителемъ въ То-
больск , но зат ыъ перо халъ въ Москву и досту-
пплъ въ театральный оркестръ. Хорошій скрипачъ, 
онъ далъ сыну основательное музыкальное образо-
ваніе. Еще мальчпкомъ А. іш лъ хорошій зарабо-
токъ, пграя въ доиахъ знатныхъ любителей, уча-
ствуя въ квартетахъ п аккомпашіруя п пію въ 
концертахъ. Когда здоровье отца пошатнулось, онъ 
сталъ лоддерласой сеыьи. Онъ былъ знакомъ съ лпів-
шпмъ тогда въ Москв знаменптымъ піаплстомъ 
Фильдошъ, слышалъ Верліоза, Франца Ллста, Таль-
берга, скрплача Оле-Вуля,Гаумана, Вьетана, Арто. 
Въ 1838 г. А. поступллъ первой скрллкол въ ор-
кестръ ыосковской императорской оисры, но скоро 
лрллялъ ы сто капельшейстера въ театр иа Вык-
слпскошъ чугулоллтеішомъ завод (бллзъ Мурома) 
лом лі,лка Шепелева. Этотъ театръ былъ тогда од-
ппмъ лзъ лучшлхъ въ Россіп, а въ дом Шепелсва 
была превосходлая блбліотека. А. много члталъ и 
ыного ппсалъ, лрелмуществслпо для скрлпки; лри-
лялея л за оперу, иа СІОЛІ ТЪ «Фауста» Гете, ло ле 
околчллъ ея. Когда Шелелевъ разорллся, А., вм ст 
съ братомъ, отправллся въ четырехл тпее концерт-
ное путешествіе по Россіл. Матеріальпый усп хъ 
по здкл былъ большой: члстыл доходъ отъ нея со-
ставялъ около 18 тыс'. руб. На Кавказ онъ озиа-
комллся съ туземпой ыузыкой, н которые мотивы 
которой лослулшлл еыу влосл дствіл для олсры 
«Аммалатъ-Векъ». Въ ІІетербург , куда А. прп-
былъ въ 1851 г., концерты его такліе лм лл болыиой 
усп хъ. Улыбышевъ (см.) написалъ ц лую статью 
объ А. какъ влртуоз («О всрлая Пчсла», 1850 г., 
поябрь). Постуллвъ лорвой скрііпкой въ оркестръ 
лтальялскоіі олеры, А. лозлакомллся съ Гллпкой, 
Даргомылссклмълсн. В. . Одоевсклмъ, Гопчаровымъ, 
А. Майковы.мъ, Плсемскішъ, бывалъ у гр. М. Вьель-
горскаго л А. Львова, въ дом котораго давалъ 
урокл скрішкл. Въ 1853 г. А. былъ прпглашонъ лре-
лодавателемъ музыкп въ Смольвый ппстлтутъ л въ 
1854 г. оставплъ лталышскую оперу. Его вкусы тя-
гот лл къ музык Глинкл. Въ 1857 г. А. соверлшлъ 
колцертпое лутешсствіе за граплцсй; въ репертуаръ 
его входплл квартеты Гайдла, Моцарта л Бетхо-
вепа. Съ 1858 г. А. все свободное отъ педагоглчс-
ской ыузыкальной д ятельлостл время отдавалъ ко.м-
позлторству, выказавъ несомл лную талантллвость, 
техлпческую ум лость и болыпую плодовптость. Онъ 
былъ авторомъ лерваго русскаго смычковаго квар-
тста «Волга» (для 2-хъ скрлпокъ; альта л віолол-
челл), лолучлвшаго лервую лремію въ 1860 г. ла 
копкурс Русскаго Музыісальлаго Общсства. Проыл-
ровапа была и его кантата «Плръ Петра Веллкато» 
(на слова Пушклва). Ему лрлладлеліатъ сще: тріо 
«Souvenir de I'Esthonie» для фортепіано, скрлпкл 
л віолончелл, 9 квартетовъ (въ томъ числ одилъ 
весьма характерпый па евреііскія темы), смычковый 
квпвтетъ, 2 смычковыхъ квилтета съ фортепіало, 
смычковыл октетъ «Новоселье», октетъ для смычко-
выхъ, флейты, кларнета, • фагота и валторны, сюнта 
для Viole d'amour съ фортепіано, н сколько коп-
цертовъ, совата п млолісство сочллоиііі д.ія 
скрлпісіі; сллфоліл (пе лзданы), лслолнявшіяся въ 
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копц ртахъ Русскаго Музыкальнаго Общества, въ 
Павловск н въМоскв , шножество пьесъ для форте-
піано, сочиненія вокальныя—ансамбли (дуэты, тріо 
и пр.) п романсы для одного голоса съ фортепіано, 
хоры (въ томъ числ 64 русскихъ народныхъ п снп 
п 115 хоровыхъ п сенъ для д тей и іоноше-
ства, отд льныя ц рковныя п сноп нія и полыая 
лптургія Іоанна Златоуста. Его педагогич ско-музы-
кальныя сочиненія «Ежедневныя упражненія для 
скришш», «Школа для фортешано», «Руководство 
къ обученію въ народныхъ школахъ п нію», д тскіе 
сборникп (игры съ хорами,/альбоыъ п сенъ). Его 
опера «Аммалатъ-Б къ» на сюжетъ пов стп Марлин-
скаго (лпбретто В. И. Даля), поставленная на сцен 
Маріпнскаго театра въ Петербург въ 1870 г., усп ха 
не пм ла и пздаиа н была. Партитура-манускриптъ 
ея хранптся въ центральноіі библіотек ііиператор-
скпхъ Театровъ въ Петербург . Другая его опера 
«Стенька Разішъ» (лпбретю М. В. Ватсонъ) не 
была поставлена по цензурнымъ условіямъ п тоже 
не нздана.-Оочнненія А. запечатл ны руссшшъ ха-

актеромъ, въ которомъ онъ отчасти подражалъ 
лпнк . Наиболыпее знач ніе им ютъ сочиненія А. 

въ области каы рноп музыкп: врп велпкол пной 
звучностп, онп не лпшены своеобразной ііндивп-
дуальностп. Въ настоящее время сочішенія А. уста-
р лп. За два года до смерти А. пожертвовалъ 
свыше 50 тыс. руб. петербургской консерваторіи 
на стппендіи для учащихся по класоамъ смычко-
выхъ инструментовъ, п пія и композпціп. J". Т. 

А е а н а с ь е в ъ , П а ф п у т і й Ал кс е-
в п ч ъ, магистръ фпзико-математпческихъ наукъ. 
Окончплъ курсъ въ московскоыъ унпверситех ; чи-
талъ въ томъ же унпверситет алгебру, геометрію 
u тригонометрію. Умеръ въ молодыхъ л тахъ. Имъ из-
даны: «Арп ыетика, ИЛІІ начальныя основанія наукн 
псчпсленія, для начішающихъ» (М., 1814), «Алгебра 
по руководству Франкера, Лакруа и другихъ но-
в йшпхъ математнковъ» (М., 1816 г.), «Таблицы 
логарп мовъ простыхъ чисолъ и тригонометрпче-
скпхъ линій» (СПБ., 1818 г., «Хронологическое обо-
зр ніе Россійской шшеріи» (М.. 1821 г.). 

А о а п а с ь е в ь і , врачи: 1) Васплій Ивано-
вичъ, врачъ (1849—1903), приватъ-доцентъ военно-
медпцішской академіи по ка едр патологической 
анатоыіи. Окончплъ въ медико-хнругической ака-
деміи. Главные научны труды его: «Маріин-' 
ская спстема въ санптарномъ отношеніи» (въ «Здо-
ровь », 1874 и 1875 гг., № 29 и 30), «Опытъ ана-
лиза дапныхъ о смертностп въ госппталяхъ» (въ 
«Русской Медпцпн », 1884 г., № 17, п отд льно, 
СПБ., 1884) іі докторская диссертація: «Объ участіи 
цротоплазматическихъ элементовъ въ воспаленіи» 
(въ «Военномъ Медпцпнскомъ Журнал », 1875 г., 
ч. 123; отд льно, СПБ., 1875).—2) В я ч е с л а в ъ 
А л е к с е в и ч ъ , патологъ, род. въ 1859 г. Въ 
1885 г. д-ръ ыедицпны за диссертацію: «0 патолого-
аиатомическпхъ пзш неніяхъ въ тканяхъ жпвотнаго 
организма при отравленіи бертолетовой солыо». 
Въ 1894 г. назначенъ ордпнарнымъ профессо-
ромъ общей патологіи іі патологпческой анато-
міи въ юрьевскій университетъ. Главн йшія ра-
боты: «Experimentelle Untersuchungen tlber einige 
Mikrqorganismen aus d. Gruppe der sog. Septi-
kaemia haemorrhagica»; «0 гистогенез экспери-
ментальнаго бугорка въ легкпхъ кролпка».—3) Е в г е-
н і й И в а н о в и ч ъ , врачъ (1838—1897). Въ 1869 г. 
получилъ степень доктора медицины за дпссерта-
цію: «Къ физіологіп мозговыхъ ножекъ» (Кіевъ, 
1869). Въ 1870 г. пзбранъ кіевскимъ унпвер-
сптетомъ доцентомъ при ка едрахъ клішической 
u теоретпческой патологіп и терапіи и препода-

валъ врачебную діагностнку до 1885 г. Напечаталъ 
н сколько статей въ медпцинскихъ журналахъ п 
«Кіевскихъ универсптетскихъ изв стіяхъ» и' въ 
1874—1876 гг. редактпровалъ переводъ «Частной 
патологіи п терапіп» Нпмейера.—4) М п х a u л ъ 
И в а н о в и ч ъ, бактеріологъ (1850—1910). Со-
стоялъ директоромъ и профессоромъ бактеріологіп 
въ клиническомъ пнститут великой княгинп Елены 
Павловны п редакторомъ журналовъ «Современной 
ыедпцины п гигіены» и «Терапевтическаго В ст-
нпка». Подъ его же редакціей пздана «Реаль-
ная Энциклопедія м дицинскпхъ наукъ» профессора 
Эйленбурга (переводъ съ н мецкаго съ обшпрными 
дополненіямн для русскаго изданія). Главн йшія 
его ученыя работы: «Объ пннервацііі отд ленія 
желчп съ н которымп указаніямц на проіюхождені 
желтухп» (СПВ., 1881); «Опатолого-анатомическііхъ 
изм неніяхъ въ почкахъ и печени при н которыхъ 
отравленіяхъ, сопровождаемыхъ гемоглобинуріей плп 
лселтухой» (1833); «0 важностп бактеріоскошіческаго 
способа пзсл дованія для пзучеиія заразныхъ бол з-
неы» (1884); «0 способахъ изсл дованія бактерій и 
распознаванія бол знетворныхъ представителей ихъ» 
(1S8G); «Вактеріологія азіатской холери» (1886). 

А а н а с ь е в ы , н сколько русскихъ художни-
ковъ. Напбол е изв стны: 1) Александръ Гав-
риловичъ, граверъ на ы ди, работавшій въ 
Москв въ 1816-56 гг., авторъ ыпогихъ картинокъ 
(свыш 200), пейзалсеи п гравюръ съ произвед ній 
иностранныхъ художнпковъ: Верн , Жерпко, Остада, 
Дюрера, Караччп и проч. Исполнилъ такж 29 гра-
вированныхъпортр товърусскпхъд ятелей.—2)Ал -
кс й едоровпчъ (родился въ 1850 г.), худож-
никъ-жанрпстъ, выставляющій на передвижныхъ вы-
ставкахъ. Въ Третьяковской галлере пм ется его 
картпна: «Передъ праздникомъ» (1889). Авторъ мно-
гихъ прекрасныхъ каррикатуръ.—3) А анасій 
А анасьевпчъ, граверъ на м ди (род.въ 1758г., 
ум. около 1800г.),воспиташшкъакадсмііі художествъ, 
ученикъ Анрикези п С. . Иванова. Авторъ мно-
гпхъ гравюръ.—4) А анасій, граверг( jia ы ди, 
исполнпвшііі огромное колнчество изображеній рус-
скихъ д ятелей для изданій Платона Векетова.— 
5) .Константинъ Яковлевичъ (1793—1857), гра-
веръ на м ди, ученикъ Клаубера и Уткина. 
Исполнилъ 446 гравюръ—портреты выдаіощпхся рус-
скихъ лицъ, впньетки, картнны. Работалъ для пздат -
лей Плавилыдикова, С.чешша и Смирдина; пллгостри-
ровалъ Вальзака, Богдановича, И. А. Крылова н др. 

А а п а х о л о т і я , ученіе о безсмертіп. 
А и п а , см. Минерва. 
А о и н а г о р ъ , одпнъ изъ такъ назыв. аполо-

гетовъ, т.-е. пзъ фшіософовъ, защищавшііхъ хрц-
стіанство во II стол тіи no Р. Хр., авторъ «Про-
nieHifly (ПргаРеіа тгер{ урютіа т ), обраЩ ННаГО ВЪ 
177 г. жъ нмператору Марку Авр лію н его сыну въ 
защпту хрпстіанства, и разсужденія: «0 воскресе-
нін ыертвыхъ». 0 жнзни его не им етья св д нііі, 
кром того, что мы узнаемъ изъ предисловія и са-
маго содержанія апологіп. По этішъ даннымъ, онъ 
былъ уроженецъ А инъ, получилъ платонпко-фило-
софское образованіе и посвятплъ свои знанія на 
служеніе христіанству. Онъ защищаетъ христіанъ, 
главнымъ образомъ, отъ обвпненія пхъ со стороны 
язычниковъ въ безбожіи, кровосм шеніп ц въ упо 
требленіи въ пищу мяса убитыхъ д тей. Слогъ его 
изысканный, полный благородства; аргументація 
уб дительна и ясна. Самый смыслъ христіанскаго 
ученія выступаетъ у него, однако, недостаточно 
ясно; сочинені его: «0 воскресеніи мертвыхъ», 
напнсанное въ строго-фплософскомъ дух , ещ ме-
н е пронпкнуто собственно-хрнстіанскими идеямп. 
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Изд. Ed. Schwartz (у Gebhardt imd Harnack, «Texte 
uud Untersuchungea», IV, 2). Превосходно пзда-
ніе апологіи, съ введеніемъ и комментаріемъ, Geff-
cken'a («Zwei cbristliche Apologeten», Лпц., 1907). 
П. Мнроноспцкій, «А ипогоръ, христіанскііі 
апологетъ II в.» (Казань, 1894 г.). См. Апологетика. 

Лоіиінсг. {'А^-ік), греческій скульпторъ вто-
рой половпны YI в. до Р. Хр., уроженецъ Хіоса, 
еынъ Архерма (см.), работавшіА, повидимому, со-
вм стно со своимъ братомъ Бупаломъ. ІІроизвсденія 
братьевъ высоко ц нилпсь пиператоромъ Августомъ: 
воздвигнутые имъ храмы въ Рим , въ томъ чйсл 
фронтоны палатннскаго храма Аполлона, былп укра-
шены статуями работы братьевъ; можетъ-быть, впро-
чемъ, Августъ украшалъ храмы н оригиналами, но 
копіями пропзведеній А. п Бупала. Къ стилю А. и 
Бупала восходптъ тнпъ, сохранпвшіііся въ н сколь-
кпхъ экземплярахъ (изъ нихъ лучшій—въ мюнх н-
ской глиптотек ), статуи такъ назыв. Надежды 
(Spes) — женской фигуры, стоящей въ спокойной 
поз , од той въ оделсду съ пышными драпиров-
ками, которую она прндерлпіваетъ л вою рукою, 
держа въ правой цв токъ ііли какой-либо другой 
аттрпбутъ. Статуп подобнаго тппа найдены прп 
французскихъ раскопкахъ на Делос . По ыанер 
своихъ іізящныхъ работъ, А. п Бупалъ, какъ п 
другіо современные нмъ гостровные» скульпторы 
(см. Греческо нскусство), ііримыкаютъ къ іоній-
скому направлепію въ греческоп архаическоіі пла-
стик , оказавшему вліяніе п на аттпческоо искус-
ство І в. до Р. Хр. Отличительныя черты стиля 
А. п Бупала п родственныхъ пмъ по стнлю худож-
ішковъ—тохшіческая ловкость въ обработк мра-
мора, точиость исполненія, изысканное пзящество 
въ постановк фигуры и въ ея драпированін, манер-
ность въ передач эксирессіи.—Си. C o l l i g n o n , 
«Histoire de la sculpture grecque» (1,141 сл.; II, 655); 
M u r r a y , «Journ. of hell. Stud.» (1889, IX сл.). 

Аоииіовсъ ('АЭ-̂  іш ): 1) греческій живошісецъ 
взъ Маронеи во ракіи, конца IT—начала III вв. 
до Р. лр., умершііі въ ранней молодостп. Картпны 
А.: «Портрстъ ирсдводителя конппцы» (мозкетъ-быть, 
а пнянпна Олимпіодора) въ Элевсіш , «Конюхъ съ 
лошадыо», «Ахиллъ сродп дочереіі Ликом да». 
Посл дняя ' картіша сохранплась въ многочпслен-
ныхъ повтореніяхъ (не вполн передающихъ оригп-
налъ). Главная сила А.—колоритъ.—CM.: R o b e r t , 
«ArchHol. Marchen», 69 сл.; Н е г r m a n u-B r u c k-
m a n n , «Denkm.ant. Malerei»,табл. 5.—2) Выдаю-
щіііся р зчпкъ геммъ эллинпстической эіюхп (II в. 
до Р. Хр.), псполнившій знамешітыіі камей съ пзо-
браженіемъ Зовса въ борьб съ гигантами (иын 
въ Неаполптанскомъ музе ).—Ср. F u r t w !l n g 1 е г, 
«Die ant. Gemmen», II, 259; III, 158. 

А і іне і і {греч. А&г)моТо;), греческій рпторъ п 
грамматпкъ изъ Навкратиды въ Епшт , жилъ въ 
копц II іі начал III вв. no Р. Хр., сначала въ 
Александріп, впосл дствіи въ Рпм . Имъ напп-
сано «Asizvoaoata-ab («Ппръиудрыхъ»), сочпненіе въ 
15 ішіігахъ (пзъ коихъ первая, вторая u начало 
третьей сохранплпсь ліпііь въ пзвлоченіяхъ); оно 
касается, въ разговорнойфори , нравовъ, обществен-
ноіі п доиашней ашзни грековъ, а такжо наукъ п 
искусствъ. Этотъ сборншсъ служитъ важнымъ источ-
нпкомъ знанія древне-греческой жизпп, заы няя въ 
этомъ отношенін частью утрачепныя сочішонія дру-
гихъ ццсателей. Изд. КаіЬеГя (3 тт., Лпц., 1887 сл.). 

А о в п о г е в ъ , старообрядческій архіерей-само-
званецъ, іеродіаконъ Амвросій пзъ Воскресен-
скаго, именуемаго Новый Іерусалнмъ, мопастыря. 
Назвавшись священноинокомъ А., онъ отправплся, 
въ сороковыхъ годахъ XYIII стол., въ Стародубье, 

перешелъ въ расколъ п сталъ попомъ въ Борской 
слобод . Тамъ онъ, будто по ошибк , иногда благо-
словлялъ об пми руками, становился на молитву въ 
оыофор , который держалъ подъ образаші. Пока о 
немъ старообрядцы наводплп справки, онъ наста-
вилъ имъ поповъ и діаконовъ, акогда самозванство 
его обнаружплось, онъ б жалъ за польскую грашщу, 
прпнялъ католичество, заппсался въ военную 
службу, жешілся и на добытыя архіеройствомъ 
деньгп зажплъ паномъ. 

А н н о д о р ъ , греч. скульпторъ, см. Агесандръ. 
А нподорпь, родомъ нзъ Тарса, фплософъ-

стоикъ, яспвшій во время Р. Хр. и счптавшій ме-
жду своими ученпками Октавія, впосл дствіп пмпс-
ратора Августа. Посл продолжительнаго пребыва-
нія въ Рпм возвратился въ свой родной городъ,гд 
умеръ 82 л тъ отъ роду. Отъ его сочпненій дошлн 
незначительные отрывкп. Съ нимъ не сл ду тъ см -
шпвать другого, бол древнлго А., прозваннаг» 
К о р д п л і о н о м ъ , родомъ также изъ Тарса, быв-
шаго смотрптелемъ Пергамской бпбліотеки п на-
ставникомъ Катона Утпческаго. 

А и п ы (г о с у д а р с т в о). По разсказамъ-
^реческихъ исторпковъ, Аттпка (см.) н когда была 
разд лена на рядъ неболыпихъ самостоятельныхъ 
террпторій. Сохранились изв стія о борьб между 
нпми. Въ ц ляхъ общаго релпгіознаго культа пли за-
щпты онп объединялпсь въ неболыпія федераціп (на-
прим., Тетраполь, соедпнявшій четыре города около 
Мараеона). Городъ А. (первоиачально, по предаиію, 
называвшінся Кекропіей) выдвішулся на первов 
ы сто благодаря своему господствующему поло-
женію въ Педіон , самой болыпой и плодородной 
изъ равнннъ Аттпки. Возможно, что дарп-влад тели 
этого города обладали ч мъ-то въ род верховенства 
во всей Аттпк , но не всегда бы.іп въ состоя-
ніи принудить къ повиновенію всю многочнслеиную 
знать. Синойкпзмъ—объединені Аттпки въ одно 
государство,—древніе приписывалн есею, сыну 
бога ІІосейдона плп го двоіінпка, а ішскаго царя 
Эгея: онъ якобы унпчтожилъ «пританеихі, т.-е. от-
д льныя правптельства въ аттическихъ общипах7>, 
и установпвъ одпнъ общій пританей въ А. На са-
момъ д л объедпнепі должно было пронсходпть 
медленно и постепеино. Подчіінпвъ себ Педіонъ, 
А. распространили свою власть посл довательно па 
Месогею и Діакрію, позже—на Саламинъ и Элев-
спнъ, оказавшій пмъ упорное сопротивленіе. Ещо 
позже а иняне достигли Элев ерской равнпны. 
Мегарпда, въ географпческомъ отношеиіи прп-
мыкающая къ Аттик , въ поллтичоскомъ — оста-
лась ей чуждой. Въ эпоху царскоіі властн а пн-
скій царь — басилевсъ — былъ верховнымъ жре-
цомъ, судьей п пачальнпкомъ войска. Съ посл д-
нимъ обстоятельствомъ связанъ разсказъ (не пм ю-
щій, впрочемъ, псторическаго основанія) о зам п 
древнеіі дпнастіи Кекропидовъ новою, Нелпдамиг 
царь иыетъ уступилъ свою власть М лан у, при-
шельцу изъ Пплоса, который вышелъ вм сто 
него на единоборство съ вождемъ напавшихъ на 
Аттику беотянъ. Сынъ Мелан а, Кодръ, пожертво-
вавшій жпзныо для спасепія А. отъ дорическаго 
нашествія, счптался посл днимъ царемъ Аттики; 
его сынъ Медонтъ былъ первымъ пожпзнеііяымъ 
архонтомъ, а другимъ, особенно Нелею, позди іігаіо-
атепдографы пришісывали руководительство іопій-
скпмъ выселеніемъ въ Малую Азію и основаніе 
тамъ ряда городовъ. На самомъ д л формальноіі 
отм ны царской властп не было. Ея компетенція въ. 
мпрно время всегда была очень ограниченной, 
такъ какъ вс гражданскія д ла в далпсь само-
управляющимнся родами, а для болыпеіі частц уго-



507 А ііны 508 

ловныхъ существовала родовая месть. Родовой 
строй былъ настолысо силенъ, что даже ассоціаціп 
нс-родового характера—фратрііі (чпсломъ 12)—была 
всшлечены въ общій порядовъ п состоялп каждая 
изъ н сколышхъ родовъ. Только съ теченіемъ вре-
мони компстенція государствеппой власти стала 
увелнчпваться въ ущорбъ родовой; но и это не 
усплило значонія царя, такъ какъ для исполненія но-
выхъ обязанностей была создана новая магпстра-
тура—архонтатъ. Возможно, что еще ран е, прп не-
сиособностп н которыхъ цареГі къ военному д лу, 
стали избпрать для зав дыванія нмъ полемарха. 
Мало-по-малу архонтъ получилъ большее значеніе, 
ч мъ самъ царь, сохраннвшій за собой лишь обя-
занности и судебную компетенцію верховнаго 
жреца. Греческіс историки называютъ посл Кодра 
н сколышхъ архонтовъ, правпвшпхъ пожпзпонно; съ 
753 г. они оставались у властп по 10 л тъ, а съ 
G83 г.—вс го одпнъ годъ. Въ ТІІ в. была образована 
судебная коллегія пзъ шести есмо етовъ. Вс 9 глав-
ныхъ должностныхъ лпцъ А. сталп называться 
архонтаміі (прпчсыъ иервый архонгь обычно назы-
вался «эпонимомъ», такъ какъ его нменемъ озна-
чалп годъ). Отслужввшіе свой срокъ архонты ста-
иовилнсь членами древняго u чтпмаго верховнаго* 
судебнаго учрежденія, «сов та на Ареопаг » (или 
просто«Ареопага»,сы.),которыйим лътакжефункціп 
иостолннаго правительственнаго сов та. На])одъ пріі-
ііпмалъ участіо въ экклесіи—народномъ собраніц, 
которое первоначально им ло, кажется, право лншь 
ирішіімать плп отвергать д лаеыыя властямп пред-
ложенія. Финансовыми д лами государства зав ды-
валп «колакреты». Коллегіи навкраровъ, стоявшпхъ 
во глав околотковъ, навкрарій, зав дывалн сборомъ 
денегъ въ государственную казну и, в роятно, по-
строіікой изв стнаго чіісла воеиныхъ кораблей; онп 
жо управлялп м стньиш д лааш свопхъ навкрарій. 
Правленіе было строго-аристократическое. Власть 
была въ рукахъ н сколькнхъ знатныхъ семействъ, 
а въ порвое время посл царей—ыожетъ-быть, только 
въ рукахъ одного рода Евпатридовъ. Знать влад ла 
бблыпею частью аттическихъ земель. Народъ былъ 
въ полной экономической завпспмости отъ нея. He 
им я достаточно земли, мелкіе землевлад льцы при-
нуждеиы былн обрабатывать земли богатыхъ за не-
значнтельное вознагражденіе (в роятно—за 1/б часть 
урожая); оніі назывались «гектеморами», шестидоль-
ішками. За долги они часто совершешіо лишались 
своей землп, бывшед въ залог у богатыхъ, а не-
оп.іатные доллсніікп обращались въ рабство; ихъ 
обыкновенно продавалп за пред лы Аттпкн. Но 
средн аристократій ' существовали разлпчныя пар-
тіи, боровшіяся между собою за власть. Поль-
зуясь, надо думать, внутренними раздораын, во вто-
рои лоловнн ТІІ в. олішшоипкъ Килонъ попы-

* тался захватить въ А. тираннію. Его предпріятіе 
окончилось неудачей: онъ б жалъ, а его товарищи 
были перебиты, по приказу архонта Мегакла, пзъ 
знатнаго рода Алкмеонидовъ, хотя многіе изъ нихъ 
искали уб жища у алтарей. Несмотря на раздоры 
среди знати, объедпненіе аттическаго государства 
было завершено въ 621—0 г. составленіемъ перваго 
шісаннаго свода законовъ, которое было поручено 
еесмо ету Драконту. Эти законы были общпми для 
всеіі Аттпкп; пхъ считаютъ устушсой демосу, хотя 
прожнія суровыя законоположенія о должнпкахъ 
былц въ нпхъ сохранены, а за уголовны? д япія 
полагалась, большею частыо, смертная казнь; зато 
лраво родовой мести было и сколько ограничсно. 
Въ конц YII в. полптичсскос положеніе А. было 
далеко не блестящішъ. Въ упорной бсрьб съ Мегар-
цаыи онп потерялп островъ Саламинъ; голодъ и 

моровая язва принудили а ішянъ искать рслигіоз-
наго очііщенія и изгнать запятнанный оскорблоніомъ 
святыпн вліятельный ц популярный родъ Алішеони-. 
довъ. Экономическія взаимоотношенія въ государств 
были таковы, что молшо было ожидать соціалыюй 
революціп. Б дняки-діакріи предълвляли требо-
ванія на землю; аристократы-педіэи н хот ли 
поступпться свопмц правами. Средне положеніе 
занялп горожане и жнтели прпморской полосы 
(параліп). Д ло въ томъ, что въ УІІ в. пропзошелъ 
интенсивньш подъемъ аттической промышленности 
и торговлп. Аттпка вывозпла хл бъ, оллвковое 
масло и корамическія нзд лія. Развитіе промышлен-
ностн привлекло въ А. многочисленныхъ пересе-
ленцевъ изъ другпхъ частей Грсціи; оставалсь сво-
боднымв, ЭТІІ «метойіш» не цользовались правомъ 
участія въ государственыыхъ д лахъ, но несли 
разныя повііиностн и много способствовалп обога-
щенію А. Для торговцевъ п ремес.іенниковъ рево-
люція была нежелательна, такъ какъ за к мъ 
бы ни осталась поб да, переворотъ отразплся бы 
вредно на экономическоіі жпзии страны. Попытки 
компромисса псходили поэтому именно отъ горо-
жанъ. Въ 594 г. былъ нзбравъ архонтомъ Солоиъ, 
торговецъ, поэтъ и потомокъ Кодра, иніщіаторъ 
экспедпціп' на Саламинъ, вернувшей этотъ островъ 
во власть а пняЕъ. Солонъ началъ свою д ятельвость 
съ проведешя м ръ, пм вшихъ ц лью устранить 
грозившій государству крпзпсъ. Оыъ объявплъ «сей-
сах ію», т.-е. «облегченіо, состоявшее въ унцчто-
зкеніи угнетавшнхъ народъ долговыхъ обязательствъ, 
отауска на волю кабальныхъ и выкупа должнпковъ, 
проданныхъ за пред лы Аттнки^ запретилъ отдачу 
землп въ залогъ и кабалу за долгп. Дальн пшія м ро-
пріятія ого касаліюь государственнаго устройства А. 
Опъ ввелъ д леніе гражданъ на чзтыре цонзовыхъ 
класса, причелъ граждане I класса (пентакосіоме-
дпмны) должны былп пм ть не мен е 500 медпмновъ 
годового дохода, II класса (гішпеп)—^нс ыен е 300, 
III (зевгиты)—не мен е 200. Меп е состоятельные, 

еты, составлялп IY классъ. To обстоятельство, что 
м рнломъ ц нностп былъ медимнъ, м ра емкостн, 
доказываетъ, что металлическое обращеніе въ А. 
тогда еще не установплось; съ другой стороны, при 
различной СТОИМОСТІІ разныхъ продуктовъ, .падо 
предполагать, что ц на медимна какого-нибудь про-
дукта (в роятно — зернового хл ба) была прнзнана 
единицей, къ котороп приводпліюь вс другія ц п-
постп. Соотв тственно доходу были распред лены 
государствонныя повпнности, а сообразно имъ— 
права. Одніі пентакосіомедпмны могли быть архон-
тами; грансдане двухъ первыхъ классовъ слулшли въ 
копниц , трехъ первыхъ — участвовали въ сов т 
п зам щалп второстепенныя государственпыя долж-
ностп; еты им лп толысо право участіявъ экклесііі. 
Отъ ареопага Солонъ отд лилъ сов тъ («булэ»), со-
стоявшій изъ 400 членовъ (по 100 отъ фплы) п в -
давшій текущія д ла государства. За ареопагомъ 
остались судебныя функціи; он былп даже звачп-
тельно расшнрены, но, вм ст съ т мъ, было уста-
новлено право апелляціи къ народному собранію, п 
всшсій гражданииъ получилъ право возбуждать обвп-
ноыіе (Ypa'fTj) въ государственномъ преступлепіи какъ 
противъ должностиыхъ, такъ п протіівъ частпыхъ 
лпцъ. М ропріятія Солона устраппліі опасность со-
ціальной революціп, но не прекратплп борьбы партій. 
Въ 583 г. архонтъ Дамасііі захватнлъ власть въ свои 
рукн и удержалъ ее 2 года п 2 м сяца. Посл его 
изгпанія продолжалась борьба между діакріями, во 
глав которыхъ стоялъ Писистратъ, параліямн, вож-
демъ которыхъ былъ Алішеонидъ Мегаклъ, п пе-
діэями, среди которыхъ первое м сто прішадлеагало 
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Лпкургу. Въ 561 г. Писистратъ захватилъ тиран-
нію, но соедіінявпгіеся протпвъ него педіэп л па-
раліи его нзгналп. Черезъ н которое время ПІІСІІ 
стратъ, заключивъ' соглашені съ Могакломъ, 
ворнулся въ А., но только посл второго пзгнанія, 
ворнувъ себ власть открытой сплой, онъ прочно 
тамъ утвердился. Вреыя правленія Писистрата было 
апохой высокаго подъема А. Онъ не отм нплъ го-
сударственнаго строя, созданпаго Солоыомъ, но 
только зам щалъ вс главныя должности свопмн 
родственникаыи илп друзьяыи. Онъ сломилъ пре-
обладающее зпаченіе знати, ввелъ иравильный по-
доходный налогъ—дееятнну, организовалъ мелкій 
зомельный кредитъ, установилъ суды по деыамъ, 
проводплъ въ Аттшс дороги. Овлад въ Сигеемъ въ 
Троад , онъ полоншлъ начало колоніальному могу-
ществу А. По частнои инпціатпв а пняне колони-
зпровали ракійскій Херсоннесъ. Писнстрату насл -
довалъ въ 528 г. его сынъ Гішпій; лосл убійства 
его брата Гиппарха заговорщиками Гармодіемъ и 
Арнстогитовомъ онъ сталъ править бол е сурово, 
ч мъ отецъ, и возбудилъ противъ себя недовольство 
парода. Въ то же ізремя его связп съ Персидской 
монархіей возбудплп подозр нія Спарты, которую 
нрптомъ возбуждалп противъ него поселпвшіося 
въ Дельфахъ Алкмеониды. Въ 510 г. сосдпнон-
ныя силы спартанскаго царя Клеомена и а и-
нянъ пзгнали Гпппія; но вс старанія а пнскихъ 
арнстократовъ, волсдемъ которыхъ былъ Исагоръ, 
вернуть "~себ прежнее положеніе въ государств 
были неудачны. Въ 508 г. Алкмеонидъ Клвс енъ со-
ставилъ новую конституцію, утвердившую въ А. демо-
кратическій строй. Осиовоп новаго государственнаго 
устройства было террлторіальное д леніе Аттшш. 
Было установлено вм сто прежнпхъ 4-хъ—Юфилъ. 
Вся страва была разд лена на три части: городъ съ 
ближаіідпшп окрестностяып, Паралію — береговую 
полосу, и Месогею, центральную часть Аттики. 
Каждая фила им ла по з («триттіи») въ каждой 
изъ этвхъ трехъ частей, прпчемъ только въ 2—3 слу-
чаяхъ трпттіп одной филы были расположспы ря-
доыъ. Каждая триттія д лилась на «демы»-—неболь-
шіе околоткп, во глав которыхъ стоялп выборныо 
демархп. Выборы на должности происходплп по фи-
ламъ, а въ каждой фпл кандндаты избпрались по 
дсмамъ, соотв тственно количеству пхъ населенія. 
Такимъ образомъ, было достигнуто см шеніе интс-
ресовъ разлпчвыхъ частей Аттики u уничтоженіе 
полптпческаго значенія знати, опиравшеііся на 
старыя родовыя филы и фратріи. Число членовъ 
булэ было увеличено съ 400 до 500, по 50 отъ филы; 
текущими д лаыіі управлялп въ продолжевіе 1 0 ч а -
сти года члены булэ отъ одной филы, прнтаны, со-
зывавшіе въ нужныхъ случаяхъ весь сов тъ. По 
филамъ же пзбиралп 10 стратеговъ, которые перво-
начально былв помощникамп полемарха, а потомъ 
заняли его м сто во глав а пнскаго войска. Число 
гражданъ было увелнчено дарованіеыъ граждан-
сішхъ правъ МНОГІІЫЪ метойкамъ. Наконедъ, былъ 
установленъ законъ объ остракизм , им вшій въ 
впду устранить возможпость возстановленія ти-
равніп. Недовольные новымъ государственныыъ 
устройствомъ арпстократы прпзвали на помощь 
спартавскаго царя Клеомена, но а пняяе осадпли 
его въ Акропол п заставили удалиться. Заклю-
чпвъ союзъ съ евбеянамп н беотянаыи, онъ снова 
предпринялъ походъ на А., но долженъ былъ съ 
полцути вернуться въ Спарту. А ппяне разбплп 
посл этого беотянъ (Платея стояла уже тогда 
на ихъ сторон , давая имъ возыожность въ лю-
бое время проникнуть въ Беотію), а зат мъ пере-
правплись на Евбсю и, отнявъ часть землп у хал-

кидянъ, поселнлп ташъ 4000 своихъ клеруховъ. Къ 
началу V в. А. быля самымъ могуществонвымъ пзъ 
іонійскыхъ городовъ. Ііхъ участіе въ возстанів мало-
азіііскихъ грековъ было началоыъ долгой борьбы съ 
Персіей, п въ этоіі борьб а іішшс достпгли выс-
шаго расцв та. Въ 490 г. перспдскііі флотъ про-
извелъ^ •высадку па Мара онской равипн . А пн-
сюшъ' войскомъ (10000 а пнянъ п 1000 платеіі-
цевъ) командовалъ въ депь бптвы Мильтіадъ; по-
б да осталась на его сторон . Достигиувъ этныъ 
большого вліяпія въ А., онъ сд лалъ иопытку под-
чиннть а пнскоіі властн островъ Паросъ, но потер-
п лъ неудачу. Въ предвнд ніп новой войиы съ пер-
сами и всл дствіе постояігаой вражды съ Эпшой 
а ппяне энергично принялись за соорузкеніе флота. 
Руководіітелеыъ ихъ былъ емистоклъ (архон'п> 
493 г.); по его предлолсонію, на постройку кораблеіі 
былп обращепы доходы съ Лаврійсшіхъ руднпковъ. 
Протпвнпкомъ емистокла, не столысо въ силу раз-
лвчія въ полытическихъ уб жденіяхъ, сколько всл д-
ствіе личвой непріязнн, былъ Арпстидъ. прпнадлс-
жавшій, подобио ему, къ дсмократіічсской партіп 
и даже добившійся, по н которымъ изв стіямъ, до-
пущенія етовъ къ государствениымъ должпостямъ. 
Въ 482 г. Арпстидъ былъ изгпанъ остракизмоімъ. 
Въ 480 г. ироіізошло второо нападеніе персовъ на 
Грецію. Аттпка была опустошсна, А. сожжепы, но 
а нняно заблаговременио персвезли своп семыі и 
іімущество въ Пелопоішесъ, а нхъ флотъ, способ-
ствовавшій пораженію порсовъ прп Артсмисіи п 
Саламин , им лъ р шптслыюе первепство среди 
грековъ въ д л спасенія Эллады. Въ 479 г. А. 
подверглнсь новому опустошсвію, но въ томъ же 
году бптва при Платеяхъ, въ которой а ішскпмп 
силами командовалъ Арпстндъ, окончательно осво-
бодпла грсковъ отъ опасностн быть покореіпіыміі 
Псрсіей. А инскій флотъ, подъ начальствоыъ Ксан-
иііпа, участвовалъ въ 479 г. въ бптв врп Мпкалэ, 

а зат мъ — въ дальв йшихъ обще-греческнхъ пред-
пріятіяхъ. А иняне отстроплп своп ст ны, несмотря 
на сопротивленіе Спарты (см. нпж іісторію города 
Аопнъ). Въ 477 г. союзникп спартанцевъ въ Малоіі 
Азіи п на островахъ Эгейскаго ыоря, недовольны 
главнокомандующішъ Павсаніемъ, отказали ему въ 
пошшовеніи п прнзналп иадъ собой гегемовііо А. 
Былъ образованъ такъ назыв. Дслосскііі союз7>: фи-
наіісовая органпзація его была д ломъ А.ріістііда. 
Ц лью союза было продолженіе борьбы &ь персами; 
для этого участвовавшіе въ всмъ города поставлялп 
кораблн вли платили дснежные взносы. Когда не-
посредствевная опасность отъ псрсовъ перестала 
существовать, многіе города неохотно нссли бремя 
союзныхъ обязательствъ. А ипянамъ прпходилось 
силой удериспвать нхъ въ союз и взыскивать съ 
нихъ взносы; такимъ образомъ, ихъ гегемонія мало-
по-малу превратнлась въ господство надъ союзнп-
камн. Комавдуя союзнымъ флотомъ, Кпмонъ очн-
стилъ отъ персидскихъ гарнпзоновъ города ракій-
скаго побережья, подчннилъ А. Сішросъ, и въ 465 г. 
нанесъ персамъ полное пораженіе ігрп Эврпмедонт . 
Но его дружба со Спартой, изъ-за которой а ипяне 
послали ей въ 464 г. вспомогательное войско про-
тивъ возставшпхъ плотовъ, вскор отосланное спар-
танцами обратпо, возбудила протпвъ Кимоиа подо-
вольство народа. А пняне разорвали союзъ со Спар-
той и вскор (462—1) пзгналп Кимона остракиз-
момъ. — Псрвенствующее цоложеніе въ А. посл 
479 г. на н которое время верпулось къ ареопагу, 
пока вождь демократнческой партіи, Эфіальтъ, не 
ліішнлъ его почти всякаго зпачешя, отиявъ у него 
бблыпую часть судебныхъ д лъ п персдавъ пхт) ге-
ліэ — народному суду. Въ 461 г. Эфіальть былъ 
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убптъ, но его ы сто занялъ Перпклъ, не утратпв-
шій до саыой смертп первенствующаго положенія 
въ государств . Перпклъ далъ новое устроііство 
геліэ , сд лавъ ее доступной для вс хъ гражданъ 
старше 30 л тъ. назначпвъ жалованъе судьямъ (ге-
ліастамъ) и давъ суду весына шпрокія полномочія: 
въ геліэ не только р шалпсь окончательно вс 
аттпческія судебныя д ла и многія пзъ д лъ согоз-
шіковъ, но ей прпнадлежалп контроль надъ поста-
новленіями экклесіп, пров рка правоспособности 
пзбнраемыхъ народомъ доляшостныхъ лицъ, пріемъ 
отчета отъ окончпвгапхъ свой срокъ магпстратовъ. 
Демократическое устропство А. получпло прп Пе-
рикл полное завершсніе. Вс граждап могли за-
нпмать государственныя должности незавпсимо отъ 
ценза; большая часть должностей зам щалась по 
жребію' он были платныя и поэтому доступныя 
даж б днымъ. Внутреннія преобразованія н м -
шали а пнянаыъ заботпться о расшпреніп своего 
могущества. Онп постоянно увелпчивалп свой флотъ 
и съ ц лыо обезпечпть соединепіе города съ ыоремъ 
провели (съ 461 г.) до Ппрея «длпнныя ст ны». 
Онн посылалп экспедпціп на Кппръ п въ возстав-
шііі противъ персовъ Египетъ. Около 459 г. а иняне 
прпняли въ свой союзъ Мегары п быліі вовлечены 
въ войну съ Ігорпн омъ и Эишой. А инскій пол-
ководсцъ Леократъ разбплъ флотъ эгпнетовъ и оса-
дилъ пхъ городъ, а Мпроппдъ нанесъ пораженіе 
корпн янамъ. Въ войну вм шалась Спарта п по-
слала войско въ Бсотію; зд сь, у Танагры, въ 
457—456 гг. пронзошло •кровопролптное сраженіе, 
неудачное для а инянъ: но спартанцы ушліі посл 
него въ Пелопоішесъ. Пользуясь этпмъ. Миронидъ 
на голову разбплъ беотянъ у Оіінофіггь,' поставплъ 
въ пхъ городахъ а нпскіе гарннзоны и присоеди-
нилъ Беотію, Локрпду и Фокпду къ А инскому 
союзу. Посл этого а пняне покорпли Эгину; около 

453 г. была даже сд лана попытка распространнть 
а инскую власть па ессалію. Въ 451 г. былъ воз-
вращенъ изъ изгнанія Кимонъ и скоро добился 
заключенія пятил тняго перемпрія со спартанцами. 
Зат мъ онъ пр дпринялъ новую экспедицію протпвъ 
персовъ и попытался отнять у нихъ Кппръ. Онъ 
умеръ при осад .Кптія (449); вскор посл того 
(въ 446 г. ?) а инскій посолъ Каллій заключіілъ 
съ Персіей миръ. В роятно, а иняне былп вы-
нуждены къ тому возобновленіешъ войны въ Гре-
ціп. Въ 446 г. отъ нпхъ отпали беотяне п раз-
бплп при Короне а пнскаго полководца Толмпда; 
зат мъ отпала Евбея, а спартанцы послалп войско 
въ Аттпку. Съ Веотіей аепняне посп шплп заклю-
чить миръ, видя невозмоншость удержать е въ 
своихъ рукахъ; спартанское войско скоро ушло 
изъ Аттшш, а Евбею Перпклъ быстро усмирплъ, 
причемъ земля Гестіэп была предоставлона а пн-
скимъ клерухамъ. Посл этого въ 445 г. былъ 
заключенъ на 30 л тъ мпръ со Спартой. А. отказа-
лнсь отъ завоевательной полптшш на контішент 
Греціи п сосреДоточилн вс свои усплія на упро-
ченіи своей власти въ Делосскоыъ союз . Уж въ 

454 г. они перенесли союзную казну съ Делоса въ 
А.; въ 440—439 гг. подчпнплп возставшій Самосъ; 
въ 436 г. основали Амфпполь во ракіп, создавъ 
пзъ него важныГг стратегическій и торговый пунктъ; 
около того же времени онп послалп колонпстовъ въ 
Синопъ z заняли н которые города въ Крыму. Это 
было время напболыпаго процв танія А., не только 
полптпческаго п экономнческаго, но также культур-
паго. Городъ сталъ центромъ художественной н на-
учной жизпп Эллады; Периклъ не щадплъ денегъ 
на его украшеніе. Поворотной эпохой въ исторіп А. 
была ПелопоЕнесская воііна, начавшаяся въ 431 г 

всл дствіе поддержкп а инянамп Керкиры протпвъ 
Корпн а, а главнымъ образомъ—изъ-за стремленія 
Спарты положить пред лъ а инскому могуществу. 
Въ первые годы войны въ А. свпр пствовалъ моръ, 
унесшій ыного жертвъ, и въ' 429 г.—самого Пе-
рпкла. У а пняпъ н нашлось достойныхъ зам сти-
телей ему; счастлпвый полководецъ, но ііер шптель-
ный полптпкъ, Нпкій, не могъ противод нствовать 
вліянію талантлпваго, но непрактпчнаго демагога 
Клеона. Постоянныя нападснія спартанц въ на 
Аттпку заставилп ея лштелсй пскать уб жища въ 
ст нахъ A. He будучп въ состояніи справиться съ 
врагамп въ самой Аттик , а пняне т мъ энергпч-
н е вели воііну на ыор , усыпряя Еозстававпшхъ 
протпвъ нпхъ соіознпковъ (Потидея, 432—430; го-
рода Лесбоса, 428—427), опустошал побережье Пе-
лопоннеса п даже стараясь распространпть свого 
власть на города Спциліп. Укр пленіе Пилоса п 
удачный захватъ Демос еномъ, на Сфактеріи, боль-
шого спартаяскаго отряда (425) поправпліі д ла 
а пнянъ, но экспедпція, предпрпнятая спартанцемъ 
Браспдомъ противъ союзныхъ съ А. городовъ Хал-
кіідикп п ракіи, отпадені этихъ городовъ, пораже-
ніе а пнянъ при Деліон (424) п врп Амфяпол (422), 
гд погибъ Клеонъ, заставилп пхъ согласиться на 
мпръ, заключенный на 50 л тъ Иикіемъ въ 421 г. 
Мпръ былъ, однако, очень пепроченъ. Подчиняясь 
вліянію ыолодого Алкпвіада, а пнян сталиоказы-
вать помощь воевавшпмъ со Саартой аргосцамъ п 
мантпнейцамъ (420—418). Въ 416 г. онп осадили ц 
взялп дружественный Спарт Мелосъ, а въ 415 г. 
предприняли грандіозную экспедпцію въ Сицилію. 
Флотъ (133 корабля) и экспедіщіонный корпусъ 
(5000 гоплптовъ), подъ командой Нпкія, Алкивіііда 
и Ламаха, былп отправлены къ Сиракузамъ. Но 
передъ началоыъ похода Алкивіадъ былъ обвиненъ 
въ оскорбленіп святыни; когда его съ пути по-
требовалп въ А., онъ, чтобы пзб жать суда, б ліалъ 
въ Спарту. Походъ въ Сицилію былъ крайне неуда-
ченъ; а иняне терялп время подъ ст нами Сиракузъ, 
н хотя съ нпмъ ирпшліі подкр пленія (подъ началь-
ствомъ Демос ена), д ло окончилось полныыъ нстре-
бленіемъ нхъ флота п капитуляціей войска (413). 
Т мъ временемъ возобновилась войяа въ Грсцііі; 
спартанцы заняли Декелею u оттуда стали по-
стоянно угроліать А.; вскор посл этого онн отпра-
вили флотъ въ Малую Азію, гд на ихъ сторону пе-
решлп многіе союзные съ А. города; въ то же вромя 
спартанцы стали получать субсидіп отъ персовъ. Не-
смотря на столь тяжелое положеніе, А. продолжали 
воііну._ Йхъ флотъ, къ которому въ 411 г. вернулся 
Алкивіадъ, одерлсалъ н сколько поб дъ надъ спар-
танскимъ, а въ 410 г. совершенно уничтожилъ его 
у Кпзпка. Но въ саыпхъ А. недовольство ходомъ 
д лъ п всеобщая растеряшюсть позволили олигар-
хпческой партін, во глав которой стоялъ Пи-
сандръ, пропзвести, въ 411 г., государственный 
переворотъ. Была сочинона новая конституція особо 
избранной для этого компссіеіі: булэ должна была 
состоять изъ 400 членовъ, частью избранныхъ, 
частью кооптированныхъ пзбраииымп; число участ-
ппковъ народпаго собранія было огранпчено 5000. 
Эта олпгархическая копстптудія продержалась всего 
4 ы сяца п. была отм нена возставшпмъ народомъ; 
войско ея такліе п прпзпало. Пользуясь смутой 
въ А., отъ нихъ отпала Евбея. Усп хи Алкпвіада 
на время вернулц а инянамъ военпое прооблада-
ніе; но въ 407 г. его флотъ потерп лъ неудачу 
прп Нотіп, и Алкивіадъ былъ принужденъ уда-
лпться въ пзгиаше. Часть а ішскаго флота была за-
перта спартанскимъ навархомъ Калликратлдомъ въ 
Мнтплен ; а пняне напряглп вс силы, послали 
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новую эскадру и разбилп спартанцевъ при Арги-
нуссахъ. (406), по коыандовавшіо флотомъ стратеги 
были предапы суду за то, что не подобрали убитыхъ 
п раненыхъ, п шестеро изъ нихъ былп казнепы. 
Въ 405 г. спартанскій полководецъ Лисандръ уни-
чтолшлъ при Эгоспотамахъ а инскій флотъ, оса-
дилъ А. и вз 404 г. прпнудилъ пхъ къ сдач . 
А. потеряли вс свои влад нія вн Аттики, выдалп 
корабли (кром 12), разрушплп длинныя п Ппрей-
скія ст ны и вернули изгнаннпковъ. Опираясь на 
посл днихъ, Лпсандръ прпнудплъ А. ввести у себя 
олпгархическо правленіе. 30 «тнранновъ» пра-
вилл жестоко и пооизвольно; попытка одпого изъ 
ипхъ, ерамена, установить бол правильные 
порядки, окончилась его гибелыо и торжествомъ 
Критія, вождя краннпхъ олпгарховъ. Б жавшіе въ 

пвы демократы зимой 404—403 гг. вернулись 
въ Аттику, заняли кр пость Филу и подошлп 
къ Ппрею; въ битв съ нимн палъ Критій, а въ 
403 г. спартанскій царь Павсаній позволилъ демо-
кратамъ вновь занять А., подъ условіемъ предоста-
вленія олигархамъ Элевсина (въ 401—400 гг. п этотъ 
городъ вернулся во власть демоса). Въ А. была 
объявлена аынпстія, и д мосъ д ятельно сталъ воз-
становлять нарушенный государственный порядокъ. 
Ыаправлені его было тогда религіозно-консерва-
тнвное, п жертвой борьбы приверженцевъ ста-
риіш съ новшествами палъ Сократъ (399). Пол-
ное безсиліе а пнянъ продолжалось до 395 г., когда 
удачныя д йствія а инянпна Конона, командовав-
шаго персидскимъ флотомъ противъ спартанцевъ, 
помоглг иыъ освободиться отъ опеки Спарты, А. 
заключили федерацію съ Беотіей, Корин омъ и 
Аргосомъ п началп въ 394 г. такъ называемую 
Корин скую войну протпвъ Спарты; д йствія ихъ 
полководцевъ, Ифнкрата п Хабрія, были очень 
удачны. Возстановпвъ, съ цомощыо Конона и пор-
совъ, длинныя ст ны, а иняне пыталнсь возсоздать 
свой морской союзъ; но этому пом шалъ заключен-
вый въ 387—6 г. Анталкидовъ ыиръ. А ивян 
должны были, подобно другимъ грекамъ, отказаться 
отъ всякихъ союзовъ, но удержали за собой Лем-
носъ, Имбросъ и Скиросъ. Новый періодъ упадка 
политическаго значенія А. продолжался до 378 г., 
когда он сяова заключили противъ Спарты союзъ 
съ Беотіей. Одновременно съ этпмъ он возобно-
вили на новыхъ началахъ морской союзъ, прп-
знавъ полное равноправіе его членовъ. Съ ц лыо полу-
ченія нужныхъ для войны девегъ А. вв ли у себя 
прогрессивный подоходный ыалогь. Въ 376 г. Хаб-
рій разбплъ спартанскій флотъ при Накс ; но, 
когда беотян получпли р іпительпое преобладавіе 
надъ Спартой, а ішян переы нили политпку, 
стали на сторону Спарты (369) п помогалн 
спартанцамъ въ битв при Мантяио (362). Т мъ 
временемъ у нихъ появплся новыіі врагъ, въ лпц 
македонскаго царя Филиппа II. Въ 357 г. онъ за-
хватилъ Амфнполь ц началъ съ А. войну, которая 
была для нихъ т мъ тяжел , что въ это же время 
(357—5) имъ прпшлось бороться съ союзпиками 
(Хіосоыъ, Косомъ, Родосомъ, Впзантіей), недоволь-
ными неисполпеніемъ а инянами лринятыхъ на 
себя обязательствъ (напрпм ръ, вопреки соглашенію 
ояп заняли свопмп клерухіями Самосъ). Въ начал 
союзничеекой воііііы погибъ у Хіоса Хабрій: другіе 
а пыскіе полководцы (Ифпкратъ, Тимоеей, Ха-
ретъ) не могли усмприть союзниковъ, и А ины 
доллшы былп признать ихъ выходъ изъ союза. 
Войну съ Фнлпппомъ а нняне велп очспь вяло. Въ 
город тогда преобладала партія мпра, враждебиая 
широкой политик ;еяруісоводіітсль Эвбулъ обращалъ 
ббльшую часть государств нныхт. доходовъ на вы-
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дачи вароду п зр лпща. Во глав патріотпческой пар-
тіп войны стоялъ Демос енъ. Многіе полптпческі д я-
тели держалп, частыо пзъ корыстныхъ впдовъ, сто-
рону Македоніи. Несмотря на а инскую помощь, 
въ 348 г. палъ кр пкій Олпн ъ, п въ 346 г. а иняне 
должны былн заключііть съ Филшшомъ вевыгодныіі 
для нихъ миръ. Но и этотъ миръ Филпппъ по-
стоянно нарушалъ. Въ 340 г. война возобновплась. 
А инскій полководецъ Фокіояъ отстоялъ отъ маке-
донянъ Визаптію, яо а пнскіе друзья Филпппа (Эс-
хппъ) поыогли ему вм шаться во внутренвія д ла 
Греціи. Когда Филиппъ занялъ и укр пплъ Элатею, 
Демос енъ уб дилъ а ішянъ заключить союзъ съ 

пвами. Союзное войско встр тило Филпппа при 
Хероне (338), но было на голову разбпто. Посл 
этого А ины заключпли съ Филпппомъ мнръ и при-
зналп его гегемонію въ Греціи. Македонскій царь 
не только не отпялъ у нихъ никакихъ земель, ио 
даже отдалъ пмъ беотійскій Оропъ; однако, полнтн-
ческо сво значевіе А. потеряли. Въ экономп-
ческомъ отношеніи ихъ положені было очень 
хорошимъ, особенно во время зав дыванія а нн-
скпмп флнансаши талантлпваго Лпкурга (338—326). 
А ппяие собпралпсь съ силамп, над ясь снова стать 
во глав Эллады. Съ этой ц лью они держалп 
наготов огроыный флотъ (400 кораблей). Дв 
попытки А. возстать протнвъ Александра Великаго (въ 
337 и 335 гг.) были неудачпы. Александръ щадилъ 
ихъ, хотя а ппяне одно время вели себя по отно-
ш нію къ нему очень неосторожно: напрпм ръ, онп 
принялп Гарпала, похитившаго казну македонскаго 
царя. Лишь только изв стіе о смерти Александра 
(323) пришло въ Грецію, А. снова возмутились про-
тивъ Македонін и старались вовлечь въ войну 
другихъ грековъ. Во глав правлевія снова стали 
вожди патріотической партіп (Демос енъ, Гиперидъ); 
а пнскій полководецъ Леос енъ разбплъ ыакедоп-
скнхъ еоюзяиковъ—беотяяъ и евбейцевъ, а зат мъ 
самого нам стнпка Македоніи Антппатра (при 
Геракле Трахинской). Посл этого овъ осадплъ 
его въ кр постн Ламііі (Ламійская война), но былъ 
убптъ во время осады; его преемнпкъ Антпфплъ 
заставилъ македонянъ очпстпть ессалію. Въ 
322 г. Аптипатръ, вм ст съ Кратсромъ, вернулоя 
въ ессалію и разбилъ грековъ при Краннон . 
А пнян были принуждены заключить миръ; вожди 
патріотовъ погиблп (Гнперидъ былъ казненъ, Де-
мос енъ отравился); у а пнянъ были отняты вс 
влад нія вн Аттнки, даж Саламинъ; а въ Му-
нпхіи былъ поставленъ македонскій гарнизон .' Дс-
мократпческій строй былъ нарушснъ установленіемъ 
для граждаяъ ценза (2000 драхмъ), посл чего 
ихъ осталось всего 9000; 12 000 семействъ по-
лучили приглашсніе переселиться въ Иллирію, Ма-
кедонію илп Афрпку. Власть перешла въ рукн 
друзей Мак доніп (Демадъ, Фокіопъ). Во вреыя 
войнъ діадоховъ многіе изъ нпхъ старалпсь при-
влечъ на свою сторону А. Въ 318 г. он прнмкнуліі 
къ Полпсперхону, провозгласившему свободу Эллады; 
но такъ какъ сьшъ Антипатра Кассандръ лродол-
жалъ влад ть Мунихіей п Ппреемъ, то въ 317 г. 
А. снова были вынуждены ему сдатші. Кассапдръ 
назвачилъ правителемъ А. философа Димптрія Фа-
лерейскаго, который сохранялъ власть десять л тъ. 
Въ 307 г. въ Грецію явился сынъ Антигона I, Дп-
мптрііі Поліоркетъ, и А. не медля перешли на его 
сторону. Дпмитрій Фалерейскій б жалъ; Мувихія 
была возвращена народу, цепзъ былъ уничтоженъ, 
п деыократія возстановлена. А нпяне почтили Ди-
мптрія Поліоркета и его отца божескимп почо-
стялп; образовалп дв новыхъ филы (Апти-
гошіду и Дпмптріаду), п соотв тственно атому 
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увелпчилп чпсло членовъ булэ до 600. Въ 301 г. въ 
бнтв прп Ипс на сторон Антигона сражался 
а пнскій отрядъ; онъ попалъ въ пл нъ къ Лнспмаху, 
но былъ пмъ отпущенъ'. Димптрій б жалъ, посл 
пораженія, въА., но тамъ его уже не прішяли. А. 
снова подчинплиеь Кассандру; ихъ правптелемъ 
сталъ жестокій Лахаръ. Въ 294 г. Дпшітрііі во вто-
роіі разъ овлад лъ городомъ и поставплъ гарнизоны 
въ Пире , въ Муннхіи н въ новомъ укр пленіп— 
Мусе . Въ 287 г. а ішяне снова вернулп себ само-
стоят льность; во время нашествія на Грецію гал-
ловъ j{278) они даже стояли во глав греческаго 
войска, отразнвшаго варваровъ у ермопплъ. Посл 
упорной борьбы съ Антигономъ II (около 268 г.— 
Хремонидова война) А. были прпнуждены сдаться, 
іі около 265 г. македонскій гарнпзонъ опять занялъ 
Ппрсй, Мунпхію, Мусей, Саламинъ и Cynifl. Въ 229 г. 
подкупленныіі а пнянамп и Аратомъ ыакедонскій вое-
начальникъ Діогенъ отдалъ городу занятыя ыаке-
допянамц укр пленія. Спльно ослаб вшія А., руко-
водимыя «пр дстоятелямп» (простатами) народа 
Эвриклидомъ и Мпкіономъ, а позже—Кефпсодо-
ромъ, старались д ржаться нейтральной полптпкп. 
Он особенно друлшли съ Егіштомъ (царь Птоле-
ысй III сталъ эпонпмомъ 13-оіі филы—Птолемапды) 
п Пергамомъ, а зат мъ съ Рпмомъ, который въ 
205—4 гг. включилъ пхъ въ свой ыирный дого-
воръ съ ыакедонскимъ царемъ Фплиппомъ Y. Съ 
Македоніей А. поссориліісь опять незадолго до 
200 года; ихъ землн былп опустожены наб гомъ ыаке-
доискаго лолководца Нпканора, а въ 200 г. самъ 
Фплиппъ два раза опустошплъ Аттику и подходплъ 
къ самьгаъ ст намъ А. Въ благодарность за помощь, 
оказанную имъ пергамскимъ царемъ Атталомъ I, 
пос тивпшмъ въ 200 г. А., а иняне сд лали ого 
эионпмомъ новой филы (Атталиды), уннчтоживъ 
прсдварительно об македонскія фнлы. За союзъ съ 
Римомъ во время второй македонской войны А. 
получили Паросъ, Имбросъ и Скнросъ, позже (166)— 
Лемносъ и Делосъ. Рнмляне настолько уважалп а п-
нянъ, что въ 189 г. по ихъ ходатайству согласпліюь 
заключить миръ съ Этоліей. Но дружба скоро перешла 
въ зависимость: около 155 г. римляне уже могли пору-
чить Спкіону разборъ спора между А. и Оропомъ; прн-
сужденные къ болыпому штрафу (500 талантовъ), 
а ішяне послали въ Рнмъ Ігарнеада проспть объ 
его уменьшенш. Посл 146 г. Рнмъ сталъ вм шп-
ваться и во внутреннія д ла А., помогая какой-то 
реформ въ олпгархическоыъ дух (успленіе власти 
булэ въ ущербъ народному собранію). Недоволь-
ные Рпмомъ, а иняне въ 89 г. примкнули къ Мп -
ридату, который, казалось, оборонялъ эллинскій 
міръ отъ рпмлянъ. Его приверженецъ А пніонъ, a 
посл него—Арпстіонъ, захватилп въ А. тиранни-
ческую власть. Полководецъ понтіііскаго царя Архе-
лаіі въ 88 г. прпбылъ въ Грецію, но, разбптый Сул-
лой въ 87 г., былъ запертъ имъ въ Пнре , тогда 
какъ Арпстіонъ защищалъ А. Весной 86 г. А. были 
взяты рішлянами штурмомъ п спльно при этомъ 
пострадали; за ніши той же участн подвергся Пи-
рей, который тогда сгор лъ до тла. Въ 86—85 гг. 
Сулла чпннлъ въ А. судъ и расправу п ввелътамъ 
какое-то ново устройство. Съ этого врешени А. 
потерялн всяко политііческое значеніе; участіе пхъ 
въ римскпхъ междоусобныхъ войнахъ было на-
столько лишено значенія, что поб дителн всегда 
пхъ прощали. Въ пмператорское время А. сохра-
нили лпгаь зпаченіе крупнаго художественнаго и 
научно-культурнаго цеитра.—Лите атура: Ари-
с т о т е л ь . «'А^ шш лоХітЕіа»; G. de S a n c t i s , 
«J'ATOE;» (РІІМЪ, 1898); A. B o e c k h , «Die Staats-
Laushaltung der Athener» (2 тт., 3-е изд., Б., 1886); 

W. S c o t t F e r g u s o n , «Hellenistik Atliens«: 
(Л., 1911); B. Ш е ф ф е р ъ , «А пнское гражданство 
ii народное собраніе» (М., 1891); В. Б у з е с к у л ъ, 
«Исторія А ннской домократіп» (СІІБ., 1909); го 
же, «Периклъ» (Харьковъ, 1889); С. Ж е б е л е в ъ , 
«Изъ исторіи А., 229—31 гг. до Р. Хр.» (СПБ., 
1898). X X. 

А о н п ы ('A&Yjvai, Athen, Athenes), столицаГр -
ческаго королевства (съ 1836 г.), въ 8 км. отъ 
берега Эгпнскаго залпва, при которомъ распололсенъ 
Ппреіі — морской портъ А. Городъ А. раскивулся 
на с верномъ и восточномъ поднозкіяхъ холма, на 
котороыъ возвышается древній Акрополь; лелштъ 
въ цустынной каменпстой м стности, съ отд льными 
оливковьши рощами. Населеніе быстро растотъ: въ 
1836 г. было 14000, въ 1870 г.—44510, въ 1896 г.— 
129 000, въ 1907 г.—167479 жит. Климатпческія усло-
вія весыаа благопріятпы: средпяя годовая темпера-
тура 17,9°, средняя январсііая 8,5°, средпяя іюль-
ская 27,7°. Осадковъ выпадаетъ 406 мм. На с вор-
помъ и восточномъ склоиахъ холма расположсна 
б дн йшая часть города—Плака, вознпкшая во врсмя 
турецкаго господства. Къ С отъ Плаки лежптъ 
внутренній городъ, съ узкими зпгзагообразнымп 
улпцамн и шумнымъ базаромъ. Торговые цевтры— 
улицы Эола и Гермеса, скрещнвающіяся подъ пря-
мымъ угломъ. Улпца Гермеса ведетъ къ лучшему 
въ А. парку и къ королевскому дворцу. Впутрсііпій 
городъ опоясанъ новымъ городомъ, образующиыъ 
полукругъ; онъ отлпчается вшрошімп улііцаміі п 
краспвымп постройкаміі. Главныя улицы этой части 
города — Стадіонъ н Университстскііі бульвар7>; на 
Стадіон —зданія парламента и министерствъ, лучшіе 
магазины, на бульЕар —здапія академіи u унввср-
снтета, построенныя въ древне-греческомъ стпл , 
краспвый мраморный домъ Шлимана, мраморпоо 
зданіе національной бпбліотеки, мраморная статуя 
патріарха Григорія, убитаго яиычарамп, памятнпки 
Рпгасу — поэту, восп вавшему свободу, — фіілологу 
Корапсу и Гладстоиу. Особенваго внпманія заслу-
живаетъ громадный разукрашенный мраморомъ Ста-
дій, тд пронсходили первыя ново-а инскія игры (въ 
1896 г.). Унпверсптетъ (осн. въ 1836 г.), съ 105 про-
фессорамн п 2574 студентами, полптехнпкумъ съ 
22 профессорамп и 170 студенташі, консерваторія, 
телеграфное училищс, театральное, учительская се-
мпнарія, 5 гпмназій, І роальное учплпще, 9 частпыхъ 
среднихъ учебныхъ заведонііі,н сколько десятковъна-
родныхъ школъ. Національная бпбліотека (250000 тт.), 
археологпческій національный музей съ богатымп кол-
лекціямп древностеіі. Прп акадсміи нумизматическій 
ыузей. Германія, Франція, Англія, Италія, Австрія и 
Соедішенные Штаты содержатъ въ А. археологпчо-
скіе инстптуты, гд работаютъ молодые учоные. 
Промышл шюсть u торговля въ А. мало развпты. 
А. являются главнымъ денсжііымъ рынкомъ Грсціп; 
кром Націоналыіаго бавка, зд сь мпого частныхъ 
кредитныхъ учреждевій. Въ А. сходптся н сколько 
жел знодорожныхъ линій, такъ какъ этотъ городъ 
является пе только адмпнпстративнымъ, но и куль-
турнымъ центромъ страпы. Разлпчпыя части города 
связаны между собой трамваемъ. Гр. 

Топографія и исторія города.ДревніяА.былп 
распололіены въ прпморской частп Ііодіона, самой 
болыпой пзъ аттнчесшіхъ равнинъ, огранпченной съ 
СЗневысокоіі горіюй ц пыо Эгалея, а съ ІОВ—мас-
спвомъ Гиметта. Параллельно Гиметту, по краіо рав-
нііны,тянетсягрядаизвестковыхъхолмовъ,котораяте-
порь носигь названіе Турковунп, авъдревности назы-
валась, в роятно, Анхесмомъ. Однаизъ вершинъ этой 
гряды, причудлпвой формы, Лпкабеттъ (Агіосъ-Гсор-
гіосъ, 277 ы.), находитсяу самыхъА.ііотд ленаглубо-
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кой впадиыой отъ посл днихъ отроговъ Турковуни, 
находящпхся уж въ черт города. Изъ нихъ выше 
вс хъ—крутая скала Акрополя (156 м.), соедннен-
ная с дловиной съ расположеннымъ западн е ея 
холмомъ Арея, Ароопагомъ (115 ы.). Къ 3 отъ 
Ароопага, отд ленный отъ него ложбнпой «Лнм-
намиі, возвыгаается плоскій каменистый Пннгъ 
(110 м.); сго с ворный отрогъ называется тёперь 
холмомъ Нимфъ, по бывшему тамъ въ древности 
святилнщу ихъ (105 м.). С верная оконечность всей 
этой группы—невысокій (69 м.) «Рыночный холмъ» 
( .оХш о; afopaioi). Къ ЮВ отъ Пнига, отд ленный 
отъ него узкой долиной (Койлэ), находится на краю 
города холмъ Мусей, называемый теперь холмомъ 
Филопаппа (147 м.). Другія возвышенаости—уже 
вп А. Съ ІОВ къ городу подходятъ отрогп Ги-
метта, изъ которыхъ самыіі значптельный—Ардеттъ 
(133 м.). Въ равнпн къ С отъ А. возвышаются 
2 нобольшихъ холма; южный изъ нихъ—прославлен-
НЫЙ ВЪ ГреЧССКОЙ ПОЭЗІП КОЛОНЪ (КоХсо б; ІКТІІОС, 
«конскій холмъ»). А. б дны водою. Иаибол е значп-
тельная пзъ р чекъ Педіона, Кефисъ, течетъ западн е 
города. Впадающій въ нее ручей Илпсъ протскаотъ 
къ ІОВ и къ 10 отъ древняго города; въ пред лахъ 
его былъ только незначительный притокъ Илиса, 
Эрнданъ, съ давнихъ доръ превращепный въ под-
земный каналъ. Немало способствовала возвыше-
нію А. близость моря. Въ і1/? км. отъ Акрополя 
паходптся десчаный берегъ Фалерскаго рсйда, a 
н сколыш далыпе—глубокая прекрасно защпщен-
ная^ Ппрейская бухта, одна изъ лучшпхъ гава-
ной' Греціи. М стомъ древн йшаго поселенія въ 
А. былъ Акрополь, крутой холмъ, поднпмаю-
щійся сравнитсльно полого только съ западной 
сторопы. На немъ, можетъ-быть, ещ въ до-грече-
ско врсмя существовало поселеніе, защищенное 
кр пкой кпклошіческой ст ной. Она не только 
окружала по верхнему краю скалу Акрополя, но 
спускалась такжело западному ея склонуизащпщала 
какъ доступъ къ самой кр пости, такъ п древвій ко-
лодецъ у с в.-западной оконечности ея, источнпкъ 
необходішой для цптаделп воды, Клопспдру, къ 
которой спускалась выс ченная въ скал л стница. 
Все это укр пленіе носпло впосл дствіи названіе 
Пеларгпческой ст ны, Пеларгика илн Псласгпка 
(посл днее названіе указываетъ на д йствительную 
или мнимую связь съ таинственнымъ народомъ 
пеласговъ); та часть его, которая была расположена 
ло западпому склону холма, называлась ещ особо: 
«9 воротм (ё ёа тібХаі), в роятно потому, что надо 
было пройтп чер зъ н сколько укр плонныхъ воротъ, 
прежде ч ыъ попасть на Акрополь. Кр иость «Градъ 
Краная» оставалась главной составной частью го-
рода и въ эпоху древнихъ аттическихъ царей. Са-
мыя ваншыя постройки былн сосредоточены въ 
с верной половпн Акрополя. В роятно, тутъ было 
святнлпще покровптельнпцы города, богпни А пны; 
зд сь же находился рядъ другихъ зданій, въ томъ 
числ обшпрный царскій дворецъ, на м ст , гд 
впосл дствіп сосредоточивалпсь святплпща ып иче-
•скнхъ членовъ древнеи царской дпнастіи. Отъ дворца 
спускались выс ченныя въ скал ступени къ узкпмъ 
дворямъ въ с верной ст н цитадели: тамъ былъ 
удаленный отъ главнаго входа въ кр пость выходъ. 
Возможно, что другая л стнпца вела, н сколько за-
падп е, къ крутому обрыву Агравлы ц расположен-
нымъ между нимъ п Клепсидроіі небольшішъ пеще-
рамъ. а третья спускалась по юлшому сплону 
Акрополя. Съ теченіемъ времени городъ распро-
странплся и за пред лы Пеларгика: былъ занятъ 
западный склонъ Акрополя, къ югу отъ Арсопага, 
до Лимнъ, гд у самаго подножія Пшіга находился 

обнльный водою источникъ Каллпроп. Кром того, 
былъ застроенъ участокъ къ Ю отъ цптаделп. Ещв 

укпдидъ (II, 15) отм тилъ, что древн йшія свя-
тилюца а пнянъ находились, главнымъ образомъ, 
къ 10 отъ Акрополя; въ числ ихъ былъ н храмъ 
Діониса въ Лимнахъ, ы сто стародавняго празднпка 
Діонпсій. Синойкпзмъ, лриппсываемый древншш 

есею, и его сл дствіе—сосредоточеніе нолптичс-
ской жизни Аттики въ А.—не могли н повліять на 
ростъ города. Были заселены с верпый склонъ 
Акрополя п часть примыкающей къ неіі равннны 
Керамика («Гончаровки»); къ тому ж временіі 
относптся, в роятно, заселеніе Пнига. Акрополь 
оказался, такішъ образомъ, центромъ увелпчпвша-
гося поселенія, но сохранилъ старое названіе 
«города» (TOXIS), тогда какъ для общаго напыено-
ванія А. утвердилс-я терминъ аати. Политическое 
объединені Аттпки повлекло за собон объединеніо 
религіозное. А. усвоилирядъпровпнціальныхъкуль-
товъ; образовались какъ бы подворья, фпліи глав-
ныхъ святилищъ Аттпки въ пред лахъ ся столицы. 
Такимъ образомъ, Бравронская Артемпда получила 
священный участокъ на самомъ Акропол , въ юго-
западномъ его углу; этотъ участокъ съ двухъ стороиъ 
(Ю u В) былъ окаймленъ портиками, гд стояла 
статуя богіінп,н пом щались приношенія ей. Святи-
лпще элевсинскихъ божествънаходплосьнижоПелар-
гпка, на западномъ склон Акропольскаго холма. 
Къ С отъ цитадели пом стллся обшпрный участокъ 
съ храмомъ Афпднейскихъ Діоскуровъ, «вождей» 
(а а-/.ес, откуда названіе святплища—Анаксйонъ) плп 
«спасителей». Элев ерскому Діонису было отведено 
м сюуюго-восточнаго обрываАкрополя. Къглубокой 
древности относится также храмъ Аполлона «отече-
скаго» (Патрйо;), который находилсл гд -то около 
Анакейона. В роятно, къ н сколько бол е позднему 
времени, когда утвердилась легенда объ общемъ 
пропсхожденіи вс хъ іопянъ, относится культъ Апол-
лона въ одной изъ пещеръ с в.-западной части Акро-
польскаго склона, гд , по преданію, Крсуса зачала 
отъ Апол.юна Іона. Прнблизительно въ ІІ в. былъ 
воздвпгнутъ новый храмъ А пны на Акропол , 
получившій по своему разм ру названіе «стофуто-
ваго» (Гекатомпедонъ). Его расположеніе рядомъ съ 
развалннаыи древпяго дворца наводитъ на мысль, 
что ц лый обшпрный участокъ въ с верной половіш 
Акрополя былъ уже давно посвященъ древнпмъ 
тузеынымъ божествамъ, и около храма богиии-по-
кровительницы города существовали улсе м ста ихіь 
почнтанія: зд сь показывали то м сто, гд ударплъ 
въ скалу своиыъ трезубцемъ Поссйдонъ; рядомъ съ 
нимъ былн святилнще («домъ!;) Эрех ея, гробница 
Кекропа и углубленіе, гд долженъ былъ пом щаться 
генііі Акрополя, громадный зм й (драконъ) А ипы. 
Тутъ же, надо полагать, былъ героонъ Пандіона. Въ 
прішыкающомъ съ заиада къ этому комплексу святи-
лищъ участк дочерп Кекропа, Пандросы, находплось 
дерево А ины—первосозданная богпией масліпіа. 
Еще дал е къ 3 ісруча акропольской скалы счпта-
лась м стомъ, откуда бросилась внизъ безумная 
сестра Пандросы Агравла (илп Аглавра). Самы.мъ 
древнимъ изъ вс хъ этихъ священныхъ м стъ былъ, 
в роятно,располол{еііиый къ В отъ нихъ, на саыоавоз-
вышенной части Акрополя, болыпой жертвсншікъ 
А пны. Увслнченіе городского населенія требовало 
соотв тствующихъ ы ръ для удовлетвореиія его 
житейскпхъ потребпостей. Въ первую очередь вулша 
была большая площадь для рынка и народныхъ 
собраній. Самымъ подходящимъ для нея было то 
м сто, гд соедпнялись дв частп А., с верная п 
южная, разд ленныя Акрополемъ, т.-е. шпрокая 
ложбпна Лимны. Зд сь, близъ псточпика Каллирои, 
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находплась старая «Агора», окруж нная, надо ду-
мать, древнимп «присутственными м стами», осо-
бенно съ того времени, когда царская власть стала 
дробпться н въ конц превратилась въ годичную 
сакральную магпстратуру. Зд сь было сооружено 
здані для перваго архонта (эпонпма), Пританейонъ, 
гд пылалъ общинный очагъ; архонтъ-басплевсъ 
нашелъ пом щеніе, в роятно, въ «Буколіон », a 
архонтъ-полемархъ—въ Эпиликіон ; въ Басилейон 
собпралпсь филобасилеи, стар йшины аттичеокихъ 
филъ; надъ Агорой, на Аре вомъ холм , издревле 
собирался свящ нный судъ Ареопага; тутъ же, 
у разс лины скалы, ЕОМ СТИЛОСЬ СВЯТИЛПЩ Эринній 
(oep-val дваі). Гд -то около Агоры находился такж 
храыъ Афродиты «Пандеыосъ», т.-е. «всенародноіЬ: 

боишя получила это прозвище пменно отъ м ста, 
гд стояло ея святплпще, н разныя иныя толкованія 
этого слова доявшшсь гораздо поздн е. Образовав-
шійся, такимъ образомъ, вокругь Акрополя «колесо-
впдный» (по Геродоту) городъ былъ обнесенъ ст -
ной, о полозкеніи которой сохранплись лишь самыя 
незначптельныя пзв стія. Изъ нихъ молшо заклю-
чить, что городъ былъ значительно меньшимъ, ч мъ 
впосл дствіи: границы его на С не переходпли за 
Эрпданъ, а па 10 не доходплн до Илиса. Блестящей 
страницой въ строптельств древнпхъ А., было пра-
вленіе Ппспстрата. Бъ его д ятельности надо разли-
чать дв ц ли: практическую и редіігіозную. Старая 
Агора у Каллпрои была при немъ, повпдпмому, уже 
слпшкомъ т сной для населенія А. Ещ при Солон 

плн даж до его рефорыы н которыя обществснпыя 
сооруженія стали строить н а С отъ Ареопага: таыъ 
пом стили ново здані съ портикомъ для архонта-
басилевса, которо долго называлп просто «стоей», 
а впосл дствіи—«басилической» (царской) стоей; 
н сколько южн е пом стился Булевтсріонъ, здапіо 
для зас даній сов та, и близъ него м сто для суда 
прпсяжныхъ, Г ліэи. Писистрать удовлетворилъ по-
требность въ широкомъ открытомъ м ст для торга, 
перенеся Агору изъ Лпмнъ за Ареопагъ, въ южную 
часть Керамика, къ подошв холма, который съ того 
времени сталъ называться «рыночнымъ» (см. выше). 
Новая площадь доходила на С до городской ст ны: 
поставленная у с веро-западныхъ воротъ города 
при архонт Кебріп (во время тпранніи?) бронзовая 

статуя Гермеса съ жертвенпикомъ передъ неы по-
сила названіе «Г рыеса на Агор » (ауораТо;). Ыо-
вая площадь стала самымъ ожпвленнымъ ы стомъ 
города, его торговымъ ц общественнымъ центромъ. 
Однако, и старая Агора н была заброшена и, мо-
жетъ-быть, далго вынграла отъ того, что была осво-
болідена отъ базариой сутолоіш. Писистратъ перс-
д лалъ и улучшшіъ источнпкъ Каллырои, снабдивъ 
его длиниымъ водопроводомъ, приводившимъ туда 
воду съ возвышенностей къ Б отъ А.; для самага 
цсточника было выстроено обшпрное пом щеціо, 
въ которомъ вода лилаоь девятью струями, и передъ 
нимъ былъ устроенъ обнесеннын портикамЕ дворъ. 
За Каллироей съ этого временп утвердплось новое 
названі гЭннеакруна» Сдсвятиструйнаго источ-

Плаггь раскопотгь па аопасг.озіъ Акрот.тЬ: 
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ника), тогда какъ старое пазваніе было сохранено 
за другой Калирроей, у Илиса. Возможно, что Пп-
систрату иринадлежитъ такж постройка новаго 
входа въ Акрополь, перекрытаго впосл дствіи Про-
ііплеямп Перпкла; въ цитадели находился пдворецъ 
тиранна. Къ числу Писистратовыхъ построекъ рели-
гіознаго назначепія принадлежитъ, прежде всего, 
рядъ святилищъ. Къ ІОВ отъ Акрополя, на окраин 
города, была начата постройка храма Олнмпійскаго 
Зевса, а къ Ю отъ него было воздвпгнуто, на бе-
регу Илиса, святилищ Пи Шскаго Аполлона. Былъ 
перестроенъ пр жній храмъ Элев ерскаго Діонпса 
у юго-восточнаго склопа Акрополя; въ самбй цита-
дели Гекатошпедонъ былъ увелпченъ, окруженъ 
колоннадой п украшенъ фроитонными группами. 
На новой Агор была соорулсена «орхестра», древ-
н йшее въ А. м сто для драматическихъ состязаній, 
п жертвенникъ 12 боговъ: посл днііі былъ поста-
вленъ Писистратомъ младшпмъ, племянникомъ ти-
ранна, на м ст , откуда должны были ислисляться 
разстоянія по всей обширной с ти аттическяхъ 
дорогъ, устроенной Лпсистратомъ и членамп его 
дома, особенно Гпппархомъ. Наконецъ, къ СЗ отъ А., 
у загороднаго Колона, былъ устроенъ священиый 
участокъ героя Гекадема или Академа, прославлен-
ная впосл дствіи своимп гнмнасіямп н садашпАка-
демія. Близъ нея, у самаго Колона, было н сколько 
древнпхъ евятилпщъ(Посецдона, А нны, есея, Эдппа 
и др.) u болыпой паркъ. Къ В отъ города, на 
южношъ склон Ликабетта, былъ устро нъ другой 
священный участокъ, Ликей, посвященный герою 
Лику. Совреыенный тиранніи періодъ а инскаго 
строительства довольно р зко отличает&я отъ пред-
шсствующей ему эпохи. Городъ становптся однимъ 
изъ главныхъ центровъ Эллады, и, соотв тственно 
этому, въ немъ сооружаются святнлища обще-
эллинскихъ боговъ: олимпійскаго Зевса, Пиеійскаго 
Аиоллона. Съ другой стороны, увеличпвшіяся ма-
теріальиыя средсхва позволили зам нить прежній 
строительный матеріалъ—м стный а инскій извест-
някъ, довольно мягкій и легко выв трпвающійся,— 
пріівозпымъ изъ Пирея «береговыыъ камнемъ», 
«поросомъ», бол плотнымъ, но легко обрабаты-
ваемымъ. Изъ этого пороса д лались также скульп-
турныя пропзведенія, въ особенности фронтонныя 
КОМЕОЗНЦІИ, покрытыя разноцв тной раскраской. 
Мраморъ, всл дстві ббльшей трудности его обра-
ботки, употреблялся сравнительно р дко, и то лишь 
для статуй: пзъ мрашора д лались прелестныя по-
святнтельныя статуи такъ назыв. «коръ» (жрицъ 
А ины?) н эфебовъ, которыя въ значительноыъ 
чпсл былп найдены при раскопкахъ Акрополя. 
To, что было начато Пнсистратомъ, ревностно про-
должали его сыновья, въ особенности Гиппархъ; 
Гиппій, озабочепный упроченіемъ тпранніи, повиди-
мому, мало обращалъ внпманія на постройки, не 
иресл дующія практической ц ли. Онъ первый, зато, 
сталъ думать о защпт а инскпхъ гаваней и 
началъ строить укр плені на Мунпхіи, высокомъ 
холм , который господствуетъ надъ Фалерекимъ 
рейдомъ и надъ Пііреемъ. Возстаніе демоса и па-
деиіе тиранніи не позволилп довести до конца это 
предпріятіе. Вновь утвердившаяся въ А. республика 
(510) продолжала строительную д ятельпость ти-
ранновъ. Н которыя ихъ сооруженія были забро-
тены (была прекращена, напр., постройка храма 
Зевса олнмпійскаго), но были начаты новыя ра-
боты. На Керамической Агор бьш аоставлена 
группа «тиранноубійцъ», работы Агенора; въ память 
поб ды надъ беотянами (506) передъ храмомъ А ины 
на Акропол была установлена бронзовая кодес-
пица. Реформа Клис ена вызвала потребность въ 

новыхъ сооруясеніяхъ: на повой Агор былъ воздвпг-
нутъ, около Булевтеріона, круглый залъ, олосъ, 
для зас даній прнтановъ; рядомъ съ пом іденіеыъ 
сов та были поставлены статуп новыхъ эпоппмовъ 
10 клис еновыхъ филъ; наконецъ, для получившихъ 
огромное значеніе народныхъ собраній было 
устроено соотв тствуіоще м сто па Пнііг . Зд сь 
издавиа находился выс ченный въ скал алтарь, 
относящійся, можетъ-быть, еще къ до-греческому 
вр мени. Онъ былъ перед ланъ такъ, что могъ слу-
лшіь трпбуной для ораторовъ, а за нпмъ были 
устроены ы ста для руководящихъ собраніемъ вла-
стей. На пологомъ склон Пннга была выстроеиа 
высокая полуэллиптпческая ст на, и обведенное 
ею простраиство было засыпано землей, такъ что 
получнлся театровпдный неправильный полукругъ, 
радіусы котораго (60—75 м.), постепепно поипжаясь, 
сходплись къ жертвеннику-трибун . Для народпыхъ 
собраній эта площадь, которую а ппяпе называлп 
просто «Пнпгомъ», уставлялась дліпгаыіш деревяп-
ныии скамьями. Съ реформой Клис сна связано 
также админпстративно-территоріальное разд лепіе 
города. Каждая изъ 10 филъ должна была нм ть, 
по крайней ш р , одинъ демъ на террііторіп города 
пли- прнгородовъ. Въ А. особенно былп важны 
сл дующіе демы: филы Пандіониды—Кида инайонъ, 
у с верной подошвы Акрополя; Леонтпды—демъ 
Скамбонпды, къ С отъ Эридана; Эрех еиды— 
Колонъ рыночный и Коллптъ, т.-е. западпый склопъ 
Акрополя, и часть города ісъ 10 отъ цитаделп; 
Акамантиды — Кераыикъ, Гпппо ооптиды — Койлэ. 
Демы въ полицойскомъ отношепіи д лплись еще на 
участки, «комы» (собственно «деревпи»). Въ теченіе 
первыхъ десятил тій У в. стровт лыіая д ятель-
ность въ А. н ослаб вала. Когда въ 500—4:97 гг. 
обрушилась временпая деревянная эстрада, которую 
устраивалп на рынк для театральныхъ представле-
ній, то приступили къ устройству постояинаго 
театра, выбравъ для этого подходящее м сто у 
святилища Элев ерскаго Діониса, на юго-восточномъ 
склон Акрополя. Тогда же, повпдимому, ^ыло на-
чато сооруженіе новаго великол пнаго хратиа А ины-
Д вы (Парееносъ) въ южной части Акрополя, по 
къ 480 г. постройка ще мало подвинулась впередъ: 
для храма былъ сооруженъ большой опорпый мас-
спвъ на южномъ склон скалы, и было начато воз-
ведені целлы. Наковецъ, чрезвычайно важнымъ для 
а инянъ было перенесені главнаго ихъ порта изъ 
Фалерскаго рейда въ Ппрей (493), чего требовали 
какъ увелпчившаяся морская торговля, такъ и стра-
тегнческія соображенія, евязанныя съ ростомъ воен-
наго флота. Мараеонская поб да (490) отозвалась 
въ А. установленіомъ культа Пана въ одной пзъ 
пещеръ на с веро-западноыъ склон Акрополя, a 
война съ Эгиной—постройкой на новой Агор святи-
лища Эака, эвоцированнаго въ А. эгинскаго героя. 
Наступилъ 480-й годъ. Персы два раза занимали А. 
Сопротивлеш они встр тили только на Акропол , 
который его защитники, по преданію, пыталпсь 
укр пить .деревянными ст нами. Ксерксъ вел лъ 
разрушить вражескій городъ, н его повел ні было 
методически исполнено; возвратившіеся въ 479 г. 
на родину а иняне застали вм сто зданій—обуглен-
ныя развалины пли одни фундаменты. Далсе Пелар-
гическая ст на была разрушена такъ основательно, 
что отъ нея сохранилпсь лишь жалкіе остатки, въ 
томъ числ дошедшая до нашего времени часть ихъ 
къ 10 отъ Пропылей, прпмыкающая къ святилищу 
Бравронской Артемпды. Храмы были уничтожены, 
статуи ув зены персамп въ Азію. Предстояла 
трудная работа: возстановпть весь городъ, и прежд 
всего—его ст ны. Спарта, подъ т мъ предлогомъ, 
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будто ст ны могутъ быть использованы персами, вы-
ставнла требованіе—не укр плять А.; поэтому было 
необходимо создать ліішающій тако требованіе 
всякаго значенія «совершившійся фактъ». По инп-
ціатив еынстокла, который взялъ на себя ыиссію 
обмануть бдптельность Спарты, было прнстуллено къ 
тороплпвой постройк городской ст ны. Въ теченіе 
н сколькихъ ы сяцевъ (479—478) она была окончена. 
Эта такъ назыв. емистоклова ст на охватывала зна-
чительно ббльшее пространство, ч ыъ та, котора,я су-
ществовала до 480 г. Общая ея длина равнялась, по 

укидпду, 43 стадіямъ, т.-е. 7 км., что, в роятно, н -
сколько преувеличено. Ст ну укр плялп башни, осо-
бенно въ т хъ ы стахъ, гд былп устроены во-
рота. Можно думать, что новая ст яа замыкала въ 
себ все заселенноо до 480 г. пространство и даже 
рядъ пустыреп на его окрапнахъ. Ея строители пре-
красно воспользовалнсь прпродными условіяші м ст-
ности, особенно на 103, гд лішія укр пленій шла 
по верпшнамъ Мусея н смежныхъ съ нпмъ возвы-
шснностей, доходя за холмомъ Нпмфъ до глубо-
каго оврага Бара ра, м ста казнн преступниковъ. 
Въ заідищеішомъ, такпмъ образомъ, город нача-
лась усиленная работа по возстановленію жи-
лпщъ, loeinecTBeHHUxb зданій и храмовъ. Вм сто 
увезенной персаыц группы тпранноубійцъ была 
поставлена на Агор новая, работы Критія п Не-
сірта; поб да надъ персами была ув ков чена' по-
стройкон у Агоры поваго храма Зевса Элев ерія 
(«освободптеля») и, около дома еыпстокла въ Ме-
лнт , у Пнпга,—святнлпща Артемиды Аристобулы 
(«добросов тной»). Въ особенности старательно 
возстановили Акрополь, который бол о вс хъ 
пныхъ частей города пострадалъ отъ персовъ. 
Зд сь была возв дена новая с верная ст на: повп-
дішошу, ее строили насп хъ, такъ какъ на по-
строику пошли даже шассивные камни, обработан-
ные для колоннъ стронвшагося Пар енона. Новая 
ст на была выстроена на н которомъ разстояніи 
отъ старой, и пространство ыежду ниыи было за-
полнено остаткамп разрушенныхъ персамп соору-
жоній. Сп шно п въ уменьшенномъ впд былъ 
возстановленъ старый храмъ А ины л лежавшія 
близъ него святшіища: маслина А ины, обуглив-
шаяся прн пожар Акрополя, пустпла, къ велпкой 
радости а пнянъ, новые ростки; были возстановлены 
также Пропилеи. Утвердившееся во вреіш персид-
скпхъ войнъ морское преобладаніе А. требовало 
соотв тственнаго устройства Ппреііской гавани: по 
настоянію емистокла а иняне приступплп къ укр -
пленію Ппрея п провели это д ло съ той же энер-
гіей, какъ п укр пленіе столицы. Дальн ишее 
строіітельство въ А. связано съ именемъ Кпмона. 
Къ постройкамъ на агор былн прпбавлены новыя 
здаыія: на СВ—«Пестрая стоя» (Пойкилэ), полу-
чіівшая свое названіе отъ украшавшпхъ е кар-
тішъ Полпгнота, Мпкона u Панайна. У «Пойкнлэ» 
выходпла на Агору священная Элевсинская дорога; 
ато м сто было украшено длпннымъ рядомъ гермъ. 
Другія гермы, поставленныя Кимоноыъ въ паыять 
взятія Эйона (476), находилнсь въ особомъ зданіп— 
«сто гермъ». Найденные въ 475 г. на Скпрос 
останіш есея нашлп посл днее упокоеніе тоже на 
Агор , въ есейон . На Акропол были вновь 
укр плены южныіі, восточныы и с веро-западный 
склоыы скалы; значптельно увеличилась верхняя 
площадь Акрополя, что им ло болыпое значеніе для 
построекъ сл дующаго періода, связаннаго съ име-
немъ Перикла.—Добпвшись руководящаго положенія 
въ А., Поршслъ предпринялъ, преждс всего, рядъ со-
оружонііі пракіпческаго характера, Съ ц лью обез-
печпть связь между А инами п морсмъ, онъ присту-

пплъ къ сооруженію такъ назыв. «длинныхъ ст нъ»: 
он должны были соедпнять укр пленія А. и Ппрея. 
Это грандіозное предпріятіе было начато около 
461 г. С верная (точн е—с веро-западная) ст па 
была проведена на протяженіи 6 км. почтн по пря-
мой линіи отъ самаго западнаго выступа городскпхъ 
укр пленій до того м ста, гд ст на Пирея защи-
щала с верный бассейнъ гаванн. Другая (такъ наз. 
Фалерская) ст на шла южн е, отъ холма Мусея, 
черезъ отд ленную отъ него Илисомъ возвышеп-
ность Сикелію u зат мъ по приморской низмен-
ностп: зд сь точно ея направленіе не изв стио. 
Поздп о (около 445 г.) была построена новая 
ст на, шедшая паралл льно с ворной на разстояиііі 
а инскаго стадія (около 167 м.) и соедпнявшаягл 
со ст нами Ппрея близъ холма Мунихія: эта ст на 
получила названіе «среднеіЬ пли «южнон». Въ 
самомъ Пііре для нуждъ флота были выстроеиы 
грандіозные склады и доки (точн е—корабелыше 
сарап). Обезпечивъ, такнмъ образомъ, жизненные 
интересы города, Перпклъ рогь перейти къ мону-
ментальнымъ постройкамъ релпгіознаго или декора-
тпвнаго характера, Сд лать это было т мъ легче, 
что къ середпн Т в. а инскіе союзникц былц 
превращены въ данниковъ, ы Перпклъ пм лъ 
возможность свободно распоряжаться ихъ деньгамп. 
Такому, по существу д ла, злоупотребленію онъ 
пытался прпдать прпличный впдъ, представляя 
а инскія сооруженія обще-греческимъ д ломъ: воз-
становленіемъ разрушенныхъ азіатами святынь. 
Наибол е зам чательныя художественныя здапія 
Перикловой эпохи сосредоточены на Акропол . Бъ 
447—6 г. вновь была начата постройка новаго 
храма А ины; архитекторомъ его былъ Иктинъ, тех-
нической стороноіі работъ зав дывалъ Калликратъ, 
художествениой частью—Фпдій; иниціатива всего 
д ла и общее руководство имъ принадлежали Пе-
рпклу. «Новый храмъх» пли Пар енонъ—дорнческій 
поріштералБный храмъсъ величественной колоннадой 
(8 колоннъ по фронту, 17—по боковой сторон ); 
внутреннее пом щеніе было разд лено глухой ст ной 
на 2 части: главной и ббльшей была восточная, въ 
которой находилась знамепитая статуя А ины-д вы, 
сд ланнаи Фпдіемъ пзъ золота и слоновой кости: 
эта часть носила, какъ и древній^храмъ А шіы, 
названіе Гекатомпедона, а для меныпей западной 
части (но не для ц лаго храма) еще въ древности 
было усвоено наименованіе «Пар енонъ». Предпо-
лагали, что къ ней ж относится названі «Опясоо-
доыа»—пом щенія, гд хранплась деренесенная въ 
454 г. съ Делоса касса А инскаго союза; однако, 
бол е основательньшъ кажетсл предположеніе, что 
такъ звалп особое поы щсніе между Пар еноноыъ 
и святилищемъ Бравропской Артомиды. Матеріа-
ломъ для постройки Пар енопа, какъ п другихъ 
сооруженій перикловскаго времепн, служилъ золо-
тистый дентелійскій ыраморъ. Почти псключителыю 
изъ него были сд ланы вс части зданія, включаи 
и крышу. Фронтоны, метопы п фрпзъ вокругъ 
целлы были псполыены Фпдіемъ пліі его учени-
ками по эскпзамъ учителя. Чтобы расширить м сто 
вокругъ храма, Кішонову ст ну въ южной части 
Акрополя повыснлп п образовавшееся между ней и 
храмомъ пространство засыпалп. Къ 433 г. но-
вый вслшсол пный храмъ, одинъ пзъ веліічайішіх7> 
въ Грсціи по разм рамъ и саыый зам чатслыіыіі 
по красот и художественньшъ украшеніямъ, былъ 
готовъ, хотя возможно, что н которыя мелкія ра-
боты продолжались еще въ теченіе^ряда л тъ. Въ 
437 г. была начата, по пниціатнв Перикла, архи-
текторомъ Мнеспкломъ новая грандіозная постройка, 
Пропилеи, которыя должны былп зам нить прежнее 
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зданіе, служпвшее входомъ въ Акрополь. По перво-
начальному плану центральное поы щеніо, черезъ 
которое шелъ путь на Акрополь, должно было им ть 
съ двухъ сторонъ снмметричныя постройки: на В два 
болыппхъ зала открывались бы колоннадой въ сто-
рону Акрополя, а на 3 два пом щенія, обращенныя 
фронтами одно къ другому, окаймляли бы входъ 
въ Пропилеи. Недостатокъ въ деньгахъ и оппозпція 
протввнпковъ Перикла позволили только отчастп 
выполнить такой планъ: полностыо было выстроено 
центрально пом щеніе, т.-е. снабзкенныя съ двухъ 
сторонъ портикамп ворота, и вн шняя с верная 
пристройка, такъ назыв. Пинако ека, гд хранп-
лпсь картииы знашенитыхъ мастеровъ (Діомеда, 
Полпдекта, Протогена п др.). Вн шняя, юясная прц-
стройка была сд лана въ значіітельно меньшемъ 
разм р , а два восточныхъ зала и совс мъ не былп 
выстроеиы, по крайней м р —изъ камня: есть 
основані думать, что былъ возведенъ изъ дерева 
с верный залъ. Бъ этомъ впд Пропилеп былп 
готовы къ 433 г. Уж созданіс монументальнаго 
входа въ Акрополь, носнвшаго чисто-декоратив-
ный, а никакъ не военный характеръ, было ша-
гомъ къ разоруженію старой цитадели. Тотъ же 

^
езулыатъ им ло сооруженіе на выступ къ 10 отъ 
[ропилеевъ, вн ст нъ Акрополя, нсболыпого іонп-

ческаго" храма Аепны-Ниіш, одпого изъ самыхъ 
іізящпыхъ сооруженій въ А. Н сколько позже, в -
роятяо около 409 г., площадка, на которой стоялъ 
этотъ храмъ съ находившнмся передъ ннмъ жерт-
венникомъ, была окруясена балюстрадой изъ мра-
мора, съ прелестными нзображеніямп крылатыхъ 
богинь поб ды. Колоссальная бронзовая статуя 
А ины «передовоп воителышцы» (Промахосъ), ра-
боты Фидія, пом щалась въ восточной частп 
Акрополя, протпвъ Пропплей, п была впдна далеко 
съ моря. Кроы нея, на Акропол какъ въ зданіяхъ 
п храмахъ, такъ и подъ открытымъ небомъ стояло 
множество статуй, пзъ которыхъ особенпо выд ля-
лось поставлепное лемносскимп клерухами бронзо-
вое пзображеніе А пны, работы Фидія. Вн Акро-
поля сооруженія перпкловой эпохн были мен е зна-
чительны. У его восточнаго склона былъ выстроенъ 
около 445 г. первый изв стный крытый театръ, 
Одеонъ, для муснческихъ агоновъ. С верн , на 
холм , возвыпшюідемся надъ новой Агорой, былъ 
воздвнгнутъ прекрасно сохранившійся до настоя-
щаго времени дорпческій храмъ, который, в роятно; 
былъ посвященъ весьма чтимому а иняпаып Гефе-
сту; его ошибочно называютъ храмомъ есея илн 
Геракла. Поблизости оть него былъ выстроенъ, 
в роятно въ это жв время, храмъ Афродпты Ура-
ніц (т.-е. Астарты), для котораго статую богини 
сд лалъ Фпдій. Далеко не вс сооруженія, заду-
манныя Перпкломъ и кружкомъ его друзей-худож-
НІІКОВЪ, былп окончсцы црп жпзнп велнкаго полп-
тнка, п не всегда по тому плану, который для нпхъ 
предполагался. Возможно, что такая судьба постпгла 
орпгинальное соорулсеніе въ с верной части Акро-
поля, изв стное подъ названіемъ Эрех ейона. На-
чатое, в роятно, еще пры жизпп Порпкла, оно строп-
лось, главнымъ образомъ, во время Пелопоннесской 
войны, особенно, можетъ-быть, посл Никіева мира 
421 г. Храмъ, повндимому, долзкенъ былъ соедивпть 
въ себ н сколысо древнпхъ а инскпхъ кулыовъ. 
Однако то, что было сд лаио (восточная половина 
предполагавшагося зданія), вм стпло въ себ лпшь 
м ста вочптанія А пны-Поліады п Эрехоея. Красп-
вый іоиійсігій храмъ особенно прим чатеденъ ори-
пшальной прпстронкой съ южной стороны, въ род 
крытой терассы, крыша которой поддержпвается 
каріатпдамп, и прекраснымъ крыльцомъ, съ 6 ко-

лоннаыи, на С. Обладая рядомъ велпкол пныхъ 
храыовъ н общественныхъ зданій, А. въ эту эпоху 
едва ли моглп похвалпться болыпимъ чпсломъ хоро-
ПІІІХЪ домовъ частныхъ лщъ пли вн шнпмъ благо-
устройстволъ города. Площадоа былонсмного, если 
не счптать пустырей па окраинахъ города; передь 
самыйъ Акрополемъ было незаселенное м сто въ 
прсд лахъ стараго Пеларгпка: селпться тамъ было 
запрещено по релпгіознымъ сообралсеніямъ. Распо-
ложеніе улицъ было крайые неправильно; он укра-
шаліісь, особенно на перекресткахъ, гермами п 
жертвенникамн, но почтп вс былп кривыя, узкія 
п грязиыя; печистоты изъ домовъ выбрасывались 
прямо на улицу. Было н сколько уліщъ бол о бла-
гоустроенныхъ, наприм ръ, та, которая вела на 
Акрополь отъ Агоры, та, которая проходила чсрезъ 
Лпмны, и въ особенностп т , которыя вели къ раз-
лпчыымъ воротамъ города (напрпы ръ, священніш 
дорога отъ Агоры къ Элевсннскнмъ воротамъ). За 
городскими воротамп по об имъ сторонамъ дорогъ 
тяиулпсь кладбища; н которыя гробпицы укра-
шались произведепіямп искусства—статуями, рельс-
фамп и картнвамп; особенно краспво было Кера-
мическое кладбище, съ общиіш мотлами павшихъ 
въ бояхъ аеннянъ. Пелопопнесская война (431—404) 
отразилась на строптельной д ятельности А.; п -
которыя построАіш още продолжались, ио главноо 
внпманіс было обращепо па сооружонія врактпчс-
скаго характера. Опустошепіо Аттикн спартііп-
скиыи войскамп заставило мпогпхъ сельскихъ илі-
телей переселиться въ А. Они заняли своігаи па-
скоро сколоченныып жпльядш не только вс пумзирв, 
но даже прострапство между «длинньши ст -
намп». Моръ н война, однако, уменьпшлп насолені 
до такой степенп, что ему стало слишколъ просторио 
въ обезлюд вшемъ город : по ншіціатив Клеопа 
была даже устроена новая ст на (такъ назыв. 
ыа^шра Юіо о;), отд лпвшая отъ города весь неза-
селенный участокъ къ 3 отъ Пнпга (около 425 г.). 
Оборошітельную ц ль пресл довало постросиіе 
форта Ээтіонеп (411) на западпомъ берегу Пирсіі-
ской гавани, разрушепной демосомъ изъ опасеиія, 
что черезъ нее олнгархп впустятъ въ городъ" спар-
танцевъ. Въ 406 г. сгор лъ древиій храмъ А ииы 
на Акропол п не былъ болыне отстроенъ, хотя 
а иняне посл заключенія мпра и собирались его 
возстановить. Спартанцы думаліі застраховать ссбя 
отъ возрожденія а инскаго морского могущества 
разрушеиіемъ Пирейскпхъ и длннныхъ ст пъ; но 
yato въ 395 г. аеішяне прпнялпсь за возстано-
вленіе разрушенныхъ укр плеиій. Коноиъ помогь 
пмъ на перспдскія деньги окончить пачатое д ло 
(394). Конону прииадлежитъ такж постросніо 
храма Афродиты Эвплоп въ Пире , въ память его 
ыорской поб ды при Книд . Настушівшій всл дъ 
за возрожденіемъ а инскаго могущества періодъ 
исторіп А. мало ч мъ отразнлся на городскомъ 
строительств . Больше іштереса, ч мъ обществои-
ныя построіікп, привлекалн тогда роскошпыо част-
ные дома; въ свягп съ ихъ увеличепіемъ п укра-
шеніемъ стоптъ персходъ массы населенія съ пе-
удобныхъ для большихъ зданій Пнига, Лпмнъ u 
прплегающихъ къ нпмъ м стъ въ ровиую часть го-
родской террпторіи, къ С и В отъ Акрополя. Ту ;ко 
ц ль—практпческое удобство—щіесл довало по ре-
иессвіе къ 3 главнаго пути изъ Пііроя въ А. Дорога 
шла топерь не по укр шіенной ст иамп полос землн, 
но зато по ровпому ы сту, тогда какъ прежняя до-
рога, прпблпжаясь къ А., шла по холмпстон м ст-
ности. Соотв тственно новому направлснію пиреіі-
скаго дути былп персд ланы западпыя ворота го-
рода, къ которымъ приводплъ этотъ путь, соедппяіісь 
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съ двумя важнымп дорогамп: въ Элевспнъ и въ Ко-
лонъ.Прежнія ворота ешпстокловой ст ны, нахо-
дившіяся около этого м ета, носилп названіе ріа-
сійскнхъ; новое велпкол пное сооруженіе получпло 
назваиіе Дппплона (двойныхъ воротъ) п стало глав-
нымъ входомъ въ А. какъ для торжественныхъ про-
цессій, шедшііхъ пзъ Элевсина, такъ п для высокпхъ 
пос тителей города. Къ середин IT в ка отно-
сптся устройство между Агорой и Ареопагомъ жер-
твеннпка бопшп Эіірены (мпра), со статуей работы 
Кофисодота (около 374 г.), которошу прпнадлежала 
также статуя прп алтар А пны-спасптельнпцы 
(Сотейры) въ Пнре . Въ это время пентелійскій 
мраыоръ зам няется бол е плотнымъ, спневатаго 
цв та, мраморомъ Гнметтскпмъ. Съ блестящпмъ па-
ложеніемъ а пнскпхъ фпнансовъ, достпгнутымъ за-
ботами Лпкурга, связаны постройка Халко екп на 
Акропол (склада мелкпхъ приношеній пзъ бронзы, 
вооруженія, военныхъ орудій п т. д.), сооруженіе 
пли увеличеніе числа каменныхъ сид ній въ театр 
Діонпса, устройство за Илпсошъ, у подножья Ар-
дстта, болыпого стадія, постройка новыхъ верфей п 
корабольпыхъ складовъ въ Ппр . Повидимому, къ 
этому жс времени относитея постройка небольшого 
портпка въ священномъ участк Асклепія, рядомъ 
съ театромъ Діонпса, у южнаго склона Акрополя, 
гд существовалъ старый храмъ этого бога, а выше 
храма—древнііі источппкъ, въ пскусственной круг-
лой пещерк (теперь «Панагія Хрпсосппліотіюса»). 
Богатства частныхъЭлицъ нашли достойное прим -
ыеніе въ ряд такъ назыв. хорсгпческпхъ памятнп-
ковъ, т.-е. сооруженій, служившпхъ пьедесталами для 
полученпыхъ въ награду за хорегію м дныхъ тренож-
нпковъ. Напбол е изв стный пзъ такихъ памятнп-
ковъ прпнадлелштъ Лиспкрату (335—4) и находптся 
къ В оті Акрополя; это пзящное сооруліеніе хо-
рошо сохранплось до настоящаго времени. Другіе 
памятнпки хореговъ находшись на юго-восточномъ 
склон Акрополя и вдоль такъ назыв. «улицы тре-
нолшпковъ^, огпбавшеіі съ Б дптадель. Александръ 
Беликій подарплъ городу 300 персидскихъ 
щптовъ изъ военной добычи, взятой въ 334 г. у 
Гранпка, п отослалъ въ А. наііденныя пыъ въ Пер-
сіп древнія статуп тираноубійцъ. Сыуты, вспыхнув-
шія въ Греціи посл смертп Александра, пш ли 
посл дствіемъ занятіе Мувпхіп македонскішъ гар-
пизономъ (322); съ этого времсни въ течоніе почтп 
ц лаго в ка а пняне велп борьбу уже не за полп-
тпческое вліяніе въ Греціи, а за право свободно 
распоряжаться въ своей собственной земл . Иногда 
имъ это удавалось; въ другпхъ случаяхъ бывалъ 
занятъ непріятельскимъ гарнизономъ даже холмъ 
Мусей, на которомъ Димптрій Поліоркетъ вы-
стронлъ укр пленіе. Бъ это время аепняне не им лп 
возможностп тратпть деньгп на сколько-ннбудь зна-
чптельныя новыя постройки: было возведено только 
зданіе новаго прптанейопа, который былъ перем -
щонъ къюжной частпКерамической Агоры. Обыкно-
вонно обществевныя сооруженія бывалп тогда 
связаны съ дружественньшп отношеніями къ А. 
эллннистическпхъ дпнастовъ: статун Антигона I и 
Дшштрія былн поставлены на Агор рядомъ съ 
группой тпраноубінцъ и среди эпонимовъ филъ; на 
томъ ы ст (за Дипплономъ?), гд сошелъ съ колес-
нпцы прп въ зд въ А. Дпмптрій, былъ выстроенъ 
храмъ «Дпміітрія сходящаго» (-/.aTaî axYji), а въ 
чостьего прпблпжеппыхъ были устроеиы святилища. 
Когда дружба съ Македоніей см нилась долгой 
вчаждой и начальникъ македонскаго гарнпзона 
М иихіи, Діогенъ, подкупленныіі А пнянамп, поки-
н;лъ пред лы Аттикп, ему тоже было посвящепо 
о.обое святилпщс (229). Отразилась также на A. | 

пхъ дружба съ Египтомъ. Птолемей II выстроплъ 
въ с верной части города обширную гимпасію съ 
бпбліотекой, названную по его пмеші «Птоле-
майонъ»; Птолеыей Ш сталъ эпонішомъ новой 
а пнскоіі фплы и сообразно этому получнлъ статую 
на Агор . Культъ тппичнаго птолемеевскаго бол;е-
ства, Сераппса, в роятно рапо утвердплся въ А.: 
святвлпще этого бога пом щалось гд -то къ Б отъ 
Акрополя. Б рными друзьями и щедрыми покровп-
телями А. былп царп Пергама. Атталъ I (тоже эпо-
нпмъ филы) въ конц III в. украсилъ паркомъ «Ла-
кндейонъ» Академію, а въ память своей очень ро-
кламированпой поб ды надъ галатамп поставплъ 
на Акропол (у юго-восточной ст ны) рядъ статуй, 
которыя спмволпзпровалп велпкія греческія поб ды: 
боговъ надъ гпгантамп, а пнянъ надъ амазонками 
п персамп п самого Аттала—надъ кельтамп. Сыпъ 
Аттала, Эвменъ II (197—159), выстроплъ для аеи-
нянъ длинный портпкъ, тянувшійся вдоль южной по-
дошвы Акрополя п предназначенныц для гулянья. 
Атталъ II (159—138) соорудилъ въ восточиой части 
Агоры обширную стою для рынка: длпнный портикъ, 
за которымъ находплся рядъ пом щ ній для магазн-
новъ и складовъ; за этотъ даръ а иняне отблагода-
рили царя постановкой двухъ его гцгантскпхъ ста-
туй.- Спрійскіе Селевкпды им лп, повпдимому, мало 
связей съ А.; толысо Антіохъ І Эппфанъ (175— 
164) вздумалъ-было окончпть начатую ещо Писи-
стратомъ постройку храма Олпмпійскаго Зевса; оиъ 
поручилъ это д ло римлянпну, архитектору Коссу-
тію, но, за смертыо жертвователя, его пр дсріятіе 
не было окончено. Йзъ числа эллпшістичсскихъ 
государей, Брал;дебныхъ А., серьезыый вродъ 
прпчинилъ имъ только Фплішпъ Y, разорившііі въ 
200 г. Акадешію, Лпкей и Кпносаргъ (благоустросн-
ную гпмнасію ісъ 10 отъ города, за Илисомъ, суще-
ствовавшую уліе въ VI в.).—А. рано вомли въ т с-
ную дружбу съ Рныомъ. Повидішому, для рішскихъ 
купцовъ была предназначена уже во II в. такъ 
назыв. «стоя рпмляпъ», м стопололсеніе которой но 
пзв стно. Бо время Мптрндатовыхъ войнъ А. 
сталн на сторону дротіівнпковъ Рпма (88) и сильпо 
за это пострадали. Городомъ сталъ распоряасаться 
прпверженецъ поптіискаго царя Арпстіонъ, а въ 
Ппре утвердплся царскііі полководецъ Архелаіі. 
Бъ 87 г. Сулла осадплъ А. и Пирей; веспон 
86 г. А. были взяты штурмомъ, а вскор зат мъ 
рнмлян овлад ли Акрополемъ, гд заперся Арп-
стіонъ, и Ппреомъ. Отступая на Акрополь, Арп-
стіонъ сжегъ Одеонъ Перикла (онъ былъ скоро 
возстановленъ на средства каппадовійскаго царя 
Аріобарзана II); рпмскіе солдаты при взятіи го-
рода основательно его пограбиліі, а Сулла разру-
шплъ часть а пнскпхъ ст нъ (на 3) п увезъ съ собою 
много ц нныхъ предметовъ пскусства. Бо время осады 
былп вырублевы паркп Академіп н Лпкея; Піірсй 
былъ сожженъ до тла: уц л лъ лишь храмъ Зевса-
спасптеля. Понесенный, такимъ образомъ, ущербъ 
былъ съ избыткомъ нскупленъ рядомъ благод яній, 
оказанныхъ рпмляиами городу. Ихъ не остановилъ 
даже крайне невыгодный для А. выборъ соіознішовъ 
во время гражданскпхъ всшнъ: а нняне поддерлш-
валп Помпея протпвъ Цезаря, Брута—протшзъ Ан-
тонія, Антонія—протпвъ Октавіана. Бсякій разъ 
поб дптель прощалъ пхъ п получалъ за это рядъ 
почестей, йоторыя иачпнаютъ тогда принпмать вар-
варскія формы: къ дровнимъ статуямъ попросту 
прнставляли головы римлянъ-благод телей п соот-
в тствующимъ образомъ перед лывалп посвятитель-
ныя надписп. Такъ поступили а пняне со статуямп 
пергамскихъ царей, желаяпочтпть Антонія. Спской-
ное время,-начавшееся дляпмперіп посл битвы лри 



А ИНЫ 

«——" Тра.пвай. и коююже.иьшыл' дорош 
Цифръі-Іпрямли І озпаяант ь высдты аь млтр 
ОАжІкаіІ» цифръ fkifpcuaw.): 1. Пар енонь 2-Ер' 
•аіокъ 3. Лропги-іеи-. 4. ІІ&по аЛя. Кяжкеадрв/, 1 
5 Гротл Ittotos. S.Etmuuo *птро*ь (ГоролоіійАндроЛ 
jaJta-.? Сгпла^^Зріана^.В.Віграта.^вгао. АрхемЪіЭъі,. 

Б р о к г а у з ъ u Е ф р о н ъ „Нопый Энци](Лоп. Словарь" 

Лит И.Кадушнна СПБЕЬатериигвфскій просп, 101. 



Д Р Е В Н І Я А ИНЫ. 

- ш 
БусЛгау.ч и Ефршск „Новый Siiunfcion Олпііарь: Марштпбт, 1:20 000 

0 100 200 300 400 SM 600 700 100 900 1000 0 Ч V) Vt 1 

ЛнтИ.Клдушима Екетрріінгоф пр 101 СПБ. 

. етри Стадіи 



529 А нны 530 

Акціи, дало возыожпость а иняпамъ вновь начать 
стронтельную д ятельность. Въ самомъ начал хри-
стіанской эры (12 г. до Р. Хр.—2 г. no Р. Хр.) 
былъ выстроенъ новыіі (такъ назыв. «рпмскій») ры-
нокъ: монумеиталышя ворота вели въ обширный, 
обведенный колоннадоіі четвероугольньш дворъ; за 
колоннаміі шлп широкіе проходы и рядъ пом щеній 
для складовъ. Это зданіе было построено къ С отъ 
Акрополя, рядомъ съ неболыпнмъ восьмпуголь-
пьшъ «горологіемъ», пом щеніемъ для гношона съ 
рельефаші, изображающимп 8 в тровъ: оно было 
даромъ городу н коего Андроника изъ Кпрра 
(въ Сиріи). Другъ Августа, Вішсаній Агриппа, по-
строплъ на Агор новый крытый театръ, за что 
а ппяне отблагодарилп его постановкой у входа въ 
Акрополь его статуи на высокомъ башневпдномъ 
пьедестал , обезобразившемъ Пропилеи. Въ честь 
саыого Августа протпвъ восточнаго фасада Пар е-
нопа былъ сооруженъ на Акропол н большой 
круглый храмъ «Рима и Августа». Акрополь про-
должали «украшать» и посл Августа. В роятно 
при Клавдіи передъ Пропплеями была устроена 
шпрокая мраморная л стница, оканчивающаяся 
внпзу двумя башнями съ монументальнымп воротами 
между нимп («ворота Веиіё», названныя такъ въчесть 
изв стнаго французскаго археолога). При Неронъ 
была перед лана и тоже «украшена» сцена въ театр 
Діояпса, передъ которой еще въ эллинистическое 
время устроили проскеній. Въ начал II в. на Мусе 
была воздвигнута велпкол пная гробница жившаго 
посл дніе годы своей жизни въ А. коммагенскаго 
царевича Антіоха Филопаппа.—Посл дній расцв тъ 
строительства въ А. связанъ съ именами императора 
Адріана и а инскаго богача Герода Аттика. Фял-
эллинъ Адріанъ (117—138) трп раза подолгу жпдъ 
въ A. u еще бол , ч мъ въ другнхъ м стахъ, пре-
давался тамъ своей страстн—строптельству. Онъ 
закончилъ, наконецъ, хотя и по новому плану, 
строившіййя съ VI в. до Р. Хр. храмъ Олимпій-
скаго Зевса, Олимпіейонъ. Грандіозное зданіе 
(108 м. длины, 41 м. шприны) было сооружепо въ 
коріш скомъ стпл ; целла была окружена велпче-
ственной колоннадой: съ В п 3 было по 3 ряда 
колоннъ (по 8 въ ряду), съ С и 10—по 2 ряда (по 20 въ 
ряду); вс хъ колоннъ было 104. Кругомъ былъ распо-
ложенъ обширный чстыреугольный храмовоп дворъ. 
Въ е верноіі частп города, рядомъ съ «римскимъ» 
рынкомъ, Адріанъ выстроилъ болыпое пом щені для 
бпбліотекп: передъ сампмъ зданіемъ былъ устроенъ 
огромный украшенныйпортикаши и монумептальнымъ 
входомъ дворъ; посредн двора пом щался большой 
бассейнъ, но потоыъ онъ былъ засыпанъ, чтобы дать 
м сто большому четыреугольному залу съ 4 полу-
круглымп абсидами, воздвигнутому отд льно отъ 
прочнхъ пом щеній бпбліотеки. Дал е,' Адріану 
прпнадлежитъ постройка въ А. храма Геры, Пан-
тоона, гнынасія съ 100 колоннамп. В нцомъ его 
строительной д ятельностп было создані «Но-
выхъ А ішъз), «Адріанова города»: такъ называ-
лась великол пнал новая восточная часть города, 
окруженная ст ной п застроенная богатыми домаии 
п виллами. На граииц стараго н новаго городовъ 
были воздвпгнуты краспвыя декоратпвныя ворота, 
хорошо сохранпвшіяся до настоящаго вреыени, съ 
соотв тствоцнымп надппсями.—Геродъ (Іиберііі Кл. 
Аттпкъ), богатьш а инскій гражданинъ, былъ ^по-
сл днпмъ изъ великихъ гречесішхъ строителей. На 
его средства былъ вылож нъ мраморомъ стадій 
(около 143 г.); около него воздвпгпутъ былъ храмъ 
Счастья (Тихи), а къ 10 отъ ПропплеЭ, въ конц 
стои Эвмена, былъ построенъ большой крытый те-
атръ, такъ назыв. Одсонъ Герода, для устройства 

котораго использовалп скловъ Акропольской скалы 
(около 161 г.). Съ середины II в. ростъ А. прекра-
тился. Еслп позжс и стронлпсь н которыя мону-
ментальныя зданія (папр., такъ назыв. «стоя гиган-
товъ» на Агор ), то матеріалъ для нихъ брался 
частью изъ прежнихъ построекъ. Городъ давно ужо 
потерялъ всякое политическое н экономпческо зна-
чоніе, но долго еще сохранялъ важность, какъ очагъ 
научной д ятельяостп и первоклассный худолсествен-
нып центръ. Съ теченіешъ времени А. стали падать 
и въ этомъ отношеніи. Обще повпженіе культур-
наго уровня имперіи въ III в. н наб ги варваровъ 
на Грецію не моглп не отразиться на пос щаемостп 
а инскихъ школъ. Художественныя сокровища го-
рода мало-по-малу подвергаются расхищенію. Въ 
начал IT в. значителыіое число статуй было взято 
пзъ А.для украшенія Константинополя. Въ начал Т в. 
вм ст со многпмп другпыи р дкостями увезли въ 
Внзантію фпдіеву статую А ппы-д вы. ІОстппіанъ 
закрылъ въ 529 г. посл днія языческія школы, ко-
торыя въ А. образовывали н что въ род универ-
ситета; этотъ пмператоръ такж увезъ въ Византію 
много памятниковъ искусства, въ томъ чпсл , ка-
лсется, и статую А пны Промахооъ. Старые храмы 
боговъ были превращепы въ хрпстіанскія церкви: 
Пар енонъ сталъ «Св. Софіей», позже—церковыо 
Панагіи; такъ назыв. есейонъ—церковыо св. Георгія, 
ц т. д. А. терялн свой антпчиый характеръ, хотя 
мало страдали отъ войнъ и варварскихъ наб говъ, 
протпвъ которыхъ еще въ III в. были возставо-
влены и уснлены городскія укр пленія. Населені 
уменыпнлось, но городъ не опуст лъ. Опъ былъ рс-
зпденціей еппскопа, позже—митрополита, для ко-
торыхъ былъ выстроенъ на Акропол дворецъ. 
Зданія, выстроенныя визавтійцами, указываютъ п 
на полный упадокъ художественнаго " вкуса и на 
крайне незначптельное населеніе города. Къ IX в. 
относится постройка двухъ церквей въ с верной 
частп города—такъ назыв. <малоіі Митрополіи» (св. 
Элев ерія) и «Капникареи»: об он —весьма неболь-
шихъ разм ровъ и въ зиачительной часіи сложевы 
изъ обломковъ разрушенныхъ зданій. Р шительный 
упадокъ города относится къ XII в. Писатель-митро-
полптъ Мпхаилъ Акоминатъ нашелъ городъ (около 
1175 г.) въ жалкомъ впд ; даніе ст яы его были полу-
разрушевы. Когда въ 1204 г. династъ Аргоса, Левъ 
Сгуросъ, напалъ на А., онъ безъ всякаго труда 
овлад лъ городомъ, ограбилъ и сжегъ его; но Аісро-
поль былъ защііщенъ лучше, и Акоминатъ усп лъ 
отбитьья отънепріятеля. Западные рыцари удерзкались 
въ А. до самаго завоеванія Эллады турками. Городъ, 
превратпвшійся въ неболыпое поселеніе, нер дко 
иодвергался за это время грабежамъ и пожарамъ, 
унцчтожпвшимъ почти вс старыя зданія въ с верной 
его части; только т изъ нихъ, которыя были прц-
норовлены для ц лей христіанскаго культа или полу-
чпли какое-нибудь практическое назначеніе (напр., 
Горологій—для устройства улнчнаго фонтана), кое-
какъ уц л ли, потерявъ, въ болыпинств слу-
чаевъ, свои украшенія. Такъ назыв. «Валеріанова» 
ст на, выстроенная, в роятно, Антоніо Аччіайоли 
(1402 —1435), охватывала ТОЛЫІО незначительную 
часть стараго города къ С отъ Акрополя. Самый 
Акрополь пострадалъ ыен е всего. Онъ снова, 
какъ до Перикла, им лъ тогда значсніе кр пости. 
Въ начал ХІУ в. Пропилеи были перед ланы въ 
рыцарскій замокъ; рядомъ съ ніши была построена 
высокая, массивная «Франкская» башня (снесенная 
въ 1874 г.). Все свободное м сто въ цитадели было 
т сно застроено заботившимпся о своей безопасностп 
жителями А.—Въ 1456 г. турки занялц А.; Акро-
поль продерясалья до 1458 г. На віі пшемъ вид А. 
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перем на ихъ властителсй отразплась мало. Франк-
скій замокъ сталъ жилпщемъ турецкаго губернатора, 
гаремъ котораго пом стился въ перед ланномъ съ 
этой ц лью Эрех ейон ; Пар енонъ пзъ церкви сталъ 
ыечетью, къ юго-западному углу которой былъ прп-
строенъ мпнаретъ (конецъ XV в.). Однако, въ общемъ 
туркн относшшсь къ дрсвпимъ постройкамъ довольно 
бережно, п лпшь съ XYII в. на а инскі памят-
нпкп посыпались несчастія. Ударъ молніп взорвалъ, 
около 1645 г., пороховой магазинъ, пом щенный въ 
Пропилеяхъ, и разрушилъ всю верхнюю часть зда-
нія. Грозившев туркамъ нападені венеціанцевъ 
(1687) заставило ихъ сп шно укр пнть Акрополь, 
причемъ камни старыхъ зданій (напр., храма Аеины-
Ніпш) пошли на пбстройку фортификацій; в роятно, 
тогда ж южный склонъ Акрополя былъ защи-
щопъ новой ст ной. Осеныо 1687 г. венеціанскій 
адыпралъ Франческо Морозинп высадплъ десантъ, 
который безъ труда овлад лъ А. п сталъ обстр лп-
вать Акрополь: 26 сентября венеціанская бомба 
взорвала пом щенный туркамп въ Пар енон по-
роховой погребъ, ІІ вся середина велпкаго храма 
взлет ла на воздухъ. Овлад въ цитаделью, венеці-
анцы, въ свою очередь, стали возводпть тамъ укр -
пленія, съ немалой порчей старыхъ здапій. Уходя 
пзъ А. въ 1688 г., они хот ли взять съ собой н ко-
торыя фпгуры съ западнаго фронтона Пар енона, 
но сниыалп пхъ такъ небрежно, что т упалп на 
землю п разбплнсь. Возвратившіеся въ А. туркп 
еще разъ сожглп городъ, мстя грекамъ за ихъ пе-
рсходъ на сторону вепсціанъ. До 1691 г. А. оста-
валіісь совершенно пустыми. Когда населеніс вер-
пулось, оно не думало, конечно, о сохраненіп ста-
рины п, отстранвая дома, пережгло на нзвесть и 
разбило въ куски для возведенія ст нъ множсство 
античныхъ колоннъ п мраморныхъ плитъ. To об-
стоятельство, что древпіе соедііиялп камни построекъ 
бронзовыши или жел зпымп скр пами, также спо-
собствовалр ихъ разрушенію, пзъ-за добычн кусковъ 
металла, яштелями города. По м р уничтоженія 
стараго росъ новый городъ; въ 1778 г. онъ былъ 
наскоро обнесенъ ст ной, обхватывавшей уже зна-
чительно болыпее пространство, ч мъ прежняя (такъ 
назыв. Валеріанова). Турки и м стное населеніе 
такъ мало ц нили памятникп старпны, что въ 
1802—3 гг. лордъ Эльджпнъ им лъ возможность 
пріобр сти скульптуры Пар снона н снять ихъ съ 
храма, а въ 1812 г.—отослать ІІХЪ въ А.нглію: можстъ-
быть, вБрочемъ, онъ спасъ ихъ этимъ отъ окончатель-
наго разрушенія. Въ 1821 г. возставшіе противъ 
турокъ греки занялп A., а въ 1822 г. взялп Акро-
поль; пхъ начальникъ Одиссей вновь укр пплъ цп-
тадель п устроилъ на с веро-западиой сторон ея 
кр пкій бастіонъ, защищавшій доступъ къ вновь 
открытой Клепспдр . Въ 1826 г. турки осадили 
Акрополь, который опять сильно пострадалъ отъ 
обстр ла его артнллеріей; Решидъ-паша овлад лъ 
пмъ въ 1827 г. Въ 1833 г. А. перешлп во влад піе 
виовь организованнаго Греческаго королевства, и 
съ этого временп начинается быстрый ростъ города. 
Въ 1834 г. сюда перенесена была столица королев-
ства, по побужденіямъ н практпческаго, а эмодіо-
нальнаго характера.—Изученіе древняго города нача-
лось съ эпохи Возрождепіл (Кпріакъ пзъ Анконы), 
no первымъ серьезнымъ изсл дователемъ А. былъ 
французскій врачъ Спонъ (1675—76), предпрпнявшій 
туда настоящую научную экспедицію; за'нпмъ по-
сл довали другіе ученые. Старыя описанія важны 
т мъ, что сохранпли изображенія паыятниковъ, впо-
сл дствіи разрушенныхъ (напр., рисунки пар енон-
СКІІХЪ скульптуръ въ альбом жпвоішсца, пос тив-
ліаго А. въ свит маркиза де Нуантель, 1674). Толысо 

въ XIX в. прочный фундаментъ а ныской топогра-
фіп пололшлъ Лпкъ (Leake, 1821). Раскопкамъ въ 
А. много м шало—и м шаетъ—то обстоятельство, 
что ихъ падо было начинать съ покушш п разруше-
нія зданій, зашівшихъ площадь развалинъ. Т мъ н 
мен е, ц лый рядъ изсл дованій открылъ давио 
засыпапыы землсй фундаменты зданій и ст нъ; 
камни, м сто которыхъ въ постройкахъ возможно 
было опред лить, стали на свое старое м сто; д н-
ныя скульптуры были пом щоны въ музеи (особенно 
въ акропольскій музей). Въ этихъ работахъ принп-
малн видное участіе западные (французскіе, н ыец-
кіе, англійскіс) ученые, но особепно плодотворной 
была д ятельность греческаго археологическаго 
общества. Уж въ 1833—6 гг. Л. Россъ расчистилъ 
Акрополь, прпчемъ пзъ обломковъ возстановлонъ 
былъ храмъ Аеины-Никп; въ 1852—3 гг. Вёлэ осво-
бодилъ входъ въ цитадель отъ закрывавшаго его 
бастіона; въ 1874 г. были очпщены отъ поздн йшііхъ 
пристроекъ Пропнлеи; въ 1885—1891 гг. Акрополь 
былъ всесторонне пзсл дованъ ц лой группой уче-
ныхъ (Каввадія, Каверау, Дёрпфельдъ), прпчемъ 
были обнаружены постепенныя наслоенія его почвы, 
п найдены до-персидскія скульптуры. Въ настояще 
время въ значіітельной м р возстановленъ Эрех-
еейонъ, возстаповляются Проішлеп, и предполагастся 
возстановленіе—поскольку это позволшъ состояніе 
обломковъ—Пар енона. Расчищенъ почтп весь юж-
ный склонъ Акрополя: театръ Діонпса началъ раска-
пывать въ 1862 г. Штракъ, а въ 1886,1889 и 1895 гг. 
всесторонне обсл довалъ его Дёрпфельдъ; Греческое 
археологнчоское общество раскопало Асклепіейоиъ 
(1876—7) п стою Эвмена (1877—8), Питтакисъ— 
Одеонъ Герода (1857—1858). Произведены изсл до-
ванія на Пнпг (1803—лордъ Абердпнъ, 1862—Э. Кур-
ціусъ) п въ Лимнахъ (Дёрпфельдъ, 1891 и сл д.). 
Раскопкп въ с верной части А., гд теперь нахо-
дятся городскіе кварталы, былп особенно затрудни-
тельнывсл дстві болыпой стоимости работъ. Однако, 
уже въ 1859 г. таыъ начаты были Греческнмъ 
археологпческпмъ обществомъ раскопки'~стои Гп-
гантовъ (1859 п 1871) и стои Аттала (1859—62 и 
1898—1902). Въ 1885 г. былп изсл дованы остатки 
бпбліотокп Адріана, въ 1890—91 гг. «Рпмскаго» рынка 
(Греч. археол. общ.). Впереди предстоитъ еще много 
работы: даже планъ аеинской Агоры не поддаотся 
еще точному опред ленш. Раскопками Греческаго 
археологпческаго общества у Дипила обнаружены 
древнее кладбище и фундаменты городскихъ воротъ. 

Литература. L e a k e , «Topography of Athens» 
(1821); P i t t a k i s , «L'ancienne Athenes» (1835); 
F o r s c h h a m m e r , «Topographie von Athen» 
(1841); C u r t i u s, «Die Stadtgeschichte von 
Athen» (1891); W a c h s m u t h , «Die Stadt Athen 
im Altertum» (1874,1890); G a r d n e r , «Ancient 
Athens» (1902); J u d e i c h, «Topographie von 
Athen» (1905); J a h n-M i c h a e l i s , «Arx Athena-
rum a Pausania descripta» (1901); G-regoro-
v i u s , «Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter» 
(1889); K a m p u r o g l u , іТоааШтхШ (1889); 
de L a b o r d e, «Athfenes au XV, XYI et XYII 
siecles» (1853); O m o n t , «Athfenes au XYII siecle» 
(1898), и т. д. E. Хилинскііі. 

А о п с к і й ( H O B O - ) C П M o H o-K a H a H II T-
c к i й я і о и а с г ы р ь , на берегу Чернаго моря, 
въ Сухумскомъ окр., прп впаденіи въ море р кіі 
Псыртсхи, въ 25 вер. къ СЗ отъ Сухума, по шоссе 
въ Новороссійскъ. Основанъ въ 1875 г. іеромонахомъ 
А онскаго Пантелеймоновскаго монастыря Арсе-
ніемъ, для просв щеиія абхазцевъ, на м ст , гд , 
по преданію, погребенъ апостолъ Симонъ Кананитъ. 
Въ 1877 г. былъ разрушеиъ возставпшми абхазцаміі. 
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но посл воііны возобновленъ. Монастырю отведено 
1500 дес. Образцовое хозяйство; виноградники, ли-
ыонная и масличнал рощи, ботаническій садъ; вин-
ны подвалы, мельница; искусственны пруды для 
разведенія рыбы. Школа для д тей туземцевъ, боль-
ница, алтека, гостпницы для прі зжнхъ. Въ полу-
верст возобновленная древшш Симоно-Кананитская 
церковь, и пещера, гд , по лреданію, спасались апо-
столы Андрей Первозванный u Спмонъ -Кананитъ. 
Яа ближайшей конусообразной гор развалины 
замка. Живошісн іішая м стность, прекрасный кли-
ыатъ. Срочное пароходство. 

А о п ъ (А о н с к а я гора, Святая гора, 
Atlios, 'Аую , "Оро? по-гречески, у турокъ Айне-
росъ), узкій горпстый полуостровъ (восточный пзъ 
трехъотроговъшнрокагоХалішднкскагополуострова), 
вдающійся въ Архнпелагъ (Эгейско море). Высшая 
точка въ юлсной окопечностн 1935 м. н̂  ур. м. Длина 
полуострова около 40 км., пшріша до 9 км. Почти вся 
гора, за исключеніемъ южнаго пика и прплегаю-
щнхъ къ нему скалъ, покрыта роскошноіо растп-
тельностыо; зд сь пропзрастаютъ фруктовыя деровья: 
лнмоны, апельспны, груши, ор хц п каштаны; на-
саж ны впнограднпкп, доставляющіе а онской бра-
тіп прекрасныя віша. Особенно хорошо возд -
ланъ восточный склонъ А. Горные ручейіш 
снабжаютъ обатателей А. св жею водою. Мор-
ской" в теръ ум ряетъ л тній зной. Сн гъ вы-
падаеіъ р дко и держптся весьма недолго. Птпцъ 
на А. мало; зв рей почти н тъ. Иа горпзонт вер-
шпны высокпхъ горъ, съ Олимпомъ во глав . Шп-
рокихъ дорогъ для экиііажей на А. н тъ, но почти 
повсюду проложены многочисленныя троппнки, по 
которымъ совершается передвижеяіе на мулахъ. 
Положеніе на берегу моря, богатство природы п 
удобныя гавани давыо привлекли сюда населеніе; 
гораздо ран е Р. Хр. зд сь были греческія коло-
ніи—Діопъ, Олофиксосъ, пссосъ, Клеоны и Акро-

онъ. Греческіе ясторики разсказываютъ, что въ 
480 г. до Р. Хр. персидскій царь Ксерксъ вел лъ 
Брорыть каналъ чрезъ перешеекъ въ с верной части 
А. Въ настоящее время А. — одно изъ высоко чти-
ыыхъ ы стъ восточнаго лравославнаго ыіра, еже-
годно пос щаемое тысячнми богомольцевъ изъ Рос-
сііі, Балканскаго полуострова п азіатскихъ влад ній 
Турціи. Когда началась зд сь монашеская лшзнь, 
въ точности не изв стно, но, во всякомъ случа , го-
раздо позліе, ч мъ въ Сирін п Египт . Преданія 
а онскаго монашества относятъ ко вреыенп Кон-
стантпна Велпкаго основаніе храма н обители въ 
Каре , на плоской возвышенности, въ средней до-
ліш , на С огь горныхъ кручъ А.; но сколько-нп-
будь достов рпыя св д нія ВОСХОДЯТЪ ТОЛЬКО до 
конца YII в ка. Въ настоящее вреыя на А. 20 боль-
шихъ монастырей, 12 скитоьъ и до 700 отд ль-
пыхъ келій. Монашествующпхъ 5—6 тыс. Св тскііі 
элементъ зд сь отсутствуетъ; н тъ ни городовъ, ни 
дср вень; не допускаются на А. ни ліенщины, нп 
даже животныя женскаго иола. Монахп служатъ въ 
церкви, работаюхъ въ садахъ, огородахъ, кузннцахъ, 
столярныхъ и ІІКОНОШІСНЫХЪ мастерскцхъ, на мор-
скпхъ парусныхъ судахъ п ироч. Вс а онскіе мо-
настырп разд ляются на о б щ е ж п т е л ь н ы е (кн-
новіп) п ш т а т н ы е (пдіоритмы). Осповная черта 
общежитія рервыхъ состоигь въ отреченіи отъ всякой 
личной собственности; зд сь все общее—u трудъ, и 
трапеза, и платье. Въ ыонастыряхъ штатныхъ мо-
нахи пользуются значительною свободою: церковныя 
службы зд сь н столь продолжительны, обще-мона-
стырскій трудъ ыожетъ быть зам не^ъ наіімомъ; 
уставы келейные такжо н особеннь строгп—ка-
л;дый монахъ прпготовляетъ шіщ самъ .для себя. 

разр шастся даліе употребленіе ыяса. — А онскіо 
с к u т ы — т а; монастыри, но находящіеся на 
земляхъ другихъ монастыреіі й отъ нпхъ завпсимые. 
Кіельи—неболыпіе скпты или просто отд льныо 
домики, принадлежащі монастырямъ, гд ляівутъ 
неболыпиші группами пноки. Калпвиты-си ро-
махи—вольный, отчастидалсе бродячій классъ а ои-
скаго населенія: н которыо изъ нпхъ іш ютъ своіі 
прнстанища, другіе постоянно переходятъ съ м ста 
на ы сто. Общиыи д ламп а онскихъ монастырей 
зав дуетъ «священный кішотъ» илн «синакспсъ», 
зас дающій въ Каре . Синакспсъ состоитъ изъ 
антппросоповъ плп предсуавителеп вс хъ 20 моиа-
стырей; предс дателемъ сішаксиса состсштъ просопъ 
Великой лавры, а въ отсутствііі его—антипросопъ мо-
ііастырей Ватопеда, Ивера, Хяландаря иДіонпсіота. 
Антішросопы зас даютъ одинъ разъ въ нед лю (по 
пятнпцамъ); въ остальные днп д ла в даетъ ешістасія, 
состоящая нзъ четырехъ старцевъ, назначаемыхъ по 
очер дп каждымъ монастыремъ срокомъ на 1 годъ. Бъ 
гражданскоімъ отношеніп А. подчиненъ турсцісому 
правптельству, которому вносится подать (ок. 800 ту-
рецкпхъ лиръ ежегодно); подать распред ляется 
меасду ыонастырямп соотв тственно количеству на-
селенія въ кал;домъ. Въ церковпомъ отношеніи А. 
формально подчнненъ юрисдіікцш коистаытинополь-
скаго патріарха, который, • однако, им етъ прапо 
вм шиваться во внутреннія д ла а онскпхъ мопа-
стырей лпшь по ихъ просьб . Вся т рриторія Л. 
принадлежитъ монастырямъ, влад ющимъ ею на 
основаніи особыхъ граматъ, полученныхъ ещо отъ 
византійскііхъ имаераторовъ и подтверлденпыхъ 
турецкимн султанамп. Кром того, аеонскіе ыона-
стыри пм ютъ влад нія на остров асос , тзъ 
Македоніп, ракіи, Малой Азіи, Бессарабіп и друг. 
м стахъ. Центръ А. — К а р е я , лрелсде сшітъ, те-
перь м стечко и резидепція моиашескаго управле-
нія. Въ Каре живетъ, въ качеств представн-
теля турецкаго правительства, чпновішкъ (ага) 
съ подв домственною ему полицсйскою стралсою. u 

^
аспололсены подворья вс хъ двадцати монастырой. 
[о субботамъ зд сь бываетъ торгь; монахи сбы-

ваютъ своп пзд лія куццамъ, влад ющпмъ зд сь 
лавками. Трц раза въ годъ (15 августа, 25 декабря 
и въ Пасху) бываетъ ярмарка. Главный соборъ— 
Успенія Богоматери, 9 храмовъ, прп кельяхъ лавры. 
Тюремная башня, гд содерл^атся па хл б и вод 
осужденны судомъ протатона; кузшща и боГіпіі 
барановъ. Домовъ до 120; монаховъ, прнслуги, 
купцовъ u ремесленниковъ, лшвущихъ въ Карс 
постоянно, до 700. Архитектурная форма собора 
въ Каре отлпчна огь прочііхъ древнихъ зда-
ній на А. и напоминаетъ базилику безъ куиола. 
Ст нопись въ собор прішпсывается Панссл-
лпну. На прішадлежавшей преліде Каре зеэіл 
располол;ено н сколько скптовъ, изъ нихъ русскій 
скптъ св. Иліп завпситъ отъ обіітели Пантократора, 
а Новый русскій скитъ св. Апдрея—отъ Ватопеда.— 
Мон. Х н л а н д а р ь лежнтъ на восточной сторои 
А. Въ лсгенд объ основапін обптели говорнтся, что 
основалп ее въ XII в. сербскій царь Сішеонъ, зд сь 
пострпгшіііся, и сынъ его Савва, архіспнскоігь серб-
скііі. Когда Іоаинъ Грозный прішялъ Хііландарскую 
обптель, какъ единоплемеяную, «подъ свою высокую 
руку» (1571), хиландарскі ыонахп выпросили по-
дворье въ Москв , въ Кита -город . Прп царяхъ 
Петр и Іоаиы это подворье было взято для патріар-
шііхъ п вчихъ, а взам нъ сго положено ежегодио 
проязводпть Х,пландарю по ето рублей «ыплостші-
ной дачи», что и теперь вьшолняется. Въ конц 
ХУІІ в. Хиландарь прпшелъ почти въ запуст ніо, 
но въ 1740-хъ годахъ венеиіанскій ктпепь. гоокъ 
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Ыикопъ, пострпгшійся зд сь въ монашество, пожер-
твовалъ болыіші средства на возсозданіе и поправку 
старішныхъ сооруженій. Въ Хпландар , построен-
ыомъ въ впд треугольнаго замка, съ башнями и 
бойницами, главный храмъ, во пмя «Введенія во 
храмъ Пресвятой Богородицы», считается по красот 
п богатству строптельнаго матеріала (б лаго теса-
наго камня со вставкою по м стамъ мрамора) пер-
вымъ на А.—Древн йшимъ монастыремъ посл Ка-
рсйскаго счптается К с и р о п о т а м ъ (т.-е. Сухо-
р чный), на западномъ крутомъ склон А., надъ 
іірнстанью Дафне. По предапію. основаніе Кспро-
потама положено въ V в, правіітельнпцею Восточ-
ной имперіи, царевною Пульхеріею. Прп Мпхаил 
Палеолог монастырь былъ разрушенъ землетрясе-
піемъ. Андроникъ Палеологъ вновь построилъ зда-
нія, нын существующія въ Ксиропотам , еще разъ 
пострадавшія въ XVI в. отъ пожара п вновь от-
строенныя султаномъ Селпмомъ, какъ пов ствуетъ 
султанская гралата отъ 9 маріа 1520 г., хранимая 
въ обител^ въ славянскомъ перевод . Поздн е Кси-
ропотамі. •украшалп валахскіе господари.—Древп й-
пгій посл Ксиропотама—монастырь Есфигменъ— 
на с веро-восточномъ склон , сжатый съ трехъ сто-
ронъ высотаиш, отчего получплъ свое названіе. Св. 
Антонііі, основатель кіевской печерской обптели, 
началъ тамъ своп пноческіе подвпги. Есфпгыенъ— 
ыонастырь общежительный, съ Х ІИ в., и хотя при-
чпсленъкъ п рвокласснымъ, но им етъ мало братіп.— 
В ат on е дскі й монастырь построенъ на с веро-
восточномъ склон А она, на берегу залпва Кон-
тесса. Разоренный арабамп въ 862 г. онъ былъ воз-
становленъ въ X в. Получнлъ ыного позкертвованій 
отъ пмператоровъ внзавтійскпхъ и господарей Ва-
лахіп. Ватопедскій соборъ—самый обширныіі на А.; 
сохраннллсь остатки дрсвней (XII в.) мозаиіш на 
ст нахъ. Въ алтар показываютъ иконы внзантій-
ской работы, такъ назыв. «игрумки царицы ео-
доры», какъ назвала она будто бы пып. иконоборцу 

софплу, который увид лъ ихъ въ чертог супруги. 
Граматы императоровъ сохранплпсь только съ XIII в., 
а патріарховъ Х І—Х Ш в.; сохранилпсь и гра-
маты русскихъ царей. Рукописными сочиненіями 
духовнаго содержанія и теперь еще' богата вато-
педская библіотека.—Въ непосредств нной зависи-
мости отъ Ватопеда находятся скпты Велпкомуче-
нпкаДмитріянрусскій—св.АндреяПервозваннаго.— 
С к и т ъ св. А н д р е я , на восточномъ склон А., 
по красот м стности называется турецкпмъ име-
нелъ «Серай» (красивый дворецъ, дача). Право на 
влад ні имъ пріобр ли въ 1841 г., русскіе монахи 
пзъ Брянска,. Илларіонъ п Варсонофій, собравшіе 
вокругъ себя общпну русскихъ пноковіі.—Русскішъ 
издавнапринадлежалъмонастырь св. П а н т е л е й -
м о н а, въ трехъ часахъ ходьбы отъ Кареи, на с -
веро-западной сторон А., на низменной скал при-
брежья Святогорскаго залпва. Р шеніе основать рус-
скій монастырь на А. состоялось при император 
Алекс Комнен (1080 г.); эта обптель была пер-
вою, уступленною греками русской народности. 
Монастырь св. Пантелеймона, прпнадлегкавшій 
солупянамъ, переданъ й въ 1172 г. Въ жонц 
XVIII в. инокп должны были оставить обитель по 
неиы нію средствъ къ существованію. Осталась одна 
монастырская пристань, съ храмомъ Вознесенія. 
Зд сь въ 1803 г. основана русская обитель трудамп 
монаха Саввы, на средства, данныя господаремъ 
Молдавіи, кн. Каллпмахи. Возникшее зд сь обще-
жптіе чуть не прес клось въ 1816—28 г.; но мпръ 
въ Адріанопол далъ возможность вновь собрать 
братію. Въ монастырскомъ архив хранятся граматы 
гречесішхъ ымператоровъ, царей сербскихъ и рус-

скпхъ, съ XIII до конца XVII в., счетомъ до 50. 
Гра.чатою 1660 г. архішандриту этого монастыря раз-
р шоно черезъ 4 года въ пятый прі ззкать въ Рос-
сію за милостынею. Монастырь св. Пантелеймона 
въ 1850 г. былъ во влад ніи грековъ; русскихъ пзъ 
200 челов къ братіи было только 50. Въ настоящее 
время преобладающій контпнгентъ монастыря со-
ставляютъ русскіе, а грековъ не бол е 1/іо частп 
(около 60—70 чел.). Въ настоящее время руескій 
монастырь св. Пантелеймона хорошо обезпеченъ 
средствами и устроенъ лучше прочнхъ обителей на 
А.—Скитъ К с п л у р г у , еъ 2 церкваып, привадле-
лсптъ болгарамъ.—К с е н о ф ъ основавъ въ XV в. 
п возобновленъ около 1545 г. валахскпми велыио-
жамп. Главный храмъ нов йшей постройки u укра-
шенъ ыраморомъ. Уц л ла построепная ещ KCGHO-
фонтомъ церковь св. Георгія. — Русскій скптъ 
св. Иліи основанъ уроженцемъ г. Полтавы, старцемъ 
Паисіемъ ВеличковсЕимъ, прнбывшимъ на А. въ 
1746 г. Устроивъ скптъ, Пансій занялся пер водоыъ 
на славянскій языкъ книгъ: «Добротолюбіе» и 
сочив ній Исаака Сприна и собралъ до 100 чело-
в къ братіи, но противъ него возстали недоволь-
ные его управлені мъ. u онъ удалплся съ частыо 
братіп въ Молдавію. Скнтъ влад етъ землями блпзъ 
Солуня, въ Македопіп н въ Бессарабіи, и состоитъ 
въ завпсимости отъ Пантократора.—Болыпой штат-
ньтй шонастырь П а н т о к р а т о р ъ расположенъ 
ва утесистомъ холм , на 22 саженной высот . 
Основанъ въ 1361 г. Монаетырская бпбліотека бо-
гата старинными греческимп рукописями.—Ивер-
с к і й монастырь, рано пзв стный русскпмъ палом-
пикамъ, основавъ представителями рода Багратп-
довъ, братьямп Іоанномъ и Евфшяіемъ. Въ 1260 г. 
Иверъ былъ разоренъ шайкою разбоііннковъ «ката-
лонцевъ», грабивпшхъ А. трп года і.'ряду. Постра-
далъ Иверъ, если в рпть сказаніяуіъ, и въ эпоху 
взятія Магометомъ II Царьграда, оставался^нсоби-
таемымъ полв ка, и только въ 1500 г. былъ^возоб-
новленъ грузинскимъ царемъ. Ивсрская икона Бого-
матерп находптся въ приворотномъ храм . Точныіі 
съ нея сппсокъ былъ присланъ въ Москву прп цар 
Алекс Мпхайлович п патріархомъ Никонолъ по-
ы щенъ въ основанноыъ имъ на Валдайскомъ озер 
Иверскомъ монастыр (1656 г.), а другой сппсокъ, 
привезенный поздн е, поставленъ въ часовн у 
Воскресенскихъ воротъ въ Москв . Иверъ одинъ пзъ 
богат йшихъ монастырей на А. Кром земель въ 
Максдоніи и Румыніп, ему прішадлежигь гр -
ческій Никольскій монастырь въ Москв .—Пер-
вымъ на А., посл Кареи, считается лавра св. 
А а н а с і я. Онъ находится на самой южпой 
оконечности А. Въ 956 г. прпшелъ на А. св. Аеа-
насій, уроженецъ Трапезунта. При немъ стали 
собираться разъ въ годъ вс настоятелп въ Карс 
и обсуждать сообща д ла по управленію А. 
Изъ этнхъ собраній образовался протатонъ, какъ 
постоянно д йствуіощій монашескій соборъ. Обитоль, 
какъ u ыногія другія на А., представляется снаруіки 
кр постью. На вн шнемъ двор чудотворныя цконы 
Богоматери «Экономисса» и «Кукузелева», им ющія 
своп легенды. Вн монастыря «жпвоноспый источ-
никъ» св. А авасія. Братіи челов къ до 100. Близъ 
лавры скптъ св. Анны, далыпе—лонастырь К a р а-
калъ.—Фило е е в ъ монастырьоснованъсв. Фп-
ло еемъ въ XI в. Въ XV в. возобновленъ и укра-
гаенъ кахетинскимъ царемъ Леонтіемъ съ сыномъ 
Алексавдромъ. Въ чнсл монастырскпхъ граматъ 
есть данныя двумя первыми царямп изъ дома Рома-
новыхъ.—Монастырь Ставроникита (Никитинъ-
Крестъ), на берегу моря, обновленъ въ 1653 г. Въ 
1850 г. зд сь зкило н сколыш малороссовъ меліду 
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греками.—Монастырь ев. П а в л а основанъ чденомъ 
царскаго рода Рангаве и щедро над ленъ царемъ 
Алекс мъ Михайловичемъ. Ему принадлежитъ «Но-
вый скигь», гд лшлъ изв стпый подвижникъ не-
давняго времени, о. ИларіонъИмеретинскій.—Мона-
стырь Діо н псі атъ названъ по именіі Діонпсія, 
подвплшпка X1T в., которОіМу средства соорудпть ыо-
настырь въ 1375 г. далъ трапензунтскій императоръ 
Алекс й III Комненъ.—Монастырь Григоріатъ 
сооруженъ въ XIV в. св. Грпгоріешъ, сперва жпв-1 

шпмъ въ пещер ; возобновленъ въ 1497 г. молдав-| 
скпмъ воеводой Александромъ.—Монастырь С и м о-
П е т р а (каменный утесъ Спмона) основанъ отшель-
нпкомъ Спмономъ, при сод йствіи сербскаго деспота 
Іоапна Угл ша. Четырехярусныя кельи съ воздуш-
ными балконамп ви&ятъ надъ пропастыо.—Посредин 
с веро-восточнаго склона А., подл Кареи, стоптъ 
ыонастырь К.утлумушъ (испорченно турецкое 
слово кур-тур-мушъ, освобожденный отъ враговъ); 
это лрозваніе дано му по поводу якобы скрытія 
его туманомъ отъ разрушптелей. Монастырь по-
строенъ Алекс емъ Комненомъ въ XII в., часто 
былъ разоряемъ и въ посл дній разъ потерп лъ 
огь турокъ во время возстапія грековъ. Въ библіо-
тек хранятся граматы валахскихъ воеводъ на сла-
вянскомъ язык и греческихъ патріарховъ (1397— 
1640). Кутлумушъ обладаетъ лучшею прпстанью на 
А., называемою К а м е г р а. Зд сь пристаютъ ко-
раблп, пдущіе на А.—Мопастырь Д о х і а р ъ осно-
ванъ Евфиміемъ, келаремъ лавры св. А анасія. 
Главный храмъ въ Дохіар выше вс хъ а онскихъ 
церквей; облпцованъ мраморомъ.—Монастырь Ка-
с т а м о н и т ъ (среди каштановъ) возстановленъплн 
основанъ императоромъ Манупломъ Палеологомъ. 
Монахп въ немъ—строгіе аскеты.—Монастырь Зо-
г р а ф ъ (яшвописный) основанъ въ царствованіе 
Льва Фплософа тремя братьями, уроженцами г. Ах-
рпды въ Болгаріп. Прп Михапл Палеолог Зографъ 
былъ разоренъ н возобновленъ молдавсшшъ воево-
дою Стефаномъ, въ 1502 г. Принадлежитъ болгарамъ. 
Близъ Зографа скитъ Черный-виръ, припадлеясавшій 
до 1830 г. малороссамъ. Въ главномъ его храм — 
прид лъ Печерсішхъ угодниковъ.—Многіе изъ а он-
скихъ монаховъ оставили литературные труды, лре-
имуідественно богословскаго содерл;анія. Сппсокъ 
духовныхъ ппсатслей изъ аеоыитовъ и пхъ трудовъ 
прпведенъ въ «Исторіп А она» епископа Порфирія. 
Значптельно выше заслугн а онскпхъ монаховъ, какъ 
собирателей греческпхъ п славянскихъ рукоппсей 
въ богатыхъ монастырскихъ бнбліотекахъ. А онскіе 
монахи усердно занпмалнсь перешіской рукописей u 
снабжалп пми н только Впзангію, но п Россію и 
другія страны. Нын въ бнбліотекахъ а онскихъ 
ыонастырсн хранятся свыш 10 тыс. рукописей 
разнообразнаго содерлсанія, отноетщихся къ эпохамъ 
до-хрпстіапской п христіанской. Этп библіотеки не-
достаточію сще пзучсны п обсл дованы. 

нъ 533 

Литература. I. Сочіінспія русскихъ ыонаховъ, 
посвященныя описанію А. — С е р а ф п м ъ (Серг й 
Веснинъ, 1814—53), подъ псевдонимомъ сСвято-
горца: 1) «Письма къ друзьямъ о св. гор А он-
скон» (3-е изд., 1856 г.; много а онскпхъ легендар-
ныхъ сказаній), 2) «Путеводптель по св. гор А он-
ской» (СПБ., 1854), 3) «Русскій нын шній Папте< 
ленмоновъ монастырь на св. гор А онскоіЬ (1854). 
«Собраніе сочпненій Святогорца» (издано въ 1858 г). 
А з а р і я: 1) «Сказанія о святыхъ чудотворныхъ пко-
нахъ Божіей Матери на А. п о др. святыхъ» (1860), 
2) «А оисвій Патерпкъ» (СПБ., 1880) п 3) «Акты рус-
скаго на святомъ А. монастыря св. Пантелеймона» 
(Кіевъ, 1873). Точпостыо и крптпкою этп кнпгп пе 
отлпчаются, особснно переводный текстъ Патерпка. 
Самое серьезное пзъ русскихъ сочинепій объ А. и ого 
псторіи—кнпгапреосвященнаго Порфпрія (Успеп-
скаго): «Востокъ христіансісій»,гд онъ уд лплъ исто-
ріп А. трп объемпстыя части («А. языческій», ч. I, съ 
картою; ч. II: «А. христіанскій, мірской»,ч.ІІІ: «А. мо-
нашескій»; Шевъ, 1877, СПБ., 1892). Преосвящеи-
ному Порфирію прпнадлеліатъ и указанія объ а оп-
СКІІХЪ писателяхъ (см. «Кпшкники аеонскіе», фов-
раль п мартъ 1883, въ«Чтеніяхъобществадуховн.иро-
св щ.»). См. е г о ж е, «Первое путешествіе въ а ои-
скіе монастырп п скпты въ 1Я45 и 46 г.з>; «Второо 
путешествіе до св. гор А онской въ годы 1858— 
1861»; «Описаыіе скитовъ А. онскпхъ, 1880«; «Акты 
русскаго на св. А он монастыря св. велнкомучс-
ника и ц лнтеля Палтелеймона, 1873»; проф. Д м Ilт-
p і в с кі й, «Русскіе на А.» (1895); И. И. С о к о-
ловъ, въ очерк псторіи восточныхъ церісвей, пом -
щенномъ въ «Исторіп хрпстіанской церкви XIX в.» 
(1900); Н. П. К о н д а к о в ъ , «Памятники христіап-
скаго пскусства на А.» (СПБ., 1902); B r o c k h a u s , 
«Die Kunst in den Athosklostern» (Лпц., 1895); 
L a n g l o i s , «Le mont Athos et ses monasteres» 
(П., 1867; хорошее указаніе лнтературы). Описапіе 
греческихъ рукоппсей A. см. у проф. Ламброса, 
«Catalogue of the Greek manuscripts on mount 
Athos» (Кэмбриджъ); Ph. M e y e r , «Die Hauptur-
kunden fdr die G-eschichte der AtohsklOster» (Лпц., 
1894); S c h m i d t k e , «Das Klosterland des Athos» 
(Лпц., 1903); G e l z e r , «Vom heiligen Berge uni 
aus Makedonien. Reisebilder aus den Athosklii-
stern» (Лпц., 1904). CM. еще бпбліографическое 
разыскані Тпмо ея Флоринскаго: «Аеонскіе 
акты п фотографическіе снимкп съ пихъ въ собрапіяхъ 
П. И. Севастьянова» (1880); М у р а в ь е в ъ , «Опи-
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Б 
Б , вторая буква русскаго и церковно-славян-

скаго алфавитовъ, отв чающая второй букв ла-
тинскаго и древве-греческаго алфавитовъ В (Ь, )̂ 
и подобно ей пзображающая звонкій(или голосовой), 
губно-губной (билабіальный), смычный или взрыв-
ной согласный. Въ церковно-славянской азбук она 

носитъ названіе GOaHZI (древне - верхпе -н мец. 

buohha, современно-н мецк. Вис1іе=:дерево букъ; 
ср. н мец. Bucbstabe—буква)^отъ буковыхъ до-
щечекъ, ^служившихъ н когда лисьменнымъ ыате-
ріаломъ, на котороыъ писали, по выраженію мо-
наха Храбра, «чертами п р зами>. Цпфрового зна-
чонія буква Б въ церковно-славянской азбук ве 
им етъ, такъ какъ прцнадлежптъ къ новымъ бук-
вамъ, введеннымъ въ употреблевіе ея изобр тате-
лями. Въ освов этого звака лежитъ, в роятно, н -
сколько пзм вевная греческая буква В (бета), вос-
ходящая къ финпкійскому beth (домъ, палатка), 
которое, очзвидно, саио произошло пзъ іероглпфиче-
скаго рисунка, изображавшаго домъ. Вводеніе но-
вой буквы Б обусловливалось т мъ, что греческо 
В во время пзобр тенія церковно-славянской аз-
буки (IX в. no Р. Хр.) произносшюсь уже какъ 
звонкш губной спирантъ п вотому послужило у 
славянъ для изображенія пмевво такого епи-
ранта; славянскіе же языкп пм ютъ часто звонкій 
губной, смычный или взрывной, обозначеніе кото-
раго являлось поэтому необходимымъ. Заимство-
ванныя изъ гр ческаго языка въ славянскій слова, 
им вшія въ овоемъ состав греческое В(Р), предста-
вляютъ въ славянскомъ звукъ в, напрвм., І3асилій= 
греческое разіХеи;. Самый согласный звукъ, изобра-
жаемый буквой Б, восходитъ къ индо-европейскому 
Ъ пли bh: сравнн церковно-славянское БОДИИ, рус-
ское большой, латпнское debilis (пзъ *debolis)"6o3-
сильный, санскрптское Ьа1а=сцла, ЬаИп=гсильный; 
церковно-славянское БСОіТі, русское беру, латинское 
fero, греческое «рёрш, готское baira, н інецкое ge-
Ьй,геп=рождать (собственно сприноснть»), санскрит-
скоеbharamiит.д.—Какъ сокращеніе,русскоеБ 
обозначаетъ много словъ: иногда оно значптъ Божій, 
напрпм., Б. М., т.-е. Божья Матерь; Б.—Богородіща; 
зат мъ: Библіотека, напр. И. П. Б., т.-е. Импера-
торская Публпчная Бпбліотека; -бургъ—въ СПБ., 
т.-еі Санктъ-Петербургъ. Въ шахматныхъ задачахъ 
буквою Б. обозначается сторона б лыхъ, буквою Ч. 
сторона черныхъ фигуръ; б. иногда обозначаетъ 
бояътв, а также бытъ (б. м., т.-е. быть-можетъ, или 
м.-б., т.-е. можетъ-быть). Б. обозначаетъ Ванкъ въ 
К. Г. Б., т.-е. Коптора Государствсннаго Банка, 
Бес да въ Р. Б., т.-е. Русская Ьес да; б. б.—Бан-
ковый бплетъ. На географпческпхъ картахъ нпогда 
б. заачитъ болото. В.—Больннца. б. вр.—будущее 
время,пр. б. - продолженіе будетъ, б.—бывшій. Кром 
того, Б., еслп оно стоптъ рядомъ съ фаыиліей чело-

в ка, обозначаетъ первую букву его имепп иліі 
отчества, наприм., Б. Б., Борпсъ Боріюовичъ, и т. д.; 
Бр. или бр.—братья, братство или братскій. Въ ла-
тинскихъ надпис.яхъ В. обозначаетъ Balbus илп 
Brutus; b. стоитъ вм. bene (хорошо) или bixit 
(vixit, т.-е. жшъ), bonus (добрый) и на хрпстіан-
скпхъ надписяхъ beatus (благословенный, святой); 
bb вм сто bene bene (что значитъ очені. хорошо). 
Въ химін В. означаетъ боръ. Прожде на рецептахъ 
ставилось В. въ значеніи Balneum плн Balsamum, 
b. m. вм. bene misceatur (хорошо см шать). Въ арео-
метрическпхъ пзм реніяхъ Б. илп В. означаетъ скалу 
Бомэ. Въ н мецкихъ бнржевыхъ отчетахъ В. зна-
читъ Brief, т.-е. продавцы, a Gr.—Geld, т.-е. поку-
патели. Въ логпк В. означаетъ предпкатъ, т.-е. 
сказуемое, а А.—субъекгь,т.-е. подлежащ е. В. А.— 
англійское сокращені для Bachelor of arts, т.- . 
баккалавръ. В. а. въ латинскомъ язык bonis 
avibus или bonis auguriis, т.-е. при хорошихъ 
предзнаменованіяхъ. Въ музык буква Б (латпн-
ское В) обозначала в когда вторую ступень основвой 
гаммы, начинавшейся съ тона А (ля): a Ъ с d е f д. 
Всл дствіе недоразум вія начали обозначать эту 
ступень п посредствомъ буквы h (Н), а буква b (б) 
стала знакомъ этой же ступеви, но пониженвой па 
полтона (si bemol). Старое значеніе B=:si осталось 
въ употребленш только въ Англіп и Голландіи. Въ 
старинной музыкальной термвнологіи В quadratum 
(французское Ьёсагге) встр чается въ значеніи т -
перешняго si (Н) и какъ знакъ бекара или от-
каза (CM.); В rotundum (molle, французское 
bemol) уиотреблялось въ смысл теперешняго si 
bemol, а такж знака пониженія (І»), откуда н -
мецкі термины Мо11аккоМ:=мішорный аккордъ, 
Molltonart—минорный строй (c-moll, a-moll и т. д.= 
до-мпноръ, ля-миноръ п т. д.). В cancellatum (Б р -
шетчатое) ^ J} сначала пм ло то же значеніе, какъ 
и t!, но съ начала XVI в ка эти два знака сталп 
разлпчаться другъ отъ друга и получили ихъ тепе-
решнее значеніе. Буква Б (латпнское В) служитъ 
еще сокращеніемъ названій: B=:Basso (басъ); с. В.= 
col basso (съ басомъ); С. В.=Contrabasso (контра-
басъ); В. С—Basso continuo (постоянный басъ). 

С. Буличъ. 
В а , химпческій знакъ элемепта Варія (Baryum). 
Ъ а (Bas илп Batz), небольшой скалистыіі 

островокъ во Франціи, у с вернаго берега Бретанп, 
въ департамент Финистсръ. Дл. 4, шпр. 1 км.; трп 
деревни, безопасная гавань Кернокъ. Маякъ пер-
ваго разряда. Жителей 1340; занимаютоя рыболов-
ствомъ и мореходствомъ. 

Б а а д е (Baade), К н у д ъ А н д р е а с с нъ, 
норвелсскій пейзажистъ и марпнпстъ (1808—1879), 
учешікъ Экерсбера. Впечатл нія отъ ло здокъ no С 
Норвегіи побудилп его отдаться всец ло пейзажу. 
Въ 1836 г. Б. переселился, всл дъ за Далемъ, въ 
Дрезденъ, а въ 1845 г.—въ Мюнхенъ. Йзв стность 
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Б. начпнаотся съ 1849 г., когда онъ выставилъ кар-
тпну «Лунный эффектъ на норвежскомъ побережь ». 

Б а а д е р ъ (ВааДег), Б е н е д и к т ъ - Ф р анцъ-
К с а в е р і й (1765—1841), выдающійся религіозный 
мыслитель п философъ. Родился въ Мюнхен . Отецъ 
Б. былъ врачомъ, и подъ его вліяніемъ Б., окон-
чіівъ университетскіЗ курсъ, заннмался н которсе 
времямедицпнскойпрактнкой.Эти занятіяугнетающе 
д йотвовали на него, и онъ, бросивъ медицину, 
нерешелъ къ изученію естеств нныхъ наукъ, горнаго 
д ла и ирактической технологіи. Въ 1786 г. онъ 
паписалъ книгу: «Vom Warmestoff». Занималъ до 
1820 г. видныя государственныя должности. Только 
въ 1806 г. Б. было наппсано первоо философское 
сочиненіе: «Ueber Kants Deduction der praktischea 
\Ternunft», появпвшееся въ печати въ 1809 г. 
Отправнымъ его пунктомъ послужила философія 
Канта, Фихте и особ нно Шеллинга. Однако, Б. 
сразу выступилъ какъ вполн самостоятельныіі 
иыслитель, п, занимая. близкую къ Шеллингу по-
зпцію въ сфер натурфіілософіи, въ бол е глубо-
кпхъ проблеыахъ фплософіи религіи сталъ на точку 
зр нія, прямо противоположную шеллинговскому пан-
тсизму. Первоа^йхъ лпчное знакомство состоялось 
въ 1806 г., когда Шеллингъ изъ Вюрцбурга пере-
семлся въ Мюнхенъ. Подъ вліяніемъ Б. состоялся 
поздн йшій переходъ Шеллпнга къ теизму п къ ре-
лпгіознымъ воззр ніямъ въ дух Беме. Вообщ Б., 
судя по сохранпвшимсл воспомішаніямъ современ-
никовъ, оказывалъ весьма сильное вліяніе на т хъ 
людей, съ которымн входилъ въ личныя отношенія 
благодаря свойственному ему энтузіазму и исклю-
чптельному дару слова. По сов ту Б., шеллпнгіан-
цемъ Шубертомъ было переведено на н мецкШ 
языкъ сочпненіе Сенъ-Мартена: «Esprit des choses», 
воззр нія котораго, совм стно съ твореніямп Беме, 
опред лпли характеръ философіи Б., прпдавъ ей 
религіозное направленіе въ дух христіанства. Ря-
домъ съ нов йшпмп мпстиками Б. изучалъ фпло-
софію среднев ковья u патрпстшш. На этой почв 
въ ум Б. зародплись разнообразные замыслы воз-
рожденія истиннаго релпгіознаго знанія u релп-
гіозной общественности, главн йшими врагамн ко-
торыхъ онъ считалъ, съ одной стороны, отвлечен-
ный раціонализмъ u эмппризмъ вовой философіи, 
а съ другой—порожденное Франціей и охватившее 
всю Европу революціонное дви;кеніе. Къ борьб съ 
нпмъ Б. призывалъ какъ обществевныхъ д ятелей, 
такъ п представителей власти, указывая на необхо-
діімо.сть возстановленія жпвой связи съ религіей п 
проведенія релнгіозныхъ началъ въ сашую государ-
ственную жизнь. Л томъ 1814 г. ішъ были пред-
ставлены трн запискиодинаковаго содержанія королю 
прусскому и императорамъ русскоыу и австрійскому. 
Эти зашіскп, въ связп съ вліяніемъ баронессы Крю-
деперъ на Алексапдра I, послужили однимъ изъ 
основныхъ поводовъ къ возникновенію Священнаго 
союза трехъ ыонарховъ. Одновременно Б. завязалъ 
жпвыя сношенія съ Россіей, главнымъ образомъ, съ 
кн. А. Н. Голицынымъ. На будуідоо Россіи Б. воз-
лагалъ особыя надежды, основывая ихъ на сохра-
Е НІН въ Россіи того «ролпгіознаго инстинкта», ко-
торый въ Западной Еврод заглохъ подъ вліяні мъ 
аііти-религіознаго в ка просв щенія. Ввд нныя имъ 
въ остзейскпхъ губерніяхъ православныя церквп 
поразііли Б. сохраненіемъ въ нихъ формъ глубокой 
древности. Петербургъ иазалсл ему удобы йшимъ 
пунктомъ для учрсждоиія рсліігіозно-просв титель-
ноіі академіи, которую оыъ н думалъ ссяовать при 
сод йствіи кы. Голицына; но когда Б. въ..1823 г. 
нааравился для осуществленія своего плана въ Пе-
тсрбургъ, вліяніе Голицына уже ііало,и руководящую 1 

роль въ государственномъ управленіп получнлъ 
Аракчеевъ. Б. не удалось даже до хать до Петср-
бурга; его ^прі здъ въ Россію почему-то вызвалъ 
тревогу властей, увпд вшихъ въ немъ одноврсмсіпю 
революціоннаго агптатора н тайнаго іезуита. Въ 
Риг онъ получилъ приказъ вы хать изъ Россіи. 
Передъ т мъ, гостя у одного изъ своііхъ остзейскпхъ 
знакомыхъ, Б. наппсалъ свое основное п едпнствен-
ное бол е нли мен е систематическое сочиноиіо: 
«Permenta Cognitionis». Въ 1820 г. ему была пред-
ложена ка одра фплософіп въ Мюнхен . Подъ ко-
вецъ жизни онъ принялъ участі въ спор меааду 
старо- и ново-католпкамп, р шительво высуупая на 
защпту первыхъ, что навлекло на него пападкп со 
стороны крайней католической партіи.—Философія 
Б. представляетъ обособленное и чужеродное явле-
ніе на фон современной ему философіи: возрожде-
ніе не использованныхъ еще источниковъ релм-
гіозной мудрости, сданныхъ въ архивъ исторіп подъ 
пренебрежительвымъ наишенованіемъ «схоластііки». 
Онъ не собирался пзвлекать на св тъ весь архивъ 
среднев ковья, но упрекалъ современность въ забвс-
ніи св тлыхъ умовъ среднев ковой фплософіп, иріі-
зывалъ къ развитію релпгіозной мыслп и даже къ 
религіозной реформаціи, понимая посл днюю пе по 
плану Лютера, а въ дух Бёме, котораго онъ счи-
талъ пстиннымъ религіознымъ реформаторомъ, 
непризнаннымъ и непонятымъ. Р зкій конфликтъ съ 
господствовавшішъ теченіемъ мысли обрекъ Б. на 
такое же непоннманіе и непризнаніе. И если совро-
мснная ему н посл дующая исторія философіи уд -
лила ему все-таіш н которое вниманіе, то лпшь 
благодаря личному вліянію Б. на многихъ современ-
нпковъ, главнымъ образомъ, на Шеллпвга. Впро-
чемъ, по м р обращенія самого Шеллингакъциклу 
пдей Б., его собственпая изв стность п обаяніе все 
бол е и бол е угасали. Челов ческій разумъ, по 
Б., не только не автономенъ въ сфер познанія, но 
даже не ыожетъ служпть исходнымъ пунктомъ для 
раскрытія истнны. Зд сь, какъ н во всемъ, челов къ 
находится на правильномъ путв, лишь поскольку 
онъ ые потерялъ жпвой связи съ Богомъ. Челов ку 
д а н о все познаніе въ принціш . To, что называется 
развптіемъ ума и пріобр теніемъ истиннаго знанія, 
есть лніпь раскрытіе этого даннаго, причемх чсло-
в къ является лпшь сод йствующимъ (mitwirkend) 
проникающей его мысли Бога. И лишь въ закончен-
номъ изложеніп, въ высказываніи открывшеііся ему 
истины челов къ ыожегь быть признаваемъ само-
стоятельныыъ д ятелемъ. Б. различаетъ трн формы 
отношенія каждаго индивидуальнаго существа къ 
Богу: 1) когда Богъ сознается лишь какъ проніі-
кающая извв сила (durckwohnt), обыкновсішо 
грозная п враждебная; таково отношеніе къ Богу 
б совъ, которые «в руютъ н трепещутъ»; 2) когда 
Богъ сознается какъ соприсутствующій (boiwohnt), 
служа объектомъ чнсто-вн шняго разсмотр нія п 
взапмод йствія; такъ относится къ Богу боль-
пшнство людей, им ющпхъ связь съ Богомъ че-
резъ посредство раціоналпстііческаго познанія, лш-
вущихъ религіозно подъ вн шнимъ, иногда прн-
нудптельнышъ, авторитетомъ церкви; 3) когда Богъ 
сознаетея' какъ бы живущпмъ внутрп созііанія 
(innewohnt); это—отношеніе людей, всец ло пре-
давпшхся Богу, почувствовавшихъ Его въ себ п 
сд лавшихся «агентами» Его воли. Соотв тствоііпо 
этимъ отношсніямъ убываетъ пли увелнчіівается 
ясность познанія Бога и міра. Полнота единонія 
съ Богомъ была присуща челов ку лишь до отпа-
денія его отъ воли Бога; съ нею была связана 
и полнота знанія о БогЬ и мір . Съ паденіомъ 
челов ка какъ воля, такъ п ыысль его оказались 
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обращеннымп къ множественпостп чувственпаго 
міра. Но разумъ челов ческін не сд лался отъ 
этого ясновпдящимъ въ сфер ниашаго (прпроды), 
а, напротпвъ, потерялъ пониманіе и этой области. 
Сила знанія, состоящая въ способностп постнже-
нія пли объединенія ыногаго въ едпномъ, вполн 
соразм рна съ едпнящею и формирующею сплою 
духа какъ воли. Но такъ какъ при отпаденіи 
отъ единства съ Богомъ у челов ка изсякла еди-
нящая сила духа, то вм ст съ этимъ ослаб ла 
и единящая сила ыысли. Поэтому совершенно 
ложныыъ представляется путь, на который встушіла 
новая философія въ лпц Бэкона и Декарта. Ни 
вн шній многообразный опытъ, нп нашо мыслящее 
«я^ не можетъ служить базпсомъ для раскрытія 
нстпны о Бог и ыір . На ложной точк зр нія 
стоптъ и фплософія Канта, признавшая чслов че-
скій разумъ законодателемъ и даже творцомъ по-
знаваемаго бытія, тогда какъ на самомъ д л мысль 
челов ческая ничего не можетъ создать п лпшь по-
стпгаетъ и воспроизводитъ д йствительность (nach-
denkt). Кром ошпбочности основной точки зр нія, 
Б. видить источникъ многочисленныхъ заблужденій 
въ кантовскомъ протпвоположеніп форыы ц ыате-
ріп познанія. На самомъ д л форма есть не что 
иное, какъ синтезъ едипаго со многимъ. II хотя 
это много и можетъ противополагаться объедп-
няющему^прпнципу какъ матеріалъ, однако, та-
ко протйвоположеніе не- совпадаетъ съ противо-
положеніемъ форыы и матеріи. Матерія въ гносео-
логическомъ смысл , т.-е. какъ множественность, 
объединенная въ единств содержанія или поня-
тія, можетъ быть столь же нереальной, какъ и 
форма (напрпм ръ, матерія отвлеченнаго числа или 
воображаемой геоыетрпческой фигуры). Вообще 
форма есть посредствующе между формирую-
щимъ принципомъ (единое) и т мъ, что формируется 
(многое, матерія). Въ ней осуществляется творче-
скій актъ едпнящаго прпнципа. Такъ какъ понима-
ніе или называніе (каждое имя въ идеал предпо-
лагается заключающимъ въ себ генетическое опре-
д леніе вещи) есть лишь идейное воспроизведеніе 
этого творчества, то форма и въ процесс мысли 
пграетъ ту же роль и столь же слпта съ содержа-
ніемъ мыслпмой вещи, какъ и въ д йствитель-
ности. Лишь потому и возможно понимать веіди, 
что форшы мыслп суть то же, что формы вещей; 
пначе говоря, логпка есть не только форма мыслп, 
но п живая форма д йствителыюсти. Бъ этомъ 
пункт Б. относится съ особымъ признаніемъ къ 
Гегелю и порпцаетъ его лишь за то, что онъ въ 
саыой форм впд лъ творческій прпнцппъ, тогда 
какъ форма есть лпшь способъ, какимъ едпное 
охватываетъ многое. Форма и матерія представляютъ 
н какія-то готовыя и изначальныя сущности, 
приходящія въ сопрпкосновеш какъ жидкость и 
объемлющій ея сосудъ, а лишь н что производное, 
вторичное, существующее только въ актахъ творя-
щаго и познающаго духа. Вообще схоластика, по 
мн нію Б.; находилась на бол е правилъномъ пути,' 
ч мъ современная фплософія, хотя она ц им ла 
лпшь немногихъ достойныхъ представителей, какими 
Б. считаетъ, главнымъ образомъ, ому Аквинскаго 
и Парацельса. Наибол е богатымп источнпками ре-
лнгіознаго п философскаго знанія служатъ для Б. 
М. Экгартъ, Клодъ де Сенъ-Мартэнъ и одпноко 
стоящій Іаковъ Бёме, у которыхъ сохранившіеся, 
главнымъ образомъ, путемъ «традиціи» остатки 
полнасо знанія были восполнены углубленностыо 
пхъ личнаго религіознаго сознанія. — Вся мета-
физика Б. ссть по сущсству теологія, т.-е. учені 
о Бог п отношеніи Его къ міру. Богъ есть средо-

точіе міра, первая причпна и посл дняя ц ль его 
бытія. Съ особымъ внпманіеыъ остапавлпвается 
Б. на выясненіп творческаго отношенія(. Бога къ 
міру. Творчество не псходптъ изъ единства Бога 
путемъ эманаціи илп какъ раскрыті Его содер-
жанія (подобно эволюціи лейбннцевской монады). 
Такой лроцессъ не былъ бы твореніемъ, такъ какъ 
творимо и творецъ составлялп бы по существу 
одно и то же. какъ это и утверждаетъ пантеизиъ. 
Творчество Бога надо понимать производимьшъ 
пзъ того, что составляетъ Его вн шность, т.-е. 
пзъ Его Славы (Herrlichkeit), понятіе которой за-
ключаетъ въ себ пеисчпслимое множество потен-
цііі, принциповъ н сплъ, не относящихся къ самоіі 
сущностп Бога. Въ приведенш этихъ отстаиваю-
щихъ свою самостоятельность силъ къ едпнству и 
состоитъ творчество Бога. Сл дуя въ этомъ пункт 
ученію Бём , Б. разлпчаетъ впутр ншою сущность 
Бога, т.-е. Бога въ себ , отъ Его выраженія во 
вн шностп, т.-е. въ прпрод . Это разлнчіе предста-
вляется Б. очень валшымъ, такъ какъ имъ опро-
вергается господствовавшее въ его эпоху пантеи-
стическо понпманіе Бога, подчпнившее себ уыы 
даже такихъ фплософовъ, какъ Шеллпнгъ, который 
самъ же оспарпвалъ пантеизмъ. До 1809 г. Б. дрлмо 
противололагалъ свою точку зр нія ученію ІПел-
лннга какъ явному пантеизму, впдящсму въ пріі-
род непосредственпое обнаружені Бога, пріічемъ 
божественная сущность какъ бы выдыхается и пз-
сякаетъ въ этомъ творческомъ самораскрытіи. На 
самоыъ д л этому процессу раскрытія Бога въ 
природ предшествуетъ вн временная эволюція бо-
жественной сущностп въ ея эксотерическомъ едип-
ств . Эволюція природы есть лишь эксотернческов 
выраженіе во временп внутренней жпзни Бога, ко-
торая въ этомъ вн шнемъ выраженіп не только и 
выдыхается, но п нисколько не убываетъ. Природа—• 
не Богъ, а только продуктъ и результатъ Его бытія. 
Это крптпческое отношеніе къ ІПеллппгу обусло-
вило переворотъ въ воззр ніяхъ самого ІПеллішга 
въ сторону теизма, выразившінся въ его сочиненіи 
«0 свобод ». Однако, и посл этого Б. упрекалъ 
Шеллинга въ гюловинчатостп, выразившейся въ 
томъ, что Шеллпнгь, говоря о сл помъ бытіи 
первоосновы въ Бог , все еще выставлялъ темную 
природу въ Бог какъ н что первое, тогда какъ 
просв тленная духовность есть н что ^ первона-
чальное въ Бог . Бообще, въ Бог н тъ" нпкакого 
развнтія, нпкакой псторіи въ сыысл перехода отъ 
неполнаго къ полноыу, темнаго къ св тломут ве-
познаннаго къ познанному. Обо вс хъ этпхъ псрс-
ходахъ и развптіп ыожно говорить лишь съ точісп 
зр нія челов ческаго разума, разлпчающаго въ 
Бог различные ыоменты п потенціи, которы 
на самомъ -д л неразд льны и в чны. Богъ и 
в чная прпрода составляютъ нзначальную сущ-
ность міра, прпчемъ природа п противостоитъ 
Богу какъ н что равно и чулсдое, но какъ мпо-
ліественность силъ, в чно преодол ваемая едіиі-
ствомъ Бога. Бъ этомъ взаимод йствіи Бога и в ч̂  
ной прпроды, въ обраіденіи Его единства къ вн ш-
ней множественности и обратноіі рефлексіп этоіі 
множественности въ Его едпнств п состоптъ впу-
тренняя асизнь Бога, лроявленіе Его сплы и величія. 
II еслп бы не было природы, то не было бы кра-
сотыС еилы н величія, а равно и духа: была бы 
тишина, безъ вида и звука. Жизнь Бога основана 
на томъ общемъ закоп , по которому всякое обиа-
рулгеніе во вн пронзводитъ одновременно обога-
щеніе внутри; всякая мысль—въ высказываніп, вся-
кій образъ—въ воспроизведеніи д лается полн е п 
углублепн и пережнвается уже какъ н что новое. 
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Одпако, твореніе врпроды Богомъ происходить не 
непосредствснно, но черезъ посредство третьяго 
изначальнаго бытія—в чной Мудрости пли Идеи 
(Софіп), которая есть какъ бы первая форма из-
шедшаго пзъ Бога Слова. Она же есть то, что 
можетъ быть названо духомъ въ строгомъ смысл 
слова. Богъ, ыудрость и в чная прпрода 
составляюта три изпачальныя и в чныя иот нціп 
всего мірозданія, въ отлпчіе отъ природы, сотво-
рснной во времепп и отъ челов ка. Челов къ зани-
маетъ въ мірозданіп совершенно особое положеніе, 
будучп, посл Бога, единственнымъ существомъ, 
соединяющимъ въ себ духі и природу. Если 
Мудрость илп Идея есть посредствующее ыежду 
Богомъ п прпродой въ порядк творчества, то 
челов къ есть посредствующее звено въ порядк 
отраженія въ Бог созпдаемой Имъ природы. 
Челов къ созданъ по подобію Бога пменно въ томъ 
отношепіп, что заключаетъ въ себ духъ и при-
роду. Онъ ;ке есть образъ Бога въ томъ смысл . 
что въ немъ Богъ впднтъ свое напбол е полное от-
раженіе. Чслов къ въ прпрод есть не Mi-/.p6v.oa|j.o€, 
какъ его-часто называютъ, а Жщідгоі. Бсе сотво-
рснно Богомъ, пм я въ себ ішпульсьі получен-
ныхъ отъ Бога формпрующихъ силъ, шожетъ нахо-
дпться въ четырехъ мыслимыхъ состояніяхъ: 1) въ 
свободномъ, несвязанномъ состояніи еилъ и эле-
ыентовъ, хотя п в рныхъ еще формирующему прин-
цппу, но потенціально заключающпхъ въ себ дис-
формацію пли расколг; 2) въ ф н к с п р о в а н -
номъ состояніп нормальнаго творчества (Forma
tion); 3) въ состояніи, переходномъ къ дпсфор-
ыаціп, п 4) въ ф иксир ованномъ состоя-
віи дисформаціп. Бс этп состояиія получили въ 
ыір д йствптельно осуществленіе. Первое со-
стояніе есть состояні невинностн всего сотворен-
ваго, включая сюда п челов ка; во второмъ состоя-
ніп находятся преодол вшіе первое искушевіе ан-
гелы, въ третьемъ—челов къ посл паденія, им ю-
щій еще вс возложностп для возстановленія, и 
въ четвертомъ — діавблъ. Паденіе челов ка, со-
стоявшее, по Б., въ томъ, что онъ подпалъ подъ 
власть природы, т.-е. впалъ въ чувственность, ко-
реннымъ образомъ пзм нило всю его природу. До 
паденія онъ соедпнялъ въ своемъ единств какъ 
мужское, такъ п женско начало (андрогинъ). Под-
павъ подъ чувствснное вліяніе низшей природы, 
онъ погрузился въ сонъ, во время котораго Богъ 
разъедпнилъ находившіяся въ немъ въ слитномъ 
состояшіі два начала, и еоздалъ женщпну, какъ 
равное ему по достопнству существо (этишъ было 
предупреждено ещ бол е глубоко падені ч ло-
в ка, въ силу влечевія къ низшей прпрод ). Паде-
ніо челов ка обусловило коренное пзм н піе всего 
видпмаго міра, міровую катастрофу, сд лавшую 
всбо п землю неузнаваемымп. Первоначально была 
одна лпшь земля и одно небо, какъ это и говорится 
въ первоыъ стпх книгп Бытія. Но уже второй 
стнхъ относптся, по Б., къ посл катастрофнческому 
состоявію; только тогда земля стала одною пзъ 
зв здъ. Это была уж совс мъ н та земля, какъ 
до паденія челов ка; первая была полна жпзни, 
вторая (т.-е. посл катастрофы) была безводна u 
пуста. Какъ п Бёме, Б. счптаетъ, сл доват льно, раз-
сказъ книгп Бытія о сотвореніп ыіра относящпмся 
къ поздн йшей эпох , къ эпох возстановленія и 
возрожденія прпроды отъ пропошедшей катастрофы. 
Гр хопаденіе челов ка въ раю понимается Б. лишь 
какъ отражені въ чувственномъ, пространственно-
временномъ мір , того паденія, которо принци-
піальво было совсршено челов коиъ во вн времен-
помъ порядк . Съ погруженіеігв челов ка въ чув-1 
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ствеЕный міръ его роль въ міроздапііі существенно 
изм нилась. Отнын его задачей становіітся возста-
новлені потерянной связп съ Богошъ п всей видп-
ыой природой. Бся космическая жіізнь и нсторіл 
челов чества есть долгій а мучнтельный путь этого 
возврата. To, что было потеряпо сразу, можетъ 
быть возстановлено лпшь no частямъ. И вся раз-
дробленность этого міра, погружепіе его во вреыен-
пыіі процессъ есть лишь выражевіе благой сплы 
Бога, остановпвшей этимъ міръ отъ окончательноіі 
гпбели, какъ бы удержавшей его на краю пропастп. 
Зд сь, по Б., божественная мудрость поступила по 
принцппу «divide et impera». Сущность возстано-
вительнаго процесса въ прнрод и челов к понп-
мается Б. какъ оформливаніе сл пой воли бытія. 
Боля, по Б.. есть какъ бы духовный матеріалъ плн 
энергія бытія. Духъ есть оформленная воля. По-
скольку челов къ подчиняется u отдаетъ себя Богу, 
онъ возвращаетъ Богу п вс т элементы прпроды, 
которые онъ себ подчішилъ. Челов къ есть работ-
никъ для Бога пменно въ тоыъ смысл , что онъ 
долзк нъ асспмилпровать іі протворить волю мате-
ріальнаго бытія (своего т ла u всей среды) въ 
формы своего духа, для отдачп всей этой ду-
ховной энергіц въ міровую сокровищшіцу — мп-
ст ріумъ Бога. Бъ теченіе всей своей лшзни чо-
лов къ представляетъ какъ бы горнило, перепла-
вляюще извращенную и атомизировашіую волю 
окружающей среды въ объедпненную и благую волю. 
Посл днимъ моментомъ исполненія челов комъ сво-
го назначенія явля тся отдача Богу себя, какъ 

пндивпдуализированной воли. Челов къ н могъ бы 
нсполнить возложенной на нсго задачи безъ по-
мощп Бога. Эта помощь и оказана была людямъ 
воплощеніемъ на земл Сына Божія, «взявшаго на 
себя гр хи міра». Бъ контекст религіозныхъ воз-
зр ній Б. это евангельское выраженіе понпмается 
гораздо ковкретн е, ч мъ это свойственно обыч-
ному богословскому мышленію. Гр хъ, по воззр -
нію Б., н есть лишь нарушені закона въ сфср 
духовной и матеріальной прпроды челов ка, но 
представляетъ собою духовную и ыатеріальную 
энергію, им ющую п самостоятельное существова-
ніе. Гр хъ можетъ входить въ челов ческое суще-
ство, выходить изъ него, расти и размножаться—л, 
наоборотъ, уничтожается челов ческой волсй. Бся-
кое подавленіе гр ха уничтожаетъ его еплу не 
только въ данномъ конкретноиъ обнаруженіи, по п 
прес каетъ его невпдимое распространені въ мір . 
Особенно д йственной является въ этомъ отношешп 
релпгіозная жертва, весь смыслъ которой—въ испе-
пеленіи гр ха, въ освобожденіи связанной имъ 
жизненной силы. Вообще челов ку недостаточно 
саыому уклониться огь зла: онъ долженъ пут мъ 
жертвы, т.-е. незаслуженнаго, сознательно прння-
таго страданія уничтожать силу живущаго въ мір 
гр ха «и низвергать его въ царство т ней Оркуса, 
какъ безсильвую т нь». Только при такомъ понп-
маніп и исполн піи своей задачи ч лов къ д -
лаетсь достойнымъ сотруднпкомт. Бога. Б. разли-
чаетъ трн ступени въ исполненіи челов комъ своеіі 
р лпгіозной миссіп. Первое требованіе Бога со-
стоитъ въ томъ, чтобы мы были Его послушными 
орудіями (Werkzeug); зат мъ Онъ поднимаетъ чело-
в ка до степенп своего соучастника (Mitwirker, 
Organ) и, наконецъ, д лаетъ изъ челов ка свобод-
наго агента своей волн (мастера, посланника). Діа-
волъ пдетъ въ этомъ отношеніп обратиымъ путемъ: 
свачала ставитъ челов ка передъ собой какъ ма-
стера (Мефистофель въ роли пуделя), дал е подни-
маетъ себя до соучастника и, наконецъ, превра-
щаетъ челов ка въ свое ор діе. Подобпымъ ж 
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образомъ и вообщ всякое истнппое и законное 
подчиненіе себя ведетъ къ истинной свобод , вся-
кое жо фалыпиво п незаконное освобожденіе—къ 
заслуженному подчиненію. Лейтмотивомъ релпгіоз-
ной философіи Б. является признані глубокой 
связп между жпзнью духа и т ла, вытекающе изъ 
его взгляда' на матерію какъ на омертв вшій, т.- . 
потерявшій свою свободу духъ. Душа челов ка, по 
Б., гораздо ближ и родственн е матеріи, ч мъ это 
думаютъ превыспренні спиритуалпсты и супра-
натуралисты—и, съ другой стороны, матерія гораздо 
ближе духу, ч мъ это полагаютъ матеріалпсты и 
дуалисты. Различіе ыежду ними—лишь относитель-
ное, а не коренное и принцппіальное. Поэтому 
взаимод йствіе духа и матеріи состоитъ не въ па-
раллелизм или вн шнемъ сопршсосновеніп, а во 
взапмномъ прояикновеніи, претвореніи одного въ 
друго . И все духовное являетея д йственнымъ въ 
этомъ мір лишь постольку, посколысу оно им етъ 
точку приложенія своей силы въ матеріи. Поэтому-то 
все сакраментально въ редигіи и морально въ 
жпзни челов ка связано какъ со стороны прпчины, 
такъ и со сторсшы посл дствій, съ матеріальнымъ. 
На этоЗ связн основанъ религіозный культъ, релп-
гіозная я безрелпгіозная магія. На почв такого 
пониманія духа и ыатеріи Б. старается бросить св тъ 
на многіе вопросы какъ религіозной,такъ и обществен-
ной жизни. Изъ отд льныхъ набросковъ Б., относя-
щпхся къ этому циклу пдей, заслужпваютъ особаго 
вниманія «Ueber Sinn und Zweck der VerkOrperung 
Leib- oder Fleischwerdung des Lebens»—выясненіе 
смысла органической лсизни вообще, «Gedanken 
aus dem grossen Zusammenhang des Lebens»— 
истолкованіе смысла ветхозав тной п ново-
зав тной лсертвы, какъ перем щенія силы гр ха 
съ одного существа на другое, «Ueber die Begrtln-
dung der Ethik durch die Physik»—обще вы-
ясненіе связи между моральнымъ п физпческиыъ, 
«Ueber das heilige Abendmahb—истолкованіе Евха-
ристіп какъ духовнаго питанія.—Сочпненія Б., со-
стоящія, за немногпмп исключеніямп, изъ неболь-
шихъ статеи, набросковъ п афорпзмовъ, собраны 
его горячимъ приверженцемъ, Фр. Гофманомъ(проф. 
философіп въ Вюрцбург ) въ сотрудничеств съ Гам-
бергеромъ, Люттербекомъ, Шаденомъ, Шлютеромъ 
и Остенъ-Сакеномъ, въ 16 томахъ: «Fr. v. Baader's 
sammtliche Werke» (Лпц., 1851—1860). Подробное 
указаніе лптературы о Б. дано въ «Исторіп новой 
философіи» И б е р в е г ъ - Г е й н ц е (русск. перев. 
1899, стр. 354—5). 0. Ллекспевъ. 

Б а а и п і і а (Бааню), л вый притокъ р. Боль-
шой или Кышки, на юг Камчатки, длпна 75 в.; 
при ея впаденіи—сел. Апачинское; въ верховьяхъ— 
горячіе ключи (72°); изъ трещпнъ прибрежныхъ скалъ 
постоянно выд ляются густые пары. 

Б а а л б е к ъ (городъ Баала плп Ваала), го-
родъ въ Нижней Сиріп, у подошвы Ливана, неда-
леко отъ истоковъ Оронта, гд находилось средоточіе 
культа Ваала, отол;ествляемаго грекаып съ Геліосомъ 
(см.), почему пмп городу и дано было имя Г е л і о-
п о л ь (городъ Геліоса=Солнца). Въ 1 в. no Р. Хр., 
какъ показываютъ монеты, Б. былъ римской коло-
ніей. До и посл Константина Вел. въ Б. пропсхо-
дили гоненія на хрпстіанъ; позж упоыинаются геліо-
польскіе еппскопы. Въ VII в. Б. былъ завоеванъ 
арабами, въ 1139 г.—эмпромъ Ценги, а въ 1175 г. 
имъ овлад лъ Саладинъ; въ 1260 г. Б. бьт- разрушенъ 
Хулагу, поздн е—завоеванъ Тнмуромъ. Въ настоящее 
время Б.—неболыпой городокъ Сирійскаго вилайета. 
Два греческихъ и два маронитскихъ монастыря. 
Велнчественные остатки памятниковъ, главнымъ 
образоыъ, архитектурныхъ, восточно-римскаго искус-

ства II п III вв. по Р. Хр. Этп памятппкп 
впервые былп открыты и изсл довапы въ половпн 
XVIII в. Робертомъ Вудомъ, зат мъ, въ конц 
XVIII в. Л.-Ф. Кассасомъ, въ 1827 г. де Лабордомъ 
п др. Полнал расчпстка п основательноо изсл до-
ваніе развалинъ Б. пропзведены, по почпну п на 
ср дства ішператора Впльгельма II, въ 1899—1904 гг., 
Пухштейномъ и архитекторами Шульцемъ и Креп-
керомъ. Главный памятникъ Б.—храмъ Зевса Геліо-
польскаго, отъ котораго сохранились шесть гпгант-
скпхъ колоннъ и огромное количество притворовъ, 
напоминающнхъ таюе же прптворы въ храм Іеговы 
временъ Ирода въ Іерусалим . Храмъ началъ строить 
Аитонинъ Пій, закончилъ постройку Каракалла. 

Дворы больгаого храма пъ Ваалиек 

Колоссальная л стнпца вела къ высокоігу, крытому 
сводомъ, предхрамію, за которымъ были располо-
жены шестпугольный, съ коридоромъ, крытымъ сво-
доыъ, притворъ п четыре болыпихъ эксодры (см.); 
дал е сл довалъ большой дворъ, окруженный пор-
тикамн и шішаып, съ алтаремъ и двумя бассей-
нами для омовеній; паконецъ, шпрокая л стница 
вела къ де&ятиколонному храму, возвышавшемуся 
надъ вс лъ окружающимъ, въ общемъ, на 15 м. Фрпзъ 
храма былъ расчлененъ богато орнаментнрованнымц 
прямыми консолями; также богато былъ разукра-
шенъ и антаблементъ. Среди небольшихъ храмовъ 
Б. зам чательны круглый храмъ съ закругленнымъ 
антаблементомъ, стоящій на высокомъ подіум , п 
четыреугольное храмообразное сооружоніе съ высо-
кимъ ходомъ и крпптой, послулшвпшміі, в роятно, 
образдомъ для христіанскаго церковнаго зодчества.— 
CM. Wood, «The ruins of Balbek,otherweiseHelio-
polis in Coelosyria» (Л., 1757); C a s s a s, «Voyage 
pittoresque de la Syrie, de la Phenicie, de la Pale
stine et de la basse Egypte» (IL, 1807); F r a u-
b e r g e r, «Die Akropohs von Baalbek» (Франк-
фуртъ, 1892). 0 нов іішпхъ раскопкахъ CM. С. A. 
Ж е б е л е в ъ въ «Сообщ. Прав. Палест. общ.», 
XIII (1902). 

Б а а р л е (ванъ), голландскій поэтъ, см. Барлеусъ. 
Б а а р ъ (Вааг), н когда самостоятельное лаыд-

графство въ Швабіи, теперь прннадлежитъ къ ба-
денскому округу Констанцъ и отчасти входптъ въ 
вюртембергскій шварцвальдскій округъ, занимаа 
гористую страну, со диняющую Шварцвальдъ съ 
ІОрои. Зд сь протекаютъ р. Неккаръ и р чкн, обра-
зующія Дупаіі (Бреге и Бригахъ); пространство 
600 кв. м., населені 50 000 чел. Страна поднп-
мается на 700 ы. н. ур. моря, въ с верной частп 
весьма горпста, неплодородна и отлпчается суро-
вымъ климатомъ. Главный источникъ существованія 
лштелей изготовлені плетеныхъ изд лій, выд лка 
часовъ п р зьба по дереву. Главный городъ Донау-
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эшпнгенъ. — Нын шнін Б. (Рага въ старпну)— 
часть стариннаго Берхтольдсбаара, упоминаемаго 
въ памятішкахъ Till ст., во время Каролинговъ. 
Отъ графовъ Бертоладовъ Б. перешелъ во влад пі 
графовъ Зульцъ, а въ XY в. къ графамъ Фюрстен-
бергъ. Бъ 1803 г. ландграфство было медіатизировано. 

Б а а с е н ъ (Ео-венгерски FelsO-Bajom, Bazna), 
курортъ въ Трансильваіііп, 4 источника поваренной 

. соли, содержащіе іодъ п бромъ. Жителей 1500. 
Б а а с ъ пли б а с ъ (нижне-германское u гол-

ландское), хозяинъ, мастеръ, особенно мастеръ вся-
каго ремесла, относящагося къ морскому д лу. Петръ 
В ликій, пробывъ въ Іолландіп на верфяхъ, получилъ 
званіе корабельнаго мастера (кораблестроителя), 
всл дстві чего подписывался пногда «Питеръ Басъ». 

Б а б а (собственно старая ж нщина, бабушка), 
существо, пграющее роль въ славянскихъ народ-
ішхъ пов рьяхъ. Бъ Чехіп грозовыя тучи назы-
ваются «бабами»; говорятъ, напр., «поднимаются 
бабы—быть гроз »; с веро-восточная часть небо-
склона называется по-чешски «biby kont»—уголъ 
«бабушекъ», потому что оттуда обыкновенно начи-
нается непогода. Въ до-исторпческое время б a б a 
у славянъ - арійцевъ была божёствомъ св та. 
«Злотая Б»—луна южныхъ славянъ; она приходп-
лась, по ми у, теткой «Святовііду>—воплощенію 
солнца, живительной силы солнца, но былапротивопо-
ложна ему по качествамъ, представляя томленіе и 
смерть природы. Оттого зііму воплощали въ сказ-
кахъ подъ формами Б a б ы-Я г и (см.), пожирающей 
молодыхъ д вушекъ. Ганушъ приравнивалъ Б. ела-
вянъ къ индійской богвн Б х а в а н и (Ганушъ, 
«Die Wissenschaft des slavisclien Mythus»). Въ 
первыхъ пзв стіяхъ XVI в. о Заураль упоыинаетея 
о «Золотой Б.»—идол чудскихъ племенъ на р. Обп. 
Нарбутъ, псторикъ, и этнографъ Лптвы. находилъ 
тожественность литовской л а й м ы (см.)—луннаго 
божества—со славянской б а б о й вообщ и зо-
лотой Б. въ особенности. 

Б а б а , снарядъ для забивки свай. Деревянная 
Б. в ситъ отъ 4—5 пудовъ. По наружному виду 
похожа на трамбовку, только съ бол тяжелой 
оковкой и двумя вд ланными накрестъ ручкаыи. 
Такая Б. называется ручною. Четверо рабочихъ мо-
гутъ ею забивать сваи отъ 4 до 6 вершк. діаметромъ 
въ обыкновенныхъ грунтахъ п на небольшую глу-
бпну. Для забивки свай въ кр пкпхъ грунтахъ п 
на болыпую глубину употребляют&я тяжелов сныя 
Б., обыкновенно отливаемыя изъ чугуна. Он им ютъ 
видъ цилиндрнческой пли четырехугольной болвавкп, 
діаметромъ отъ 7 до 10 вершковъ и в сомъ отъ 10 
до 200 пудовъ. В съ Б. зависитъ отъ в са заби-
ваемыхъ свай н долженъ быть, по крайней м р , въ 
два съ половішою раза бол е в са сваи. Для подъ-
ема чугунныхъ Б. на требуемую высоту пм ются 
особыя приспособленія (см. Коперъ). 

Б а б а нлп б а б к а, печені польскаго изобр -
тевія, распространенное по всеіі Европ благодаря 
французской куха при двор Станислава Лещин-
скаго, заимствовавшсй пзъ польской кухни этотъ 
родъ печенія. Для Б. т сто ставнтся на молок , яйцахъ 
п масл , на дрожжахъ съ сахароыъ. По вкусу, за-
висящему отъ приправъ и способа прпготовленія 
Б., насчитываютъ до сорока различныхъ сортовъ, изъ 
которыхъ самые употребительные — Б. шафранная 
п хл бная. 

Б а б а , мысъ въ Малой Азіи, самая западная 
оконечность азіатскаго ыатерика, подъ 39° 28' с в. 
шир. н 26° 4' вост. д. 

Б а б а (Бабы), с ло Черниговской губ рніп, 
Сосницкаго у зда, въ 13 верстахъ отъ у зднаго 
города, при р чк Баб . Жнт. ок. 4 тысячъ. Зем-

ская школа. Близъ с ла огромный курганъ, сл ды 
земляной насыпи въ вид укр пленія п грубо 
обтесанный камень, въ вид женской фигуры (ка-
менная баба), вышпною въ 21/2 аршпна, съ отбитой 
головой. 

Б а б а - r o p a , перевалъ черезъ Больші Бал-
каны. Бъ русско-турецкую войну 1877—78 гг. ч -
резъ него 14 декабря 1877 г. было назначево пе-
р йти отряду генералъ-лейтенанта Дандевпля, чпс-
ломъ свыше 5 тысячъ челов къ. 14 u 15 числа были 
разыскиваеыы спуски, занесенные сн гомъ. Утромъ 
15-го наща артиллерія стала обстр ливать ту-
рецкія укр пленія. Къ вечеру поднялся такой 
спльный сн жный буранъ, что оставаться на пе-
ревал н представлялось никакой возможностн. 
Дандевиль приказалъ спуститься обратно къ Этро-
полю, но посланные ординарцы, всл дстві ие-
проглядной темноты п мятели, частью вернулпсь, 
не найдя войскъ, частыо пропалп безъ в сти. Только 
къ утру 17 декабря одноыу казаку удалось доста-
впть прнказаніе; отрядъ собрался лпшь 18 чіісла, 
потерявъ 53 нижнихъ чпновъ замерзшимн, 13 офице-
ровъ п 813 нплшихъ чпновъ силыш обморолсенвыми. 
Отогр въ людей, Дандевиль 19-го двинулся н на 
Б.-Гору, а на Златпцкій леревалъ, черезъкоторый и 
перешелъ Балканы 20 и 21 декабря. 

Б а б а - Д а г ъ , вершина Главнаго Кавказскаго 
хребта (3640 ы.) въ той его части, которая отд -
ляетъ Кубинскій у здъ отъ у здовъ Геокчайскаго и 
Шемахинскаго Бакинской губ. 

Б а б а д а г ъ , м стечко въ Румыніп (Добруджа, 
Тульчинскій округъ), на торговомъ тракт , сосди-
няющемъ Тульчу (портъ на Дуна ) съ Коя-
станцой (портъ на Черпомъ мор ), въ 35 км. къ 
10 отъ первой и въ 60 км. къ СЗ отъ второй. 
3450 жптелей (болгары н неболыпой % румынъ и 
турокъ), занпмающпхся землед ліемъ, скотовод-
ствомъ п торговлей. Находясьнакратчайшемъсухо-
путномъ путп въ Адріанополь, Б. 21 октября 1771 г. 
былъ взятъ съ боя русскпмъ генералъ-маіоромъ 
Вейсманомъ и солшенъ. Въ 1772 г. 17 апр ля 
туркп заняли позпцію у моста близъ Б., но 
были разбиты полковникомъ Кличко, Въ войну 
1806—1812 г. Б. неоднократно служилъ м стомъ 
оетановки русскихъ войскъ. Бъ войну 1828 г. Б. 
былъ занятъ 1 апр ля генералъ-лойтенантомъ Риди-
геромъ, посл чего близъ него была расположена 
главная квартпра русскаго государя. Въ войну 1854 г. 
Б. былъ занятъ 18 марта ген.-лейтенаытомъ Уша-
ковымъ. Посл днія два занятія произошли безъ боя. 

Б а б а д ы ш е в ы , княжескійродъ, показапный 
въ списк кахетинскііхъ князей, прилолсеиномъ къ 
трактату, заключоішому 24 іюля 1783 г. съ грузин-
скимъ царемъ Иракліемъ II, н въ Высочайш 
утверл;денномъ 6 декабря 1650 г. посемейномъ списіс 
княжескимъ родамъ Грузіп. 

Б а б а е в ы , древній русскій дворянскій родъ, 
восходящій, по оффиціальнымъ даннымъ, къ копцу 
XYI в. п записанныіі въ шестую часть родословіюй 
книгп Тверской губоряіц. 

Б а б а - З а п а н ь , гора въ 6 вер. къ СВ отъ 
м стечка Сальянъ въ Дясеватскомъ у зд Бакпнской 
губерніи, пзв стная своими минеральнымп источііи-
ками Шцръ-ІПиръ п ІІсти-су, изъ которыхъ псрііыіі 
заключаетъ въ себ солп поваренпую н глауберову и 
свободный с роводородъ. а второй—жол зо п іодъ. 
Оба источиика холодные, но,' всл дствіе высокой 
температуры, господствующей зд сь л томъ, сплыю 
нагр ваются, н тогда пмп пользуются: псточнпкомъ 
Ширъ-Шііръ—при пакожныхъ бол зняхъ, а нсточ-
никомъ Исти-су—прп ыышечномъ и суставпомъ 
ревматпзм , при женскихъ бол зыяхъ и др. Источ-

18* 
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шшомъ Шнръ-Шпръ пользуютъ искотъ, для купаній 
котораго особаго м ста не іш ется. 

І і а о а и (Бабай), с. Харьковской губерніп и 
у зда, пры р к Уд ; городпще, по преданію, остатки 
старпннаго города Допца (ХІІ ст.). Дачныя м ста 
жителей города Харькова. 

1>ао:в й і.-а. бревно въ вид весла, употробляе-
мое ва баркахъ. 

Б а б а й к о в к а , сел. Екатеринославской губер-
ніи, Новомосковскаго у зда; вы ст съ хуторами 
7050 жптелей. Школа, 3 ярмарки, базары. 

Б а б а к о т о (Lichanotus brevicaudatus Ge-
offr.), CM. Индри. 

Б а б а к у - д а г ъ , св говал гора Бокового 
хребта, параллельнаго Главному Кавказскому хребту, 
въ южномъ Дагестан . Высота 3992 м. Водоразд лъ 
шеладу Казп-кумухскимъ Кой-су п Саыуромъ. 

Б а б а к ъ , см. Байбакъ. 
Б а б а п і і і і ы (также Б о б а н п ы ы), русскій 

дворянскій родъ, пропсходящій огь А в к с е п т і я 
Т р у ф а н о в п ч а (1588—1620), пм вшаго двухъ 
сыновей: Кпрея и Ивана. Родъ Б. записанъ въ 
VI ч. род. кн. губ. Воронежской, Курской п Туль-
ской. Другой родъ Б. восходитъ къ началу XVII в. 
и им етъсвоішъродоначальнпкомътулянпна Романа 
Нпкптпча, внукъ котораго, Басплій Степановнчъ Б., 
думный дьякъ, участвовалъ при заключеніи дого-
вора съ полякамн въ 168G г. 

Б а б а - п х п ц а , народное названіо н которыхъ 
иредставптелей рода Pelecanus (см. Пелнканъ). 

Б а б а р п (БаЬагі, также БаЬЬег), островная 
группа, прішадлежащая къ нидерландскнмъ ІОго-
западнымъ островамъ п къ резпдентству Амбоины, 
подъ 7052' южн. ш., 434 кв. км. 22 531 жит. (1895). 
Бол е значительные острова: Бабаръ (8000 жпт.), 
Мазелла (7000 жит.), Даіі (2600 жит.). Веторъ 
(2000 жпт.). 

Б а б а р ы к и н ы и Б о б а р ы к п н ы , древн й-
ліій русскій дворянскій родъ, иропсходящій отъ 
Андроя ІІвановпча Кобылы, правнукъ кото-
раго, едоръ Андреевпчъ, сталъ первый про-
зываться Боборыкъ. Родъ Б. заппсанъ въ VI ч. 
род. кн. губ. Костромскоіі, Калужской, Московской, 
Тамбовской и Тульской. 

Б а б а р и г к о в ы , русскій дворянскій родъ, про-
исходящііі отъ Е л п з а р а Б., жпвшаго въ самомъ 
начал XVII в ка; записанъ въ VI часть родословной 
кнлги Ярославской губерніп. 

Б а б а с а п с к і я і о р х ы , м сто сраженія Ер-
мака съ ннородцами въ 1581 г.; находятея въ То-
больской губ. и у., на берегу р. Тобола. 

Баба-ходягй, огромный тппичный солон-
чакъ въ Закаспійской области, лежашій ы жду 
ст. Бала-Ишеыъ Средне-Азіатской жел. дор. и 
Нефтяной горой (Нефте-дагъ). Бол е 30 вер. длины 
п до 15 в. ширины; пр дставляетъ нсдавво вы-
сохшій заливъ Каспійскаго ыоря. Покрытъ б ло-
сн жной коркой солп, которая м стами такъ 
тверда и толста, что пзъ глыбъ ея можно стропть 
зданія. Въ знойные дни надъ солончакомъ часто 
бываютъ мпражи. 

Б а б а ш к а , поплавокъ пзъ дерева пли пробки 
у саыолововъ; употребляются на р к Иртыш .— 
Б а б а ш к и , типографскій термипъ, см. Тішограф-
ское д ло. 

Б а б а - я г а (полъск.—jgdzi-baba; словак.—jezi-
baba; чеш.—jezinka; галиц.—Язя), мийологическо 
существо, пграющее важную роль въ народныхъ 
славянскихъ сказаиіяхъ. П. А. Лавровскій («Чте-
нія въ Обществ исторіи п древн. росс», 1866, II) 
пропзводитъ слово я г а пзъ санскрптскаго корня ah, 
anh—пдтн, двигаться, огь котораго пронсходптъ сан-

скритское ahi, латинское anguis, славянское лсь п 
греческое ічугЪі. Б.-яга является въ двухъ ыотд-
вахъ. Иногда" она—добрая старушка, показывающая 
заблудпвшемуся молодцу доро^у и отсылающая его 
къ своішъ братьяыъ—в тру, м еяцу п солнцу. Въ 
другихъ сказкахъ Б.-яга, костяная нога—злая ста-
руха; животъ въ дремучемъ л су въ пзбушк ыа 
курьпхъ ножкахъ, летаетъ по воздуху въ ступ , 
погоняя пестомъ и заыетая сл дъ метлою. Она во-
руетъ д тей, лсарцтъ и стъ ихъ, сторожптъ источ-
никп жпвой воды u прячетъ у себя ш дь, серебро 
п золото; у нея прутъ, которымъ ыожно все жпвоо 
превратпть въ камень; оиа влад етъ огнедышащіши 
конямп, сапогамн-скороходаміі, ковроыъ-самолетомъ, 
гуслями-самогудамп п мечомъ-самос комъ. Н кото-
рые ученыо слависты (Лавровскій, А анасьевъ, По-
тебия) видятъ въ ией олпцствореніе зпмнпхъ бурь, 
грозныхъ u врал;дебныхъ челов ку явленій: прутъ, 
которымъ она камевитъ все жпвое,—это сиыволъ 
зимы, которая все каменптъ, костспптъ (съ этпмъ 
не безъ связн ея костяная иога); коверъ-самолстъ 
п сапоги-скороходы—быстролетныя облака; гусли-
самогуды—бурные нап вы грозы; мечъ-самос къ— 
разящая молнія.—Ср.: А а н а с ь е в ъ , «Поэтиче-
екія воззр нія славянънапрпроду» (т. Ш, стр. 587— 
595, М., 1869); его же, «Русскія народныя сказкіі»; 
П о т е б н я, «0 мп пческомъ значеніи н которыхъ 
обрядовъ іі пов рій» (2-я и З-ья кн. «Чтеній Мо-
сковскаго Общества Исторіп п Древностей», 3865); 
0 р. М п л л е р ъ, «Опытъ псторическаго обозр нія 
русской словесности» (СПБ., 1865). 

Баббсдякъ (Babbage), Чарльзъ, англійскій 
математикъ (род. 26 декабря 1792 г., ум. 20 октября 
1871 г.). Изъ его научныхъ работь заслулаіваютъ внп-
манія чрезвычайно точныя п удобпыя для пользова-
нія логари мпческія таблицы .(«A table of the 
logarithms of the natural numbers from 1 to 
108 000», 1827). Въ виду трудностп изготовлеііія 
такого рода болыппхъ точныхъ таблпцъ, Б. напалъ 
на мысль, развптую въ его сочішепііі: «Letter to 
sir Н. Davy on the application of machinery to 
mathematical tables» (1822)—составіга,' для этого 
особую ыашину. Получпвъ отъ дравительства сред-
ства для построіікн такой ыашпны, Б., чтобы из-
учпть технпческія подробности, осмотр лъ много 
механпческпхъ мастерскпхъ въ Англіп п за гранп-
цей, результатомт. чего явплось его сочиненіс: 
«Economy of manufactures and machinery» (1832). 
Задуманная Б. ыашпна, пм вшая ц лыо вычисленіе 
и печатапіе математііческихъ и морскихъ таблицъ, 
должпа была состоять изъ двухъ частей: вычпсляющей 
п печатаюідей. Въ 1828 г. было приступлено къ по-
стройк первой частп ыашпиы. почтп законченной 
къ 1833 г., когда наступилъ перерывъ въ работ . 
Вторая, приспособленная для дечатанія таблицъ, 
часть машіпш не была еще доведена до половнны, 
а расходы по постропк ея уліе достпгли 17 000 ф. ст. 
и такъ какъ для соверпіеннаго окончанія предпріятія 
требовалось еще столыш же, то работы былн совср-
шенно оставлены. Вы ст съ Гершелемъ и Ппко-
комъ Б. наппсалъ «Comparativ view of the diffe
rent institutions for the assurance of life» (1826) н 
множество другихъ статей для «Philosophical Trans
actions», «Journal of Science» и др. період. нзда-
ній. Съ 1828 по 1839 гг. Б. занималъ ка еДру мате-
матпген въ кембрпдлссколъ унпверснтет . Автобіогра-
фическія о немъ даниыя пом щены въ «Passages 
from the life of a philosopher» (1864). 

Б а б б і т п (Babbini), Маттео, выдающійся 
итальянскій п вецъ (1754—1816), ученпкъ Кортонп. 
Въ 1780 г. Б. дебютпровалъ съ огромнымъ усп хомъ, 
посл чего црусскій король Фридрнхъ II прнгласнлъ 
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сго ко двору въ Берлпнъ, гд его пребывапіе было 
сплошнымъ тріумфомъ. Изъ Берліша Б. отправился 
въ Россію, гд оставался до 1785 г.; зат мъ пос -
тплъ Б пу, Лондонъ п Парижъ, гд п лъ дуэты съ 
і;оролевой. Посл дніе годы лспзнп провелъвъ Бо-
лонь . — CM. В r і g h е n t і, «Elogio di М. Bab-
bini» (Болонья, 1822). 

Б а б б к т ъ (тоже бабитъ) или моталлъ Баббпта, 
особый разрядъ сплавовъ олова, употребляемыхъ 
въ ыапшниомъ д л , п препмущественпо на жел з-
аыхъ дорогахъ, для заливки внутреннпхъ поверх-
ностей подшипниковъ, съ которыші сопрпкасаются не-
посредственно трущіям части. Композпціп этого рода, 
получившія свое названіе отъ имснп перваго изобр -
іателя — англичанпна Баббита, называются также 
йнтифрикціоішьшп металлами, такъ какъ назначеніе 
пхъ облегчать треніе, прп возможно бол е долгой 
вынослпвостп. Отъ этпхъ сплавовъ требуются по-
тому болыпая прочность п неизм няемость отъ 

вліяпія пзноса и смазкп, съ достаточною степенью 
вязкостп, препятствующей образованію цараппнъ 
на поверхностп, и пр. Обыкиовенный составъ Б., 
часто встр чающійся: олова—16%, м дп—84%, плп 
олова—15,5%, м дп—83%, антшгонія—1,5%. Но, 
кром того, Брпы няются разнообразные другіе со-
ставы, такъ какъ родъ Б. долженъ быть сообразо-
ванъ съ качествомъ смазкп п друишп условіямп 
двпжепія машпны. Напрпы ръ — иа н которыхъ 
наппіхъ лсел зныхъ дорогахъ цриш няются трн сорта 
антпфрпкціонныхъ металловъ: Б. № 1—для заливки 
паровозныхъ подшипнпковъ, Б. № 2—для дышло-
выхъ подшппшіковъ пассажпрскихъ вагоновъ и 
тондсровъ, п коыпозпція—для залпвкп подшішннковъ 
товарпыхъ вагоиовъ. Составъ ііхъ сл дующій: 

Вяббіп-ь X 1. Баббпті. Лі 
Олопа , . , . 
Сввіща . . . 
АНди RpacHoS 
Сурьмы около . 

40% 
42 » 

3 • 
15 > 

68 » 

Баббпгь J\> 3. 
8% 

72 і. 
3 . 

17» 

Отступленія отъ указанныхъ цпфръ допускаются 
до 5% въ об стороны для свпнца, м ди п сурьыы. 
Пзломъ Б. прп пріемк доллшиъ быть вполн одно-
роднымъ, безъ раковинъ п. темныхъ пятеиъ. Испы-
тываются Б. на проб гъ, папрпм ръ Б. Х° 1 дол-
женъ выдержать проб гъ паровоза въ 1000 верстъ, 
а композиція—проб гъ вагона въ 1000 верстъ. 

Б а б б и т ъ (Babbitt), И с а а к ъ (1799—1862), 
амерпканскій пзобр татель; но рсмеслу ювелпръ. 
Изобр ліі изв стпый аптпфрпкціоиный ме^аллъ, по-
сящій его пмя и иатентоваішый въ Россін (1847). 

Б а б е л ь (Babel), П. Э., прелсстный фрапцуз-
скій орнаментистт. во вкус рококо.—Первая его 
работа—три заглавныхъ лііста для «Oeuvre'a» 
Ж. 0. Мейссонье (1725—1735). Съ 1765 г. его работы 
но встр чаются. Особенно зам чательны впньетки 
Б. въ книгахъ: «Traite de perspective й, I'usage 
dos artistes» (XL, 1738—1750) и въ «Le Nouveau 
Vignole» (1755). Б. гравировалъ кр пкоіі водкой п 
съ рысунковъ другихъ художниковъ: Бофрана, Блон-
доля, Нёфорлсъ. Изъ ученпковъ Б. зам чателенъ 
Шофаръ.—CM. G-uilm a r d, «Les Maltres orna-
mentistes» (I, 173). 

Б а б о і ь с б е р г т ь (Babelsberg), королевскій 
замокъ съ паркомъ, близъ Потсдама, въ Пруссіп, на 
л вомъ бёрегу р. Гавеля. Паркъ разведенъ по 
плану Ленэ, украшепъ княземъ Пюклеромъ п зна-
чптельно расшпренъ при ішп. Впльгельм I. Замокъ 
построенъ въ 1834—49 гг. по планамъ Шпнкеля и 
Штрака въ стпл англійской готики. 

Б а б с п б е р г ъ (Babenberg), древній фран-
конскій родъ, лолучпвшій свое имя отъ родового 

замка Б., на 3 отъ Бамберга. Полптпческое зпаче-
ні Б. пріобр лъ, когда Леопольдъ I сталъ маркгра-
фоыъ австрійскпмъ (9/4). Этотъ родъ прекратился 
въ 1246 г. со смертью герцога австрійскаго Фрпд-
рнха Бопнственпаго.—Ср.: Schmitz, «Oesterreich 
bcbeyern-Wittelsbacher oder die Dynastie der Ba-
benberger» (M., 1880); J u r i t s c h , «Geschicbte der 
Babenberger und Hirer Lander» (Инсбрукъ, 1894). 

Баберт», CM. Бабуръ. 
Б а б е с ъ (Babes), Б и к т o p ъ, бактеріологъ 

(род. въ 1854 г.), профессоръ патологпческой гпстоло-
гіпвъ Будапешт ,зат мъпроф. патологпческой апато-
міп и бактеріологін въ Бухарест . Его труды: «Ueber 
die selbststandige kombimerte Seiten-und Hinter-
strangsklerose des RUckenmarks» («Virchow's 
Archiv», 1876); «Ueber einen im menschlichen Pe
ritoneum getundenen Nematoden» (тамъ лсе, т. 81-ii); 
«Eine experimentelle Studie Uber den Einfluss des 
Nervensystems auf die pathologische Veranderungen 
der Haut» (совм стно съ докторомъ Жрзап, «Л і̂ег-
teljahrschrift f. Dermatologie», 1882); «Bakterien 
des rothen Schweisses» (1881) и др.; совм стно съ 
Корнплемъ пздалъ обгапрное руководство о бактс-
ріяхъ «Les bacteries» (3-е пзд., 1890). Составилъ 
атласъ патологпческой гпстологіп нервной систсмы; 
напечаталъ монографіи о септпческихъ забол ва-
ніяхъ въ д тскомъ возраст (Лпц., 1889) н о про-
каз (Берлинъ, 1898); нашелъ паразита техасскоіі 
лпхорадкн (пзв стноП въ Румыпіп подъ пазваиіемъ 
эпидемической гемоглобинуріп рогатаго скота), пара-
зита овечьей эппзоотіи, бацпллу гешоррагическаго 
гнилокровія у челов ка и др. Онъ доказалъ, что 

! кровь иммунпзпроваппыхъ лспвотныхъ обладаетъ 
свойствомъ переносить невосвріимчивость («Annales 
de I'lnstitut Pasteur», 1889); указалъ на ц лебное 
значеніе впрыскиванія нормальнаго нервпаго вещо-
ства прп собачьемъ б шенств , эпилепсіп п другихъ 
бол зняхъ. 

Б а б е ф ъ (Babeuf), Франсуа-Ноэль, глава 
коммушістическаго заговора во Франціп (1760—97). 
Провелъ полную превратностей молодость; н кото-
рое время передъ рсволюціей былъ компссаромъ по 
земельнымъ д ламъ въ Пнкардііг. Уже тогда онъ 
пнтересовался вопросомъ о возмолсности передачи 
землн п собственностп вообще въ рукн всего на-
рода. Своп идеи опъ развивалъ въ то врсмя (1785—87) 
въ частпой переписк съ Фоссе, секретаремъ акаде-
міп пзящн. искусствъ въ Аррас (напечатана въ 
кшіг Адвіеллп; см. ншке). Въ 1789 г. онъ прпбылъ 
въ Парпжъ, гд прнпялъ участіе во взятіи Басти-
ліи; выпустилъ вм сгЬ со свопмъ другомъ Одиффрэ 
ішигу «Le cadastre perpetuel» (П., 1789), въ кото-
рой пзложплъ свою утопическн-соціалистическую 
спстему. Издавалъ лсурналы, изъ которыхъ наиболь-
шсе значеніе им ли «Le Correspondant Picard> 
(1790—91), «Journal de la Liberte de Presse> 
(1794—95), «Tribun du Peuplev (1795—96); печа-
талъ брошюру за брошюрой, доказывая, что чисто-
полптическая революція ннчсго не молсетъ дать 
народу, что 500 болтлнвыхъ адвокатовъ пе лучше 
одного короля, что главное несчастіе парода—въ 
неравпом риомъ расдрод леніп богатства. Въ сплу 
естественнаго права,'нарушеннаго богатыми съ по-
мощыо обмана, вс люди равны н пм ютъ право на 
равную долю земныхъ плодовъ. Государство должпо 
обезпечить ее; но опо этого не д лаетъ. Необхо-
димо разрушить вредпый гіредразсудокъ о естс-
ственпоыъ неравенств людей; для этого нужпо 
просв щеніе народа, которое сд лаетъ возможнымъ 
унпчтоліені принципа частной собственности п 
особенно земельной; ближайшая практпческая за-
дача состоитъ въ аграрной реформ , которая при-
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ведетъ къ равенству въ пользованіи землей. 
Статьи и брошюры Б. носпли навванія: «Мани-
фестъ плебеевъ», «Вс люди равны» н др. Во время 
республики Б. принялъ пмя Гракха, подъ како-
вымъ онъ осталея въ исторіп (Гракхъ Бабефъ). 
Посл паденія Робеспьера Комитетъ ОбщественноА 
Безопасностп сд лалъ постановлені объ арест Б.; 
12 февраля 1795 г. онъ былъ арестованъ и заклю-
ченъ въ Аррасскую тюрьыу, но 12 сентября 1795 г. 
освобожденъ въ силу амнпстіи. Вм ст съ н кото-
рьши друзьямп Б. основалъ тогда клубъ Пантеона, 
въ который вступпло до 4000 чел. Это былъ первый 
клубъ, пм вшій соціалистическую ирограмыу. Б. 
произносилъ зд сь энергпчныя р чи противъ богат-
ства и богатыхъ, а также противъ правптельства. 
29 февраля 1796 г. Дпректорія постаиовнла закрыть 
клубъ; въ отв тъ на это его главарп (Б., Антонелль, 
Марешаль, Лепеллетье и др.) основали «тайную 
дпрскторію общественнаго спасенія», д ятельно под-
готовлявшую возстані въ ц ляхъ захвата властп. Въ 
апр л 1796 г. появился памфлетъ: «Надо лц повд-
новаться конституціп 1795 r.s, н сколысо поздн е— 
<Машіфестъ равныхъ», написанный Марешалемъ, съ 
которымъ Б. не вполн былъ согласенъ, и книжка: 
«Учені Б.», написанная не имъ, но выражавшая, 
по его прпзнанію, его идеп. Вотъ этя пдеп: 1) прпрода 
дала вс мъ людямъ одинаковс право пользоваться 
вс мп благами; 2) ц ль общества—защпщать это ра-
венство отъ посягательства снльныхъ и злыхъ п 
совм стно, трудомъ вс хъ, умножать обще благо; 
3) прнрода возложпла на вс хъ обязанность работать; 
уклоняться отъ этой обязанности преступно; 4) трудъ 
и пользовані его шіодами принадлежагь вс мъ; 
5) гд одпнъ изнемогаетъ подъ бременемъ не-
посильнаго труда и лишенъ всего необходпмаго, 
а другой утопаетъ въ пзлншеств , нпчего не д лая, 
тамъ на лпцо насиліе; 6) всякій, присваивающій 
ееб исключительное право на пользованіе плодами 
земли и промышленностіі, совершаетъ преступленіе; 
7) въ пстинномъ обществ н тъ ш ста ни богат-
ству, ни б дностп; 8) богатый, не отрекаіощійся 
отъ избытка въ пользу неішущііхъ, есть врагъ на-
рода; 9) нпкто не въ прав , путемъ накопленія 
средствъ, ліішать кого-нпбудь необходпмыхъ для 
достиженія счастья знаній; знаніе долашо быть об-
щнмъ достояпіемъ; 10) ц ль револіоціп—ушічтоасе-
ніе неравепства и достнженіе общаго счастья; 
11) революція не закончена, такъ какъ богатые за-
хватываютъ въ своп руки вс богатства и поль-
зуются псключптельнымъ вліяніемъ над ла страны, 
б дные работаютъ какъ настоящіе рабы, терпятъ 
нужду и лшпоны всякаго вліянія въ государ-
ств ; 12) конституція 1793 г. есть, д йствп-
тельно, законъ для вс хъ французовъ, и народъ 
съ радостыо прпметъ ее.—Въ ма 1796 г. общество 
было предано пшіономъ Грпзелемъ, пронишпимъ въ 
его члены; его участнпіш, въ томъ числ п Б., 
были арестованы. Прііговоромъ суда они были при-
знаны виновными; Б. и Дарясэ гильотинированы 
27 мая 1797 г., Буонаротти u другіе отпра-
влены въ ссылку. Ученіе Б. пзв стно подъ име-
немъ бабувпзма. Оно заппмаетъ очень вид-
но м сто въ псторіп соціализма, принадлежа къ 
одной пзъ его утоппческихъ системъ, возлагавшихъ 
надежды, съ одной стороны, па захватъ власти пу-
теыъ заговора, съ другой—на просв іденіс, благо-
даря которому люди поймутъ выгодность соціали-
стпческой системы п примутъ ее. Сочиненія Б. 
нпкогда н были переизданы; неболыное пзвлече-
ніе пзъ нихъ въ брошюр А. Т о м а, «Бабефъ, 
Ученіе равныхъг (перев. Ст клова, СПБ., 1907).— 
Кром общпхъ сочиненій по псторіп французской 

революціп и по исторіи соціализма, ср.: В u о іі а-
r o t t i , «Conspiration pour I'egalite, dite de Babeuf, 
suivie du proces auquel elle donna lieu etdes pieces 
justifieatives» (Брюссель, 1828); F l e u r y , «Biogra-
phie de Babeuf, etudes revolutionnaires» (Лаонъ, 
1849); Ad vie lie, «ffistoire de Babeuf et du babou-
visme» (П., 1884); R o b i q u e t , «Buonarotti et la 
secte des egaux» (1910); E. Тарле, «Рабочій классъ 
во Франціп» (1911, т. II, стр. 503 u сл.). В. Б—въ. 

Б а б и з н ъ , зам чательно религіозное дви-
женіе, возпикшее въ Персіи н сколыш раньше 
середпны XIX в. п пріобр тающее теперь посл до-
вателей даж въ западномъ ыір , преимущественио 
въ С верной Аыерик . Вознпкло оно нзъ идеи о 
періоднческомъ воплощеніи Божества п о гряду-
щемъ мессіи-махдіи, обновптел религіи. Подобныя 
пдеи пзстарп проявлялнсь среди крайнихъ шіит-
скпхъ толковъ (наприм., въ исмаилпзм , см.) и 
вообще н угасалп въ мусульманскомъ мір , въ 
частности въ Персіп, хотя каноническпмъ, господ-
ствующимъ испов даніемъ отвергались. Среди дер-
вншей-суфіевъ (см.) он нашлп выраженіе къ на-
чалу XIX в. въ толк «шеііхи» (о немъ CM. A. Ni
colas, «Essai sur le chelkhisme», т. I, П., 1910— 
1911); HO он HO давалн толчка къ созданію новоіі 
религіи, пока въ кругъ «шеИхй» н попалъ вдохно-
венный u талантливый юноша-шпразецъ (юяшый 
персъ) Мохаммедъ Алій (род. около 1820 г.). Онъ про-
возгласплъ себя воплощоніемъ божества, вратами 
(«бйб») божественнаго откровенія для людей. Ученіе 
его иы ло усп хъ во вс хъ концахъ Ирана. Обыч-
ный, выродпвшійся исламъ, съ его фанатпчностью, 
обрядовымъ формализмомъ, клерпкальнымъ ретро-
градствомъ, получилъ со стороны Б^ба полное осу-
жденіе. Протіівъ обветшавшей ы заскорузлой ре-
лигіи духовенства (улемовъ) Б. выставшіъ очпщен-
ную форму в ры, гд но подавлялось двішепіе 
впередъ, къ прогрессу, къ реформамъ, гд пропо-
в дывалась не ненависть къ гяурамъ, а братство 
вс хъ народовъ. Въ ученіе В. вм шивался ц со-
ціальный элементъ: братство должно царпть и 
среди вс хъ классовъ общества, вс доляшы быть 
уравнены въ правахъ, въ благосостояніи. Равны и 
женщины съ ыужчпнаып: несправедливо отнимать 
у нихъ ночетное м сто въ семь п въ обществен-
ной д ятельности, не къ чему пыъ ходпть въ фа-
тахъ, съ закрытымп лицами. Впосл дствіп, ужс не 
въ Шираз , а въ с верной Персіп, одна краспвая 
п талантлпвая д вушка Коррет-аль-аіінъ («Отрада 
очей») явилась ревностной и усп шноіі евангелист-
коіі ндей Б., пока не была солслсена въ Тегеран . 
Самъ Б. былъ разстр лянъ въ Тебриз (іюль, 
1850 г.); тогда же новыіі шахъ Насыреддинъ 
(1848 — 1896) произвелъ массовыя истребленія 
бабидовъ, да и всю жпзпь упорно пресл довалъ 
ихъ. Съ т хъ поръ бабиды (а ихъ теперь на-
считываютъ въ Персіп ктб — одпнъ мнлліонъ, 
ктб—трп, т.-е. почтп 1/з населепія страны) прину-
ждены на своей родіш тапть свою в ру; часть 
пхъ выселнлась въ сос днія страны. Прив тливо 
они былп приняты Россіей; въ Асхабад у нихъ 
есть храмъ. Главные апостолы Баба б жали въ 
Турцію. ІІо тутъ среди нпхъ пропзошелъ расколъ. 
Бехауллахъ, любимый ученикъ Б., поселившійся въ 
Адріанопол , почувствовалъ себя въ 1860-хъ гг. 
новымъ мессіей, для котораго самъ Б. былъ лпшь 
предтечей, какъ Іоаннъ Креститель для Іисуса. 
Громадное болыппнство бабидовъ признало Бехаул-
лаха своимъ руководптелемъ. Споры его съ не 
согласившимися заставилп турецкое правнтель-
ство выселить Бехауллаха въ Палестпну, въ 
г. Акку, п съ т хъ поръ Акка духовный центръ 
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Б.; въ ней живетъ п нын шній глава сектантовъ 
Аббасъ-эфенди, или Абдольбехй,, сынъ и преемнпкъ 
Бехауллаха, умершаго въ 1892 г. Этотъ толкъ на-
зывается «беЬаіййе», бехаиты. Ему противо-
поставляется малочисленный толкъ «эзеліййе», — 
эзелиты пли старобабиды, названные такъ по 
имени своего руководителя Собх-и-Эзель («Заря 
В чности»), который поселнлся на остров Кппр . 
У эзелитовъ священнымъ писаніешъ попрежнему 
остается книга Баба: «Беянъ»5 т.- . «Разъясненіе 
[истнны]> (франц. перев. A. Nicolas съ арабскаго 
текста, П., 1905; съ персидскаго текста, П., 1911 сл д.). 
У б хаитовъ священноо писаніе—«Китаб-и экдес», 
т.-е. «Священн йшая книга» Бехауллаха (русск. 
перев. А. Туманскаго, СПБ., 1899, въ «Заппскахъ» 
Акад. Наукъ) п другія его произБсдепія («Первый 
сборникъ посланій Бехауллаха», посмертное изд. 
бар. В. Розена, СПБ., 1908; многое перевелъ на 
французскій яз. Ипп. Дрейфусъ въ 1900-хъ гг.). Столь 
ж канонпчны откров нія нын шняго главы—Абдоль-
бехй.; одна изъ его поклонницъ, американка миссъ 
Лаура Барнп^ заппсала его бес ды въ Акк стено-
графическп, п ИПІІ. Дрейфусъ пздалъ ихъ фран-
цузскій переводъ: «Les legons de St.-Jeaa d'Acrej 
(П., 1908). Сравнительно co старобабизмомъ бе-
хапзмъ гораздо универсальн е п космополитпчн е. 
Религія Баба остается въ сущностп очищен-
нымъ, облагороженнымъ исламомъ; бехаизмъ, на-
протпвъ, стараетья сгладпть и затушевать вс 
черты, могущія препятствовать универсальности, 
п стр мится быть пріемлемыыъ для вс хъ на-
родовъ міра. Въ бехаіізм высказывается ыечта, 
что, когда вс народы образуютъ единое, мпрное 
стадо подъ едпнымъ пастыремъ, онп н языкомъ 
будутъ говорпть одннмъ. Покам стъ рекошен-
дуется шпрокое изученіе пностранныхъ языковъ. 
Это необходимо п для пропаганды Б., которая 
за посл дне двадцатил тіе направлена и на запад-
ный шіръ; особенный усп хъ пропаганда нм етъ въ 
С верной Америк , гд уже есть бабидскія об-
щины.—Библіографія. Изъ старыхъ работъ за-
служиваютъ внпманія «Бабъ п бабпды», А. Казем-
бека, СПБ., 1865 (по-франц., въ «Journal Asia-
tique», 1866), н «Les religions et les philosophies 
dans I'Asie Centrales, гр. Гобпно (П., 1866), ко-
торьш долго служпли главнымъ псточнпкомъ св -
д ній; Huart , .«La religion de Bab, rcformateur 
persan au XIX siecle» (П., 1889). Новый св тъ 
былъ внесенъ описаніемъ бабидскпхъ руко-
ппсей учебнаго отд ленія мпнпстерства ино-
странныхъ д лъ, бар. В. Розена («Collections 
scientifiques», СПБ., I, 1877; III, 1886; YI, 
1891) и блпстательиымп, неутомпмыми изсл дова-
ніямн Эдв. Врауна (Browne), который предпрішялъ 
разысканія срсди бабидовъ Персіи п пос тилъ 
главу эзелптовъ на остров Кнпр п главу беха-
птовъ въ Палестпн . Главные труды Братна: «The 
Babls» въ «Journ. of the R. Asiat. soc», 1889; 
«A traveller's narrative» (К мбрпдясъ, 1891); «A 
year among the Persians» (Л., 1893); резюмпрую-
щая статья въ Hastings'oBcitofl «Encyclopedia of 
religion and ethics», II, 299—308 (1909), съ библіо-
графіей. Есть по-русски неболыпая статья «Бабъ п 
бабпды» Брауна въ «Религіозныхъ в рованіяхъ» 
(СПБ., 1900, стр. 307—324). Ср дн ыногочисленныхъ 
трудовъ Жпп. Дрейфуса, горячаго сторонника бе-
хапзма, резюмирующимъ характеромъ отличается: 
«Essai sur Іе behaTsme, son histoire, sa poxtee so-
ciale» (П., 1909). По изсл дованію корней Б. въ 
прошломъ печатается работа A. Nicolas о шей-
хизм (съ 1910 г.); е г о л; е: «Seyyed AH Mohammed 
dit le Bab» (IT., 1908). CM. ещ немногочпсленныя, 

но ц нныя страницы y И. Гольдціэравъ «Vorle-
sungen Uber den Islam» (Геидельбергь, 1910, 
стр. 295—305) и въ русскомъ перевод его бол е 
ранней статьи: «Исламъ» (СПБ., 1911, стр. 41—44; 
изд. Имп. Общ. Востоков д нія). Судьба Баба по-
служила сюжетомъ для драматической поэмы «Бабъ» 
И. Грпневской (СПБ., 1903). Л. Крымскій. 

І і а б и к о в ъ : 1 ) А л е к с а н д р ъ Я к о в л е в и ч ъ 
(род. въ 1837 г.), писатель. Окончилъ курсъ въ пн-
ститут инженеровъ путей сообщеиія; въ 1860 г. на-
печаталъ въ «Русскомъ В стник » разсказъ «Ли-
дочка». Участвовалъ въ «Семь и Школ ». Отд льно 
изданы пов сти «Паровозъ» (1888), «Жукъ» (1896), 
«НаЗар » (1897) и др.—2) Константіінъ Ивано-
внчъ, беллетристъ. Печатался въ «Русскомъ В ст-
ник » (1861, № 5, «Д тскіегодывъ деревн »), «Вре-
меии» (1863, № 4, «Захолустье»), «Эпох » (1864, 
№№ 10—12, «Глухая улица»), «Отечественныхъ Запи-
скахъ» (1867, № 7, «Лукавый попуталъ») и др. Лучшія 
его произведенія—ромапъ «Глухая улпца»,предв ст-
нпкъ многочпсленныхъ описаній глухпхъ россійскпхъ 
угловъ, и «Лукавый попуталъ»—очеркъ замоскво-
р цкихъ нравовъ. Въ другихъ произведеніяхъ Б. 
повторялся. Характеръ спекулятивной комппляціп 
пм ютъ его «Продазнныя женщиыы» (М., 1870), совер-
шенно урошівшія его репутацію. Въ 1872 г. вы-
шелъ сборникъ мелкихъ разсказовъ Б.: «Тншь да 
гладь». Скончался Б. отъ чахотки, въ врайией 
нужд , въ 1873 г., на 32 году отъ роду. 

Б а б н н г х о п і і т ъ , минералъ изъ авгитовъ 
трехклином риой систеыы, встр чающійся обыішо-
венно въ впд шестн и восьмисторошіпхъ коротко-
прпзматпческнхъ кристалловъ. Твердость = 5,5..6, 
уд льный в съ = 3,3—3,4. Б. темнаго цв та, съ 
сильнымъ стекляннымъ блескомъ, не прозраченъ 
пли прозраченъ только въ тонішхъ пластинкахъ; 
обладаетъ трйхропзыомъ. По хвмическому составу 
Б.—см сь моносиликатовъ ЕбіОз съ силнкатомъ 
окнси жел за (Ее3) 8ізОв. Б. встр чается въ Арсн-
дал въ Ыорвегіи, въ Бавено, Херборнзеельбах 
въ Нассау. 

К а б і і н г і о і п . (Babington): 1) Антоній, анг-
лійскій полптическійд ятель (1561—1587). Происхо-
дплъ изъ стариннаго рода. Еще въ равней молодости 
прпмкнулъ къ сторонникамъ Маріп Стюартъ, содер-
жавшейся въ это время въ заключеніи въ Англіи, 
н подпалъ подъ вліяніе іезуитовъ. Въ' 1586 г. Б. 
сталъ во глав заговора, душой котораго былъ Джонъ 
Боллардъ, священникъ іезуитской коллегіивъРеймс . 
Ц лыо заговора было освободнть Марію Стюартъ 
и убить королеву Елизавету. 0 заговор былъ осв -
домленъ и Филиппъ П. Заговорщикн переппсыва-
лись съ Маріей п назначилп исполненіе своего плана 
на 24 августа; но имъ изм нилъ одинъ изъ соучаст-
ннковъ ихъ Димффордъ. Заговорщики былн аре-
стованы и посл продоляштельнаго заключенія 
казноны. Такъ какъ однимъ изъ мотивовъ смерт-
наго приговора Маріи Стюаргь было ея участі въ 
заговор Б., то среди ея историковъ возішкли 
разногласія о степени ея вины. Въ архивахъ (Ca
lender of State Papers, XIX) сохрашілось ея 
письмо къ Б., гд она прямо упоминаетъ о ц ли 
заговора п поддерживаетъ Б. въ его нам реніяхъ. 
Апологеты ея врежд объявляли это письмо под-
ложнымъ. Изъ бол е позднихъ изсл дователей уче-
ный ясторпкъ Шотландін, Тайтлеръ, не отрицаеть 
подлинности всего письма, но считаегь ы сто, гд 
говорится о ц лп заговора, интерполяціей. Минье 
ц Ранк считаютъ его безусловно подлиннымъ. Въ 
пользу ихъ мн нія говоритъ то, что самъ Б. во время 
суда надъ нимъ не отрицалъ подлинности ппсьма. 
Если дал;с прпзпать, что часть ппсыіа составлаетъ 
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пптерполяпію, пзъ остальпого текста иесомн нно 
явствуогь, что Марія знала о замысл заговорщп-
ковъ и не отговарпвала пхъ отъ нам ренія убпть 
Елпзавету.—2) Ч а р л ь з ъ - К а р д э л ь , англіііскііі 
ботаннкъ (1808—95), профессоръ кэмбриджскаго 
унпверсптета; главные его труды: «Manual of 
british botany» (8-е пзд., 1881), «The british 
llubi» (1869), «Memorials, journal and botanical 
correspondence» (пздано посл его смерти, Л., 1897). 

Б а б н п о в п ч і і , заштатный городъ Оршан-
скаго у зда, Могилевской губ., прп озер Бабпно-
г.ецкомъ, въ 27 в. отъ станціи Рпго-Орловской же-
л зной дороги Шебекпно. Жптелей 1160 (ев-
реевъ 552). 

Бабні іотаская д о р о г а , пзъ Всрхотурыі 
ъъ Солпкамскъ, служпла въ XYJI в. главнымъ поч-
товымъ трактомъ въ Сибпрь. Эта дорога пазвана 
по пменп ея устроителя, соликамскаго жителя Ар-
темія Бабпнова. Въ 1745 г. почтовый путь разд -
лнлся на два: легкая почта (казенныя бумагп, част-
ныя письма) была направлена черсзъ Екатеринбургъ, 
а остальное должно было двигаться по старому—по 
Бабиновской дорог . Постепенпо екатерппбургскій 
трактъ заы пплъ бабиновскій, хотя посл дній я су-
ществовалъ до открытія Уральской горно-заводской 
жел. дорогп. Длпна Б. дорогп около 270 верстъ. 

І і а б і і н с к а л р е с и у б л н к а . XYI в къ въ 
Польш былъ временеагь усиленнаго духовнаго бро-
женія. Появплпсь политическіе ппсателп, которы въ 
свопхъ сочипеніяхъ разсматривалп недуги тогдаш-
няго государства и предлагали средства къ ихъ 
псправлонію, наприм ръ, Ф. Модржевскій, въ сочп-
неніи «De emendanda Eepublica». Кром научной 
критикп, явллась п сатпра; самьшъ яркпмъ ея вы-
раженіемъ была Бабинская республшса. Ее осно-
валъ пом щпкъ Станпславъ Пшонка, вм ст со сво-
лмъ другомъ Петромъ Кашовскпмъ, въ деревп 
Бабпн , въ окрестностяхъ Люблина. Все устроііство 
этой шуточной республикп походпло на тогдашнее 
устройство польскаго государства: въ столпчноыъ 
Бабин , гд бургграфомъ былъ Пшонка, а канцле-
ромъ Кашовскій, избиралп сенатъ п назначали го-
сударственныхъ сановниковъ, но д лалось все, такъ 
сказать, на пзнанку, и доллшость отдавалась только 
такому лицу, которое обнаружпло въ спльной сте-
пенп не соотв тствующія ей качества: такъ, на-
прим ръ, расточительный получалъ м сто каз-
начея, заикающійся — оратора, свободомыслящій— 
епископа или инквпзитора и т. д. Когда Спгизмундъ-
Августъ спросплъ однажды, кого избралп королемъ 
въ Бабин , Пшонка отв тилъ: «Пока вы живете, 
ваше величество, мы о выбор другого короля и 
н думаемъ; царствуйте счастлпво и въ Полып , п 
въ Бабин ». Почти никто не отказывался отъ по-
лученія какого-либо званія въ Б. республик , хотя 
это всегда было равносильно публпчному уличенію 
въ какомъ - нпбудь недостатк . Въ Б. республик 
прпнимали участіе, наприм ръ, Янъ Замойскій, Ни-
колай Рей, Янъ Кохановскій, Бартошъ Папроцкій, 
АндреЗ Тржііц скій, Семпъ ПІалжпнскій. Во вторую 
половпну Х ІІ в. интересъ къ В. республик сталъ 
ослаб вать; сл ды ея постепенно псчезаютъ. Шведы, 
во время своего пашествія на Польшу, захватплп 
и уничтожплп пли увезли въ Швецію бабпнскіе 
протоколы; впосл дствіи найдена была часть ихъ, 
обниыающая врсмя между 1601 п 1677 гг. Память 
объ этой республик живетъ еще до сихъ поръ въ 
н которыхъ польскихъ пословпцахъ п поговоркахъ, 
лапрпм ръ: «бабпнскій рыцарь» (трусъ), «онъ это, 
в роятно, слышалъ въ Бабпн » (какая-либо невоз-
можная новость).—Ср. Сарницкій, «Annales polo-
norum»; Ахацій Кмита, «Mono^amia» (Краковъ, 

1617);ПІалявскиі, «.Pamigtnik Warszawski»(1818), 
К. Вл. Войцицкій, «Przyslowia narodowe» (1830), 
«Starozytnosci polskie» (1842). 

Б а б п п ь і , старпнный русскій дворянскій родъ, 
происходящій, по оффпціальпымъ дапньшъ, отъ 
Ивана Петровпча Б., участвовавшаго въ сраже-
ніяхъ съ полякамп прп цар Мпхапл содорович . 
Родъ Б. заппсанъ въ VI ч. род. кн. Тамбовской губ. 

Б а б п н э (Babinet), Ж а к ъ, выдающіпся фран-
цузскій фпзпкъ (5 марта 1794—21 окт. 1872). Былъ 
артпллерійскимъ офпцеромъ, потомъ прсподавалъ ма-
томатпку п фпзпку; работалъ въ астрономпческомъ 
бюро гсографііческпхъ долготъ. Болыпая часть его ра-
ботъ пом щсна въ «Comptep rendus» акадоміп наукъ. 
Статьп Б., пом щенныя въ «Eevue de deux, Mon-
des» n «Journal des Debats», собраны въ «Etudes 
et lectures sur les sciences d'observation» (8 тт., XL, 
1855—68). Написалъ ещо «Traite elemontairc dela 
geometric descriptive» (П., 1851). 

Б а б л р у с с а (Babyrussa babyrussa L.), млеко-
пптающее изъ семейства свпнеіі (Suidae), являю-
щееся едішственнымъ представителемъ рода. Отъ 
другихъ свппсй отличается длппвымп загнутымп 
кверху верхшшп п Біілшіши клыкамп; верхніе 
клыпп длпнп нплшпхъ п прободаютъ губу; р з-
цовъ сверху 4, снпзу 6; коренныхъ зубовъ по 5. 
Кожа толстая, морщпнпстая, оъ р дкой щетішой; 
ноги высокія; хвостъ короткій, на конц болыпей 
частью съ кпсточкой волосъ. Цв тъ бурый, съ лселто-
ватой полосой на сппн ; длина до 1 м. Жпветъ на 
остров Целебес п на Молукксшіхъ островахъ; 
дерлсптся стадамп въ болотпстыхъ л сахъ; хорошо 
плаваетъ; шітается какъ растительнымп, такъ п 
жпвотнымп веществамп. Прпручается легко. За Б. 
охотятся радп ляса п клыковъ,—См. рисувокъ 2 на 
таблпц къ ст. СВІШЫІ. 

Б а б п х н п с к і й в о л о к ъ , между дер. Баби-
хнноп (Тобольской губ.), на р. Сусатк , п с. о-
мпнскпмъ (Псрыской губ.), на р. Тагил , на до-
рог изъ Туринска въ Ворхотурье, 53 вер. длиною, 
очснь л спстый п ы стами болотіістый.—См. Чу-
ппнъ, «Географическій п статистическій словарь 
Пермской губ.» (Пермь, 1873). 

Б а б и ч е в ы , русскій княжескій родъ, в твь 
князей Друцкпхъ изъ Рюрпкова дома. Родоначаль-
никъ его,князь Иванъ Семеповпчъ ДруцЕой-
Баба (отъ Рюрика кол по XYIII), былъ въ чпсл 
воеводъ ыосковскаго кпязя Васплія Васильсвпча 
Темнаго; им лъ четырехъ сыновей, пзъ которыхъ 
продолліателямиродаБ.былп два, е д о р ъ п Васп-
лій. Сынъ посл дняго ІОрій, псковскій нам стникъ 
(1496), является родоначальнпкомъ поздп йшпхъ Б. 
Родъ Б. заппсанъ въ V ч. род. кн. Спмбирской 
губерніи. В. Р—въ. 

Б а б і й у м ъ или п о р е к а т п - п о л е (Gypso-
philapaniculata),pacTeHie изъ сем. гвоздпчныхъ. 
Стебель этого весьма обыкповеннаго въ восточно-
русскихъ степяхъ растенія по засыханіп срывается 
в тромъ п уносится по вол его на далекія раз-
стоянія. Впрочемъ, народно названіе «перекатп-
поле» присвоено и многимъ другпмъ растеніяыъ. 

Б а б і і і зубть, одно изъ названій спорыньп, 
а также в которыхъ растеній, на корпевищахъ ко-
торыхъ находятся чешуйчатые б лые листья, по-
хожіе вэ »убы, напр., Dentaria, Lathraea. 

Б а б к а , назваві многихъ растеній, главнымъ 
образомъ, дпкихъ вндовъ шалфея (см.), также РЫо-
mis tuberosa L.; въ западвыхъ губерніяхъ бабкамп 
зовутся виды подорожнпка (Plantago major L. и 
Plantago media L.). Кром того, Б.=обабокъ, назва-
ніе гриба березовика. 

Б а б к а , первый суставъ илн фалангь (pha-
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lanx prima) пальца лсвачиыхъ жпвотпыхъ (быка, 
овцы, козы п проч.). Эта кость служитъ для пгры 
<въ бабки», которая распространена между д тьми 
простонародья по всей Россіп, какъ въ дер вняхъ, 
такъ и въ городахъ. 

Б а б к а , такъ называется средній вертикаль-
ный брусъ вимчихъ стропплъ. См. Стропила. 

Б а б к а , л выйпритокъ р. Сылвы (спстемы р.Чу-
совой), Пермской губ., Осинскаго, Пермскаго п Кун-
гурскаго уу. Длпна 110 в., сплавъ на 100 в. Б. пзви-
дпста; течетъ въ широкой долин , окай-
мленной возвышенностямп; широко разлпвается, 
затопляя луга. Нас леніе по Б. довольно 
р дко. По прптокамъ Б.—Югу, Бизар и Курашиш — 
и вбліізи ея береговъ много м сторожденій м д-
ныхъ рудъ и н сколько м деплавильныхъ заводовъ. 

Б а б к а поввсвальная, см. Родовспомога-
тельнос искусство. 

Бабіга ч е р н а я, см. Черный колбень. 
Б а б к и , народно названіе стрекозъ изъ с -

мейства Corduliidae, см. Стрекозы. 
Б а б к п , одна изъ наибол е распространен-

ныхъ въ Россіи народныхъ игръ; она была 
изв стна въ глубокой древностн, о ней упомпнаетъ 
Гомсръ. Для игры въ бабки выбираются кости изъ 
ншкшіхъ суставовъ ногъ крупнаго или мелкаго 
скота. У каждой такой кости разлпчаются четыре 
стороны, которыя яосятъ въ различиыхъ м стно-
стяхъ различныя названія. To или другое положеніе 
бабки посл киданія опред ляетъ степень преиму-
щества ея передъ другпыи. Правпла игры очень раз-
нообразны; обыкновенно вс игроки выставляютъ 
свои бабки на опред ленную черту, называ мую 
«конъг; сами пгрокп становятся въ отдаленіи на 
другую черту («сало») и оттуда стараются выбпть съ 
кона своп плп чужія бабки, причемъ выигрываютъ 
пли пропгрываютъ бабки въ завпсимости отъ поло-
женія, принятаго выбптой бабкой; количество вы-
нгранныхъ бабокъ опред ляетъ поб дптеля. Бабкн 
выбпваются обыкновенно «свинчатками»; для свин-
чаткп выбирается наибол е крупная бабка, въ ко-
торой просверливается дырочка, и въ полое про-
странство кости вливается свинецъ или олово. 

Б а б к п , небольшіе жел зные стержнп со шляп-
вами, поставленные вертикально на ваг передка 
артиллерійскаго орудія; за нпхъ зац пляются петли 
постромокъ коренныхъ лошадей. 

. Б а б к н п ы , боярскій родъ Велпкаго Нов-
города. Въ первой половпн ХТІ ст. влад лъ 
иом стьямп въ Тверскомъ у зд владычій бояринъ 
С е м е н ъ Б а с и л ь е в и ч ъ Б. Въ конц XVII в. 
Тимофей Л е о н т ь е в и ч ъ Б. былъ стольнпкомъ. 
Родъ Б. записанъ въ ТІ ч. род. кн. губ. Владпшір-
ской н Спмбпрской. 

Б а б л а х ъ (пндійскі ор шки), дубпльный ма-
теріалъ, представляющій стручья растущаго въ 
Остъ-Индіи вида акаціи (Acacia Bambolah); употре-
бляется взам нъ кнопперсовъ. 

Б а б л о я ъ (Babelon), Э р н е с т ъ-Ш a р л ь-
Ф р а н с у а , французскій нумпзматъ п археологъ; 
родился въ 1854 г. Въ 1883 —1884 гг. руко-
водплъ раскопками на м ст древняго Кар агена. 
Главныо его труды: «Recherches archeologiques 
en Tunisie» (1886); «Description historique at chro-
nologique des monnaies de la republique romaines 
(1885),съ60таблпцами; «Manuel d'archeolosrie orien-
tale. Chaldee, Assyrie, Perse, Syrie, Judee, РЬбпі-
cie, Carthage» (1^88); «Les rois de Syrie, d'Armenie 
et de Commag^ne» (1890); «Les Perse's Achemenides, 
les satrapes et les dynastes tributaires de leur 
empire, Chypre et Fhenicie» (1893); «Carthage, 
histoire et description des mines» (1896); «La gra-

vure en pierres fines, camees et intailles» (1894) 
«Les origines de la monnaie, consider6es au point do 
vue economique et historique» (1897); «Les collec
tions de monnaies auciennes» (1897); «Melanges 
numismatiques» (1892, 1893, 1900); «Traite des mon
naies grecqaes et romaines» (1907 n 1910). Совм стно 
съ Капья (Cagnat) п C. Рейнакомъ Б. пздаетъ 
«Atlas archeologique de la Tunisie» (съ 1893 r.; 
вышли вып. 1—8). 

Б а б о (Babo), І о з е ф ъ - М а р і у с ъ , н мецкій 
драматургъ: 1756—1822, былъ въ Мюнх н дирегг-
торомъ театра. Его трагедія «Otto von Wittelsbach» 
(1781) занимаетъ первое м сто средп вс хъ рыцар-
скихъ траг дій, появившпхся всл дъ за гёт вскимг 
«Goetz von Berlichingen». Онъ же авторън сколь-
кихъ комедій, между которыми значительныіі сцо-
нпческій усп хъ им лп «Btlrgerglllck» и «Der 
Puis». Собранія его пьесъ «Schauspiele» (1793) 
ц «Neue Schauspiele» (1804). 

Б а б о (Babo): 1) Л а м б е р т ъ - І о з е ф ъ -
Л е о п о л ь д ъ , бароиъ, н мецкій сельскій хозяинъ 
и впнод лъ 1790—1862. Ученпкъ Тэра, Б. занялся 
потомъ сельскимъ хозяйствомъ въ своихъ им ніяхъ 
въ Вайнгейм , пріобр лъ изв стность выдагощагося 
практпка и основательнаго теоретпка. Н мецкое 
винод лі обязано ему ц лымъ рядомъ валш йшихъ 
улучшеній. Въ 1831 г. Б. былъ предс дателемъ 
отд леній баденскаго «Общества сельскихъ хозяепъ 
нижнереіінскаго округа». Главвые труды Б.: «Der 
Weinbau nach der Reiheufolge der vorkommendeu 
Arbeiten» (4-е іізд., Франкф., 1879); «Der Weinstock 
und seine Varietaten» (Франкф., 1857); «Ackerbau-
chemie» (1862); «Die Erzeugung und Behandlung 
des Traubenweins» (Франкф., 1846); «Die Haupt-
grundsatze des Ackerbaues» (4-е пзд., Франкф., 1874); 
«Der Ackerbau nach seinen monatlichen Ver-
richtungen» (2-епзд., Франкф.,18о2); «Anleitung zur 
Bereitung und Pflege des Weines» (1879).—2) JI ам-
бертъ, хпмпкъ (1818—99), сынъ предыдущаго, 
проф. высшеіі школы во Фреіібург . По фи-
зпческой хпміп онъ изучалъ упругость паровъ, 
растворовъ солей, связь между плотностыо и ско-
ростью истеченія газовъ (съ Варбургом ), пер-
вый указалъ на актпничныя свойства см си окиси 
азота съ с роуглеродомъ. По неорганической хи-
міп Б. (съ Йлаусомъ) пзсл довалъ озонъ и, между 
прочиыъ, построилъ орнгинальный по мысли озо-
нпзаторъ. По аналптическоіі химіп Б. далъ ре-
акцію для открытія ыышьяка (съ Фрезеніусомъ) и 
объемный способъ опред ленія мочевой кпслоты 
(съ М йсснеромъ). По органической хпміи Б. зани-
мался алкалопдами, синаппномъ н пипернномъ. По 
агрономпчсской хпмін Б. пзсл довалъ вопросъ о 
поглощеніи землей паровъ воды изъ воздуха. 
Онъ устроилъ ц лый рядъ аппаратовъ (дв газовыя 
п чп—для органическаго аналпза и для нагр ванія 
запаянныхъ трубокъ, водяно-ртутный насосъ и др.) 
п первый ввелъ въ химическую практику центрофугу 
для отд ленія осадковъ.—3) Младшій сынъ перваго, 
баронъ Августъ-Впльгельмъ, сельскійхозяннъ, 
1827—94, былъ директоромъ нижне-австрійскаго учн-
лпща сельскаго хозяйства, садоводства н впнод лія въ 
Клостернейбург , близъ В ны, напечаталъ: «Natur 
und Landbau. Еш Lehrbuch der Landwirtschaft» 
(Ларъ, 1870—74); «Der Tabaksbau» (1881); «Hand-
buch des Weinbaues und der Kellerwirtschaft> 
(B., 1881—96); «Kultur und Beschreibung der ame-
rikanischen Weintrauben» (1885, вы ст съ 
Ві1тр1ег'омъ). Съ 1869 г. пздавалъ газ ту для впно-
д ловъ: «Die Weinlaube» н ежегодно—«Weinbau-
ka lender». 

Бабо(ВаЬеаи), Альберъ-Арсенъ, француз-
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скій историкъ (род. въ 1835 г.), предс датель ака-
демпческаго общества департаыента Обы и храни-
толь музея въ Труа. Первыя работы Б. касались 
м стной исторіп: «Le parlement de Paris i Troyes 
en 1787» (II., 1871); «Histoire de Troyes pendant 
la Revolution» (П., 1873 — 74). Посл днимъ сочи-
неніемъ широко пользовался Тэнъ въ своей исто-
ріи революціп. Поздн е Б. занялся вообще пзуче-
ніемъ такъ называешаго стараго порядка іг по-
святилъ ему ц лый рядъ работъ, основанныхъ иа 
добросов стномъ изученіи источниковъ, но стра-
дающпхъ наклонностью идеалпзпровать доброе ста-
рое время. Важн йшія его работы въ этомъ напра-
вленіи: «Le Village sous Гапсіеп regime» (П., 
1877); «La Ville sous Гапсіеп regime» (П., 1880); 
«L'Ecole de village pendant la Revolution» (IL, 
1881); *La Vie rurale dans I'ancienne France» (П., 
1883); «Les Voyageurs en France depuis la Re
naissance jusqu'u la Revolution» (П., 1885); «Les 
artisans et les domestiques d'autrefois» (IL, 1886); 
«Les bourgeois d'autrefois > (П., 1886); «Paris 
en 1789»; (П.. 1889); «La vie militaire sous I'an-
cien regime (П., 1889—90); «Le Marechal de Vil-
lars d'apres sa correspondance inedite» (П., 1892); 
«La Province sous I'ancien regime» (П., 1894). 

Б а б о - Л а р п б ъ е р ъ (Babaud-Laribiere), Л oo-
нидъ, французскій полптическій д ятель (1819— 
1873). Былъ адвокатомъ въ Лнмож ; сотрудничалъ 
въ провинціальныхъ газетахъ, ведя въ нихъ респуб-
ликанскую пропаганду. Въ посл диіо годы іюльской 
монархіи принималъ д ятельно участі въ устроп-
ств политическпхъ банкетовъ. Посл революціп 
1848 г. временное правительство назначпло Б.-Ла-

Й
пбьера коыпссаромъ республикп въ департамент 
Іаранты, пзбравшемъ его въ члены учредитель-

наго собранія. Посл избранія въ президенты рес-
публикп Людовііка-Наполеона Б.-Ларибьеръ примк-
нулъ къ оппозпціп. Въ 1849 г. но былъ пзбранъ въ 
законодательное собраніе. Въ іюн 1870 г. былъ 
избранъ гросмейстеромъ главной французской масон-
ской ложи Великаго Востока. Посл паденія ішперін 
правптельство національной обороны назначило 
Б.-Ларибьера префектомъ департамента Шаранты. 
Тьеръ перем стилъ его на ту же должность, въ депар-
таментъ Восточныхъ Ппренеевъ. Его труды: «Histoire 
de I'Assemblee nationale constituante> (1850); 
«Etudes historiques et administratives» (1863); 
«Lettres charentaises» (1865—6); «.Question de che-
mins de far» (1867). 

Ііабо. і і . і іа, венгерско казенное им ні въ 
Коморнскомъ комптат , близъ жел знодорожной 
станціп Надьп-Игмандъ; славптся своимъ знамени-
тымъ казеынымъ конскпмъ заводомъ (съ 1789 г.), 
лошади чистокровной арабской породы; прп неыъ 
ж образцовое заведеніе для выводки породпстаго 
рогатаго скота п топкоруннаго овцеводства. 

Б а б о р а к ъ и л п баборачка, такж баворакъ 
или баворачка, чешскіе народные танцы, съ м -
НЯІОЩІШСЯ тактовымъ разм ромъ, похожіе на вальсъ; 
во время этого танца поются п сни.—См. Фр. 
Длоугы, «0 hist, vyvoji tance» (Прага). 

l iaoo- iont .c , токоваиі зайца. 
Б а б о ч к а морская (Blennius ocellaris), рыба 

пзъ сем. Blenniidae, сы. Морскія собачкд и рис. 7, 
табл. Y. къ ст. «Рыбы». 

Б а б о ч к и , народныя названія н которыхъ 
растеній, наприм ръ, василька, фіалкн и др. 

Б а б о ч к п (Lepidoptera), отрядъ въ класс на-
с комыхъ, называемый также чешуекрылыми. Ха-
рактерныя особенности Б. сл дующія. Ротовыя части 
въ огромномъ болыпинств случаевъ сосущія, въ вид 
хоботка. Крыльевъ 4; жилокъ на крыльяхъ немного; 

крылья и т ло покрыты бол или шен густымъ 
слоемъ чешуекъ. Превращеніе полно . Личинки (гусе-
ницы) им ютъ жующія ротовыя части и снабжены н -
сколькими парами брюшныхъ ногь. Куколка обыкно-
венно покрытая и покоится болыпей частью въ кокон . 
Голова, грудь и брюшко у Б. явственно отд ляются 
другъ отъ друга. На голов находятся большіе фасе-
точны глаза н 2 маленькпхъ проЪтыхъ глазка на 
т мени. Усики бываютъ очень различной формы 
и величины; такъ, напр., у Hepialus (сш. рис. 7, 
табл. II) они очень малы, у болыпинства же Б. усики 
длпнны , иногда (напр., Adela) въ н сколько разъ 
длинн е т ла. Они могутъ быть нитевпдпые, булаво-
видные,пильчатые, гребенчатые и состоятъ обыкно-
венно изъ большого чпсла члениковъ; очень часто 
уеики самцовъ бол е развпты и сложн е устроены, 
ч ыъ у самокъ. Ротовыя части низшпхъ Б. (Місго-
pterygidae) носятъ ещ характеръ лсующихъ рото-
выхъ частей, такъ какъ у нпхъ им ются ворхнія 
челюсти (mandibulae), а нпжнія челюстп н обра-
зуютъ хоботка п им ютъ по 2 лопасти съ длпннымъ 
5-членнковымъ щупальцемъ. У вс хъ остальныхъ Б. 
верхнія челюстп отсутствуютъ, а нпжнія образуютъ 
бол илп мен е длпнный, часто сппрально завптой 
хоботокъ; нижнечелюстныя щупальца у ряда ыелкихъ 
Б. пзъ группы молей представлпютъ вс пер ходы 
отъ хорошо развитого органа до маленькаго рудимен-
тарнаго образованія, каковымъ щупальц является 
у большинства Б. Ннжняя губа пм егь видъ ма-
ленькой пластпнкп съ болышши щупальцами. Верхняя 
губа у Б. очень мала. У н которыхъ Б. хоботокъ 
является недоразвнтымъ, и он н прпнпыаіотъ со-
вершенно шіщп (Hepialus, Saturnia). Переднегрудь 
Б. шен е развпта, ч мъ другіе сегмепты груди. На 
ней зам чательны неболыпі сшінные придаткн 
(patagia), покрытые чешуйками п волоскамп и у 
многпхъ Б. бол плп мен о подвнжно сочлененные 
съ переднегрудью. На среднегруди у основанія 
крыльевъ находится такж пара хитпновыхъ пла-
стинокъ (tegulae). Ноги обыкнов нно длпнныя, со 
шпорами на голеняхъ, лапкп 5-члениковыя съ 2 ко-
готками, между которыыи находится маленькая по-
душечка. Переднія погп у н которыхъ дневныхъ Б. 
(Nymphalidae) недоразвиты. Крылья въ огромномъ 
болышшств случаевъ хорошо развиты; у н кото-
рыхъ Б. самки им ютъ укороченныя пліі совершенно 
рудпментарныя крылья (Cheimatobia, Orgyia; CM. 
табл. Ill, рис. 11) или даж совершенно лишены ихъ 
(Psychidae; см. табл. III, рнс. 7). Форма крыльевъ 
весьма разнообразна; пногда заднія крылья снаб-
жены такъ назыв. хвостикаып (Papilio machaon; 
см. табл. I, рис. 2) нли вытянуты въ длинны от-
ростки; у н которыхъ Б. крылья бываютъ раз-
р заны на н сколысо лопастей (сем. Pteropho-
ridae). Внутренній и вн шній край крыльевъ 
окаймляется бахромой изъ волосковъ, иногда очень 
длинныхъ. Жплкн на крыльяхъ преимущественно 
продольныя; главн йшія—переднекрайняя или ко-
стальная, передняя срединная, задняя срединная и 
одна или н сколько дорзальныхъ. Небольшія по-
перечныя лснлші соединяютъ об срединныхъ и 
ограничпваютъ дпскопдальную ячейку, которая мо-
я№тъ разд ляться добавочнымп жилками. Названныя 
продольныя жилки в твятся такъ, что въ общомъ на 
переднихъ крыльяхъ мож тъ быть 12 продольныхъ 
жылокъ, на заднихъ до 8. У многихъ Б. наверхней 
сторон передняго крал заднихъ крыльевъ нахо-
дится хитиновая щетннка (защепка или уздечка, 
frenulum), входящая въ хитиновую пряжку (зац пка, 
retinaculum) на нижней сторон переднихъ крыльевъ 
и служащая для сц пленія об ихъ паръ крыльевъ. 
У н которыхъ формъ им ется вм сто уздечки не-
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болыпая лопасть (jugum) у основанія передняго 
крыла, которая молсетъ до н которой степенн уста-
иавливать согласованность въ двилсеніи об ихъ паръ 
крыльевъ. Крылья Б. обыкновенно бываютъ покрыты 
густымъ слоемъ чешуекъ (такъ назыв. пыль), отъ 
которыхъ завпситъ окраска крыльевъ; только у не-
миогихъ Б. (Sesiidae, см. табл. II, рпс. 1, Масго-
glossa) чешускъ на крыльяхъ мало, такъ что они 
являются прозрачнымп. Во время докоя Б. склады-
ваютъ крылья разлпчнымъ образомъ; одн держатъ 
ихъ кв рху (дневныя), другія складываютъ пхъ 
крышеобразно (ночнпцы, шелкопряды), третьи дер-
жатъ ихъ распластанньши (пяденицы). Брюшко со-
стоптъ нзъ 7—10 колецъ и кзадп обыкновенно 
суяшвается. У самцовъ на 9-мъ сегмент находится 
пара прпдатковъ, весыиа разнообразныхъ по форм 
у отд льныхъ впдовъ, служащпхъ пмъ для удераш-
ванія самки во время копуляціп; ВІІДОВЫЯ различія 
существуютъ така:е въ строеніи • совокупптельнаго 
органа самцовъ. У самокъ н которыхъБ. (Zeuzera) 
существуетъ яйцегаадъ, образованный пзъ заднихъ 
брюшныхъ сегментовъ. Нер дко самцы п сашки 
бол е или мен е р зко разлпчаются между собой по 
вп шнему виду (см. табл. III, рпс. 7 и 11), а пменно: 
по строенію усиковъ, крыльевъ, окраск , велпчпн 
и т. д. (см. Половой дішорфнзмъ и Нас комыя). Во 
внутреннемъ строеніи Б. можно отм тнть прп-
сутствіе такъ назыв. зоба плн сосательнаго же-
лудка, который открывается въ пнщевод и предста-
вляетъ его боковое расширеніе. Мышечнаго же-
лудка н тъ. Мальпигіевыхъ сосудовъ болыпей 
частыо' 6 (нногда 2). С мевнпкц большей часті.ю 
въ впд непарнаго органа, оболочка котораго часто 
ярко окрашена. Првдаточныя лоловыя лгелезы 
спльно развпты какъ у саыцовъ, такъ и у самокъ. 
Япчники состоятъ съ каждой стороны большсй 
частыо пзъ 4 яйцевыхъ трубочекъ (пногда число 
ихъ доходптъ до 20); существуетъ особая совокупп-
тельная сумочка съ отд льнымъ нарулшымъ отвер-
стіемъ, черезъ которое вводятся при копуляціп 
сперматозопды, переходящіе зат мъ по особому ка-
налу въ с мяпрісмникъ.—Развитіе Б. сопровождается 
тпппчнымъ полнымъ превращеніемъ. Яйца отклады-
ваются на разлпчные предметы: на стволы деревьевъ, 
на лпстья и другія части растеній, которыя служатъ 
впосл дствіи ппщей для гусенпцъ. Иногда яйца вы-
брасываются самкой прямо на землю во время по-
лета. Естьуказанія на жнворожденіе у н которыхъ 
тропическихъ молей п у н которыхъ представителей 
рода Colias. Иногда яйца покрываются выд леніеыъ 
прндаточныхъ половыхъ железъ илп пушкомъ съ 
брюшка самкп (напр., у пепарваго шелкопряда, 
златогузкп). Оболочка яицъ (хоріонъ) бываетъ окра-
шена въ разлпчвые цв та. По м р развитія за-
родыша цв тъ янцъ мсшеть м няться. Время, не-
обходимо для развптія гусеннцы внутрп яйца, ко-
леблется отъ 2—3 нед ль до 8—9 м сяцевъ. По 
выход изъ яйца молодыя гусеницы нер дко съ даютъ 
хоріопъ яицъ вм ст съ оставшимпся въ немъ заро-
дышевыми оболочками. Гусеницы пм ютъ жующія 
ротовыя части, состоящія пзъ большой верхней губы, 
СІІЛЬНЫХЪ верхнпхъ челюстей, небольшихъ нішвпхъ 
челюстей съ маленькнми щупальцами и неболыпой 
шшней губы, на которой находится прядпльный 
бугорокъ, пногда представляющій&я въ впд бол е 
илп мен е длиннаго отростка. Усики гусеницъ малы 
и состоятъ изъ 3—4 ыаленышхъ членпковъ; сложныхъ 
глазъ н тъ, a no бокамъ головы находится по 6 ыел-
кпхъ глазковъ. Грудныя ноги гораздо короче, ч мъ у 
Б^и снабжены однимъ коготкомъ. На 3-мъ, 4-мъ, 5-мъ, 
6-мъ и 9-ыъ брюшныхъ сегментахъ находится по пар 
вогъ, которыя им ютъ форму толстыхъ нерасчленеи-

ныхъ отростковъ и несутъ на своей подошв хнтино-
вые крючки, располагающіеся илп въ вцд в нчика, 
или подковообразно. У шпогнхъ гусеницъ н которыя 
пары брюшныхъ ногъ недоразвиты илп совершенно 
отсутствуютъ ( т а к Ъ і у пяденицъ существуютъ обыкно-
венно только 2 пары брюшныхъ ногъ, см. рис. 9, 
табл. III). У т хъ гусеницъ, которыя ашвутъ въ 
чехликахъ (Psychidae), брюшныя ноги бываютъ 
очень слабо развпты, а н которыя гусенпцы, лш-
вущія внутри тканей растеніы (каковы, вапр., ми-
нирующія лпстья гуссницы Eriocraniidaej лишены 
не только брюшныхъ, но и грудныхъ ногъ. Вм сто 
задней пары брюшныхъ ногъ (такъ назыв. подталкп-
вателей) у н которыхъ гусенццъ сущ ствуютъ до-
вольно дливные отросткп съ особымц выпячивающп-
мися бичиками (Ceruridae). Кожа гусенпцъ или 
гладкая, пли покрыта возвышевіями въ вид боро-
давокъ, шиповъ и т. п.; волоски могутъ образовы-
вать бол е или мен е густой покровъ на т л гу-
сеницъ. У н которыхъ пм ются ядовитые волоски, 
у основанія которыхъ находятся колшыя ядовитыя 
железы (напр., у ыонашенкп, походнаго шелкопряда 
и др.). Вообще у гусеницъ сущоствуотъ очень много 
разнообразно устроенныхъ конспыхъ железъ, нахо-
дящихся въ различныхъ частяхъ т ла. Многія изъ 
нпхъ выворачивают&я наружу въ вид отростковъ 
шш рожковъ; къ посл днему тппу относятся бичпкп 
Ceruridae. Ha брюшной сторов передн груди 
им ется болыпая ы шковидная железа у гусенпцъ 
Nymphalidae, Noctuidae, Ceruridae; на спинной 
сторон между головой и переднегрудью у Раріііо-
nidae и т. д. Изъ внутреннихъ органовъ обращаетъ 
на себя вниманіе присутствіе пары прядильныхъ 
или шелкоотд лительныхъ железъ (sericteria, см. 
Прядпльныя железы). Он нм ютъ видъ 2 длинныхъ 
трубокъ, иногда звачительно превышаіощпхъ по своей 
длин т ло гусенпцы (у тутоваго шелкопряда въ 
5 разъ). Короткііі общій лротокъ ихъ открывается 
на упомянутомъ выше прядильномъ бугорк нижней 
губы. Кпшечный каналъ характеризуется огромнымъ 
а{елудкомъ (средней кишкой). Окраска гусеницъ 
обыкновевно м няется съ ростоыъ; иногда изм ненія 
въ окраск , а также въ строеніп волосковъ и колси 
гусеницъ бываютъ очень р зки. Прядпльныя лселезы 
играютъ большую роль въ жизпи гусеницъ. Ихъ 
выд левіе, затрерд вающее на воздух , образуетъ 
нить, при помощи которой гусеницы свертываютъ 
лнстья, д лаютъ себ временные или постоянны 
(передъ окукленіеыъ) коконы, свиваютъ паутинныя 
гн зда, въ которыхъ н которыя гусеницы проводятъ 
звачптельвую часть своей жизни, повпсаютъ на воз-
дух прп паденіи съ высоты и т. п. Образъ жизни 
гусешщъ весьма разнообразенъ. Большннство жп-
ветъ открыто на различныхъ частяхъ растеній, 
другія живутъ внутри тканей растеній, третьц въ 
земл ; немногія гусеницы приспособлены къ жпзни 
въ вод ; н которыя изъ этихъ посл днпхъ им ютъ 
трахейныя жабры (Рагаропух), другія ж дышатъ 
свободнымъ воздухомъ, находящимся въ чехлик , 
который эти гусеницы приготовляютъ изъ кусочковъ 
водяныхъ растеній (Cataclysta). Н которыя гусе-
ницы живутъ въ чехлпкахъ илп домикахъ, приго-
товляемыхъ пми изъ частнчекъ растевій, песка и 
проч., склеенныхъ паутиной (Psychidae, Таіаеора-
ridae). Большинство держится поодиночк , но н -
которыя лаівутъ обществами, въ особенности въ 
молодомъ возраст (боярышница, златогузка). Линька 
гусеницъ происходитъ отъ 3 до 8 разъ, причемъ 
нер дко (у голыхъ гусеницъ) сброшенная шкуриа 
съ дается гусеницей. Почти вс гусеницы расти-
тельноядны и питаются самыми различными частямп 
раст ній: корнями, стеблями. лнстьямп. цв тами. 
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плодамп, древсспной доревяшггтыхъ растеній п т. д. 
Молкія гусенпцы часто скелетируютъ или мияи-
руютъ листья. Средп гусенпцъ встр чаются плото-
ядныя, по дающія другнхъ гусенпцъ (см. Хищныя 
гус ницы); п которыя экзотпческія Lycaenidae и 
европейская совка Thalpochares scitula пптаются 
тлямп п червецамп; Epipyrops жпвугь на св то-
носкахъ (Tulgoridae), пптаясь выд ляемымъ имп 
воскомъ. Н которыя гусенпцы являются мпрмеко-
фпламп (см.), какъ, напр., ыногія Lycaenidae; он 
выд ляютъ особую жпдкость изъ колшыхъ железъ, 
которой пользуются муравьи. Продолжптельность 
жпзнп гусеницъ гораздо значптельн е, ч мъ Б. У 
н которыхъ развитіе протекаетъ сравнптельно быстро 
(3—4 нед лп), другія жпвутъ по н скольку л тъ 
(Cossus). Многія гусенпцы выходятъ •взъ япчекъ 
л томъ плп осеныо, пптаются недолго, а зат мъ 
впадаютъ въ спячку, оставаясь въ нед ятелъноыъ 
состояніи до веспы. Передъ окукленіемъ большинство 
гусенпцъ прнготовляетъ себ коконъ изъ паутппы п 
частпчекъ разлпчныхъ посторопнпхъ веществъ: 
земли, огрызковъ растеній, свернутыхъ лпстьевъ. 
Форма, цв тъ п стросніе коконовъ чрезвычайно 
разнообразны; иногда коконы отличаются значп-
тельной твердостыо п пропптаны выд леніемъ маль-
пигіевыхъ сосудовъ. Гусенпцы большпнства днев-
ныхъ Б. передъ окукленіемъ подв шпваются зад-
нпмъ концомъ къ какому-нибудьтвердому предмету, 
прпкр пляясь паутинкой, илп опоясываются паутпн-
ной нитью. Передъ окукленіемъ такъ же, какъ п 
передъ каждой лпнькой, гусегшцы перестаютъ сть. 
Ипогда проходптъ зиачптельный промелсутокъ вре-
мени мелсду прпготовлепіемъ кокона и самимъ 
окукленіемъ гусепицъ (напр., съ осени до весны), но 
болъшей частыо оно наступаетъ черезъ п сколысо 
дной. Куколка у Б. покрытая, за псключеніемъ 
ппзшпхъ семенствъ, у которыхъ она бол е или 
меп е открытая; на заднеыъ конц находится часто 
шппъ (cremaster). Подвижность куколокъ обыкно-
вепно весьма незначительная; они могутъ двигать 
только задними сегментами брюшка; но н которыя, 
благодаря прпсутствію шішиковъ и крючковъ, могутъ 
пропзводпть пзвивающіяся двшкенія вс мъ брюшкомъ 
и н сколько пзм нять свое положеніе. Окраска 
куколокъ преныущественно томная; ыногда зам -
чаются металлпческія пятна на кож куколокъ 
(Vanessa). Продолжительность куколочнаго періода 
жизнп Б. весьма различна. У одн хъ куколка ле-
исптъ 2—3 нед лп, у другпхъ ц лую зпму; иногда 
куколочное состояніе затягпвается на н сколько 
л тъ (до 7). Выходя пзъ куколочной оболочки, Б. 
выпускаетъ жпдкость пзъ анальнаго отверстія (про-
дукты обм на веществъ); эта жпдкость разъ даетъ 
коконъ, благодаря чему облегчается выходъ Б. пзъ 
него. У многпхъ Б. колпчсство этой жидкостп очевь 
велико; будучп часто окрашена въ красный цв тъ, 
эта жидтсость прп массовомъ появленіп Б. дала 
поводъ къ разсказамъ о кровавомъ дожд . Во 
взросломъ состояпіи Б. ишвутъ въ общемъ непро-
должителыіое время, хотя н которые виды, выходя 
изъ куколки осеныо, остаются зпмовать, прпступая 
къ откладк япцъ только весною (Vanessa). Б. пи-
таются сокомъ цв товъ, а многія совершенно не 
принимаютъ ппщи. Яйца Б. для своего развптія 
нуждаются въ оплодотвор ніп, но у н которыхъ 
группъ наблюдается д вственное размноженіе (въ 
сем. Psychidae, см. Партеногенезпсъ).' Средп Б. 
наблюдаются довольно часто случаи скрещпванія 
двухъ различныхъ впдовъ плп даже представптелей 
двухъ различныхъ родовъ. Штандфуссъ п другіе д -
лалп мпогочисленные опыты со скрещпваніемъ ба-
бочекъ п получпли плодущее потомство (см. Гпбрпды). 

j Случаи гермафродптпзма сравнптельно довольпо 
часты у Б. (см. табл. III, рио. 20), но чаще зд сь 
пдетъ д ло не о настоящпхъ гермафроднтахъ, a 
лишь о наружномъ гермафродитпзм пли гпнандро-
морфизм (см.). Б. служатъ однпмъ пзъ лучшпхъ 
объектовъ для пзученія явленій изм нчпвостп 
въ разлпчныхъ отношеніяхъ. Такъ, у многпхъ вп-
довъ наблюдается диморфнзмъ. Это явленіе за-
ключается въ томъ, что самки могутъ им ть раз-
лпчную окраску: такъ, салкп многпхъ представптелеіі 

£ода Colias окрашены въ б лый илп лселтый цв тъ. 
^морфные самцы не пзв стны. Суіцествуютъ п три-

ыорфныя саыки (см. Полпморфпзыъ). Довольно часто 
встр чаетея у Б. сезонный диморфішіъ. когда 
окраска отд льныхъ покол ній является связанноГі 
еъ временами года (см. Сезонный дшкорфпзмъ). 
Вообще окраска, главнымъ образомъ, цв тъ п рпсу-
нокъ крыльевъ Б. чрезвычаііпо изм ичпвы, въ завп-
спмостд отъ географнческаго распространенія п 
другихъ условій прп развптіп Б. Въ посл дніе годы 
вознпкла обширная литература по вопросу о ВЛІЯІІІН 
вн шнпхъ условій на развнтіе окраскп у Б. Co 
вреыени Дарвпна п Уоллеса окраска п вн шній 
впдъ Б. п гусенпцъ служатъ прсдыетомъ пзучепія 
еъ точки зр нія теоріи охраннтельной окраскп и 
ыпмпкріп (см.). Зиаченіе В. въ ЭКОНОМІІІ прпроды 
довольно велнко. По отношенію къ другпмъ жпвот-
нымъ он слулсатъ ппщей для различныхъ хпщныхъ 
нас комыхъ и нас комоядныхъ птицъ. Въ ыір 
растеній Б- пграютъ впдную роль, съ одной стороны, 
способствуя ихъ оплодотворенію, съ другой же— 
гусеницы пхъ, шітаясь растеніямп, наносятъ вредъ 
посл дпимъ. Для челов ка Б. приносятъ гораздо 
бол вреда, ч мъ пользы. Полезпыми можно на-
звать только т впды, которые даютъ шелкъ (Бот-
Ьух тогі L., Attacus cynthia Guer., Antherea 
yamamai Guer., Antherea pernii Guer. и др.; CM. 
Тутовый шелкопрядъ и Шелководство), тогда какъ 
вредптелей среди нпхъ очень шшго, и посл исуковъ 
отрядъ Б. является напбол е вредпымъ. Нападая 
обыкновенно на совершенно здоровыя растенія, 
гусеппцы Б. могутъ вызывать забол ваніе плп гибель 
разлпчныхъ культурныхъ растепі й. Мы находимъ среди 
В. опасныхъ вредптелей въ полеводств , л соводств , 
огороднпчеств , плодоводств , а также впды, вредя-
щіе пнщевымъ запасамъ въ домашнемъ хозяйств . Въ 
полеводств главн йшіе вредптели: Agrotis segetum 
Scbiif.—см. Озпмая совка, Agr. exclamationis L.— 
CM. Восклицательная совка, Tapinostola musculosa 
Htlbn.—CM. Cтeблeвaяcoвкa,Hydгoecianictitans—CM. 
Яровая совка. Въ л соводств : Ocneria monacha L.— 
CM. Мопашенка, Dendrolinus pini L.—CM. COC-
новый шелкопрядъ, Thaumatopoea processionea L.— 
CM. Походный шелкопрядъ, Panolis piniperda L.—CM. 
Сосновая совка, Bupalus piniarius L.—CM. Сосновая 
пяденпца. Въ огородпичеств : Pieris brassicae L.— 
CM. .Капустнпца, Mamestra brassicae L. - CM. Ka-
пустная совка, Plusia gamma—CM. Льняная совка. 
Въ плодоводств : Aporia crataegi L.—CM. Боя-
рышница, Cossus cossus L. — CM, Древоточцы, 
Euproctis chrysorrhoea L.—CM. Златогузка, Ly-
mantria dispaf L.—ст. Непарный шелкопрядъ, Ma-
lacosoma neustria L.—CM. Кольчатый шелкопрядъ, 
Cheimatobia brumata L.—CM. ЗИМНЯЯ пяденпца, 
Hibernia defoliaria CI.—CM. Обдпрало, Carpocapsa 
pomonella L.—CM. Яблоновая плодолшрка, Hvpono-
meuta malinella lib.—CM. Яблоновая моль. Въ де-
машнсмъ хозяйств : Tinea pellionella L., Tinea bise-
liella Hb.—CM. Моли. Врагами гусенпцъ и Б. изъ 
лшвотнаго царства являготся: разлнчпыя нас комо-
ядныя жпвотныя (летучія мыпш, елсп, кроты, земле-
роіікп), птицы (дятлы, грачп, кукушки, ласточки, 



БАБОЧКИ ИЛИ ЧЕШУЕКРЫЛЫЯ (LEPIDOPTERA).—I. 

1.' Раріііо Ъгоокеапа.—2. Махаовъ*' (Раріііо тиасііаоп).—3. Лполловъ (Parnassius apollo).—-1. Лврора (Antbocharis cardaminos).—5. КрупіПБНпда (Gonoptcryx гііяпіпі).—б. Polyommatus phlaoas.—7. Thecla botulao.—8. Лдмпралъ (Pyramois atalanta).— 
П. Grapta c-album.—10. Ленточиида тополовая (Limonitis populi).—11. Argynnis paphia.—12. Melitaea cinxia.—13. Melanargia galatoa.—H. Thyris foncstrella.—15. Lithosia quadra. —1G. Саіупшіа trapczina. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новыгі Эициклопедииескій Слоеарь", т. 1У. Къ an. „Бабочки" 



БАБОЧКИ ИЛИ ЧЕШУЕКРЫЛЫЯ (LEPIDOPTERA).-II. 

1. Стекляпнігца {Trochilium apiforme).—2. Сосповыіі бражнпкъ (Dendrolimus рІпІ).—3. Мертвал голова (Achcrontia atropos). —4. Вра;кипкъ лшіовый (Dilina ШІас).—5, ІІестряпка {Zygaena Іопісогао).—6. Шелкопрядъ-медв дь (Arctia caja).— 
?! Топкопрядъ хмелевой {Ilepialus hurauli).—8. Saturnia pavonia.—9. Aglia tau. —10. Шелкотірядъ тутопый (ВовіЬух movij.—11. Lasiocampa quorcifolia. —12. Шолкопрядт. неігарпыіі (Limantria dispar).—13. Drcpana falcalaria.—И. Stauropus fagi.— 
15. Taeniocampa gothica. —1(5. Льняная совка (Plusia gamma).—17. Geometra papiiionaria. —18. Огпяпка мучпал (Asopia farinalis).—19. Яблоповал плодожорка (Carpocapsa pomonana).—20. Восковая моль (Galloria molonoUa).—21. Псрнстоврьглъ 

(Alucita hcxa dactyl a). 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новып^Энциклопедическій Словарь", m. IV. Къ cm. „Вабонкгі" 



БАБОЧНИ ИЛИ ЧЕШУЕИРЫЛЫЯ (LEPIDOPTERA).—III. 

1. БражвиБъ шолочанеый (Deilephila euphorbiae)" н oro гусоница.—2. Пядеиица крыжовппкооая (Abraxas grossulariata) п ея гусеппца.—3. ТолстогОііовка (Ilespcria comma) 4 Самка тутоваго шелковряда (Bonibyx mori) откладывающая яичвц.—6. Гусе-
пнца яблоновои плодожоркн (Carpocapsa pomonana).—5. Моль шубная (Tinea р ііопоііа): о—бабочка, J—гусеішца въ трубочк , с—свободиая гусоипца.—7. М шковосъ (ApteronacrenuloIIa): а—ч рвообразвая саыка; і—самоцъ; е—домлві мужской н І—жев-
окой гусевяцы.—8. Ротовые оргавы бабочкн: 4—голова бабочкв пестряякп (Zygaena scabiosao) сбоку; В—голова совпноголовки (Scoliopteryx libathrix): о—гдазъ; і—сяяшвъ; с—/"—ротовыв органы: с—ворхняя губа, й—вёрхпяя чолюсть, /"—хоботовъ 
(состоящій взъ двухъ соодппявпшхся ыяжвихъ челюотев),/"—челюстаыо щуввкв, <?—губвоіі щупвкъ; (7—попер чвыіі разр зъ хоботиа бабочкв (охемаі: поср дяв находится полость хоботка, ограпячоиная ст нкаиа', азъ которыхъ'каждая заімюча тъ 
въ себ дыхательвую трубочку.—9. Ротовыо оргааы гусоввцы и вхъ преобразоваяів въ состояаіи вуколкв. J.—голова гусеаицы шелковряда сверху; S—голова гус впцы боярышііяцы (Aporia crataegi) сввзу, в задолго до овуклевія; часть паружвыхъ 
покрововъ головы удал ва такъ, что ввдва голова куколкя: о—глазъ, *—сяжокъ гусеняцы, і'—сяжокъ куколкя; r.—f ротовыо оргавы: с—верхвяіі чолюсть гусоявцы, й—ивжяяя челюоть гусоввцы, d'—ввжвяя' чолюоть вуколкя /"—пвжяяя губа гус ввды, 
/"—нвжвяя губа куколкв.—10. Т ло свреяеваго брааснвка (Sphinx ligustri) съ его подразд леяіомъ па отд лы, съ обр заивымп ногаыи в врыльяма. Л—сбоку, ^—оворху; о—голова; J—грудь; с—брюшко (съ дыхальдамя яли дыхатольвымп отворстіямв й)\ 
Z—сяжокъ; ^—хоботовъ; А—отр зки ногь; г—отр зкя крыльевъ.^11. Orgyia antiqua: 4—бозкрылая самка; В—самоцъ.—12 Крыло бабочкн я ого жялковавіо: я—дііскоядальяал ячойка; і—радіальвыя жвлкя; с—продольпыя жилвв.—13. Чогауякв бабоч къ: 
4—разлвчяыя формы отд льяыхъ чвшу къ в^вхъ струвтура; Л—крыло бабочки, съ располож яіоыъ иа немъ чошуовъ; С—разввтіо чошуовъ (въ состояяіа куволки): і . — ы ткв ааружваго поврова куколкв, S—сквамобластъ яля чсшуородпая кл точка, 
с—отростокъ чвшуероднов кл точки, который ставоввтся стеболысомъ чешуяки; й—властнвкообразвов расшировіо отростка чешуородвой кл точкв; /'—дыхательвая трубочка (трахоя), яаходящаяся подъ варужвымъ покровомъ. —14. Погя гусеявцы: 
^—грудвая ялв истваяая вожкя гус ввцы; В—брюшяая вли ложпая аожка гусенацы.—16. Нервввя сястема Orgyia antiqua: о—вадглоточвыв узвлъ (головиоя мозгъ); S—подглоточяыіі узелъ; с—грудвоя узелъ; d—брюшаой уз лъ;/•—аервъ.—16. Ппщеварв-
тольвы оргапы капуствяцы (Pioris brassicao): а—раздвваутыя половвцка хоботка; д—слюпвыя железы; с—пящеводъ; d—зобъ; /—желудокъ; ^—товкая кшвка; Л—толстая кашка; /:—Мальпягіовы сосуды. —17. Жевсків пол'овы оргаяы чсремуховой 
ыола (Yponomeuta ovonymella): о—янчввкъ; 6—явцеяроводъ; с—влагалвще; d—о мяпріемапкъ; ^—прядаточиал жолезка; ff—посл дцід члеввкъ брюшка, па коац котораго влагалвш,в отврывается варужу отверстіемъ. —18. Мужсві половыо оргавы тоіі 
жв бабочкв: о—с ыявдякъ яля мужская половая железа; 4—с мявроводъ; с—с мяяаворгат льпый кавалъ; d—мужской чл въ (penis); /—арвдаточвая желозка.—19. Dendrolimus ріпі: 4—голова саыца, съ свльдо разватымв двугребвнчатыма 
сяжкамв; і?—голова самкв, съ иов е развитьгав, гребепчатшш сялскамв.—20. Горма(1іродятвыа экзомпляръ веварааго яіелкопряда (Lymantria dispar) в ero гермафродятвыо оргаиы размножввія: А—бабочка; вся правая половяаа т ла оя в оба вравыя 
крыла окраш аы кавъ у самда, сяжокъ правый густо-волосвстый, какъ у самца, а вся л вая сторопа т ла я л выв сяжовъ какъ у оамкя (табл. II, рвс. 12); й—гермафродатвыо половыо оргакы вояарваго шолвовряда (Lymantria dispar): а—явчвавъ; 

й—явдоводъ; с—влагалвще; d—врвдаточвая жолозка; f—с мяпріоыявкъ; ^—совокупвтольная сумочка; h—с мяпроводъ; к—копулядіоввый оргадъ (penis). 

БЬокга зъ-ЕгбЬонъ, „Иовый Энііііклопсднчсскін СлояаЬь", т. IY. 



БАБОЧНИ ИЛИ ЧЕШУЕКРЫЛЫЯ (LEPIDOPTERA).—IV. 

21. Мнмнкрія бабочекъ: ^і—лепталпда (Loptalis theonoS), і?—гелпиошіда (Itliomia herdina). Лопталпда (Л) подражаотъ окраск-Ь ГОЛІІКОППДЫ (В), которок пасЬісомоядпыя птпды no пресл дуютъ.—22. Бабочка КаІІіша paralocta.—23. Пядеиица берозовая 
(Amphidasis betularia): Л—бабочка; 5—гусеппца, спдящая па березовой в тк . —24. Гусопицы бабочекъ, пораженпыя іга'І;здішпамп: J1—гусонпца бражппка сосиоваго (Sphinx piuastri), порансеппая па здцикомъ Anomalon circumfloxum; S—гусеннда шелісопряда 
сосноваго (Dendrolimus pini)t пзъ т да которой выходятъ ыногочпслепныя личпивп на зднпка Microgastor п тогиш; С—гусоішда того жо шелкопряда, па кож которой пом щаются коконы съ куколкамп на здшіка Microgastor nemorum.—25. МикроспоридІи, 
провзводящія пебриііную болЬзпь пли псбрпну у тутоваго шелкопряда: А—часть мышцъ тутоваго шолкопряда (Bombyx mori) съ мпкроспорпдіямп (сплыі. увелпчон.), а—мыпіечное ВОЛОКЕО, J—мпкросггорпдія (Nosema ЬошЪусів): Л—споры ишкроспоридій.— 
26. Отпочатокъ пскопаемой дповной бабочки Mylothrytes pluto.—27. Расправилка съ расправленцою на п й бабочкого.—28. Ловугака: о, b, с, d—доревяпиын нли металлическііі ящпкъ; 6,«—задпяя подъемпал ст пк!»; а е\ Л—подставка, па которон стонтъ 
лампочка, /", с—стекляипая пластвпка, отд ляющая задиіою камору ловушвп отъ ігередпея; д, d, Л—выдвижпон ящпкъ, прпд-Іілаипын къ п редпея камср ; г, t—косыя, выдпижныя перогороцкп, разд ляющія выдввжной ящвкъ ла н сколько отд лепін; прп f 
находнтся лотокъ для круппыхъ ночныхъ бабочекъ.—29. Сезопныя дпморфвзмъ бабочки Arachnia Іе апл. Л—самка весепвоіі формы (A. Іо апа), 5—л тяяя форма (Л. prorsa).—30. Дновпая бабочва Epinephole janira на дв тк , въ состоянів покоя, съ прп-
подпятыми крыльяын в съ хоботкоыъ, погружеппымъ въ дв токъ д.ія локавІя ыодоваго сока.—31. Зародышъ браживка тополоваго (Smerinthus populi) съ зачаточеыйги ковечпостямп: А—зародышъ бол о раппей стадіп развптія (лніпь съ н сколькпмн перед-
пими копечвостямв; Л—зародышъ бол о разввтов, о—будущій сегмоптъ т ла; й—/"—зачаткп ковочностен-, 5—будущій слжокъ; с—будущая верхпяя ч люсть; d—будуідая ннжняя чслюсть; /"—будущая яплспяя губа; (7~(>удуідія грудвыя ногв и Л—будущія 
брюшныя ноги гус нпцы, г—просв чввающая порвпая д почка.—32. Мытды всярытой передпей частн гЬла гусениды бабочкя древоточда явоваго (Cossus cossus).—33. Древоточедъ пвовый (Cossus cossus): .4.—бабочва; і?—гусоннда.—34 Изм н яія органовъ 
гусениды во время превращевія ея (въ состоянія куколкв) въ бабочку: Л—продолышн разр зъ т ла гусенпды, 5—тоже, К КОЛЕП', С—тоже, бабочки свреиоваго бражпика (Sphinx iigustri); а—спннпой сосудъ пли сердд , съ выходящею изъ передняго его 
конца артеріею; Ь—Ь2: первная снстеыа', 5—надглоточнып: узелъ (головноіі мозгъ), й1—грудпыо лорвные узлы, йэ—брюшньг первпые узлы: с—с4—пвщоварптельные органы; с—пвщоводъ, с1—жолудокъ, с2—тонісая кншка, с3—тодстая кпшка,с*—зобъ, 

й—Мальпнгіовы сосуды, /"—оргапы размпожепія. 

Брокгаузь-Ефронъ, „Новый ЭнцикАоиеди-ческій Словарь", т. IV. Иъ an. „Бабонки". 



569 БАБОЧКИ 570 

совы и др.), въ меньшей степени пресмыкающіяся 
и земноводныя, пауки, хищныя нас комыя (мухи, 
жукп, кузнечпки и др.), н которые споровпки, какъ, 
напр., Nosema bombycis (CM. Пебрпна), Microspo-
ridium polyedricum, п въ особснностк нас комыя 
пзъ группы на здииковъ и мухъ—тахпнъ. Ыа здники 
(ш.) ларазитируютъ въ япцахъ, гусеницахъ ц ку-
колкахъ Б., а мухи (Tachininae) въ гусенпцахъ и 
куколкахъ (см. Скоролеткп). И т и другія нас -
комыя размножаются тогда въ громадныхъ колпче-
ствахъ u вызываютъ массовую гпбель Б. Въ гусе-
іпіцахъ п куколкахъ паразігаіруютъ такзке нер дко 
черви Mermis. Изъ растеній врагамп гусенпцъ 
лвляются н которые грпбкп, вызываіощіе грпбныя 
бол знп, въ особенностп Botrytis bassiana Bal. (CM. 
Мюскардіша), и бактерін (CM. Флашерія). Б. распро-
странены по всему земному шару, за исключеніемъ 
антарктпческаго матерпка п н которыхъ самыхъ 
с верныхъ острововъ въ С верномъ Ледовитомъ 
ок ан . Наибольшаго развитія фауна Б. достпгаетъ 
въ троппческпхъ страпахъ (въ особенностп въ 
ІОжной Амерпк п Остъ-Индіп). Многія семеііства 
и роды Б. им іотъ очень шнроко географическое 
распространеніе, встр чаясь въ н сколькпхъ или 
даже во вс хъ зоогеографическихъ областяхъ; но 
п которыя семейства свойственны только опред лен-
иой областп, какъ, напр., Erycinidae и Heliconidae 
встр чаются только въ неотроппческой области. Есть 
роды, какъ, напр., Argynnis, свонственные ум р н-
ному п холодному поясу с вернаго полушарія, ко-
торые нм ютъ своихъ представптелей также на 
высокихъ горахъ троппческихъ частей Амерпкп. 
Отд льные виды Б. могутъ быть -также шнроко 
распространены, но настоящпхъ космополитовъ мы 
средп Б. почтп не встр чаемъ; къ космополптамъ 
мозкно отнестп Pyrameis cardui (CM. Р пейнпца) п 
ITtetheisa pulchella. Н которьте виды, благодаря 
хорошей способности къ летанію, могутъ залетать 
далеко отъ настоящаго м ста своего обптанія, какъ, 
напр.. олеандровый бражнпкъ (Daphne nerii L.), ко-
торый ызъ своеіі родины (берега Среднземнаго моря) 
залетаетъ пногда далеко на с веръ Европы. Раз-
ссленіе н которыхъ видовъ совсршалось па глазахъ 
челов ка; такъ, напр., тропическая В. Anosia 
plexippus L. за н сколько посл дннхъ десятпл тій 
распространплась по берегамъ Западной Европы, 
доходя теперь до Брптанскпхъ острововъ; распро-
страненіе ея ставптся въ связь съ распространеніемъ 
кормового растенія ея гусеніщы (Asclepias). Суще-
ствуютъ данвыя относптельно очень быстраго распро-
страненія в которыхъ и не особевно хорошо ле-
тающихъ В., такъ, пяденица Tephroclystia sinuosaria 
Е . въ н сколько л тъ распространплась изт̂  Сцбпрн 
до Прпбалтійскаго края. Въ пскопаемомъ состоявіп 
Б. нзв стны, начивая со средней юры (вымершее 
сем. Palaeontidae въ доггер ). Вообще отрядъ В. 
лвляется однпмъ изъ самыхъ молодыхъ. Въ третич-
ной и четвертичвой спстемахъ пзв ство около 
80 видовъ В. изъ различныхъ семействъ, препмуще-
ственно совремевныхъ. Палеонтологичоское развптіс 
Б. доллшо было пдтп параллельпо развнтію цв тко-
выхъ растеній, такъ какъ жизнь какъ гусеницъ, 
такъ ц взрослыхъ нас комыхъ т сно связана сь 
цв тковьширастеніями,служащпми имъ шіщей. Фііло-
гснетическп В. стоятъ, повидпмому, напбол о близко 
къ ручейнвкаыъ (Trichoptera); no строенію крыльевъ 
іі ротовымъ частяыъ ннзшія семейства Б. прпмы-
каютъ къ н которымъ ручейнпкамъ. Общее число 
впдовъ В. установить очень затрудиптелыіо; въ на-
стоящее время пзв стно бол е 50 000 -вндовъ, по 
количество впдовъ съ каждымъ годомъ увеличввается, 
пссмотря на то, что этотъ отрядъ издавна прпвле-

калъ къ себ вниманіе эвтомологовъ. Научнал 
классификація Б. стала устапавливаться только за 
самое посл днее время. Прежнія д ленія Б. иа 
Macro- и Microlepidoptera, на Ehopalocera іі Не-
terocera и др., совершенно неестественны. Нов ішгіо 
пзсл дователи припимаютъ сл дующе разд лсиіо 
отряда Lepidoptera. Подотрядъ Jugata: переднсе и 
задне крыло соединены посредствомъ jugum (см. 
вышо); жилкованіе примнтивное, почти одинаковое 
на обоихъ крыльяхъ; ротовыя частп жующія пли съ 
очень несовершеннымъ хоботкомъ, илп атрофііро-
ванныя. Сюда относятся только 3 семейства, со-
ставляющія серію Hepialodea: Micropterygidae, 
мелкія металлическп блестящія Б. съ жующііыіі 
ротовыми частями (пптаются цв точной пыльцой) съ 
почтн одннаковыми перёдними и задшши крыльямп; 
гусеницы съ 8 парамп брюпшыхъ ногъ живутъ 
во мху (едпнственный родъ Micropteryx); сем. Егіо-
craniidae; взрослыя нас комыя похожп на Micro
pteryx, но верхнихъ- челіостей н тъ, а им ется 
короткій несовершенный хоботокъ, гусеннцы без-
ногія, минируютъ листья, куколки открытыя съ 
болыппмп верхнпмп челюстями, какт. у ручейнпковъ. 
Сем. Hepialidae—см. Тонкопряды. Подотрядъ Еге-
nata заключаетх вс остальныя семейства и раз-
д ляется на рядъ серій. Jugum отсутствуетъ; задиія 
крылья съ frenulum или безъ него; жилкованіе 
упрощенноо; ротовыя части типически сосущія. Къ 
серіп Tineodea относятся семейства Tineidae—см. 
Молп, Sesiidae—см. Стеклянніщы, Tortricidae—сы. 
Листовертки, Cossidae—см. Древоточцы, Psychidae— 
см. М шконосы, Zygaenidae—CM. Пестряшш. Къ 
серіи Pyralidodea пріінадлежатъ семейства Ругаіі-
didae—см. Огневки, Pterophoridae—см. В ернпцы. 
Къ серін Papilionodea, соотв тствующей прежпей 
групп Ehopalocera, булавоусыхъ или дневныхъ Б. 
(см. Вулавоусыя) относятся сомейства Hesperidae— 
см. Толстоголовки, Papilionidae. къ которому, между 
прочішъ, относятся Papilio machaon (см. Махаонъ), 
Parnassius apollo (см. Аполлонъ) и множество 
крупныхъ u ярко окрашенныхъ В., водящнхся во 
вс хъ тропическнхъ странахъ (родъ Orhithoptera 
и др.), Pierididae—см. В лянкп и Капустнпца, Ly-
caenidae—CM. Голубянки, Nymphalidae—CM. Нимфа-
лпды, Краппвнпца. Многоцв тница, Адмиралъ,Репсй-
ніща, Траурница. Къ серіи Lasiocampodea принадле-
жaтъceмeflcтвa:Lasiocampidae—см.ІПелкопрядовыя, 
Сосновый шелкопрядъ, Кольчатый шелкопрядъ. Къ 
серіи Sphingodea относятся семейства Thaume-
topoeidae, къ которому прішадлезкитъ Походный 
шелкопрядъ (CM.), Notodontidae, Bombycidae, куда 
относптся Bombyx mori (CM. Тутовый шелкопрядъ), 
Sphingidae—см.Бражншш, Saturnidae, къ которому 
принадлежптъАіІасиззататаі—см.Японскійшелко-
прядъ, Geometridae—см.Пяденицы. Късерія Noctuo-
dea ОТНОСЯТСЯ семейства: Lymantriidae съ предста-
вителямп: Euproctis chryso'rrhoea—CM. Златогузка, 
Ocneriadispar—CM. Непарный шелкопрядъ,-Lymau-
tria monacha—CM. Монашенка; COM. Arctiidae—CM. 
Медв дпцы, Noctuiidae—CM. СОВКИ.—Литература: 
HI арпъ, «Нас комыя», подъредакціей Кузнецова 
(СПБ., 1910, пзд. Врокгаузъ-Ефронъ); Spuler, «Die 
Schmetterlinge Europas» (ГОтуттгартъ, 1908; еще не 
закончено); Hoffmann, «DieRaupen der Gross-
scbmetterlingeEuropas»(inTyTTr., 1893); L a m p e r t , 
«Die Grossschmetterlingeund Eaupen Mitteleuro-
pas» (Мюнхенъ, 1908); S e i tz , «Grossscbmetterlinge 
der Еі^е2>(Штуттгартъ; пзданіе не закончено); М ar-
t i h , «Lepidopteresd'Europe» (П., 1904); Staudin-
ger u. Schatz, «ExotischeSclimetterlinges^iopT'L, 
1885—92); H e i n e m a n n , «Die Schmetterlinge 
Deutschlands und der Schweiz» (Браутпвсйгъ^ 
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1859 — 77); S t a u d i n g e r u. R e b e l , ' «Catalog 
der Lepidopteren d. palaarktischen Faunagebietes» 
(Берлпнъ, 1901); H a m p s o n, «Catalogue of the 
Lepidoptera Phalaenae in the collections of the 
Britisch Museum I—Till» (JL, 1898—1909; издані 
не закончено); S t a n d f u s s , «Handbuch d. Gross-
schmetterlinge Europas» (Іена, 189G); Ш т а н д -
ф у с с ъ , «Жизнь бабочокъ», перев. Ш е в ы р е в а 
(СПБ., 1901; съ указателемъ литературы по фаун 
Россіи Кузнецова); П о р ч и н с к і й , «Гусеницы и 
Б. С.-Петербургской губернін» въ «Трудахъ Русскаго 
Энтоыологическаго Общества», тт. 25, 26, 27, 29, 30; 
B a c h m e t i e w , «Experimentelle entomologische 
StudienI и . І Ь (Лпц. u Софія, 1901—1907); E i m e r , 
«Artbildung und Verwandschaft d. Schmetterlinge» 
(Іена, 1889); E i,m e r, «Orthogenesis d. Schmet-
terlinge»(Лпц., 1 8 7 7 ) ; P a g e n s t e c h e r , «Geographi-
sche Verbreitung d. Schmetterlinge» (Jena, 1909). 
CM. рис. на табл. I—Y. M. Римскій-Жорсаковъ. 

Б а б р і й , греческій баснописецъ. Жилъ, в -
роятно, въ III в к no Р. Хр. Собралъ множество 
эзоповскихъ басенъ и передалъ ихъ понятнымъ 
народнымъ языкомъ въ стихахъ (холіямбахъ). Перво-
начальное пзданіе обнимало 10 книгъ. Въ ср дніе 
в ка этп баснп подвергались ыногократнышъ пере-
д лкамъ, въ стихахъ и проз , и передавались отъ 
покол нія къ покол нію, какъ басни Эзопа. Только 
Бентлей и посл него Тиррптъ (Tyrwhitt), въ своей 
«Dissertatio de Babrio» (Л., 1776 г.; Эрлангенъ, 
1785) узнали въ изв стныхъ пшъ редакціяхъ остаткп 
стиховъ Б. Лучшее изданіе обнаруженныхъ, такимъ 
образомъ, басенъБ.далъКпосЬе (Галле,1835).3ат мъ 
въ 1844 г. Миноидисъ Минасъ нашелъ на А он 
рукопись, содержавшую 123 баснп Б., до того времени 
непзв стныя; лучшее изданіе—Lachmann'a (Берл., 
1854). Наконецъ, въ 1892 г. рядъ новыхъ ба-
сенъ Б. былъ найденъ Hesseling'oMb на восковыхъ 
табличкахъ (изд. въ «Journal of Hellenic studies», 
XIII). Нын само полное и лучше изданіе—Сги-
sius'a (Лпц., 1896). 

Б а б с х ъ , И в а н ъ К о н д р а т ь е в и ч ъ , эко-
номпстъ и историкъ (1824—81). По окончаніп курса 
въ московскомъ универсптет Б., по предложенію 
Грановскаго, былъ оставленъ при унпверситет для 
прпготовленія къ профессур по каеедр всеобщеи 
исторіи. Въ 1851 г. получилъ степень магистра все-
общой исторіи за сочинені : «Государственные 
мужи древней Греціп въ эпоху ея распаденія». Въ 
тоыъ же году занялъ въ казанскомъ университет 
ка едру политической экономіп, чптавшейся въ то 
время па исторпко-фплологпческомъ факулыет . 
Въ 1852 г.. напечаталъ свою докторскую диссер-
тацію: «Джонъ Ло, или фпнансовый кризисъ Фран-
ціи въ первые годы регентства». Б. руководство-
вался лишь печатными источнпкамп (и то не вс 
ему былп доступны, по собственному его признанію) 
и нпчего новаго ніі въ излозкеніе фактпческой сто-
роны, ни въ осв щеніе н оц нку событій не внесъ; 
но отд льныя, разс янныя въ кнпг зам чанія объ 
условіяхъ правильнаго банковаго кредита и о разум-
ной финансовоп полптик свид тельствуютъ о пра-
вильномъ пониманіп вопросовъ денеяшаго обращенія. 
Въ своихъ посл дующихъ трудахъ Б. выступаетъ не 
столько ученымъ теоретикомъ, сколько публици-
стомъ, популяризаторомъ политико-экономическпхъ 
идей Pay, Рошера, Сэя и Сисмонди. Когда посл 
Крымской. войны у насъ началась эпоха преобразо-
ваній, Б. горячо откликнулся на вопросы дня. Осо-
бенное вниманіе обратила н по страстности уб жде-
нія, и по идейному содержанію р чь Б., лропзне-
сснная 6 іюня 1856 г. въ торжественномъ собраніи 
казанскаго универсптета («0 н которыхъ условіяхъ, 

способствующпхъ умнояіевію народнаго кашітала»). 
Она начннается съ лротеста противъ національ-
наго самооболыценія, бывшаго одною изъ прнчпнъ 
нашего застоя въ первой половин XIX в. и пора-
женія въ Крымскую кампанію. «Главнал причина 
нашей эконоыической отсталости заключается—по 
мн нію автора — въ н достатк каппталовъ п въ 
неум ніи производптельно употреблять ихъ. Пер-
вымъ условіемъ для накопленія народнаго капитала 
служитъ обезпеченіе труда п собственностп, созда-
ваемо хорошо устроенною администраціей страны. 
Ыичто, ни моръ, нп голодъ, нп нашестві врага не 
разоряетъ такъ страну, какъ деспотическое п про-
извольное уиравленіе». Дал е Б. указываетъ на вредъ 
сословныхъ привилегій п на важность народнаго 
образованія для роста экономическаго благосостоя-
нія населенія и нам чаетъ программу н которыхъ 
экономпческпхъ улучшеній (устройство кредптныхъ 
учрежденій, сооруженіе жел зныхъ дорогъ и др.). 
Власти отнеслись къ этой р чи съ недоброжелатель-
ствомъ, но она создала автору пшрокую изв ст-
ность, и московскій университетъ въ 1857 г. пригла-
силъ Б. въ преемнпки Вернадскаго по ка едр 
политической экономіи. Мысли, высказанныя въ 
р чп 1856 г., Б. развнлъ и дополнилъ въ другой 
р чи, прознесенной на торжественномъ акт ыосков-
скаго унив рсптета 12 января 1860 г. («Мысли 
о современныхъ нуждахъ нашего пароднаго хозяй-
ства»). Зд сь, между прочпмъ, Б. настаиваетъ на 
необходимостп широкаго проведенія гласности п 
общественнаго контроля во вс хъ д лахъ, касаю-
щихся внутренняго управленія и въ особ нности 
въ областп финансовъ и на важности привле-
ч нія м стныхъ людей къ участію въ разработк 
задумываемыхъ правптельствомъ преобразованій. 
И въ свопхъ лекціяхъ въ московскомъ унпверсп-
тет , читавшихся до 1874 г., Б. знакомилъ аудіі-
торію не только съ теоріей предмета, no п съ 
русскою хозяйственною жизнью; отвлеченныя поло-
женія науки постоянно переплетались у него съ исто-
рпческими приш рамн и съ нллюстраціяыи изъ со-
временнаго быта. Лекціи статистики слулшли для Б. 
какъ бы дополненіеыъ политической экономіи; глав-
ное м сто отводплось имъ зд сь хозяйственной гео-
графіи Россіп и статистцк промысловъ. Результа-
томъ еголекцій явилнсь два труда: «Публичныялекціп 
политпческой экономіи» (1860) п «Изложені началъ 
народнаго хозяйства» (М., 1872). Научная ц нность 
этихъ трудовъ невелшса. Въ 1860—62 г. Б. напе-
чаталъ въ русскомъ леревод первый томъ учебнпка 
Рошера, «Начала народнаго хозяйства». Близкое 
знакомство съ практпкою банковаго д ла, въ каче-
ств управляющаго (съ 1867 г.) московскимъ купе-
чесшшъ банкомъ, дала возможность Б. напечатать въ 
1873 г. въ «Русскпхъ В домостяхъ» «Письма о 
банкахъ» (изданы и отд лыю), въ которыхъ оні 
осв тилъ многія ненормальпыя явленія вь развитіи 
нашего банковаго д ла. Онъ заран е предсказалъ 
кризисъ, разразившійся въ 1876 г. Другіе труды Б.; 
«Р чная область Волги» (1852), въ то время лучшее 
описаніе природы п быта населенія Волжскаго 
бассейна; «Йсторическій м тодъ въ политическоіі 
экономіи» («Русскій В стникъ», 1856), «Географія 
и статіістика Россіи и смежныхъ странъ Азіиз 
(тамъ же, 1857), «0 промышленныхъ кріізисахъа 
(«Атеней», 1858), «0 кяхтннской торговл » (тамі 
же), «Обх украннскихъ ярмаркахъ» (тамъ же), 
«0 свобод труда» (тамъ же). Въ 1858 г. Б. напеча-
талъ въ «Атене » любопытныя письыа о заграннч-
номъ путешествіи, изданныя потомъ отд льно (1859 
«Отъ Москвы до Лейпдига»). Въ «В стник Про-
мышленности» Б. велъ отд лъ «Обзоръ промыпі' 
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ленностп п торговли въ Россіи» и былъ соредак-
торомъ (вм ст съ . В. Чпжовымъ) какъ этого 
журнала, такъ п еженед льной газеты «Акціонеръ». 
Въ 1862 г. Б. преподавалъ статистику иасл днику 
великому князю Николаю Александровичу, съ ко-
торымъ онъ совершплъ путешествіе по Россіи. 
Письма съ' дороги Б. и Поб доносцева, печатав-
шіяся въ «Московскихъ В дошостяхъ>, изданы от-
д льно подъ заглавіемъ: іПпсыяа о путешествіи го-
сударя насл дника по Россіи, отъ Петербурга до 
Крыма» (1864). Въ 1866 н 1869 гг. Б. сопровождалъ 
въ пут шествіяхъ по Россіи насл дника престола, 
великаго князя Александра Александровича. Съ 
1864 по 1868 гг. былъ директоромъ лазаревскаго 
инстптута восточныхъ языковъ.—См. А. И. Чуп-
р о в ъ (ученикъ и преемнпкъ по ка едр Б. въ 
ыосковскомъ унпверситет ), статья въ «Русскихъ 
В домостяхъ» (1881, №№ 201—04); Л. Слонпм-
с к і й, въ «Критпко-біографаческомъ Словар » Вен-
г рова, т. II, гд подробный перечень журналь-
ныхъ статей Б. 

Б а б у , означаетъ, па ново-пндійскомъ язык 
«князь» и употрабляется въ обыденной жизви какъ 
обращеніе, въ род нашего «господинъ». 

Б а б у в і і з м ъ , см. Баббфъ. 
Б а б у и н ъ (Cynocephalus babuin Desm.), до-

вольно болыпая обезьяна изъ группы п а в і а н о в ъ 
(см.), достпгающая I'/a м. длины п им ющая удлп-
ненную морду и длинный хвостъ. Сверху Б. желто-
ватос рый, снизу св тл е, лицо черноватое, с да-
лищны наросты красныо. Самка отличается бол е 
короткою мордою. Водптся Б. въ Абисспнш. Эту 
об зьяну привозятъ въ Европу чаш. другихъ; обе-
зьяны, показываемыя на улиц , болыпею частью, мо-
лоды Б. Въ молодостп Б. очень ласковъ и по-
нятливъ; при хорошемъ обращевіи остается добро-
душнымъ и прпвязчнвымъ даже въ старостп. На 
свобод Б. жпвутъ болышшп стадами. 

Б а б у к п ч ъ , В кославъ, хорватскій писа-
толь (1812—75). Прпнявъ ново правоппсані Гая, 
издалъ сочиненіе: «Основанія грамматики иллирій-
скаго языка». Ему принадлежатъ большія заслугп 
въ д л иллпрійскаго возрожденія, въ особенностп, 
когда онъ занималъ м сто учителя славянскаго 
языка въ загребской академіп, меладу 1846 п 1850 гг. 
Наппсалъ еще: «Illyrische Grammatik» (В на, 1839) 
п «Illyrska Slovmca» (Загребъ, 1854); вм ст съ 
Мажураничемъ занпмался изданіеыъ словаря Дроб-
нпча. Составилъ грамматпчсское вступленіе къ сло-
варю Іосифа Дробницы, пзданному иллнрійской матп-
цей; «Ulyrscko-nemaecko-talianski mali recnik» 
(В на, 1846—49). Около 1837 г. былъ редакторомъ 
журпала «Illyrsca Danica». 

Б а б у к у р ъ , негрское племя, жпвущее въ 
восточномъ Судан (Африка), между 5°—6° с в. ш. 
и 28°—29° вост. д., на водоразд л ыежду спстемамя 
pp. Нпла и Конго; принадлезіштъ къ групп бонго 
(см.); занимается скотоводствомъ (козы) и земле-
д ліемъ (просо). 

Б а б у і г ъ или бабунъ, м стное названіе Аіас-
taga jaculus Brit., CM. Земляной заяцъ. 

Б а б у л о в а к а з і е д ь (Babool-Gummi), на-
звані остъ-индскаго сорта аравійской камеди, по-
лучаемой отъ растенія Acacia arabica Willd.; слегка 
окрашепа въ желтовато-розовый цв тъ. Почти нп-
ч мъ не отлнчаетсл отъ афрнканскаго сорта. 

Б а б у р а , грибъ воронкообразной форыы изъ 
рода Helvella. 

Б а б у р и д ы , см. Велпкіе моголы. 
Б а б у р ъ и л и Баберъ, Зепр-эдднн-Мохам-

медъ (1483—1530), первый велпкій моголъ въ 
Индіи, праправнукъ Тамерлана. Насл довалъ посл 

отца, Омаръ-Шейха (1494), власть надъ землями отъ 
Самаркаида до Инда. Стремясь подчпнить себ Ин-
дію, опъ овлад лъ Кашгаромъ, Хотаномъ, Кундузомъ, 
Кандагаромъ и Кабуломъ, хотя въ то ясе время сму 
приходплось подавлять возмущенія во вс хъ частяхъ 
государства. Расчистпвъ себ путь въ Индію, 
Б., Еользуясь слабымъ правленіемъ Ибрагима-Лодп, 
перешелъ, въ конц 1525 г., съ отборнымъ отря-
домъ въ 10 000 чел., р ку Индъ близъ Аттока 
и 27 апр ля 1526 г. далъ своему противнику р ши-
тельное сраженіе на равнпн Панипатаі блпзъ 
Д ли. Ибрагпмъ б жалъ, и Б. вступплъ въ Дели. 
11 мая сдаласъ и Агра. Въ 1527 г. Б. одер-
жалъ поб ду при Фатппуръ-Сикри надъ князьямп 
Раджпутаны и распространплъ свою власть на 3 до 
Мультана и на В до Бенгала. Б. былъ однимъ пзъ 
могущественныхъ мусульманскихъ государей своего 
временп; съ талантами полководца и правптеля онъ 
соедпнялъ любовь къ наукамъ п искусствамъ. Онъ 
оставилъ опнсаніе (на татарскомъ язык ) своей яшзии 
и своихъ завоеваній (издано Ильмннскимъ, Казаиь, 
1857), переведенное на англійскій яз. Ваддингто-
номъ (Лондонъ, 1826) и на французскій—Pavet de 
Courteille (П. 1871).—Ср. L a n e - P o o l e , «Babar» 
(Оксфордъ 1899). Бабуру насл довалъ сыиъ его 
Гумаюнъ. 

Б а б у х п н ъ , Александръ Ивановпчъ, ги-
стологъ ^1835—91). Окончивъкурсънамедицинскомъ 
факультет московскаго университета,Б. былъ назна-
ченъ прозекторомъ сравнительной анатоміи, потомъ 
физіологіи. Въ 1862 г. за диссертацію «Объ отноше-
ніи блуждающаго нерва къ сердцу> признанъ докто-
ромъ медицины и отправленъ на 2 года за гранпцу. 
По возвращеніп занялъ ка едру гистологін н эмбріо-
логіп. Съ ц лью изученія электричесішхъ рыбъ Б. 
предпринималъ спеціальное путешествіе въ Еги-
петъ въ 1876 г. Ц нпые труды Б. печаталнсь въ 
«Московской модицинской газет », въ протоко-
лахъ физико-медпцпнскаго общества п въ н мец-
кихъ естественпо-лптературныхъ журналахъ. Важ-
н йшіе изъ нпхъ: «0 развитіи п значеніи электрц-
ческаго аппарата у торпедо» («Труды II съ зда 
русскпхъ естествоиспытателей», 1869) ц «0 хруста-
лпк и объ органахъ обоняиія» въ перевод учебника 
гистологіп Штрикера (СПБ., 1872). 

Б а б у ш я , родъ башмаковъ, употребляемыхъ 
на Восток ; у псрсіянъ онп называются такжо «па-
пусы». Эти башмаки снимаютъ при вход въ 
комнаты. 

Б а б у ш к а п а губа, на побережь Охот-
скаго моря, къ В отъ г. Охотска; въ материкъ 
вдается верстъ на 20, ширипа мелсду входными мы-
самп 60 в. Разд ляется на 2 залнва: Шкиперовъ и 
бол е обширный Средній; берега губы гористы. 

Б а б у п і Б і і н о , одно изъ лучшпхъ русскнхъ 
яблокъ, особенно ц нное т мъ, что сохраняется 
очень долго. Разводится подъ Москвою п юлш 
ея; весьма в роятно, что даже подъ Петербургомъ 
еще молгетъ вызр вать. Этотъ сортъ прішадлсжптъ 
къ кальвплямъ. Величина яблока срсдняя шш большо 
средней. Форма плосковатая, съ ус ченною вер-
шпною. Мякоть плода мелкозерппстая, легкаго винію-
кислаго вкуса, очень ароматическая. Дорево отли-
чаетсл большимъ плодородіемъ и можетъ составить 
основу промышленныхъ садовъ среднеіі Россіи. 

Б а б у п і к и п ъ , едоръ Петровичъ, рас-
колоучптель (1763—1829), видныіі д ятель помор-
скаго согласія, изъ петербургскихъ м щанъ. Съ 
1803 г. стоялъ во глав поморской старообрядчс-
ской общпны въ Петербург и много сд лалъ для 
ся благоустройства. Оставилъ 10 посланій о нази-
даніп поморской церкви и др. 
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Б а б у ш к п н ъ к а м е н ь , скала на восточ-
номъ б регу Камчаткп, при вход въ Авачипскую 
губу. Маякъ. 

Б а б у я н ы (Babuyanes), архппелагъ въ юго-
восточной Азіп, на С отъ Фшшпшшскихъ острововъ, 
между 18° 40' п 19° 55' с в. ш. и 120° п 112° вост. д. 
Въ адмпнпстратіівномъ отношеніп прпчпсляется къ 
Филипппнамъ; прппадлезкптъ Соед. Штатаыъ С в. 
Америки. Площадь 330 кв. км. Острова гористы; 
3 вулкана. Населеніо (около Ютыс.) состоитъ пре-
имущественно изъ тагаловъ и кптайскихъ выходцевъ. 

Віабчницы (Баркаровка), село Подольской 
губ., Ямпольскаго у., ирп рч. Буш . Жпт. до 7000. 

Б а б ъ {арабск.\ ворота, двери, прплагается 
также къ названію пролпвовъ (Бабъ-эль-Маидебскій). 

Бабъ-ІХс іесндеръ, см. Бабъ-эль-Мандебъ. 
Б а б ъ - э л ь - М а і і д е б ъ или Эль-Мендебъ 

(врата слезъ), пролнвъ, отд ляющій Аравійскій 
полуостровъ отъ Афрнкп п соодпняющій Красноо 
море съ Аденскиыъ заливошъ Индінскаго океана. 
Шнрцна 37 км.; въ наибол е узкомъ ы ст отъ 
обоихъ береговъ въ него вдают&я ыысы, сла-
гающіеся изъ вулканнческихъ породъ, на аравій-
скомъ побережь — Расъ - Седлсанъ плп Хемаръ-
эль-Сеанъ, на африканскомъ—Расъ-эль-Менгелп; по-
сл дній изгибается къ С и образуетъ на с верной 
сторон неболыпую, но глубокую (до 18 м.) бухту, 
защищенную коралловымп рифами отъ с верныхъ 
в тровъ. Въ напбол узкой частп пролива н -
сколько острововъ. Напбол е крупный изъ нпхъ, 
Перимъ (сш.), д литъ пролпвъ на два рукава: Вос-
точный плн Малый (Бабъ-эль-Менгели плп Бабъ-
Искендеръ), З1/* км. шпрпны дри 13—26 м. глубины, 
u Западный пли Болыпой (Дахтъ-эль-Мепуыъ), 20 км. 
шир. и 340 м. глубины. Въ разстояніп 1 кы. отъ ара-
війскаго побережья лелштъ неболыпой скалнстый 
островъ Дл;езііретъ-Робанъ (у англичанъ островъ Пи-
лотовъ, Рыбачій п т. п.); въ 14 км. къ С отъ Перпма 
поднлмаются семь вулканнческихъ утесовъ (Семь бра-
тьевъ;, 76—108 м. высоты. Т ченіе вдоль африкан-
скаго берега им етъ с верное направленіе, вдоль 
аравійскаго—южное. Суда направляются, главньшъ 
образомъ, черезъ Малый рукавъ; если же пдутъ 
черезъ Болыпой, то держатся блпже къ острову ІІе-
ришу. Перпмъ господствуетъ надъ вс мъ проліівомъ 
и являетея важнымъ стратегнческимъ пунктомъ; съ 
1887 г. островъ принадлежитъ Аигліи. 

Б а б ы к а з і е н п ы а , такъ называіотся боль-
шія изваянныя изъ камня челов ческія фягуры, 
находпмыя во ыножеств и въ шпрокомъ рай-
он на юг Россіи, на Кавказ , въ Средней Азіп 
п въ Спбири. Графъ Уваровъ и Ппскаревъ указы-
ваютъ на нахожденіе каменныхъ бабъ на верхо-
вьяхъ р къ Енисея и Томп, въ Мпнуспнскомъ округ , 
въ Сагайской степи, на с вер Аральскаго п Каспій-
скаго шореіі, въ Киргизскоп степи, въ губерніяхъ 
Ставропольской, Черноыорской, Таврпческой, Ека-
терпнославской, Полтавской, Херсонской, Харь-
ковской, Боронежской, Саратовской, Самарской и 
въОбласти ВойскаДонского. По своей техник он 
могутъ быть разд лены на н сколько группъ. Нап-
бол грубыя — глыбы камня съ выс ченнымъ на 
верхушк подобіемъчелов ческойголовы. Въдругихъ 
случаяхъ челов ческая голова пом щена ыа четыре-
угольномъ постамент , на подобіе герыъ. Наибол е со-
вершенныя воспроизводятъ полностыо челов ческуіо 
фигуру. Каменныя Б.югаРоссіи—по преиыуществу 
посл дняго тппа. Изв стны он съ половины XIII в.; 
ихъ впд лъ стоящпми на курганахъ посолъ Людо-
вика IX къ Мангу-хану Рубруквпсъ, про зжавіпій 
въ 1253 г. южно-русскими', стешши. Знаетъ ихъ и 
«Книга Болыпему Чертсліу». Он изобралсаютъ 

ыужчину илн женпшну съ непропорціональпо п 
даже уродлпво малыми ногами. Оделсду шужского 

Мужско пзтлпі . 

пзваянія обычно составляетъ короткій кафтанъ; на 
грудь черезъ плечп спускаются ремни съ болыпими 
бляхами; на голов —неболыпая шапочка илп, можетъ-
быть, шлемъ, на ногахъ—сапогп, придерлшваемы 
спускающпмнся съ пояса крючьямп; волосы, заиле-
тенные въ трп косы, лежатъ на сппн ; на пояс 
часто висятъ различные предметы — кпнжалъ, 
огшіво, сумочка и проч. Костюыъ женсішхъ 

ЛСонокое пзііадЕЮ. 

пзваяній мало отличается отъ шулсского: тоть ж 
кафтанъ, толысо бол е богато отд ланный, на шс 
гривны (или оторочка одежды), на рукахъ браслети, 
на голов болыпая остроконечная шляпа съ ши-
рокими поляаш, на ногахъ сапогп, на ше или на 
груди сумочка. ПОЧТІІ всегда у женскихъ ста 
туй им ется изображені отвисшпхъ грудей, при-
нимаемыхъ н которымн изсл доватолями за детали 
оделады. Какъ мужскія,- такъ п женскія статуи въ 
слоліенныхъ на живогЬ рукахъ держатъ неопред -
ленный предметъ, обыкновенно принимаемыЗ за 
сосудъ. По вопросу о назначеііііі каменныхъ Б., 
пхъ времени и принадлолшосты опред ленной на-
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родности существуетъ много разнообразныхъ мн ній. 
Болыпинство счптаетъ пхъ надгробнымп памятни-
ками, етоявшимп на курганахъ. Флоринскій пола-
гастъ, что он стояли «на путяхъ», для указанія 
дорогп. Графъ Уваровъ д лптъ пхъ на трп періода, 
отяося древн йшія къ эпох начала до-жел знаго 
в ка, вторыя — къ жел зному в ку, посл днія— 
къ поздн йшему времеші до XIII стол тія, и при-
шісывастъ ихъ одному и тому же народу, жившему 
сначала въ Средней Азіп, а зат мъ на юг Россіп. 
Эйхвальдъ приписываетъ ихъ «чудскому» племени— 
команаыъ; Терещенко—н однимъ команамъ, но 
п другимъ племенамъ, жившпмъ посл нпхъ; 
Флоренсовъ — татарамъ; Флорпнскііі — славянамъ, 
считая таковымп сіш овъ; Бранденбургъ поддерлш-
вастъ гипотезу о прпнадлежности если не вс хъ, 
то хотя н которой группы каыенныхъ Б. ски амъ; 
Иловайскій прпписываетъ ихъ народамъ турко-та-
тарскаго семейства—печен гамъ, узамъ п торкамъ, 
коианаыъ пли половцамъ, атакж татарамъ, въ до-
мусульманскій періодъ; Городцовъ прпшісываетъ 
ихъ народу (н называя его имени), «хорошо из-
в стному грекамъ и рішлянамъ» и жившему въ 
юлсно-русскпхъ степяхъ во II—III в к no Р. Хр. 
Наконсцъ, Н. И. Беселовскій счптаетъ ихъ пропз-
веденіемъ народовъ тюркскаго племени. Былп 
неоднократныя попыткп р шить вопросъ путемъ 
раскопокъ, но р шительныхъ выводовъ не до-
стпгпуто. Изъ среднеазіатскпхъ каменныхъ Б. 
одн аналогичны описаннымъ, другія возбу-
ждаютъ отд льный вопросъ. Посл днія—бол е грубой 
работы; разнцца въ изображсніп та, что, кром 
традиціоннаго кубка, статуя въ другой рук дер-
жптъ рогъ илп кпнжалъ, и самый сосудъ им етъ 
бол опред ленную форму кубка на нсшк . Си-
бирскія каменныя Б., насколько изв стно, предета-
вляютъ особый тппъ; болыпинство ихъ—стелы (см.). 
І^авказскія Б. сильно отличаются отъ ошісаныыхъ и 
стоятъ, повпдпмому, въ связи сънаходпыымп таыъ 
л; каменнымп крестаын: челов ческал фпгура 
пом щается на высокомъ лостамент , на ко-
тороыъ выбиты изобраліенія п надписп на осетпн-
скомъ язык греческимъ алфавптомъ; самыя изо-
браженія пм ютъ эыблеыы хрпстіанства. Им ютсяеще 
такъ называеыыя леяіачія каменныя Б., найденныя 
въ кубанскихъ курганахъ, весьма своеобразныя, 
мало ещепзученныя; прямыя аналогін имъ пзв стны 
въ Монголіп. Наконоцъ, въ одномъ курган Донец-
каго округа былп обпарулсены 4 деревянныя фпгуры, 
близко напоминавгаія собою камевныя Б.; на 
воздух он развалплпсь. Хорошая коллекція ка-
менныхъ Б. собрана въ Историческомъ музе въ 
Москв .—Ср.: Г р а ф ъ Уваровъ,«Св д нія ока-
менныхъ Б.» («Труды I Археологпческаго съ зда», 
т. I, LXXXVIII); П п с к а р е в ъ, «0 м стона-
хол<деніи каменныхъ Б.» («Заппскн Археологпче-
скаго общества», т. III, стр. 205—220); Б р а н д с н-
бургъ, «Къвопросуо каменныхъБ.» («Труды Мо-
сковскаго Археологическаго съ зда», т. ПІ, стр. 
13—18); М и л л е р 'Ь, «Отголоскп кавказскпхъ в ро-
ваній» («Матеріалы по археологіп Кавказа^, изданіе 
ІІмператорскаго Археологпчсскаго Комптета, т. III, 
стр. 110—118); Ф л о р и н с к і й , «Первобытные 
славяне» (т. II, вып. I); Н. В е с е л о в с к і й, «Мнп-
мьш каменныя Б.» («В стнпкъ псторіп п археологінг, 
пзданіе Императорскаго Архсологпческаго Инстп-
тута, выпускъ XVII); Г о р о д ц о в г , «Погребенія 
съ камепными Б.» («Труды XIII Археологпческаго 
съ зда», т. I, стр. 249); Т р е ф и л ь е в ъ, «Курганы 
съ каменпымп Б., Купянскаго у зда, Харьковской 
губерніп» («Труды XII Археологпческаго съ зда», 
т. I, стр. 140). В. Саханевъ, 

ПОІІЫІІ Эіщиклоітсдяческій Словарь, т. ІУ. 

Б а б ы п н н ы п БоОынпны, русскій дворян-
скій родъ, восходящій къ концу XVI в ка u запи-
санный въ VI ч. род. кнпгп губ. Смоленской, Туль-
ской п Нгіжегородокой. В. Р—въ. 

Б а б ь е , оз. Новгородскоіі губ., Кприллов-
скаго у., входптъ въ водную систему герц. Але-
ксандра Биртембергскаго; оно соединяетъ каналъ 
Кузьмпнскій съ р. Поздышкою. Длина 2 вер. 

Б а б ь е л-Ьхо, такъ называется пачало осенп 
(обыкновенно съ 1 до 10 сентября), когда по возду ху но-
сятся иногда б лыя нитп. По в рованію славянъ-языч-
нпковъ,богп покрывалп землю паутиною. Въ средніо 
в ка появленіе нптей пршшсывалось Богородпц , 
всл дствіе этого во Франціи он называются Fils de 
la Vierge, въ южной Германіи—Mariengarn, Ма-
rienfaden плп Frauensommer, въ Англіи—Gossame. 

І і а б ь и з у б ь і (Dentaria bulbifera), много-
л тняя трава изъ семейства крестоцв тныхъ (Cruci-
ferae), съ луковичками въ пазух пальчаторазс -
ченныхъ листьевъ. Цв ткн розовые или лпловы въ 
кистяхъ. Плодъ—стручокъ. По л самъ въ зап. Россіи. 

Б а б ь я - г о р а или Б а б ь я - г у р а (Babia 
g6ra), горный крялсъ въ Карпатахъ, леясащій мелсду 
группой Боскидовъ и Татрамп, господствующііі 
надъ долинами pp. Баага съ притоками п надъ 
Яблункскпыъ проходоыъ, отд ляющииъ Б. - Гору отъ 
БескидоБъ. Высшая точка—Б.-Гора, 1722 м. 

Б а б ю р е л ъ (Baburen), Д и р къ, голландсіііГі 
живоппсецъ первой половины XVII в.; былъ учеии-
комъ Морельсе въ Риы , зат мъ подпалъ подъ влія-
ні Караваджо. Для церкви S. Pietro in Montorio 
наппсалъ въ 1617 г. 3 картины релпгіознаго содер-
лсанія. На родин примкнулъ къ групп «каравад-
жпстовъ», съ Гонтгорстомъ во глав . Съ картпнъ Б., 
вообщ р дкихъ н, в роятно, ходящпхъ подъ чужпми 
пменамп, гравпровалп Ерис. де Пассе, Корн. Блу-
ыертъ, Ж. Ф. Леонардъ п др. 

Б а в а б г у т и , см. Бхавабхутп. J«&-'S 
Б а в а р і я (Вауегп), второепо велпчшгЬ госу-

дарство Германской имперіи, съ 1806 г. королев-
ство; занимаетъ пространство въ 75 870 кв. іш. 
Гранпцы. Съ 1816 г. Б. состоитъ изъ двухъ гео-
графпчески отд ленныхъ частей, изъ которыхъ 
восточная, бблыпая половпна, огранпчена на С 
Саксоніей, княліествами Рейссъ, саксонскими гер-
цогствами п прусской провинціей Гессенъ-Нассау, 
на 3—Гессеноыъ, Баденомъ п Вюртембергомъ, на 
В к 10—австрійскішп областями (БогеміеЛ, эрц-
герцогствомъ Австріей, Зальцбургомъ, Тнролсмъ u 
Форарльбергомъ). Западная половіша, Пфальцъ, по 
свосму полол;енііо на л вомъ берегу Реііиа называс-
маятакже Р е й п с к о ю Б а в а р і е й (Rbeinbayern), 
граничптъ на С—Гессеномъ, на 3—Приреііііской 
Пруссіей, на 10—Эльзасъ-Лотарингіей, на В— 
Баденомъ.—Устройство п о в е р х н о с т и . По 
устройству поверхности главная, восточпая, половина 
Б. разд ляется долвной Дуная на дв части— 
ІОлшую u С верпую, изъ которыхъ первая лрп-
надлелштъ къ альвійской области, а вторая—къ 
средне-германской спстем горъ. Въ Южной Ба-
варіп, ыелгду Боденскпмъ озеромъ и Лехомъ, тя-
нутся А л ь г э й с к і е Альпы, съ вершинаып 
Гохфогель п М е д е л е - Г а б е л ь (до 3600 ы.); 
далыпе къ В, меладу Лехомъ п Иппомъ, Б а в а р-
с к і е Альпы, центральная и главная масса ко-
торыхъ, В е т т е р ш т йнъ, вм ст съ К a р в э н-
д е л ь с к п м и горами, большей своей частью прп-
надлежаідими уя;е Тнролю, охватываетъ, въ впд 
двухъ колоссальныхъ дугъ, истокир. Изара. Главная 
вершііна ихъ—Цугшпице (2973 м.). Восточиую 
часть Южпо-баварской альпійскоіі областп, мслсду 
Йнномъ и Зальцахомъ, образуютъ Зальцбургскіо 
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А л ь п ы, отроги которыхъ, въ впд в нка могучпхъ 
вершинъ(Вацманъ—2714 и.), окружаютъ Королев-
ское озеро (KOnigsee) н наполняютъ замкнутую живо-
лпснуюстранупрежнягоаббатстваБерхтесгаденскаго. 
На С оть Баварскихъ Альповъ, вплоть до Дуная, про-
стирается Ю ж н о - б а в а р с к а я п л о с к а я воз-
в ы ш е н н о с т ь илп Ш в а б о - б а в а р с к о е пло-
с к о г о р ь е , достигающее 500—600 м. н. ур. ы. 
п постепенно понижающееся съ Ю на С u 
съ 3 на В. Оно прор зывается невысокими гор-
ными грядами (на Ю А у э р б е р г ъ п П е й с с е н -
б е р г ъ, 987 м.) и д лится на три яруса, пзъ кото-
рыхъ верхній—страна озеръ — примыкаотъ непо-
средственно къ подошв Альповъ, среднііі простп-
раетсясъсвоими холмамимежду шпрокими р чнымп 
долинами, а нижній обнпмаетъ долину Дуная, состоя-
щую отчастп изъ болотъ. Въ С верной Б., на восточ-
ной границ ея, возвыша тся Б о г о м с к і й л съ, 
который евоейюго-западной частыо, Б а в а р с к и м ъ 
л с о ы ъ, подходитъ къ самому Дунаю и Набу, до-
стигая наиболып й высоты въ А р б р (1458 м.) п 
Рахел (1454 м.). Къ Богеыскому л су примы-
каютъ въ с веро-восточномъ углу горы Фпхтель. съ 
вершинами Шнееб ргъ (1061 м.) п Оксевкопфъ 
(1030 м.), а въ с веро-западномъ направленіи—Фр ан-
к о н с к і й л съ, дпкая, л снстая возвышенность 
(430—640 м.). Въ самой с верной частп Б., между 
герц. Саксенъ-Мейнпнгенъ и прусской провинціей 
Гесс нъ-Нассау, возвышается дпкій и безплодный 
Р энъ (RhOn),съ вершиной Кр йцборгъ (932 м.), 
а южн е отъ него—богатал л сами холмистая страна 
Ш п е с с а р т ъ . У западной гранпцы—отроги Оден-
вальда. Внутри с верной Б. проходятъ дв возвы-
шенности, образуя водоразд льную линію между 
Майномъ п Дунаемъ; он окаймляютъ болыпую 
франконскую котловпну, орошаеыую Регніщемъ съ 
егопрптоками.Западнаянзънихъ, Ф р а н к о н с к а х 
в о з в ы ш е н н о с т ь , переходитъ на С въ Штей-
г е р с к і п л съ ипростнрается вплоть до МвЗна. 
Вторая возвыженность, на Б отъ Регнпца г. Фран-
конской котловины,—Ф р а н к о н с к ая Ю ]5 а, съ вер-
шпной К а л ь в а р і н б е р г ъ блпзъ Турндорфа 
(645 м.). По другой сторон Регнпца лежптъ п л о-
с к о г о р ь е В о р х н я г о П ф а л ь ц а ; оно тянется 
отъ Франконской Юры па В къ Богемскому л су, 
цзр зано многочнслонными прнтокамп Наба и раз-
ступается у впаденія посл дняго, образуя котловішу 
Регенсбурга. Въ Б а в а р с к о м ъ П ф а л ь ц на В 
цдугьГардтскія горы, на 3разстилается волно-
образная холмнстая страна, называемая Вестри-
х о м ъ. Къ С отъ Кайзерслаутернской лощпны воз-
вышается с верное Пфальцское нагорье, съ вершп-
ной Доннерсбергъ (687м.).Изъперечисленныхъ 
горъ вулканическое происхожденіе им ютъ Доннерс-
бергъ и Рэнъ, богатые базальтомъ п порфировымъ 
сланцемъ. Гнейсъ и гранитъ образуютъ ядро Богем-
скаго л са; пестрый песчанпкъ преобладаетъ въ 
Шпессарт и Гардт , лейясовыя образованія—въ 
долин Наба, раковинный известнякъ—въдолинахъ 
Нижней Франконіи. Южно-баварская возвышенность 
принадлежитъ къ третичной форыаціи, но содержитъ, 
рядомъ съ молассовыыи образованіями, глнну и 
пзвестнякъ.—Орош ні . Наиболыпая часть Б. 
лринадлежитъ къ бассейну Дуная, который вступаетъ 
въ нее прп Ульм , течетъ въ с веро-восточномъ на-
правленіи до Регевсбурга, зат мъ поворачиваетъ на 
ЮВ и покндаетъ Б. при Пассау. На всемъ этомъ 
протяженіи Дунай судоход нъ. Съ 10 въ Дунай впа-
даютъ Иллеръ, Лехъ съ Вертахомъ, Изаръ съ Ампе-
ромъ (образующпмся пзъ сліянія Аммера съ Вюр-
момъ), Фпльсъ п Иннъ, съ Альцомъ п Зальцахомъ. 
Съ С Дунай привпмаетъ Бёрницъ, Альтшоль, Набъ, 

Регенъ и Ильцъ. Въ с верной Б. главная р ка— 
Майнъ; она принимаетъ сл ва Регнпцъ, образую-
ідійся у Нюрнберга изъ Регница и Пегница п 
соединенный съ Альтмюлемъ посредствомъ к а н а л a 
к о р о л я Л ю д в п г а (соедішеніе Маііна съ Дунаемъ 
п, сл довательно, С вернаго моря съ Чернымъ), a 
справа—Итцъ, Франконскую^Заалу и Зпннъ. Къ 
бассейну Эльбы прпнадлежатъ только Тюрингел-
ская Заала п Эгеръ. Р кп юго-восточнаго угла Б. 
прпнадлежатъ бассейну Рейна (Боденскоо озеро). 
Къ этому бассейну принадлежатъ Рейнскій Пфальцъ, 
въ ббльшей своей части непосредственно, а въ 
меныпей — при посредств Наг п Саара. Бодев-
ско озеро прпнадлежитъ Б. своей с веро-вос-
точной частью. Жпвописныя озера ВерхнеА Б. ле-
жатъ отчастп въ альпійской области, отчасти у под-
ножія ея, на верхней террас баварской плоской 
возвышенности. Къ бассейну Иллера принадлелсатъ 
озера Алыгь'и Нпдерзонтгофенское. Горныя озера 
бассейна Л ха отличаются неболыпой велпчпной; 
въ обдасти Изара и Инна находятся не только са-
мыя болыпія озера, но и самыя краспвыя по своеыу 
м стоположенію. Озера въ областн Изара—Баль-
хенъ, Кохель, Штаффель, Аммеръ, Вюрмъ или 
Штарнбергъ, въ областп Инна—Тегернъ, Хіемъ, 
Королевское иБагингеръ. Бъ С верной Б. и Реіін-
скомъ Пфальц озеръ н тъ. Особенность южной Б. 
составляють болота, сопровождающія Дунай и его 
южные прптоіш и изв стныя подъ м стнымъ назва-
піемъ ыоозъ: Донаумоозъ u Эрдингерыоозъ—направо 
отъ Изара, ниже Мюнхена, Дахауермоозъ—направо 
отъ Ампера п др. Б. богата также мішеральнымп 
псточникамп, особенно въ гористыхъ м стностяхъ 
Франконіи п Берхней Б. Жел зистые псточникп— 
Алеіхавдерсбадъ, Боклетъ, Брюкенау, Штебенъ; с р-
ные—источники—Крейтъ, Випфельдъ, Кайнценбадъ, 
Аббахъ, Тпфенбахъ и Неіімарктъ; источншш пова-
ренной солп—Кпссингенъ, Рейхенгаль, Дюркгеймъ п 
Розенгеймъ; углекислы источнпки — Гейльбруннъ, 
Кпсспнгонъ, Бизау; іодпсты источники — Гейль-
брупнъ,Тельцъ, Зульцбергъ п др.—Клнматъ Б. ум -
ренный и здоровый, средняя годовая температура 7— 
10оЦ.;южная Б. суров е с верной; напбол ехолод-
нымъ климатомъ отличаются альпійскія возвышенно-
сти, Богемскій л съ и Рэнъ. Долпна Майна и Рейнскій 
Пфальцъпм ютъоченьмягкійклпматъ.—Населеніе. 
По переппси 1 декабря 1910 г. въ Б. числплось 
6 876 497 жпт., въ т. ч. мулгчинъ 3 375 229, женщивъ 
3 501 268 (превышені лсенщішъ—3,9%); густота на-
селенія—90,6 на 1 кв. км.; прпростъ въ 5-л тіе 1895— 
1900 г. равнялся 1.22% въ годъ, въ 1900—1905 гг.— 
1,12%,въ 1905—1910 г.—1,08%. Напбол е высокій 
приростъ въ Берхней Б. и Средней Франконіп. 
Эмиграція колеблстся меліду 39 ц 47 тыс. въ 
годъ. Заморская эмиграція упала съ 17100 въ 1881 г. 
до 2 444 въ 1910 г. Составъ населенія по семейному 
положенію (1900): холостыхъ 60,9%, состоящихъ въ 
брак ЗЗ,3%, вдовыхъ5,7%,разведеиныхъ 0,1%.Ро-
дившихся вь 1909 г. 227226, въ томъ числ мертво-
рожденныхъ 6 265, вн брака 28017; браковъ 
49 774; умершихъ 143 225; превышеніе родившнхся 
надъ умершими 84001. По пропсхолсденію главную 
массу населенія составляетъ въ Верхней п Нпжнвй 
Б. и Берхнемъ Пфальц баварско племя («староба-
варцы»), въ Швабіи—швабское (аламанны), во вс хъ 
другихъ округахъ—франконское. Бъ 1900 г. гралсданъ 
другихъ германскихъ государствъ въ Б. было 181548 
(2,9 %), австрійцевъ 106 754 (1,8 %).—П о в р о п с-
пов д а н і ю (1905): католпковъ 4 608 469 (70,70/о), 
протестантовъ 1843123 (28Д%), около 6000 старо-
католиковъ, S'/s тыс. мепнопптовъ, I'/s тыс. методи-
стовъ, 1800 безъ религіи, еврсовъ 55 341 (0,9 Н). 
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Большинство протестантовъ живетъ въ Средней и 
Верхней Франконіи и въ Пфальц . Католиками почти 
сплошь насолены Нижняя п Верхняя Б. ц Верхній 
Пфальцъ. Городско населеніе составляетъ около 
39,6 ^ ; свыше 100 тысячъ жителей им ютъ три города: 
Мюнхенъ (595 тыс), Нюрнбергъ (ЗЗЗ з тыс.) и Аугс-
бургъ (102 т.); свыше 50 тысячъ—5 городовъ (Вюрц-
бургъДюдвигсгафевъ, Фюртъ, Кайзерслаутсриъ н 
Рогенсбургъ); свыше 10 тыьячъ—26 городовъ. Город-
скпхъ поселеній 255; сельскихъ общинъ—7 739.—П р о-
м ы с л ы. По промышленной статистик 1907 г., сель-
скпмъ хозяйствомъ (землед ліе, скотоводство и др.) 
было занято 1677 980 чел., л соводствомъ, охотон 
и рыболовствоыъ 19 968, обрабатывающей и горной 
промышленностыо 1020203, торговлей и транспор-
томъ 358181, личнымъ услуженіемъ 155 291, сво-
бодньши профессіями и государгтвенной службой 
181371, безъ опред ленныхъ занятій 424 354, всего 
3837 348 чел. По своимъ естественцымъ богатстваіиъ 
Б.—преимущественно страна сельскаго хозяйства п 
скотоводства. Въ 1900 г. изъ 7,59 мплл. гектаровъ 
общей поверхности землп, пашни, огороды и сады 
занимали 3,05 ыилл. гкт. (40,1%), луга—1,30 милл. 
гкт. (17%), пастбпща—0.26 милл. гкт. (3,1%), вино-
градникп—25000 гкт. (0,3%), л са—2,47 милл. гкт. 
(32,5%), ост. неудобпыяземлп. Изъ общаго чиcлaxo-
зяl^cтвъвъl895г.60% влад лиземельными участками 
мен е 5 гкт., но въ общей совокупности эти мелкія хо-
зяйства влад ли 16,8% всей кулыивпруемой земли. 
Обрабатывасыая земля занята пренмущественно подъ 
хл бопашество. Пшеницы много с ется въ Нижней и 
Верхней Б., мен е въ Швабіи, рожь—тамъ же; очень 
зпачительны нос выячменя въНпжаей Б. и Нижней 
Франконіи, овса — въ южной Б. Картофель распро-
страненъ по всей стран , но пр имущественно въ 
Пфальц и Нпжн й Франконіи. Наилучшій ленъ 
добывается подъ Нордгеймомъ, наибольшее количе-
ствоконоплп—въ Пфальц . Табакъдоставляютъ пре-
пмущественно Пфальцъ, зат мъ Ср дняя Франковія. 
Обработка хм ля постоянно возрастаетъ и даетъ 
превосходный продуктъ, составлянщій важную 
статью вывоза. Плодоводство значительно въ 
Пфальц п н которыхъ округахъ Франконіи п 
Швабіи; садоводство процв таетъ пренмущественно 
во Франконіи (подъ Бамбергомъ ц Нюрнбергомъ). 
Ввно выд лывается пренмущественно въ Пфальц 
и въ Нішней Франконіп; въ 1900 г. сборъ впнограда 
далъ 540 тыс. гектол. ва суыму 22 мплл. марокъ. Скота 
въ 1904 г. было: 400948 лошадей, 3 505 887 головъ 
рогатаго скота, 1680 099 овецъ, 264 654 козы, 
1857 047 свнней. Развитію коннозаводства ыного спо-
собствуютъ казенные заводы. Развед ніе рогатаго 
скота находнтся въ цв тущемъ состояніп и всего 
бол распространено въ Алыіахъ; козоводство про-
цв таетъ въ Средней Франконіи, Верхней и Нижней 
Баваріи.—Л сово д с т в о. Изъ общаго л сного 
пространства 2,47 милл. гкт. государству принадле-
житъ 33,6%, общинамъ—12,4%, частвымъ ліщамъ 
50,9%, 3%—учрежденіямъ и компаніяыъ. Хвойныо 
л сазанимаютъ75!4^, лиственныя—24,6% всей пло-
щади. Добыча л сного ыатеріала въ 1900 г.: строе-
вого л са 4,3 милл. куб; м., дровяного—3,8 милл. 
куб. ы. Всего большз л совъ въ Верхней u Нижней 
Б. и въ Верхнеыъ Пфальц , всего мевьше—въ Шва-
біи. — Г о р н о е д ло незначительно. Жел зо до-
бывается около Эйхштедта u Амберга п въ горахъ 
Фихтель, каменный и бурый уголь—въ Рейнскомъ 
Пфальц , въ южной части Верхней Б. п въ Верхней 
Франконіи. Въ 1909 г. добыто 2 239 404 метрич. 
тоннъ каменнаго угля, 279 514 жел зной руды; соли 
въ Берхтесгаден , Рейхенгалл , Трауэнштеіін и 
Розенгеим —44432 тонны. Добываются ыраморъ. 

пзвестпякъ, гранитъ, кровельный сланецъ, зол п-
гофскій литографскій камень, серпевтннъ, фар-
форовая глина, квасцы. Торфяныя залежн встр -
чаются проимущественно въ Верхней В. и Швабіп.— 
0 б р аб а т ы в аю щая пр о мы шл е н н о с т ь 
вееьма развита въ Средней Франкояіи, Швабіи п 
Рейнскомъ Пфальц . Бол е крупны фабричные 
города: Нюрнбергъ, Фюртъ, Аугсбургъ, Мюнх нъ, 
Вюрцбургъ, Ашаффенбургъ,- Людвигсгафенъ, Кемп-
тенъ, Цвейбрюккенъ, Кайзерслаутернъ, Байрейтъ, 
Кульмбахъ, Гофъ, Бамбергъ, Эрлангенъ, Пассау п 
Шпейеръ. Весьма значительная металлургическал 
промышленность. Въ 1909 г. выплавлено было чу-
гуна 134133 метрич. тоннъ, выд лано сортоваго, 
кровельнаго и друг. жел зныхъ изд лій 130128 м.т.; 
заводычугуно-сталелитеиные,длявыд лкипроволоіш, 
кровельнаго и полосового жел за, машиностроитель-
вые (локомотивы, паровые котлы и машины, вагоны, 
скоропечатныя машины), колокольные, бронзовыхъ 
изд лій, наппльииковъ, ножей, иголокъ; производство 
оптическихъ инструм нтовъ въ Мюнхен , органовъ— 
въ Эітинген . Широко развпты разныя отраслн 
промышленности по обработк дерева: паркетное въ 
Мюнхен , Регенсбург и Кайзерслаутерн , мебель-
пое въ Аугсбург , Мюнх н п Нюрнберг , р зныя 
работы въ Берхтесгаден , Рейхенгалл , Оберам-
мергау, Гармиш , Партенкирхен и Брюк нау. Про-
изводствомъ игрушекъ славят&я Нюрнб ргъ н Фюртъ. 
134 стеклянныхъ завода. Фарфоровы и фаянсовые 
заводы въ Нимфенбург , производство зеркалъ—въ 
Фюрт . Химическі заводы (краски, мыло, косметикн) 
въ Мюнхен , Швейнфурт , Вюрцбург , Нюрнберг , 
Людвигсгафен . Бумажно и картонное пропзводство, 
карандаши и другі рисовальны и фотографиче-
скі принадлежности—въ Мюпхев , Нюрнберг , 
Дахау, Аугсбург , Кемптен , Ашаффенбург н 
Регенсбург . Высопнми качествами отличаются ко-
лсевеаныя изд лія (Швейвфуртъ, Пассау, Эден-
кобенъ). Обработка волокнистыхъ веществъ прогрес-
спровала въ посл днюю четверть в ка: производ-
ство суконъ u хлопчатобумажныхъ матерій вь 
Аугсбург , Цвейбрюккен п Кайзерслаутерн , по-
лотна въ Беймейнг йм при Донауверт и М ш-
минген , красильныя и б лильныя заведенія въ 
Швабіи и Верхней Франконіи. Канатно производ-
ство въ Фюссен , Имменштадт и Бамберг . Кру-
ясева и вышивки, золотошвейныя и сереброшвейныя 
работы въ Мюнхен , Нюрнб рг и Вейсенбург , 
искусственные цв ты въ Мюнхен . Исключитсльное 
м сто Б. занимаетъ въ пивоваренномъ д л . Въ 
1902 г. въ Б. было 5964 завода, производившіе 
17,9 милл. гкл. пива. Вывозъ пива въ томъ ж 
году составлялъ 2,8 милл. гкл.; 7367 впнокурен-
ныхъ заводовъ (за иеключеніемъ 31—вс мелкіе, 
сельскохозяйствеввые) выкурили въ 1900—01 г. 
194470 гкл. чистаго сшірта. Сахароваренные и рафи-
надные заводы въ Пфальц ; мукомольныя мельницы, 
производства консервное, табачное, сигарноо и 
много др .—Торговля и п у т и с о о б щ е н і я . 
Преобладаютъ внутренняя торговля и транзптъ. 
Главныя статьп отпускной торговли: хл бъ, хмель, 
овощи и с мепа, скотъ, шерсть, пиво, иголкн, ма-
шпны, оптическі пнструмеаты, нюрнбергскіе галан-
терейные товары, р зныя изд лія, зеркала, лито-
графскій камспь. Ввозятся хлопокъ, шелкъ u шел-
ковыя изд лія, металлнческія изд лія, какао, кофе, 
табакъ, чай, южные фрукты,. масла. Торговл 
благопріятствують хорошо устроеиные пути сооб-
щенія, судоходаыя р кп (Р йпъ, Майнъ, Дунай, 
Ипнъ я проч.) и Людвнговъ каналъ. Жел знодорож-
ныхъ линій въ 1903 г. было 7205 км., въ томъ числ 
казениыхъ 6379 км. Строительная стонмость казен-

19* 
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ныхъ я:сл зныхъ дорогъ 1477 мплл. мар., чпсло пас-
сажировъ 57 мнлл., грузовъ 23 мплл. тоннъ. Подвиж-
ной составъ казенныхъ жел зныхъ дорогь: 1907 локо-
мотивовъ, 4976 пассажпрскпхъ вагоновъ, 28631 то-
варный вагонъ, съ вм стпмостыо въ 343 тыс. тоннъ. 
Въ Пфальц 760 км. частпыхъ жел зныхъ дорогъ. 
ІПоссейныя дорогп (около 20 тыс. км.) образцово 
содержатся. Телеграфныхъ линій (1904) 19 245 км. 
Междугородно телефонное сообщеніе обслужп-
ваотъ 334 пункта, съ 51129 абонентамн. Почта въ 
1900 г. пореслала 337 мплл. отправленій, въ томъ 
числ 205 впілл. закрытыхъ шісемъ, 62 мплл. откры-
тыхъ писемъ, 70 милл. бандеролей, 3 милл. товар-
иыхъ образцовъ; кром того, переслано 240 милл. 
нумеровъ періодпческихъ изданій н 12282 тыс. пе-
реводовъ на суыму 758 мплл. марокъ.—К р е д и т-
н ы я учр ж д е н і я . Германскій іімперскій банкъ 
иы етъ центральную контору въ Мюнхен , кон-
торы въ Аугсбург , Нюрнберг и Вюрцбург и 
26 отд леній. Другія бол е крупныя банковыя учре-
жденія: баварскій ипотечный н учетный банкъ, ба-
варскій соедпненный банкъ, баварскій комшерче-
скій банкъ, баварскій эыиссіонный банкъ, южно-
германскій земельный баикъ, баварскій банкъ, ко-
ролевскій банкъ въ Нюрнберг , пфальцскій ппо-
течный банкъ п пфальцскій коммерческій банкъ.— 
Фпнаисы: Бюджотъ,вотируемыйпалатамп надвух-
л тній псріодъ (1908—09) былъ сбалансированъ въ 
1908 г. въ 559,9 ыилл. марокъ, въ 1909 г. въ 
557,7 шилл. марокъ. Роспись на 1910—11 г. со-
стоял&г нзъ обыкновенныхъ государственныхъ дохо-
довъ и расходовъ въ 638,5 мплл. марокъ и чрезвы-
чаішыхъ государственныхъ доходовъ п расходовъ 
въ 87,8 милл. ыарокъ; въ числ обыкновенныхъ до-
ходовъ первое м сто занпмалъ доходъ оть государ-
ственныхъ жел зныхъ дорогъ, почты, телеграфа, ка-
зенныхъ рудпиковъ 378,1 ыилл. ыарокъ; зат мъ сл -
довалп косвенныо налоги 65,4 мплл. марокъ, госу-
дарственныя имущества (домены) 65,3 мплл. марокъ, 
прямыс налоги (поземельный, подомовый, промысло-
вый п друг.) 61,2 ыилл. марокъ, гербовый сборъ 
34,7 мнлл. ыарокъ. Государственный долгъ къ 1 ян-
варя 1909 г. составлялъ 2026,6 милл. марокъ, въ 
томъ числ яіел знодорожный долгъ 1583,3 милл. 
ыарокъ; валовой доходъ отъ государственныхъ же-
л зныхъ дорогъ 284,1 мнлл. марокъ, чистый доходъ 
83,7 ынлл. ыарокъ. — Ученыя учрелгденія 
п учебныя заведенія: королевская академія 
наукъ въ Мюнхен (основана въ 1759 г.), 3 уни-
верситета (въ Мюнхен , Вюрцбург п Эрланген ), 
съ общішъ числомъ студентовъ въ 1910 г. 9369; 
политехнпческая высшая школа (въ Мюнхен , 
студентовъ 2910), высшая сельскохозяйственныя 
школа (въ Вейенстефан ), высшая л сная школа 
(въ Ашаффенбург ), 6 среднихъ сельскохозяй-
ственныхъ школъ, 23 зпынихъ школы для кре-
стышъ, высшая ветеринарная школа (въ Мюн-
хен ), 1 военно-образовательное заведеніе (въ Мюн-
хен ), 42 гпыназін, 44 прогпмназіи, прп каждоіі 
гимназіи подготовптельная латннская школа, 4 р аль-
ныхъ гимназіи, 55 реальныхъ училищъ, 24 учитель-
скпхъ семинаріи, съ 47 подготовптелыіымп школамп, 
4 реыесленныхъ школы, 271 школа для взрослыхъ 
рабочпхъ въ городахъ и 447 въ селахъ, школы для 
р зчнковъ, ткачей. Для первопачальнаго образованія 
въ 1908—09 г. 7632 школы съ 17 948 учащимп 
(въ т. ч. 4679 жепщ.̂ іі 1024 000 учащпмпся, събюдніе-
томъ въ 40,9 милл. марокъ. Въ 1900 г. неграмотныхъ 
среди новобранцевъ—0,01 %. Королевская бпбліотека 
въ Мюнхен содерлштъ бол е 1 мплл. томовъ п 
20000 рукописей. Публичныхъ библіотекъ въ Б. 28. 
Королсвская академія худолсествъ въ Мюпхен , два 

художественно-промышленпыхъ училпща, консерва-
торія, 13 музыкальныхъ школъ. Знамениты мюн-
хенскі музеи; картинныя галлереи въ Аугсбург ц 
Нюрнберг . — А д м и н н с т р а т п в н о д л е н і . 
Б. д лптся на восемь округовъ (Regierungsbezirke). 
Въ 1905 г. въ нихъ числилось: 

О К Р У Г А . 

Верхняя Баварія . . . . 
Нпжыдя Бапарія . . . . 
В рхеііі Пфальцъ . . . 
В рхняя Фраикопія . . . 
Ср дняя Фраикопія . . . 
ІІнжяяя Фраиконія . , . 
Швабія 
РОЯНСБІЙ Пфальп^ . . . 

Про-
страи-
ство. 

1G725 
10757 
9652 
6999 
7583 
8402 
9824 
6928 

75870 

Насе-
леніи. 

1414224 
707367 
574693 
637700 
8G884G 
682532 
713177 
885833 

6524972 

a 

86 
66 
59 
91 

114 
81 
76 
66 

86,9 

Главныіі городъ 
овруга. 

Мюнхвнъ 
Ландсгутъ 
Р генсОургь 
Вайройи. 
Ансбахъ 
Вюрцбургь 
А гсСіургъ 
Шпейеръ 

Ср.: «Bavaria, Landes- und Volkskuade des Кй-
nigreiche» (Мюнхенъ, 1860—68); GUmbel, «Geolo-
gische Beschreibung von Вауегп» (Кассель, 1892— 
1894); Grtlbel, «Statist. Ortslexikon des KOnigs-
reicbs Bayern» (Ансбахъ, 1896 и сл.); «Ortschaf-
fenverzeichniss des KOnigreichs Bayera» (пзд. ко-
ролевскаго баварскаго статпстическаго бюро); «Zeit-
schrift des KOnigl. bayrischen Statistischen Bu
reaus» (съ 1869 r.); «Beitruge zur Statistik des 
KOnigreichs Bayerns (63 тт.); ежегодно 4:Statisti-
sches Jahrbuch ftlr das KOnigreich Bayern» (съ 
1899 r.); GfOtz, «Geographisch-historisches Hand-
buch von Bayern» (Мюнхенъ, 1894—98); Schmid, 
«Das KOnigreich Bayern, seiu DenkwUrdigkeiten 
und SchOnheiten> (Мюнхенъ, 1881 п сл.); «Die 
Kuiistdenkmale des KOnigreich Bayern» (пзд. Be-
гоИ'омъ, КіеЬГемъ и др., Мюнхенъ, 1896 u сл.); 
«BeitrSge zur Landeskunde Bayerns» (1885); «Bei-
trage zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns» 
(пзд. Мюнхенскаго антропологическаго общества, 
1877 и сл.). Картографія:топографическійатласъ 
Б., изд. баварскаго генеральнаго штаба, 1812—92, 
100 листовъ въ 1:50000; «Positionskarte von 
Bayern» (изд. баварскаго топографическаго бюро, 
901 лисгь въ 1:25000; гипсометрическая карта Б., 
25 лнстовъ въ 1:250000; GUmbel, «G-eologische 
Debersichtskarte von Bayern» (Кассель, 1896) п 
соотв тствующія части въ топографическпхъ кар-
тахъ Германской имперіи. Z. 

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 . В ъ Б . 
д йствующей констіітуціей донын прпзнается кон-
ституція 1818 г., съ де&ятыо «приложеніями» и двуыя 
«дополненіями» того лсе года. Ходъ лшзни, однако, 
иоколебалъ и расшаталъ эту конституцію, которая 
въ настоящее время мало соотв тствуетъ д йстви-
тельности. Конституція была прпноровлена къ по-
требностямъ вполн самостоятельнаго, сувереннаго 
государства (отд. I § 1 констцтуціи прямо гласптъ, 
что «Б. есть суиеренное ыонархическо государ-
ство»), съ остаткамп кр постного права, съ пзбп-
рательньшп куріями, сохраюпощіши сл ды сослов-
наго строя; леладу т мъ, революція 1848 г. оконча-
тельно похоронпла кр постное право, а встуиивъ въ 
1870—71 гг. въ составъ Германскоіі пыперіи, Б. 
отказалась отъ своего суверенитета. Боль-
шал часть констптуціонпыхъ изм неній нашла вы-
ражені въ многочисленныхъ «копстптуціонныхъ 
законахъ», просто законахъ и эдпгетахъ, а также 
въ ворсальскомъ договор 23 ноября 1870 г., на 
основаніи котораго Б. прнсоедпнилась къ герман-
скому союзу, п въ констптуціп Германской пмперіи 
1871 г. Важн іішіе пзъ этихъ законовъ: кон-
ституціонный «законъ объ отв тственпостп мпнп-
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стровъ» 4 іюня 1843 г.; «закоиъ о выборахъ депу-
татовъ ландтага» 4 іюня 1848 г., видоизм ненный 
нопыми конституціонными избпрательными законами 
1881 п 1906 г.; два закона (изъ коихъ за однимъ 
признано значепіе констнтуціоннаго) 4 іюня 1848 г. 
объ отм н патримоніальной юрисдпкціи п разныхъ 
феодальныхъ повинностей, до т хъ поръ лежав-
шихъ на крестьянахъ; «эдиктъ о свобод печати и 
кшшной торговл » 4 іюня 1848 г. Н которые изъ 
названныхъ законовъ (напр., завонъ объ отв тствен-
ности минпстровъ) не пм ютъ прим ненія на прак-
тпк . Бъ настоящее время Б., вопреки прямому 
смыслу указаннаго выш § 1, своей конституціп. 
должна считаться не сувереннымъ государствомъ, 
а членомъ Германской пмперіи, но съ н которыии 
особымп правамп (Sonderrechte), которьшп не поль-
вуется большинство другихъ государствъ, входящпхъ 
въ составъ ішперш, Такъ, Б. пм етъ собственнос 
воііско, состоящее подъ верховныіяъ начальствомъ 
баварскаго короля п только въ военное время по-
ступающее подъ команду обще-пмперскаго главно-
командующаго; самостоятельный во нный бюджегь, 
на который должна асснгноваться сумма, соохв т-
ствующая чнслу жптелейБ.; самостоятельное воен-
ное законодательство, хотя п подчиненное важн іі-
шимъ общеимперокішъ требованіямъ о срокахъ 
службы, п т. д.; самостоятельны военные суды, съ 
самостоятельной кассаціонной ппстанціей—сенатомъ, 
члены котораго назначаются баварскимъ королсмъ, 
хотя онъ им тъ м стопребывані въ Берлпн , прц 
ишпсрскомъ военномъ суд . Дал Б. сохраняетъ 
саыостоятельноеть въ области лсел знодорожнаго 
д ла, хотя имперія им етъ право создавать обяза-
телыіыя и для Б. норімы построенія и эксплуатаціп 
лішій, іш ющихъ стратегпческое значеніе; іш етъ 
свою почту и телеграфъ (съ особыми почтовымп 
маркамп), подчиненные, однако, общеимперскимъ 
правпламъ относит льно таксы u т. д. Бс попытки 
пмперскаго правит льства понудить Б. отказаться 
отъ самостоятельности въ этомъ отношеніи до-
нын не ув ычались усп хомъ. Обложеніе ппва, 
въ другихъ германскихъ государствахъ прпнадле-
жащее р йхстагу и пмперскому цравптельству, въ 
Б. находится въ в д ніи ландхага п м стнаго пра-
вптельства. Бъ имперскомъ бундесрат Б. им етъ 
6 голосовъ (пзъ общаго числа 58, самоо большое 
число поел Пруссіи), прнчемъ ей прпнадлежитъ 
предс дательство въ компссіп бундесрата по пно-
страннымъ д ламъ; въ рейхстагъ она посылаетъ 48 де-
путатовъ (изъ 397), число, первоначально (1871) 
пропорціонально чпслу гкителей, но въ настоящее 
время, всл дствіе сравпительно медленнаго воз-
растанія населенія Б., выгодно для нея. Бъ областп 
внутренняго управленія Б.—конституціонная монар-
хія; коропа пасл дствениа въ муаюкомъ покол ніп 
дома Виттельсбаховъ и можетъ перейтп къ род-
ственникамъ по женской линіп только въ случа 
совершеннаго угасанія всего мужского покол нія. 
Во время малол тства короля пли его бол зни 
ы сто короля занимаетъ регентъ, каковымъ является 
блиліаіішій совершенііол тній родственнпкъ по муж-
ской лпніи (агнатъ). По закону 1848 г. министры 
отв тственны какъ въ уголовномъ порядк (право 
прпвлеченія къ суду), такъ u полптичесіш передъ 
палатой депутатовъ. Этотъ законъ, однако, не 
вошелъ въ жнзнь, и Б., подобно другнмъ гер-
манскимъ государствамъ, подобно самой Германской 
имиоріи, доллша быть прпчисляема къ государ-
ствамъ дуалистпческнмъ, въ которыхъ нсполнит ль-
ная власть ц ликомъ входптъ въ комистенцію короны. 
Прп корол состоитъ, въ качеств сов щательнаго 
органа, государств ндый сов тъ (Staatsrat), въ 

которомъ зас даетъ кронпринцъ, еслп онъ до-
етнгъ соворшеннол тія, пзбранные королемъ другі 
принцы короловскаго дома, мішпстры и спеціально 
назначенные члены пзъ чпсла высшпхъ долишост-
ныхъ лпцъ государства. Отправляетъ свою власть 
король черезъ посредство 7 министровъ (королев-
скаго двора, иностранныхъ д лъ, юстиціи, внутрен-
нихъ д лъ, просв щевія и культовъ, фпяансовъ, воеп-
наго, путей сообщенія).—Законодательную власть 
король д литъ съ ландтагомъ, состоящимъ изъ двухъ 
палатъ: верхней, рейхсрата, п нижней, палаты депу-
татовъ. Рейхсратъ (Kammer der Reichsrate) со-
стоитъ изъ вс хъ совершеипол тнпхъ принцевъ ко-
ролевскаго дома, пзъ главъ княжескпхъ и графскнхъ 
семей, двухъ архіешіскоповъ, одного еппскопа, по-
жпзненно призваннаго къ тому короной, презпдеііта 
протестантской консисторіи, мпннстровъ u лицъ, на-
значенныхъ королемъ пожизненно плп на насл д-
ственномъ начал . Палата депутатовъ, на основаніи 
закона 1906 г., состоитъ изъ ІбЗдепутатовъ, избп-
раемыхъ въ 133 округахъ, число которыхъ можетъ 
изм нятьея въ законодательномъ ' порядк , прямоіі 
и закрытой подачей голосовъ (въ пропорцііі 6 депу-
татовъ на 38 000 жпт. по псреипси 1900 г.), по 1—2 
депутата на округъ. Правомъ голоса пользуются 
только баварскіе граждан мужского пола, достнг-
ші 25-л тняго возраста, не мен е ч мъ въ течеіііе 
года платящіе прямые налоги, не лішенные изби-
рательныхъ правъ въ силу судебнаго приговора за 
уголовное преступленіе, состояиія подъ опекой п 
т. д. На выборахъ въ баварскій ландтагъ въ 1907 г. 
лпцъ, им ющихъ право голоса, было 1106 000, т.- . 
17% всего населенія, тогда какъ въ выборахъ въ 
германскій рейхстагъ въ Б. иы лн право уча-
ствовать 1441000, т.-е. 22%; 335 000 гражданъ пли 
свыше 5% населенія не удовлетворяли требованію 
баварскаго ценза, хотя обладалп правами импер-
скихъ пзбирателей. Характерная черта баварскоіі 
пзбпрательной систеаш—почтп совершенное отсут-
ствіе перебаллотпровокъ: исходъ выборовъ р шается 
даже п отвосительнымъ большинствомъ, если оно 
нс ниже одной третн вс хъ подапныхъ голосовъ, a 
прп перебаллотировк , если она все же оказывается 
пеобходимой—относптельиымъ болышшствомъ даж 
безъ этого огравпчптельнаго условія. Депутаты избп-
раются на б-л тній срокъ. Презпдентъ верхней па-
латы назначается короной, президентъ нижней па-
латы пзбпрается ею самой. Ни одинъ законъ не 
можетъ быть поднесенъ на утверждені короны, 
не получивъ болышшства въ об пхъ палатахъ; ко-
рон прпнадлежптъ неограничепное право вето, 
которымъ она, однако, пользуется очень р дко. Для 
всякаго пзм ненія конституціи требуется постано-
вленіе большпнства двухъ третей голосовъ въ ка-
ждой палат , прп условіп присутствія въ ней не ме-
н 3/4 членовъ. Бюджетъ утверждается ландта-
гомъ на двухл тній срокъ, всл дствіе чего ландтагъ 
созывается на ординарную сессію только разъ въ 
2 года. Во глав адмпннстраціи каждаго округа сто-
птъназначаемый короной губернаторъ—Regierungs-
prasident, съ находящимся подъ его предс датоль-
ствоыъ управленіемъ — Kreisregierung; органомъ 
самоуправленія является ландратъ, состоящій изъ 
лпцъ, выбранныхъ куріямп крупныхъ землевлад ль-
цевъ, духовенства, городовъ, деревеиь п универсп-
тетовъ, гд таковыо им ются. Въ области соціаль-
наго законодательства Б. стоитъ едва ли н впереди 
остальной Германіи; въ ней одной закономъ 1900 г. 
установленъ восьмичасовой рабочій день для работъ 
подъ землею. Что касается гражданской свободы, то Б., 
вм ст съ Вюртембергомъ п Баденомъ, долго время 
стояла впередц остальной Германіи; преступленія 
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почати в даются въ ней судами прпсяжныхъ. что 
создало гораздо бол е широкую свободу печати, 
ч мъ въ Пруссін или Саксоніи; лица, высылаемыя 
изъ Пруссііі, нер дко свободно живутъ въ Б. Но 
клерпкальное господство въ посл дні годы им ло 
реакціонный характеръ; между прочимъ, въ 1900 г. 
проведенъ законъ, ограничивающій приняті евреовъ 
на суд йскую службу процентной нормой, соотв т-
ствующей чпсленности евреевъ въ стран .—Литера-
тура. Текстъ конституціи со вс мн поздн йшимп 
дополненіями, въ изданіи Karl B i n d i n g : «Deut
sche Staatsgrundgesetze. Heft V. Bayern» (Лпц., 
1896); другое издані , мен е полное, но ц нное 
прим чаніями п къ тому ж поздн йшее (со вклю-
ченіемъ избирательнаго закона 1906 г.)—R. P i l o t y 
und С. A. S u t t a e r , «Die Verfassvmgsurkunde des 
KOnigreichs Bayern» (2- изд., Мюнхенъ, 1907 г.); 
русскій переводъ одного текстй. конституціи 1818 г. 
(безъ приложеній) и н которыхъ законовъ 1848 п 
1881 гг. въ I т. «Современныхъ конституцііЬ 
B. Гессена и Б. Нольд (СПБ., 1905). Курсъ ба-
варскаго государств ннаго права, им ющій значп-
тельную ц нность для теоріп государственнаго 
права,—Seydel, «Bayerisches Staatsrechts (4 т., 
2- изд., Фрейбургъ, 1895—96); его же, сокращен-
ный курсъ: «Das Staatsrecht des KOnigreichs 
Bayern» (2- изд., Фрейбургъ, 1894). CM. еще 
C. A. S u t t n e r , «Das Staats- und Verwaltungs-
recht des KOnigreichs Bayern» (Ганноверъ, 1909); 
R. T h e i l h a b e r , «100 Jahre bayerischer Wahl-
rechtsentwickelung» (Мюнхенъ, 1908). 

B. Бодоеозовъ. 
И с т о р і я . Жсторическая жизнь въ областп, со-

ставившей впосл дствіи территорію баварскаго гер-
цогства, началась лшпь незадолго до начала нашей 
эры. Три племени галльскаго происхожд нія—винде-
лиціи, ретіи и норики — населяли область те-
перешней восточной Швейцарііі ц страны по те-
ченію Дуная. Въ 15 г. no Р. Хр. легіоны импе-
рііі перешли Альпы и покорили римскому влады-
честву эти земли. На территоріи галльскнхъ пле-
менъ были образованы дв провинціи: Ретія на за-
пад и Норикумъ на восток . Съ римскимъ легіо-
нарісмъ пронпкла сюда и римская культура. Скоро 
романизація сд лала зд сь болыпіе усп хи: страна 
покрылась военнымп дорогами, повсюду раскину-
лись римскія кр пости п поселенія. Быстро стала 
развиваться торговля, и начали образовываться круп-
ные городскіе центры—Augusta Vmdelicorum (те-
перь Аугсбургъ), Oastra Regina (Регенсбургъ), 
Castra Batava (Пассау) ц др., продолжавші сущ -
ствовать и посл того, какъ рпмляне были выт снены 
отсюда. Въ конц II в ка начались наб ги герман-
цевъ, поселившихся по с верному берегу Дуная. Въ 
середин V в ка прошли черезъ страну г у н н ы 
подъ начальствомъ Аттилы; за ними посл довалп 
ругіи, скиры и туркилингп. Въ 488 г. былп 
выведены съ Дунайской границы ришекіе легіовы, 
и страна стала совершенно' доступной для враже-
скаго нашествія. Немного спустя ее занядн баварцы, 
прпнадлежавшіе къ той групп гершанцевъ, которая 
объеднняется подъ общимъ наим нованіеыъ свевовъ. 
Посл паденія царства Аттнлы, куда входили и 
оші, они вм ст съ другими родственныши пл ме-
нами, подъ общимъ именемъ баварцевъ (Bajuwarii, 
т.-е. жителей страны Бойи—Богеміп), околог500 г. 
вторглись въ область меаіду Лехошъ и Эннсомъ. Въ 
продолженіе YI в ка племя расшпряло евою террп-
торію, главныыъ образомъ, на востокъ. Границею на 
западъ служила р ка Лехъ, отд ляя баварцевъ отъ 
швабовъ; на с вер сид ли тюринги, на восток 
лангобарды (въ Богеміи и Панноніи), а посл ихъ 

переселенія въ Италію—чехп п словены.—Занятіе 
баварцами заальпійскихъ земель, повидимому, про-
изошло съ согласія и по побужденію остготскаго 
короля Теодориха; но уже порвые изв стные намъ 
баварскіе герцоги стоятъ въ зависимости отъ фрап-
ковъ. Въ точности не изв стно, какъ п когда попали 
баварцы въ завцсимость къ меровингамъ, но н -
сколько льготное полож ні пхъ среди другихъ пле-
менъ, покоренныхъ франками,—онп н платятъ 
податей, нхъ герцогь всегда изъ фамиліи Агилоль-
финговъ, и, по зяаменптоі! кодпфикаціи баварскаго 
права lex sive pactus Bajuwariorum, избирается 
народоыъ и лишь утверждается королемъ—позво-
ля тъ думать, что зд сь было н насильственно 
покореніе, а ыирно подчаненіо одного племенп 
другому. Съ другой стороны, правители пле-
мени съ раннпхъ поръ состоятъ въ близкихъ и 
дружескихъ отношеніяхъ съ лангобардами. Пер-
вые изв стные намъ герцоги—Гарибальдъ I 
(около 550 г.), Т а с с и л о н ъ (около 590 г.) 
іі Г а р п б а л ь д ъ II (около 612 г.) пыта-
лись, повидимому, оппраясь на лангобардовъ, 
пзбавиться отъ франкской опеки, но неудачно. 
Ослабленіе королевской властп, начавшееся посл 
смерти Дагоберта I, позволило агплольфингамъ за-
нять постепенно бол е самостоятельную позицію въ 
отношеніи къ меровингамъ. Герцогъ Т о д о н ъ 
на рубеж Y1I и YIII в ковъ держитъ себя совер-
шенно независимо отъ франковъ. Умирая, онъ раз-
д лилъ свою страну мелсду сыновьями Т о д с-
б е р т о м ъ , Г р п м о а л ь д о м ъ п Т а с с и л о -
н о м ъ II (о посл днемъ, впрочемъ, достов рно н 
пзв стно, былъ ли его сыномъ или внукомъ Теодона). 
Враждоп, возниішіей между Гримоальдомъ и Гу-
гиб р т о м ъ , сыномъ Теодеберта, воспользовался 
Карлъ Мартеллъ, чтобы возстановнть завпспмость 
баварцевъ. Онъ съ военной силой поддержалъ Гуги-
берта и передалъ ему все герцогство поол того, 
какъ тотъ согласился признать франкское в рхо-
венство. Посл емерти Гугиберта герцогство пе-
решло къ О а т и л о н у . Онъ попытался сбросить 

ранкское пго, но былъ разбитъ въ 743 г. при 
ех и прпнужденъ былъ подчиниться. Посл его 

смерти въ 74S г. незаконный сынъ Карла Мартелла 
Г р и ф о сд лалъ попытку обосноваться въ Б., но 
былъ поб жденъ Пппиномъ, который передалъ 
страну младшему сыну Оатилона, Т а с с и л о н у III. 
За его малол тствомъ страной управляли сперва 
его мать Хильтруда, зат мъ Ппппнъ. Въ 757 г., 
по достиженіп имъ совершеннол тія, онъ прпнесъ 
прнсягу в рности и началъ нести вассальную службу. 
Въ 763 г. -онъ неожиданно покинулъ войско Пппина 
во время похода въ Аквитанію. Занятые другимп 
неотлоашыын д лаши, Пипинъ п его преемникъ 
Карлъ Великій не могли принять м ръ противъ ба-
варскаго герцога, порвавшаго всякую связь съ ка-
ролингской державой и державшаго себя совершенно 
еамостоятельно. Подчпнявъ аквитанцевъ, Карлъ Ве-
лпкій занялся баварскиыи д лами. Н видя другого 
псхода, Тассплонъ въ 781 г. вновь возобновилъ 
свою присягу. Въ 787 г. онъ опять отказался явиться 
на собраніе. Въ сл дующемъ году, на имперскомъ 
собраніи въ Ингельгейм , онъ былъ схваченъ, обви-
ненъ въ нзм н и заключенъ въ монастырь. Быстрые 
усп хи Карла объясняются непопулярностью г рцога 
въ стран ; высшіе чпны герцогства, въ особенностп 
епископатъ, стояли на сторон франкскаго короля. 
Съ паденіемъ Тассилона прекратилось существова-
ніе стараго племенного герцогства; Б. вошла въ со-
ставъ имперіи, наравн съ другими я частями. Па-
деніе Агилольфинговъ п включ ніе Б. въ составъ 
франкскаго государства оказало сильно вліяніо 
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какъ на вн шпія судьбы страны, такъ и на 
внутреннія въ ней отношенія. Если и раныпе было 
зам тно франкское вліяніе, то теперь строй бавар-
скаго государства, подъ вліяпіемъ объединительной 
полптики Ёарла Великаго, принимаетъ совершенно 
франкскія формы. Хрпстіанство рано нашло до-
ступъ въ Б.; уже первый изв стный намъ герцогъ, 
Гарибальдъ I, былъ христіаниномъ. Но въ народной 
масс новал в ра встр тила очень упорно сопро-
тивлені со стороны старой религіи. Понадобллись 
болыпія усилія со стороны такихъ пропов дниковъ, 
какъ св. Эмыеранъ ІІЗЪ Пуатье, Рупертъ Вормсскій 
и Корбинганъ изъ Шартье, чтобы окончательно со-
крушить язычество. Съ самаго начала пропаганда 
хрпстіанства нашла сильную поддержку въ лиц 
герцоговъ. При герцог Теодон была сд лана по-
пытка, впрочемъ, безплодная, дать баварской церкви 
еппскопальную организацію. Настоящимъ организа-
торомъ ея явился св. *Бонифацій, который въ 
738—39 гг. учредилъ четыре епископіи въ Зальц-
бург , Фрейзпнг , Пассау и Регенсбург ; за нимп 
въ скоромъ времени посл довали н другія. Бавар-
ская церковь въ эпоху самостоятельныхъ герцоговъ 
обратилась въ особую м стную церковь, съ герцо-
гомъ во глав . БаварскШ епископатъ стремился, 
одвако, глптьсясъ франкской церковыо; всл дствіе 
этого, а также изъ-за позицін, занятой герцогомъ 
Тассилономъ въ спор епископата съ монастырями по 
вопросу о частныхъ церквахъ, онъ являлся сторон-
никомъ Карла и въ катастроф Тассилона сыгралъ 
ве посл днюю роль. Съ паденісмъ самостоятель-
ностп баварскаго герцогства Бропзошло изм невіе 
и въ организаціи церкви. Въ 798 г. Зальцбургъ 
былъ возвышенъ въ архіепискошіо, отъ которой 
аавпс лп четыре епископіи: Пассау, Регенсбургъ, 
Фрейзингъ и Зебевъ. Три остальныхъ епископіи— 
Хуръ, Аугсбургъ и Эйхштаттъ—вошлп въ составъ 
майнцской метрополіи.—При Карл и его сын Людо-
впк Б. испытывала общія съ имперіеп судьбы. Когда 
въ 843 г. по Верденскому договору сыновья Людовика 
разд лили между собою монархію отца и д да, Б. 
вошла въ составъ влад ній Ліодовпка Н мецкаго. 
Съ этого момента въ восточно-каролингскомъ госу-
дарств она нграетъ первенствующую роль. Глав-
выми сов тнпками короля былп баварцы; сашъ ко-
роль нер дко тнтулуется королемъ Б. Посл его 
смертн (876) Б., составляя попрежнему зерно коро-
левства, переходитъ къ его сыновьямъ, сперва 
-Карломану, зат мъ Людовику я Карлу Толстому. 
Несчаствое правленіе посл дняго—главнымъ обра-
зомъ, военныя неудачп, пресл довавшія его,—вы-
звало повсем стно неудовольствіе, окончившееся 
возстаніемъ и низложеніемъ его. Б. наибол е стра-
дала отъ образовавшагося на восток моравскаго 
княжества Святополка; поэтону она первая при-
мкнула къ незаконному сыну Карломана, Ар-
нульфу; баварцы признали его королемъ u в рно 
служили му въ продолженіе всего его царетвованія. 
Поб да надъ норманнамп при Дпл u подчинені 
моравовъ обезпечилп спокойствіе государства и 
ввовь подняли упавшее-было могущество каролинг-
ской державы. Однако, въ посл дні годы правленія 
Арнульфа опять возникло недовольство, коснувшееся 
и Б. Объ этомъ свид тельствуетъ рядъ процессовъ 
баварскихъ маркграфовъ. При сын п вреемник Ар-
нульфа, Людовик Дитятіі, зв зда каролинговъ зака-
тплась навсегда. На м сто разрушеннаго Арнульфомъ 
царства славянъ-моравовъ появплись на восток но-
вые враги—венгры. Первой пострадала отъ нпхъ Б. 
Центральная власть бьтла неспособна взять въ свои 
руки д ло обороны страны отъ мадьяровъ и предо-
ставила Б. разд лываться съ врагамп собственвыми 

силамп. Бо глав баварскихъ войскъ сталъ норд-
гаускій маркграфъ Луитпольдъ. На первыхъ порахъ 
ему удались н которыя предпріятія противъ врага, 
но въ 907 г. онъ потерп лъ сильн йшее пораженіе, 
въ которомъ палъ вм ст съ цв томъ баварской 
знати. Б. подверглась опустошительному нашествію. 
Восточную марку, Паннонію н восточную часть Ка-
рантаніи заняли венгры. Правительство Людовика 
н сд лало ни шагу, чтобы помочь изнемогавшей 
стран : оно было безсильно. Слабость центральной 
власти способствовала обособленію плем нъ и 
образованію племенныхъ герцогствъ. Луитпольду въ 
маркграфскомъ достоинств насл довалъ его сынъ 
А р н у л ь ф ъ (907—937). Въ 909 г. ему удалось 
при Ротш одержать р шптельную поб ду надъ 
венграми, посл чего онъ принялъ титулъ герцога 
баварскаго. Людовикі. долженъ былъ примириться 
съ этимъ, да и герцогъ н стремился къ разрыву, 
признавая верховную власть короля. Разрывъ насту-
пилъ лишь со сыертыо Людовика, когда на коро-
левскій престолъ былъ пзбранъ Конрадъ I. Онъ в 
призналъ Арнульфа герцогоыъ и потребовалъ пол-
наго подчиненія. Отказъ Арнульфа повлекъ за со-
бой враждебныя д йствія. Бъ 916 г. Арнульфъ былъ 
объявленъ лишеннымъ герцогства. На сторон короля 
противъ герцога стояло почти все баварское духо-
венство. Однако, герцогъ продолжалъ оставаться въ 
Б. и предпринялъ въ огромныхъ разм рахъ секуля-
ризацію епископальныхъ п монастырскихъ земель, 
нужныхъ ему для обезпеченія вассаловъ. Е.оврадъ по-
терп лъ полную неудачу. Его преемникъ Генрихъ I, 
посл неудачной осады Рег нсбурга, въ 921 г. за-
ключилъ миръ съ Арнульфомъ. Права Арнульфа 
на герцогство были прнзнаны, а онъ принесъ Ген-
риху прпсягу в рности. Баваріи была предоста-
влена значительная доля самостоятельности: акты 
датировались по годамъ правленія герцога, право 
войны, чеканки ыонетъ, назначенія ешіскоповъ u 
графовъ было уступлено герцогу. Соблюдая дого-
воръ, Арнульфъ посл смертн короля принесъ прп-
сягу его сыну Оттону I; но уж въ сл дующемъ 
году сынъ Арнульфа Э б е р г а р д ъ (937—938) от-
казалъ въ повпновеніи королю и былъ см щенъ. 
Герцогомъ Оттонъ сд лалъ брата Арнульфа^Б ep-
т о л ь д a (938—947). При передач ему герцогства 
изъ Б. было выд лено нордгауское маркграфство 
п пожаловано Бертольду, графу Бабенбергу. Бласть 
герцога была огранвчена; у него было отнято право 
назначенія епископовъ и графовъ, старыя земли 
Агилольфинговъ были возвращены корон и п ре-
даны въ управленіе пфальцграфа. Въ 943 г. гер-
цогъ Бертольдъ поб днлъ венгровъ при Вельс . 
Когда Бертольдъ умеръ, Оттонъ, чтобы ещ т сн е 
связать Б. съ имперіей и своимъ домомъ, отдалъ 
ее своему брату Г е н р и х у I (947—955). Въ 
952 г. посл дній, по договору съ королемъ Берен-
гаромъ, прпсоединилъ къ своимъ влад ніямъ фріуль-
скую шарку, съ Истріей, Фріулемъ и Вероной, такъ 
что его государство достигло Адріатическаго моря. 
Н популярность саксонскаго дома въ Б. нашла 
исходъ въ возстаніи, которо поднялъ швабскій гер-
цогъ Лудольфъ протпвъ своего царственнаго отца; 
вся Б. сейчасъ же присоединилась къ нему. Безпо-
рядкаши воспользовались венгры, чтобы сд лать но-
вое вторжені . Быстрая поб да императора надъ 
Лудольфомъ повела за собою подчиненіе и Б. Какъ 
раньше противъ Оттопа, такъ же единодушно объедн-
нилась она вокругъ него, когда онъ предпринялъ 
походъ противъ венгровъ. Поляая цоб да прн 
р. Лех , близъ Аугсбурга, верпула Б. восточную 
марку п Карантанію. Новый герцогъ, Г е н р в х ъ II 
З а д о р н ы й (955—976), получилъ отъ отца огром-
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ное разм рами государство. Блнзкія дружескія и 
родствсиныя связи со многимп князьями, располо-
женіе Оттона и его супруги Адельгепды д лали по-
ложені баварскаго герцога господствующимъ въ 
Германіп. Росту мощи баварскаго герцога былъ по-
ложенъ конецъ новыыъ королемъ, Оттономъ II. Осво-
бодпвшпсь изъ-водъ опекп матери, онъ поставилъ 
себ ц лыо уннчтожпть силу баварскаго кузена. 
Швабское герцогство онъ полсаловалъ Оттону, сыну 
Лудольфа, восточную марку—Луитпольду Бабен-
бергу. Отв томъ на это послужило возстаніе гер-
цогаГенриха, окончпвшееся неудачей. Гонрихъбылъ 
си щенъ; Б. получплъ О т т о н ъ Ш в а б с к і й 
(976—982), Караитанію съ птальянскими землями— 
Гепрпхъ Младшіи, сынъ Бертольда пзъ дома Лупт-
польдинговъ. Новое возмущеніе, къ которому прп-
соедпвился и Генрпхъ Карантанскій, также окончы-
лось неудачей. Г н р и х ъ М л а д ш і й вскор прп-
мирился съ императоромъ и посл смертп герцога 
Оттона получилъ Б. (983), соедпнивъ ее опять 
съ Карантаніей. Смерть императора Оттона II дала 
Гонрнху Задорному возможиость вернуть своп вла-
д вія. Этотъ посл дній періодъ своей ашзни онъ 
ировелъ тпхо, занимаясь внутреншши д лаыи гер-
цогства. Ему насл довалъ сынъ его Г е н р п х ъ IT 
С в я т о й (995—1004). Бъ 1002 г. онъ получилъ ко-
ролевскіп престолъ, причемъ долженъ былъ усту-
шіть своему соиернпку, Оттону графу Вормскому, 
Карантанію. И онъ, и его преемншш—первые ко-
роли пзъ фрапконскаго дома, продоллсали проти-
впться попыткамъ создать изъ Б. могущественное 
государство. Ііороли пли держатъ Б. въ своихъ ру-
кахъ, нлн передаютъ ее кому-нибудъ изъ блпзкихъ 
своихъ родствовниковъ, людямъ чуждымъ бавар-
скому народу, При Генрих Святомъ гсрцогомъ 
былъ Г е н р и х ъ Л ю т ц е л ь б у р г с к і й (1004— 
1009,1018—1026). Конрадъ II отдалъ Б. сыну своему 
Г е н р и х у Т І (1027—1042); посл дній, сд лавшпсь 
королемъ (ГенрпхъIT),передалъ ее Г е н р и х у ТП 
Лютцельбургскому (1042—1047), зат мъ К о н -
р а д у Цютфенскоыу (1047—1053). Посл смертп 
посл дняго Б. получпли д тп короля, Г н р и х ъ Ti l l 
(1053—1054) и К о н р а д ъ (1053—1055), п, нако-
нецъ, пхъ мать А г н е с с a (1055—1061). Посл дняя 
во время сво го регентства передала Б. одному изъ 
цаибол е талантлпвыхъ иэнергпчныхъ князей Гер-
маніи, О т т о н у Н о р д г й м с к о м у (1061—1070), 
над ясь найти въ немъ поддержку для своей полптики. 
Новьш герцогъ вскор обшанулъ ея ожпданія и по-
тому прп первой возмояшостн былъ низлоасенъ Гев-
рпхомъ IT. герцогомъ былъ сд ланъ В е л ь ф ъ I 
(1070—1101), происходившій изъ очень богатой и 
вліятельпой южно-германской семьи. Родъ его, хотя 
и швабскаго пропсхожденія, им лъ давнія связи съ 
Б., гд влад лъ ыногими землями. Вскор , однако, 
у него началпсь столкновевія съ баварской знатыо. 
Онъ сталъ враждебно относиться къ королю, сперва 
въ саксонскомъ возстаніп, зат шъ въ борьб Ген-
риха съ куріеи. Вея Б.—знать, епископатъ, низшее 
духовенство — деря;али сторону короля, и когда 
Вельфъ явялся союзникоыъ Рудольфа Рейнсфель-
дена, выставленнаго въ протпвов съ Генрпху, по-
сл днему нестоило большого труда одержать верхъ 
и см стнть его (1077). Б. король удериіалъ въ своихъ 
рукахъ, и она во всей посл дующей борьб твердо 
стояла на его сторон . Н сколько л тъ спустя 
Вельфу вновь удалось утвердпться въ Б. Нелады 
меаіду герцогомъ и императоромъ продолжалясь и 
дал е, союзъ между Вельфомъ п кураей сталъ еще 
лрочн е; но въ 1095 г. этотъ союзъ порвался, в 
герцогь въ сл дующемъ году примирился съ Генри-
хомъ, Въ 1101 г. престар лый герцогъ отправился 

въ крестовый походъ и не вернулся оттуда. Между 
т мъ, въ той самоА Б., которая такъ недавно ощо 
вс ми сііламп поддержнвала Генрпха IV, созр лъ 
заговоръ протпвъ него, съ собствевяымъ сыномъ сго, 
Генрихомъ во глав . Новый герцогъ, В е л ь ф ъ II 
(1101—1120) не принпмалъ участія въ возстаніп, но 
вскор всталъ на сторону новаго короля, Генриха Т, 
и д ятельно служилъ его видамъ, играя крупную 
роль въ предшествовавшпхъ Вормсскошу конкордату 
переговорахъ. Братъ п преемникъ его, Гснрихъ IX 
Ч е р н ы й X1120—1126), таіше в рно стоялъ на 
сторон короля. Прп выбор новаго короля Генрпхъ 
пзм нплъ кандпдату покойнаго короля, Конраду 
Гогевштауфену, п перешелъ на сторону Лотаря 
Суплинбургскаго, герцога Саксонскаго, который и 
былъ избранъ. Генрпху насл довалъ его сынъ, Г ен-
р п х ъ А Г о р д ы й ' (1126—1138). Меясду нпыъ и 
Гогенштауфеномъ возгор лась упорная борьба; на-
ковецъ, баварской знатп, бол е сочувствовавшеи 
Ковраду, удалось добиться прпмпренія сопернпковъ 
(1135). Земельныя влад нія Генрнха были огроыяы, 
далеко выходя за пред лы Б. Посл смертп Лотаря 
къ нему перешло и герцогство Саксовія. При выбо-
рахъ короля въ 1138 г. князья отдали своп голоса 
сравнительно бол е слабоыу Конраду Гогенштауфену. 
Посл дній потребовалъ у Генрпха" возвращенія од-
ного язъ герцогствъ п, когда тотъ отказался, 
объявилъ го лпшеннымъ обовхъ. Б. была передана 
Л е о п о л ь д у А в с т р і й с к о м у (1139-1142), a 
посл его сыертп—его брату Г е н р п х у XI Я з о -
м и р г о т т у (1142—1156). Саксонію жев -ипзло-
жениаго герцогаудалось сохранитьдлясынаихъ, Г е н-
р и х ъ XII Л ь в а. Посл дній, достигнувъ совор-
шсннол тія, сталъ добпваться возвращевія Б. воору-
женной силоп., Сынъ Конрада, Фридрпхъ Барба-
росса, въ 1156 г. отдалъ ее Генриху (1156—1180), 
однако, въ н сколько уменьшенвыхъ разм рахъ: отъ 
Б. окончательно была отд лена восточная марка, 
образовавшая новое австрійское герцогство. Ген-
рлхъ посвящалъ свое время и свои силы, главнымъ 
образомъ, Саксоніп, стараясь увеличить свои вла-
д нія на счетъ саксонской знати. Это скоро прп-
вело къ конфликту, в на герцога посыпалпсь жа-
лобы къ королю. Но Генрихъ въ то время твердо 
стоялъ на сторон Фридриха въ его борьб съ лом-
бардскими городами и папой Александромъ III. Въ 
1165 г. на рейхстаг въ Вюрцбург онъ однимъ изъ 
первыхъ далъ клятву не признавать Александра III. 
Въ 1175 г. Фрпдрихъ потребовалъ отъ Генриха по-
мощи. для новаго похода въ Италію, но получилъ 
отказъ. Поражевіе при Лсньяно было поставлено 
въ вину Генриха, н по возвращевіи въ Германію 
Фридрихъ внялъ. мольбамъ саксонской знати ц прп-
звалъ Генрпха къ отв ту. Въ 1180 г. онъ былъ нпз-
лоясенъ, и Б. была отдана пфальцграфу Оттону Вит-
тельсбаху. Несчастное врвмя посл днихъ Вельфовъ 
дорого сюило Б. Отд леніе Нордгау и Австріп гро-
зило полнымъ распадомъ Б. Бнутри страны знать 
пріобр тала все бол о п бол е независимое отъ 
герцоговъ полояіепіе. Только въ непосредственныхъ 
влад ніяхъ Впттельсбаха признавалась его герцог-
ская власть. Старый и испытавный сторонникъ Го-
генштауфевовъ, О т т о н ъ I (1180—1183), за не-
долго свое правленіе, сум лъ возстановить въ 
стран мвръ и значительно увеличить свои непо-
средственныя влад нія. Его сынъ и вреемнпкъ, 
Л ю д о в и к ъ І К е л ь г е й ш с к і й (1183—1231), про-
долисалъ д ло своего отца. Въ начавшейся посл 
смерти Генриха ТІ борьб за престолъ онъ, сл дуя 
традиціяыь своего дома, сталъ на сторону Филиппа 
Швабскаго. Когда посл дній былъ убитъ, онъ пере-
шелъ къ его сопершіку, Оиону IT, признавшему 
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за нимъ насл дственпое влад ніе Б. Въ 1212 г. 
Людовпкъ разошелся съ Оттономъ IV и сталъ под-
дсришвать сына Генрпха VI, Фридрпха П. Новый 
король сд лалъ его сына Оттона пфальцграфомъ 
на Реіін . Людовпкъ въ продолженіе ыногихъ л тъ 
твердо отстаивалъ д ло Фрпдриха, но интердиктъ, 
наложенный въ 1227 г. папой, заставплъ его пе-
рейти на сторону протпвнпковъ Фрпдриха; но уже 
въ 1230 г. вновь посл довало прпмиреніе, а въ сл -
дуіоп;емъ году Людовпкъ былъ убитъ неизв стнымъ 
лицомъ. Убіеніе герцога приписывалп пмператору; 
сго сынъ 0 т т о н ъ II (1231—1253) доржался въ 
CTopoH'b отъ Фридрпха, но вскор примирился съ 
нимъ. Іі.огда въ 1239 г. надъ Фрндрихомъ разразп-
лось новое отлученіс, Оттонъ оставилъ его н всту-
пплъ въ образовавшуюся іротпвъ него коалпцію. 
Она вскор распалась, u Оттонъ былъ принулсденъ 
примирпться съ Фрпдрпхомъ (1246). Съ этого вре-
ленп онъ, несмотря ыа отлученіе п нвтердпктъ, 
оставался до конца дней своихъ в ренъ Фрндриху 
іі его сыну Конраду. Прп первыхъ Вііттельсбахахъ 
пропзошлп круппыя пзм ненія во внутренней орга-
ннзаціп страны. Privilegium in favorem principum, 
издашіая пмператоромъ Фрпдрнхомъ, почти совер-
шеннг обезсилпла королевскую власть въ княже-
скпхъ земляхъ. Баварскій герцогъ нзъ долзкност-
ного лица королевства, какнмъ онъ былъ если не 
фактпчоскп, то номинально, сд лался влад тель-
нымъ княземъ (Landesherr). Ha м сто презкішхъ 
подразд леній появплнсь новые окруха (Amt), во 
глав которыхъ стоялп судыі. Бол е крупиые 
округа былп подчпнены вицтумамъ (vicedomini): въ 
1255 г. пхъ было четыре: въ Мюпхен , Штраубинг , 
Пфарркирхен н Ленгенфельд . Эпоха Впттельсба-
ховъ была очень благопріятна для развптія горо-
довъ. Сыновья Оттона, Л ю д о в и к ъ II С у р о в ы іі 
(1253—1294) п Г е н р п х ъ XIII (1253—1290), раз-
д ліілп въ 1255 г. влад нія отца: Людовпкъ полу-
чплъ Пфальцъ и Верхнюіо В., Генрпхъ—Нпяшюю. 
На первыхъ порахъ братья д йствовалп согласно: 
вм ст оніі поддержпвалп д ло Гогенштауфеновъ, 
вы ст нанесліі р шительное пораженіе чешскому 
королю Оттокару прп Мюльдорф (1257). Согласіе 
ІІХЪ было нарушено прп разд л гогенштауфенскаго 
насл дства (1268). Людовпкъ мпрнымъ путемъ рас-
пространялъ свои влад нія на западъ и с веръ; 
Генрихъ ввязался въ продолжительную, безплодную 
борьбу съ восточнымп сос дямн. Прп избраніи коро-
лемъРудольфа Габсбургскаго (1273) иа сторон его 
стоялъстаршій нзъ Виттельсбаховъ;Генрііхъ вступилъ 
въ союзъ съ его противникомъ, Оттокаромъ Богем-
скймъ, п вм ст съ нпмъ потерп лъ поражоніе (1278). 
Сопернпчество братьевъ стоило Б. потери права 
голоса въ курфюршсской коллегіи, которое Ру-
дольфъ отдалъ Чехін. Посл пхъ смертп Впттельс-
баховскія земли подверглпсь дальн йшему дробле-
нію. Въ Нижн іі Б. Генриху XIII насл довалн его 
д ти, 0 т т о н ъ III (ум. въ 1312 г.), Л юдовикъ III 
(ум. въ 1296 г.) ц С т е ф а н ъ I (ум. въ 1310 г.); 
влад нія же Людовпка достались его сыновьямъ 
Р у д о л ь ф у (ум. въ 1319 г.) п Л ю д о в п к у IV 
(1294 —1347). Вызвапное этимъ ослабленіе гер-
цогства сильно отразилось на вліяніп бавар-
скпхъ герцоговъ на нмперскія д ла. Въ самой 
Б. значеніе герцоговъ также пало; на вну-
тренпія отношенія въ стран все болыпее и 
болыпее вліяніе оказывали государственныя сосло-
вія, которымъ удалось вырвать у герцоговъ рядъ 
существенныхъ прпвіілегій. Посл смерти Оттона III 
между Людвигомъ Виттельсбахомъ п Фрпдрихомъ 
Красивымъ Австрійскішъ вознпкъ споръ относи-
тельно опекунства надъ ы:ілол тнпміі ппжнебавар-

скіши герцогамп. Битва прп Гаммельсдорф р -
шила д ло въ пользуЛюдовика, п вскор посл этого 
онъ былъ избранъ королемъ (1314). Его братъ Ру-
дольфъ, голосовавшій на выборахъ за Фрпдрпха Габс-
бурга, долженъ былъ удалиться пзъ Пфальца. Въ Гер-
маніи Людовику пришлось выдеряшть продолжнтель-
ную борьбу со свопмъ протпвнпкомъ, окончпвшуюся 
лишь поб дой при Мюльдорф въ 1322 г.; избрапіе 
Людовпка не было прпзнано папой, выдвпгавшпмъ 
кандпдатуру французскаго короля Карла. Однако, 
ошіраясь на почти единодупгаое сочувствіе н мец-
кой націп, Людовикъ остался поб дптелемъ. Гер-
манскій король нуждался въ хорошей территоріаль-
ной основ своего владычества; поэтому Людовпкъ 
уд лплъ особенное внимаиіе расширенію своихъ 
собствевныхъ влад ній. Въ 1324 г., когда выыеръ 
родъ Асканіевъ, онъ пожаловалъ своему сыну 
Людовику Бранденбургъ; въ 1342 г. прпбавплъ къ 
этоыу п Тпроль. Въ 1346 г. онъ насл довалъ отъ 
своей н ены графства Голлапдію, Зеландію ІІ Фрпс-
ландію; въ 1340 г. соодпнилъ въ свопхъ рукахъ 
всю Б., но Пфальцъ онъ былъ прпнулсдепъ воз-
вратпть брату. Снлышя власть Людовика въ самой Б. 
явплась протпвов сомъ развптію представпт лышхъ 
учрелсденій; былъ возстановленъ п сколько пошат-
нувшійся авторитстъ горцоговъ. Правлспіе Ліодовика, 
крайне благопріятное развптію городовъ, зам ча-
телыю двумя кодпфіікаціями баварскаго права: 
въ 1334 г. было пздано городское право, а въ 
1336 п 1346 гг.—зсмское (Landrecht). Могущоство 
Виттельсбаховъ, подпятое Людовикомъ, продоржалось 
недолго. Его сыиовья предпрішялн повыіі разд лъ: 
Верхшою Б. и Тпроль получилъ Ліодовпкъ V (1347— 
1361), Нішшою Б. съ Ландсгутомъ—Стсфаиъ II 
(1347—1375), Нпжнюю Б. съ ІПтраубішгомъ—Внль-
гельмъ I п Альбрехтъ I, Бранденбургъ—Людовикъ VI 
и Оттонъ У. На королевскііі престолъ былъ 
избранъ протпвнпкъ Виттельсбаховъ, чешскШ ко-
роль Карлъ IV Люксембургскій; въ 1373 г. Вііттельс-
бахп былп вынуждеиы уступвть ему Брянден-
бургъ. Въ 1363 г. съ Мейнгардомъ, сыпс.п^ 'ІІюдо-
вііка, прекратплась баварско-тпрольская лігятіі: Б. 
тотчасъ же занялъ Стефанъ Ландсгутскій, но Ти-
роль онъ долженъ былъ уступпть Австріи. Стефаиу 
насл довали его сыновья, С т е ф а н ъ III, Ф р п д-
р и х ъ и І о а н н ъ . Сперва они сообща управлялп 
страной, но въ 1392 г. прпб гли, по настоянію 
младшаго брата, къ новому разд лу:' Стефаиъ ііолу-
чплъ Инголыптадтъ, Фрпдрихъ—Ландсгутъ, Іоаннъ— 
Мюнхенъ. Инголыптадтскіо герцогп Стефанъ III п 
Л ю д о в п к ъ VII Б о р о д а т ы й (1413—1447) по-
стоянно вралсдовали со своими родствснниками въ 
Мюнхен п Верхвемъ Пфальц u съ Альбрехтомъ 
Ахпллесомъ. Съ Людовикоыъі Бородатымъ прес к-
лась ппгольштадтскал линія. Н сколько ран о 
соедпнилась съ Б. штраубингская земля. Осво-
бодившіяся ингольштадтскія земли захватилъ, не 
взпрах на права мюнхенскпхъ герцоговъ, сынъ 
Фридрпха Ландсгутскаго, Г е н р и х ъ Б о г а т ы й 
(1393—1450). Въ Мюнхен герцогу Іоанну насл -
довалпего сыновья Эрнстъ (1398—1438) ІІ Виль-
гельмъ III (1398-1435); онн управляли государ-
ствомъ вм ст . Посл смерти ихъ герцогство псре-
шло къ сыну Эрнста, А л ь б р е х т у І І І Н а б о л : -
н о м у (1438—60). Новые разд лы опять увеліічіші 
вліяні сословій. Въ 1394 г. въ Нилшей, въ 1395 г.— 
въ Верхней Б. сословіямъ удалось пріобр стп 
рядъ важныхъ прпвіілегій, главпымъ образомъ, въ 
фпнансовыхъ д лахъ; пногда они оказывалп влія-
ніе даж п на политпческія отношенія. Новый 
подъемъ Б. псходплъ изъ двухъ линій: Лавдсгутской 
и Мюнхенской. Въ Ландсгут герцогъ Людовикъ IX 
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Б о г а т ы й (1450—1479) задумалъ поднять значеніе 
своего герцогства въ имперіи. Въ 1458 г. онъ за-
хватилъ Донаувертъ п вступилъ, всл дствіе этого, 
во вражду съ "императоромъ Фридрихомъ III. Въ 
это ж время начались военныя д йствія протнвъ 
маркграфа Альбр хта Ахиллеса, котораго онъ раз-
бплъ при Гинген . Результатомъ было пріобр теніе 
н которыхъ влад ній въ Швабін и Франконіи. Его 
политику продолжалъ п сынъ его, Г е о р г ъ Б о г а -
т ы й (1479—1503), который на первыхъ порахъ 
д йствовалъ сообща съ шонхенскпмъ герцогомъ 
А л ь б р х т о м ъ ІУ М у д р ы ы ъ (1465—1508), 
однимъ изъ наибол е зам чательныхъ государей сво-
его времени. Въ 1486 г. Регенсбургъ, бывшій до 
т хъ поръ свободнымъ имперскимъ городоыъ, добро-
вольно подчинился власти Альбрехта. Одинъ изъ 
Габсбурговъ, Сигизмундъ Тирольскій, продалъ Аль-
брехту п Георгу Богатошу часть своихъ земель. 
Это повлекло за собою разрывъ ыежду импера-
торомъ п Впттельсбахами. Фридрихъ поднялъ лро-
тпвъ Альбрехта швабскія сословія; къ нимъ прп-
соединилось штраубингское рыцарство; н под-
держпвалъ Альбрехта п Георгъ Ландсгутскій. Аль-
брехту удалось подавить возстані въ самой стран ; 
съ имперіей онъ уладилъ д ло мпромъ, возвративъ 
Регенсбургъ и давъ согласі на разрывъ договоровъ 
съ Сигпзмундомъ. Онъ упорядочилъ администра-
тивно устройство, завелъ дорогп для торговли, 
увелпчилъ доходы государства. Новая война воз-
гор лась посл смерти Георга, который, въ 
противность договорамъ, назначилъ своими на-
сл дниками свою дочь Елизавету и ея супруга 
пфальцграфа Рупрехта, хотя его землп были об -
щаны Альбрехту. Когда въ 1504 г. Рупрехтъ, под-
держнваемый Богеміей, занялъ Ландсгутъ, Альбрехгь, 
въ союз съ королемъ Максимиліаномъ, выступилъ 
противъ него и при Шенберг разбилъ его. Смерть 
Елизаветы и Рупрехта упростила пололсеніе, п боль-
шая часть влад ній Георга отошла къ Альбрехту (1505). 
Чтобы изб жать въ дальн йшемъ террнторіальнаго 
дробленія Б., принесшаго ей столько зла, онъ въ 1506 г., 
лрн сод йствіи государственныхъ чиновъ, издалъ за-
кояъ, установлявшій едцнонасл дованіепо праву стар-
шинства.—CM.: «MonumentaBoica»; «Eegesta Воіса» 
(773—1436), XIII тт., 1822-1854; В Ohm er, «Wittels-
bachische Regesten von der Erwerbung d. Herzog-
tumsBayerns 1180 bis zudessen erster Wiederverei-
nigung» (1854);Heigelund Riez ler , «DasHerzog-
tum Bayern zur Zeit Heinrichs des LOwen und Ottos I. 
v. Wittelsbach» (1867); Weber, «Die vorgeschicht-
lichen Denkmale des KOnigreich Bayern» (Мюн-
хенъ, 1909) и литературу въ конц статьи. И. Цемшъ. 

Б а в а р і я въ XYI,XYII иXYIIIвв. АльбрехтуІТ 
Мудрошу пасл довалъ его старшій сынъ Виль-
гельмъ IY (1508—50). Заковъ 1506 г. о нед лимостп 
страны и о насл дованіи престола по старшинству 
(прагматпческая санкція) долженъ былъ упрочпть его 
власть надъ герцогствомъ Б., границы котораго 
приблпзительно совпадалп съ гранпцами нын шнихъ 
округовъ Верхней u Нижней Б.; но внутри ихъ 
лежалп многія независимыя отъ герцогской властп 
епископства (Зальцбургъ и др.). При Вильгельм 
въ Б. проникла реформація, но значительнаго рас-
пространенія не нашла. Какъ онъ самъ, такъ ц 
его ближайші преемннкн, Альбрехтъ Т (1550—79), 
Вильгельмъ V Благочестпвый (1579—97) п Макси-
мпліанъ I (1597—1651) твердо держались союза съ 
Римомъ, призвали для борьбы съ реформаціей іезуи-
товъ (1541; п предоставилп имъ значительно влія-
ніе ва управлені страною, въ особевности на 
школы. Союзъ короны іі церквц былъ выгоденъ 
для об нхъ, особенно для первой. Власть короны 

все усилпвалась; уже въ конц XVI в, государ-
ственны чпны собирались р дко и потеряли почти 
всякоезначеніе; при Максимиліан они были собралы 
только 2 раза (1605 п 1612); посл него только 
одинъ разъ (1669) и зат мъ прекратили свое суще-
ствованіе. Въ самод ржавно-монархпческомъ госу-
дарств , какимъ стала Б., сословія н им ли поли-
тической самостоятельности. Рядомъ съ дворянствоыъ, 
ран управлявшишъ страною, появилась много-
численная и спльная вн сословная бюрократія (па 
верхахъ, ковечно, рекрутировавшаяйя изъ дворян-
ства). Въ 1616 г. изданъ новый кодексъ, на осно-
ваніп котораго реформнрованы суды, полиція, уго-
ловно и гражданско право. Въ то ж царствованіе 
была преобразована, въ соотв тствіп съ новыми трс-
бованіями, армія; эта задача была возложена на 
знаменитаго Тиллп (1610). Строгій католпцизыъ 
государей не только н м шалъ, но помогалъ иыъ 
понемногу распространять свою власть на т рри-
торіп, ран подчиненныя монастырямъ или еписко-
памъ. Въ то же время онн н безъ усп ха, хотя 
п медленно, округляли свои влад нія на счетъсос д-
нихъ княж ствъ, графствъ ІІ имперскихъ городовъ 
(1607—Донаувертъ). Въ 1609 г. Максимиліанъ сталъ 
во глав католической Лиги. Въ 30-л тней войн 
(1618—48) онъ принялъ д ятельпо участі на сто-
рон императора, д лу котораго оказалъ звачптель-
ныя услугп. Въ первый періодъ во нныхъ д йствій 
онп почти не затронули территоріп баварскаго гер-
цогства. Верхній Пфальцъ былъ занятъ баварскіши 
войсками п въ 1621 г. долженъ былъ прнсягнуть Макси-
миліану. Въ 1623 г. императоръ передалъ Максими-
ліану курфюршескоедостоинство, отнято у Фрпдриха 
Пфальцскаго посл пораженія его въ Богеміи. Второіі 
періодъвойвы,наоборотъ, былъ очевь тяжелъдля Б.: 
шведы въ 1632 г. заняли значительную часть ея. Макси-
мпліанъ уж не могъ отд лить своего д ла от-ь д ла им-
ператора,хотя п д лалъ къ тому попыткп, и Б., на тер-
риторііі которой велись военныя д йствія, лсестоко по-
платилась за аггрессивный образъ д йствій Максп-
миліана въ начал войны. Полптическія завоеванія, 
сд ланныя ею, но были, однако, утеряны: Вестфаль-
скій мирный договоръ сохранилъ за нею Верхнііі 
Пфальцъ п за ея правителями—курфюршество. Поли-
тика второго п третьяго курфюрстовъ, Фердинанда-
Маріп (1651—79) п Максимиліана II Эммануила 
(1679—1726) была продолаіеніемъ про?наго союза 
съ католической церковыо п укр пленія самодер-
жавной власти. Въ войн за испанско насл дство 
(1701—14) Б. стала на сторову Франціи; пораженіе 
французовъ и баварцевъ при Гехштэдт (Hochstadt, 
на Дуна , въ Швабіи) въ 1704 г. привело къ заня-
тію Б. имперскими войскамп. Курфюрстъ долженъ 
былъ посп шно б жать, сыповья его были взяты 
подъ стражу. Поб дптели велп себя въ Б., какъ въ 
области завоеванноіі, и начали ея разд лъ: Верхній 
Пфальцъ былъ возвращенъ Пфальцу, з мли по пра-
вому берегу Инна (такъ назыв. Innviertel) присоедп-
нены къ Австріп; въ стран произведены очень тяже-
лыя реквизпціи. Н сколько разъ начинавшіяся 
возстанія баварцевъ велп только къ усиленію гнета. 
Однако, по Раштадтскому миру (1714), заключенному 
посл того, какъАвстрія лишилась своихъ союзни-
ковъ (Англіи п др.), Б. лолучпла обратно вс потерян-
ныя ею влад нія. Въ 1715 г. Максимпліанъ II Эмыа-
нуилъ вернулся въ Мюнхенъ. Въ посл дні годы его 
правленія п въ первые годы правленія егосынаКарла-
Альбрехта (1726—45) вн шнее значеніе Б., благодаря 
продолжительному миру, понемногу возстановилось. 
Сыерть императора Карла VI (1740) побудила 
курфюрста предъявить свои весьма сомнительныя 
права на его насл дство ц явиться, такимъ обра-
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зомъ; однпмъ изъ главныхъ виновнпковъ войны за 
австрійское насл дство (1741—48); эта чисто-дпнасти-
ческая война дорого обошлась Б., которая въ 1742— 
44 гг. была занята и разорена австрійцами (см. Ав-
стрійская война за насл ді престола, 1, 248). 
Карлъ-Альбрехтъ, добившіііся безплоднаго званія 
пмператора (Карлъ VII), умеръ въ разгар войны. 
Сынъ его Макспмиліанъ III Іосифъ (1745—77) за-
ключплъ въ 1745 г. сепаратный миръ съ Австріей, по 
которому отказался отъ притязаній на ишператор-
скую корону. Новый курфюрстъ им лъ самыя добрыя 
нам ренія; стреыился облегчить участь крестьян-
ства, вздавалъ рескрппты для поощренія промышлен-
ности, составлялъ коыптеты, поощрялъ науку, лите-
ратуру, искусство и проыышленность пособіями отъ 
казны, охотно давалъ титулы п пенсіи писателямъ; 
но результатомъ его д ятельностн были только 
ростъ бюрократіи п усиленіе въ ней продажностп. 
Господство іезуптовъ оказалось для страны гвбель-
нымъ; Б. была какъ бы германскою Испа-
ніею—страною монашества, суев рій, нищенства, 
бродяжничества, разбойнпчества. Стремленіе бюро-
кратіи вы шиваться во все п вс поощрять ставило 
непреодолпмоо пр пятстві развитію земл д лія п 
обрабатывающей проыышленностіі. Для ограниченія 
кр постного права не было сд лано ничего, какън 
для регулированія дворянской охоты, радп кото-
рой крестьянамъ было запрещено истреблять вред-
ныхъ ^животныхъ, губившихъ землед ліе. Правп-
тельство истратило значительныя средства на 
разведені шелковпчныхъ червей ц тутовыхъ д -
ревьевъ, ие соотв тствовавшее м стнымъ условіямъ 
и совершенно не удавшееся. Съ ц лью поощренія 
м стной обрабатывающей промышленностн были 
введены высокія покровнтельственныя пошлпны, 
но он только тормозили развиті торговли, р ши-
тельно не достигая своей непосредственной ц ли. Стре-
ыяськъ борьб съ преступностью, правптельство 
опублнковало въ 1751 г. новый уголовный кодексъ, 
но это былъ шагъ н впередъ, а шагъ назадъ; 
смертная казнь, даж квалцфицнрованная (колесо-
ваніс;, п пытки быліі сохранены приблизптельно въ 
прежнемъ объем . Цензура, сохранявшая вс своц 
права, д йствовала чуть лп н еъ бблыпею суро-
востью, ч мъ раныпе, такъкакъстрананебылаотр -
зана отъ остального міра, н новыя идеп все же про-
никалп въ нее. Борьба съ протестантпзмоыъ велась 
почти попрежнему, но вс ж прпшлось допустить 
протестантское богослуженіе въ Мюпхен . Макснмп-
ліанъ ц нплъ образованіе и охотно асспгЕовалъ зна-
чцтельныя средства на новыя учебныя заведенія, 
но они мало достигали ц ли, такъ какъ оставались 
подъ руководствомъ іезуитовъ, сохранившпхъ свое 
вліяніе даж тогда, когда пхъ ордснъ бьтлъ объ-
явлевъ распущепнымъ буллою папы Климента XIV 
(1773). Единственнымъ усп хомъ въ этой областп 
было основаніе академіп наукъ въ Мюнхен (1759), 
аолучившей право собственной ц взуры. Съ безд т-
ной смертью Максимиліана III угасла баварская 
іинія Виттельсбаховъ; въ снлу цезадолго передъ 
этимъ возобновленнаго0семейнаго договора на бавар-
скій престолъ вступплъ курфюрстъ пфальцскій, 
Карлъ-Теодоръ (1777—99), п, такпмъ образомъ, 
Пфальцъ, въ теченіе больше ч мъ четырехъ в ковъ 
отд ленный отъ Б., вновь соедивонъ съ нею (гра-
ницы Пфальца въ то время далеко не совпадали съ 
гранпцами нын шняго округа того же именіі, будучи 
значительно шире на с вер и восток , псреходя па 
правый берегъ Рейна п включал въ себя' Манн-
геймъ u Гейдельбергъ—п значптельно ограннченн 
па запад , гд сохраняло самостоятельноо суще-
ствованіе герцогство Цвейбрюккенъ). Карлъ-Теодоръ 

соединилъ, такимъ образомъ, въ своемъ лиц два 
курфюршества (Пфальцское курфюршество, уничто-
женное въ пользу Б. въ 1623 г., было ВНОІІЬ 
создано, какъ 8-о курфюршество, въ 1648 г.). 
Австрія отказалась признать семейный договоръ дома 
Бпттельсбаховъ п предъявила притязанія на н кото-
рыя части баварскихъ влад ній; это вызвало войну 
за баварско насл дотво (см.),закончпвшуюсяТешеіі-
скимъ миромъ, въ сплу котораго Б. потеряла вла-
д нія по правому берегу Инна. Карлъ-Теодоръ, мало 
заботившііім о д лахъ государства, но нуждавшійся 
для своихъ любовнпцъ п незаконныхъ д теіі въ зна-
чительныхъ средствахъ, въ общемъ продолжалъ полп-
тику своего предш ственника. Духъ і зуитовъ,—если 
не они самн,—попрежнему господствовалъ въ правлс-
ніп. Въ администрацію все бол е п бол проникала 
продажность; самъ курфюрстъ подавалъ прим ръ без-
церемонности въ обращеніи съ государственныыи 
средствамп. Производительность страны не развпва-
лась, фішансы были въ плачевномъ состояніи; даже 
армія, на которую правительство обращало самоо 
большое внншаніе, н посп вала за прогрессоыъ 
въ военномъ д л и была крайн неудовлетвори-
тельна. Въ 1792 г. Карлъ-Теодоръ, глубоко нена-
впд вшій французскую революцію н дорожпвшій 
сохраненіемъ стараго порядка, посп шилъ присоедп-
нпться къ коалицін противъ республиканской 
Франціи. Бъ 1792 г. французы вторглнсь въ 
Пфальцъ п сд лади его ареной опустошптельной 
войвы; въ 1796 г. оип проникли въ самую Б. u 
заняли Инголыптадтъ (въ Верхней Б., на Дуна ). 
Карлъ-Теодоръ б жалъ въ Саксонію и возвратился 
только посл мира, закліоченнаго въ Кампо-Форміо 
(1797). Первая неудача н пом шала ему пріінять 
участіе во второй коалиціи противъ Франціи (1798), 
которая вновь привела къ вторж нію французовъ 
въ Б. Въ 1799 г. Карлъ-Теодоръ умеръ, н оставивъ 
законныхъ д тей. Баварскій престолъ досталсяМа-
ксимиліану IV Іоспфу Пфальцъ-Цвейбрюккенскому 
(1799—1825), который, такпмъ образомъ, соединилъ 
въ своихъ рукахъ вс прежнія влад нія Виттельс-
баховъ; но соединеніе было сначала чисто-теорети-
ческое, такъ какъ Пфальцъ, Цвейбрюккенъ н даже 
часть старой Б. находилпсь въ рукахъ французовъ. 
На старо-баварской террнторіи, прп Гогенлипден 
(3 дск. 1800 г.) пропзошла несчастная для союзннковъ 
битва. По Люневилльскому миру (1801) Б. потеряла 
Пфальцъ съ Цвейбрюккеномъ и своп мелкія влад -
нія въ Эльзас , прирейнской областп u Бельгіи, 
всего около 12 400 кв. километровъ, съ 690 тыс. 
аштелей. Черезъ два года '(1803), въ силу поста-
новленія иыиерской депутаціи, назначеииой Ре-
генсбургскишъ рейхстагомъ (см. Германія, нсторія) 
она была съ избыткомъ вознаграждена за это: 
всл дствіе медіатизаціи духовныхъ и св тскпхъ мел-
кихъ влад ній она пріобр ла еппскопства Бамберг-
ско , Аугсбургское, большую часть Вюрцбургскаго, 
Пассаускаго п н сколькихъ другпхъ, а такж пят-
надцать змперскихъ городовъ, что доставило ей 
18000 кв. кплометровъ съ 900 000 лсптелей, округ-
ливъ ея территорію. Такимъ образомъ, военное по-
раженіе оказалось выгоднымъ для Б. даже съ точіш 
зр нія территоріальныхъ разм ровъ и вн шняго мо-
гущества. Оно им ло еще н то значеніе, что уско-
рило д ло внутренней реформы. Максимиліанъ IV 
Іосііфъ былъ склоненъ къ ней съ самаго момента 
вступл нія на престолъ. Его министромъ иностран-
ныхъ д лъ до 1817 г. и вообще самымъ вліятель-
нымъ лицомъ въ правптельств былъ французскій 
выходецъ Монжеласъ (см.), бывшій носителемъ иден 
просв щеннаго абсолютизма и безусловнымъ врагомъ 
клерпкализма. Онъ эн ргично реформировалъ адыи-
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шгстрацію, уголовное u гражданское законода-
тельство, судоустройство, народное просв щеше, 
арыію. Важн йшей реформой было унпчтоженіо илп 
скор е смягченіе кр постного права. Указомъ 
1803 г. ыонастырскпмъ крестыгааыъ иредоставлено 
право выкупа въ собственность земель, перешедшихъ 
благодарясекулярпзаціинзърукъмонастырейвъруки 
государства, а эдпктоыъ1808 г.вс вообщекр постныс 
нолучплп лычную свободу, съ правомъ выкупа какъ 
зсмли, такъ п разліічныхъ повішностой по добро-
вольному соглашенію съ пом щиками. Соглашепіе, 
однако, было достпгнуто лишь въ очень р дкпхъ 
случаяхъ, и потому многія феодальныя повішности, 
въ томъ чнсл барщпна п подчиненіе патрцыо-
ніальпой юрисдпкціи—сл довательно, фактическая 
завпсимость отъ пом щпковъ —сохранплпсь вплоть 
до 1848 г. Во всякомъ случа шш щикп поте-
ряли право продажи кр постныхъ, бывшее источни-
комъ особенныхъ злоупотребленій. Громадное зна-
ченіе иш ло, дал е, прпзнаніе релнгіознаго равно-
правія,Спротестантовъ и смягченіе цензуры. Весьша 
важно было также реформированіе учебныхъ заве-
деній, состоявше , главныыъ образомъ, въ освоболіде-
ніи ихъ отъ вліянія духовенства. Саыый старый 
(1472) баварскій универсптетъ изъ Инголыптадта 
перенесенъ въ 1802 г. въ Ландсгутъ, гд онъ былъ 
свободн е отъ клерпкальныхъ вліяыііі; альтдорфъ-
нюрыбергскій (1578) универсптетъ соедішенъ въ 
] 807 г. съ эрлангенскимъ (основаннымъ въ 1743 г.); вс 
трп баварскихъ унііверсптета (третій—вюрцбургскій, 
основанный въ 1582 г., достался Б. посл окон-
чательнаго прпсоединенія къ ней Вюрцбурга въ 
1815 г.) совершеипо преобразованы по образцу 
лучшпхъ германскпхъ универсптетовъ. Бс рефорыы 
велись, однако, въ строго абсоліотистпчсскоыъ дух . 
Н которыя пзъ полученныхъ Б. въ 1803—06 гг. но-
выхъ влад ній сохранялп старое сословное предста-
внтельство, тогда какъ ббльшая часть страны уже давно 
была сашодержавной монархіей. Правіітельство 
Максимпліана не ыогло этого терп ть,. u сословное 
представптельство, вцрочемъ, п безъ того явно дожп-
вавшее посл дніе днв, было ушічтозкено. Въ 1808 г. 
была объявлена единая для всей Б. констптуція съ 
представптельиымъ собраніемъ, основаішыыъ на пму-
щественномъ ценз u на назначеніи; но она осталась 
только на буыаг . Cpcдcтвaдляpeфopмaтopcкoflд я-
тeльнocтп дала произведеннал въ шпрокихъ разм -
рахъ секуляризація духовныхъ пмуществъ (однако, 
далеко не вс хъ; наибол е богатые и потоыу ыогу-
щественные ыонастырц уц л ли). Многое въ этой 
секулярпзацііі вызывало недовольство не толысо со 
стороны духовенства, но н со стороны прогресспв-
ной частп общества; значвтельная часть кншкныхъ 
богатствъ и сокровиідъ пскусства, коыфпскован-
ыыхъ въ шопастыряхъ, была передана не въ обще-
доступные бпбліотеіш и музеи, а во дворцы; зна-
чительная часть богатствъ была истрачена на 
нуаады двора. При передач церковныхъ п мона-
стырскпхъ благотворительныхъ учрожденій въ руіш 
государства многія пзъ нихъ были либо закрыты, 
либо ограішчоны въ своей д ятельности. Т ыъ 
не мен е, въ общеыъ ц ц ломъ, реформы, связан-
ныя съ именемъ Монжеласа, обратплп Б. въ куль-
турноо, хотя и абсолютпстнческо государство, съ 
лпчно-свободными, хотя иногда только въ теоріи, 
гражданамп. Въ области иностранной полптакп Максп-
миліанъ IY u Монлселасъ руководствовались исклю-
чптельно ІІОЛИТПЧССКІІШІ литересами с?оего госу-
дарства, u пото.му готовы были заключать и рас-
торгать союзы смотря по выгодамъ даннаго мо-
мента. Тотчасъ. посл Ліоневпльскаго мира (1801) 
онн стали ііскать сблпженія съ Франціей, пименно 

1 покровительствомъ Франціп объясшются пхъ усп хъ 
въ пріобр тенінновыхъ террпторій въ 1803 г. Jio 
время третьей коалпціп (1805), несмотря на угро.іы 
со стороны Австріп, Б. оказалась союзнпцей Фраііціп, 
за что и подверглась ыападенію со стороны Ав-
стрів; Мюнхеиъ былъ взятъ австрійцами, прави-
тельство б жало. Капнтуляція гонерала Макка 
17 октября 1805 г. освободпла Б. отъ австрійцевъ. 
По Просбургскому мнру, заключенноыу 26 декабря 
1805 г. посл Аустерлица, Б. получпла маркграфство 
Бургау, н которые округа Швабіи, Аугсбургъ, Тп-
роль съ Форарльбергомъ п королевское достоинство, 
которое курфюрстъ торжественно принялъ 1 января 
1806 г. (съ т хъ поръ онъ пменовался Макспмп-
ліаноыъ I Іосифомъ). Бывше еппскопство, въ это 
вреыя княжсство Віорцбургск.ое, возведенно въ 
курфюршество, Б. доллша была уступпть бывшему 
великому герцогу Тосканскому. Въ 1806 г. Б. всту-
пила въ Рейпскій союзъ п обязалась поддержнвать 
Ыаполеона во вс хъ его войнахъ 30 000 корпусоыъ. 
Въ томъ жо 1806 г. В. получііла еще маркграф-
ство Апсбахъ, нмперскій городъ Нюрнбергъ п др. 
Прострапство ея въ это время равнялось 91000 кв. 
км. (на 15000 болыпе, ч мъ нын ), съ 3231000 жп-
тслей. Во врсмя воіінъ сл дующихъ л тъ, до 1813 г., 
Б. -постояыно посылала свон войска Наполеону; 
сверхъ того, на ней лежала обязаішость усмпрять воз-
станія въ Тпрол , который ^ягот лъ къ Австріп; 
энсргпчное и л:естоко псполненіе этой задачи вы-
зывало ыегодованіе во всеіі Гермапіи, гд вообще 
обвинялн баварское правительство за анти-н мецкую 
полптику. Толысо въ октябр 1813 г. Б. внезапно 
перешла на сторону союзшіковъ, подготовивъ свою 
изм ну секретнымп переговорамн съ австрійскиш> 
правптольствомъ. Во весь этотъ періодъ, а такн;о 
ва В нскомъ конгресс 1815 г., В. пріобр тала но-
выя влад нія. теряла уже пріобр тенныя, причемъ 
постоянпое псрекрапвапіо гранпцъ пропзводплось, 
по обычаю того времени, исключптельно по дипло-
ыатпческпмъ соображеніямъ, безъ в&якагь випманія 
къ интересамъ п желаніямъ населенія. На Б нскомъ 
конгресс 1815 г. и Аахенскомъ 1818 г. окопча-
тельно урегулированы границы Б.: Б. отдала прп-
соединенные къ ней въ предыдущіе годы Тпроль, 
Форарльбергъ, Зальцбургъ, но получяла обратно 
бблыдую часть курфюршества Вюрцбургскаго (дру-
гая его часть досталась Вадену п Вюртембергу), 
а таіоісе РеЁнскій Пфальцъ (съ Цвейбрюккеномъ), 
хотя должна была отказаться отъ пфальцскнхъ вла-
д ній по дравому берегу Рейна (Маннгейма и Геіі-
дельберга), на которыя предъявляла притязанія, 
какъ па старинныя влад нія Виттельсбаховъ. Пло-
щадь Б. равнялась 81000 кв. кы. (на 5000 болыпе, 
ч мъ нын ) съ населепіемъ въ 3 377 000 жителей. 
Въ террнторіальномъ отношеніц войны оказались, 
такпмъ образомъ, выгоднымп для Б. Но зато Б. 
іш ла громадный по тому временп (когда н было 
еще ташіхъ государственныхъ имуществъ, какъ 
жел зныя дороги, телеграфъ п т. д.) государствен-
нын долгъ въ 110 мплл. гульденовъ—бол е, ч ыъ 
по 30 гульдеповъ на душу паселенія (въ 1906 г. 
ігап рскій государственный долгъ падалъ па душу 
жителя Б. въ разм р 53 марокъ, а собственный 
баварскій достигалъ 261 маркп). Курсъ государ-
ственныхъ бумагъ стоялъ крайне нпзко; асспгнацій 
ннкто ие хот лъ брать. Государственный бюдлгегь 
находился въ такомъ плачевномъ состояніи, что чп-
новншш по полугоду п бол е не долучалп жало-
ванья. Страпа была попрежнему почтп исключи-
тельно землед льческою; крестьяне оставались въ 
тяжелой экономпческой, а отчастп п юридической 
завпсішостп отъ ПОІІ ІДІІКОВЪ; вообще Б. стояла на 
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весьла ннзкой ступени экономическаго развптія. 
Сеыьп солдатъ, погпбшнхъ во время войнъ, въ особен-
постн 1812 г., составплп контингевтъ нпщпхъ, чпсло 
которыхъ и безъ того было достаточно велпко. 

Б а в а р і я к а к ъ к о н с т и т у ц і о н н о госу-
д а р с т в о до о б р а з о в а н і я Г е р м а н с к о й 
ішперіи (1818—1870). Съ 1815 до 1866 г. Б. была 
членомъ Германскаго союза, а въ 1818 г. она 
стала государствомъ консттуціонпымъ. Внутреннее 
состояні страиы сд лало это совершенно необхо-
димымъ. Населеніо было разорено—ыеобходнмо было 
поднять его пронзводптельность; государство со-
стояло изъ множества отд льныхъ территоріальныхъ 
кусочковъ, въ которыхъ былп спльны центроб жныя 
стремленія—нужпо было сплотпть ихъ въ одно ц лое 
шііроко-популярнымп государствешіьшп учрежде-
ніямп. Монжеласъ, которому либеральпое бюргерство 
не могло простить французофильской полптпкп, 
былъ прпнесенъ въ ясертву и вышелъ въ отставку 
въ 1817 г. Въ сл дующемъ году была октропрована 
констптуція, опубликованная 26 ыая 1818 г., въ д нь 
рсшденія короля, какъ королевскій даръ народу. 
Такішъ образоыъ, Б., вм ст съ Саксенъ-Вейма-
ромъ (1816) и Баденомъ (1818), принадлежитъ къ 
первымъ государствамъ Герыаніп, получпвшпмъ 
констптуцію (еслп не счптать Вальдека п др., въ 
которыхъ былп возстановлены среднев ковыя со-
словпыя учрежденія). Конституція, д йствующая 
отчастп и поиын (си. выше, Государственное 
устроііство) создавала двухпалатный ландтагъ, нпж-
няя палата котораго пзбііралась пятью пзбиратель-
иыми куріями (1. Землевлад льцы-дворяне. 2. Ка-
толпческое п протестантское духовенство. 3. Города. 
4. Землевлад льцы-не-дворяне, т.-е. по препмуще-
ctBf «рестьянс. 5. Универсптетскіе профессора), от-
крытымъ іі, по болыпей части,- двухстепеннымъ спо-
собомъ. Избранные депутатамп чпновишш нужда-
лись для вступленія въ палату въ правптельствен-
иомъ разр шеніп; это давало правптельству воз-
ыожность вліять на ея составъ, іі оно шпроко поль-
зовалось свопмъ правомъ. Прпзнавалось полное 
равноправіе вс хъ христіанскихъ в роиспов даііій, 
въ томъ числ и одпнаковое право полученія дсшк-
ностей на государственной слулсб (оставшееся, 
впрочемъ, больше на бумаг , такъ какъ п донын 
карьера протестанта на государствснной слулсб до-
вольно затруднена), свобода пспов данія нохристіан-
скпх-ь релпгій, свобода печатп, равенство вс хъ 
баварскпхъ гражданъ передъ законоыъ и т. д. Пере-
ходъ къ констптуціоннымъ порядкамъ, благодаря ко-
торому Б., въ конц ХТІІІ в. бывшая однимъ пзъ са-
ыыхъ реакціоыныхъ государствъ Германіи, заняла въ 
смысл полптнческаго развнтія одно пзъ п рвыхъ 
м стъ, вызвалъ къ ней особенное сочувствіе лдбе-
ральнаго бюргерства разлпчныхъ германскпхъ госу-
дарствъ, хотя слолшая п пскусственная спстема 
выборовъ, явпо направленная къ тому, чтобы дать 
право голоса возмолшо бблыпему числу гражданъ, 
но, вм ст съ т мъ, составпть ыплшюю палату 
изъ консерваторовъ, вызывала недовольство уже 
тогда (его высказывалъ, ыелсду прочимъ, знаменп-
тый реорганизаторъ Пруссіи, Шт йнъ). Цензура, 
введениая въ сплу постаиовленія Карлсбадскоіі кон-
(|)еренціп (1819; см. Герыанія), хотя п вопреки кон-
ституціи, прим нялась въ Б. сравнительно мягко. 
Въ посл дніе годы царствованія Максимиліана пра-
вительство, въ согласін съ ландтагомъ, заботилось о 
регулированіи финансовъ п достпгло того, что въ 
конц 1820-хъ годовъ бюдлсстъ сводплья безъ де-
фицпта. Второй баварскій король, Людвпгъ I (1825— 
1848), вступплъ на престолъ съ либералыіымп 
пам реніямп (въ первое время уашвавшішпся съ 

его строгнмъ католпцпзмомъ); пгнорируя гн въ 
Меттернпха, онъ значптельно смягчплъ цензурный 
уставъ. Въ 1833 г. Б. вступпла въ Германскій та-
моженный союзъ; въ 1835 г. въ Б. открыта первая 
во всей Горманіи небольшая лсел знодоролшая лп-
нія мелсду Нюрнбергомъ п Фюртомъ. Въ баварскомъ 
ландтаг говорились р чи протпвъ безумной зат п, 
котораядолжнапос ятьс менареволюцііі;Монл еласъ 
обратплся съ лнчньшъ письмоыъ къ королю, уб ждая 
его отказаться отъ дорогого предпріятія, котороо 
нпчего не дастъ, но разорптъ казну. Личной энергіп 
короля Людвига первая жел зная дорога обязана, 
отчастп, своимъ возншшовеніемъ, п зат мъ Б. до-
вольно энергпчно приступпла къ проведенію жел з-
ныхъ дорогъ, главнымъ образомъ, прямо за счст7> 
казны. Людвпгъ былъ меценатомъ п стремплся создать 
изъ Мюнхона вторыя А ины; онъ основывалъ музсп, 
воздвигалъ памятнпкп, украшалъ Мюнхенъ новьши 
роскошньшн зданіями, пріівлекалъ туда худоліііп-
ковъ. Этп предпріятія стоилп громадныхъ денегъ, 
всл дствіе чего, а таклс всл дствіе его увлеченія 
д ломъ обновлепія Греціи (его сынъ Отюнъ былъ 
избрапъ первьшъ грочесшшъ королемъ, u Людвпгь 
д ятзльно поддерживалъ разоренную Грецію) нача-
лпсь копфлпкты между короломъ u палатой децу-
татовъ, вызвавшіе перем ну въ общемъ харак-
тер царствовапія. Въ 1831 г. былъ проведепъ 
новый цензурный уставъ, гораздо бол суро-
вый, ч мъ отм ненный въ 1825 г.; начался длніі-
ный рядъ процессовъ за оскорблені величества, къ 
которыыъ подавала поводъ распущенная лпізиь ко-
роля; пзъ уннверситетовъ удалялпсь лучшіе профес-
сора, пзъ судовъ—независимые судыі. Въ 1837 г. 
первымъ ыішпстромъ сд лался крайній клерикалъ 
Абель, н началась длительная клсрикальная реак-
ція. Іезуиты получилц доступъ въ Б. подъ пменсмъ 
редемпторпстовъ; покровительствуемые правитель-
ствомъ монастырп началп быстро возрастать вь 
числ п кр пнуть; протестанты сталп подвергаться 
различнымъ ст спеніямъ; такъ, напр., солдаты-про-
тестанты были принуясдены присутствовать прц ка-
толпческомъ богослулсеніп и преклонять кол на пс-
редъ Св. Дарами. Свергнуто было мипистерство Аболя 
въ 1847 г. не палатами, а любовнпцей короля, пс-
панской танцовщпцей Лолой Монтесъ (см.), кото-
рая повела іштригу протпвъ Абеля за его нснісла-
ні предоставить ей права баварской гражданкп. 
На его м сто было назначено ум реніш-лпбсраль-
ноо миішстерство Маурера (см.), которое въ- на-
см шку называли шшіістерствомъ Лолы; за ниыъ 
въ конц того л;е 1847 г. посл довало другое, тсшо 
ум ренно-лпберальное мпнпстерство Эттингена, 
бывшее въ д йствптельностц толсе новымъ мпии-
стерствомъ Лолы. См на минпстерствъ сопроволзда-
лась роспускомъ ландтага, многочисленными отстаи-
ками профессоровъ н чиновииковъ, значнтельными 
волненіяыи среди студентовъ, меасду которымп былп 
какъ ультраыонтаны, такъ п «лоломонтаны», п сшіь-
ныыц уличнымп бозпорядкаші. Онн ещ бол о 
успліілпсь, когда началіі приходить в сти о рево-
люціп въ Парнж , В н и Берліш . 20 иарта 1848 г. 
Людвигъ I отрекся отъ престола въ пользу своего 
сына Макспмпліаиа 11 (1818—64). Новыіі король 
22 марта 1848 г. поставплъ во глав мннистерства 
Брая, объявшіъ амнистію полнтііческпмъ преступни-
кавіъ п созвалъ ландтагъ, на разсмотр піе котораго 
былъ немедленно представленъ длиниый рядъ зако-
нопроектовъ, бол е или мен е отв чавшихъ народ-
нымъ требованіямъ. Благодаря такой уступчіівости 
Б; была нзбавлена отъ т хъ кровавыхъ сценъ, кото-
рыя им ли м сто въ Пруссіи, Австріи, Саксоиіи и 
другахъ германскпхъ государствахъ. Лишь только 
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франкфуртскій предварительный парламентъ об-
пародовалъ свое постановленіе о созыв общегер-
манскаго національнаго собранія (франкфуртскаго 
парламента), баварское правительство прпняло м ры 
для пзбранія депутатовъ въ это собрані . 4 іюня 
1848 г. Макспмиліанъ подписалъ прошедпгіе черезъ 
ландтагъ законы: объ отм н патримоніальяой юрпс-
Дпкцііі, барщины п другихъ феодальяыхъ повин-
ностей, о свобод печати, о мпнистерской отв т-
ственности и пзбпрательный законъ, на основа-
ніи котораго право голоса получали вс баварскіе 
граждан мужского пола, платящіс прямы налогп; 
возрастный цензъ пониженъ съ 25 л ть до 21 года; 
выборы, однако, осталпсь открытымп и двухстепен-
нымп; одинъ депутатъ долженъ былъ прпходпться 
на 31500 душъ населенія, по разд л ні на изби-
рательные округа не было установлено въ закон , 
а предоставлено усмотр нію правптельства, которое 
впосл дствіи не разъ пользовалось этнмъ въ свопхъ 
ц ляхъ. Первый ландтагъ, пзбранный на основаніи 
этого закона, собрался въ январ 1849 г. Первона-
чально баварское правптельство было готово под-
чпнпться ве шъ р шеніямъ франкфуртскаго парла-
мента и признало власть избраннаго имъ правптеля 
имперіи; но вскор оно пошло назадъ. 18 апр ля 
1849 г. Брай вышелъ въ отставку, и его м сто за-
нялг бывшій саксонскій минпстръ, партикуляристъ 
Пфордтенъ, выдвпнувшій идею триединой Гер-
маніи (Trias), въ которой рядомъ съ Пруссіей 
и Австріей долженъ былъ сущеотвовать союзъ 
второстепенныхъ германскпхъ государствъ, подъ 
гегемоніей Б. Въ ма 1849 г. началось возстаніе 
въ Пфальц , вызванное отказомъ Пруссіи признать 
ішперскую конституцію; оно немедленно распростра-
нилось на Баденъ. Быстро и легко подавленное прус-
скимп п баварскпми войсками, т мъ не мен е, оно 
дало удобный поводъ начать реакцію въ самой Б.; 
дшнистерство псключило изъ палаты депутатовъ 
пфальцскихъ депутатовъ, какъ представптелей воз-
ставшей провинціи, а въ отв тъ на протестъ со 
стороны палаты распустило се 11 іюня 1849 г.; 
новые выборы, пропзведенные ве безъ сильнаго 
давленія со стороны правительства, къ тому же 
въ моментъ, когда въ либеральномъ обществ 
началась реакція, дали правптельству болыпинство. 
Вся политика Пфордтена была направлена къ 
борьб съ Пруссіей п поддержанію Австрін, хотя и 
не безусловвому. Во время переговоровъ 1852—53 гг. 
о возобвовленіи Таможеннаго союза Б. стояла во 
глав враждебной Пруссіи коалиціи и р шптельно 
поддерлшвала притязанія Австріи на включеніе ея 
въ Таможенный союзъ. Во впутреннпхъ д лахъ 
въ Б. и особенно въ Пфальц , въ которомъ 
нужно было ликвидировать возстаніе 1849 г., пра-
вительство сл довало политпк реакціонной, хотя 
и н въ той крайнеА степони, какъ въ Прус-
сіи, Австріи или Саксоніи. Когда попытка отм нить 
избирательный законъ 1848 г. возбудила снльное 
недовольство, правительство посп шило отъ нея 
отказаться. Стремленіе къ роліі мецената, унасл -
дованно Максимиліаномъ отъ отца, м шало ему 
принимать слпшкомъ крутыя м ры протпвъ лнте-
ратуры п наукп; въ шонхенскій унпверсптетъ 
вер дко приглашались профессора, которымъ всл д-
ствіе ихъ либерализма не было м ста въ уиивер-
ситетахъ другихъ германскпхъ странъ, иногда даже 
несмотря на лротесты со стороны м стныхъ клери-
каловъ (напр., Зибель, либералъ, врагъч іслери-
калпзма). Бъ 1859 г. король, подъ давленіемъ палаты 
депутатовъ, разстался съ Пфордтеномъ и назначилъ 
на его м сто Шренка,съ которымъ началась срав-
нительно либеральная эра; изданы были новые, бо-

л е илп ыен е либ ральные законы, уголовные п про-
цессуальные (произведено полное отд леніе юстиціи 
отъ адмпнистраціи); отм нены государственныя ло-
тер п, ран е служившія обпльнымъ псточникомъ 
государетвенныхъ доходовъ. Попрежнему правп-
тельство д йствовало противъ Пруссіи; но, когда 
антипрусская политика потеряла свой реакціонныіі 
прпвкусъ, она нашла себ поддержку въ избирате-
ляхъ и палатахъ. Посл смертя Максимпліана на 
престолъ вступилъ его 18-л тній сынъ, Людвпгъ 1( 
(1864—86), подобно предшественникамъ, покровп-
тель пскусства, въ особенности музыки (Рихарда 
Багнера), настроевный романтически, увлекавшійся 
одновременно и идеей едпной великой Германіи, п 
стремленіемъ къ спльной мовархической властп, п 
поэтому оказывавшійся то р шительнымъ врагомъ 
Пруесіи, то сторонникомъ сближенія съ нею. Онъ далъ 
отставку Шренку пвручилъ бразды правленія Пфорд-
тену. Какъ только началась прусско-австрійская 
война (1866), правительство потребовало у палатъ 
кредптовъ на военныя пздержки; они были 
охотно вотпрованы, п Б. двннула свой корпусъ на 
помощь Австріи; но онъ ые усп лъ соединпться 
съ австрійской арміей н былъ разбпгь 4 іюля 
при Дермбах п 10 іюля, прп отступленіп, у Кис-
сингена; посл этого прусскія войска занялп зна-
чительную часть Б. По ыиру 22 августа Б. должна 
была уплатить 30 милл. гульденовъ контрибуціи п 
уотупить Пруссіи н болыпую часть (до 5 тыс. кв. 
км.) своей территоріи на с вер , съ городкамп 
Герсфельдъ, Орбъ п другіши. Вм ст съ т мъ, Б. 
заключпла оборонительный п наступательвый союзъ 
съ Пруссіей. Виновнпкъ войпы, Пфордтенъ, вышелъ 
въ отставку (29 декабря 1866 г.), и его м сто занялъ 
князь Гог нлоэ (впосл дствіп германскій канцлеръ). 
Бойна сильно изм нила настроеніе страны, въ котороіі 
значительно усилплось стремленіо къ присоединенію 
къ С веро-германскому Союзу; Иисмаркъ, однако, 
нашелъ его преждевременнымъ. Къ 1863 году 
партикулярпстскія стремленія вновь сталп браті. 
верхъ; на выборахъ въ общегермакскій Тамо-
женный парламентъ въ 1868 году въ Б. было 
пзбрано 26 клерпкальныхъ партикуляристовъ, па-
зывавшихъ себя «патріотами», н 12 націоналъ-
лпбераловъ. На выборахъ въ м стную палату де-
путатовъ 1869 году прошли 83 «патріота» п 
только 71 члеиъ различныхъ либеральныхъ партій. 
Школьный законъ, пр дложенный правительствомъ п 
освобождавшій школу отъ вліянія духовенства, былъ 
отвергнутъ палатой депутатовъ. Гогенлоэ вышелъ 
въ отставку въ 1870 г., и м сто его занялъ опять 
графъ Брай. Наканун объявлевія Пруссіею войны 
Франціи, 16 іюля 1870 г., Людвнгъ издалъ повел ні 
о мобилизаціи баварской арміц, и правіітельство 
потробовало у палатъ ассигнованія военныхъ кре-
дптовъ въ разм р 26 мплл. гульденовъ. Палата 
депутатовъ согласіілась на это крайне неохотно и съ 
различными оговоркамп. Т мъ н мен е, баварская 
армія двинулась на Францію п приняла участіе въ 
битвахъ прн Берт , Седан , около Парплса п др. 
Съ септября правительство начало переговоры съ 
Пруссіей о присоединеніи къ С веро-германскому 
Союзу, a 23 ноября 1870 г. заключило въ Берсал 
соотв тственный договоръ, выговоривъ для Б. 
ц лый рядъ особенныхъ правъ (см. выше, Государ-
ственное устройство). Въ бундесрат п с веро-гер-
манскомъ рейхстаг этотъ договоръ безъ труда 
былъ утвержденъ, но въ баварской палат депута-
товъ встр тялъ олсесточенную оппозицію и былъ 
принятъ только посл десятпдневвыхъ дебатовъ боль-
шинствомъ 102 голосовъ противъ 48. Такнмъ образомъ, 
Б. вступила въ составъ Германской пыперіи (1871). 
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Баварія въ состав Германской пмперіи 
(1871—1911). Первые выборы въ германскій рейхс-
тагъ, им вшіе м сто въ 1871 г., свид т льствовалп 
о томъ, что болыпинство баварскаго народа одоб-
ряетъ врисоединені Б. къ имперіи; изъ 48 депута-
товъ было только 19 клерикаловъ-партпкуляристовъ, 
остальные примыкали къ прогрессистской и націо-
налъ-лпберальной партіямъ или были безпартійными 
лпбералами. Правптельство отказалось оффиціально 
опубликовать * постановленія Ватиканскаго Собора 
1870 г., которымъ былъ принятъ догматъ папской 
непогр шимости. Значит льная часть профессоровъ-
богослововъ и многіе епископы отказались подчи-
ппться Собору; возникло сильно двпженіе старо-
ісатоликовъ, первый конгрессъ которыхъ собрался 
въ Мюнхен въ сентябр 1870 г. Папа Пій IX ли-
шилъ епископовъ старо-католиковъ нхъ ка едръ, но 
они оставались въ свопхъ епархіяхъ; правительство, 
въ которомъ во глав министерства культовъ стоялъ 
р шительный врагъ клернкализма, Лутцъ, отказы-
валось прпнять противъ нпхъ какія бы то нп было 
ы ры; такпмъ образомъ, культуркампфъ (см.) начался 
въ Б. раш.ше, ч ыттіВъГерманской имперіи. Въ 
1871 г. Брай вышелъ въ .отставку, и его м сто за-
иллъ графъ Гегненбергъ-Дуксъ, а посл смерти его 
въ 1872 г.—Пфретцшнеръ; мннистромъ культовъ 
оставался Лутцъ. Имперскій законъ объ нзгнаніи изъ 
Германіп іезуитовъ былъ опубликованъ въ Б. и въ 
1873 п\ былъ распространенъ на редемпторпстовъ; 
школьный законъ, отклоненный въ 1869 г., въ 
законодательномъ порядк проведенъ не былъ, но 
напбол е существенныя нзъ сго постановленій осу-
щсствлены постепонно назначеніемъ соотв тствен-
ныхъ лпцъ и министерскими цнркулярами, поскольку 
это оказалось возможнымъ безъ нарушенія констп-
туціп. Начало культуркампфа усплпло" клерикализмъ, 
который въ Б. пм лъ партикуляристскій харак-
теръ. Начиная съ 1874 г., число клернкаловъ (чле-
новъ партіи центра), посылаемыхъ въ германскій 
рейхстагъ, колебалось между 31 и 34 (изъ 48), изр дка 
(1898) спускаясь до 29, а число голосовъ, подавае-
мыхъ за нпхъ, въ 1874—84 гг. колебалось между 54 
и 60%, съ 1887—93 колебалось между 43 н 500/о. 
Бъ баварской палат депутатовъ, гд та же 
партія носила претенціозное нанменованіе патріо-
товъ, она съ 1875 до 1887 гг. им ла сильно боль-
шішство. Баварскіе клерикалы прпняли довольно 
яркую демократическую окраску и все время отстап-
валн интересы крестьянства, стараясь соединить 
нхъ съ интересамп церквп. Начпная съ 1868 г., они 
р шптельно требовали всеобщаго н прямого избира-
тольнаго права. Напротивъ, буржуазія была запнте-
ресована въ возможно прочпомъ союз съ имперіей, 
и потому паходила СВОІІХЪ представнтелей по пре-
иыуществу въ лпц націопалъ-лпбераловъ. На этой 
почв пропсходила борьба между ум ренно-либе-
ральнымъ п. національнымъ (въ сыысл общегер-
манскаго) правительствомъ и демократпчески-клери-
кальнымъ, партикуляристскимъ болыпинствомъ па-
латы допутатовъ. Посл дняя н разъ вотировала 
нсдов ріе къ ыинистерству, но король, будучн съ 
1870 г. сторонникомъ пмперін, удерживалъ его у 
властц. Ландтагъ не р шался отв тить на это 
отказоыъ въ утвержденіи бюджета нлн другою по-
добною м рою. Ъъ 1880 г. вышелъ въ отставку 
Пфретцпшеръ, п его м сто занялъ Лутцъ. Въ 1881 г. 
была проведена, подъ давлені мъ патріотовъ, но-
велла къ пзбирательному закону, которая ввела за-
крытую баллотировку, сохранивъ двухстепенность 
выборовъ. Положсніе мпиистерства было очень 
трудное, какъ всл дствіе противод йствія палаты 
депутатовъ, такъ и всл дствіе деспотпческихъ заг 

машекъ п безуыной расточительности короля. 7 іюня 
1886 г. министерство, на основаніи доклада пси-
хіатров^провозгласилокороля душевно больнымъ и 
въ внду душевной бол зни его брата Оттона, объ-
явило регентомъ его дядю, прпнца Луптпольда. Люд-
впгъ былъ поселенъ въ замк Нейшванштейнъ на 
берегу Штарнбергскаго озера (въ Верхней Б.) и 
13 іюня утонулъ или утопшіся (см. Людвигъ II). 
Королемъ былъ провозглашенъ Оттовъ I; регеитомъ 
остался Луитпольдъ. Ко времени выборовъ 1887 г. 
партія патріотовъ разложплаеь; группа «ум реи-
ныхъ патріотовъ», съ бол е демократическими стре-
мленіямп, отд лплась, а главная часть партіи, при-
нявшая напменованіе (какъ и въ рейхстаг ), 
центра, явилась въ ландтагъ приблизительно въ 
томъ же числ , что н націоналъ-либералы; н -
сколько консерваторовъ п уы ренныхъ явля-
лись р шнтелями въ парламентской борьб . Въ 
1889 г. центръ началъ энергпчную атаку на 
ыинистерство Лутца и добился того, что старо-
католшш былн прпзнаны н принадлелсащимн къ 
католической церкви п, сл довательно, потерявшими 
права членовъ господствующей церкви. Этпмъ за-
кончился культуркампфъ въ Б.; однако, общее на-
правленіе правнтельственной полптпки. осталось 
ум ренно-либеральнымъ п при Крайльсгейм , кото-
рыіі въ 1890 г. сталъ премьеромъ вм сто Лутца. 
Выборы въ ландтагъ 1893 г. обнаружили образова-
ніе довольно сильвой соціалъ - демократическоіі 
партіи (которая на имперскихъ выборахъ пм ла 
н который усп хъ, уже начиная съ 1881 г.) п 
Баварскаго Крестьянскаго Союза, отколовшагося 
отъ центра п явившагося аграрной партіей (за-
щитннцей крайняго аграрнаго протекціонизма). 
Итогъ выборовъ: консерваторовъ—3, членовъ кре-
стьянскаго союза—9, націоналъ-лпбераловъ — 68, 
центра—73, народной лартіи—1, соціалъ-демокра-
товъ—5. Въ выборахъ участвовало н бол е 30% 
нзбирателен. На пропсходившихъ въ томъ жо году 
выборахъ въ рейхстагъ участвовало 64% вс хъ 
избирателей; изъ пихъ голосовали за консервато-
ровъ и антпсемитовъ—2,5%, за крестьявскііі союзъ— 
9 %, за націоналъ-либераловъ—18%, за свободомысля-
щпхъ ц народную партію—10%, за партію центра— 
43%, за соціалъ-демократовъ—16%. Изъ этихъ цпфръ 
ясно впдно, какъ двухстепенность выборовъ отра-
жается въ Б. на участіп избпрателеіг' п какъ ова 
же, вм ст съ системой имущественнаго ценза, 
хотя и невысокаго, благопріятствуетъ партіямъ 
центра п націоналъ-либераловъ и н благопріят-
ствуетъ соціалъ-демократамъ. Распред леніе глав-
ныхъ партій въ палат депутатовъ ландтага почтіі 
поровну дало соціалъ-демократамъ весьма выгодно 
полож ні какъ бы суперарбптра, каковымъ ови 
пользовались, п иногда съ усп хомъ. Бо глав съ 
Фольмаромъ онп являлпсь передовымъ отрядомъ 
ревизіонпзма (бернштейніанства) германской соціалъ-
демократіп и не отказывались при случа поддержп-
вать баварско правительство; н сколысо разъ дажо 
они вотпровали за бюджетъ. Такая политика дала 
имъ іі въ особенности Фольмару вліятельнос поло-
женіе въ государственной жизнн, но вызвала не-
довольство ортодоксальныхъ соціалъ-демократовъ. 
Выборы въ ландтагъ 1899 г. происходили при 
новыхъ условіяхъ. Соціалъ-демократы, педовольные 
паціовалъ - либералышмъ правительствомъ, заклю-
чплн союзъ съ клерпкаламіі, всл дствіе чего либе-
ралы оказались совершснно разбитыміі: въ палату 
депутатовъ, избрано 4 консерватора, 13 членовъ 
крестьявскаго союза, 45 націоналъ - либераловъ, 
83 клерикала, 1 народной партіи, 11 соціалъ-доыо-
кратовъ, 2 дикихъ. Несмотря на увеличені чнсла 
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своихъ членовъ, соціалъ-демократическая партія 
потеряла свое прпвилегпрованно положеніе, такъ 
какъ цеитръ опять получилъ абсолютное болыппн-
ство. Въ 1900 г. центръ провелъ законъ, ограни-
чпвающій прннятіе на судеііскую службу евреевъ 
процентной нормой. Бъ томъ же году центръ, вм ст 
съ соціалъ-демократами, провелъ законъ, которымъ 
установленъ •в-мичасовой рабочій день въ рудни-
кахъ. Съ 1899 г. соціалъ - демократы энергично 
вели борьбу за введені всеобщаго избирательнаго 
права н прямыхъ выборовъ, и ихъ поддериаівалъ, 
хотя и безъ достаточной энергіп, центръ. Въ 1903 г. 
мпнпстерство Крайльсгейма вышло въ- отставку, 
уступпвъ м сто минпстерству Подевпльса, съ 
Венеромъ, клерпкалолъ, въ должности министра 
культовъ. Отнын центръ н только составлялъ 
большпнство, но п былъ въ значнтельной степени 
правящей партіен; но это уже былъ н прежній 
центръ. Онъ продолжалъ отстапвать прямы вы-
боры, но былъ склонснъ ограничпть всеобщность 
хотя бы повышеніемъ возрастнаго ценза. Въ 1905 г. 
одна группа депутатовъ центра предлагала дажо вве-
деніе въ спстему уголовныхъ каръ т леснаго на-
казанія, но встр тпла противод йствіе и со сто-
роны правительства, п со стороны товарищей по 
партіп. Выборы 1905 г. далп центру 103 м ста, 
націоналъ-либераламъ 20, консерваторамъ и кре-
стьянскоыу союзу 18, соціалъ-демократамъ 12, раз-
нымъ мелкпмъ партіяыъ 6. Въ 1906 г. проведенъ 
избпрательный законъ, которымъ введены прямые 
выборы; но возрастный цензъ повышенъ съ 21 
до 25 л тъ (какъ было до 1848 г.), всл дстві чего 
процентно отпошеніо пзбирателеіі къ населенію 
пошізплось съ 19% до 17%. Число депутатовъ уве-
лпчено съ 159 до 163; границы пзбирательныхъ 
округовъ регулированы въ законодательномъ по-
рядк . Выборы 1907 г. сразу обнаружпли значевіе 
новаго закона; въ нихъ прпнялоучастіене 30—35% 
пзбіірателеіі, какъ раныпо, а ц лыхъ 73; выбрано 
99 членовъ центра (причемъ за центръ подано 60% го-
лосовъ), 25 нащоналъ-либераловъ, 19 консерваторовъ 
п членовъ крестьянскаго союза, 20 соціалъ-демокра-
товъ (22% голосовъ). На происходпвшпхъ въ томъ 
же году выборахъ въ рейхстагъ пзбрано 34 члена 
центра (44% голосовъ), 4 націоналъ - либерала, 
5 ковсерваторовъ п членовъ крестьянскаго союза, 
2 свободомыслящихъ п 3 соціалъ-демократа (20% 
голосовъ).—Ср.: «Monumentaboica» (45тт.,Мюнхенъ, 
1763—1900); B u o h n e r , «Geschichte von Bayern» 
(10тт.,Мюнхенъ, 1820—55); Riez ler , «Gesch. Bay-
erns» (6 тт., Гота, 1878—1904); Brecher , «Darstel-
lung der geschichtlichen Entwickelung des bav-
rischen Staatsgebiets» (Верлинъ, 1890);Th. B i t t e r -
anf, «Bayern als Kenigreich 1806—1906» (Мюн-
хенъ, 1906); его же, «Gesch. d. Eheinbundes» (1-й т., 
Мюнхенъ, 1905); Riez ler , «Das glUcklichsfce Jahr-
hundert bayerischer Gesch.» (Мюнхенъ, 1906); 
D (5 b e r 1, «Entwickelungsgeschichte Bayerns» 
(1-й T., Мюнхенъ, 1908); T r e i t s c h k e , «Deutsche 
Geschichte». 

Б. Бодовозовъ. 
Баварская войпа. за пасл дсхво. 

30 декабря 1777 г. умеръ безд тныіі баварскій кур-
фюрсгь Макспмпліанъ-Іосифъ, посл дній представи-
тель Впльгелыипнской липіп Впттельсбахскаго дома. 
Въ силу семейныхъ договоровъ 1766, 1771 п 1774 гг. 
ему долженъ былъ насл довать пфальцскій кур-
фюрстъ Карлъ-Тсодоръ, глава Рудольфпнской ли-
ніп того же дома. Такъ какъ и Карлъ-Теодоръ 
пе пш лъ прямыхъ законныхъ насл днпковъ, то 
посл его смерти, въ сплу т хъ же договоровъ, 
вс влад нія Баваріи u Пфальца доллшы • были 

перейти къ герцогу Карлу Цвейбрюккенскому, и въ 
юго-западной части Германіп, такішъ образомъ, 
доллсно было образоваться сравнительно большое 
государство. Протпвъ вышеупомянутыхъ договоровъ 
протестовала Австрія, давно уже стремившаяся завла-
д ть Ваваріеіі и р шившая теперь вознаградить себя 
за потерю Силезіи. Притязанія Австріп основыва-
лись на томъ, что часть влад вій Максимиліана-
Іоспфа счпталась имперскимъ леномъ п безъ 
согласія императора но могла переАтп къ дру-
гой линіи, а таюко на дарованной императоромъ 
Сигизмундомъ въ 1426 г. герцогу австрійскому 
Альбрехту II ліалованной грамат на Нижнюю Ва-
варію. Съ другой стороны, семейные договоры 
Макспмпліана-Іосифа п Карла-Теодора вызвали пе-
довольство саксонской курфюрстины, Маріи-Антовіп, 
единственной сестры Максиыиліана-Іосифа, желав-
шейпередать часть Ваваріисвоемусыну, курфюрсту 
Фридриху-Августу III. При изв стіи о смерти 
Максішиліана-Іоспфа л о провозглашеніп бавар-
скимъ курфюрстомъ Карла-Теодора Австрія посп -
шпла заключить съ посл днпмъ договоръ 3 январл 
1778 г., въ сплу котораго Австріп были уступлены 
Штраубингскія влад нія (почти вся Нижняя Бава-
рія) и Миндельгеймъ, а также н которыя областп 
въ Верхнеыъ Пфальц , взам нъ чего она цризнала 
за Карломъ - Теодоромъ право на насл дованіе 
остальвой частп баварско - пфальцскпхъ влад ній. 
Эти уступки Карла-Теодора, по мн нію однихъ, 
объясняются желаніемъ его ашть съ Австріей въ 
мир и получить отъ нея для многочпсленныхъ 
незаконнорожденныхъ д тей его всякаго рода 
мплости; другіе приппсываютъ заключеніе дого-
вора 3 января 1778 г. ловкостп Каунпца и труслп-
вости, даже продажностп пфальцскаго министра 
Рііттера; тротыг, наконецъ, объясвяютъ образъ 
д ііствій Карла-Теодора приказоыъ объ отправленіп 
австрійскихъ войскъ къ гранпцамъ Баварш. Прц 
обм н н которыхъ земель, которьш должны былп 
перейти къ Австріи въ силу договора 3 января 
1778 г., на влад вія Карла-Теодора (что было 
предусмотр но договоролъ), ей досталась бы вся 
Баварія до р ки Инна. Протпвъ такого расшире-
нія австрійскпхъ влад ній, грозившаго поставить 
всю юяшую Германію въ зависішости отъ Габсбург-
скаго дома, выступилъ Фридрихъ Великій, усмо-
тр впгій въ этомъ опасность прежде всего, для сво-
ихъ насл дствевныхъ притязанііі на Ансбахъ п Бай-
рейтъ. Онъ сталъ домогаться, чтобы Франція, гаран-
тпровавшая status quo Европы посл Всстфаль-
скаго мпра, и Россія, находнвшаяся въ друлсб съ 
Пруссіей, воспротпвплпсь притязаніямъ Австріи. 
Французскій мпнпстръ Верженнъ, отчасти въ впду 
распри м жду Франціей и Апгліей въ связи съ 
возстаніемъ с веро - американскпхъ колоній, н 
далъ опред леннаго отв та; русскій мпнистръ Па-
пинъ, въ впду возможпостп воорулгеннаго столкно-
венія между Poccieit п Турціей, также н об щалъ 
открытой помощп Пруссіи на случай ея войны съ 
Австріей. Тогда Фрпдрихъ Велпкііі сталъ добпваться 
отъ Карла-Тсодора, чтобы онъ порвалъ соглашеніе 
3 января 1778 г. Карлъ-Теодоръ отв тплъ отказомъ; 
тогда прусскоо правительство обратилось къ гер-
погу Карлу Цвепбрюккенскому, будущему влад телю 
баварско-пфальцскихъзеигель. ІІротестъ Карла Цвей-
брюккенскаго побудилъ Австрію согласпться ва прод-
лоиіеніе Фридрпха Велпкаго предоставпть прптязанія 
Австріи на разсмотр віе рейхстага, до р шенія 
котораго австрійскія войска доллшы былп очистпть 
запятыя пмп баварскія областп. Переговоры въ 
реііхстаг долго не прпводпліі. нп къ какпмъ ре-
зультатамъ- и неодноі;ратно грозили оковчатель-
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нымъ разрывоыъ между Пруссі й и Австріей. Іо-
сифъ 11 энергично высказывался за войну; Марія-
Терезія, наоборотъ, желала мпрно покончить этотъ 
конфликтъ u неохотно согласилась на отправку 
войска, подъ начальствомъ Ласси п Лаудона, къ I'pa-
іпіцамъ Сплезіи u Сакеоніп. Осенью на театръ воен-
ныхъ д нствій вы халъ самъ Іосифъ; однако, по-
мпмо мелкпхъ стычекъ, чаще всего пзъ-запровіанта, 
зюжду австрійской арміеіі п прусской, которою ко-
мандовалп Фридрпхъ II и его братъ Генрихъ, не 
было нпкакихъ серьезныхъ столкповепій, почеыу п 
еамая воііна была названа солдатавш картофельной, 
а въ исторіи она пзв стна лодъ именемъ воору-
женныхъ переговоровъ. Съ наступленіомъ зимы 
ирусскія войска, къ которымъ на псшоідь н -
сколькнмп м слцамп раньше явплпсь и саксонскіе 
полки, покннулп Богемію u отступилн на зпм-
нія квартпры въ Саксонію п Сплезію. Положеніе 
оставалось неопред леннымъ; въ виду воинствен-
паго настроенія Іоснфа II можно было весною ожп-
дать возобновленія, на этогь разъ уже бол е серьез-
ныхъ, военныхъ д йствій, т мъ бол е, что и кур-
фюрстъ Карлъ-Теодоръ, до т хъ поръ пгравшій 
роль бозучастнаго зрптеля, сталъ протестовать 
иротпвъ того, что Австрія, помимо уступлен-
ныхъ ей по договору 3 янв. 1778 г. влад ній, захва-
тила еще рядъ другихъ населенныхъ пунктовъ. Этому 
тревожному положенію д лъ наступплъ конецъ, когда 
Екатерігаа II въ дек. 1778 г. пригрозпла Австріп, не 
безъ вліянія Фрпдриха II, своимъ вм шатель-
ствомъ. Марія-Терезія согласилась прпнять по-
средничество Россіп п Франціи. 11 марта.1779 г. 
въ Тешенъ прибыли русскій посредникъ, князь 
Нпк. Вас. Репнпнъ, который еще съ декабря на-
ходился въ Бреславл съ 30-тысячнымъ войскомъ, 
и французскій представитель, баронъ Бретеііль. 
Такъ какъ Фридрнхъ II требовалъ только признанія 
свонхъ насл дственныхъ иравъ на Ансбахъ п Бай-
ройтъ u не предъявлялъ нпкакихъ притязаній на 
бургграфство Нюрнбергъ, къ которому, по словамъ 
Австріи, онъ стремплся еще прп разсмотр ніи во-
проса о баварскомъ насл дств въреихстаг ,то 13 мая 
1779 г. былъ заключенъ ыирный договоръ, главныя 
опред лснія котораго, кром прпзнанія упомянутыхъ 
прусскпхъ требованій, заключалпеь въ сл дующемъ: 
Карлъ-Теодоръ получилъ всю Баварію, за нсклю-
човіемъ Иннской четверти, которая отошла къ 
Австрін; вс спорные лены имперіп, кото-
рымп влад лъ курфюрстъ баварскій, Макснмпліанъ-
Іоспфъ, были оставлены за Карломъ-Теодоромъ; 
притязанія Саксоніи выкупл ны признаніемъ ея 
ворховныхъ правъ на Шенбургскія влад нія u 
4 шіл. флорпновъ, которы дсшкенъ былъ выпла-
тпть Карлъ-Т одоръ. Мекленбургъ получплъ, вм сто 
ландграфства Леихтенборгскаго, на которое онъ 
предъявплъ прптязанія, неогранпченно право de 
non appellando. Вм ст съ т мъ, было постановлено, 
что блпжайшее право на баварское насл дство 
припадлежитъ лнніи герцога Карла Цвенбріокк н-
скаго, ч мъ были устранены завоевательныя поползно-
вепія Австріи иа Баварію.—CM. «Geschichte des 
bayrischen Erbfolgekriegs» (Лпц., 1869); E a n k e , 
«Die deutschen Machte und der FUrstenbund» 
ГЛпц., 1871—72); A r a e t h , «Gescbichte Maria The-
resias» (В на, 1876—79); R e i m a n n , «Neuere Ge
schichte des preussischen Staates» (Гота,1888); Adolf 
U n z e r , «Der E'riede von Teschen» (Киль, 1903); 
Т р а ч е в с к і й , «Соіозъ князей» (1897). 

Б а в а р с к а я с к и ь , одинъ изъ видовъ ани-
линовоіі сини (сш. Краски органическія вскус-
ственпыя), представляющій ватріевую соль сульфо-
кислоты дифениламиновой синн. 

Иовый Эпіиііслоиедііческііі Словарь, т. IV. 

Б а в а р с к і е А л ь п ы , названі с верной 
части с верно-тирольскихъ пзвестковыхъ Альповъ, 
заполняющпхъ южную Баварію. 

Б а в а р с к і й .ІІІСІ. , западное предгорь Бо-
гемскаго л са (см.). 

Б а в е а н ъ (Bawean), Л ю б о к ъ, островъ въ 
нидерландскоа Остъ-Индіи, подъ 5° 51' 18^ южн. ш. 
и 112° 38' 52" вост. д., между островами Явоіі 
и Борнео, пространство Б. 109 кв. км. Жптели, 
н ечнтая немногихъ европейцевъ и кптайцевъ — 
яванцы (30 тыс). Главный городъ — гавань Санка-
пура. 6700 жит. Индиго, хлопчатая буыага, та-
бакъ, залежп каменнаго угля. Особый, ннгд на Ив-
діііскомъ архппслаг не встр чаемый, видъ оленеіі, 
Cervus kuhlii, и особ.ая порода малорослыхъ лоша-
дей. Жители занимаются судоходствомъиторговлеіі. 

Б а в е л л а (птал. Ба еііа, в м. Bafel), шелко-
вый бракъ, шелковыя охлопья, очески, флореховый 
шелкъ (floret-silk). 

Б а в і й (Bavius), М а р к ъ , древне-рнмскій 
поэтъ, жившій въ I в. до Р. Хр. Занішалъ долж-
пость куратора, умеръ въ Каппадокіи. Наряду 
со свопмъ столь аю бездарнымъ другомъ Мевіемъ 
Б. нападалъ изъ зависти на Впргплія н Гора-
ція. Отсюда въ нов йшей сатирической и эпи-
грамматической поэзіи имена Б. н Мевія слу-
жатъ тппичесшшъ обозначевіемъ плохого и прп-
тязательнаго иоэта (ср. у Пушкниа въ посланіи «къ 
Жуковскому» 1817 г. «Гордись, ты Мевія надутый 
образецъ»).—См. . Е. К. о р ш ъ, въ «Фплолог. Обозр.», 
т. ХГ , и T e u f f e l - K r o l l , «Geschichte der rtim. 
Literatur», т. II (1910). 

Б а в к и д а , CM. ФІІЛОМОНЪ И Бавкида. 
Б а в о р а к ъ или б а в о р а ч к а, см. Ба-

боракъ. 
Б а в о р о в с к а я р у к о п п с ь , чешская руко-

пись 147-' г., хранящаяся въ бпбліотек графа Ба-
воровскаго въ Баворов , около Львова. Рукопись 
содернштъ псторію о Брунцвпк , книгу Эзопа, по-
эму объ Арношт илп Эрнст , сказанія объ Артус 
и Тандаріас , о Гетрііх Берунскомъ (т.-е. Дит-
рих Бсрнскомъ) и объ Аполлоніи Тирскомъ. Исто-
рія о Брувцвпк н разнптся почтп вич мъ отъ 
той же цсторіп, пом щ вной въ другихъ рукопи-
сяхъ. Эзопъ въ чешской рукописи представляетъ 
переводъ пе съ греческаго, а съ латппскаго, изв ст-
ваго въ средніе в ка сборнпка басенъ, нашісан-
ныхъ двустишіями неизв стнымъ лицомъ, которо 
принято называть Анонпмомъ. Чешскій Ezopus 
заключаотъ въ себ 60 басонъ изъ Анонима. Чеш-
скііі текстъ мев сжагь, ч мъ латинскій; распро-
страненіе текста —трехъ родовъ: 1) ирнбавлены 
стихи для рц мы, 2) вступлспі въ басню (promy-
thion) встр чается чаще, ч мъ у Апонима, у кото-
раго обыкновенно бываетъ только заключеніе (еріту-
thion) и 3) подробности, часто совершенно ненуж-
ныя. Поэма объ Арношт плн Эрнст состоптъ пзъ 
5981 стиха. Разсказъ объ Артус и Тавдаріас — 
пзв стный на Запад рыцарскій романъ подъ за-
главіемъ «Тандарспсъ и Флордибелы; редакція его 
въ Б. сборннк ыен е полна, ч мъ стокгольмская. 
Стихи о Гетрпх Берунскомъ бол е изв стны подъ 
названіемъ «Малаго сада розъ» или «Лаврина» 
(«Kleines Rosengarten», «Laurin»). Романъ объ 
Аполлоніи Тирскомъ написанъ прозою, въ которой 
еще осталнсь сл ды первоначальной версификацін. 
Эзопъ, Арноштъ и Гетрпхъ Б.ерунскій описаны и 
нзданы А. Б р ю к н е р о м ъ въ «Archiv fUr sla-
vische Philologie» (т. XI п XII). 

Б а в у (Bavoux), Ж о з е ф ъ-Э в а р и с т "ь, фрав-
цузскій политическій д ятель (1809—90). Былъ адво-
катомъ; посл революціи 1848 г. былъ членомъ учр -

20 
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дит льнаго и законодательнаго собраній, гд сп рва 
принадлежалъ къ республпканцамъ, но скоро сталъ 
оторонникомъ Луи-Наполеона. Посл государ-
ственнаго переворота избранъ въ качеств 
оффиціальнаго кавдидата въ законодательвый кор-
нусъ. Вскор посл этого назначенъ членомъ госу-
дарствевваго сов та. При тр тьей республик со-
шелъ съ политической арены, но принималъ д ятель-
но участі въ журналистик , являясь энергичнымъ 
сторонникомъ бонапартизма. Написалъ: <Philoso-
phie politique, ou I'ordre moral dans les socie-
tes humaines» (П., 184D); «Alger, voyage politique 
at descriptif» (IL, 1841; 2- изд. 1843); cLa France 
sous Napoleon П І , I'Empire et le regime parle-
mentaire> (П., 1870); «Appel k la nation» (П., 
1874); «Chislehurst-Tuileries, souvenirs intimes 
sur I'empereur» (П., 1873); «Une soeur de charite» 
(императрица Евгенія; П., 1874); вм ст съ Alph. 
F r a n Q о і s—«Voltaire k Ferney, sa correspon-
dance avec la duchesse de Saxe-Gotha» (П., 1860; 
2-е изд. 1865). 

IJ:iitb« (Ва іег), C и м e o н ъ, швейцарскій 
политическій д ятель (1825—96), родомь изъ Грау-
бювдева. ;Какъ ивженеръ, привималъ участі въ 
иостройк жел звыхъ дорогъ п прорытіи тунвелей. 
Съ 1863 г. былъ членомъ шв йцарскаго Націоваль-
наго Сов та; н сколько разъ здилъ въ Т сснвскій 
кантонъ, чтобы служить посредникомъ между 
борющимися партіями. Въ 1878 г. былъ избранъ 
члевомъ Союзнаго Сов та; зав дывалъ сп рва де-
партаментошъ фивансовъ, потомъ почтъ и ж л з-
ныхъ дорогъ; въ 1882 г. былъ презид втомъ Союза, 
въ 1883—95 гг.—посланникомъ въ Рим . Написалъ: 
«Die Strassen der Schweiz» (Цюрихъ, 1878). 

Б а в э (Ва аі), гор. въ С верномъ департамент 
Франціи. 1837 жит.; кожевенный и гончарвый 
промыслы, изготовленіе ц пей, болтовъ и гвоздей, 
отливка м ди, ческа шерсти, пивовар ніе, мыло-
вареві . Б.—древній Bagacum, одинъ изъ важ-
н йшихъ городовъ б льгійской Галліи въ эпоху 
Римской имперіи. Попадаются разныя римскія древ-
ности. Им лъ изв стное звач ніе въ XIII—XV в. 
и былъ укр пленъ, но въ 1654 г. Тюреннь прика-
залъ срыть го укр пленія. 

І і а г а в а д - Г и т а (т. - е. «п тыя божествоыъ 
откровенія»), назвавіе знаменитой религіозно-фило-
софской «священной п сни», входящей, въ вид 

пизода, въ ТІ кн. индійскаго эпоса «Магабха-
раты». Въ разговор одвого изъ героевъ Арджуны 
съ божествомъ Крипшой въ свободной поэтической 
форм даются богатыя по содержанію ц глубокія 
по мысли «откровенія» важн йшихъ истинъ: о при-
зрачности смерти, о в чности и единств духовнаго 
начала, о назначевіи челов ка искать «углубленія> 
въ себ и быть безстрастнымъ въ д ятельности; 
особевно много м ста посвящено раскрытію при-
роды божества и его отнош нія къ міру, причемъ 
развива тся величеетвенно пантеистическо міро-
воззр ні , видоизм ненное, одвако, посторонними 
вліяніями и потому н лишенао ігротивор чій. 
Одновр менно разр шаются u чисто-философскіе 
вопросы о природ в чныхъ яачалъ матеріи и духа, 
о конечномъ и безкон чвомъ, о призрачной видимости 
и истинвомъ бытіи. Какъ и вся Магабхарата, Б.-
Гита дошла до насъ въ н сколько переработанномъ 
вид и съ поздн йшими вставками. Ея пантеисти-
ческое ядро, бывшее, в роятво, эпизодомъ^ старой 
ооноввой Магабхараты, было переработано во время 
борьбы съ буддизмомъ въ дух культа личнаго боже-
стваВипшу,ивътакомъ вид Б.-Гитасталаважн йшей 
книгойведантизма(см.Веданта).Б.-Гитавысокочтится 
въ Ивдін; текстъ ея всегда охравялся очевь бережно. | 

Лучшія изданія: A. W. Shlegel'a. съ введеніемъ и 
литературой, u Е. Burnouf а. Переводили ее ва 
аяглійскій яз. Cockburn, Thomson (съ введеніемъ); 
Arnold; ва н м.—Boxberger, G-artman; на франц. 
Burnouf идруг.—Ср. A. H o l t z m a n n , «Das Mahab-
harata und seine Theile» (1892—95, т. II; тутъ жв 
подробный указатель рукописныхъ изданіп перево-
довъ и литературы); W. H u m b o l d t , «Ueber die 
unter d. Namen B. bekannte Episode d. MaMb-
hurala» (Берлинъ, 1827)' К о с с о в и ч ъ , «Письмо 
къ барону Корфу» («С.-Петербургскія В домости», 
1856 г., № 8; есть отд львые оттиски). Русскіе 
переводы: А. П е т р о в а , «Багуатъ-Гете, илп Бе-
с ды Ёришны съ Аржуномъ» (съ англ. перевода 
Внлкинса, М., 1788); К. К о с с о в и ч а, въ «Bulletin 
de 1'academie des sciences» (1854); A. K a з н a-
ч e в o й (въ стихахъ, съ объясвительными прим -
чавіями), «Вхагавадъ-Гита» (Владиміръ, 1909). 

Б а г а в а л й у р ъ (Bahawalpur) илп Дауд-
путра, вассальное государство въ британской 
Индін; 38850 кв. кы., 720 877 жит.; лежить 
къ СЗ отъ Раджпутаны и отд ляется отъ соб-
ствевно Пенджаба С тл джемъ, Павшнадомъ и 
Индомъ, образующимъ его западную и с веро-
западвую гравицу; на В и СВ граничитъ съ 
Джесалмиромъ и Биканиромъ. Низменный ц песча-
ный пустынный край только вблизи вышеука-
заквыхъ р къ, на протяженіи 15—22 км., при-
год нъ для землед льческой кулыуры и пропз-
водитъ хлопчатникъ, индиго, сахарный тростникъ, 
в которыя красильныя и л карственныя в щ -
ства. Скотоводство существуетъ такж исключи-
телі.но на этой ллодоносной полос . Благодаря 
устройству орош яія въ семидесятыхъ годахъ 
XIX стол. доходы васелевія удвоились. 80% общеіі 
площади оотаются необработанными. Жителн — 
джатцы, индусы, афганцы и б луджи—отличаюім 
кр пкимъ т лосложеніемъ. Высшее сословіе гово-
ритъ на персидскомъ язык и од вается по-пер-
сидски. Глава государства п значительвое большин-
ство населенія испов дуютъ исламъ, но выказы-
ваютъ большую терпнмость по отношенію къ брах-
манизму. Преобладаетъ ивдусское племя даудпутри— 
«сыны Давида», осяователя этого государства 
(1769), предпріимчиваго челов ка, который, бу-
дучи изгванъ изъ своего роднаго города Чикар-
пура въ Синд , сд лался властит лемъ ц лой 
страны. Потомки его посл довательво призвавалп 
верховную власть афганцевъ, сейковъ и, съ 1837 г., 
англичавъ. Квязь Багавалъ или Бгалъ, ум ршій въ 
1852 г., построилъ названный по его имени глав-
ный городъ, давшій названіе всей стран . Остъ-ивд-
ская компавія назначнла ему за сод йствіе припо-
давл віи возстанія въМультан (1848 г.) пожизвев-
но годовое содержаніе въ 10 000 ф. стерл. Св рхъ 
того, онъ получплъ плодовосную полосу земли въ 
е верномъ Сішд за поыощь, оказавную авглнча-
намъ во время войны ихъ съ Синдомъ и Афгави-
станомъ. Глава государства носитъ титулъ наваба, 
им тъ 146 700 ф. стбрл. ем{егодваго дохода и осво-
божденъ отъ уплаты валоговъ.—Столица государ-
ства, В., расположена на берегу одвого изъ рука-
вовъ Сетледжа; оіфужева землявымъ валомъ въ8км. 
дливы; 18546 жит.; оживлевная торговля, благодаря 
положенію на м ст соедивенія трехъ дорогъ. Другі 
значительные города: Ахшедпуръ или Ахмадпуръ-
Барра (Барра), въ 52 км. къ ЮЗ отъ столицы. 
30 000 жит., выд лка оружія, пороха, бумажныхъ 
и шелковыхъ ткавей; ІІІавпуръ, дал е къ ЮЗ, у 
судоходваго канала, въ весыиа плодородной и на-
селенной м стности. Цв тущая торговля; 10 000 жит. 

Б а г а е в с к а я , станіща обл. Войска Доыского, 
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Черкасскаго округа, на л вомъ берегу Дона, въ 
25 вер. на ЮВ отъ г. Новочеркасска, 5000 жителей. 

Ъ а г а д у р ъ , также б а'г а д ы р ъ, по-монголь-
ски—герой. У киргизовъ и башкировъ багадыръ или 
батырь—на здникъ, отличпвшійся храбростью или 
удальствомъ на войн или въ барангб Ссм.). 

Б а г а д у р ъ - ш а х і . , А б у л ь - М о з а ф ф а р ъ 
Сираджъ ед-дпн-Мохаммедъ, посл дній ве-
ликій моголъ изъ династіп Тимура, индусскій поэть, 
изв стный подъ именемъ Сафара; стихи го отли-
чаются зам чательнымъ совершенствомъ формы и 
звучностью. Въ 1857 г. во время возстанія мусуль-
ианъ въ Индостан , стремившихся возстановить 
государство великпхъ моголовъ, Б.-шахъ, 82 л тъ отъ 
роду, былъ, противъ его воли, провозглашенъ ве-
ликішъ моголомъ въ Дели. По взятіи англичанамп 
Д ли Б.-шахъ былъ сосланъ въ Рангунъ, гд умеръ 
въ 1862 г. 

Багаягъ, грузъ, перевозимый возчикомъ вм -
ст съ пассажиромъ, но, въ отлпчіе отъ р у ч н о й 
к л а д и (см.), въ особомъ пом щеніи и не подъ 
присмотромъ пассажира. По своему существу Б. 
н отлпчается отъ обыкновеннаго груза, перевози-
маго общественньши п частными возчикамп. Домаш-
нія вещн, перевозимыя съ одной квартпры на 
другую, могугь быть т ми же вещамп, которыя сл -
дуютъ въ по зд съ пассажиромъ, наприы ръ, на 
дачу. Но особыя условія, съ которымп прпходится 
считаться при одновременной перевозк пассажи-
ровъ ц грузовъ, выд ляютъ Б. въ особую категорію 
вещей и подчиняютъ его особымъ нормашъ. Пасса-
жпры не ыогутъ опред лять п исчислять вс вещи, 
которыя они съ собой везутъ, чтобы подвести ихъ 
подъ ту или иную категорію груза, въ зависимости 
отъ которой опред ляется провозяал плата. Отсюда 
динообразная расц нка провозной платы Б., неза-

висимо какъ отъ сод ржанія вещей, такъ u 
отъ класса, въ которомъ детъ пассажпръ. 
Перевозчпкъ и пассажиръ были бы крайне 
ст свены, еслн бы, въ случа утраты Б. въ путп, 
имъ лришлось подробно установлять его содерліаніе, 
если только пассанснръ н сд лалъ этого исчпсленія 
заран е и н объявилъ возчику, прп отяравк Б., 
стопмость входящнхъ въ его составъ вещей. По-
этому, по общему правилу, отв тственность воз-
чика за утрату Б. опред ляется тарифомъ, 
установляемышъ соотв тственяо предполагаемымъ 
качествамъ вещей, прим нительно къ состоя-
тельности пассажира, вн шнпмъ показателемъ 
которой на жел зныхъ дорогахъ является классъ 
вагона, въ которомъ про зяіастъ пассансиръ. 
По д йствующему закону, за Б., ц нность котораго 
н была объявлена при его сдач , пассалшръ 

I класса получаетъ 3 рубля за фунтъ Б., пассажпръ 
II класса — два рубля, пассаяиіръ III класса по 
одному рублю за фунтъ (ст. 97 Общ. уст. ж л. дор.). 
ІІо отношенію ко вс мъ возчшсамъ такая расц нка 
далеко не всегда возможна, но общее начало, зд сь 
иыраж нное, слулштъ м рпломъ оц нки стоимостн 
Б. и въ другихъ случаяхъ. Прпведенныя особен-
пости леліатъ и въ основаніи опред ленія понятія 
Б., какъ онъ устанавливается закономъ и судебной 
практикой. Подъ Б. разум ютъ лишь «предметы, 
упакованны въ чемоданы, сундуки, корзины, до-
рожныо м шкл, шляпные картоны, маленькіе ящнки 
и тому подобныя пом щенія» (ст. 31 Уст. жел. дор.), 
но, вм ст съ т мъ, предметы, пр дназначенные для 
собственнаго употребленія, а н для продажи. 
Фрукты въ ящіпс , везомые на дачу для себя, счп-
таются Б.; фрукты разносчика, отправляющаго&я 
на дачу для торговли,—простымъ грузомъ. Бъ от-
і льныхъ случаяхъ провести разнпцу межд Б. u 

грузомъ трудно, и на практпк подъ видовіъ Б. про-
возятся вещи, не пм ющія ничого съ нпмъ общаго; 
но по отнош нію къ этимъ вещамъ возчикъ всегда 
мояі тъ д йствовать иначе, ч мъ обязанъ по отно-
шенію къ Б. Посл дній долженъ быть принятъ для 
перевозки вм ст съ паесажирами, а остальныя 
вещи—только по м р возможностн. Н которыя за-
падныя законодательства, наприм ръ, французское, 
устанавливають штрафъ за провозъ подъ видомъ Б. 
вещев, предназначенныхъ для продажи. По разъяс-
ненію Сената, прн возм щеніи за убытки, проис-
шедшіе отъ утраты вещей, перевозимыхъ подъ вп-
домъ Б., но н подходящихъ подъ это понятіе, сл -
дуетъ рувоводотвоваться н 97, a 107—109 Общ. 
уст. жел. дор. (р ш. 22 апр ля 1903 г.). Отпра-
вляемый съ пассажиромъ Б. складывается въ общо 
пом щені , гд онъ самъ по себ н инди-
видуализируется; поэтому при сдач Б. возчнкъ обя-
зывается выдать паесалиіру квитанцію опред лен-
наго содержанія, по которой можно было бы отли-
чить одинъ Б. отъ другого (ст. 33 и 36 Общ. уст. 
жел. дор.). Отказъ въ выдач квитанціи равноспленъ 
омсазу въ прннятіи пассажира и Б. и ведетъ къ 
уплат убытковъ. За принятый безъ квитанціи Б. 
возчикъ отв чаетъ no общимъ правиламъ. Быдача 
багалшой квитанціи создаетъ, въ отличіе отъ пере-
возки простого груза, отношенія только мелсду воз-
чикомъ п пассажиромъ, но н третьимъ лицомъ (по-
лучателемъ); поэтому невозмояша отправка Б. съ 
наложеннымъ платежомъ ц другимн условіями, допу-
стимымп при отправк груза. Т мъ не мен е, багаж-
ная квитанція пишется обыкновенно н a п р д ъ-
я в и т л я; именныя, какъ требующія доказательетва 
тожества личностн получателя, крайя ст сняютъ 
движеніе. Но это свойство не обращаегь ее въ полной 
ст пени въ бумагу на предъявителя и н устана-
вливаетъ обязанности выдать багажъ только держа-
телю баганшой квитанціи. Если пассажиръ дока-
жетъ, что Б. прннадлежитъ ему, заявивъ объ утрат 
квитанціп, Б. ему долженъ быть выданъ. При 
утрат Б. общ ственный возчнкъ пр дполага тся 
виновнымъ въ этой утрат и можетъ освободиться 
отъ отв тственности только въ томъ случа , если 
докажетъ, что утрата произошла отъ н преодолимой 
сйлы, отъ свойствъ самого Б. пли отъ внны пасса-
жпра (ст. 96 Общ. уст. жел. дор.). Плата за про-
возъ Б. по жел знымъ дорогамъ опред ляется «раз-
счетнымн таОлпцами платы за перевозку пассажи-
ровъ п ихъ Б.», въ пароходныхъ н иныхъ предпрія-
тіяхъ для перевозки—таксами,въдругихъслучаяхъ— 
особыми соглашеніями. На русскнхъ и;ел зныхъ 
дорогахъ допускается безнлатный провозъ Б. въ 
количеств 1 пуда на билетъ взрослаго пассал;ира 
и 20 ф. на д тскій. 0 жел знодорожномъ Б., не вос-
требованномъ въ течені 14 дней, публнкуется 
троекратно въ м стныхъ в домостяхъ; зат мъ 
онъ продается съ публичнаго торга, а вырученная 
оумма обращается въ пользу пенсіонной илн вспо-
могательной кассы яодлежащей жел зной дороги.— 
Ср. Рабинов.ичъ, «Т оріяи практика жел знодо-
рожнаго права»; Змирловъ, «Общій уставъ 
Росс. жел. дорогъ» (СПБ., 1910); «Проектъ гражд. 
уложенія», нзд. Редакц. Комм. по составленію проекта 
гражд. улож., кн. Т, т. II (СПБ., 1899). В. Н. 

Б а г а л п у р ъ , см. Багхалпуръ. 
В а г а л й, Дмитрій Ивановичъ, историкъ 

и арх ологъ. Род. 26 октября 1857 г. въ Кіев , 
въ м щанской малорусской семь . Слушалъ лекціи 
на псторпко-филологическомъ факульт т въ кіев-
скомъ и харьковскомъ уннверситетахъ. По оконча-
ніи курса кандидатомъ, былъ оставленъ для прпго-
товлепія къ ігоосЬессовском званію по русской 
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исторіп прп кіевскомъ универсптет . Съ 1883 г. чи-
таетъ лекціп по русской исторіп въ харьковскомъ 
унвверсптет , сначала въ качеств доцента, a no 
полученш степени доктора—въ качеств профессора 
(съ 1908 г.—заслуженнаго). Въ 1906 г. пзбранъ ректо-
ромъ университета на трн года, а въ 1909 г. утвер-
жденъ въ томъ же званіи на новое трехл тіе. Былъ 
секретаремъ и предс дателемъ секцііі на археологиче-
скихъ съ здахъ, предс дателемъ предварительнаго 
комнтета по устройству харьковскаго археологич -
скаго съ зда, предс дателеыъ его ученаго комитета 
п екатеринославскаго съ зда. Въ московскомъ ар-
хив минпстерства юстиціп п иностранныхъ д лъ 
открылъ много историческихъ докуыентовъ, а пзъ 
Руыянцевекаго музея (его рукоппснаго _ отд ленія) 
пзвлекъ не изданныя рукоппсныя сочиневія Г. С. Ско-
вороды; въ Полтав открылъ часть архпва малорос-
сійской коллегіп и Румянцевской описп Малороссіи. 

• Производилъ раскопкп кургановъ въ Салтов , Ян-
ковк п Алекс евк ; въ с. Бабаяхъ открылъ фа-
ыпльный архпвъ Донцовъ-Захаржевскихъ, Щ рби-
ниныхъ u Крапоткиныхъ. Съ 1883 г. зав дуетъ 
харьвовскпмъ историческпмъ архпвомъ; устрошъ 
въ неыъ трп новые отд ла—полтавскій, харьков-
скій и бумагъ м стныхъ д ятелей; пололсплъ на-
чало его справочной библіотек . Былъ главнымъ 
редактороыъ универсптетскпхъ юбилейныхъ изданій 
(«Біографпческаго Словаря» и исторіи ученыхъ и 

чебно-вспомогательныхъ учрежденій универспт та). 
Съ 1897 г., по порученію городской думы, соста-
вляетъ псторію г. Харысова. При открытіи памят-
нпка Н. В. Гоголя въ Москв произнесъ р чь о 
пріемахъ его творчества, посл смерти Л. Н. Тол-
стого—объ его отношеніи къ Г. С. Сковород . Съ 
открытіеиъ высшихъ женскихъ курсовъ въ Хар-
ков сталъ читать на нихъ систематическія лекціи. 
Первый томъ собранныхъ ішъ «Матеріаловъ для 
исторіп колонпзаціп и быта степной окрапны Мо-
сковскаго государства» положылъ начало изданіямъ 
харьковскаго историко-филологпческаго Общеетва. 
Получилъ отъ академіи наукъ дв преыіи графа 
Уварова и почетныи отзывъ за «Очерки по исто-
ріи колонпзаціи» и «Опытъ нсторіи харьковскаго 
универсптета, Ь . 12 л тъ былъ предс дател мъ 
правлепія харьковской общественной бпбліотеки и 
предс дателеыъ комитета по изданію книгъ для на-
рода. Состоптъ гласнымъ харьковской городскои 
думы. Состоялъ членомъ государственнаго сов та отъ 
акадсміп наукъ и 9 россійскихъ унпверсптетовъ 
съ апр ля по іюль 1906 г. За 30 л тъ научной 
д ятельности напечаталъ бол е 200 трудовъ. Изъ 
шіхъ напбол е обшпрные: 1) «Исторія С верской 
земли до половины XIY в.» (К, 1882); 2) «Очеркы 
пзъ йсторіп колонизаціи и быта» (М., 1887); 3) «Ко-
лонпзація Новороссійскаго Края» (К, 1889); 4) «Но-
вый псторикъ Малороссіи» (СПБ., 1891): 5) «Къ 
псторіи ученій о быт древнихъ славянъ» (К., 1892); 
6) «Къ исторіи зас ленія и хозяйственнаго быта 
Курской и Боронежской губ.» (СПБ., 1896); 7) «Укра-
пнская старина» (Харьковъ, 1896); 8—9) «Опытъ 
нсторіп харьковскаго университета» по не нзданнымъ 
матеріаламъ; т. I, Харьковъ, 1898; т. II, Харысовъ, 
1904; 10) «Краткая исторія харьковскаго уннвер-
сптета» (совм стно съ проф. Б. П. Бузескуломъ и 
Н. Ф. Сумцовымъ, • Харьковъ, 1906); 11) «Археоло-
гпческая карта Харьковской губ.» (Харьковъ, 
1905); 12) «Исторія г. Харькова за 250 л тъ его 
существованія», т. I-fl (Харысовъ, 1905); 13—14) «Руе-
ская исторія» (ч. 1-я, Харьковъ, 1909; ч. 2-я, 
Харьковъ, 1911); 15) «Очеркп изъ русской нсторіп. 
Т. 1-й. Статья по исторів просв щенія» (Харьковъ, 
1911). Полиый сппсокъ. его ученыхъ трудовъ, съ 

біографіей, въ XX том «Сбориика Харьковскаго 
Историко-Филологическаго Общества». 

Б а г а а і о й о (Bagamoyo), порт. гор. въ Герман-
ской Вост. Афрпк , додъ 6047' южн. ш., противъ Зан-
зпбара. Одннъ пзъ важн йшпхъ торговыхъ центровъ 
коловіи, откуда караваны направляются къ оз. Тан-
ганпка п въ Табору; временами зд сь собирается до 
30—40тыс. носплыцпковъ каравановъ. Корснноенасе-
леніе достнгаетъ 13 000 чел.; европенцевъ немиого (въ 
1900 г. было 48 чел.), такъ какъ городъ лелштъ въ не-
здоровой, малярійной м стности. Важн йшійпа всемъ 
этомъ побережь рынокъ слоновой костп. Изъ Б. 
вывозятъ еще скотъ, каучукъ, копалъ. Гавань Б. 
мелка, суда останавливаются на открытомъ рейд 
въ 1—4 км. отъ берога. Блпзъ города находптса 
французская мпссіон рская станція. Въ 1888 г. въ 
район Б. началось возстані туземцевъ, которо 
было подавлено въ 1889 г. Впсманноыъ (ем.). 

І іагамскіе плп Лукайскі осхрова 
(аніл. Bahamas, гісп. Lucayos), архппелагъ въ Весть-
Индіи. Прпнадлежатъ Англіи. Архипелагъ состоптъ 
изъ 29 крупныхъ н 661 малыхъ острововъ п 2387 рп-
фовъ и скалъ; расположенъ между 22° 25' и 26о40' с в. 
ш. и 80° 50' п 72° 50' зап. д. Поверхность сушп 
14535 кв. км.; жпт лей (1906) 59142, пзъ которыхъ 
12 тыс. б лыхъ, остальные цв тные. Начпная съ СЗ, 
главны острова: Малый и Болыпой Абако (Лукайя), 
Волыпой Багамо, Элевтера, Кэтъ, Уотлинъ (С. Саль-
вадоръ шш Гуанагани) и Румъ-Кью—въ направлеиіи 
къ открытоиу океану; къ 3—Ныо-Провиденсъ, Нксюма 
и Лонгъ-Айлендъ, еще западн е—Андросъ, зат мъ къ 
10—Кривые острова (Crooked Islands), Майагуана н 
Инагуа. Туркскіе и Канкскіе острова на ІОБ, при-
надлелсащіе политпческп Ямайк , географически 
тож составляютъ часть архипелага. Самые большіе 
острова: Андросъ (3524 кв. км.), Болыпой Абако 
(1359 кв. кш.), Инагуа (1059 кв. км.), Большой 
Багамо (859 кв. км.) п Нью-Провиденсъ (218 кв. км.; 
зд сь находится столица архппелага—гор. Нассау). 
Б. острова представляіотъ выступающія надъ 
поверхностью моря вершины коралловаго п пес-
чанаго плато, которое круто поднимается изъ 
значительной глубпны, л жить, подъ водою на 
глубпн не бол е 5—6 и толыто въ р дкихъ 
случаяхъ 20—30 м. Непосредственно за повсрх-
ностыо атого подводнаго плоскогорья глубина океана 
достигаетъ 3000 п 4000 м. Почва острововъ со-
етоитъ, главнымъ образомъ, изъ известковыхъ отло-
ясеній, на которыхъ образовался мергельно-глини-
стый наносъ, д лающійся чрезвычайно твердымъ 
подъ вліяніемъ открытаго воздуха ц поэтому очень 
пригодный какъ камень для постро къ.—Клпматъ Б. 
острововъ ум ренно теплый. Средняя температура 
л томъ + 30°, зимою % 19°. Осадковъ достаточно 
(1000 шм.). Растительность богатая. Культпвируются 
въ большомъ количеств тропическіе фрукты вс хъ 
сортовъ. Добываются губки п черепахи. Главные 
предметы вывоза — ананасы, апельспны, томаты, 
п губки. Въ посл днее время обраідается серьез-
ное вниманіе на возд лываніе агавы (Agave 
rigida sisalaua), для добыванія волокна, такъ 
назыв. спсалъ. — Б. острова составляютъ англій-
скую колонію, управляемую губернаторомъ при 
помощи исполнительнаго сов та изъ 9 членовъ, 
назначаемыхъ короной. Законодательное собраніе 
съ 29 членами, нзбранньшп отъ 15 округовъ на 
основаніи незначителыіаго имущественнаго ценза. 
Ежегодный биданетъ ок. 75 000 фнт. ст. Стоимость 
вывоза равняется 200 000 фнт. ст., ввоза—300 000 фнт. 
ст. Школъ 103 съ 9000 ученикамиі въ г. Нассау сред-
нія школы и королевин-ь колледжъ (Queen's Col
lege). Г. Нассау слуаош. здмнпмъ курортомъ для 
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прі зжающихъпзъ Соед. Штатовъ п Канады.—И ст о-
рія. Островъ Уотлинъ счптается т мъ островомъ 
Санъ-Сальвадоръ, на которыіі 12 окт. 1492 г. выса-
дился Колумбъ въ открытомъ имъ Новомъ Св т . 
Впосл дствіи испанцы перевезли съ Б. остро-
вовъ до 40 000 туземцевъ для работы въ рудникахъ 
на Гаитп. Англпчане поселплпсь па Элевтер въ 
1G46 г. п на Ныо-Провпденс въ 1666 г. Въ 1670 г. 
Карлъ Ы подарилъ Б. острова герцогу Альбемарль-
скому и другпмъ. Зат мъ опи служплп уб жпщемъ 
для морскихъ разбойниковъ, что прекратилосъ въ 
1718 г., съ занятіемъ ихъ англичанамп; но посл дніе 
мало обращали на ипхъ вниманія, и они находплпсь 
въ фактпческомъ влад ніи то с веро-американцевъ, 
то Испапіи, пока въ 1783 г. снова не отошли къ 
Англіи. Въ 1834 г. на островахъ было отм нено раб-
ство. Во время американской междоусобной войны 
г. Нассау былъ центромъ тайной торговли съ за-
крытымп портаыи южныхъ штатовъ. Въ 1866 г. 
острова сильно пострадали отъ урагана.-—Ср. «Ge
neral Descriptive Report of the Bahama Islands», 
составленный губернаторомъ острововъ G. Car
te г'омъ (Лондонъ, 1902). 

Б а г а м с к о е д е р е в о , CM. Красное дерево. 
Б а г а н ц ъ , Ф р и д р и х ъ - Г е н р и х ъ (1834— 

1873), н мецкій жпвошісецъ и рпсовалыцикъ пей-
заікей акварелыо. Выполннлъ множество этюдовъ во 
время путешествія вокругъ св та. 

І і а г а р і і д ы . такл:е В a х a р и т ы, первая изъ 
двухъ дпнастій Мамелшковъ (см.). 

Б а г а р і е , оазпсъ въ с верной Афрпк , см. 
Бахаріе. 

Б а г а р я к ъ , р. въ Пермской губ., вытекаю-
щая пзъ озератого жепмоіга.Протекаетъ по Екатеріш-
бургскому у., зат мъ вдоль гранпцы меясду нимъ u 
Камышловскпмъ у. п по Шадринскому у.; впадаетъ 
сл ва въ р. Спнару (систеыы Обп). Длпна 40 вер. 
По Б. много жел зныхъ руднпковъ (бурый жел знякъ), 
и дный рудникъ Сысертскихъ заводовъ. Въ окрест-
ностяхъ с. Ваевскаго найдены свинцовый блескъ, 
бурый жел знякъ, жел зная охра, м дная зелень, 
плавпковый шпатъ въ болыппхъ массахъ, вольфраыъ, 
шеелитъ п м сторождепія шіролюзпта. Въ разныхъ 
м стахъ на л вомъ берегу Б. находптсл проникну-
тый графптомъ глпниссыіі сланецъ. Около с. Баев-
скаго м сторожденіе отличнаго каменнаго угля. По 
словамъ академпка Лепехина, въ 1770 г., въ ни-
зопыіхъ Б. п зат мъ по р. Синар было много 
древппхъ чудскпхъ кургановъ. 

Б а г а с с а (Bagasse), такъ называется остатокъ 
сахарнаго тростника, посл пзыельченія п выжатія 
изъ него сока. Б., когда она св лса, моікета служить 
кормомъ для скота; сухая употребляется какъ 
топлпво. 

Б а г а т е л ь (фраиц. bagatelle, безд лушка, 
мелочь), въ музык подъ этпмъ названіемъ понп-
лаютъ небольшое инструментально пропзведсніе, 
иаппсанпое въ простой, легкой форм . Особенно 
изв стны «Bagatelles» Бетховена для фортепіано 
въ 2 руіш (ор. XXXIII п CX1X). 

Б а г а у а т ъ ( ль), обширный некрополь хрп-
стіапскаго временп, къ С огь города Эль-Харгэ, 
въ Большомъ оазис Лпвіііской пустынп. Сохра-
нилось много памятнпковъ IV п V вв., украшсн-
ныхъ фрескамп.—См. В. Г. Б о к ъ, «Матеріалы по 
археологіп христіапскаго Егппта» (СПБ., 1901). 

Б а г а у д ы (Bagaudae, bacaudae, baogaudae). 
Подъ этпмъ пменомъ пзв стны баыды крестьянъ п 
пастуховъ римскоп Галліи, не разъ возстававшпхъ 
протпвъ римскихъ влад льцсвъ. Т снпмые, съ одной 
стороны, безсов стнымп поборамп со сторопы адми-
шістрадіи, съ другоіі—свопмп господамп, выжпмав-

гапмп изъ нихъ посл днія сплы, галльскіе крестьян 
въ III в. часто организовалпсь въ шайки, поки-
далп своп м ста п отправлялись грабпть по доро-
гамъ. Каждый разъ, когда въ стран возникалп 
анти-рпмскія движенія, Б. первыми начпнали д й-
ствія. Первое ігрупное пхъ возстаніе произошло прп 
пып. Клавдіи 11, когда понадобилась семим сячная 
осада главнаго оплота пхъ, эдуйскаго города Отуиа 
(Autun), чтобы успокоить страну. Новый взрывъ 
пропзошелъ при Діоклетіан . Въ Галлію былъ по-
сланъ Максиміанъ, который при сліяніи Марны съ 
Сеной, въ 286 г. нанесъ пмъ р шительпое пораже-
ніе. Однако, Б., въ впд отд лышхъ отрядовъ п 
шаекъ, продоллсали существовать п дал е п без-
покоить страну. Полно уничтоженіе ихъ удалось 
лишь въ 435 г. войскамъ Аэція. Средн нихъ было 
много хрнстіанъ, почеыу н которые нзъ хрпстіан-
скихъ писателей, какъ, напр., Сальвіанъ, относятся 
къ нимъ очень сочувственно. 

Б а г в а , село Таращанскаго у зда, Кіевской гу-
берніи, при р к Тетеровк , впадающей въ Рось; 
820 жителей. Зд сь 20 янв. 1656 г. пропзошло сра-
женіе между казаками Богдапа Хм льницісаго и 
польскпми войсками гетмановъ Потоцкаго u Лапц-
коронскаго и воеводы Чарнецкаго. Въ этоіі бптв 
съ об пхъ сторонъ пало до 15 000 челов къ. Казаки 
назвали Багвинскія поля «Дрожи-поле», такъ какъ 
зд сь замерзло множество людей. У села сохранн-
лось 8 кургановъ. 

Б а г г е (Bagge), З е л ь м а р ъ , н мецкій музы-
кальный ппсатель (1823—96). Учился въ пражской 
консерваторіи (у изв стнаго тёоретпка Діэііиса Ве-
бера), потомъ у С. Зехтера въ В н . Въ теченів 
и сколькпхъ л тъ редактировалъ изв стную ыузы-
кальпую газету «Allgemeine Musikzeitung»; позжс 
былъ дпректоромъ музыкальной школы въ Базел . 
Главные его труды: «Die geschichtliche Entwicke-
lung der Senate»; «Die Symphonie in ihrer histo-
rischen Entwickelung» (въ сборнпк гр. Вальдер-
зее «Musikalische Vortrage», № 19 u 51); учебнпкъ 
теоріи композиціп — «Lehrbuch der Tonkunst». 
Композиторскіе опыты Б. (камерные ансамблн, спм-
фонія, романсы) не возвышаются надъ уровнемъ 
солпдной посредственности. 

Б а г г е з е п ъ (Baggesen), I е н с ъ, датскій 
поэтъ, прпнадлежащій и н мецкой литератур . Род. 
15 февраля 1764 г., ум. 3 октября 1826 г. Еще сту-
дентомъ обратилъ па себя внпмапіе лирііческпміі 
стихотворсніями п «Comiske Fortullinger» (Копен-
гагенъ, 1785 г.; н м. «Komische Erztlhlungen», 
1792). Былъ профессоромъ датскаго языка и лнте-
ратуры въ кпльскомъ универсптет (1811—14). 
Въ датской лптератур Б. нзв стенъ, главнымъ 
образомъ, высм пваніемъ представителей роман-
тпческой школы, съ Эленшлегеромъ во глав . Свои 
юмористическія выходки противъ роыантпковъ Б. 
перенесъ и въ н мецкую лнтературу («Karfunkel 
oder Klingkklingel-Almanach», 1810). Какъ сати-
рпкъ п юморнстъ, Б. въ датской лптератур зани-
маетъ впдно м сто; его стпль въ проз счптастся 
образцовыыъ. Пропзведенія Б. пронпкнуты пскрси-
шмъ чувствоыъ п лаівоіі фантазіей, но страдаютъ 
недоетаткомъ ясностп п гармонпческаго едішства. 
Клопштоісъ, Виландъ и Фоссъ были его образцамп. 
Ихх вліяніе выказалось уже въ первомъ собрапііі 
его н мсцкихъ стпхотвореній: «Gedichte» (Гамбургъ, 
1803) u въ «Heideblumen» (Амстердамъ, 1808). Его 
іідпллііческій эпосъ: «Parthenais oder die Alpen-
reise» (1804; HOB. изд. ЛПЦ., 1819) отлпчается совер-
шенствомъ гекзаметровъ п отд льными красотамп. 
«Adam und Eva oder die Geschichte des Stlnden-
falls» (Лпц., 1827)—растянутый эяосъ въ рп мо-
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ванныхъ ямбахъ. Его «Poetische Werke in deut-
scher Sprache» (Лпц., 1836), «Aus J. B-s Brief-
wechsel mit K. L. Reinhold und T. H. Jacobi» 
(Лпд., 1831), «Fragmente aus einem litterarischen 
Nachlassi (К.опенгагенъ, 1855) и «Philos. Nachlass» 
(Цюрихъ, 1858—63) изданы его сыновьями Кар-
ломъ и Августомъ Б. Собраніе его сочинешй на дат-
скомъ язык издано въ 12 т. (Копенгагенъ, 1827—32; 
ново изд. 1888—99).—CM. A. B a g g e s e n , «lens 
Baggesens Biographies (на датск. язык , Копенга-
генъ, 1849—56); A r e n t z e n , «Baggesen og Oeh-
lenschlager.Literaturhistorisk studies (Копенгагенъ, 
1870—78); C l a u s e n , «lens Baggesen» (1895). 

Б а г г е р ъ (Bagger), K a p л ъ - Х р и с т і а н ъ , 
датекій поэтъ (1807—46). Сынъ садовнпка, Б. всю 
жизнь провелъ въ борьб съ нуждою, подорвавшеп 
его силы п не давшей вполн развиться его даро-
ванію. Изв стностью пользовался его романъ «Міп 
Broders Levned» (1835), гд отчастп изображена 
его собственнал жпзнь. Ему принадлежатъ ещ 4 тома 
стихотвореній и разсказовъ п трагедія «Королева 
Христина». Собраніе его сочиненій вышло въ св тъ 
въ Копенгаген въ 1865—66 гг. 

В а г г о в у х ъ , дворянскій родъ норвежскаго 
происхожденія. Въ 1565 г. дворянинъ Гансъ-Перс-
сонъ Багг , изъ дома Багогуфвудъ, переселился въ 
Швецію, а потомки его въ Х ІІ стол тіи—въ 
Эстляндію. Особенно изв стны:1) К а р л ъ едоро-
вичъ, генералъ-лейтенантъ (1761—1812). Служа въ 
Дн провскомъ полку, участвовалъ _въ усмиреніи 
крымскихъ татаръ. Во время кампаніи 1789 г. прп-
нималъ участіе въ д л на р к Сальча и въ поко-

Ё
енііі кр пости Бендеры. Въ 1794 г. въ ночь на 
[асху, когда жители Варшавы возстали п стали уби-

ваіь безоружныхъ русскихъ, Б. собралъ горсть храб-
рецовъ н съ ними пробился сквозь толпы поляковъ; 
зат ыъ участвовалъ въ сражоніп нри Мацеіовицахъ 
и въ штурм Праги. Въ 1800 г. Б. былъ отетавленъ 
оть службы, но по восшествіи на престолъ Але-
ксандра I назначенъ шефомъ 4-го Егерскаго полка. 
Во время второй войны съ Наполеономъ отличился 
въ сраженіяхъ подъ Пултускомъ, дри Прейсишъ-
Эйлау (контуженъ въ грудь), при Гейльсберг п 
подъ Фридландомъ. Въ финляндскую кампанію 1808 г. 
Б., командуя войсками по берегу Ботническаго за-
лива, одержалъ н сколько поб дъ надъ шведаміі. 
Въ Отечественвую войну Б. командовалъ 2-мъ п -
хотнымъ корпусомъ и отличился въ сраженіи прп 
Бородин . Убптъ въ сраженіп подъ Тарутинымъ, 
6 октября.—2) А л е к с а н д р ъ е д о р о в и ч ъ , пле-
мянникъ перваго, генералъ-отъ-кавалеріи. Служа 
въ л.-гв. Московскошъ полку, оказался косвенно при-
частнымъ къ декабрьскимъ событіямъ и былъ от-
правленъ въ состав лепбъ-гвардіи своднаго полка 
на войну съ Персіею, гд участвовалъ во многихъ 
д лахъ. Переведенный въ артиллерію, Б. во время 
польской войны, 1831 г., въ сраженіи подъ Грохо-
вымъ, получилъ три раны. Во время венгерской 
кампаніи 1849 г., командуя кавалерійскою бригадою, 
отличился во время движенія русской арміи къ 
Войцену и въ кавалерійскомъ д л при Тур . Въ 
1852 г. Б. командовалъ на Кавказ 20-ою п хотною 
дивизіею и принималъ участі въ д лахъ противъ че-
ченцевъ.Въ 1853 г., въ сраженіи при Башкадыклар , 
Б. произвелъ блистательную атаку и отбилъ 20 ору-
дій; въ 1854 г. отличился въ бою при Кюрюк-Дара. 

Б а г д а д п , селеніе Кутаисской . губерніи п 
у зда, въ 26 верстахъ отъ Кутаиса, на л вомъ 
берегу р ки Ханисъ-цхалп (правый прптокъ Ріона). 
Прежде было значптельнымъ укр пленіемъ; отнято 
у турокъ въ іюл 1770 г. русскнши войсками подъ 
начальствомъ графа Тотлебена и возвращено име-

ретинскому царю Соломону. Въ іюн 1810 г., 
когда въ Им ретіи вспыхнуло возстаніе, снова взято 
русскими посл ігровопролитнаго сраженія. Съ при-
соединені мъ къ Россіи- Ахалцыха это укр пяевіе 
потеряло свое значеніе. Жител іі 735 (имер тины). 
Въ сос днемъ селеніи П рсатп минеральныя воды, 
с рно-щелочныя, т пловатыя. Б. славитея виногра-
домъ и виномъ. 

Б а г д а д с к а я яселЗгзная д о р о г а должна 
соединить жел знодорожную с ть Малой Азіи съ 
Персидскимъ заливомъ. Въ 1899 г. общество отто-
манской анатолійской жел. дороги, основанное бер-
лннскими банками, лолучило отъ турецкаго прави-
тельства концессію на проведеніе жел зной дорогп 
отъ города Коніи до Багдада и Басры и на при-
соединеніе ея къ Анатолійской жел знодорожной 
с ти. Длина дороги до города Кадхпма на Персид-
скомъ залив —2400 км.; доходъ гарантированъ ту-
рецкимъ правительствомъ. Въ 1904 г. было открыто 
движеніе по первому участку дороги, Конія—Бул-
гурлу (200 кы.) п приступлено къ постройк участка 
Булгурлу—Адана, гд дорога должна перес чь горы 
Тавра. Дов дені дороги до Багдада и Персидскаго 
залива встр тило противод йствіе со стороны авглій-
ской дипломатіи, такъ какъ ово затрагиваетъ инте-
ресы брптанской торговли. Вопросъ о дальн йшей 
постройк будетъ, повидимому, р шенъ въ положи-
телъномъ сыысл , причемъ дорога будетъ признана 
международной.—Ср.: S c h n e i d e r , «Die deutsche 
Bagdadbahn in ihrer Bedeutung fur Weltwirtschaft 
una Weltverkehr» (1900); O p p e n h e i m , «Vom 

| Mittelmeer ziim persichen Golf» (1900); P r e s s e 1, 
• «Les chemins de fer en Turquie d'Asie» (1902); 
' B o h r b a c h , «Die Bagdadbahn» (1902). 

Б а г д а д ъ (въ средні в ка Балдахъ), главиый 
' городъ турецко-азіатскаго вилай та того я: имени, 
і въ Месопотаміи, подъ 33° 20' с в. ш., при р. Тигр . 
j Болыпая часть города расположена на л вомъ бе-
I регу р ки, м ныпая, бол е древняя—на правомъ. 
! Об части со динены между собою тремя понтов-
1 ными мостами. Б.—одинъ изъ самыхъ знойныхъ го-
! родовъ Азіатской Турцін; средняя годовая темпера-
: тура +23°, ср двяя т мпература апр ля -1-21,5°, 
! октября +24,2°.. 145 000 жителей, а съ пред-
' ы стьямн — 200 000: арабы,. турки, курды, евреи, 

армяне, спрійцы и индусы. Около 75% всего насе-
| ленія магометане, одна половина которыхъ—шіиты, 
: другая—сунниты. Евреевъ до 40000, онп живутъ въ 
1 отд льношъ квартал ; христіанъ около 10000, глав-
; нымъ образомъ, армян изъ окрестностей Моссула. 
' Вн шній видъ города ещ недавно носилъ чисто-
восточный характеръ: одноэтажные дома, обращен-
ные окнами во дворъ, окруж нны довольно высо-
кими ст нами, плоскія крышн. Въ посл дніе_ годы 
постройкп принимаютъ вс бол европейскій ха-
ракт ръ. Конножел зная дорога. Громадные ба-

* зары, въ которыхъ пом щается до 1200 м еть 
[ торговли. Множество мечетей сь высокими разно-
I цв тными куполами и стройными минаретами при-
1 даютъ городу характеръ мусульманскаго религіознаго 

центра. Сюда стекается болыпо число паломниковъ, 
чтобы поклониться праху мусульманскаго святога 
Абдъ-эль-Кад ръ-Гилайнъ, чтимаго вс ми магомета-
намп, а также Имамъ-Магом тъ-Казима н Магом тъ-
Таки. чтимыхъ только шіитами; гробницы посл д-

!нихъ^двухъ находят&я за чертою города. Изъ 
древвихъ сооруженій сохранились немвогія: камен-
ная набережная, зданіе знаменитой н когда медрессе 
эль-Муставсеріэ, обращенное ныв въ карававъ-
сарай,'минареты Сукъ-эль-Разль и хавъ-эль-Ортманъ. 
Въ прежне вр мя торговое значені Б. было очень 
велико, такъ какъ онъ служплъ главнымъ поср дни-
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комъ въ торговл Европы съ Индіей. Посл про-
рытія Суэцскаго канала Б. сохранилъ за собой зна-
ченіе лишь м стнаго торговаго центра, снабжающаго 
Персію и Месопотамію индійскимн u европейскими 
товарамп. Развитію современной торговли Б. спо-
собствовало учреждені англичанамн правильнаго 
пароходнаго сообщенія по р к Тигру, по которому 
до Б. могутъ подниматься морскія суда. Пароходны 
рейсы связываютъ въ настоящее время Б. какъ съ 
Басрой, такъ п съ Бомбеемъ. Еще больше торгово 
значені Б. можетъ получить посл окончанія строя-
щейся Багдадской жел зной дороги (см.). Важн й-
пгі пр дметы экопорта въ Персію—продукты фаб-
ричной промышленностп, жел зо и сахаръ, полу-
ча мы изъ Европы, кофе п пряности, получаемыя 
пзъ Индіи, хл бъ, фннпки, шерсть, шкуры, макъ, 
воскъ, ковры, получаемые пзъ Месопотаміи. Персія 
вывозитъ въ Б. табакъ, опіумъ, лимоны, шелковыя 
изд лія, персндскіе ковры. Бъ Б. выд лываются 
сафьянъ, разлпчныя тка-
ни, кисея, ковры, шали. 
Семь консульствъ: англій-
глсое,русско ,французско , 
г рманское, австрійское, 
с в ро - амерпканское и 
п рсидское. Основанъ Б. 
въ 763 г. халифомъ Аль-
мансоромъ;въІХ стол тіп 
зд сь построилъ дворецъ 
Гарунъ - аль - Рашидъ; въ 
1258 г. городъ былъ взятъ 

Гулагу, внукомъ Чингцсъ-хана,въ1393г.-Тимуромъ, 
въ начал XYI стол тія—перспдскимъ шахомъ Из-
маилошъ; въ 1638 г. отнятъ у персовъ турецкимъ султа-
ноыъ Мурадомъ IV.—Ср. W е 11 s t е d t, «Travels 
to the city of Caliphs» (Л., 1840); B r a u n, «Ge-
malde der mohammed. Welt» (Ллц., 1870); Ri-
v o y r e, «Les vrais Arabes et leur pays» (П., 1884); 
Le S t r a n g e , «Bagdad during Abbaside Ca
liphate» (JL, 1901); JHuart, «Histoire de Bagdad 
dans les temps modernes» (П., 1901). A. Г. 

Б а г д а л я к ъ , пестроузорчатая бумажная ма-
терія на лодобі багдадскихъ шалей. 

Б а г е л е я ъ (Bagelen), резпдентство на нидер-
ландскомъ остров Ява, 3418 кв. км.; жп-
телей 1438772 (1895), въ тоыъ числ 
941 европеецъ п 3623 кптайца, остальны 
туземцы, болыпею частыо мусульман . Глав-
ные продукты: рисъ. кофе, сахаръ, индиго, 
табакъ, корица п др. На южномъ берегу, 
прп Саманги, добваютъ много морской солн. 
Въ предгоріи Карангъ-Болонгъ пещеры, на-
селенныя ласточками, доставляющими съ доб-
ныя гн зда (collocolia esculenta). Главный 
городъ—Пурвореджо. 

Б а г е л к а и д ъ , см. Багх лкандъ. 
Б а г е р і я (Bagheria), городъ на с вер-. 

номъ берегу Спциліп, въ провинціи Палермо, 
при жел зной дорог Палермо — Термпші; 
вм ст съ общиною 18 218 жнт. Много виллъ 
лалермокоіі знати. Между прочимъ, вилла 
Палагонія, описанная Гете. 

Багехное проязводсхво относится 
къ чцслу художеств нныхъ производствъ, такъ 
какъ багеты служатъ для украшенія жилпщъ и, 
главныдгь образомъ, для потребностей жпвоппси—на 
рамы и рамкп для картинъ. Производство багетовъ 
заключаетъ въ себ н сколько спеціальныхъ отд ловъ, 
а именно: 1) отд лку л са, 2) грунтовку, 3) л пно 
д ло и 4) позолотное д ло. Отд лка л са состоить въ 
изготовленіи различныхъ брусковъ илн такъ назыв. 
листеля, для которыхъ выбираются преимущественно 

мягкія породы дерева: лппа, сосна и ель. Но боль-
шимъ спросомъ въ посл дне время пользуются 
также широкія рамы подъ дубъ (илп дубовыя) и 
подъ красно дерево (нли изъ краснаго дерева) съ 
откладными боками п съ золотымъ штампомъ возл 
картины. Какая бы ііорода дерева ни была выбрана 
для Б. производства,—во всякомъ случа , дерево 
должно быть сухо, прямоствольно, прямослойно и, 
по возможности, безъ сучьевъ. Выбранно дерево 
сушится сначала естественнымъ образомъ па воз-
дух , а зат мъ въ сушильномъ отд ленін прн ма-
стерской пли фабрик . Бысушенныя доски (посл 
двухн д льной сушки) разр заютъ круглой пплой 
пополамъ, по 41/2 арш. длиною, а зат мъ каждуго 
доску распиливаютъ на рейки, ширпиою отъ 1 до 
2 верш., пзъ которыхъ д лаются багеты различной 
формы и толщины, въ завпспмости оть того или 
другого способа скленванія между собою реекъ. 
Склеиваніе реекъ, которымъ предупрежда тся ко-

Ряс. 1. 

робленіе, производптся при посредств столярнаго 
клея илп см сью творога съ гашеною пзвестью; при 
этомъ направленіе волоконъ въ склеиваемыхъ р й-
кахъ должно быть противоположно одно другому. 
Зат ыъ приготовленны брускп, ц льны (отъ 3 до 
1 верш.) или скле нные, поступаютъ на 'строга-
тельные станки, ручные' или съ ыеханпческимъ 
приводомъ, для полученія профпля багета. Ручное 
строгавіе пропзводіітся при посредств особыхъ. 
инструм нтовъ, называемыхъ стругами илп фу-
ганками (рис. 1), при этомъ обстрагпваемий бру-
сокъ укр пляется на особомъ стол пли верстак . 
Сл дующая зат мъ отборка фальц въ, шш фальцовка. 

Рис. 2. 

д лается или тоже въ-ручную фальцгобел мъ (рис. 2), 
или ыеханически небольшою круглою пилою; по-
сл дній способъ пр дпочитается, такъ какъ проще, 
удобн е и пронзводительн е. Выр зані фальца при 
посредств пилы происходитъ съ двухъ пріемовъ: 
сначала брусокъ прор зается еъ одной стороны, 
зат мъ поворачивается подь прямымъ угломъ п 
пропиливаетсл съ другой, и фальцъ, посл соотв т-
ственной очистки, готовъ. При этомъ верхняя часть 
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атого станка должна быть устроена такъ, чтобы об-
рабатываемыА брусокъ можно было поднять выше 
пли нпжс, соотв тственпо трсбуемой глубин про-
пила фальца. Посл фальцовки прпступаютъ къ 
самому профилпрованію брусковъ, которое пропз-
водптся на подобіе строганія—только другимъ ин-
струментоыъ (рпс. 3). Рнсунки профнлей багетовъ 
обыкновенно чрезвычайно разнообразны (на багет-
ныхъ фабрикахъ коллекдія р зцовъ доходитъ до 
500 штукъ), п при составленіп рисунка необходпмо 
принять во внимані тотъ матеріалъ, пзъ котораго 
будетъ сд ланъ листель или рамочный брусокъ. 
Вообще нужпо пзб гать слпшкомъ узкпхъ и глубо-
КІІХЪ поверхностей, пбо дальн йшее золоченіе ихъ 
будетъ затруднительно, п, въ н которыхъ случаяхъ, 
даже невозможно. Иногда для багетовъ для рамокъ 
приходит&я выр зать пзогнутые брускп; выпилпва-
ніе такихъ брусковъ всего удобн е д лать на станк 
съ ленточной пилой, а вогнутыя п выпуклыя по-
верхности острагиваюгь кривымъ рубанкошъ; иногда 

Рис. з. 

обстрагпваютъ отд льньте куски, п пзъ нихъ уже 
составляется требуемый кривой брусокъ. Незначн-
тельны^ шероховатости на брускахъ, которыя при 
этомъ могутъ получпться, сглажпваются скребками 
соотв тственнаго очертавія, а также напильнпкомъ 
п стеклянной шкуркой. На багетныхъ фабршсахъ 
строганіе п профплированіе брусковъ производится 
на особыхъ продольнострогательныхъ механпческихъ 
станкахъ, въ которыхъ вся работа исполняется прп 
посредств быстро вращающихся (около 3000 обо-
ротовъ въ мпнуту) стальныхъ р зцовъ, при этомъ 
очертанія лезвія этнхъ р зцовъ доллшы соотв т-
ствовать очертанію профиля пзготовляемаго на 
станк багета. Брусокъ проходптъ черезъ строга-
тельный станокъ довольно быстро, а пменно со ско-
ростью отъ 30 до 100 мм. и даже до 200 мм. въ 
секунду, п выходитъ изъ него вполн готовымъ, 
профилированпымъ п гладко выстроганнымъ съ 
лат матич скою точностью по всей длин бруска. 
Кром профпльнострогательныхъ станковъ, на фаб-
рпкахъ для изготовленія багетовъ п другихъ подоб-
ныхъ имъ предметовъ начинаютъ вводпть универ-
сальные фрезерные станкп, прим неніемъ которыхъ 
устраняется отчасти л пка багетовъ. Вообщ же для 
производства профильныхъ брусковъ и багетовъ со-
отв тственная фабрпка должна быть оборудована 
сл дующпми етанками: поперечной круглой пплой, 
подв сной круглой пплой, круглой ШІЛОЙ (обыкно-
венно на деревянной станпн ) для р зки реекъ, 
депточной пилой, строгательнымп станками, уни-
версальньшъ фрезернымъ станкомъ (не обязательно) 
п станками для заточки р зцовъ п пилъ.—Грунтовка 
багетовъ п л пка—операціи, сл дующія передъ зо-
лоченіемъ. Для приготовленія грунта илп левкаса 
берутъ на 14 фунтовъ клея 70 фунтовъ воды и ва-
рять въ продолженіе 12 часовъ; когда клей разва-
рится въ вод , всыпаютъ туда 100 фунтовъ м ла 
въ порошк п разбалтываютъ до полученія одно-
родной пепельно-с рой жидкости или грунтовки. 

Прп груптованіп карнизовъ, баг тъ п прочпхъ про-
фплпрованныхъ предметовъ употребляются соотв т-
ственные жел зные шаблоны, толщиною въ 

з вершка п н сколько увеличенные противъ про-
филя багета, чтобы мояшо было налояшть п выравпяті. 
грунтъ на багет . Для возстановленія на багет ри-
супковъ, а равно для прочпстки желобковъ посл 
грунтовки прим няются особы стальные пнстру-
менты (рашппли) съ лезвіяып различной формы п 
такъ назыв. дорожникп. Неровности грунтовкн плн 
левкаса удаляются шлпфовкой пемзой и песчани-
комъ, и въ посл днее время, ради удобства, есте-
ственную пемзу сталн зам нять искусственной со-
отв тственной формы. Посл просушки грунтовки 
плп левкаса бруски поступаютъ въ л пное плп фри-
зовое отд леніе, гд пхъ украшаютъ л пной рабо-
той. Для того, чтобы наложить л пку на багетъ, 
надо пм ть заыазку п форму илп роликъ. Замазка 
составляется изъ 1 пуда клея, 10 ковшей воды, 
1 пуда гарпіуса, 1/2 пуда льняного масла и 5—6 пу-
довъ м ла. Форма или роликъ представляетъ 
стальной цплішдръ еъ выр заннымъ на немъвогну-
тымъ рисункомъ, іі при работ ролпкъ прпводптся 
въ круговращательное движеніе около своей оси. 
Жгутъ изъ замазки кладется на цинковую доску, 
длпна которой должна соотв тствовать длин ба-
гета, а шпрпна—ширпп рисунка па багет , п про-
пускается вм ст съ доской подъ ролпкъ; такпмъ 
образомъ, получается лента, которую остается енять 
съ цинковой доскп п наклеить на багетъ. Получен-
ная лента наклепвается на багетъ французскимъ 
клеемъ и посл н сколькпхъ дней затв рд ваетъ 
какъ камень. — Золоченіе багетовъ представляетъ 
одну изъ важныхъ операцій Б. производства и д -
лается пзъ лпстового золота п серебра (сусальнаго), 
продаваемаго кнпжечкамп въ лпсточкахъ. ПреДва-
рптельно золоченія или серебренія багеты покры-
ваются особымъ составомъ, который называется по-
лпментомъ, а на полиментъ накладываютъ уже не-
посредственно золотые пли серебряные лпсточкп, 
пли такъ назыв. поталь. Полпментъ состоитъ изъ 
лшрной глпны безъ органпч скихъ веществъ, часто 
съ -npHMtcbro марсельскаго мыла, а шюгда ещо 
жпра п воска; ч мъ однородн е и гуще будетъ 
см сь, і мъ лучшаго качества получается поли-
ментъ; такимъ образомъ, полиыепты бываютъ раз-
ные, п различаютъ французскій п іітальянскій поли-
менты, с рый полпментъ п др. При употребленіп 
всякін полиментъ нужно предварительно растереть 
съ водою. Кром полимента, для золоченія по мас-
лянрн подготовк употребляютъ ещ льняные лаки, 
прпготовляемые изъ льняного масла, ^шеллаковыЁ 
лакъ, черный лакъ н золотой лакъ. Золоченіе должно 
пропзводпться въ пом щеніп, свободномъ отъ сквоз-
ного в тра; въ противномъ случа , лпсточки золота 
плп серебра при накладываніп будутъ свертываться. 
При помощи клея листочки поталя накладываются 
на л пку п плотно къ ней приглаживаются, и тогда 
покрытый тонкимп блестящпми лпсточкамп багегь 
или рама прпнпмаетъ золотпстый видъ. Лпстпкп по-
таля никогда н сл дуетъ накладывать ц льнымп; 
ихъ лучше разр зывать на полоскп, которыя легче 
и удобн е ложатся на соотв тственныхъ м стахъ.' 
Иногда на рамкахъ. средц позолоченной поверхно-
стп, д лаютъ просв тъ, въ внд полосокъ, и покры-
ваютъ ихъ серебромъ, иногда золочояіе д лается 
не сплошнымъ, а пногда дерево въ рам подд лы-
ваотся подъ какое-лпбо другое дерево (имитируется} 
fl з̂олотится только отд льными полосами. Золоч -
ніемъ багета оканчивается его пр.опзводство, и онъ 
поступаетъ въ продажу. Въ настоящее вр мя въ 
Россіи насчитывается 12 фабрикъ съ годовымъ про-



625 БАГІШЕТЪ—БАГОЙ 626 

пзводствоыъ на 2,5 милл. рублей; изд лія этпхъ фаб-
рикъ им ютъ обезпечвнный сбытъ не только 
внутрп Россіп, но также п за гранпцей-—преиму-
щественно въ Турціп п Персіи. Въ Европ русскій 
багстъ встр чаетъ сильную конкуренцію со стороны 
п мсцкихъ п голландскпхъ фабрикъ, изд лія кото-
рыхъдешевлерусскихъ, но п проще. Д. Верещаіииъ. 

В а г н и е т т . (Bayonette), широкіи клинокъ съ 
одностороннимъ лезвіемъ, который вставлялся въ 
дуло «фузей» въ конц XYII и въ самомъ на-
чал ХУШ в ка. 

Б а г и н с к і й (Baginsky), Адольфъ, изв ст-
ный врачъ (род. въ 18±3 г.), профессоръ д тскихъ 
бол зней въ Верлин . Совм стно съ Рудольфомъ 
Впрховымъ Б. осповалъ д тскую больницу «B1ried-
rich-KinderkraDkenhaus», директоромъ котороіі 
состоптъ съ 1890 г. Работы Б., въ колп-
честв свыше 100, посвящены преимущественно 
д тскимъ бол знямъ и гпгіен . Главн йпгія изъ 
нпхъ: «Handbuch der Schulhygiene» (1876;3-е изд., 
1900); «Lehrbuch der Kinderheilkunde» (8-е изд., 
1905; перевед но на русскій языкъ); «Serumthera-
ріе der Diphtherie» (Берлинъ, 1895); «Diphtherie 
u. diplitheritischer Croup» (В на, 1898); «Die Anti-
pyrese im Kindesalter» (Б., 1901) и др. 

Багпнскій соляпой іслючъ, Вилюі-
скаго у., Якутской области, въ 350 в. на 103 отъ 
гор. Вплюйска, въ 90 в. огь ближайшаго сел. Сун-
таръ,прп усть р. Багй,, притока р. Кемпендзяя (сист. 
Вилюя). Разсолъ выходитъ по двумъ длиннымъ (до 
200 саж.) трещинамъ, проходящпмъ почти у сашаго 
русла р. Багй,. Осаасдені солп начинается съ мо-
мента замерзанія р кп п пропсходитъ зимою, прп 
температур , доходящей до —4-30 и ниже. Температура 
разсола отъ 0,3° до 0,8°. Р ка Багй промерзаетъ до 
дна, /і вытекающій изъ трещины разсолъ тонішмъ 
слосмъ разливается по поверхности льда, прпчемъ 
пропсходитъ выкристаллпзованіе солн, п образуется 
соляная накішь. Для сбора соли, саженъ на 20 
ниж посл дняго выхода разсола, долина р ки 
перегоражпваетея плотиной пзъ хвороста, посыіган-
наго сн гомъ п политаго водой. Передъ вскрытіемъ 
р ки плотину ломаютъ, соль сгребаюгь п выносятъ 
на берегъ р ки, въ сушпльню. Значительная часть 
солн прп этомъ пропадаетъ. За посл днія десяти-
л тія добыча солп на В. ключ сильно сократилась; 
теперь въ годъ добывается лпшь отъ 6 до 8 тыс. 
пуд. Источнпкъ принадлежитъ якутскому обществу 
п сдается ішъ въ арснду частному лпцу. Аналпзъ: 
01 — 60,30%; 8оз—0,14; СаО—0,02; MgO—0,07", 
влаги—39,21; убыль отъ прокаливанія—0,35; не-
растворпмаго въ НгО остатка—0,01.—См. Маакъ, 
«Вплюііскій округь», ч. П; рукошісный отчетъ гор-
наго пнженера 0. Ф. Малявкина, пропзводившаго 
изсл дованія въ 1906 г. 

Б а г п р а х н (Bhagirati), р ка, истокъ Ганга (см.). 
Б а г н р м н (Baghirmi), негрское государство 

въ среднемъ Оудан , въ Афрпк , между Борну u 
Вадап ноз. Чадъ.ГраницыБ.ие установлены и часто 
передвигаются всл дствіо войнъ съ сос дями. Площадь 
прпблпзительно 184 000 кв. км. Поверхность страны 
представля тъ холыпстую равнину (до 310 м. выс), 
прор занную сухимп руслами; только на В поднп-
мается хребетъ Герэ. Растптельность носнтъ степ-
ной характеръ. Жптелей 1—1,5 ыилл., преимуще-
ственно багирмн—племя,см шаннаго происхождёнія, 
прпшедшее сюда въ начал Х І ст., повидимому, съ 
В, изъ Оеннара или Аравіп; кром пнхъ. зд сь жи-
вугь арабы, фульбе, а также негрскія племена ко-
токо илп макари, сокоро и др. Багпрмп занп-
маются, главнымъ образомъ, охотой за невольниками 
u сильно опустошили сос днія негрскія области; 

служатъ также проводникамп караваповъ. Негры, 
фульбеиарабызаниыаютсяскотоводствомъ^посл дніе 
также землед ліемъ (дурра, маисъ, сорго). Производ-
ство бумажныхъ тканей икожевенныхъизд лій. Начп-
нал съ конца XVI ст., населеніе испов дуетъ ис-
лаыъ; господствуетъ полигамія; образъ правленія 
деспотпческій. Главный городъ—Массенья. Повидп-
мому, Б. начало существовать какъ самостоятельное 
ц лое. съ 1522 г.; наибольшаго могущества и про-
цв танія оно достигло въ XVII ст., посл чего стало 
быстро приходить въ упадокъ, всл дствіе безконеч-
ныхъ споровъ за престолонасл діе; почти постоянно 
находплось въ зависимооти лпбо отъ Борну, либо 
отъ Вадаи; въ настояще время находптся подъ 
французскимъ протекторатомъ и относится къ военной 
территоріи на 0 французскаго К.онго.—Op. B a r t b , 
«Reisen und Entdeckungen in Nord- und Oentral-
afrika in den J. 1849—55» (5 тт., Гота, 1857—59); 
N a c h t i g a l , «Reise indie sUdl.HeidenlanderBagir-
mi's» (т. VIII «Zeitschrift der Gesellschaft ftlr Erd-
kunde», Б., 1873); его же, «Sahara und Sudan» 
(Берлпнъ, 1879—89); R o h I f s , «Quer durch Afrika» 
(Лпц., 1874—75); статья S c h u r t z ' a въ III том 
Helmgoltz, «Weltgeschichte» (Лпц., 1901; русскій 
переводъ, СПБ.). 

Б а г і я , гор. въ Бразиліп, см. Байа. 
Б а г і я р ъ , б п г а н a (Canis pallipes), CM. ИП-

д йскііі волкъ. 
Б а г л е р ы (Bagls, жезлоносцы, отъ старпн-

наго Baglar или Beglingar, датско-норвежск. Bag-
ler, bagall, лат. baculus), религіозно-политическая 
партія въ Норвегіп, игравшая болыпую роль въ 
гражданской войн 1195—1217 гг. Создавшаяся по 
вліянію епископа Николая (въ Озло), враждовав-
шаго оъ королемъ Сверри (Sverri), она набрала въ 
свою среду остаткн различныхъ военныхъ бавдъ, 
пзбрала анти-короля юнаго Ингена (1196) п хотя 
была разбпта прц Озло, но усп ла овлад ть г. Ни-
даросъ (Throndhjem). Мало-по-малу эта партія 
овлад ла почти Йорвегіею, но скоро (1199) ея воА-
ска были разбиты вь морскомъ сраженіи при 
Стриндзе, потомъ (1200) при Берген ; предводнтель 
пхъ Рейдг.ръ, укрывшійся въ Тёнсбергской цита-
дели, былъ" прпнужденъ сдаться посл пятши сячной 
ея осады (1201). Посл смерти Оверри, часть этоіі 
партіп заключпла миръ съ его преемнпкомъ Гако-
номъ. другая часть разб жалась, гі ихъ самозвап-
ный король былъ убитъ крестьянами (1202). 

Б а г п о в к а (Empetrum nigrum L.), мелкій 
кустарничекъ (до 50 см.) изъ семейства Empetra-
сеае; листья продолговато-лпнейные, частые; цв тки 
одпночные, пазушные, мелкіе, темнокрасные, чаше-
листиковъ ц лепестковъ по три, тычинокъ три, 
завязь верхняя, о 6—9 гн здахъ; плодъ—костянка. 
По торфянымъ болотамъ. 

Б а г о пли б е г ъ, немногочисленное черкес-
ское племя, до покоренія Кавказа живше въ Ку-
банской обл. въ верховьяхъ р. Ходзъ, прпт. Лабы. 
На бывшей земл этогоплемони станицаБаговская. 

Б а г о й (Bagoas), пыя н сколькнхъ древне-пер-
сидскихъ вельможъ, изъ которыхъ наибол е зам ча-
теленъ Б., евнухъ при Артаксеркс Ох (360—339), 
Онъ игралъ видную роль въ покореніи Египта, за-
т мъ получилъ въ управленіе верхнія сатрапіп. 
Царь ничего не д лалъ безъ его сов та, но само-
властный Б. отравплъ его п па престолъ посадплъ 
младшаго сына его Арсеса. Когда, спустя три 
года, молодой государь, возбуждаемый врагами Б., 
захот лъ отъ нсго освободиться, Б., предупреждая 
это, убплъ его, прнгласивъ на престолъ племянннка 
Артаксеркса, Дарія III Кодомана. Впдя, однако, 
и въ немъ недов ріе къ себ , Б. хот лъ убить 
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п его, но Дарій, предупрежденныіі о томъ, заста-
вплъ Б. выпить приготовленный для царя ядъ. 
Возможно, что съ нныъ тожественъ упоминаемый 
у Іосифа Флавія (Древ. XI, 297 сл.) Б., полко-
водецъ Артаксеркса III, вм шавшійся въ іудейскія 
смуты, находившіяся въ связи съ возстаніями въ 
Фішіікіп п Егппт . Котда первосвященникъ Іоаннъ 
убилъ въ' самомъ храм своего брата, приверженца 
персовъ, Б. вошелъ въ храмъ, низложплз. Іоанна, 
назначилъ на его ы сто Іаддуя и семь л тъ 
«ут снялъ» іудеевъ.—Другой Б., персидскій уполно-
игоченный въ Іерусалим при Даріч II (конецъ 
V в.), упоыинается въ адресованныхъ къ неыу, 
недавно найденныхъ на Элефантин , письмахъ 
іудеевъ изъ Ассуанъ; это—жалобы на египетскихъ 
л;рецовъ, доносы о готовящемея возстанін п просьба 
о возобновленіи разруш ннаго на Элефантин 
храма Іеговы. 

Б а г о р ъ , древко и насаженный на него же-
л зный након чнпкъ съ двумя острыміі рожкавш, 
іізъ которыхъ одинъ—прямой, а другой загнутъ 
крючкомъ (отчего во флот называется отпорнымъ 
крюкоыъ) для притягиванія и удера;анія шлюпокъ. 
Длина древка зависитъ отъ величины судна, a 
также и отъ его назначенія. 

Б а г о р я к ъ , р. п оз., см. Багарякъ (ст. 617). 
Б а г р а х п д ы , дішастія армянскихъ и грузин-

скихъ царей, см. Арменія п Грузія. 
Б а г р а х і о н п х ъ , міінералъ, представляющій 

разновидность о р т и т а, особенно іштересную по 
своиыъ кристаллическимъ формамъ. Описанъ вп р-
вы М. Й. Кюкшаровьшъ пэъ Ахыатовской ыпне-
ральной копи на Урал и названъ такъ въ честь 
князя Багратіона (см. Ортитъ). 

Б а г р а х і о п о в ы ф л е ш и , укр пленія на 
Бородинскомъ пол (см. Бородино), расположенныя 
пр дъ селомъ Семеновскимъ п защищавшіяся кня-
земъ Багратіономъ; эти укр пленія, какъ п другія, 
остались незаконченными. «Такъ, дрянь, п шанцамп 
стыдноназвать», выразилсяпро нихъ участникъ боя. 
«Достоинство ихъ состояло въ сл пой храбрости 
т хъ, кто долженъ былъ защищать ихъ»—такъ оха-
рактеризовалъ ихъ французскій генералъ П л . 

Б а г р а х і о п ы , князья—древн йшій, знаме-
нит йшій родъ въ Грузіи, давшій много армянскихъ 
и грузинскихъ царей. Бывшій грузинскій царскій 
домъ разд ляется на 4 в тви: 1) старшая в твь, 
предки коей царствовали въ Карталиніи до 1724 г.; 
2) князья Б., младшая отрасль предыдущей в тви; 
3) князья Б.-Мухранскіе—в твь, отд лившаяся отъ 
общаго корня въ Х П в. п до начала XIX в. 
влад вшая уд ломъ Мухранскимъ; 4) младшая в твь, 
предки коей царствовали въ Кахетіи и Карталиніи 
до 1800 г. Вторая в твь внесена въ число россійско-
княжескихъ родовъвъ1803 г.Внукъ царяВахтангаТІ, 
князь И в а н ъ В а х у ш т о в и ч ъ Б., служилъ при 
Екатерин II генералъ-поручикомъ u командовалъ 
сибирской дпвизіей. Племянникъ его, царевпчъ 
Алекс,андръ І с с е е в и ч ъ , родоначальнпкъ ны-
н шнихъ князей Б., вы халъ въ Россію въ 1757 г. 
и служилъ иодполковннкомъ въ кавказской дпвизіи. 
Сынъ его, князь Кпрпллъ, былъ сенаторомъ. Внукъ 
Александра Іессеевпча Б., князь П е т р ъ Ивано-
в и ч ъ, родплся въ 1765 г., въ 1782 г. постушілъ на 
службу сержантомъ; участвовалъ въ д лах'ь1783—90 гг. 
противъ чеченцевъ и былъ тяжело раненъ; въ 
1788 г. былъ при взятіи Очакова; въ 1794 г. при-
нішалъ участі почти во вс хъ д лахъ противъ 
конфедератовъ п обратилъ на себя внимані Су-
ворова. Въ 1798 г. назначенъ шефоыъ 6-го Егер-
скаго полка п съ нимъ черезъ годъ, въ чпн гене-
ралъ-маіора, выступилъ въ итальянскій походъ. 

Въ этомъ лоход , а равно п въ знаменитомъ пере-
ход черезъ Альпы, Б. принпмалъ блестящее участі , 
получая отъ Суворова самыя отв тственныя и тя-
желыя порученія; д ла при Пуццоло, Бергамо, Лекко, 
Тндоне, Требія, Нур и Нови связаны съ его име-
немъ. При вступленіи въ Швейцарію Б. командо-
валъ авангардомъ; 13 сентября атаковалъ и отбро-
силъ французовъ, занимавшихъ Сенъ-Готардъ; 14 сен-
тября переш лъ черезъ Чортовъ мостъ и пресл до-
валъ противника до Люцернскаго озера; 16 сентября, 
въ долин Муттенъ, окружилъ п взялъ въ пл нъ 
сильный французскін отрядъ; 19 и 20 сентября вы-
держалъ удачный бой у дер вни Клопталь, гд по-
лучилъ сильную контузію, а зат мъ командовалъ 
арьергардомъ, прикрывал наш отступлені изъ 
ІПвейцарш. По возвращеніи изъ похода Б. былъ 
назначенъ шефомъ лейбъ-гвардіи Егерскаго бата-
льона п переформировалъ его въ полкъ. Въ кампа-
нію 1805 г. п въ войн 1806—07 гг. Б. участво-
валъ почти во вс хъ сразкеніяхъ и, нер дко нахо-
дясь въ опасномъ положенін, постоянно обнаружи-
валъ отвагу и распорядительность. Б. отличался въ д -
лахъ при Ламбах , Энц и Аышт тен , прп Раусниц , 
Впшау и въ сраженіи подъ Аустерлицомъ, особенно 
же прп деревн Шенграбен , гд онъ съ отрядомъ 
въ 6000 челов къ ц лый день удерлшвалъ снльн й-
шаго непріятеля, шедшаго на п рер зъ нашого пути 
отступл нія, за что онъ получилъ орд нъ св. Георгія 
2-ой степешг. Въ шведскую войну 1808—09 гг. Б. про-
славилсязанятіешъ Аландскихъ острововъ. Бъ август 
1809 г. Б. былъ назнач нъ главнокомандукщпмъ 
арміей противъ турокъ; при немъ взяты Мачпнъ, 
Гирсовъ, Браиловъ, Измаилъ п нанесено туркамъ 
пораж ніе при Рассеват , но осада Силистріп, гар-
низонъ которой почтп равнялся осазкдающей арміп, 
н им ла усп ха. Бъ 1810 г. Б. былъ зам ненъ Ка-
менскимъ. Бъ Отечественную войну Б. командовалъ 
второй западной арыіей. При п рвоначальномъ от-
ступленіп нашпхъ армій Б. пришлось совершить 
трудный обходный маршъ подъ давленіемъ превос-
ходнаго противника, на соединені съ арміей 
Барклай-де-Толли; со динившись подъ Смолен-
скомъ, Б., будучи старше Барклая-де-Толли, ко-
торый раныпе н сколыш разъ бывалъ у него 
подъ командой, т мъ не мен е, подчинился ёму 
ради единоначалія, им я въ виду, что Барклаю, 
какъ военному минпстру, ближе изв стны лс ланія 
государя и общій планъ д йствій. При дальн йшемъ 
отступленіп, когда общественное мн ні возстало 
противъ Барклая, Б., хотя и понпмалъ всю выгоду 
подобнаго образа д йствііі, также порицалъ его. Во 
времяБородинской битвы Б. былъ раненъ осколкомъ 
гранаты въ ногу съ раздробленіемъ кости; съ п -
ревязочнаго пункта, сознавая свою неправоту пе-
редъ Барклаемъ, онъ послалъ адъютанта сказать емуі 
что «спасені арміи зависитъ отъ него». Рана, ка-
завшаяся сначала неопасной, свела его 12 сентября 
въ могилу, въ сел Сиыахъ, Владпмірской губерніи; 
нын прахъ его покоится на Бородинскомъ пол . 
Въ память Б. 104-й п хотный Устюжскій полкъ но-
ситъ его пмя. М. Л. 

Б а г р а х і о н ы - Д а в ы д о в ы , грузинскій кня-
жескій родъ, происходящій отъ царя имеретинокаго 
Георгія І , умершаго въ 1720 г. Именнымъ Бысо-
чайшимъ указомъ 21 декабря 1849 г. подтверлсдено 
Соломону Ростомовичу Б.-Давыдову княжеско 
достоинство. 

Б а г р а т і о н і л - ВЕмерехі і і іскіе, грузин-
скій княжескій родъ, происходящій отъ царя им ре-
тинскаго Соломона I, умершаго въ 1782 г. Въ 1865 г. 
князья Александръ п Дмитрій Дмитріевичіі Б.-Име-
ретинскіе утверждены въ титул св тлоети. В. Р—въ. 
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Б а г р а т і о н ы - Ш у х р а я с к і е , грузпнскій съ короткимъ завиткомъ и рогового крыжечкою п 
княжескій родъ, происходящій отъ князя Т е й м у- широкимъ устьемъ, наружяая губа котораго за-
р а з а Багратіона, получившаго во влад ні М у х- зубрена. Глаза на щупальцахъ. Нога короткая, 
р аньвъ 1611 г. Въ 1825—26 гг. признаны въ кня- эллиптическая. Около 140видовъ Б. водятся пр иму-
жескомъ достоинств 18 лицъ рода Б.-Мухран- щественно въ т плыхъ моряхъ. Одинъ изъ наибол 
скихъ. . В. Р—въ. 1 обыкновенныхъвидовъ—Б. красильная(Purpura 

Б а г р е п ь е , ловля рыбы баграми, пропзводи- lapillus L.), водящаяся въ Атлантическомъ океан , 
мая на р к Урал . Когда р ка покроется льдошъ, | у береговъ Европы; желтовато-п пельнаго цв та съ 
огромныя артели рыболововъ располагают&я по бере- бурыми полосами до 3,5 см. длины. Б. малоподвижна; 
гамъ р ки, на «ятовяхъ» (глубокихъ м стахъ, гд она пробуравливаеть раковины другихъ моллюсковъ 
залегаетъ красная рыба), прорубаютъ прорубп и п высасываетъ заключающихся въ нпхъ животныхъ. 
опускаютъ въ нихъ багры — длиыные, достающі до Самки откладываюгь стеб льчатыя яйцевыя капсулы, 
дна шесты, съ укр пленнымп на конц ихъ боль- содержащія въ себ яйца; эти капсулы прикр пляются 
шими жел зными крючьямп. Вооруженные баграми, ст б лькомъ къ подводнымъ предметамъ; въ каясдой 
рыбаки (баграчеи) то опускаютъ, то подяимаютъ капсул заключается 500—600 яицъ, изъ которыхъ 
ихъ, нащупывая рыбу. Рыба, л жащая неподвижно развиваются лишь немногія, а прочія слулсатъ пищею 
близъ дна или медленно движущаяся (она въ это вылупившимся личинкамъ. На внутренней сторон 
время года находптся въ оц пен нін), попадаетъ на мантіи, около жабры, у Б. находится такъ назыв. 
багры, составляюяце подъ водою какъ бы густой пурпуровая или гипобранхіальная железа, выд лені 
л съ, такъ какъ ихъ бываетъ до 10 тысячъ на про- которой непосредственно посл выхожденія без-
странств въ версту ііли въ полторы длиною и са- цв тно или слабо окрашено, но подъ вліяніемъ св та 
женъ въ 60 шириною. Почувствовавъ тяжесть на становится краснымъ. Прежд полагали, что им нно 
багр , рыбакъ быстро подтягиваетъ рыбу ко льду и, этотъ видъ п доставлялъ знамешітый пурпуръ древ-
расширивъ прорубь, вытаскива тъ добычу на ледъ. нихъ, но изсл дованія Фплиппи .показали, что это 
Когда лопадается особенно крупная рыба, напр., кра&ящее вещество получалось оть другихъ мол-
б луга въ 20—50пудовъ,она вытягивается усиліями люсковъ, именно иглянокъ (Murex brandaris и 
в сколькихъ рыбаковъ, принарежащихъ къ одной Murex truncatulus, CM.). 
и той же артели. Кром б луги, на багрень ловятся , Б а г р я п к я (Rhodophyceae seu Florideae), 
осетры, изр дка севрюги. Этотъ видъ рыболовства, группа ыорскихъ водорослей, въ хроматофорахъ 
существующій бол е 200 л тъ, нын пришелъ въ ' которыхъ находится осооый красный пигм нтъ фико-
упадокъ. По масс участниковъ (5—10 тые. чело- эритринъ (см. Красныя водоросли и Флоридеи). 
в къ) и оригпнальности, это однс изъ самыхъ инт -1 Б а г р я п с к і й , М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ , 
ресныхъ въ мір рыболовствъ. \ врачъ и шас онъ, сынъ священншса. Род. въ 1762 или 

Багрещовть, Л онпдъМпхайловичъ (род. 1763 г., училая въ московской университ тской гим-
въ 1874 г.), дисатель, сынъ протоі рея, воспитанникъ назіи и московскомъ универсптет ; во вр мя пре-
ыосковской духовной академіп. СОСТОІІТЪ смотрате- быванія въ унпв рснтет близко сошелся съ Нови-
лемъ макарьевскаго, на Унж , духовнаго училища. ковыыъ, Шварц мъ п другимп московскими марти-
Главны его труды: «0 значеніи православныхъ нистами и розенкрейцерами и участвовалъ въ пере-
братетвъ въ наш время и необходпмостн открытія вод мистпческихъ книгъ (печатавшихся въ типо-
ббльшаго количества отд леній» (Харьковъ, 1908); графііі Лопухина п «Дружескаго общества»). Это 
«Потому ли продолжается русскій старообрядче- дало ему возможность отправиться въ 1786 г. 
скій расколъ, что къ «д лу свободы и лшзнп»,— за границу для усоверш нствованія въ іцедицин . Бъ 
къ д лу церквн, — прпм шпвается принудительная Лейден Б. получнлъ степень доктора. Когда 
сила?» (Харьковъ, 1906); «Раскольническі типы въ въ 1792 г. произошелъ разгромъ московскаго 
беллетристическихъ произведеніяхъ П. И. Мельни- масонства, Б. лично н пострадалъ, но преданность 
кова - Печерскаго» (СПБ., 1904); «Современно его Новикову была такъ велика, что онъ добро-
устройство прпхода по сравненію съ древнерус- вольно отправился съ нимъ въ заточені и оета-
скпмъ его устройствомъ» (гродно, 1902) п др. • вался въ Шлиссельбургской кр пости вплоть до 

Б а г р ^ е в а - Ф р о л о в а , Е л и з а в е т а Мп-1 освобожденія Новикова въ 1796 г.; содерліались они 
х а й л о в н а , пнсательница, см. Сперанская-Баг- въ томъ самомъ каземат , гд раньш былъ заклю-
р ева. . ченъ Іоанн?̂  Антоновичъ. Бъ 1797 г. Б. поступилъ на 

Б а г р я и я к ъ илп Іудино д р е в о (Cercis службу губернскимъ врачомъ въ Ярославл , а въ 
siliquastrum L.), деревцо или кустарникъ изъ сем. 1808 г. былъ назначенъ сначала инспекторомъ, 
Cesalpineae, дпко растуще въ Палестин и на потомъ ученымъ секретаремъ ыосковской меднко-
побережь Средиз мнаго моря; охотно разводится хпрургической академін. Умеръ въ Москв 6 іюня 
на юг Россіи какъ декоративно растеніе. Назва- 1813 г. 
ні «Іудино дерево»—неточный переводъ съ фран- І іагу . іа . іьцы, лезгинское племя андо-дпдой-
цузскаго Arbre de Judee, дерево Іудеи. Листья его, ской группы; живетъ по верхнему т чепію р ки 
широко-сердцевидны п гладкіе, образуютъ краси- Андійско -Кой-су, въ Андійскомъ округ Дагестан-
вую лпству, но наибольшую прелесть этогорастенія ской области. Около 1700 дупгь, въ 4 селеніяхъ. 
составляютъ цв ты, розоваго, а иногда б ловатаго Б.—скотоводы. Одно изъ еашыхъ дикпхъ племенъ 
цв та, ыотыльковой формы; цв ты появляются ещ Дагестана. 
до распусканія листьевъ. Стволъ неправильный,no-1 Б а г у л ь болотная, см. Багульникъ. 
крытый черноватою, изборожденною корою; стволъ I Б а г у л ь н я к о в о е віасло, см. Богульнико-
достига тъ 3 саяс нъ въ высоту. Къ холоду это вое масло. 
растені чувствит льно. | Б а г у л ь н я к ъ или багунъ (Ledum palustre 

Б а г р я н н ц а , въ старину царское од яніе L.), приземистый кустарникъ.изъ сем. в е р о с к о -
багряно-краснаго цв та. выхъ, обпльно встр чающійся намокрыхъ торфя-

Б а г р я я к а (Purpura), родъ брюхоногихъ мол- нистыхъ почвахъ нашего е вера; цв тки, б лы или 
люсковъ изъ сем. Purpuridae, прпнадлежащаго къ розовые, появляются въ іюл или август ; лнстья 
отряду пер днежаберныхъ (Prosobranchia), отли- линейные, края ихъ загнуты внизъ, а нижняя по-
чазощійся толотост нною, яйцевидною раковнною, верхность, какъ п кора на в ткахъ, покрыта 



631 БАГУНЪ—Блдлхозъ 632 

вой.іокомъ ржавчпннаго цвъта. Эта ржавчппа обла-
даетъ сильнымъ, одуряющимъ запахомъ; круппнкн 
ея, падая на растущую обыкновенно вм ст съ 
Б. голубпку (Vaccinium uliginosum), придаютъ 
ея ягодамъ одуряющія свойства; он поэтому 
п пазываются въ народ «пьяньшп». Б. подм шп-
ваютъ въ сусло при прпготовленіп пива, но эта при-
ы сь яринадлежитъ къ числу очень вредныхъ. 

Ііагупт., см. Багульнпкъ. 
Б а г х а л п у р ъ (Baghalpur), главный городъ 

одеопменнаго индобритапскаго отд ла, на р. Ганг ; 
лштслей 75273. Отд лъ Б. относптся къ провннціи 
Бенгаліи, занимаетъ 53121 кв. км. съ 8,7 мнлл. 
жителей, въ томъ чпсл индусовъ-брахманистовъ 
6 милл., муеульмавъ І3/* мплл., христіанъ 8 тыс. 
С верная часть страны частью представляетъ плодо-
родную равнину, частыо—болотистую маляріігаую 
м стность; южная горпстая часть покрыта непро-
ходпмымп л сами. Въ горахъ им ются свинцовыя, 
сурьмянпстыя п м дныя руды, но он слабо разра-
батываютея. Возд лываются рисъ, пшенпца, куку-
руза, маслпчныя растенія. Б. д лится на 5 окру-
говъ: Б., Санталъ-Парганасъ, Малдаіі, Монгуръ и 
Пурніа. 

Б а г х е л к а я д ъ (Baghelkand), индо-брптан-
ское агенство въ средней Ивдіп, между 22° 40'— 
25о10' о в. ш. п 80^25'—82°45' вост. д., охваты-
вающее 12 вассальныхъ княжествъ, изъ которыхъ 
самыя значптельиыя—Рева, Маихаръ, Нагодъ п Со-
хавалъ, Коти и Спдпура-Джагиръ. 29 328 кв. км., 
1737095 жпт. (1901). Гл. р. Шонъ, притокъ Ганга; 
л:ел звая дорога пзъ Бомбея въ Аллахабадъ прор -
зываеть Б. съ С на Ю. 

Б а г п п о т с к і е и о с к и , толща песковъ, отно-
сящихся къ эоцену с вернаго типа и налегающая 
блпзъ Лондона на такъ назыв. «лондонскую глпну». 
Бъ южноыъ продолженіи этпхъ песковъ, въ такъ 
назыв. брекльшемскихъ пескахъ найдена много-
чпсленная фауна моллюсковъ (Ceritium giganteum 
Lam., Marex asper, Turritella imbricata п др.), 
указывающая на эквивалевтность этнхъ отложеній 
такъ назыв., «грубому известняку» Парижа. 

Б а г ъ , ш стное названіе въ Эриванокой гу-
берніи сада (Б. значитъ такж связка, узелъ, снопъ). 
Отсюда производпыя: б а г ч a — фруктовьш садъ 
(запмствованное отсюда русское слово б a х ч a— 
м сто, гд с ютъ арбузы, дыни, тыквы и огурцы).— 
Багъ-башп — плата за садъ. Въ Шпрванскомъ 
ханств и въ Карабаг такъ называлась во время 
перспдскаго владычества повпнность, составлявшая 

п часть денелгнаго дохода съ садовъ. 
Б а д а (Bada), [оспфъ, испанскій архитекторъ; 

род. въ конц XVII в., умеръ въ 1756 г. Былъ руко-
водптелемъ работъ по постройк соборовъ въ Гра-
над и въ Малаг . 

Б а д а г р п , гавань въ брптанской колоніи Ла-
госъ (Верхняя Гвинея, въ Африк ), у береговой 
лагуны, тянущейся на 65 км. до г. Лагоса. Около 
10 тыс. яштелеіі До 1861 г. Б. былъ главнымъ го-
родомъ неболыпого негритянскаго государства и 
рынкомъ для вывоза невольниковъ. 

Б а д а г ы (Badagaos), народецъ въ Нильгири въ 
Индостан . По языку прішадлежатъ къ дравпдамъ; 
прпшли въ XVI ст. изъ Мапсура, спасаясь отъ 
пресл дованій. Въ 1901 г. пхъ было около 34 ты-
сячъ. Они—шпваиты, д лящіеся на многочисленныя 
касты. 

Б а д а е в ъ , С е ы е н ъ И в а н о в и ч ъ , кр -
постной челов къ пом щика Рагозииа, открывшій 
въ 1808 г. способъ плавленія сталп. За это откры-
тіо Б. былъ выкупленъ правнтельствомъ изъ кр -
постного состоянія и награждепъ ыедалью. Для пла-1 

вленія стали по способу Б. тогда же основано было 
заведеніо иа Ігамско-Ботісішскомъ завод . 

Ііадл.вЕічі. (Badalic), Гуго, хорватскій поэтъ 
(род. 18 октября 1851 г., ум. 4 мая 1900 г.). Былъ 
сначала учптелемъ, потомъ директоромъ гпмназіп въ 
Загреб . Издалъ, подъ псевдонішомъ Ф р. П о т р а-
ч и ч а, учебную хрестоматію («Hrvaffika citanka», 
1877—80) и хорватскую антологію («Antologija 
hrvatska», 1892). Напнсалъ пов сть «Paukove 
mreze» (въ «Hrvatskoj Іірі», 1875), крптпческііі 
этюдъ о XIV и XV п сияхъ «Османа» Гундулпча 
(въ студенческомъ альмапах «Velebit»), рядъ стнхо-
твореній какъ лприческнхъ (д тскія воспомпнанія, 
патріотпчоскія п проч.), такъ и эппческихъ (удачныя 
баллады, напр., «Brada nebrada»), но популярность 
пріобр лъ лишь своішъ либретто къ опер Ивана 
Зайца. «Нпколаіі Шубіічъ-Зринскій» (1876; по драм 
Т. К.ёрнера «Црпни»). Много переводплъ съ ита-
льянскаго, французскаго, н мецкаго («Фаустъ» Гіітс), 
англійскаго («Коріоланъ» Шекспира) п русскаго. 
Его «Izabrane pjesme» (избранныя стпхотворенія) 
нзданы Матіщею хорватскою въ 1896 г.-—См. «Сла-
вянскуюмузу»В. У м а н о в а - К а п л у н о в с к а г о 
(3-е пзд., СПБ., 1904). Л. Б. 

Б а д а л о к к і о (Badalocchio), Систо, пармскііі 
жнвоппсецъ и граверъ на м ди (1581—1647). По-
могалъ въ Рпм Каррачп въ роспвсп палаццо Фар-
незе. Бъ 1607 г. издалъ, вм ст съ Ланфранко, гра-
вюры съ лоджіп Рафаэля (им вшія громадныіі 
усп хъ; впосл дствін он переизданы въ Амстрр-
дам ) п наппсалъ 4 фрески въ палаццо Вероспп 
по картовамъ Альбани. Въ 1613 г. Б. напп-
саны въ Гуальтіери, во дворц Бентпволіо се-

іи фресокъ, пзображающпхъ подвиги Геркулеса. 
Іногочисленньш работы псполнены Б. въ Реджіо 

д'Эмилія (особенно зам чателенъ куполъ въ церкви 
Сань-Джованнн, живопись въ Ораторіо делле Морте, 
въ церквп С. Марія дель Кармпне). Въ пармскомъ 
музе хранится алтарный образъ работы Б. Ему 
прпписываютъ пзв стный портретъ (можетъ-быть, 
автопортретъ) Леояардо да Винчи въ Уффицахъ. 
Интересны пастели жпвошісныхъ работъ, гравюры, 
особенно легко набросанные офорты Б. 

Б а д а л о п а (Badalona, у рпмлянъ Baetulo), 
городъ въ испанской провпнціп Барселона. Жпт. 
бол е 19 тыс; кораблестроительвыя верфи, сте-
клянный, хиыическШ п сахарный заводъ; очистка 
керосина. 

Б а д а ш ъ , л вый притокъ р ки Арысъ, праваго 
притоЕа р кн Сыръ-Дарыі. Бытекаетъ пзъ лапад-
ныхъ склоновъ Таласскаго Ала-тау. Горы, лежащі.ч 
мелсду верхнимъ теченіемъ Б., Келеса и Чирчнка, 
иосятъ таюке названіе Б. и составляютъ одинъ пзх 
отроговъ Таласскаго Ала-тау. 

Б а д а п ъ , то же, что бадьянъ (Dictamnus Fra-
xinella), гравилатъ (Geum rivale) и др. 

Б а д а р а с е в с к а я , см. Барановскал. 
Б а д а с к о п ъ , базальтовая гора въ Венгріп, 

въ с ворной части Баконьевскаго л са, на самомъ 
берегу Платтенскаго озсра. Склоны горы уса:ксны 
внноградниками, изъ плодовъ которыхъ пригото-
вляются лучшіе оорта венгерскпхъ винъ. 

Б а д а ж о з ъ (Badajoz), главный городъ испан-
ской провивціи того же имени п всей Эстремадуры, 
ва л вомъ берегу р. Гвадіаны, на ліел зводорожноіі 
лпніи Мадридъ-Лиссабонъ, въ 5 км. отъ португаль-
ской гранііцы. Б. господствуетъ надъ вааш іішнмъ 
проходомъ изъ Исланіи въ Португалію; сплі.но 
укр пленъ. Городъ поражаетъ своішъ мрачнымъ 
видомъ. Черезъ р ку ведетъ гранитный мостъ въ 
582 ш. длішою. Соборъ съ картпнами Матео Чересо 
и Моралеса. Жит. 30 899. Шляпны , ксшевенные и 
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алнсовые заводы; торговля хл бомъ н шерстыо. 
. основанъ рпмлянамп подъ имеыемъ Pax Augu

sta; въ эпоху мавровъ назывался Бадаліосъ плп 
Ватальхусъ u им лъ многочисленно населепіе. 
Посл распаденія Кордовскаго халпфата въ 1030— 
1094 г. былъ отолпцей государства Бени-Алафтовъ. 
Въ п ріодъ борьбы христіанъ съ маврамп ыного 
разъ переходп.іъ пяъ рукъ въ руки; въ 1228 г. оконча-
тельно отнятъ у мусульманъ Альфонсомъ IX, коро-
лемъ Леона. .Во время войны за испанское наел д-
ство союзныя войска потерп ли зд сь пораженіо въ 
1709 г.; 6 іюня 1801 г. въБ. былъ заключенъ мпръ 
между Испаніеіі п Португалі й; 31 мая 1808 г. 
зд сь началось возстані противъ Наполеона; въ 
1811 г. городъ посл осады сдался французамъ; въ 
1812 г. взятъ англичанами. 

і і м д а х т а и ь . с веро-восточная часть Афга-
нпстана, между 36° и 38° 30' с в. ш. п 69°—72° вост. д.: 
горная страна на с верномъ склон Гпндукуша. Съ 
СЗ, С и СВ пзлучина Аму-Дарьп отд ляетъ е огь 
Бухарскаго ханства. На Ю отъ Б. лежитъ Кафпрп-
станъ,наЮВ англо-пндійскіявлад шя(Чнтраль, Ма-
студжъ и др.). Главная р ка—Кокча (Кокджа), впа-
дающая сл ва въ Аму-Дарью. Южная часть страны 
ириподнята очень высоко (отд льныя вершины Гнн-
дукуша поднимаются до 8000 м.); дал е къ С горы 
понижаются, круто обрываясь къ Аму-Дарь . Здо-
ровый клнматъ, обпліе воды, пастбищъ п горныхъ 
богатствъ (жел зо, ляшісъ-лазурь, рубпны u др.); 
въ особснности хороши пастбища въ район озера 
Шпва, блпзъ Аму-Дарьп. Обшпрно скотоводство 
(овцы, якп п т. п.}. Жптели—горные таджики ц не-
болыпое число афганцевъ. Главные города—Файза-
бадъ, Джершъ п Рустанъ. Б. подвластенъ Афганп-
стану, хотя п управляетоя особымъ эмиромъ п его 
вассалами.—Ср. Wood, <А journey to the source 
of the river Oxus» (Л., 1872); Ивановъ, «Пампр-
ская экспеднція» («Изв. И. Р. Географ. Общ.», 1884). 

Б а д д е л е и х ъ (бразилцтъ), минералъ. Кри-
сталлизуется въ моноклиннческой систеш . Кристаллы 
обыкновенно двойниковые, ым ютъ властпнчатый 
видъ. Спайность по третьеыу пинакоиду (ООІ)почтіі 
совершенная, ло второму (010) — ыен е совершен-
ная. Блескъ стеклянный. Цв тъ разлпчный: отъ без-
цв тнаго до желтаго, коричневаго п чернаго. Плео-
хронченъ. Хпмпческій составъ—двуокпсь ццрко-
иія, Zr0 2. Передъ паяльной трубкой почти не пла-
внтся. Въ кпслотахъ не растворяется. Встр чается 
въ розсыпп драгоц ішыхъ камней Раквана, на 
остров Цейлон , въ качеств второстепенной со-
ставной части магнетитъ содержащаго ппроксенпта 
въ ш сторожденіп магиитнаго жел зняка Якуппранга 
въ штат Санъ-Паоло. 

Ііадс.іоув.. широкал крпвая сабля, оружі 
албанскпхъ и далматпнскихъ наеынпковъ. 

Б а д е п в е й л е р ъ (Badenweiler), курортъ и 
подъ-альпійская клпматпческая станція, у подошвы 
Шварцвальда, 422 м. н. ур. м., въ баденскомъ округ 
Леррахъ, въ жпвоппсноіі м стности. Климатъ Б. отлп-
чается равном рною температурою; средняя годовая 
t0 9°; м стность вполн защнщеііа отъ суровыхъ в т-
ровъ.Воздухъчрезвычайно чнстыіі и ум ренной влалс-
лости. Назвавныя клпматическія условія способ-
ствуютъ бол е успокаиваюіцему,ч мъвозбуждаіоіцему 
д ііствію В., который особенно рекомендуется прй не-
врастеніи и при бол зняхъ сосудовъ u дыхательныхъ 
органовъ. Постоянныхъжителеіі около 700. Ежегодный 
съ здъ пос тителей—около 10 тыс. Минеральный ин-
дифферентный псточнпкъ (26,4°), содержащій двуугле-
кпслую известь и хлористый лятій. Б. былъ пзв стенъ 
какъ м сто л ченія водами еще во время рпмлянъ. 
Сохранившіяся развалпнырішскпхъ термъзаппмаютъ 

ві, длпну 66 м. и въ ширину 19,5 м. и состоятъ изъ ряда 
пом щеній для натпранія т ла благовоннымп мазямп, 
паровыхъ ваннъ и четырехъ бассейновъ (два фрп-
гидарія п два теппдарія). Найденныя зд сь монеты 
указываютъ, что этотъ л чебный пунктъ процв -
талъ въ періодъ временн 124—361 г. no Р. Хр.; 
потомъ онъ былъ разоренъ (около 368 г. по Р. Хр.) 
и совершенно забытъ. Въ 1784 г. былп открыты 
развалпны древне-римскихъ термъ, ІІ зат мъ раз-
веденъ обширный паркъ. Въ средпн XIX ст. зд сь 
сооружены кургаузъ, въ стил шварцвальдскихъ по-
строекъ, п ванное заведеніе, въ стил римскихъ 
термъ. Въ Б. скончался А. П. Чеховъ (1904), которому 
зд сь поставленъ памятникъ.—Ср.: L e i b n i t z , «Die 
rtim. Bader bei Badenweileri' (Лпц., 1856); T h o 
mas, «Badenweiler und seine Heilmittob (1878). 

Б а д е п г е (Badinguet), такъ назывался ка-
менщикъ, въ плать н подъ именемъ котораго 
принцъ Луп-Наполеонъ б :калъ 25 ыая 1846 г. 
пзъ Гамской цитаделп. Впосл дствіи Наполеоиу Ш 
часто давали въ насм шку лрозвище Б. 

Б а д с н п (Badeni), Казпміръ, графъ, австрій-
скій государственньш д ятель (1846—1909). Происхо-
дилъ пзъ поселившейся въ Галіщіп п ополячившейся 
птальянской сеыыі. Въ 1888—95 гг. былъ иам ст-
нпкомъ Галиціп, гд д йствовалъ въ полномъ согла-
сіп съ польскпмъ коло, вызвавъ протпвъ себя силь-
ное пеудовольствіе русішъ. Посл выхода въ отставку 
мпнпстерства Кильшансегга (1895) сталъ во глав 
кабішета, въ которомъ взялъ портфель внутреннихъ 
д лъ. Кабпнетъ былъ см шанный, пзъ польскпхъ 
(Билинскін) u н мецкпхъ (Гаучъ) элементовъ. Въ 
програым , прочитанной въ рейхсрат , Б. об щалъ 
«внишательноо отношені ко вс ыъ законнымъ и 
справедліівымъ требованіямъ національностей при 
условіи, чтобы сохранялось уваженіе къ освящен-
ному долгол тней традпціеіі персдовому положенію 
н мецкой культуры, издавна несущеЁ св тъ другимъ 
народамъ». Программа встр твла полное сочуветві 
у н мцевъ и у иоляковъ, u несочувствіе у другнх'.ь 
славянъ. Такъкакъ н мцы п поляки не былп достаточ-
ной опорой,то кабинетъ Б.,чтобы примирить съ собою 
чеховъ, р шплся начать свою д ятельность со снятія 
осаднаго положенія въ Праг . Въ 1896 г. Б. проволъ 
реформу избирателыіаго права, создавъ въ допол-
неніе къ существующпыъ четыремъ куріямъ пятую 
курію всеобщаго голосованія (см. Австрія, I, 295). 
Прн выборахъ 1897 г. правительство позволпло себ 
грубое давленіе на избирател й, особенно въ Га-
лпціп, гд выборы были прямо фальспфицированы 
въ пользу польскпхъ и клерикальныхъ элементовъ 
протпвъ руспновъ и соціалъ-демократовъ; въ н ко-
торыхъ ы стахъ произошли кровавыя столкновеыія 
народа съ полпціей. 4 апр ля и 2 мая 1897 г. ми-
ннстерство ііздало распоряженіе о равноправности 
н мецкаго п чешскаго языковъ въ Богеыіи п Мо-
равіи, ч мъ прпвлекло на свою сторону чеховъ, но 
толкнуло н мцевъ въ ожесточенную оппознцію. Въ 
течені 1897 г. было виесено въ рейхсратъ н сколько 
предложеніі! о преданіи Б. u его товарпщсй суду 
за злоупотребленіе властью при выборахъ u за по-
становленіе о чешскомъ языи , проведенноо не въ 
законодательномъ, а въ адшинистратпвномъ порядк . 
Обсужденіе этихъ предложеній сопровождалось бур-
ными сцонаыи и даже дракамп въ рейхсрат ; въ 
течені н сколькпхъ м сяцевъ д ятельность pefixo 
рата была совершенно парализована. 25 сентября 
1897 г. Б. им лъ дуэль съ оскорбившішъ его депу-
татомъ (н ыецкпыъ націоналпстомъ-антпсомитомъ) 
Вольфоыъ, причеыъ былъ легко ранепъ. Въ ноябр 
1897 г. насильственное проведеніе поваго парла-
ыеитскаго наказа презпдентомъ палаты депутатовъ. 
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сторонникомъ Б., Абрагамовичемъ н введеніе вице-
президентомъ младочехомъ Крамаржемъ полиціп въ 
ст ны рейхсрата еще бол возбудило оппозпцію 
противъ Б.; въ В н начались уличныя столкнове-
нія между народомъ и полиціей. Подъ давленіемъ 
этихъ событій Б. 28 ноября 1897 г. вышелъ въ 
отставку п съ т хъ поръ сошелъ съ политнческой 
арены. М сто его занялъ Гаучъ. В. В—въ. 

Б а д е п с к а я к р а е н а я к р а с к а долучается 
изъ стеблей Sorghum saccharatum, сахарнаго сорго, 
китайскаго прбса; отжатые стебли оставляютъ л -
асать въ кучахъ до т хъ поръ, пока они не окра-
сятся въ красный цв тъ; при этомъ происходитъ 
брожені массы; эту посл днюю проыываютъ водой 
u извлекаютъ краску слабымъ растворомъ щелочіі; 
жидкость, отд ленная отъ остатка, выд ляетъ, при 
нейтралпзованІЕ с рной кислотой, красящее веще-
ство въ вид краснаго хлопчатаго осадка. Баденская 
(по патенту великаго герцогства Баденскаго) краска 
л гко растворима въ сппрт ; окрашиваетъ шерсть 
и шелкъ, протравленные оловянной солью, въ пре-
восходныЗ красный цв тъ. 

Б а д е п с к і й т е г е л ь , отложепія с рыхъ 
пластическихъ мергелистыхъ глинъ, богатыхъ мор-
скпми моллюскамп; относятся къ 2-му средиземно-
морскому ярусу неогеновыхъ (міоценовыхъ) отло-
женій тр тпчной системы такъ называемаго «в н-
скаго бассейна». 

Б а д е н ъ (Baden), великое герцогство, входя-
щее въ составъ Горманской имперіи, лежитъ въ 
юго-западной ея части, ыежду 7°31' п 9° 51' вост. д. 
и 47° 32' ц 49° 47' с в. ш. Завима тъ по простран-
ству четвертое, a no населенности пятое м сто 
между союзными государствами. Граничитъ на С и 
В—Баваріей и Вюртембергомъ, Гогендоллерномъ п 
Гессеношъ; отд ляется Рейномъ на 3 отъ Бавар-
скаго Пфальца и Эльзаса п отъ Швейцаріи на 10. 
Напболыпая длина съ СВ на 103—235 км. Ширина 
на 10 доходптъ до 135 км., на С—до 87 км., а въ 
средин , на прямой линіи черезъ Раштадтъ, умень-
шает&я до 18 км. Пространство 15081,1 кв. км. По 
уетройству поверхности Б. разд ля тся на западпую, 
лежащую на правомъ берегу Рейна нпзменность, п 
на восточную—гористую и холмистую часть (гори-
стыя м стности зашшаютъ 44%, холмистыя—-40%, 
низыенность—16% всей поверхности). Главную гор-
ную ц пь образуетъ л спстый Шварцвальдъ, на-
чинающійся въ углу Рейна между Базелемъ и 
Зекингеномъ и идущій на СВ (180 км. дл.) до 
Пфорцгейма и Энца. На 3 Шварцвальдскія горы 
вм ютъ, по болыпей частп, крутые спускп и 
обхватываютъ, вы ст съ параллельными имъ Во-
гезскпми горамп, обширвую плодородвую равнішу 
верхняго Рейна, восточная, т.-е. баденская, сто-
іюна которой им етъ въ длину 255 км. п въ ши-
рину отъ 9 до 14 км. Поперечная Кішцпгская до-
лина разд ляетъ Шварцвальдъ ва верхнюю или юж-
ную и нижнюю или с верную половивы; средняя 
вышина первоіі—975 м., второй—655 м. Главная 
гора верхняго Шварцвальда—Фельдбергъ (1495 м.). 
Отъ Фельдберга пдутъ почти лучеобразно ряды 
горъ, ыежду вершішами которыхъ зам чательны 
Бельхенъ (1416 м.), по своей пирамидальной форм , 
и Блауенъ (1167 м.), откуда открываются живопис-
ные виды ва Швейцарію. На верхнемъ Шварц-
валъд много плато и обшнрныхъ плоскихъ возвы-
шенностеіі, съ многочпсленвыып селеніямп и горо-
дами.—Б. орошается Дунаемъ п РейномЪ; Дунай 
беретъ свое начало на восточномъ склон южнаго 
ІПварцвальда. Водоразд лъ между Дунаемъ и Рей-
номъ идетъ черезъ Зоммерау, выше Триберга, въ 
юго-запашомъ наішавленіи. на высот 950 м., до 

Фуртвангена, гд находится истокъ Бреге, которая 
въ Донауэшпнген соединяется съ текущимъ отъ 
Зоммерау Бригахомъ н получаетъ въ дальн й-
шемъ теченіи имя Дуная. Рейвъ — главнал р ка 
страны, образующая сначала прерываемую только 
н которымп участкамц швейцарской (шафгаузен-
ской) террнторіп южную гранпцу страны до Ба-
зеля, а зат мъ ея западную границу (обще про-
тяженіе Рейна no баденской гранпц 182 іш.). 
ІОжный Рейнъ, прп своемъ быстромъ т ченіи, еще 
носптъ характ ръ горной р ки; верхній Рейвъ отъ 
Базеля до Маннгейма ус янъ мнолсествомъ боль-
шпхъ и маленышхъ острововъ (свыш 2200), всл д-
ствіе чего онъ въ н которыхъ м стахъ расширяется 
до 950 м. Работами, произвед ннымп по проекту 
баденскаго ішжеверъ-полковника Туллы, отнято у 
р кн и ея разливовъ бол е 36 000 гектаровъ удобной 
земли. Всл дстві преимущества быстроты, которое 
іш югь жел зныя дороги, пдущія вдоль обоихъ бе-
реговъ Реііпа, предъ пароходами, посл дніе ходять 
снпзу только до Маннгейма, главнаго складочнаго 
м ета ва верхнемъ Реіін . Рейнъ принимаетъ въ 
себя на баденской террпторіи множество болыппхъ 
п малыхъ прптоковъ, которы вс вытекаютъ изъ 
Шварцвальда. Значительн йшіе между пимп, отт) 
10 къ С—Вутахъ, Впзе, Эльцъ, Кинцигъ, Мургъ 
и Неккаръ. Они им ютъ знач ніе для гонки л са; 
судоходенъ только Неккаръ. Майнъ на протя-
жевіи 60 км. образуетъ граннцу великаго герцог-
ства съ Баваріею. Текущій нзъ Вюртемберга Тау-
беръ орошаетъ на баденской террпторіп плодо-
родный Таубергрундъ н при Верттейм впада тъ 
въ Майнъ. Бадену прпнадлежйтъ часть Боден-
скаго озера, завимающая пространство въ 182,28 кв. 
км. Своеобразную особенвость Шварцвальдскпхі! 
горъ составляютъ маленысія озера, отъ 2 до 
5 ки. въ окружяости, на высот отъ 785 до 
1000 м.—При болыпомъ разнообразіи высотъ н. ур. 
м. (разница между самымъ высокимъ пунктомъ. 
Фельдбергомъ, п самымъ низмевнымъ, при Манв-
гейм , равняется почти 1400 м.), въ Б. болыпое раз-
личіе климатическихъ условііі, особенно въ распред -
леніи тепла. Средняя температура года въ раввивахъ 
+10,9° (Мавнгеймъ), въ горнстыхъ м стностяхъ 
опускается до +5,7°. Многія м стности отличаютсн 
ровнымъ и мягкимъ климатомъ. Первая точная пере-
шісь населенія со времени образованія великаго гер-
цогства была произведена въ 1812 г. и дала око.іо 
1 милл. жит.; въ 1905 г. жителей было 2010 72S, 
въ 1910 г. — 2 141 832, въ томъ числ мужчидъ— 
1 059 137, женщнн?,—1082 695. Въ 1910 г. эыпгріі-
ровало 822 чел. Въ 1905 г. было католнковъ 
1 206 919, протестантовъ — 769 866, другихъ хри-
стіанскпхъ пспов даній—7 449, евреевъ — 25 893, 
остальныхті инов рцевъ—601. Въ с верной частп 
Б. п по всеіі Рейиской долив васеленіе жпветъ 
въ городахъ илп сплошными селеніямп, можду 
т мъ какъ въ Шварцвальдскпхъ горахъ п къ Ю 
отъ р. Оосъ и у Боденскаго озера населеиіе раз-
с яно по хуторамъ іі отд льнымъ дворамъ. Въ 
1901 г. вс хъ обхцинъ счпталось 1608, въ томъ 
числ 120 городскихъ, 1455 сельскпхъ и 33 съ 
особымъ управленіемъ. Вс хъ хозяиствъ было 
772 534, жилыхъ строеній—244808. Въ городахъ 
лсило 772 534 чел.. въ селахъ—1095 410 чел. Бо-
л е 50 тыс. жит. им ютъ 5 городовъ: Маввгеіімъ, 
Карлсруэ, Фрейбургъ, Пфорцгеймъ п Гейдельбергъ; 
въ 9 городахъ—бол е 12 тыс. лшт. Бол е половины 
лштелей принадлежитъ къ шваб&кому племенп, пре-
ііыущественно къ алеманнской его в твн. Посл дняя 
занима тъ такъ называемый Оберландъ, къ 10 отъ 
Мурга, п no настоящее время носіітъ у остального 
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насел нія названі «швабовъ». Къ С отъ Мурга 
населеніе им етъ сначала см шанный характеръ, 
а въ Пфальц п реходитъ уже въ чисто-франкон-
ское племя. Въ н которыхъ м стахъ населені со-
хранило свой старпняый костюмъ (напр., въ долп-
нахъ Шварцвальда, въ Маркгрефлерланд п Га-
науерланд ). — С е л ь с к о х о з я й с т в о . Изъ 
вс й площади страны подъ культурою занято 
55,8%, подъ л сомъ 39,1%, не продуктивной 
земли (подъ строеніямп, дорогами и проч.) 5,1%; 
подъ зерновыми хл бамп—287 000 гктр.; въ сред-
н мъ еж годный сборъ (въ тоннахъ) зерновыхъ 
хл бовъ—пшеница, полба, рожь, ячмень и овесъ— 
470 тыс.' своего хл ба и хватаетъ на прокормъ на-
селенія. Подъ картофелемъ 88тыс. гктр.; сборъ около 
800 тыс. тоннъ ежегодно. Культура пеньки падаетъ съ 
9500 гктр. въ 1865 г. до 725 гктр. въ 1900 г.; табакъ— 
6200 гктр. со сборомъ 15 441 тоннъ; хмель — 
2043 гктр., сборъ 1470 тоннъ; цикорій—1180 гктр., 
сборъ 30 тыс. тоннъ; кормовыя травы—108 тыс. 
гект.; свекла—77 тыс. гктр. Огородничество—спаржа, 
земляника, редиска и лукъ. Садоводство—яблоки, 
груши, вишнп, сливы, ор хи; въ южномъ Б.—каш-
таны, мпндаль u персики. Винограднпки занимаютъ 
около 17 800 гктр.; вина въ среднемъ выд лыва тся 
около 550 тыс. галлоновъ, на сумму 13 милл. мар. 
На. Шварцвальд ведется преимущественно паст-
бищное хозяйство. Для улучшенія породъ рогатаго 
скота и лошадей много сд лано сельскохозяйствен-
ными (67) союзами. Баденскій скотъ u лошади 
получали одобрительны отзывы на вс хъ герман-
скихъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ и им ютъ 
хорошій сбытъ за пред лами страны. Л ено хо-
зяйство находится въ образцовомъ состояніи. Бъ 
1900 г. подъ казенными л сами было 104321 гект., 
подъ общпнными—255 806, подъ принадлежащішп 
разнымъ учрежд ніямъ—20 960, частньшъ лицаыъ— 
186708 гктр. Лиственныхъ л совъ 286 000 гект., 
хвойныхъ 282 000 гктр. Изъ вс хъ южно-герман-
скнхъ государствъ Б. облада тъ самою большою 
л сною площадью. Она занима тъ ц лую треть 
великаго герцогства; ц нность ежегодно вырубае-
маго л са простирается до 27 милл. марокъ. Около 
11з вс й л сной добычя вывозптся за граннцу. 
Минеральныя богатства н в лики; добываются 
строительный камень, гипсъ, известь, соль 
(32 699 тыс. т. въ 1900 г.); добыча каменнаго угля 
и цинка незпачительна. Б. очень богатъ ц леб-
ными мин ральнывш источниками (Бад нъ-Ба-
денъ, Баденвейлеръ, Ршшольдеау, Петерсталь, 
Грисбахъ, Антогастъ, Лангенбрюкъ, Дюрргеймъ, 
Раппенау).—Промышленность. По переппси 
1907 г. въ Б. числилось занятыхъ землед ліемъ п 
скотоводотвомъ 421226 ч л., л соводствомъ, охотой 
и рыболовствомъ 5570 ч л., горнозаводской и обра-
батывающей промышленностью 398858 чел., торгов-
лей ц транспортомъ 122 600 чел., лнчнымъ услуже-
ніемъ—47 456 чел., свободныя профессіи—59 841 чел., 
безъ опред ленныхъ занятій 119 000 чел. Средн от-
раслей обрабатывающей промышленности первое 
м сто занимаютъ табачныя нзд лія (въ 1901 г. 
•770 фабрикъ, съ 34 794 рабочнми), зат мъ сл -
дуютъ обработка волокнцстыхъ веществъ (хлопчато-
бумалсныя, прядильпыя, ткациія, ситцеп чатныя, 
шелкокрутильныя), ыашиностроеніе (локомотивы, 
локомобили, пшейныя машпны, велосипеды, сельско-
хозяйственныя орудія), ювелирныя язд лія (крупн й-
ше пронзводство во всей г рманіи), химическое, 
писчебумажное, обойное, коишвенно , гончарное и др. 
Въ Шварцвальд распространены производства(боль-
шею частью кустарныя) часовъ, соломенныхъ пзд -
лііі, щетокъ, ішстей и деревянныхъ изд лій. Крупн й-

шіе фабричнозаводскі центры: Маннгеймъ, Карлс-
руэ, Пфорцгеймъ, Лёррахъ, Ларъ, Фрейбургъ, Ьои-
станцъ, Дурлахъ, Бейнгеймъ. — Пути еообщенія: 
водные—Рейнъ, Майнъ и Неккаръ; чрезъ важн й-
шую рейнскую пристань — Маннгеймъ —въ 1909 г. 
прошло грузовъ 5,7 милл. тоннъ. Жел зныхъ дорогъ 
2056 км., въ томъ числ 1532 км. казенныхъ; шоссеіі-
ныхъ дорогъ 10570 км.—Финансы: государствеп-
ная роспись на 1910 г.: доходы—125,2 ыилл., расходы 
134,7 милл. марокъ; главн йшія статьи доходовъ: пря-
мы налоги 33,1 милл., косвенны 21,2 мнлл., жел з-
ныя дороги 20,6 милл., домены и соляныя варницы 
9,5 милл. марокъ.—Матрикулярный взносъ 12,1 милл. 
мар. Жел знодорожный долгъ 531,2 милл. марокъ.— 
Уч бныя з а в е д е н і я . Въ Б. два унив рситета 
(Гейдельбергъ и Фрейбургъ), съ 5233 студентами 
и 395 учащими, политехникумъ (Карлсруэ), съ 
1529 студ нтами и 88 учащіши, коммерческая ака-
демія, академія худоа^ествъ, 17 гнмназій и про-
гимназій, съ 5177 учениками и 396 учителями, ро-
альныхъ учплищъ 48, съ 12 579 учениками и 876 учц-
телями, женскихъ среднихъ школъ 10, съ 4900 учс-
ницами и 288 учителями, элементарныхъ школъ 1708, 
съ 356 243 учениками и 6905 учащими. Обуч ні въ 
элементарныхъ училищахъ обязательно въ возраст 
отъ 6 до 14 л тъ. Д тскахъ садовъ525. Спеціальныхъ 
школъ (ремесл нныхъ, техническпхъ, с льскохозяіі-
ственныхъ и др.) 251, съ 22 672 учениками и 839 
учащими. Бъ административыомъ отношеніи Б. д -
лится на 4 округа: 

о к А. 

Кон^тандъ 
фройбургъ 
Карлсруэ 
Маішгеіімъ 

чнсло :І:ІІГ. 
(1910). 

4168 
4748 
2S67 
3598 

325938 
564493 
бЮІЯ? 
640904 

Литература: «Das Grossherzogtum Baden in 
geograph., naturwissenschaftl, gescbichtl., wirt-
schaftl. und staatl. Hiusicht dargestellt» (Карлс-
руэ, 1885); K r i e g e r , «Topographisches WUrter-
ЬисЪ des Grossherz. Baden» (Гейд льбергь, 1893— 
1898); «Statistisches Jahrbuch» (съ 1868 г. еже-
годно); «Statistische Mitteilungen ftlr das Gross
herz. Baden» (съ 1869 r.) — посл днія два изда-
нія издаются баденскимъ статистическимъ бюро; 
P l a t z , «Geologische Skizze des Grossherz. Ba
den» (1886); B u c h e n b e r g e r , «Finanzpolitik 
und Staatshaushalt im Grossherzogtum Baden: 
1850—1900» (Гейдельбергъ, 1902). К а р т о г р а ф і я : 
«Topographisches Atlas von Baden» (1 : 50000, 
1838—40) u «Topographische Karte von Baden» 
(1 : 25 000, 171 л., 1889). Z. ' 

Г а с у д а р с т в еы н o у с т р о й с т в о . По Bcp-
сальскому договору 15 ноября 1870 г. Б. (одновре-
менно съ Гесс ііомъ) прцсоедпиился къ С веро-Гер-
манскому Союзу; когда ихъ прпм ру посл довали 
Баварія и Вюртеыбергъ, то объедннепіе Германіи 
стало совершившимся фактомъ. Съ т хъ поръ Б. 
является членомъ Германской имперіи, иы етъ въ 
ея бундесрат 3 голоса (изъ общаго числа 58) и 
пзбираетъ въ рейхстагъ 14 д путатовъ (изъ 397). 
Вступал въ Германскую имперію, Б., какъ и другія 
германскія государства, сохраннлъ свою государ-
ственную самостоятельность и остался констнтуціоп-
нымъ великимъ герцогствомъ. Въ немъ доныи 
д йствуетъ конституція, октропрованпая великимъ 
герцогомъ Карломъ 22 августа 1818 г., но под-
вергшаяся многочпсленнымъ частпчнымъ изм не-
ніямъ въ ряд отд льныхъ законоположеній. Баж-
н іішія изъ нихъ: 1) законъ 17 февраля 1849 г., 
которымъ установлена равнонравность гражданъ 
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независимо отъ ихъ релнгіи, тогда какъ конститу-
ція 1818 г. прпзнавала только равноправность трехъ 
христіанскихъ в роиспов даній — католическаго, 
лютеранскаго, реформатскаго, и 2) рядъ отд ль-
иыхъ законоположеній, касающпхся избнрательнаго 
ирава, завершенныхъ избирательнымъ закономъ 
1904 года, частью изм нпвгапмъ, частью коди-
<|)нцировавшимъ бол е ранніе законы; одновре-
менно съ нимъ былъ пзданъ законъ объ избиратель-
ныхъ округахъ. Ветупленіе въ еоставъ имперіп, 
лишпвшее Б. характера сувереннаго государства, 
формальнымъ образомъ на ппсанной его констптуцііі 
не отразилось, хотя, несомн нно, многія- ея статьн 
должны считаться отм ненныыи u нын не д й-
ствуютъ. Исполнительная власть во вс хъ т хъ от-
расляхъ государственной д ятельностіі, которыя не 
перешли въ в д ні власти пмперской, принадлежптъ 
великому герцогу, корона котораго насл дственна 
въ мужскомъ покол ніи дома Церпнгеновъ (Zah-
ringen), и только въ случа совершеннаго угасанія 
мужского покол нія можетъ перейти къ мужскому 
потомству того же дома, пропсшедшему отъ него 
по женскрй линіи. Несыотрянато, что большннство 
жителей страны—католпкп, великогерцогская семья 
прпнадлежптъ къ евангелической церквн. Исполни-
тельную власть велиісій герцогъ отправляетъ черезъ 
посредетво государственнаго министерства (Staats-
ministerium), состоящаго изъ чотырехъ мпнистерствъ, 
великогерцогскаго двора и иностранныхъ д лъ, 
зіиутренннхъ д лъ, фпнансовъ ц юстиціи, культовъ 
и народнаго просв щенія. Въ составъ государствен-
иаго минцстерства обязательно входитъ пятый 
членъ безъ портфеля. Одпнъ іізъ миннстровъ, испол-
пяющій обязаыностн премьера, носитъ званіе госу-
дарственнаго министра (Staatsminister). Отд льно 
отъ ыинцстерствъ стоптъ верховиая счетная па-
лата, являющаяся органоыъ контроля надъ государ-
ственнымп доходамп ирасходаын. Законодательную 
власть великій герцогъ д лптъ съ ландтагомъ, ко-
торый оффиціально называется «земскими чинамп» 
(Laadstande). Ландтагъ состоитъ изъ двухъ палатъ: 
въ составъ первой (верхней) входятъ прпнцы ве-
лпкогерцогскаго дома, главы тнтулованныхъ дво-
рянсішхъ семей, фрейбургскій архіешіскопъ (като-
лпческій), евангелпческій прелатъ, лица, назначен-
пыя велпкимъ герцогомъ, числомъ не бол е 8, во-
семь деиутатовъ отъ дворянскаго землевлад нія и 
два представптеля универсптетовъ; закономъ 1904 г. 
къ нішъ прпбавлены представитель отъ высшей 
технической школы въ Карлсруэ, 6 представителей 
отъ торговыхъ, землед льческпхъ п ремесленныхъ 
палатъ, оберъ-бургомистры илп бургоыпстры н кото-
рыхъ городовъ, 1 членъ окружной управы (Kreis-
ausschuss), пзбранный на особомъ съ зд членами 
вс хъ окружныхъ управъ страны. Вторая (нижняя) 
палата состоптъ изъ 73 депутатовъ, цзбпраемыхъ на 
4-л тній срокъ въ 73 отд льныхъ округахъ все-
общішъ. прямымъ п закрытымъ голосованіемъ. Право 
голоса прпнадлежіітъ вс мъ баденскииъ гражданамъ 
мужского пола, достигшпмъ 25-л тняго возраста, за 
исключеніемъ лицъ, лишенныхъ правъ судебныыъ 
прпговоромъ, состоящпхъ подъ опекой илп подъ кон-
курсомъ, пользовавшихся въ течені посл дняго года 
поредъ выборами общественной благотворитель-
постыо, а такж въ теченіе посл дняго года не за-
платіівшнхт, падающпхъ на нихъ налоговъ; это по-
сл днее условіе является несомн ннымъ,. хотя прак-
тическп u не особенно важнымъ ограниченіемъ все-
общностп избирательнаго права, яритоыъ н сколько 
иопосл довательньшъ, такъ какъ лица, на которыхъ 
прямыхъ налоговъ не лелсптъ вовсе, избиратель-
иымъ правоыъ пользуются. Право быть пзбраннымъ 

прпнадлежитъ толысо лпцамъ, достигшпмъ 30-л тняго 
возраста. До закона 1904 г. вторая палата пользова-
лась преимуществепньши правамп въ сфер бюджет-
ныхъ правъ; перва,я палата иы ла только право при-
нпмать шш отвергать бюджетъ и фпнансовые за-
конопроекты en bloc. Въ 1904 г. объ палаты, въ 
вид кошпенсаціи за вв деніе всеобщаго пзбпра-
тельнаго права уравнены въ этомъ отношеніп. 
Члены об пхъ палатъ (за исключеніемъ лицъ, зас -
дающихъ на насл дственноыъ начал илп ex officio) 
лолучаютъ 12 марокъ суточныхъ за время сессіи и 
путевыя издержки; депутаты, постоянно живущіе 
въ Карлсруэ, получаютъ только 9 марокъ. Бюджетъ 
утверждаётся на два года, п потоыу ординарныя 
сессіп ландтага им ютъ м сто чер зъ два года. Б., 
вм ст съ Баваріей u Вюртембергомъ, прпнадле-
житъ къ числу наибол е свободныхъ государствъ Гер-
маніи. Преступленія печати н полптическія под-
судны въ Б. суду прпсяжныхъ. Текстъ конститудіи 
Б. 1818 г. со вс ыи поздн йшими изм веніями со-
ставляеи. 8-й вып. сборника, изд. К. В і n d і n g'oMb: 
«Deutsche Staatsgruudgesetze, Heft 8. Baden» 
(Лпц., 1905). Тамъ же текстъ избирательнаго закона 
1904 г. Русск. перев. текста констптуціи въ его 
совреыенной редакціи въ сборнпк В. Г о с с е н а п 
Б. Нольде, «Современныя конституціп», т. I 
(СПБ., 1905).—Ср.: W i e l a n d t , «Das Staatsrecht 
des Grossherzogtums Baden» (Фрейбургъ, 1895); 
B o r n h a k , «Das Staatsrecht des Grossherzogtums 
Baden» (Ганноверъ, 1908); W a 1 z, «Das Staats
recht des Grossherzogtums Baden» (Тюбішгенъ, 
1909); G l o k n e r , «Badisches Verwaltungsrecht» 
(Карлсруэ, 1905); C a r l e b a c h , «Badische Rechts-
geschichte» (Гейдельбергъ, 1906); E i c h h o r n , «Das 
neue Landtagswahlrecht» (Карлсруэ, 1904).—Исто-
рія. Великое герцогство Б. — государство новое; 
оно создано только Наполеономъ I. Съ III в ка 
южная (болыпая) часть нын шняго Б. находи-
лась во властп алеманновъ, с верная — фраи-
ковъ; вм ст съ нимп он прпнялп хріістіанство, 
вм ст съ ними вошли въ составъ франкскаго 
королевства, a no разд леніп царства Каролинговъ 
осталіісь въ н мецкоА его части. При образованіи 
Германскаго государства юяшал часть Б. входила 
въ составъ герцогства Швабскаго,. с верная—въ 
составъ Западной и отчасти Босточной Франконіи. Съ 
конца X и, главнымъ образомъ, съ серсдины XI в іса 
въ ПІвабіц возвышается родъ графовъ, съ XI в. 
герцоговъ Цэрпнгеновъ (Zahriugen), отъ котораго 
происходитъ нын шній баденскій велпкогерцогскій 
домъ. Его прптязанія на швабское герцогство не 
ув нчалось усп хомъ, но онъ укр пился прочно въ 
одной его частп, именно въ Брейсгау, гд Бертольдъ 1 
Бородатып (ум. въ 1078 г.) построилъ фампльный за-
ыокъ Цэрппгенъ (около Фрейбурга), бывшій съ т хъ 
поръ рсзпденціей старшеіі лпніи дома этого ішени. 
Кроы того, она іш ла обшпрныя влад нія въ Бур-
гундіи. Въ 1218 г., съ Бертольдомъ Т, оспова-
телемъ г. Верна, она угасла, н Брейсгау псрсшелъ 
въ другой домъ, къ сестр Бертольда V, графпн 
Урахъ. Между т мъ, младшая линія, проіісходіівшая 
отъ Германа I, младшаго сына Бертольда Ворода-
таго, влад ла г. Гохбергомъ въ Брсйсгау, г. Бак-
нангъ на р. Мургъ (близъ Раштадта), и въ копц 
XI в. получнла въ приданое городъ Б. (Бадепъ-
Баденъ), вознпкшій на м ст древне-римскаго по-
сел нія Авреліп. Уже около 1100 г. Германъ II 
называлъ себя по имени этого посл дйяго ыаркгра-
фомъ Баденскпмъ. Эта ліпіія дома Цэрпнгеновъ 
н сколько разъ д лилась на дв и на три; отд ль-
ныя ея в тви то увелпчивали свои влад нія,—п при-
томъ не только въ долцн верхняго Рейна, но и 
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далеко за ея пр д лами (см. Цэрингенъ),—то теряли 
даж влад нія свопхъ предковъ; н которыя в твп 
угасали, и пхъ влад нія объединялись съ влад -
иіями другихъ. Къ XVI в ку маркграфство Баден-
ско было однимъ изъ незначительныхъ государствъ 
южной ГерыаЕІи, а съ разд леніемъ го въ 1527 г. 
на Баденъ-Баденъ и Баденъ-Дурлахъ потеряло 
почти всякое знач ніе. Гораздо значительн былъ 
Брейсгау, который графъ Урахъ въ 1340 г. про-
далъ дому Габсбурговъ; со временп возстанія дво-
рянства п горол;анъ въ 1474 г. онъ им лъ само-
стоятельное управлені и самостоятельвые земскіе 
чпны. Бернгардъ III (ум. въ 1537 г.) ввелъ въ Б.-
Баден реформацію, но улс его внукъ Филиппъ II 
ворнулся въ лоно католнческой церквп и, хотя и 
не безъ сопротивленія, достпгъ возстановленія ея 
власти въ своей стран . Б.-Дурлахская лпнія, въ 
лпц ея основателя Эрнеста I (1527—53), тоже 
порешла въ протестантпзмъ, но осталась ему в ряа. 
Бъ Трндцатил тнюю войну этн лпвіи стояли на вра-
асдебныхъ сторонахъ, что особенно дорого обошлось 
лпніп католическоіі. Вестфальскій миръ 1648 г. воз-
становплъ пхъ влад нія въ прежнпхъ граннцахъ. 
Бъ 1771 г. католическая линія угасла, и баденскія 
влад нія—попрежнему незначительныя, н пре-
вышавшія 3500 кв. км. (мен е четверти нын шяяго 
Б.), п прптомъ въ территоріальномъ отношеніи не 
представлявшія округленнаго ц лаго, прпблпзп-
тельно съ 190 000 ашт.—объединплись подъ влаотыо 
протестантской лпніп дома Цэрпнгеновъ въ лиц 
ыаркграфа Карла-Фридриха (1738—1811). Эдиктомъ 
1783 г. въ его влад ніяхъ отм нено кр постное 
право; кр постны платежи и повпнности отм нены 
безъ всякаго вознагражденія; но въ другихъ влад -
віяхъ, поздн вош дшихъ въ составъ "Б., кр пост-
ное право сохранялось до начала XIX в. Б. прпміс-
ыулъ къ первой коалиціи протпвъ французской 
республикп (1792); но, когда въ 1796 г. фран-
цузскія войска перешли черезъ Рейнъ п за-
няли .Карлсруэ (основанный въ 1715 г. въ Б.-
Дурлахскихъ влад ніяхъ, но скоро ставшій по-
стоянной резиденціей маркграфовъ баденскнхъ), 
то маркграфъ Карлъ-Фридрихъ посп шплъ под-
ппсать въ Парнж с паратный миръ, по кото-
роыу отказывался отъ вс хъ своихъ влад пій 
на л вомъ б регу р ки Рейва, сверхъ того 
уплачнвалъ 2 ыцлліона франковъ контрибу-
діи; всл дъ зат мъ онъ сталъ в рнымъ союзнп-
комъ Франціи. Это оказалось длянего чрезвычайно 
выгоднымъ. Въ силу постановленія имперской депу-
таціи 1803 г. (см. Германія, исторія), онъ полу-
чплъ курфюршеско достоинство, н къ его влад -
ніямъ былп присоедпнены вс лелсавшія по с вер-
ному берегу Боденскаго озера и по правому бер гу 
Рейна части ппскопствъ Констанцскаго, Базель-
скаго, Страсбургскаго и Шпейерскаго, принадле-
жавші Пфальцу города Гейдельбергъ и Маннгеймъ, 
импорскііі городъ Оффенбургъ и многія другія м ст-
вости, всего около 3500 кв. км. съ 240 000 яштелей. Съ 
этого ыомента можно считать существовапіе Б. какъ 
государства. Его террпторія равнялась 7200 кв. км., 
съ 495 000 жителей. По Прессбургскому миру (1805) 
Б. долучплъ городъ Констанцъ н значптельную 
часть гёрцогства Брейсгау (2530 кв. км.), съ горо-
домъ Фрейбургомъ. Съ унпчтолсеніемъ Священной 
Римской Имперіи (1806) курфюрстъ баденскій по-
лучплъ тптулъ велпкаго герцога. Въ 1806 г. земскіе 
чины въ Брейсгау и Б. былп распущены, и великій 
герцогъ сталъ самодержавнымъ. Въ 1806 г. лпчное 
кр постное право отм нено въ новыхъ баденскпхъ 
влад ніяхъ, но кр постиыя ПОВПННОСТІІ и патримо-
ніальная юрпсдпкція уц л лв. Въ томъ же 1806 г. Б. 
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вступплъ въ Репнскій Союзъ, съ обязательствомъ 
выставлять въ случа надобностп восьмитымчный 
военный отрядъ. Обязательство было псполнено, и 
войска Б. вплоть до 1813 г. пршшмали учасгіе во 
вс хъ наполеоновскпхъ воныахъ. Уынрал, Кірлъ-
Фридрихъ оставилъ своещу внуку и насл лшку 
Карлу-Людвигу-Фрпдриху (1811—18) значител.ноо 
государство въ 15 000 кв. іш., почти совпадавшое 
съ нын шнпмъ Б,, съ 1 милл. жптелей. О.нпмъ 
пзъ валшыхъ пріобр теній эпохп великой рево-
люціи для Б. были суды присяжныхъ. Пос не-
счастной для Наполеона Леішцигской бптвы 1813), 
Карлъ-Людвигъ-Фридрпхъ перешелъ на сорону 
союзииковъ, подготовпвъ этотъ переходъ екрет-
нымн переговорами съ австрійсішмъ праптель-
ствомъ. Прп образованіи Германскаго Союза 
(1815—66) Б. вступплъ въ число его яеновъ. 
В нскій конгрессъ (1815) н изм нилъ грзицъ Б. 
Съ этимъ н хот лн примириться Бавар, пре-
тендовавшая на Гейдельбергъ и Маннгейь какъ 
на бывшія пфальцскія влад нія, п Австр, пото-
рявшая Брейсгау. И тамъ, и тутъ въ населаш было 
сильпо тягот ніе въ пользу соединенія ъ этимч 
государствами. Особенно удобный пре/огъ для 
оправданія ихъ притязаній давалъ тотъ акгь, что 
у великаго герцога Карла-Людвига-Фрпдриа не было 
д тей такъ же, какъ у его дяди, Людвига младшаго 
сына Карла-Фридриха), бывшаго насл днісомъ пре-
стола и ставшаго великимъ герцогомъ осл его 
см ртп (1818—30). Въ 1817 г. великій repif ъ Карлъ-
Людвпгъ-Фридрихъ призналъ право в насл ді 
престола за потомками своего д да КарліФрпдриха 
отъ его морганатическаго брака, графам Гохбергъ; 
Баварія торліественно предъявпла протетъ, но вел. 
герцогъ баденскій усп лъ склонпть на свю стороиу 
императора Александра I (супругой ко^раго была 
баденская принцесса); къ тому же Пруоія и Авст-
рія не н елалн успленія Баваріп, и потоыу на 
Аахенскоыъ конгресс (1818) совершшось благо-
пріятное для Б. окончательное урегулщйані его 
границъ, сведшееся къ небольшому ихъ ^яравленію. 
За отказъ Баваріц отъ прптязаній на пф.льцское на-
сл дство Б. долженъ былъ уплатить Баіаріи 2 милл. 
гульденовъ. По договору 1819 г. Росія, Австрія, 
Пруссія н Англія признали какъ велпи герцогство 
баденское въ его границахъ, такъ и прав на преетоло-
насл ді графовъ Гохберговъ. Необхдимость спло-
тить во-едино государство и прпвязат его населеніе 
къ престолу и т мъ затруднпть для Заваріи предъ-
явленіе притязаній на его влад нія,побудпли ещ 
Карла - Людвига - Фридрпха, за ніжолько м ся-
цевъ до смерти, октроировать (22 шгуста 1818 г.) 
конституцію для своего великаго прцогства, кото-
рое, такимъ образомъ, сд лалось трстьимъ конститу-
ціоняымъ государствомъ Германіі (посл Са-
ксенъ-Веймара, 1816 г., п Баваріі:, 1818 г.)- При 
этомъ Б. былъ первымъ государивомъ, приняв-
шпмъ всеобще , хотя и двухстепшно голосо-
вані для выборовъ во вторую салату лавдтага: 
вс баденскіе граждапе мужского пзла, достигшіо 
25-л тняго возраста, получали ГОЛОСІ для избранія 
выборщиковъ, пзбправшихъ депутэювъ ландтага. 
Но пассивньшъ правомъ голоса полізовалнсь только 
землевлад льцы н лица, влад ющіл капиталомъ по 
мен 10 000 гульденовъ, пршомъ толъко прн усло-
віи принадлежностп къ одной шъ трехъ привпле-
гпрованныхъ христіанскпхъ ітерквей. Депутаты, 
числомъ 63, избирались на 8-.і твій срокъ; палата 
обвовлялась по четвертямъ кажды 2 года. Дру-
гимъ противов сомъ палат депутатовъ (кром вы-
сокаго имуществениаго ценза для права быть пз-
браннымъ) должна была служить ариетократическая 



643 БАДЕНЪ 644 

верхнля палата; но нпжняя палата получала пре-
имущейтвенныя права въ сфер финансовоп (см. 
выше, государственно устройство). Президенты 
об ихъ палатъ назначалпсь вел. герцогомъ, верх-
ней—го самостоятельному выбору, нижней—изъ 
трехъ предложенныхъ палатою кандидатовъ. Кон-
ституція прпзнавала свободу слова, лпчности и соб-
ственіэсти, независимость суда, полное равнопра-
віе вехъ хрпстіанскихъ церквей (католической, 
лютер.нской н реформатской) и теізппмость для 
вс хъостальныхъ религій; копфнскація имуществъ 
быда ітм нена. Констптуція 1818 г. сразу поста-
вила 1., наряду съ Баварі й, въ чпсло наибо-
л е сободныхъ государствъ Германіи. Однако, 
уж Л)двигь I (1818—80) почувствовалъ ст сни-
тельнось для себя этой конституціи, п его правленіе 
было прдолжительнымъ конфлпктомъ съ ландтагомъ. 
Онъ шьоко пользовался своею властью надъ т ын 
депутат ш, которы въ то же вр мя состояли на 
государсвенной служб ,—а ихъ было н ыало,— 
и старала; вліять на нихъ угрозой отставки, которая 
н р дко фнводилась въ псполнені . Постановленія 
карлсбадсой конференціи 1819 г. (см. Германіа) 
дали му удобный поводъ возстановить цензуру. 
Лпберальое большинство нижней палаты подъ лп-
дерством'. Итцштейна, поддерживаемое сильнымъ 
либеральамъ м ньшинствомъ і;ерхней подъ ли-
дерствош Роттека, энергпчно отстаивало свои 
права, прэ гая, между прочимъ, и къ отказу въ 
утверждеш бюджета, но смогло добиться только 
одной важой м ры: отм ны патримоніальной су-
дебной влсти земл влад льцевъ (1824). Правитель-
ство въ 324 г. распустнло ландтагь, пропзвело 
энергичноедавл ніе на выборы пдобилось угодной 
ему палать Въ ней оно провело (1825) констнту-
ціонный заонъ, въ силу котораго сокращалась про-
должительнсть полномочій второй палаты съ 8 л тъ 
до 6, но вводлось интегральное ея обновлені , п д й-
ствіе бюджга удлинялось до трехъ л тъ, что вело 
за собою сеывъ палать лншь однажды въ трп года. 
Людвигу нсл довалъ го дпнокровный братъ 
Леопольдъ (830—52), гр. Гохбергъ. Онъ отказался 
отъ реакціовіой политикп своего предшественника. 
Когда черезы сколько м сяцевъ посл его вступле-
нія напрестоіво Франціи произошлареволюція, то 
хотя она и не атронула непосредственно Б., но на н -
которое время-кр пилавъ немъ либеральвый режпмъ. 
Одною изъ п.рвыхъ м ръ новаго правительства 
былъ про ктъ отм ны реакціонныхъ поправокъ 
1825 г. и возсановлені конституціи 1818 г., что 
было прпнято лшдтагоыъ н осуществилось въ 1831 г. 
Въ томъ ж го,у были проведены законы о само-
управленіп обішнъ, о гражданскомъ судопроизвод-
ств , о свобод печати (по требованію германскаго 
союзнаго сейі а онъ былъ отм ненъ уже въ 1832 г.), 
въ 1831 п 1833 гг—законы объ отм н десятины, пла-
тимои крестьянаии въ пользу землевлад льцевъ и 
объ отм н баршинныхъ работъ, прнчемъ землевла-
д льцы получали возиаграждепіе (довольно высоко , 
опред лявшеем денежной стоимостью барщины за 
годъ, помножешой на 18), уплата котораго распр -
д лялась_ между государствомъ и общпнами. Въ 
сл дующі годы правптельство вело упорную борбу 
съ духовенствомі за школу п постеп нно освобо-
дпло ее отъ его вііянія. Въ 1835 г. Б. прнсоеди-
нплся къ Германскому Таможенному Союзу. Съ конца 
трпдцатыхъ годовъ правпт льство начинаетъ поворотъ 
въ сторону рсакціи; но въ нпжн й палат по-
прежнему господствз'ютъ лпбералы. Представители, 
г.іавныыъ образоыъ, пнтересовъ буржуазіи, стра-
давшей отъ ; политичеекой раздробленностп Гер-
маніп, выдвпгали ча первьш планъ трсбованіе 

созыва общегерманскаго національнаго собранія. 
Предложеніо въ этомъ дух , сд ланное Бассерма-
номъ въ ландтаг 5 февраля 1848 г. н произнесен-
ная въ его защпту р чь нашли громкій отголосокъ 
во вс й Гёрманіи. Радикальное крыло либеральной 
дартіи, руководпмое Г. Струве, Геккероыъ и Фпк-
леромъ, шло гораздо дальше. Въ 1847 г., на народ-
номъ собраніи въ Оффенбург , оно выставпло свою 
програыму, въ которую входилп присяга войска 
констптуціи, отм на постоянной арміи, защита труда 
противъ капптала: посл дній пунктъ былъ выра-
женъ крайн неопред ленно и неясно, и, пугая 
буржуазію, въ то ж время вызывалъ недовольство 
Маркса н Энг льса своею неясностью и скрытымъ 
отрнцаніемъ соціализма. Февральскал революція въ 
Париж дала сильныА толчокъ общественному дви-
женію и въ Б. Повсюду началнсь собранія, со-
ставлялись петпціи, собиралпсь подписи подъ 
нпмп. Вторая палата 4 марта прпняла рядъ 
радикальныхъ постановленій. Великій герцогъ Лео-
польдъ посп пшлъ пойти на уступки: была объ-
явлена амнистія политпческимъ преступнпкамъ, об -
щаны реформы; миннстерство Б кка (съ 1846 г.) 
было сохранено, но н сколько шшистерскихъ порт-
фелей въ немъ получплп представителп либераль-
ноА оппозпціи (такъ назыв. ыартовское мнннстер-
ство). Представителемъ Б. въ союзный сеймъ посланъ 
либералъ Велькеръ, съ ннструкціей предлояаіть со-
зывъ н мецкаго національнаго собранія. Но лпб -
ральны министры вовсо не еочувствовали ради-
кальнымъ требованіямъ и считалн нужныыъ бо-
роться съ ннми. 8 апр ля былъ арестованъ Фпклеръ. 
Ар стъ его ускорилъ возстаніе, подготовлявшееся 
Геккеромъ и Струве; отрядъ ннсургентовъ, организо-
ванный преимущественно въ Констанц , перешелъ 
черезъ Рейнъ и 20 апр ля 1848 г. у деревни Ка-
дернъ (на самомъ юг В.) встр тился съ баденскимъ 
и пришедшішъ къ нему на помощь гессеискимъ вой-
скоыъ, подъ командой генерала Гагерва. Въ отряд 
было не бол 1000 челов къ, по болыпей частп, 
м стныхъ крестьянъ; они были плохо воорулсены; 
большинство волонтеровъ нм ли только косы, и дв 
старыя негодныя пушки мало увеличивали ихъ бое-
вую сплу. Посл короткаго сраженія отрядъ былъ раз-
битъ; остатки его (съ Геккеромъ) спаслись въ Швей-
царію; однако, Гагернъ былъ убигь. 24 апр ля взятъ 
правптельственными войсками городъ Фрейбургъ, 
въ которомъ укр пнлись республпканцы, a 27 апр ля 

^
азбитъ вюртембергскпмъ военнымъ отрядомъ у 
оссенбаха (на юг Б.) демократпческій легіонъ 

н мецкпхъ выходцевъ (рабочихъ и бюргеровъ), орга-
низованный въ Парпж Гервегомъ и перобравшійся 
черезъ Рейнъ у Страсбурга. За усмироніемъ воз-
станія посл довали многочисл нны аресты и поли-
тическіе процоссы (многіе изъ нихъ, шежду про-
чимъ, д ла Фиклера и Струве, окончились оправда-
тельными приговорами суда прпсялшыхъ). Носмотря 
на начинавшуюся реакцію, правительство, дБйствуя 
въ союз съ палатой, еще н отказывалось отъ 
лпберальныхъ реформъ. Важн йшими изъ нихъ 
были признаніе полиой равноправности. ьс хъ ро-
лигій, выкупъ права охоты и рыбной ловли на 
крестьянской земл , а также н которыхъ феодаль-
ныхъ сервитутовъ п привилегій, сохранпвшихся огь 
эпохп кр постного права. Радпкалы н соціалпсты 
требовалп ы ръ бол е р ішіт львыхъ; зато вчерашніе 
либералы все бол е склонялись въ пользу реакцін. 
Въ фоврал и март 1849 г. радикалы (въ томъ 
чпсл Л. Брентано) демоистратнвно, въ знакъ 
протеста, вышлп пзъ состава ландтага. Въ начал 
мая ' 1849 г. началось возстапіе въ баварскомъ 
Пфальц ц тотчасъ жо пероішнулось въ Б. Въ Ра-
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штатт солдаты 11 мая выгналп офицеровъ, захва-
тилп вееь городъ и послали депутацію въ Оффен-
бургъ, гд ояшдалось открытіе многолюднаго «на-
ціональнаго ісонгресса», составленнаго изъ пр дста-
витслей полнтическихъ Срадикальныхъ) ферейновъ, 
с тью которыхъ былъ покрытъ Б. Солдаты отдавали 
раштаттскую кр пость въ распоряж иіе конгресса. 
(іонгрессъ открылся 12 мая на площади, въ при-
сутствіп не мен е ч мъ 30 000-ой толпы народа. На 
н иъ была восторяіенно прпнята программа, пред-
ложенная Гёггомъ. Опа требовала отетавки мігаи-
стеретва Бекка, проведенія пмперской конституціи, 
созыва баденскаго учредительнаго собранія, образо-
вапія' милиціп, пенсій для вс хъ престар лыхъ, 
црогрессивнаго подоходнаго налога, защиты про-
мышлонпостп, торговлп п землед лія протпвъ пр -
обладанія крупныхъ каппталистовъ. Былъ избранъ 
«національный комптетъ», для приведенія въ испол-
неиіе принятой программы. Въ составъ его всшли 
Лоренцъ Брентано, Фиклеръ, Гёггъ. 13 мал про-
изошло возстані солдатъ и граясданъ въ Карлсруэ. 
Велпкій герцогъ и министры б жали; страна съ ея 
столпцей осталась безъ правительства. Муниципаль-
ЕЫЙ сов тъ послалъ депутацію въ Раштаттъ, гд 
теперь находился національный комитетъ, чтобы объ-
явпть ему, что городъ Карлсруэ н будетъ му про-
ІІШПТЬСЯ, если онъ явпт&я туда и возьметъ на себя 
защиту города. Такимъ образомъ, избранный на пло-
щадп революціонный комитетъ оказался правптель-
ствомъ. Презндентошъ его былъ Брентано, финансы 
взялъ Гёггъ. Комптету удалось произвести выборы 
въ учредительное собраніе, которо н открылось въ 
Карлсруэ 10 іюня. Оно провозгласпло республику 
п выбрало «временно правительство» пзъ Брен-
тано, Ебгга и Бернера. Это правптельство н сум ло 
поднять н сплотить вокругъ себя вс р волюціоп-
ныя силы остальной Германіи, позволпло себя обма-
нуть вюртембергскому правительству, которое ув -
ряло его въ своемъ «строгомъ пейтралнтет », a 
ыежду т мъ арестовало посланнаго въ Штуттгартъ 
для переговоровъ Фпкл ра; оно теряло время и, н 
изыскавъ источннковъ доходовъ, страдало отъ край-
няго безденежья. Великій герцогь п его ыинпетры 
добплпсь поддержки н только отъ Пруссіи, но даже 
отъ имперской власти, которая сорганизовала изъ 
государствъ (Гессена, Мекленбурга и др.), ее призна-
вавшпхъ, военную силу для усмпренія возставшпхъ 
на защиту пмперской конституціи, Б. u Пфальца. Въ 
сер дин іюня войска имперіп и Пруссіп, подъ коман-
дой прппца (впосл дствіи императора) Вильгельма, 
вступплп въ Б. Баденскими войскамп, чпсленность 
лоторыхъ въ д йствптельности едва ли превышала 
15000 чел. (на бумаг значплось болыпе), коман-
довалъ сперва Зигель, потомъ полякъ М рослав-
скій (см.). 21 іюня почти вся бадснская армія 
встр тилась у Ваггейз ля (на С страны, у Рсйна, 
протпвъ Шпейера) съ прусскимъ отрядомъ въ че-
тыре батальона и полубатарею п была разбпта. 
Д ло возстанія было проиграно; вреыенно правц-
тсльство сп шно б жало пзъ Карлсруэ; 25 іюня туда 
вступплп прусскія войска, а къ 11 іюля весь Б. до 
швейцарской граннцы былъ въ пхъ рукахъ. Только 
Раштаттъ, въ которомъ заперлось 4500 чел. войска, 
н которое время сопротпвлял&я, но п онъ сдался 
на мплость поб дптелей 23 іюля. Пруссаки н -
иедленно взяли въ свои руки адшшистрацію п 
учредпли военны суды, которыыъ былп преданы 
арестовашше участнпкп возставія, въ особепностп 
бывші офпцеры; мпогіе былп казнены. Только въ 
1850 г. прусскія войска оісончательно очистили Б. 
18 августа 1849 г. велпкій герцогъ Леопольдъ вер-
иулся въ Карлсруэ, назпачіілъ иовое мпнпстерство, 
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съ Клюб ромъ во глав , и распустилъ ландтагъ. 
Новые выборы далп ыішистерское большинство. Въ 
Б., какъ и повсом стно, началась реакція, однако, 
далеко н столь снльная, какъ въ Пруссіи, Саксо-
ніи или Австріп. Избирательный законъ не былъ 
изш ненъ, и Б. оставался страной всеобщаго голо-
совапія; правптельство опиралось на ландтагь, п 
его реакціонная политшса была возможна только 
потому, что она находпла сочувстві въ ландтаг и 
въ широкихъ кругахъ народа. Въ пностранной по-
литик Б., какъ и вся юлшая Германія, склонялся 
на сторону Австріи и поддержпвалъ ея прптязанія 
(между прочпмъ—на прпнятіе ея въ составъ Тамсшен-
наго союза) въ союзномъ сейм , куда онъ вновь по-
слалъ своего представптеля. Въ 1852 г. умеръ веліжіи 
герцогъ Леопольдъ, и ему насл довалъ—сперва въ 
качеств регента при больномъ брат Людвиг , 
потомъ (съ 1856 г.) въ качеств велнкаго герцога— 
его второй сынъ Фридрихъ I (1852—1907). Еще 
задолго до революціи правительство оказалось въ 
конфлнкт еъ католической церковью. Посл рево-
люціи борьба между ними возобновплась. Цсрковь 
желала вновь подчинить сво му вліянію школу и 
отказывалась признавать власть государства. Въ 
1854 г. правптельство арестовало на короткое 
время архіепископа u н сколькихъ еппскоповъ п 
священниковъ. Началпсь долгіе п реговоры съ ріш-
ской куріей, окончившіеся конкордатомъ 1859 г. 
Въ сплу этого конкордата правнтельство отказы-
валось въ пользу куріи отъ своихъ притязаній на на-
значені священниковъ и на дпсцпплинарную власть 
надъ ннми. Бъ исключительное в д ні ц ркви 
передавались религіозно преподаваніе во вс хъ 
учебныхъ заведеніяхъ и богословскій факуль-
тетъ фрейбургскаго универсптета. Вызванный кон-
кордатомъ взрывъ негодованія въ стран и ланд-
таг заставилъ в лпкаго герцога дать отставку 
двумъ клерикальнымъ министрамъ (Мейзенбургу u 
Штенгелю). Ново мннист рство старалось по воз-
ыожностн смягчать д йстві конкордата. Въ 1862 г. 
великій герцогъ даровалъ полную амнистію вс мъ 
участникамъ революціи 1848—49 гг. Въ 1863 г. про-
в денъ законъ, значит льно расширпвшій само-
управлені общпнъ. Въ 1866 г. Б. сталъ на сто-
рону Австріи; ландтагъ ассигновалъ необходішыя 
средства на веденіе войны, но баденская днви-
зія, присоединенная къ VIII корпусу арміи герман-
скаго гоюза, не попала во-время на театръ воен-
ныхъ д йствій. Уж 22 іюля ландтагъ просилъ велп-
каго герцога прекратпть войну н прпсоединиться къ 
Пруссіи. 24 іюля австрофильско министерство было 
уволено пназначено новое, во глав съ Мати, націо-
налъ-либераломъ и сторонникомъ Пруссіи. Б. не-
медленно объявплъ о своемъ выход изъ Гермаи-
скаго Союза и 17 августа 1866 г. заключилъ съ 
Пруссіей миръ (по которому ушіатплъ 6 мплліоновъ 
гульденовъ контрибуцін) и оборонптельный u насту-
пательный союзъ. Немедленнаго вступленія Б. въ 
С веро-германскій союзъ не желалъ самъ Бисмаркъ, 
опасаясь вызвать протестъ со етороны Франціи. Въ 
1867 г. былъ провед нъ констнтуціонный законъ, 
отм шівшій высокій нмущсственный цензъ, кото-
рымъ было обусловлено пасспвно право голоса при 
выборахъ депутатовъ ландтага, и признавшііі без-
отв тств нность депутатовъ за р чи, произнссенныя 
въ ландтаг , и полную свободу псчатапія отчетовъ 
о зас даніяхъ ландтага. Тогда жо былп провед ны 
законъ о печати, установившіц ея свободу, u 
шішльный законъ, ввёдшій обязательное обучсиіе. 
Въ 1868 г. умеръ Мати, и его м сто занялъ Жолли 
(Jolly). Въ 1868 г. провед нъ констцтуціонпьш 
законъ о преданіи ыішистровъ суду постановле-

21* 



647 БАДЕНЪ 648 

піемъ второй палаты, въ 1869 г.—констптуціонный 
законъ, расшпрцвшій права ландтага: второй лалат 
предоставлено избраніе ед президента; палатамъ пре-
доставлена законодательная пнпціатнватраньше при-
надлежавшая только вел. герцогу. Въ 1870 г. срокъ 
легислатуры сокращенъ съ 8 л тъ до 4, причемъ со-
хранено обповленіе палаты каждые 2 года, но ке на 
четверть, а на половину. Въ 1867 г. установленъ 
государственньш экзаменъ для вс хъ асппраптовъ 
на священнпческія м ста. Въ 1869 г. введенъ 
обязательный гражданскій бракъ. Въ 1870 г. у 
церкви отнято зав дываніе многими благотворп-
тсльными п культурнымп учрежденіямп. Посл днимп 
м рамп былъ открытъ въ Б. культуркампфъ (сы.)-, 
который н сколышмп годами поздн е начался во 
всой Германской имперіп. Въ 1870 г. В., спглаоно 
условіямъ договора 1866 г., отдалъ свою ДЕЕазію въ 
распоряженіз прусскаго правительства, н оиа при-
няла участіе въ войн съ Франціей. 15 ноября 
1870 г. былъ заключенъ въ Версал договоръ, по 
которому Б. присоедішплся къ С веро-германскому 
союзу, сохранивъ за собой право самостоятельнаго 
обложенія пива ц водки (Reservatrechte). Когда 
Союзъ былъ обращенъ въ Германскую пмперію, 
Б. явился однимъ изъ ея членовъ (см. выше, госу-
дарственно устройство). Въ 1876 г. вышелъ въ 
отставку Жолли, и его ы сто занялъ Турбанъ, за-
ішвшій прпмирптельную по отношенію къ церкви 
позицію. Вь 1880 г. было отм нено требованіе отъ 
духовныхъ государственпаго экзамена (кром экза-
мена на аттестатъ зр лостп). Въ 1888 г. допущено 
основаніе духовныхъ семинарій. Это было далеко 
нс все, чего требовала католическая церковь; ей 
хот лось добпться ещ свободы открытія мсшасты-
рей. Т мъ не мен е, съ этого момента м стный ба-
денскій культуркампфъ можетъ считатьоя прекра-
тпвмпыся. Н прекратилась, однако, борьба, свя-
занная съ культуркампфомъ. Съ 1866 г. въ Б. боро-
лпсь, главнымъобразомъ, дв партіи: націоналъ-либе-
ральная, считавшая себя носительннцею традпцій 
1848 г., партія буржуазіи по преимуществу, гордпв-
шаяся работой на пользу объединеиія Германіп, либе-
ральнывш реформамишестядесяіыхъ годовъ и,вм ст 
съ т мъ, культуркампфомъ, и партія центра, клери-
кальная, враждебная объединенію Германіп, хотя 
посл его осуществленія и примирившаяся съ 
нпмъ, но сохранявшая до н которой степени 
партикуляристскія стремленія, ошіравшаяся на ду-
ховенство и искавшая опоры въ крестьянств и 
В7> мелкой буржуазіп, и потому до н которой сте-
пени демократическая. Б., какъ и вся голснаа Гер-
манія, сохранялъ во время объедпнешя Германіп 
свой преимущественно землед льческій характеръ, 
да и въ настояще время обрабатывающая про-
мышленность въ немъ развита гораздо слаб е, ч мъ 
въ Пруссіи или Саксонін. Въ впду этого соціалъ-
демократія пйявилась въ немъ сравнптельно поздно, 
но зат мъ достигла значнтельныхъ усп ховъ. На 
лервыхъ выборахъ въ рейхстагъ, въ 1871 г., націо-
налъ-либералы собралп 111000 голосовъ (пзъ 203 000, 
сл довательно, 54%) ппровелп 10 своихъкандидатовъ 
(изъ 14); клерпкалы собралп 54 000 голосовъ (26 Н) 
п провели двухъ кандпдатовъ; соціалъ-д мократы 
пе выставнли кандидатовъ и н получилп ни одного 
голрса. Въ 1874 г. они собрали 3500 голосовъ пзъ 
общаго чпсла 232 000, т.-е. 1,5 процента; эта цнфра 
медленно росла, н только въ 1890 г. партія могла за-
во вать одинъ пзбпрательный округъ. Въ 1907 г. 
паціоналъ-лнбералы собрали 112 000 голосовъ изъ 
446 000, т.-е. 29%, н получшш только два мандата; 
клернкалы—138000 гол. (35%) п 8 мандатовъ, 
соціалъ-демократы—93 000 голосовъ (24%) и полу-

чплп 3 мандата. Такимъ образомъ, въ развптіп 
партійныхъ отношеній въ Б. мы впдішъ значитель-
ный ростъ клерпкаловъ, значптельный ростъ также 
соціалъ-демократовъ и медленный, но постояпный 
упадокъ націоналъ-либераловъ. Во второй палат 
баденскаго ландтага въ 1870-хъ п 1880-хъ годахъ 
болыппнство прппадлежало націоналъ-либераламъ: 
съ 1893 г. онн господствуютъ только прн союз съ 
консерваторамп. Посл выборовъ въ 1895 г. рас-
пред леніе партій было таі:ово: консерваторовъ— 
2, антнсемптовъ—1, націоналъ-либераловъ—31, птого 
членовъ правптельственноіі партіи 34; клерпкаловъ— 
21, народной партіи—5, соціалъ - демократовъ—2, 
дпісій—І. Въ 1897 г. усплплпсь л вые, т.-е. соціалъ-
демократы, народная партія и свободомыслящіе; 
вм ст съ клерпкаламп онп составлялн уже болыпин-
ство. Клерпкалы п народная партія уже въ семпдеся-
тыхъ годахъ отстапвалн систему пряыыхъ выбо-
ровъ; еъ 1897 г. вачалась энергичная борьба за 
реформу избпрательнаго права, въ которой иа одной 
сторон стояло клерпкально-демократпческое боль-
шпнство, на другой—правнтельственное меныпинство 
изъ націоналъ-лпбераловъ п консерваторовъ. Кл -
рпкалы связывалп свою борьбу за всообщее пзбіі-
рательное право съ борьбой за полную свободу 
вс хъ духовныхъ орденовъ п конгрегацій и нахо-
дпли въ этомъ поддержку со стороны соціалъ-демо-
кратовъ. Правнтельство, во глав котораго съ 1893 г., 
посл отставкн Турбана, стоялъ Ноккъ, противилось 
обоимъ этимъ требованіямъ и находпло поддержку 
въ весьма спльномъ менышшств второй палаты 
(a по отношенію ко второму требованію—даж 
въ болыішнств , такъ какъ свободомыслящіе 
п народная партія на него н соглашалнсь). Въ 
1901 г. выш лъ въ отставку Ноккъ; н сколько ран 
удалплся минпстръ внутреннихъ д лъ Эіізенлоръ. 
Съ ихъ уходомъ прекратилось безразд льно го-
сподство паціоналъ-лпбераловъ. Предс дателемъ со-
в та мпнистровъ сд лался Брауэръ, минпстромъ 
внутреннихъ д лъ—Ш нкель. Онп соглашалпсь на 
пзбпрательную рефорыу и вообще изъявляли готов-
иость искать поддерзкки въ клерикалахъ, стремясь 
въ то же время отд лить клерпкаловъ отъ соціалъ-
демократовъ н народнсй партіи и сблизить ихъ съ 
консерваторами. Посл выборовъ 1903 г. палата 
состояла пзъ 1 антпсемпта, 26 націоналъ-либера-
ловъ, 23 клерпкаловъ, 5 члеповъ народной партіп,, 
2свободоыыслящихъ,6соціалъ-демократовъ. Реформа 
констптуціп была прпнята второй палатой, зат мъ. 
первой, ц въ 1904 г. стала закономъ. Такимъ обра-
зомъ, Б. явплся первымъ государствомъ въ Герма-
ніп съ всеобщимъ и прямымъ избирательнымъ пра-
всшъ (еслп не счптать Вюртемберга, въ которомъ. 
всеобщимъ голосованіешъ избиралось 3/, палаты). 
Торжество въ этомъ вопрос сразу провело про-
пасть между кл рнкаламн, съ одной стороны, на-
родной партіей п соціалъ-демократамп — съ дру-
гой. На выборахъ 1905 г. образовался блокъ пзъ 
народной партіи, свободоыыслящнхъ и націоналъ-
либераловъ протпвъ клерпкаловъ и консерваторовъ,. 
съ одной стороны, п соціалъ-демократовъ—съ дру-
гой. Однако, на п ребаллотпровкахъ этп посл дніе 
поддержпвали не только свободомыслящихъ, н& 
даж націоналъ-лпбераловъ. Центръ завоевалъ 
28 мандатовъ, копсерваторы—4, итого правая—32; 
націоналъ-либералы—23, свободомыслящій—1, на-
родная партія—5, соціалъ-демократы—12, итого 41. 
Президентомъ палаты депутатовъ былъ избранъ 
націоналъ-лнбералъ, впц - президентами — членъ 
центра п соціалъ-демократъ, причемъ досл дній 
отказалья дать обязательство являться въ торлш-
ствонпыхъ случаяхъ ко двору н нестп ло гія янялогпч-
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аыя обязаиностн, налагаемыя обычаемъ на членовъ 
президіума, и все-таки былъ избранъ. Въ 1905 г. 
пышелъвъ отставкуБрауеръ; его м сто занялъ Душъ. 
Сблвженіе соціалъ-демократовъ сълибералышмпэле-
ментами баденскаго ландтага находилось въ т сной 
связи съ сочувствіемъ баденскихъ соціалъ-демокра-
товъ ревпзіонпстскому направленію въ соціалъ-демо-
кратіи (см. Соціалъ-демократія и Бернштейнъ). Въ 
1908 г. соціалъ-демократы вотировали за предложен-
ный правптельствомъ бюджетъ въ ц ломъ, вызвавъ 
этимъ сильное негодованіе въ рядахъ германской со-
ціалъ-демократической партіи. На выборахъ въ ланд-
тагъ 1909 г. блокъ распался, такъ какъ народная пар-
тія и свободомыслящіе (въ это время называвшіеся 
прогрессистскоЗ народной партіей) отказалпсь под-
держивать націоналъ-либераловъ въ предложенной 
нмп борьб протнвъ соціалъ-демократовъ. Т ыъ н 
мен е, на перебаллотировкахъ не только соціалъ-
демократы поддержпвалп націопалъ-либераловъ, но 
даж посл дніе — первыхъ, т.-е. фактически на 
выборахъ, а поздн е въ самомъ ландтаг про-
изошло дальн йшее сблпя;еніе соціалъ-демокра-
товъ съ народной партіей, свободошыслящими и 
націоналъ-либералами, и образованіе если не фор-
мально заключеннаго, то фактическаго общаго 
блока. Было избрано 2 консерватора, 1 членъ союза 
сельскихъ хозяевъ, 26 клерикаловъ, нтого 29 членовъ 
правптельственной правой; 17 націоналъ-лпбераловъ, 
1 членъ прогрессистской народной партіп, 6 члсновъ 
народной партіп,20 соціалъ-д шократовъ, птого44чле-
на оппозпціп. Соціалъ-демократы снова получили 
м сто въ президіуы п снова голосовали за бюджегь. 
Бъ 1907 г. умеръ вел. герц. Фридрпхъ I, и на пре-
столъ вступилъ его сынъ Фрпдрихъ 11 (род. въ 1857 г.). 
CM. Vierordt , «Badische Geschichte bis zum Ende 
des Mittelalters» (Тюбингенъ, 1865); \V e e c h, «Ba-
dische Gescliichtes (Карлсруэ, 1890); N e b e n i u s, 
«Karl Friedrich von Baden» (Фрейбургъ, 1868); 
Mone, «QuellensammlungzurbadischenGreschiclite» 
(4 TT., Карлсруэ, 1848—67); H a u s s e r , «Denkwtlr-
digkeiten zur Gescbichte der badischen Revolution» 
(Гейдельбергъ, 1851); Bekk, «Die Bewegung in 
Baden» (Маннгеймъ, 1850); W e a c h , «Baden in den 
Jahren 1852—77» (Карлсруэ, 1877); L. MUller, 
«Badische Landtagsgeschichte» (4 тт., Берлігаъ, 
1899—1902); E . H . M e y e r , «Badisches Volksleben 
im XIX Jahrh.» (Страсбургъ, 1900); L. M a i l e r , 
«Die politische Sturm- und Drangperiode Badens» 
(2 TT., Маннгеймъ, 1907); T r e i t s c h k e , «Deutsche 
Geschichte». Б. B—въ. 

І іадепт, илп Б а д е н ъ - Б а д е н ъ (Baden-
Baden), знаменитый курортъ въ велпкомъ герцогств 
Бадепскомъ, на высот 189 м. н. ур. м., въ Оосбах-
ской долпн . Старинная часть города построена амфи-
театромъ на холм , а новая и бол е обширная 
часть, со мнол:ествомъ гостпнпцъ, пзящныхъ впллъ 
п частныхъ домовъ — у подножія этого холма. 
Въ собор , постройка котораго относится къ ХУ ст., 
находятся гробницы баденскихъ католическнхъ 
маркграфовъ, управлявшихт страною съ 1431 г. На 
холм , возвышающемся надъ городомъ, живошісно 
расположенъ такъ иазываемый Новый замокъ, по-
строенный въ 1479 г. на римскихъ фундаментахъ; 
въ 1689 г. онъ былъ разрушенъ, вм ст съ городомъ, 
<1)ранцузами, впосл дствіи отчасти возобновл нъ п 
служитъ теперь л тнішъ ы стопребываніемъ вели-
каго герцога. Впылян , которымъ были улсе изв стны 
зд шніе ц лебны источшікн, назвали это м сто 
Civitas Aurelia aquensis и устропли термы, отъ 
которыхъ городъ н страна получили свое названіе, 
когда Б. въ XII ст. сд лался влад ніемъ маркгра-
фовъ пзъ Цэрішгенскаго дома. Посл дніе съ на-

чала ХШ ст. жпли въ такъ называемомъ Старомъ 
замк , въ СВ огь города, пока подъ конецъ 
XV ст. не переселилпсь въ находящійся ближе 
къ городу Новый замокъ. Впосл дствіи, когда 
произошелъ разд лъ баденскихъ земель, Б. до 
1689 г. оставался резиденціей Баденъ-баденской 
линіп, которая зат мъ переселилась въ Раштаттъ 
н въ 1771 г. прес клась. Горячіе ключи, кото-
рымъ Б. обязанъ свопмъ процв таніемъ и сла-
вою въ качеств курорта, ыногочисленны (бо-
л 20) и въ сутки даютъ около 750000 л. воды. 
У главнаго источнпка, называемаго «Ursprung», 
надъ постройками, произведенными ещ во врема 
римлянъ, возвышаготся великол пныя здавія новаго 
Фрпдрнхсбада; зат ыъ сл дуютъ вавныя зав девія: 
Августабадъ, Ландесбадъ п др. Баденскі источніпш 
прпнадлежатъ къ солянымъ, теплымъ, щелочно-
земельнымъ. Температура въ разлнчныхъ ключахъ 
колеблется между 44 п 67°. Въ вод главпаго 
источнпка содержится на одинъ литръ: хлористаго 
натрія—2,015 гр., хлористаго литія—0,053, мышья-
ковокпслой извести—0,0007 гр. и незначительное 
количество хлористаго рубидія и хлористаго цезія. 
Баденскія мппоральпыя воды употребляются ДЛІІ 
купанья, душа, вспрысішванія, также и для питья: 
имп пользуются при золотух , ревматизм и по-
дагр , накожныхъ бол зняхъ, бол зняхъ почекъ, 
хроническпхъ катаррахъ и проч. Б. снаблсенъ вс мп 
нов йшимп л чебными учреждевіямп благоустроен-
паго курорта (гимнастическій институтъ, заве-
денія для электрическихъ и газовыхъ вавнъ, инга-
ляторіп п проч.). Въ Фалькенгальд (Стефаніен-
бадъ и Штальбадъ) и въ Лихтентал находятся трл 
слабыхъ стальныхъ ключа. Постоянныхъ жителеіі 
въ Б. 22 тыс. Клпмагь Б.-Бадена мягкій, безъ р з-
кпхъ перем нъ; средняя температура весной + 8,9°, 
л томъ + 16,9е, осеныо + 8,6°, зпмою 1,26°. 
Изв стность Б. какъ курорта усилилась особенно 
съ конца XVIII ст. благодаря пос щевію его мно-
жествомъ французскпхъ эыигрантовъ. Уже въ 1815 г. 
въ Б. было 2460 пос тителей для л ченія минераль-
ными водамп. Съ 1840-хъ гг. Б. сд лался модвымъ 
курортомъ, въ который и нъга ежегодно стекается 
около 70 000 пос тіітелей. Сезонъ продолжается съ 
1 мая по. 1 октября; съ 1872 г. зимній сезонъ такжо 
прнвлекаетъ довольно значительно 'Число пос ти-
телей. Большое вліяніе на увеличевіе числа посл д-
нихъ им лъ (упраздневный въ 1872 г.) нгорныіі 
домъ (рулетка), который, кром ежегодной арендной 
платы въ 500 000 флорпновъ (около 350 тыс. руб.), 
расходовалъ по контракту такую же сумму на укра-
шеніе «променады», на концерты и другія увесел -
нія. Сборныыъ пунктомъ для баденскихъ гостей слу-
жптъ Konversationshaus, построенный въ 1824 "г. 
Вейнбреннеромъ во вкус Ренессансъ, оъ паркомъ. 
Новая галлерея (Trinkhalle), въ 85 м. длины, укра-
шена 14 фресками Гетценбергера. Лихтенталь-
ская аллея—любимо м сто прогулокъ. Галлерея 
искусствъ, съ постоянною выставкою художествен-
ныхъ производеній. На Леопольдовой площадп 
бронзовая статуя великаго герцога Леопольда. Сі. 
1857 г. елсегодно происходятъ въ конц августа 
трехдневныя и въ начал октября двухдневныя 
скачки въ Иффецгейм , лежащемъ въ двухъ часахъ 

зды отъ Б. Въ окрестностяхъ Б. зам чательны: 
старый замокъ Гогенбаденъ, на высот 491 ы. 
н. ур. м. (въ 1689 г. разрушенный французами), 
съ развалинъ котораго открывается велпкол пныіі 
видъ на рейнскуіо долину отъ Шпейера до окрест-
ностей Страсбурга; развалнны Эберштейнбурга 
(511 м.), также съ прекраснымп впдамп на отда-
ленпыя м стности; построенный въ 1243 г. цистер-
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ціанскій монастырь Лихтенталь, въ церквп кото-
раго паходятся гробницы бадепъ-дурлахскихъ марк-
графовъ; возвышающійся до 672 м. Меркуріусбергъ; 
живописно расположенный новый замокъ Эбер-
штейнъ; построенныіі въ 1725 г. маркграфиней 
Сибиллой-Августой замокъ Фаворитъ; Фремерсбергъ 
съ башней, откуда открывается видъ на окрест-
ность; герольдсаускій водопадъ. Въ Б. долго жплъ 
И. С. Тургеневъ вм ст съ сеыьею Віардо.—Ср.: 
H e i l i g e n t l i a l , «Die heissen Quellen in Baden-
Baden» (Баденъ. 1879): его же, «Geschichte der 
Stadt Baden und ihrer Bttder» (Карлсруэ, 1879); 
F r e y, «Baden als Kurort» (1894); S c h n a r s, 
«Baden und Umgegend» (11- изд., 1900); LOser, 
«Geschichte der Stadt Baden» (1891). 

Б а д е и ъ (Baden bei Wien), городъ и ку-
рортъ въ Нижней Австріп, въ 27 км. отъ В ны, 
на р. Швехатъ, въ одной изъ жпвописн йшпхъ 
долинъ В нскаго л са, на высот 203 м. н. ур. м. 
12 447 жпт. Ратуша съц пныыъ архивомъ, готнче-
ская городская прнходская церковь съ древнимп 
гробницами, театръ, городской музей; грандіозный 
акведукъ. водопровода, снабжающаго В ну водою 
горныхъ источниковъ. Уже въ эпоху римскаго вла-
дычества Б. (въ то время Thermae Pannonicae) былъ 
изв стенъ какъ ы сто л ченія ц лебными псточ-
впкамп. Подтвержд яіемъ этому служатъ много-
численныя археологическія находки: развалины 
большихъ рнмскпхъ термъ, римскія монеты до 
эпохп Валерія - Максима включптельпо. Ц леб-
ныхъ псточниковъ—трпнадцать: температура ихъ 
колеблется въ пред лахъ 27° — 36°. Воды этпхъ 
псточниковъ прпнадлежатъ къ групп соляно-ще-
лочныхъ п с рныхъ. Главный нсточникъ, такъ на-
зываешыіі «Ursprung», доставляетъ ежедневно 
8 710 гктл. воды. Химпческій составъ воды, на 
1 литръ: с рнокпслой извести — 0,735 гр., с рно-
кпслаго натрія—0,301, с рнокислаго кали — 0,073, 
углекислой извссти—0^05, углекислаго натрія — 
0,045, углекпслой магвезіи—0,143, хлористаго на-
трія — 0,256, хлорпстой. магнезіи — 0,231, углекис-
лоты—44,78 куб. мм., е роводорода—2,56 куб. шм., 
азота —14,73 куб. мш. и кпслорода—1,62 куб. мм. 
Вс псточнпки употребляются для ваннъ, a «Ur-
sprung» илп «Римскій источникъ» — также п для 
пптья. Главвыя ваввыя заведенія: Frauenbad, Каго-
linenbad, Herzogsbad, Antonsbad и Johannesbad. 
Для купанья п плаванія устроены бассейны; заве-
денія для грязевыхъ ваннъ (нзъ с рнистаго ила) п 
для л ченія козь ю и овечьею сывороткою. Отъ 
станціи лсел знои дороги до развалннъ замка Рауен-
штеннъ въ Еленентал проведевъ трамвай; пре-
красный паркъ, съ кургаузомъ и другпми учрежде-
ніямп. Памятнпкъ поэту Грплльпарцеру. Ежегод-
ный съ здъ—свыше 20 тыс. Всл дстві близости 
В ны Б. слулштъ не только л чебнымъ ц лямъ; сюда 
и въ его окрестности въ воскресные дви прі зжаетъ 
масса століічнаго насел нія. Окрестности Б. славятся 
виноградникаііи. По л вому краю долины до разва-
линъ Рауенштейна подннмается горная дорога, съ 
рядомъ изящныхъ виллъ. Много жпвописныхъ м стъ 
для прогулокъ; особенво пос щается долина Еленен-
таль—Ср. R o l l e t , «Beitruge zur Chronik der 
Stadt Baden bei Wien» (1—VIII, Баденъ, 1880—95); 
B e r s c h , «Der Kurort Baden in Niedertisterreich» 
(8- изд., Б., 1897); Wet tendor fer , «Der Kurort 
Baden bei Wien» (3-е изд., В на, 1903). 

Б а д е п ъ (Baden), курортъ въ Швейцаріи, въ 
кавтоя Ааргау, ва высот 388 м. н. ур. моря, на 
л вомъ берегу р ки Лиыматъ. Въ узкомъ ущель , ко-
торое образуетъ р ка въ самомъ южномъ гребп вос-
точно-швейцарской Юры. 6000 жит. Старый городъ 

(Альтштадтъ), со свопшп многочнсленнымц баш-
нями, очень жцвоппсенъ. Онъ какъ бы втііснуть 
между р кою п горою, у поднозкія Шлосборга 
(459 м.), на которомъ видны развалпны укр плеп-
наго замка Штеіінъ. Платановая аллея, въ 700 ы. 
длиною, в детъ къ заведеніямъ для ваннъ. Источ-
никовъ — 19, т мпературы 46°—48^ Ц.; соляно-
известковыя п с рныя воды употребляются протпвъ 
подагры, ревшатическпхъ н золотушныхъ страда-
вій. Ежегодно до 20000 пос тптелей. Кургаузъ 
выстроенъ въ 1873 г. въ стил Возрожденія съ 
читальнею, театромъ u т. д.; окруженъ паркоиъ. 
Окрестности города живописны, богаты л сомъ ц 
внноградннками и представлшотъ шного ішт ресныхъ 
м стъ для прогулокъ (Шлоссбергъ, Бальдеггъ, Ле-
геръ). Зд шні источнпки были изв стны риыляпамъ 
подъ названіеыъ Aquae Verbigenae. 0 ннхъ упоіш-
наетъ Таціітъ. Римскій Термополисъ находплся вь 
другомъ м ст , ч мъ нын шній Б., а пменно у са-
мыхъ цсточниковъ. Только посл разрушенія Термо-
иолпса въ 260 г. алешаннами поселеиіе было поро-
несено изъ открытой котловины въ т снину Лпм-
мата, мелсду Легероыъ и Шлоссбергомъ. На ы ст 
рпмскоіі кр постцы былъ построенъ замокъ Штеіінъ, 
принадлежавшій сперва графамъ Бад нскпмъ, зат лъ 
переходпвшій во влад ні графовъ Ленцбургскнхъ, 
Кибургскихъ п Габсбургскихъ. Въ XIII и XIV ст. 
замокъ часто служилъ резиденціею австрійскихъ 
герцоговъ. Въ 1415 г. швейцарцы завоевалп Б., 
вм ст съ остальнымъ Ааргау; замокъ былъ сож-
женъ. Съ 1424—1712 гг. зд сь пропсходпли зас да-
нія ШвеАцарскаго союза. Въ то время Б. былъ люби-
мьшъ курортоыъ въ Европ . По свид тельству фло-
рентинца Поджіо (XY ст.) и фравцуза Мервелье 
(Mervellieux, XYII ст.), сезонная жизнь отличалась 
зд сь блескомъ, разнообразіемъ п распущ нностыо. 
Стараніями католнческнхъ властей замокъ ІПтейпъ 
былъ возстановленъ и укр пленъ въ 1661 г.; по 
въ 1712 г., во вр мя Тоггенбургской войны, про-
тестанты заняли и срылп его. Посл уничтоженія сіа-
раго союзакантоновъ въ 1798 г. Б. сд лался главнымъ 
пунктомъ кантона В. Гельветической республики; съ 
1805 г. В. вошелъ въ составъ кантона Ааргау.— 
Ср. Minnich, «Baden in der Scbweiz und seine 
warmen Heilquellen» (3-еизд., Бад нъ, 1873); F r i c -
ker, «Geschichte der Stadt und Buder zu Baden» 
(Aapay, 1880); W e l t i , «Die Urkunden des Stadt-
archivs zu Baden» (Берлипъ, 1896—99). 

Б а д е п ъ (Badin),Пьеръ-Адольфъ, фравцуз-
скій художяикъ (1805—1876). Посл занятій у Пиі:о 
поступилъ въ 1826 г. въ академію художествъ. Въ 
1833 г. выставплъ картияу: «Нпщій, застнгнутый 
бурей». Другія его работы: «Вуверманъ передъ 
смертью сжпгаетъ свои произведенія» (1834), «Боль-
ная д вушка» (въ гаврскомъ ыузе ) и портретъ 
маршала Гаспара деКлермонъ-Тоннерръ. Въ 1848 г. 
Б. былъ сд ланъ дпректоромъ фабрики гобеленовъ; 
ввелъ существ нно улучшеніе въ те^ншс этого д ла. 

Ваденть - Л о у э л ь (Baden - Powel), Р о-
б е р т ъ - С т е ф е н с о н ъ - С м п т ъ , англійекій гс-
нералъ. Род. въ 1857 г. Въ 1895 г. участвовалъ въ 
войн съ ашантіями; былъ начальнпкомъ генераль-
наго штаба во время воііны съ матабеламп; въ 
1899—1900 гг. защищалъ противъ буровъ Мэфкингъ; 
въ 1900 г. см щонъ всл дстві понесенныхъ нмъ 
неудачъ. Посл завоеванія бурскихъ республіпсъ 
назааченъ генералъ-инспекторомъ м стныхъ поли-
цейскихъ войскъ. Напнсалъ: «Sketches in Mafe-
king and East Afrika» (Л., 1907). Б.-Поузль—opra-
низаторъ двнженія въ Англіи скоутовъ — отрядовъ 
молодыхъ мплиціонеровъ, преимущественно изъ 
школышковъ, подготовляющпхся къ воснной служб . 
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Въ этой организаціи стороннпки русскихъ «шот ш-
ныхъ» находятъ аналогію съ -, этиыи посл днпыи; 
поэтому именно они перевели и пропагандируютъ 
кнпгу Б.-Поуэля, «Юный разв дчикъ» (2- изд., СПБ., 
1907), написанную пмъ въ качеств руководетва 
для скоутовъ. Разница между т мп и другими, во-
первыхъ, въ томъ, что скоуты—органіізація, совер-
шенно свободная, независпмая отъ правительства; 
во-вторыхъ, въ томъ, что на чисто-военную выправку 
скоуты обращаютъ очень мало внпманія, направляя 
го на развиті пнцціативы п самод ятельности. 

Б а д е р ъ , Карлъ-Адамъ, п вецъ, теноръ 
(1789—1870). Выступалъ въ Мюнхен , Гамбург и 
другихъ городахъ. Бъ 1820 г. В. занялъ м сто пер-
ваго тенора въ берлинской придворной опер ; за-
т мъ былъ опернышъ режиссеромъ. Нацбсльшій 
усп хъ Б. им лъ въ операхъ Спонтини. 

Бі ідсрть (Баіег), К л а р и с с а , французская 
писательшща (1840—1902), родомъ пзъ Эльзаса. Ей 
принадлежптъ рядъ очерковъ о положенін женщннъ 
у древнпхъ и современныхъ народовъ: «La femme 
dans I'lnde antique» (1864), «La femme biblique> 
1865),_ «La femme grecque> (1873), «La Femme 
rangaise dans les temps modernes» (1884) и др. 

Б а д н я г о п ъ {фр. Badigeon), краска, состоя-
щая пзъ см си гашеной извести и охры.—Ита-
льянскій Б., такъ называемый мормилло, состоитъ 
пзъ извести, псианскнхъ б лилъ и красокъ, нано-
сптся ровнымъ ело мъ на желаемый предметъ и 
пріобр таетъ посл натнранія шерстяной тряпкой или 
щ ткой прекрасный лоскъ. 

Б а д п л е (Badile), Антоніо, веронскій живо-
писецъ (1516—1560). По словамъ Вазарп, былъ 
первымъ представптелеыъ классическаго живоппс-
иаго стпля м жду художнпкамп веронской школы. 
Картпны Б. р дкп. Онъ важенъ для исторіи 
искусствъ какъ учптель своего зятя, Паоло Веронезе. 

Б а д н А і е х р і я , нскусство изм рять глубину 
морей, р къ и т. п. [ясенецъ (сы.). 

Б а д і а п ъ , см. Бадьянъ. Дпкимъ Б. зовется 
Б а д і у с ъ (Badius; латишізировано пзъ Bade), 

знаыепнтая фамплія тнпографовъ, уроженцевъ Бра-
банта. Глава этой фампліи Іодокъ Б., изв стный 
подъ имен мъ Асцензія (1462 —1537), сначала 
устроплся въ Ліон , зат мъ былъ приглашенъ въ 
Парпжъ для пзящнаго пзданія «Compendium de 
I'Hjstoire de France», появившагося въ 1500 г. 
Зд сь онъ основалъ тішографію, получпвшую гром-
кую изв стность п еще бол усовершснствовапную 
сго сыномъ, К о н р а д о м ъ (ум. въ 1562 г.). 

Б а д і я - н - Л а б л і і х ъ ( Л е б л п х ъ , Домпнго, 
толсе К a с т п л ь о), испапскій путешествепнпкъ 
(1766—1818). Въ совершенств влад я арабекимъ 
языкомъ, Б. въ 1801 г., получпвъ тайныя порученія 
отъ испанскаго правительства, предпрппялъ иуте-
шествіе внутрь с веро-западной Африкн. Р шивъ 
выдавать себя за мусульмаппна, онъ собственноручно 
совершплъ надъ собою обрядъ обр занія и назвался 
Алп-Бе мъ, потомкомъ пророка, для чего подд лалъ 
необходішыя родословныя граматы. Въ Марокко на-
селеніе п султанъ Мулей-Солиыанъ встр тилп его 
какъдруга п брата. Нам реніе свергнуть шароккскаго 
султана осталось безъ выполнепія, такъ какъ 
король Карлъ IV отказался отплатпть за дов ріе 
деблагодарностью. Б. былъ отозванъ п отправился въ 
качеств паломника въ Мекку; пос тплъ Берберію, 
Грецію, Егппетъ, Сирію п Турцію. Ошісаніе его путе-
шествія «Voyage d'Ali Воі en Afrique et en Asie» 
издано въ Парпж въ 1814 г. Назиаченный послолъ 
въ Индію, онъ подъ именемъ Али-Отыана отправшіся 
пзъ Парпжа въ Дамаскъ, гд присоедішился къ ка-
равану богомольцевъ, но въ пути умеръ. 

Б а д м а е в ъ , Ал к с а н д р ъ А л е к с а п -
д р о в и ч ъ (до принятія православія Спльтнмъ), 
лекторъ монгольскаго языка въ петербургскомъ 
университ т , родомъ бурятъ изъвосточной Сибири, 
бывшій старшій лама Ачинской степной думы. Ум. 
въ 1873 г. Съ 1853 г. Б. сталъ изв стенъ своіпш 
познаніями въ народной тпбетской медицин и 
своей счастливой црактпкой среди нерчинскнхъ бу-
рятъ. Въ 1860 г. Б., избранный въ члены-сотрудншш 
по снбирскому отд лу императорскаго русскаго гео-
графическаго общества, прі халъ въ С.-Петор-
бургь, былъ по Высочайшему повел нію прпкомап-
дированъ къ 1-му военно-сухопутному госпиталго 
и выдержалъ въ сл дующемъ году экзаменъ на д -
карскаго помощника. Въ 1864 г. получплъ Высо-
чайшее разр шені прпкомандироватьс-я на два года 
къ шедпко-хирургической академіи для пзученія хіі-
рургіп. Назначенный состоять «медицинскпмъ прак-
тикомъ» при бурятахъ, Б., однако, н оставплъ Пе-
тербурга, гд тибетская медицпна, какъ н что экзо-
тпческое, вскор пріобр ла многпхъ адептовъ. Въ 
1866 г. Б. былъ назначенъ локторомъ монгольскаго 
языка въ петербургскомъ уннверситет . Посл его 
смерти обширная медпцннсЕая практика сго перо-
шла къ его брату, Петру Александровичу Б. 

1іадмаіін,і . і іль, шаровпдио-утолщ нныЁ ко-
рень сложноцв тнаго Scorzonera tuberosa Pail., 
довольно пптательный и вкусный; м стами упо-
требляется въ пищу не только калмыками, но ц 
уральскими казаками. 

Б а д п я к ъ , такъ назквалось въ древней сла-
вянской мпеологіи пол но, изображавше солііце. 
Въ праздникъ Коляды гасили старый огонь и за-
жигалн Б., головней котораго окуривали улья, a 
золой посыпалп поля, что по тогдашнимъ в рова-
ніямъ способствовало размноженію дчелъ н плодо-
родію почвы. У южныхъ славянъ такъ назі.і-
ваотся дубовый пень, срубленный до восхода солнца 
наканун Р. Хр. и сожіігаемый во время сочель-
нпка, поч му этотъ день называется «баднп дап». 
Назначенный для рубки дубъ посыпаотся хл б-
нымъ зерномъ, п хозяинъ дома говоритъ: «добро 
ютро и честит ти бадни дан». Веч ромъ привозятъ 
пень домой, н хозяпнъ, входя съ баднякомъ въ избу, 
говоріггь: «добри вечера, читястни баднп дан», посл 
чего одпнъ изъ мужчинъ снова бросаем^зерно па 
пень и отв чаетъ: «даю ти Бог добро, сретно u че-
стнто»; зат мъ пень сожигается. Въ н которыхъ 
м стностяхъ пень передъ соаіженіемъ украшаютъ 
лентами п цв тами, головни изъ него обносятъ около 
ульевъ. Въ другпхъ м стахъ баднякомъ называется 
снопъ солоыы, который въ этотъ день кладутъ подъ 
столъ.—См. А ф а н а с ь е в ъ , «Воззр нія славянъ па 
прпроду» (Ш, 733); M a u h a r d t , «Baumkultus». 

Б а д р а я к а (Citrus), CM. ЛПМОНЪ. 
Б а д р и п а х ъ (Badrinath), селені въ Гима-

лаяхъ, въ с веро-западной пндо-брптанской провіга-
ціп, ва высот 3075 м.,на правомъ берегу Вишнуганга. 
Изв стно по древнему храму Бишны и священному 
пруду Тапта Кундъ, въ который одновременно 
влпваются два источнпка: одинъ—холодный, дру-
гой—горячій, оба богатые с роводородомъ. Каждыя 
12 л тъ въ храм устрапвается торжество Камб-
Мела, пріівлекаіощее до 50000 паломннковъ. 

Б а д у й , см. Коп ечникъ (Hedysarum). 
Б а д у п п ь , бадуй (LiliumMartagon), CM. ЛПЛІЯ. 
Б а д у р с к і й , А н д р й,. польскій ученый 

(1740—1789), профессоръ патологіи въ краковскомъ 
ушіверсптет ; основалъ въ Краков первую клп-
нпку. Главные труды: «Dissertatio medica de variolis» 
(1770); «Rosporz^dzenie aptek» (1778). 

Б а д х ы з ъ , самая южная часть Закаспійской 
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областп, между р камп Мургабомъ п Тедженоыъ, 
на афганской гранпц . Названа такъ всл дстві 
постоянныхъ в тровъ (Бадъ-хызъ—в теръ подни-
ма тся). Поверхность холмистая, покрытал высо-
кимп холмами, достнгающимп у Зюльфагара 800 м. 
іі. ур. м. Увалы сложены большею частью пзъ 
лёсса u покрыіы траваын, выгорающпми л тоыъ, 
колючкой, кое-гд р дкнми зарослями фисташки 
(Pistacia vera). Бол глубокія долпны мсжду 
увалами представляютъ солоичаки и сухія ложа 
сол ныхъ озеръ, наполняіощія&я весной дождевымп 
иодамн. Изъ соленыхъ озеръ зам чательны Еръ-ойланъ 
и Дузъ, въ которыхъ добывается хорошая соль. 

І і а д ь и или ковшъ, родъ болыпого ведра. 
Порвоначально 
употреблялась 

в'ъ технпк 
только для пе-
рем щеніяжид-
костей, напр., 

стоящее время Б. получила болыпое прпм нсшс 
въ д л массоваго перем щенія т лъ сыпучихъ и ые.і-
ко раздробленныхъ (земля, песокъ, каменныА уголь, 
руда). Б., служащія длямассовой перегрузки, напол-
пяются, большею частыо, въ-ручную, но для опоражші-
ванія всегда им ютъ механическо приспособленіе, 
которое прпводится въ д нствіе либо рабочпмъ, либо 
автоматическн. Мсханическая разгрузка Б. про-
нзводптся ся опрокидываніемъ или раскрываніемъ 
дна. Въ первоыъ случа Б. той или иной формы 
подв шпваотся къ коромыслу прп помощп цапфъ, 
вращаясь вокругъ которыхъ, она іш етъ возмож-
ность опрокпдываться; точка ирпкр пленія цапфъ 
выбпрается такпмъ образоыъ. что нагруж нная Б. 
стр мптся опрокпнуться, а пустая, напротивъ, ста-
новцтся въ вертпкально положеніе. Наполненная 
Б. удержіівается отъ опрокпдыванія особыми за-
держками, которыя надъ м стомъ, предназначен-
ньшъ для выгрузки, откпдываются въ-ручную или 
автоматпчески; посл этого опрокіиувшаяся п осво-

РЕС. I. Гпс. 2. Рис. 3. 

божденная отъ содержпмаго Б. вновь принниаетъ 
вертпкальное положеніе, удобное для ея наполненія. 
Б., не опрокидывающіяся, пм ютъ дно на шарнир , 
удерживаемое въ закрытоыъ состояніи системою 
рычаговъ u раскрывающееся для выгрузкп, какъ и 
въ первомъ случа , въ-ручную или автоматпчесші 
(рпс. 1). Б. этого посл дняго тппа прпм няются по 
преимуществу въ т хъ случаяхъ, когда требуется 
произвестн выгрузку надъ неболыппмъ, точно опре-
д леннымъ пространствомъ, какъ, напрнм ръ, при 
нагрузк паровозныхъ тендеровъ углемъ. Иногда 
Б. снабжаются колесами (рис. 2), такъ что могутъ 
быть перевозпмы какъ вагонеткп. Описанныя 
выше Б., прпспособленныя къ канатнымъ дорогамъ 
(рпс. 3) илп къ подв снымъ электрпчеишмъ тел ж-
камъ (рпс. 4), являются въ настоящее время одннмъ 
пзъ напбол е совершенныхъ органовъ для интен-
спвнаго массоваго перем щенія угля, руды, песку 
п т. п. грузовъ. Л. Емцоеъ. 

Б а д ь я п о в о е ш а с л о (01. Anisi stellati; 
Sternanistil, Ess. de Badiane, oil of Star Anise) 
получается водной плн паровоіі гонкой пзъ плодовъ 
растеиія Illicium anisatum, разводимаго въ Япопш 
п Ипдо-Кііта . Б. масло было изв стно въ Европ 
уже въ половіш XVIII ст. u въ настоящее время 
усп шпо конкурпруетъ съ анпсовымъ; все увеличп-
вающійся ввозъ его въ Европу соотв тствснпо сокра-
щаетъ вывозъ изъ Россіи анпса. ПерегонкаБ. маслав-і. 
Индо-Кита ведется въ очень прнмцтивнаго устрой-
ства, по болыпой части, деревянныхъ кубахъ. Выходъ 

для водоотлпва, прпчемъ дв Б. прпсоедннялись къ ыасла приблпзительно 3%. Св жее, только-что по-
вороту и по-очередно зачерпывалп воду. Въ на-1 лучеішое. масло спльно преломляетъ св тъ и почтц 

Гис. 4. 
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безцв тно, но быстро становится желтоватылъ. Темпе-
ратура застыванія его лежптъ, обыкновенно, менсду 
+14° н +18°. Уд льный в съ 0,98—0,99. Вращеніо 
плоскостн поляризаціи а^ около —2°. Б. масло со-
держитъ отъ 90 до 80 ̂  анетола, кром того, cf-пи-
иенъ; сГ-фелландрснъ, ыетплхавиколъ, этпловый эопръ 
гпдрохпнона, С6Н4(0Н)(0С2Н5), и анисовы алдегпдъ 
и кислота. Б. масло весыяа часто фальсифпцируютъ 
сще въ Кита прпбавкой кероспна, что узнается 
по понпженію уд льнаго в са и теыпературы за-
мерзанія и по нерастворимости такого масла въ 
3 частяхъ 90° спирта, дающаго совершенно про-
зрачный растворъ съ чнстымъ масломъ. Б. масло 
прим няется въ ликерномъ д л и въ парфюмеріп 
(главнымъ образомъ, для зубпыхъ элексировъ). 

Б а д ы ш ъ , зв здчатый анпсъ, зв здчато-
расположенныя одпос мянныя, жесткія, кожпстыя 
листовки (плоды) встр чающагося въ восточной п 
юго-восточной Азіп Illicium anisatum, изъ сем. 
Magnoliaceae. Употребляются въ медицин (Semen 
Anisi stellati s. sinensis, s. Badiani), отличаются 
спльнымъ прянымъ запахомъ и вкусомъ (такішъ же, 
какъ обыкновенный анпсъ), содержатъ эеирное 
ыасло, жпрно масло, смолу, дубильное вещество, 
камедь, яблочно-кислую известь и экстрактпвныя 
вещества. Идетъ въ Голландіп и Бордо на прпго-
товленіо ликсровъ (Anisette de Hollande, Anisette 
de Bordeaux). 

Б а д я г а , пр сноводныя губіш (Spongillidae) 
семейство кремнероговыхъ губокъ (Halichondriae) 
съ одноосвыми вголочкаыи. Сюда прннадлеліатъ 
9 родовъ, самый обыкновенный Spongilla. Въ теплое 
время года въ нашеыъ климат размножаются д -
лені мъ, почковавіемъ п половымъ путемъ, къ осенп 
же распадаются на большое число почечекъ (Gem-
mulae), цм ющпхъ различнаго (смотря по впду) 
строенія оболочку, которыя зпмуюгь, а въ троппче-
скпхъ странахъ пероаосятъ сухое время года; прп 
наступленіп благопріятныхъ условій покидаютъ обо-
лочкп почечекъ и вырастаютъ въ половозр лыя 
губки. Б. часто бываетъ окрашена въ ярко-зеленый 
цв тъ благодаря присутствію однокл точныхъ водо-
рослей (Zoochlorella), съ которымп губкп живутъ въ 
спмбіоз (см. Спмбіозъ). Б. употреблялась прежде 
въ меднцин ; м стами въ Россіи высушенная Б. 
употребляется въ народ въ качеств румянъ. 

Б а е л е ш т ы , селевіе въ Румыніп (Валахія, 
Дольскій округъ). 9200 жит., занимающпхся пре-
имущественно землед ліемъ и ввноградарствомъ. Въ 
1828 г. русскій отрядъ, подъ начальствоыъ гене-
ралъ-майора Гейсмара, разбилъ близъ Б. турецкое 
войско ввддпнскаго сераскира. Поб да при Б., обез-
печпвъ тылъ, дала возможвость русскпмъ главнымъ 
спламъ съ полною безопасностыо пропзводнть сше-
раціи за Дунаемъ.—Ср. Л у к ь я н о в и ч ъ , «Воііпа 
1828-29 гг.*. 

Б а с п а (Ваепа), городъ въ Испаніп, въ 51 км. 
къ ІОВ^охъ Кордовы. 14539 яшт. (1900); разведеніе 
лошадей, торговля виномъ и олпвковымъ масломъ. 
Много остатковъ рпмской эпохп и среднев ковья. 

В а е н а (Ваепа), Хуанъ-Альфонсо, испапскій 
ппэтъ. Составплъ около 1445 г. «П сенникъ» (Саи-
сіопего de Ваепа), драгоц нный для изученія пспан-
ской поэзіи того времени. Сюда вошліі вропзведе-
нія 60 поэтовъ, какъ стараго направленія—куртуаз-
ваго, галпсійскаго, такъ п новаго, подъ птальян-
скпмъ вліяніемъ. Произведенія самого Б., включен-
ныя пмъ въ сборнпкъ (около 80), лпшены художе-
ственнаго значенія. 

Баясаііовгь, Алекс й Мнхайловпчъ, 
ученый агроноыъ (род. въ 1820-хъ гг., ум. въ 1889 г.). 
Окончплъ курсъ въ горы-гор цкомъ пнстптут п за 

дпссертацію: «0 возд лываніп пшонпцы, съ оппса-
ніемъ породъ, разводішыхъ въ Россіи», получвлъ 
степевь магистра сельскаго хозяйства. Московскоо 
общество сельскаго хозяйства вв рило Б. зав дыва-
ні своимъ образцовыыъ хуторомъ. Поздн е онъ 
былъ профессороаіъ агрономіп въ горы-гор цкомъ 
и зоотехніи въ спб. л сномъ ннсиітутахъ. Его 
главные т^ды: «Опыты зеылед лія вольнонаем-
нымъ трудомъ» (1860—61); «Что можно заимство-
вать у пностранцевъ по части землед лія» (СПБ., 
1863); «Руководство къ разв денію крупнаго рогатаго 
скота, приы нптельно къ климатпческимъ и сельско-
хозяйственнымъ условіямъ Россіи» (СПБ., 1807). 

Б а и г а п о в ъ , Василій Борнсовпчъ (1800— 
1883), протопресвитеръ, духовный ппсатель. Окон-
чплъ курсъ въ петербургской духовной академіп. 
27 л тъ отъ роду занялъ каеедру богословія въ 
петербургскомъ университет посл ухода знаме-
нптаго Г. В. Павскаго, см нивъ его (1835) и въ зва-
ніи преподавателя насл дника престола, Александра 
Нпколаевича. He обладая глубокпми научными по-
знаніяып, онъ наппсалъ много популярныхъ руко-
водствъ. Наряду съ Жук вскішъ д Арсеиьевымъ 
Б. можетъ счптаться н только учитол мъ, но и 
восшітателемъ Царя-Освободителя. Состоялъ чле-
номъ свят йшаго Синода (1844), духовникошъ Ихъ 
Величествъ (1848) п главнымъ священникомъ гвар-
діи. Его труды печатались въ «Христіанскомъ Чт -
ніи» и отд льными изданіямп. Въ составленной для 
государя насл дника книг «Объ обязанностяхъ 
христіанина» Б. говоритъ, между прочимъ, объ 
обязанностяхъ государя. 

Б а і к е и и н ы . старинный купеческій родъ Б., 
проживавшій въ гор. Архангельск . Ведетъ своо 
пропехожденіе отъ новгородскаго посадскаго чело-
в ка Симеона Баженпна, покішувшаго Новгородъ 
въ 1570 г. во время погроыа Ивана IY. Блпжайші 
его потомкп, сынъ е д о р ъ и внукъ К и р и л л ъ, 
посвятили с бя слуясенію церкви. едоръ припялъ 
монашоство подъ пменомъ Филарета н былъ игу-
меномъ Архангельскаго монастыря въ гор. Архан-
•гельск . Въ половин XYII стол тія онъ былъ 
посланъ въ Сибпрь для обращенія въ хріістіанство 
остяковъ п само довъ, ота которыхъ и принялъ му-
ченпческую кончнну. Кириллъ былъ сначала діако-
номъ холмогорскаго Преображенскаго собора, a 
зат мъ, за своіі прекрасный голосъ, взятъ въ Мо-
скву, въ прпдворную церковь. Въ преклонныхъ 
л тахъ онъ вернулся въ Холмогоры, гд и скон-
чался.—Бнукъ его, Андрей Кнрилловичъ, пер-
вьтй занялся торговлей и былъ купцомъ гостиной 
сотпи.—Сынъ его, Осипъ А н д р е е в н ч ъ , расши-
рилъ его мсльнпчное (ппльное) д ло. Въ 1692 г. 
переводчшсъ посольскаго прнказа Крафтъ получплъ 
20-л тпія прпвплегіп на устройство въ Россін мель-
нпчвыхъ и шільныхъ заводовъ, д йствующнхъ водою 
и паромъ. Увпдя въ Б. конкурента, онъ обратился 
къ Пстру съ жалобою о нарушеніи привнлегіи; 
Петръ, узнавъ, что ыельнццы Б. существовали п до 
1692 г., въ 1693 г. далъ на имя Осігаа Б. жало-
ванную грамату, утвердпвшую за нимъ влад піо 
мельнпцамп. Бо время своихъ по здокъ на Б лоо 
ыоре царь подолгу бес довалъ о торговыхъ д лахъ 
съ уынымп Б. Въ 1700 г. Осипъ Б. и братъ его е-
доръ получпли разр шеніе стронть «корабли и 
яхты русскішп и заморскпми мастеровымп» и 
право вывозпть безпошлпнно взъ-за моря вс нуж-
ные для постройки кораблей матеріалы, съ свобод-
нымъ наіімоаъ рабочпхъ п съ освобожденіемъ отъ 
всякпхъ выборныхъ слугкбъ. Такпыъ образомъ, воз-
нпкла первая торговая корабельная верфь въ им -
піп Б. Вавчуг , въ 83 в. отъ Архангельска. По. 
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строениы на ней кораблп охотво покупались пно-
странцаші, англячанами и голландцами. едора и 
Осіша Б. можно считать н только первыып строн-
телямп на Руси торговыхъ кораблей, но и основа-
телями правпльныхъ торговыхъ сношеній нашего 
С верасъиностранцами.—Сынъ едора Б., Нпкп-
форъ, былъ пзв стенъ какъ пскусный токарный 
мастеръ п состоялъ при токарн ПетргІ' Великаго.— 
Сынъ Нпкнфора, Иванъ, обучалея въ Голландіи, 
участвовалъ въ Екатерпнинской комиссіп п былъ, 
какъ и едоръ Б., президентомъ архангельскаго 
ыагнстрата. Отъ него остался альбомъ рпсунковъ 
іізъ голландской жизни п природы, рисованный пмъ 
цв тными карандашами, тушыо п акварелью. Съ 
появленіемъ при неыъ корабельной верфи въ г. Ар-
хангельск , Вавчужская верфь прекратила свое 
существованіе. Въ 1863 г. прекратился и родъ Б. 
Посл дтйпредставительего,Никпфоръ Степано-
впчъ, впукъ Ивана Никнфоровича, возстановплъ 
вавчужскіе л сопильны и мукомольны заводы.— 
Ср. Латкинъ. «Родъ Баженпныхъ» («Архангельскія 
Губ.В домостп», 1861); Поповъ, «Осппъ Андреевпчъ 
Б.» («Рус. Старпна», 1887, № 7); «Древняя и Новая 
Россія», 1877 г., №Л» 9 и 10; Огородниковъ, 
«Псторія города Архангельска въ торгово-прошыш-
ленномъ отношеніи» (СПБ., 1890). 

Б а ж е и о в ы : 1 ) А л е к с а н д р ъ Н і і к о л а е в и ч ъ , 
ппсатель н театральный крптпкъ (1835—67). Окон-
чилъ курсъ въ московскомъ университеі по сло-
весному факультету. Въ 1861 г. издалъ переводъ 
«П с нъ Анакреона», неблагосклонно встр ченный 
критикою. Переводъ довольно близокъ къ подлин-
нику, но формою стпха, вообщ тяжелаго и прозаич-
паго, уступаетъ пореводамъ Мея и М. И. Михай-
лова. Страстный любптель театра съ д тства, Б. 
ыгралъ на домашнпхъ сц нахъ и писалъ-для нихъ 
пьесы. Въ 1860 г. онъ напечаталъ трп пере-
д лки: «Мольеръ - дптя», комедія въ 2 д й-
ствіяхъ, и два одноактныхъ водевиля—«Б довая 
бабушка» и -«Любовныи напитокъ»; посл днія дв 
пьесы долго держались въ репертуар нашихъ 
театровъ. Въ TO ate время онъ писалъ театральныя 
рецензіп въ «Московскихъ» и «С.-Петербургскихъ 
В домостяхъ», въ журналахъ: «Искусство», «Теа-
тральный и ыузыкальный в стникъ», «Развлеченіе» 
и др. Въ 1864 г. основалъ свою еженед льную га-
з ту «Антрактъ». Посл го смертп вышло собраніе 
ого статей о театр , редактпрованно другомъ его 
Родиславсшшъ. Главною идеею Б. было, по словаігь 
Родпславскаго, возроасдені русскаго театра съ по-
мощью постановки переводныхъ классическихъ 
пьесъ: Шекспира, Мольера, Кальдерона и др. Въ 
свопхъ рец нзіяхъ Б., главнымъ образоіаъ, остана-
вливался на игр актеровъ, разбнрая ее вполн без-. 
пристрастно; въ оц нку пьесъонъ невходилъ п ка-
кпхъ-либо общихъ взглядовъ на искусство не вы-
сказывалъ.—2) Василій И в а н о в и ч ъ (1737— 
1799), знаменитый русскій архитекторъ. Уроженецъ 
1 .алужской губ., сынъ дьячка дворцовой церквп; 
получплъ образовані въ славяно-греко-латинской 
акадеыіи въ Москв . Съ 1751 г. состоялъ учёни-
комъ изв стной московской архитектурной школы 
кн. Дмитрія Ухтомскаго. Въ 1758 г. былъ присланъ 
въ Петербургъ въ только-что основанную академію 
художествъ. Зд сь обучался у Саввы Чевакинскаго 
н помогалъ ему въ постройк Нпкольской церквп. 
Въ 1760 г. отправленъ въ Парижъ, гд обучался у 
Ш. де Вальи. Въ 1762 г. произведенъ въ адъюнкты 
академіи и отправленъ въ Римъ. Въ Россію вер-
пулся въ 1765 г. профессоромъ архптектуры акаде-
мій римской н флорентійской и членомъ болон-
ской. Составплъ грандіозный проевтъ кремлевскаго 

дворца, оставшійыі н оеуществл ннымъ. Началъ 
строить въ подмосковномъ с. Царицыз загород-
ный дворецъ въ готическомъ стил , но это здаіііо 
не понравилось пмператрпц , и постройка его въ 
1785 г. была пріостановлена. Строплъ въ Москв 
«доыъ Пашкова» (нын Румянцевскій муз й), зда-
нія арсенала н сената, колокольню дри ц ркви 
Преображенія или Вс хъ Скорбящихъ Радости, въ 
Петербург —здані арсенала (нын окружный судъ), 
Инвалидный домъ на Каменномъ остров съ цер-
ковью Іоанна Предтечи. Помогалъ архптектору 
Бренну въ построіік Мпхайловскаго (Инженер-
наго) замка:—См. Н. С о б к о, біографія Б.. съ биб-
ліографпческпми указаніяии, въ «Словар Русскаго 
Исторяческаго Общества».—3) В a с п л і й Яковле-
в и ч ъ (род. въ 1787г., ум. въ 1830 илп 1831 г.),профес-
соръ всеобщ й псторіп, статистики д географіп въ 
казанскомъ унив рситет . Окончплъ курсъ въ глав-
номъ педагогическомъ институт . Его труды: «Ста-
тистическія и топографическія записки по Вятской 
губерніп» (1818) н актовая р чь 17 января 1823 г. 
«Опытъ исторнческаго разсужденія о д йствіяхъ 
Промысла въ устроеніп царствъ земныхъ и наро-
довъ» (въ «Казанскомъ В стник » за 1823 г.).— 
4) Иванъ Васпль впчъ (род. въ 1855 г.), 
ппсатель, воспитаннпкъ казанской духовной ака-
деміи; преподаетъ Св. Писаніе и врейскій 
языкъ въ костромской духовной семинаріи. Напс-
чаталъ до 200 богословскихъ и отчасти историко-
археологнческихъ статей въ духовныхъ и св тскпхъ 
журналахъ. Отд льно издалъ:«Св. Антоній ВвликііЬ 
(СПБ., 1900), «Св. благов рные князья ярославскі 

еодоръ и чада его Давпдъ и Константинъ» (Ко-
строма, 1890), «Благов рнал княгиня Анна Кашіш-
ская» (2- пзд., Кострома, 1909), «Костромской 
кремль» (Кострома, 1905), «Жечься илп въ земл 
тл ть?» (тамъ ж , 1909), «Характеристика ч твер-
таго Евангелія со стороны содержанія ц языка, въ 
связн съ вопросомъ о происхожденіи Евангелія» 
(Казань, 1907; магистерская дисс ртація) и др.— 
5 ) Н п к о л а і і К н р и л л о в п ч ъ , врачъ и нсторикъ 
(1804—1848). Окончилъкурсъ въмосковскомъунив р-
ситет . Въ 1844 г. занялъ въ Казани м сто во ннаго 
врача на пороховомъ завод . Въ 1847 г. заподнесепіо 
волпкому князю Михаилу Павловнчу сочиненія «Ка-
занская исторія» потерялъ м сто. Отсутстві средствъ 
къ жизнп, при болыпоіі семь , заставпло го поступпть 
вольнонаомнымъ тісцомъ въ казанско губернско 
лравленіе. Главный трудъ Ъ.—«Казанская исторія» 
(1847), основанный отчасти на непзв стныхъ преж-
нямъ историкаыъ рукописныхъ источникахъ п пр -
даніяхъ. й у г і его труды: «Дв по здкп Николая 
Баженова» (1846); «Плаваніе къ Зплантову ыона-
стырю и казанскому памятнику» (1846); «По здка въ 
Раморскую пустынь»; «Записка о Раморской пустынп, 
о крест въ Акан и о Казанскомъ д внчьемъ 
монастыр »; «Медико-топографпческій взглядъ на 
Сергіевскія воды». Беллетристическіо опыты Б.: 
вод внль «Торжественное приміірені или едипствен-
ный ыужъ» (1846) ц пов сть «Прекрасный молодой 
челов къ» (1848).—6) П а в е л ъ Васпльевпчъ, 
инженеръ (1778—1819). При Александр I у частвовалъ 
въ сооруженін дамбы на Двин въ Рпг п пристаии 
въ Дпнамюнде. Отличился въ Шведскую войну воз-
веденіемъ окоповъ при блокад ІПвартгольма, прп 
осад Свеаборга, прп укр пленіи Тверемюнд u 
Гангеуда. Былъ преподавателемъ инженернаго 
искусства въ кондукторской школ . Главны его 
труды: «Искусство дефплированія, или руководство 
располагать укр пленія въ горныхъ м стахъ» (1811) 
и «Полевая фортнфикація для употребленія въ 
школахъ ішж нернаго корпуса» (1815 и 1818). 
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Б а ж е п с к і й , П о р ф н р і й , русско-галицкій 
музыкальный писатель второй половины XIX в., 
священникъ во Львов , авторъ н сколькихъ пьесъ 
съ музыкой: «Маруся», «Олесяг, «Довбушъ», «Па-
раня Сибпрячка», ставішшнхся въ русскомъ театр 
во Львов . Печаталъ въ галпційскихъ и украин-
скихъ періодическпхъ изданіяхъ статьи о шузык 
(«Характеръ малорусской музыки» и друг.). 

Баяіііпа., С е р а ф и м а Н и к п т п ш н а , пи-
сат льннца (1839—94), урожденная Ллымова, ж на 
Пик. ед. Бажина (сы.), авторъ пов стей и д тскихъ 
разсказовъ, печатаввіпхся въ газетахъ и въ д т-
скпхъ журналахъ («Родипа», «Д тское чтені > идр.). 
Пов сти ея посвящены пренмущественно женскому 
вопросу. Въ «Женскомъ В стпик » (1867) она пом -
стила разсказъ «Дн вникъ женщины» (подъ псевдо-
нпмомъ Нечаевой), въ «Слов » (1879)—очеркъ «Храмъ 
чпстоты», въ «Русскомъ Богатств » (1881)—два 
очерка: «Св тъ во мрак » и «На волю». Многопе-
реводила съ французскаго. 

Ііпіііічіі,, І І и к о л а ы д о т о в и ч ъ , бел-
летрпстъ. Род. въ 1843 г.; учился въ воронежскомъ 
кадетскомъ корпус . Дебютировалъ пов стыо <Сте-
лавъ Рулевъ», появившейоя въ 1864 г., за подписью 
Холодова, въ «Русскомъ Слов », гд въ сл дующеыъ 
году пом щены его разсказы: «Чужіе м жду свопмн», 
«Жнтейская школа», «Скорбпая элегія», «Три семьп». 
Зат мъ -Б. участвовалъ въ сД л », гд пом стилъ 
романы и пов стн: «Прпключенія Лаврентія Молод-
кова», «Изъ огня да въ полымя», «Въ л су», «По 
поводу счастья», «Исторія одного товарищества», 
«Маня», «Квартпра № 15», «Зоветъ» (Заппсіш С -
мена Долгаго), «Порывамп», «Облава», «Геніальный 
планъг, а также въ «^Кенскомъ В стник », «С вер-
номъ В стник », «Русскомъ Богатств », «Наблюда-
тел », гд пап чаталъ «Добрыя нам репія», «Около 
золота», сЛпцомъ къ лицу», «Доыашні счеты», 
«Посл дняя ставкаі, «Ужасъ», «Малыпгь» (1867— 
1890). Отд льно нзданы сборникъ «Пов сти п раз-
сказы» (1874) ц «Лпцомъ къ лицу» (1882). Въ 1880— 
1887 гг. редактировалъ беллетристическій отд лъ 
«Д ла». Изъ пронзведеніи Б. особенной изв ст-
ностью пользовалпсь «Степанъ Рулевъ» и «Исторія 
одного товарпщества». Въ нихъ Б. отразплъ эпоху 
60-хъ—80-хъ гг., со вс мп я н достатками и хоро-
шиыи сторонами. Наибольшее вліяні оказала на 
него школа Благосв тлова и Писарева, главнымъ 
представителемъ которой въ б ллетристик былъ 
Михайловъ-Шеллеръ. Писатель ср дней талантли-
вости, в рный сынъ своего временп, Б. посл дова-
тельно проводплъ выработанные этой эпохой обще-
ствонны взгляды и изобралЕалъ современную жизнь 
въ своихъ пов стяхъ u ромапахъ, знакомство съ 
которымп многое мож тъ объяснить псторику рус-
ской общественности. Въ первомъ період своей 
д ятельностп, совпадавшемъ со временемъ розо-
выхъ чаяній и над ждъ, Б. не колеблющимся перомъ 
славплъ созданпыхъ по образу и подобію Базарова 
и Рахметова б зтрепетныхъ героевъ, для которыхъ 
н было сомн ній и спорныхъ вопросовъ; ЛІПЗНЬ 
представлялась имъ поприщемъ для борьбы, ц ль 
которой ясна, а пріемы тщательно предусмотр ны 
и строго опред лены. Отдав эту дань наивному 
молодому фрондерству и б ззав тнымъ увлеченіямъ 
писаревской эпохи, Б., вм ст со вс мъ своішъ по-
кол піемъ, понялъ уроки псторіи; его бодроо на-
строеніе см нплось сознаніемъ глубокой трудиости 
д ла пер устроепія общественной жизни; нсчезъ 
прелсній поб дный тонъ, но зато явплось бол в рное 
пониманіе жизни. Гражданскіе пдеалы Б. невысоки, 
no честны; зарояідені и бытъ русскаго прогрессив-
наго м щапства нашли въ немъ хорошаго пзобра-

знтеля.—Св д нія о Б. см. у С. А. Венгеровп, 
«Критико-біографическій словарь русскихъ писатс-
лей и ученыхъ», т. II; «Источыпіш словаря рус-
скпхъ ппсателей». 

Б а я с у а р ъ (собств ыно без у аръ, франц. Ьаі-
soire), такъ называются монеты н медали, им ющіл 
на одной н той ж сторон два поясныхъ изобра-
женія, изъ которыхъ одно наполовпну закрываетъ 
другое, наприм ръ, изобралсенія царственноіі супру-
atecKofl четы; такія изображенія нер дко чеканятся 
по случаю бракосочетаиія царственныхъ особъ. 
Это названіе прпсвоено преішуідественно серебря-
иой монет (дукатону), выбнтоіі по приказанііо ни-
дерландекаго штатгальтера, эрцгерцога Альберта, u 
супругп его, Изабеллы Испанокой, въ 1598 г. Та-
кое же названі восіітъ одна ж вевская серебря-
нал монета. 

В І І Ж Ь С (Bagieu), Жакъ, французскій хпрургъ 
XYIII стол тія. Изв стенъ своимъ трудомъ: «Ёха-
men de plusieures parties de la cbirurgie, d'apres 
les faits, qui peuvent y avoir rapport» (II., 1756—7); 
это—настояшій курсъ военной хнрургін, подробно 
разсматривающій способы извлеченія пуль и произ-
водства операцій. 

Б а з а (Baza, римск. Basti, въ средніе в ка— 
Bastania), городъ въ испанской провиндіи Грапада, 
въ Андалузіи, на выс. 870 м., близъ р ки.того ЛІО 
именп, въ котловин , покрытой фруктовыми садаып 
и окруженной пустыннымц известковыми горами. 
12 749 жителей (1901). Въ предм сть Б. бблыпая 
часть жплыхъ пом щеній—пещеры. Недалеко отъ 
Б., въ г. Зухаръ, им ютсл с рны источники (41°) 
Бансалема. Особеннаго расцв та Б. достигъ въ 
эпоху мавровъ, когда въ немъ было около 50000лш-
телей. Въ 1489 г. Б. былъ отнягь у мавровъ 
королевой Изаболлой; въ 1810 г. французы одер-
жали близъ Б. поб ду надъ пспанцами. 

Б а з а , нижняя часть колонны, служащая осно-
ваніемъ; вообще всякая часть ц лаго, нграющая 
роль основанія или подставкп (то же, что б азисъ).— 
Въ г одезіи—основная линія, отъ которой в дется 
изш реніе. См. Базпсъ. 

Б а з а операщоняая: 1) военно-сухо-
пу тная (основаніе д йствій—base d'operatioas, Ope
rations-Basis), полоса м отности,откуда д йствующая 
армія получаетъ всо необходпмо для жизып и боевоіі 
д ятельности. Въ широкомъ сшысл Б. служитъ весь 
тылъ арміи. Въ настояще время многочисл нныя 
арміи требують, для удовлетворенія вс хъ своихъ 
нуждъ, громадныхъ запасовъ, доставка копхъ въ воен-
ное время можетъ встр тить затрудн ніе, а потому 
ближайшая къ району сосредоточенія войскъ полоса 
м стности уже въ мпрное время подготовляетс;і 
къ войн въ хозяйственномъ н боевоыъ отношеніяхъ, 
устройствошъ продовольственныхъ шагазиновъ, раз-
лнчнаго рода складовъ, мастерсішхъ, укр пленныхъ 
пунктовъ н проч. Какъ самая Б., такъ u сообіцені:і 
ея съ арміей (коммуникаціонные пути) должны быть 
ограждсны отъ покушеній неігріятеля; эта задача 
возлагается на войска м ньшеи боевой подготовкіі 
(резервныя, запасныя, ополченскія), но вполн год-
ныя для обороны. По м р удаленія отъ главноіі 
Б., въ тылу арміп, въ разстояніи 5—8 пореходовъ, 
на перес чеши кошіуникаціонныхъ линій, устрап-
ваются такъ называемыя п р о м жуточны: і 
(вспомогательныя) Б., съ ц лью приблнзить запасм 
къ армін ч облегчпгь ея отступлеше, въ случа 
поудачи. Бываютъ случан, когда прнходится д іі-
ствовать и безъ зараы органпзованной Б., напри-
м ръ, въ степныхъ походахъ, въ войнахъ народ-
ныхъ; тогда д йствуюпця частп должны вс ис-
обходпыыо. для нпхъ запасы им ть при ссб .— 
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2) М о р с к а я. Дороговпзна плаванія, болыной 
расходъ различныхъ прппасовъ и сложность со-
временныхъ боевыхъ судовъ не даютъ имъ воз-
молшостп совершать продоллштельныя й отдален-
ньш отъ своей страны іірейсерства, какъ это бывало 
прн парусномъ флот . Поэтому для операцій со-
временныхъ флотовъ въ отдаленныхъ отъ родины 
нодахъ необходішо пм ть такое м сто (бухту, 
портъ, заш.ііщенвый отъ волненія рейдъ п т. д.) 
н далеко отъ пункта иредполагаемаго нападенія, 
гд флотъ могъ бы стоять на сторож , н расхо-
дуясь при плаваши, могъ бы нагружаться углемъ, 
прппасами, д лать ыелкія почішки и т. д. Такой 
пунктъ. и называется Б., т.- . какъ бы опорой 
для операціп флота. Въ русско-японской войн 
японцы устроили Б. на островахъ Элліота, на СВ 
отъ Портъ-Артура, вокругъ котораго крейсеровалп 
лишь разв дчпкп, доставлявшіе св д нія объ оеа-
жденномъ город посредствомъ б зпроволочнаго 
телеграфа. Трудность нахожденія постоянной Б. 

прпвела къ иде им ть Б. пловучую, т.-е. отрядъ 
судовъ (транспортовъ), им ющихъ все необходішо 
для снабженія п р монта боевыхъ судовъ (судно-ма-
стерская, угольный транспортъ, водоналивное судно, 
судно съ артиллерійскпми и мпннымп запасами и 
т. п.). Такая пловучая Б. въ настоящ е время счи-
тается необходимою принадлежностью всякой боевой 
эскадры, отдаляющейся отъ береговой Б. 

Б а з а в л у г ъ (Бузулукъ), правый прптокъ 
Дн пра. Начинается въ Верхнедн провскомъ у. 
Екатериноелавской губ. Длина 165 в. Передъ впа-
деніемъ въ Дн пръ, въ пред лахъ Херсонской губ. 
и у зда, образу тъ озеро Великія воды (длиною 
5 в.). Б. довольно глубокъ; судоходетво на 28 в. 
огь устья. Близъ устьевъ Б. находилась С чь, разо-
ренная прп Петр I въ 1709 г. 

ІБазапха, р чка, правый прптокъ р. Енпсея. 
При ея усть деревня Б., близъ которрй на песча-
ныхъ дюнахъ стоянки каыеннаго в ка. На другомъ 
берегу р чки городпщ , съ бронзовыми и жел з-
иымн вещами. И. Сав вковъ д лалъ зд сь раскопкн; 
находкп его и другихъ лицъ хранятся въ коллек-
ціяхъ академіп наукъ, археологаческой комиссіп и 
красноярскаго городского музея. Особенно пнте-
ресны пзд лія изъ кости и орнаментпрованная глина. 
Деровня Б. и ея окрестности—одинъ изъ живопис-
п йшихъ уголковъ въ Саянскихъ горахъ. 

Б а з а л і я , м-ко Болынской губ., Старокон-
стантиновскаго у., при р. Случп. Въ 1795 г. Б. 
была у зднымъ городомъ Подольской губ., а въ 
1797 г. оставлена за штатомъ. 3706 жит.; 2 церкви, 
костелъ, синагога, еврейскій -молптвенный доыъ, 
училпщ , лавки, заводьт поташный и винокурен-
ыый, почтовая станція. Въ окрестностяхъ курганы. 

Б а з а л ь х н ч с с к а я р о г о в а я обиіанка, 
минералъ, относящійся къ групп одноклином р-
иыхъ глиноземъ содержащихъ амфнболовъ, буро-
вато-чернаго (смоляно-чернаго) цв та, встр чается 
въ вулканпчеекихъ породахъ—базальтахъ, трахи-
тахъ, андезитахъ и др., въ впд з ренъ и въ хо-
рошо образованныхъ кристаллахъ съ ясною призма-
тпческою спайностью. Составъ н свойства—см. 
Роговал обманка. 

Б а з а л ь х и ч е с к і й а і я нтт.. минералъ, 
относящійся къ групп одноклином рныхъ глн-
ноземъ содержащихъ пироксеновъ, буровато-
чернаго цв та съ красноватымъ отт нкомъ; кри-
сталлы его обладаютъ очень ясною призматнческою 
спайностью, изломъ ихъ раковистый (р а к о в и-
с т ы й а в г п т ъ ) . Встр чается, какъ одна пзъ со-
ставныхъ частей, въ вулканическихъ породахъ— 
базальтахъ^ фополитахъ, мелафирахъ, а .такж и въ 

нов йшихъ лавахъ. Прекрасно образованные п прп-
томъ крупны крпсталлы его встр чаются въ ба-
зальтовомъ туф блпзъ Бореслава въ Богеміи, B'I 
Кейзерштул блнзъ Фрейбурга; въЭйфел ,Овернн,на 
Безувіп и Этн и др. Составъ и свойства—см. Авгитъ. 

Б а з а л ь х о в а я б р е к ч і я , см. Брекчія. 
Б а з а л ь х о в а я в а к к а , см. Базальтъ. 
Б а з а л ь х о в а я л а в а , горная порода, іім ю-

щал тотъ ж составъ, что п плагіоклазовьш базальтъ, 
но отлпчающаяся отъ нсго своиыъ строеніемъ. На 
поверхностп потока она шлаковидна п пориста, 
внутри же его она плотна. Встр ча тся въ пото-
кахъ лавы Этньг, въ пзверженіяхъ потухшпхъ вул-
кановъ Оверші. во Франціи и др. м стахъ. 

Б а з а л ь х о в а я ыосуда, см. Веджвудова 
посуда. 

Б а з а л ь х о в а я я ш з і а , сланцеватая глива, 
пзм ненная въ яшму благодаря контакту съ ба-
зальтомъ. 

Б а з а л ь х о в ы й к о в г л о з і е р а х ъ , см. 
Конглоыератъ. 

Б а з а л ь х о в ы й п о р ф и р ъ (порфировид-
вый базальтъ), такъ называлп раиып т разно-
видности базальта, которыя обнарулшваіотъ хорошо 
выраженную порфпровую структуру благодаря боль-
шимъ включеніямъ оливина іі авгпта. 

Б а з а л ь х о в ы й хуфх., товкозернистое плот-
но плп рыхлое скоплеві мелкихъ и разрушенныхъ 
частицъ базальта грязно-с раго плпл;елтовато-бураго 
цв та, среди которыхъ видны кускп того же ба-
зальта, часто таіше обломки другихъ горныхъ по-
родъ, кристаллы полевого шпата, авгпта, оливппа, 
слюды, магнитваго жел зняка и пр. Болыпею частыо 
матеріалъ Б. туфа разложенъ въ спльной степени, 
почему онъ часто проникнутъ жнлками и гн здамн 
изв стковаго шпата, арагонпта и цеолитовъ. М -
стамп въ немъ находятся остатки пр свовод-
ныхъ п морскихъ раковинъ, отпечатіш листьевъ 
н окремен вшія и обуглившіяся деревья. Б. туфъ 
постоянно бол е или мен е ясно слоистъ и пред-
ставляетъ отложеніе нзъ продуктовъ прежнихъ вул-
канпческпхъ пзверженій, какъ вулкашіческій п -
сокъ, пеп лъ, лапнллн—смытыхъ и снесенныхъ водою 
въ одно ы сто. Онъ встр чается почти во вс хъ 
вулканическнхъ областхъ, переслаиваясь съ мас-
спвными базальтовыми покроваып пли пр дставляя 
вв шнюіо оболочку базальтовыхъ куполовъ. 

Б а з а л ь х о в ы я с х е к л а или г і а л о б а-
з а л ь т ы, горвыя породы, представляющія ст клова-
тыя образованія, соотв тствующія базальтамъ. 
Прежде пхъ считали однородными минеральвыміі 
веществами (тахилитъ, гіаломелавъ, шлаковатый 
авгптъ) и т. п. Состоятъ онн исключительно изъ 
стекловатой освовной массы, въ которой встр -
чаютея выд ленія авгита, оливиааииолевого шпатп. 
Эти стекла по сложеніго своему бываютъ или плот-
ныя, или пузырпстыя. Хиыическій составъ ихъ тотъ 
же, что и базальтовъ; среди нихъ различаютъ раз-
ности, богатыя и б дныя водою. Бстр чаются ОІІІІ 
зальбавдами, толщиною въ н сколько дюймовъ въ 
жилахъ, или въ вид шлакообразной корки на базаль-
товыхъ потокахъ, или въ незначителыіомъ колпчо-
ств , какъ изверлсенная масса плотнаго сложенія, или 
же какъ рыхлыя массы въ форм бошбъ и шаровъ, 
иногда, въ вид включеній, въ туфахъ. Типичныя 
стекла этого рода встр чаются, напр., близъ Соба-
бурга и Мейсснера въ Гессен и др., на западныхъ 
Шотландскпхъ островахъ, на остров Гавайи и в -
которыхъ другихъ островахъ Великаго океана. 

Базальхть, темная, плотная нов йшая извер-
ж нная порода. Прежд его со диняли въ одву 
группу вм ет со многими другими породами, сход-
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иыми съ ппмъ по наружнымъ прпзнакамъ, подъ об-
щимъ именемъ траіша. Существенными состав-
ныші частями въ Б. слузкатъ: полевой шпатъ 
(плагіоклазъ), авгигь п олпвинъ; полевой шпатъ мо-
жетъ встр чатьея вм ст пли быть зам щениымъ 
отчасти плн вполн лейцнтомъ п нефелиномъ, почему 
Циркелыі предложилъ подразд лить всю эту группу 
на Б. плагіоклазовые, лейцптовы и не-
фелиновые. Впосл дствіи Штельциеръ устано-
вплъ еще семейство мелилитовыхъ Б., гд полевой 
гапатъ зам щенъ мелнлитомъ. Каісь второстепеиньш 
соетавпыя части, въ Б. встр чаются: слюда, роговая 
обманка, нефеліінъ,вънебольшомъколичеств маг-
нптный п тптанистый жел знякъ,жел знапсліодка, 
самородное жел зо, графитъ, рутплъ, апатнтъ, 
гаюпнъ, кварцъ п очень р дко тридішитъ; вс это 
связано аморфнымъ стекловатымъ веществомъ, пред-
ставляющимъ основную массу породы (базисъ), въ 
которой наблюдаютья лучи, прпзмочкн и зерна; по-
сл днія располоясены въ ней въ опред ленныхъ на-. 
правленіяхъ, указывающпхъ на передвшкеніе основ-
ноіі массы при ея остываніи (шнкрофлюндальиое 
строеніе). Средп нед лішыхъ этпхъ минераловъ, до-
вольно однородпыхъ по велнчпн , встр чаются пор-
фпровидныя выд ленія полевого пашта, авгита, оли-
віша п магнитнаго нсел зняка. Особенно характерны 
для Б. порфировидныя выд ленія оливпна: онъ 
является со стекловатымъ блескомъ св тло-жел-
товатаго или св тло-зеленоватаго цв та, отъ круг-
лыхъ каплеобразныхъ выд леній до выд леній 
разм рами въ челов ческую голову. Въ Б. съ 
южнаго берега гренландскаго острова Диско, бліізъ 
Овифакъ, найд но металлическо ясел зо вм ст съ 
углеродистымъ жел зомъ, частыо въ форм ыел-
кііхъ зеренъ и шариковъ, частью въ вид линзо-
образныхъ ц плитообразныхъ массъ. Зд сь въ 1870 г. 
Норденшильдъ нашелъ сплошную массу яіел за въ 
50 000 фунтовъ в сомъ. Эта находка возбудила въ 
свое время болыпой споръ, такъ какъ ей вначал 
прпппсывали метеориое происхожденіе. Иногда въ Б. 
встр чаются пустоты и полости, выполненныя от-
частп пли вполн различпьшп мпн ралами: цеолн-
тамп, известковьшъ шпатомъ, арагонитомъ, квар-
цемъ, халцедономъ и др. По строенію своему 
Б. подразд ляются н которыми на три группы: 
долеритамп называютъ грубо- и среднезершістыя 

азности, а н а м е з и т а ми—мелкозершістыя и 
. —собственно плотныя разности нхъ. Бъ выс-

шей степени характерна для вс хъ Б. правпль-
ная столбчатая отд львость; 3—6-сторонні стол-
бпки, на которые распадаетея порода, обыкновенно 
расположены къ поверхностп охлажденія базальтовоп 
массы перпендикулярно; всл дствіе своей правпльно-
сти н постоянства отд льность называютъ пногда б а-
зальтііческою отд льностыо.—По хнмическому со-
ставу Б. относится къ основнымъ, б днымъ кремне-
кііслотою, нов йшішъ породамъ, содеря:ащіімъ отъ 
42—550/о SiCV Подъ вліяніемъ атмосферныхъ д яте-
леГі, особенно волы, насыщенной углекпслотою, Б. раз-
лагается п покрываетая съ поверхности и по трещи-
памъ б лою коркою; сли продукты разрушенія н 
упссятся водою, а остаются на м ст , то прн про-
должающемся процесс разрушенія порода разла-
гаетея до пзв стной глубпны и превращается въ 
однородную глинпстую массу с раго илп бураго цв та, 
которая называется базальтовою ваккою.— 
Происхсшдеше Б. въ прелше время было предме-
том7. горячпхъ споровъ среди геологовъ—нептунн-
стовъ н плутонистовъ. Бъ настояще время этотъ 
вопросъ окончательно р шенъ. Связь Б. съ ла-
вамп нын д йствующихъ вулкановъ, вс особен-
ностп мпкроскопііческаго строснія п геологическія I 

условія залеганія нхъ указываютъ, что Б.—извер-
женная горная порода, которая выступила пзнутри 
земли при т хъ же условіяхъ, въ какпхъ находятся 
и сейчасъ д йствующіе вулканы. Изверженіе. Б. 
происходило во время третичнаго періода. Встр -
чаются они въ форм пластовъ, потоковъ, покро-
вовъ, жилъ и куполовъ; форма посл днихъ объ-
ясняется какъ остатпкъ внутренняго ядра, подверг-
шагося размыванію, прежд бывшаго вулкана.— 
Б., представляя сл ды древней вулканпческой 
д ятельностп, встр чает&я почти на всемъ земно5п> 
шар . Бъ Европ его находятъ въ Исландіп, Шот-
ландіп и Ирландіи, во многихъ м стахъ Западной 
Европы—во Франціи, Нталіи, по Рейну, Силезіи, 
Богеміи и др. Въ с верной и средрей Азін ба-
зальтовыя изверженія пропсходплц во многихъ пунк-
тахъ. Въ верхнемъ теченіп р ки Витима базальтовыя 
породы занішаютъ значительныя пространства по 
pp. Бире , Заз , Джнлинд и Амалату, близъ Дод-

, Нора. Верховья р къ Иркута и Оки и окрестностп 
озеръ Косогола были н когда центромъ спльной вул-
канпческой д яхельностп, результатомъ котороіі 
осталпсь громадные потоки и покровы базальта. Вт. 
с верной, западной и юго-восточной частяхъ Мон-
голіи базальтъ тож очень часто встр чается; его 
находятъ по берегамъ р къ Орхона, Асхыты, Чин-
гила, мелсду городамн Кукухото н Калганомъ, около 
озера Далай-воръ и многихъ друг.—Первою клас-
снческою работою о Б. было изсл довані Ф. Цир-
к ля: «Untersuchangen titer die mikroskopische 
Zusammensetzunff und Structur der Basaltgesteine» 
(Бонпъ, 1870). Впосл дствіи лоявилпсь капиталь-
пыя работы Миля, Божицкаго, Ш т е л ь ц н е р а 
и др. См. проф. П. Н. Венюкова, «0 н которыхъ 
базальтахъ с верной Азіи» («Труды спб. общ. 
естествоиспытателей», т. XVI, 1885) и «Базальты 
Монголіи» («Заппскп имп. с.-пет рбургскаго мнне-
ралогическаго общества», II серія, ч. 25); Б- К. П о-
л нова, «Масснвныя горныя породы с верной 
частп Битпмскаго плоскогорья» («Труды с.-петербург. 
общ. естествопспытателей», 1899 г., т. XXVII). 

Б а з а я і е п т ъ (итал. Basamento), постамевтъ 
для ряда колопнъ, такж фундаменгь или нижній 
этажъ строенія. 

Б а з а н в т о н д ъ , подъ этимъ названіемъ Бюк-
кингъ описалъ базаниты, не содержащі въ своемъ 
состав нефелина, который какъ бы зам щаетсмі 
основною массою (базисомъ), разлагающейся кпсло-
тамп и очень богатой натромъ. Встр чается блнзъ 
Россдорфа, близъ Бремена и въ другихъ ы стахъ. 

Б а з а н и т ъ , по Розенбушу, нов йшія извер-
лгенныя породы, которыя, вм ст съ тефритомъ, обра-
зуютъ переходъ не только къ базальтамъ п фоно-
лптамъ, но и къ нефелпновымъ и лейцитовымъ 
породамъ. Существенными составнымп частями 
являются: пзвестково-натристый полевой шпатъ, леіі-
цптъ п нефелинъ, къ которьшъ прнсоединяются ав-
гитъ, роговая обманка, слюда, санидинъ, гаюинъ, 
апатитъ, магнитный и титанистый жел знякъ. Для Б. 
особенно характерно прнсутствіе оливпна. Цв гь 
ихъ—отъ с ровато-чернаго до чернаго; структура— 
отъ однородной мелкозернпстой до плотной пліі 
порфировидной. Встр чается въ с верной Богеміи 
на Канарскихъ островахъ и др. м стахъ. 

Б а з а п н п ы , русскій дворянскій родъ, про-
исходящій отъ С у в а р а Б., жившаго во второіі 
половпн XVI в. и нм вшаго троихъ сыновей, изъ 
которыхъ А анасій—собственно родоначальніікъ Б. 

В. Р—въ. 
В а з а н к у р ъ (Basancourt), баронъ, С е з а р ъ , 

французскій романисть и военный писатель (1810— 
1865). Въ 1854 г. былъ посланъ правительствомъ въ 
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І"рыыъ съ порученіемъ написать исторію Крым-
скаго похода. Этой исторіи продшествовалъ сбор-
никъ ппсемъ, подъ заглавіемъ: «Cinq mois au camp 
devant Sebastopob (П., 1855). Самое сочиненіе: 
«L'expedition de Crimee jusqu'a la prise de 8eba-
stopol, chronique de la guerre d'Orient» (1852), 
отличаясь жпвостью пзложенія н безпристрастіемъ, 
пм ло блестящій усп хъ и въ теченіе одного года 
выд ржало четыр изданія. Другі труды В.: «La 
marine frangaise dans la mer Noire et Bal-
tique» (1858), «La campagne d'ltalie de 1859» 
(1862), «Les expeditions de Chine et de Cocbin-
chine, d'apres les documents officiels» (1861—62), 
«Le Mexique contemporain» (1862), н сколысо po-
ыановъ п псторія фехтовальнаго искусства: «Les 
secrets de Герёе» (1862). 

Б а з а н н а я с п а с х ь , морск., веревка отъ 
ыачты къ носу барки, служащая для |укр пленія 
мачты.—Б а з а н и т ь—поворачнвать весло съ кормы 
вправо п вл во, чтобы направлять ходъ судна. 

Б а з а н о в ъ , оберъ-штейгеръ, изв стный свопми 
пзсл дованіями рудныхъ м сторожденій. произве-
д нными въ царствовані императрицы Елизаветы 
Петровны въ Нерчпнскомъ округ . Имъ найдены 
ы сторожденія металловъ п мпнераловъ: Йово-
деренцское (1744), Нововоскресенское (1747), Цагай-
ско (1749), Каданско-Осиповское (1757).—См. <Др. 
Росс. Ви ліо пка», ч. XYIII, стр. 376—382. 

Б а з а п о в ъ , И в а н ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ , 
ученый юристъ. Род. въ 1867 г. Окончилъ курсъ 
на юрндическомъ факультет московскаго унпвер-
сптета. Посл защиты магистерской диссертаціи: 
«Происхождені современной гнпотеки» (М., 1900), 
назнач нъ профессоромъ граждапскаго права и 
судопроизводства въ тоыскомъ унпверситет , ректо-
ромъ котораго состоитъ въ настоящее время. Сухой 
цзлагатель фактпческаго матеріала, В. д лаетъ, 
одвако, попытки связать юрндическія явленія съ 
условіями хозяйственнаго быта. Въ 1909 г. онъ 
примкнулъ къ неболыпой групп крайне правыхъ 
профессоровъ н которыхъ провпнціальныхъ унпвер-
ситетовъ, составнвшей союзъ для борьбы съ заба-
стовками и такъ назыв. «л воіЬ профессурой. 
Кром дпссертаціи, В. прпнадлежатъ: «Основныя 
черты гражданско-правового строя крестьянъ no по-
ложеніямъ 19 февраля» (актовая р чь, Томскъ, 1902); 
«Проектъ устава молочныхъ товарпществъ» (Томскъ, 
1902); «Вотчинный режпмъ въ Россіи» (докторская 
диссертація, Томскъ, 1910). 

Б а з а п о м е л а в ъ (минер.), разновпдности же-
л зныхъ розъ (си. Жел зный блескъ), содержащія 
до 10% ТіО, и 5% FeO. 

Б а з а в ъ , сафьянъ изъ бараньей кожи, см. 
Сафьянъ. 

Б а з а п ъ Ц a р д о, см. Васанъ. 
Б а з а н ъ (Basan), П ь е р ъ - Ф р а н с у а , фран-

цузскій граверъ (1723—1797), ученикъ Доллё и Фес-
сара. Имъ, между прочимъ, награвнрована «La 
Guinguette», съ Габріеля С нтъ-Обена. Въ 1760 г. 
Б. выпустилъ псрвую серію гравюръ со старыхъ 
ыаст ровъ, съ 1762 г. по 1779 г.—дальн йшія 5 се-
рій. Въ 1770 г. онъ издалъ картинную галлерею 
герцога Шуазёль, зат мъ рядъ прелостныхъ кннгъ 
(livres k vignettes) съ гравюрамн Лемнра по ри-
сувкаыъ Морб, Энзена, Гревело («Метаморфозы» 
Овидія п др.). Составилъ словарь граверовъ («Diction-
naire des graveurs anciens et modernes, suivi 
d'un catalogue d'estampes d'apres Rubens». 
IL, 1767; HOB. изд. 1809). Сыномъ B. д ло ОТЦЕІ 
продолжено, и выпущенъ каталогъ всего издатель-
ства. Въ рукахъ В. было сгруппировано огромное 
количество старннныхъ ы дныхъ досокъ (папр... 

болыппнство офортовъ Рембрандта), съ которыхъ 
опъ д лалъ новы отпечаткп. Многія драгоц пныя 
доски пострадалп отъ слишкомъ усерднаго подно-
вленія.—CM. P o r t a l i s et B e r a l d i , «Les Gra
veurs du 18-e s.», I. 

Б а з а р д і к в к ъ (по-болгарски Пазарджпкъ), 
гор. въ южной Болгарііі, въ долнн р. Ма-
рицы; на путп изъ Софіи въ Пловдивъ, въ 
36 км. отъ посл дняго и па узл дорогъ на Варну, 
Проводы п Шумлу. 18 081 жит. (1910). Центръ 
чнсто-землед льческой «околіп», славящейся сво-
пми вина,ми и обработкою римшыхъ плантацій; 
с ется такжо табакъ.—22 іюня 1773 г., посл по-
раженія при Кучукъ-Кайнарджи, турки укрылись 
въ В.; 23 октября, посл стычки, онъ былъ занятъ 
кн. Долгоруковымъ п Унгерномъ; въ кампанію 
1774 г. въ окрестностяхъ В. пропзошло н сколько 
д лъ, между прочимъ, крупное д ло Гантвпга, 2 іюня, 
посл чего Б. былъ занягъ дивизіей Каменскаго. 
21 мая 1810 г. Каменскій п Марковъ, подходя къ Б., 
отбплп многочпсленную коннпцу и на другой день 
взялп городъ штурмомъ, захватпвъ 68 знаменъ и 
17 орудій. 25 іюня 1828 г. передовыя воііска ген -
рала Редигера взяли В., отразпвъ н чаянное напа-
деніе 8000-наго коннаго отряда Гассана-паши; за-
т мъ у В. въ теченіе н сколькихъ дн й были рас-
положены главкыя квартира и армія. 14 января 
1878 г. ген. Циммерыанъ, посл упорнаго боя подъ 
Б., занялъ городъ. 

Б а з а р о в ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ , 
химикъ, сынъ протоіерея В. (см. ниже), род. въ 
1845 г., учился въ университетахъ петербургскомъ, 
тюбингенскомъ, гейдельбергскомъ и лейпцигскомъ. 
Въ Л йпциг нашісалъ диссертацію на степень 
доктора философіи «Directe Darstellung des 
JEarnstoffs aus Kohlensaure und Ammoniak». 3a 
диссертацію: «0 строенін н ко^орыхъ азотистыхъ 
соедпненій» получилъ степень магистра и утвер-
жденъ доцентомъ химіи въ кіевскомъ унпверсптет 
(1871). Въ 1875 г. получплъ степень доктора химіи 
за диссертацію: «0 фтороборной кислот ». Другія 
его работы по химіп: «Объ атомности», «Объ атом-
ныхъв сахъэлементовъ», вм ст съ Н. Монтеверде— 
«Душистыя растенія и эепрныя масла» (1899). Въ 
1881 г. Б. занялъ м сто дпректора пыператорскаго 
Ншштскаго сада п нпкитскаго училпща садоводства 
п впнод лія. Пом стилъ рядъ статей о культур 
впнограда, препмущественно въ «Запискахъ Иипе-
раторскаго общества садоводства ІОлшой Россіп», 
«В стник Садоводства» и «Журнал русскаго 
химическаго общества». 

Б а з а р о в ъ , В л а д и м і р ъ - А л е к с евичъ, 
драматургъ (1840—95). Йгралъ на провішціальныхъ 
сценахъ, зат мъ былъ режнссеромъ н антрепенеромъ 
въ провинціи, а съ 1877 г. въ С.-Петербург на 
частныхъ сценахъ. Напнсалъ до 20 пьесъ (орпги-
нальныхъ и перед ланныхъ съ французскаго, драмъ, 
комедій и водевпл й), державшихся н которое 
время въ репертуар , благодаря ихъ сцопичностп. 
Первый основалъ театралыіую біібліотеку, доста-
влявшую пьесы ц для провинціальныхъ т атровъ. 

Б а з а р о в ъ , І о а н и ъ І о а н н о в п ч ъ (1819— 
1895), протоіерей, духовный писатель. Окончплъ 
курсъ въ с.-петербургской духовной академіп. Вся 
его д ятельность прошла за границей, въ качеств 
духовнпка особъ русскаго Царствуіощаго Дома и 
пастоятеля русскихъ православныхъ цорквей во 
Франкфурт u Штуттгарт . Онъ ыного печаталъ 
по вопросамъ исторіи п текущііхъ нуждъ русской 
православпой церквп, на русскомъ п н мецкомъ 
языкахъ, сод йствуя озпакомленію западнаго духов-
паго ыіра съ русскою церковыо, а также отм чая 
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для русскаго духовенства важн йшія событія изъ 
жизни западной церкви. Его «Бпблейская Исторія» 
считалась «превосходн йшею по простот и ясности 
взлсженія»; разошлась (30 изданій) въ колпчеств 
свыш ыплліона экземпляровъ. Б. состоялъ въ дру-
жественной переписк со ыногими выдающимися 
русскими и западно-европейскпми общественными 
д ятелямп и шісателями и оставилъ интересныя 
воспомиванія о Л- .уковскомъ («Русск. Архивъ») н дру-
гихъ («Русская Старина»). 

Б а з а р о в ы , русскій дворянскій родъ, предки 
котораго были испом щаемы въ Новгородской и 
Псковской областяхъ еще въ XYI в. Оффиціально 
родъ этотъ не утвержденъ. Л. Р—въ. 

Б а з а р у к и ^ серебряпая монета въ Остъ-
ІІндіпш1/^ рупіи или ^ аннаса (около 9 коп.). 

Б а з а р ч п , такъ называютъ въ шемахинскомъ 
u геокчайскомъ у здахъ Бакіпіской губ. мелкихъ 
скупщиковъ шелка, перепродаіощихъ го м стнымъ 
ткачаиъ. 

Б а з а р ъ (слово персндскаго происхожденія, 
распространенноепо всеыу мусульманскому Востоку), 
въ восточныхъ стравахъ рынокъ, какъ открытый, 
такъ и закрытый, служащіи также м стомъ собра-
нія для купцовъ, въ род европейскпхъ бпржъ. Въ 
европейскпхъ гародахъ Б. иногда называются гро-
ыадные, въ н сколько этажей, торговые магазины, 
съ большпмъ выборомъ всевозможныхъ товаровъ, a 
также,. устрапваешые вреыя-отъ-времени выставки 
пожертвованныхъ вещей, продаваемыхъ даиаын съ 
благотворптельной ц лыо. Слово Б. издавна пере-
шло въ русскій языкъ въ сыысл торжпща, рынка; 
днп торга называются у насъ б а з а р н ы м н днями. 

Б а з а р ъ , такъ называются на русскомъ бе-
рсгу Ледовитаго океана (въ Архангельской губервіи) 
ІІтпчьп горы, т.- . прпбрежныя скалы и высокіе 
острова, въ которыхъ гн здятся огроыными коло-
ніями ыорскія птііцы: чайкп, кайры (Uria), тупикп 
(Fratercula arctica) п др. 

Б а з а р ъ (Bazard), Септъ-Аыанъ, фран-
цузскій соціалпстъ (1791—1832). ПропсходплТ) изъ 
зажпточной буржуазной семьи; привпмалъ участіе 
ЕЪ защпт Парижа въ 1814 г. протпвъ союзной 
арміп. Посл реставраціп принпмалъ участіе въ оппо-
зиціонной лгуриалнстпк ; основалъ республикав-
скую ложу (tAmis de la verite»), a посл ея пре-
кращенія—общество «французскпхъ карбонаріевъ», 
такж вказавшееся недолгов чныыъ; за участіе въ 
нопытк возстанія заочво прпговорепъ къ смертной 
казпи; н которое время жплъ нелегальнымъ, но 
вскор былъ помплованъ. Въ 1825 г. овъ сбли-
зился съ севъ-спмонистами ид ятельпосотрудппчалъ 
ьъ пхъ оргавахъ, а съ 1828 г. читалъ въ Париж 
публичныя лекціп, въ которыхъ пропагандировалъ 
учені Сенъ-Сішона (см.). Опъ доказывалъ, что 
революція разрушила старый строй,—и въ этоыъ 
ся заслуга, — но ничего положптельнаго она н 
создала; попрежнему господствуетъ эксплуата-
ція слабаго сильнымъ; революція провозгласпла 
свободу ковкуренціи, которая ведетъ къ войн 
і;ал{даго протцвъ вс хъ и вс хъ протпвъ каждаго, 
іъ анархіи проіізводства.. Въ основ эксплуатаціи 
лежитъ прішцппъ частной собственностіі. Для борьбы 
съ ниыъ нужно.уничтожпть право насл дства и сд -
лать единственпыыъ пасл дникомъ вс хъ пмуществъ 
государство, которое должно распред лять его по 
припцішу: отъ калідаго по его способностямъ, 
каждой сдособиостп по ея д ламъ; бол е полсзные 
работникп должиы п получать больше, и ішъ жс 
должно прішадлежать руководительство работаыи. 
Распред леніс средствъ производства ыежду провз-
воДителямц могло бы совершаться прп посредств 

центральнаго національнаго банка, который черезъ 
лосредство м стныхъ банковъ находился бы въ 
связн со вс мп группаыи производителей. Та-
кпмъ образомъ, господствующая авархія производ-
ства можетъ быть зам нена планом рной организа-
ціей производительныхъ силъ общества въ интер -
сахъ многочпсленн йшаго и б дв йшаго класса— 
рабочпхъ. Вм ст съ Анфантеномъ Б. былъ однішъ 
изъ «верховвыхъ отцовъ» сенъ-симонпстской общины, 
но въ 1831 г. р зко разошелся съ Анфантеномъ 
по вопросу о положеніи жевщины въ новомъ общ -
ств ; Анфантенъ отстаивалъ rehabilitation de la 
chair; Б., самъ мужъ и отецъ семейства, былъ 
противникомъ уничтоженія семьи. Выйдя пзъ об-
щины, Б. у халъ въ д ревню, гд скоро умсръ. 
Ему принадлелаітъ значнтельная часть коллектив-
наго труда: «Doctrine de Saint-Simon. Exposition» 
(1-ёге аппёе, П.: 1828-29; 2-ёте аппёе, П., 1830). 
Вм ст съ Анфантеномъ онъ написалъ: «Lettre'4 М. 
le President de la chambre des deputes» (П., 1830). 
Въ значительной своей части направлена противъ 
Анфантена брошюра Б.: «Discussions morales, poli-
tiques et religieuses» (П., 1832).—Довольно no-
дробное излоліеніе ученія Б. y Т у г а н ъ-Б а р а н о в-
скаго, «Очерки изъ нов йшей исторіи полптичо-
ской экономін и соціализиа» (4-е изд., СПБ., 1907). 

В. В—въ. 
Б а з а р ъ - Д ю з н , гора въ Главномъ Кавказ-

скомъ хребт , въ близкошъ сос дств съ горами 
Шалбузъ-дагъ (къ ССЗ отъ Б.-Дюзи), Шахъ-дагъ 
(къ ВСВ) и Тфанъ-дагъ (къ ІОВ). На ней в ч-
ный сн гъ и леднпкъ 2-го разряда (площадью въ 
0,51 кв. в.). Выс. 4487 м. (14722 фт.). С вервый 
склонъ даетъ начало н которымъ прнтокамъ р. Са-
мура, южный—притокамъ Куры. На Б.-Діози схо-
дятся границы Самурскаго округа (Дагестанской 
обл.), Нухпнскаго у зда (Елпсаветпольской губер-
ніп) и Кубинскаго у зда (Бакинской губерніи). 

Б а з е д о в а б о л з п ь . Этимъ имснемъ назы-
вается забол ваніе, описанное впервые въ 1840 г. 
Базедовымъ [хотя уже въ 1835 г. англійскій врачъ 
Грэвсъ (Graves) указалъ на эту бол знь], іш ющее 
сл дующіе спмптомы: сердцебіепіе, ускореніе сер-
дечвой д ятельности, усилевную пульсацію голов-
иыхъ п шейныхъ сосудовъ. Впосл дствіи къ этимъ 
первоначальвымъ симптомамъ забол вапія присое-
дпняется увелпченіе щитовидной железы (зобъ) u 
вьшячпваніе глазныхъ яблокъ (Exophtalmus). При-
чіша забол ванія лежнтъ, по вс ыъ в роятіямъ, 
въ паралитическомъ состояпіп сосудодвнгательныхъ 
первовъ головы и шеи, заложенныхъ въ шейномъ 
сиыпатическомъ сплетеніи, быть-молівтъ, отъ само-
отравлевія продуктами, вырабатываемыми щитовпд-
вою железою. Эта бол знь встр чается преимуще-
ствевно у лсенщинъ, особенво въ молодые годы, п 
им етъ очень продолжптельное течеві (м сяцы 
и даже годы). Часто Б. бол знь появляется вне-
запво, посл раненія головы, сильнаго испуга илв 
психпческаго возбужденія. Л чені ограппчпвается 
по преимуществу укр пляющей діэтой, жел зомъ, 
хішиномъ, перем ной климата, р чными купаньями 
и приы нетемъ гальванизаціи симпатическаго шей-
наго сплетенія. Швейцарскіе хирургп—Кохеръ u 
др. — пріш нпли л ченіе удаленіеыъ' щитовидиоіі 
железы или перевязкой ея сосудовъ. Мебіусъ 
(Mobius) предложилъ л чить Б. бол знь сыворот-
кой ашвотныхъ, у которыхъ была удалена щцто-
впдная железа. 

Б а з е д о в ъ (Basedow, настоящее его пмя было 
Johann Berend Bassedau), Іоганнъ-Бернгардъ, 
н мецкій педагогъ. Род. въ Гаыбург , 11 севтября 
1723 г. Мать его была пспхпчсски-больная, а отеііъ. по 
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профессіп парпкмахсръ—челов къ малообразован-
ный и настолько жестокій, что сынъ б жалъ изъ 
родного дома. Сельскій врачъ- въ Голштпніи, у ко-
тораго онъ пріютплся, зам тплъ го недюжішныя 
способностп, прпвелъ его обратно къ отцу и уб -
дплъ посл дняго дать сыну возможность учпться. 
Бъ 1746 г. Б. поступплъ въ лейпцпгскій универсп-
тетъ, гд съ трудоыъ перебивался, работая само-
стоятельно по богословію п философш. Въ 1748 г. 
Б. поступплъ воспптателемъ въ домъ фонъ Квалена. 
Къ своему семпл тнеыу ученику онъ прпм нялъ 
повые методы обученія п сшіьно подвинулъ его впе-
редъ. Свой способъ обученія онъ пзлояшлъ печатно: 
«Inusitata et optima honestioris iuventutis eru-
diendae methodus». Въ 175& г. Б. былъ прпглашенъ 
профессоромъ морали въ рыцарскую академію въ 
Сорё въ Зеландіп. Какъ профессоръ, онъ пользо-
вался, болыпою популярностыо, но свопми богослов-
скимп сочпненіяыи вызвалъ н удовольствіе ортодо-
ксальныхъ лготеранскихъ круговъ. Правптельство пе-
ревело его въ гимназію въ Альтон , но зд сь онъ 
дажо не былъ допущенъ къ причастію, и въ Гам-
бург было запрещено печатать его сочпненія. Съ 
1768 г. Б. начпнаетъ интенспвно заниматься педа-

• гогпкоГі, находясь, несомн нно, подъ значптельныыъ 
вліяніемъ «Эмпля» Руссо. Бъ 1788 г. появляется 
его книга: «Vorstellunp: an Menschenfreunde und 
vermOp;ende Manner Uber Schulen, Sludien und 
ihren Einfluss in die Offentliche Wohlfahrt» (HOB. 
пзд. Лпц. 1894). Въ ней проводится мысль, что благо-
получіе государствъ зависпть отъ гражданской доб-
лести, доблесть ж эта покоится на воспитаніи и 
обученіи. Въ впду этого государство должно прпнять 
н'а себя надзоръ за школаыи, руководство ими и 
отчасти расходы по ихъ содержанііо, а также 
устраивать необходимыя школы. Для низшаго обра-
зованія онъ признаетъ достаточнымп одноклассныя 
училища, для средняго разлпчаетъ школу до 16 л тъ, 
гд учатъ только полезному для жизнп, п гимназію 
съ латинсішмъ языкомъ, готовящую къ высшішъ 
школамъ. Ц ль иоваго воспптанія—готовить д тей 
къ общеполезной, патріотнческой п счастлввой 
лшзнп. Въ 1770 г. Б. издалъ «Methodenbuch far 
Vater und Miitter der Familien und V0lker>. Co-
чиненія Б. произвели большое впечатл ніе и къ 
1771 г. въ его распоряженіе было предоставлено 
15 тыс. талеровъ, собранныхъ по подписк . «Metho
denbuch» появилось въ 1772 г. вторымъ, въ 1773 г. 
третьимъ изданіемъ. Бъ 1771 г. Б. былъ приглашенъ 
на службу къ князю Леопольду-Фридриху-Францу 
Ангальтъ-Дессаускому. Сначала онъ тамъ работаетъ 
надъ своимъ такъ называемымъ «Elementarwerk» п 
пздаетъ его въ 1774 г., съ гравюрами Ходовецкаго. 
Ц лыо его было дать «спстематнческій запасъ зна-
ній, необходимыхъ для обученія молодежи до ака-
демическаго возраста. Въ томъ же году Б. присту-
паетъ къ практпческому осуществленію своихъ 
пдей и открываетъ школу Philantropinum. Въ 
этомъ учішіщ предполагалось «богатыхъ сд -
лать лзодьып, б дныхъ — учптелямп». Дв пдеи 
былп пололсены въ основу воспптательной ра-
боты въ Филаптропин : естественность и ц ле-
сообразность. , Резкпмъ въ школ былъ мягкій. 
Практпковались игры; должное внпманіе уд ля-
лось фпзпчесшшъ упралсненіямъ. Прп пзученіи язы-
ковъ изб гали утомительнаго запомннанія словъ п 
заучпванія грамматическихъ правплъ. Языки изуча-
лись практпчески, разговорнымъ ыетодомъ. Бо всемъ 
преподаваніи прпдержпвались наглядности, прпб -
гая къ картпнамъ п ыоделямъ, п шли отъ конкрет-
наго къ абстрактному. Чорезъ 11Л года Б. устроплъ 
птбличный экзаменъ. Въ пппглашеніяхъ на это тоо-

жество онъ заявля тъ, что фплаптропы—космопо-
лпты, и ц ль воспиташя, по пхъ ын иію, образовать 
европеііца. Релпгія въ новомъ учебномъ завед ніп 
лпшена конфессіональнаго характера. Въ Филан-
трошш подготовляются къ благогов нію п в р 
въ Бога Создателя, Хранителя и Бладыки міра. 
Экзаменъ, въ общемъ, прошелъ весьма удачно ц 
привлекъ къ идеямъ Б. внимані такпхъ людей, 
канъ Лесспнгъ, Кантъ, Эйлеръ п др. Раздавалпсь, 
конечно, п р зкіе протесты противъ Дессауской 
школы. Между прочішъ, Ге^деръ заявплъ, что не 
дов рплъ бы Б. для воспптанія даже телятъ, не го-
воря уже о людяхъ. Космополитвзмъ, непошшаніе 
значенія хрпстіанской религіп въ воспптательномъ 
д л , лолшый взглядъ на роль древнпхъ язы-
ковъ—вотъ недостаткп этой системы. Въ частно-
стн средп способовъ возд йствія на ученпковъ слнш-
комъ большую роль играло соревнованіе. Школа 
продержалась всего до 1793 г. Б., натура без-
покойная п неужпвчпвая, усп лъ перессориться 
со вс мн свопмп сотрудникаыи и уыеръ въ Магдс-
бург 25 іюля 1790 г., незадолго до смертп выра-
знвъ желаніе быть анатомпрованнымъ для пользы 
свопхъ соотечественнпковъ. Бліяніе его педагогикп 
было велико не только въ Германіи, но до н кото-
рой етепенп сказалось даже у насъ, въ Россін, въ 
эпоху Екатершш,' когда впервые былп переведены 
на русскій языкъ пзбранныя м ста изъ его сочи-
неній (ср. К а п т е р е в ъ , «Исторія русской педаго-
гикп», взд. Богдановой; Демковъ, «Исторія рус-
ской педагогикп», часть II). Самый энергпчный по-
мощнпкъ Б., Вольке, въ 1784 г. прі халъ въ 
Петербургъ и занимался зд сь педагогическою д я-
тельностыо. 0 Б. см. «Исторію педагогики», 
Р а у м р а (переводъ Бесселя, Модзолевскаго); 
«Введені въ педагогику» Б а у м а н н а (переводъ 
Зоргенфрея и др.). Самостоятельное изол довані 
Gr. Schmid, «Basedow und die Entwicklung-seiner 
padagogischen Ideen» (СПБ., 1890, отч тъ Екате-
рншшскаго училища). Подробно литература указана 
у R e i n , «Handbuch der Padagogik», 2-е изд., 
стр. 389, статья Е. Sahvllrk'a. Ср. таіше Z i e g l e r , 
«Geschichte der Padagogik» (3-е пзд., Мюнхенъ, 
1909, стр. 230—240). Г. Зоргенфрей. 

Б а з е й л ь (Bazeilles), селеніе во Франціи въ 
департамент Арденнъ, на р к Живонн . Жпте-
лей 1862. Шерстопряднльнп, кирпичные заводы, 
изготовленіе землед льческихъ орудій. Въ Б. нача-
лось 31 августа 1870 г. сраженіе, поведшее къ сдач 
Седана. Б. при этомъ былъ совершенно разрушенъ 
н мцаыи и впосл дствіп возобновленъ по національ-
ной подписк . 

Б а з е й л я к ъ (Baseilhae), Жанъ, изв стныГі 
также подъмонастырскпмъего пменемъ ЕгёгеаСбте, 
хирургъ (1703—81). Онъ пзобр лъ и прпм нплъ 
впервые и сколько хирургическнхъ инструментовъ, 
меладу прочпмъ изогнутый троакаръ, и написалъ: 
«Recueil de pieces importantes concernant Ja taille 
faite par le lithotome cache» (П., 1751); «Nouvelle 
methode d'extraire la pierre de la vessie urinaire 
par-dessus le pubis» (IL, 1779). 

Б а з е л л а , тропическое вьющееся растеніе изъ 
сем. л бедовыхъ (Chenopodiaceae). Оно образуетъ 
несм тно ыножество лпстьевъ, отличающпхся очень 
пріятнымъ вкусомъ и потому употребляемыхъ въ 
Индіп какъ шпинатъ. Въ средней Россіп усп хъ 
разведенія этого овоща сомнителенъ, но на юг его 
легко можно бы водворпть. Нанбол прпгодные 
виды: Bazella alba (Б. б лая), Bazella rubra (Б. 
красная) и Bazella cordifolia (Б.^ сердцевидная). 

Б а з е л ь (Basel, фрапц. Bale): 1) кантонъ 
Швейцапіп. Гпаничитъ на С. съ Баленомъ п Эль-
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засомъ, на 10 u ЮВ съ кантонамп Золотурномъ и 
Ааргау, на 103 съ Берпомъ. Съ 1833 г. распа-
дается на 2 полукантона: Базель-городъ (Basel-
stadt, Bale- Ше), 35,8 кв. км., агптелей 135546, u 
Бaзeль-ceльcкiй(Baselland,Ba,le-Gampagne), 424,5 кв. 
км., жителей 76 241 (1910). За исключеыіемъ самого 
города п блішайшихъ его окрестностей, располо-
женныхъ въ начал верхнерейнской долины, кан-
товъ представляетъ изр занное многими попе-
речными долинами юрско плоскогорье, закан-
чпваіощееся на 10 u ЮВ горнымп ц пями Гауэн-
штсіінъ. Вся эта страиа прннадлежитъ къ бассейну 
Рейна, въ который впадаютъ р чкн Эргольцъ, Вирзъ 
іі Бирзигъ, берущія пачало въ Юр , ц р. Виза, те-
кущая изъ Шварцвальда. Почва кантона плодородна 
u хорошо обработана; клпматъ высокихъ юрсішхъ 
плоскогорій суровый, въ долинахъ, особенно рейн-
ской, чрезвычайно мягкій; зд сь въ изобиліи растутъ 
виноградъ u фруктовыя деревьй. Населеніе але-
маннскаго происхожденія; говоритъ исключптольно 
ыа н мецкомъ язык . Въ Б.-город въ 1900 г. на 
112885 жителей было протестантовъ 73 995, като-
лпковъ 36 987, евреевъ 1903; говорящихъ ыа н -
мецкомъ язык 107 205, на французскомъ—2741, на 
итальянскомъ—2361; иностранныхъ лодданныхъ— 
43139. 90% населенія занпмаеіся промышлсшюстыо 
u торговлей. Самыя круиныя отрасли обрабатываю-
щей промышлиииистн: ііроизводство шелковыхъ 
лентъ, фабрикація анилпновыхъ красокъ ц фарма-
цевтическихъ препаратовъ. Торговля лреимуще-
ственно транзитная. — Въ Б.-сельскомъ протестан-
товъ 52 617, католиковъ 15 775, евреевъ 135. Куль-
тивируемая земля занимаетъ 96,4% всей площадп; 
пахотной, садовой, луговой u пастбнщной земли 
259,8 кв. км., л са 145 кв. км., виноградшіковъ 
4,6 кв. км. М стныхъ землед льческихъ продуктовъ 
недостаточно для удовлетворенія потребностой на-
селенія. Огородничество п плодоводство (особенно 
вишни) процв таютъ. Въ горахъ ведется альпійское 
хозяйство. Соль добывается въ Швейцергалл .— 
Проиышленность: производство шелковыхъ лентъ, 
шелкопряденіе, бумагопряденіе, пцсчебумажное и 
химическое производства; производство часовъ. 
Народное образованіе поставлено образцово, осо-
бевно въ полукантов Б.-городъ; начальвое обуче-
ыіе обязательно u безплатно. Унпверсптетъ, 6 сред-
нихъ учебныхъ заведевій, учительскій пнститутъ. 
Шосспрованныхъ дорогъ въ обопхъ полукантонахъ 
538 км., жел зныхъ—89 км. (27 км. узкоколейныхъ) 
u 21 км. дорогъ съ электрическпмп двигателямп. 
Бюджетъ (1902) обонхъ полукантововъ: доходы— 
13,2 мплл. фр., расходы—13,2 милл. фр.; пмуще-
ства кантона оц нены въ 43 милл. фр., долги— 
55 міілл. фр. Адыішистратнвны центры полукан-
тояовъ: а) Б.-города—Базель (131,9 тыс. жит.), б) Б.-
сельскаго—Лизталь (5тыс. жпт.).—2) Б., городъ въ 
Швейцаріп, административный центръ полукантона 
Б.-городъ; расположенъ по обоимъ берегамъ Рейна, 
на высот 273 м. н. ур. м. 131914 жптелей (1910), 
въ томъ чпсл 33% католиковъ и 1,7% евреевъ; 
остальные—протестанты. Городъ состоитъ изъ Боль-
шого Б., на возвышенномъ л вомъ, и Малаго Б., 
на нішіевномъ правомъ берегу Рейва; об части 
города соединены тремя мостамп ІІ жел зподорож-
ыымъ мостомъ. Рвы и ст ны, н когда окрулсавшіс 
об части города, превращены въ бульвары, отд -
ляющіе старый городъ отъ новаго. Первый, со 
свопмп узкіши, крнвыми улицами п зданіямп старин-
ной архптектуры, ц поныв сохрапплъ отпечатокъ 
древае-в моцкаго имперскаго города; второй рас-
плаяпрованъ правпльно. Соборъ (Minister), въ древ-
ипхъ своихъ частяхъ романскаго, Т!ъ нов йшихъ— 
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готпческаго стиля, возведепъ въ начал XI в. съ 
двумя высокими (67 м.) башішмп. Въ 1356 г. земле-
трясеаіемъ оаъ былъ болыпею частью разрушевъ н 
возстановлевъ въ готическомъ стпл . На хорахъ 
церкви происходиліі въ 1431—48 іт. зас давія Базель-
скаго собора (см.); находящая&іг въ отд льиомъ фли-
гел такъ вазыв. Соборная зала, въ которой те-
перь пом щается музей среднев ковыхъ дрсввостей, 
служила м стомъ зас даній одвоы нзъ комиссій со-
бора. Съ террасы (PfaJz) за соборомъ открывается 
великол пный видъ на Рейвъ и Шварцвальдскія горы. 
Въ Маломъ Б. зам чательны: ратуша, построеанал 
въ 1508—27 гг. въ бургувдскомъ стил , франц"-
скааская дерковь XIII в. (теверь обращеішая въ 
музей), церковь св. Мартпва, католическал цер-
ковь св. Клары—вс три въ готическомъ стпл . Изъ 
нов йшихъ здааій выдаются готич ская церковь св. 
Елизаветы, новая спаагога въ мавританскомъ стил , 
музеи естественао - псторическій, этнографичсскій 
н древностей, обществеваая бпбліотека (300000 тт.), 
картианая галлерея (картивы Гольбеііва и др.),здані 
постояпвой выставки произведевій искусства, тсатръ, 
ковцертная зала, здааі бпржи, здавіе суда, здаві 
цочты, вокзалъ центральной Я ел зной дороги и па-
мятвикъ, воздвіігаутыіі въ восаоминаніе о воб д прп 
Санктъ-Якоб ; городской паркъ, зоологичсскій ІІ 
ботавическій сады. Увпверсвтетъ освованъ пааой 
Піемъ II въ 1460 г.; въ 1910 г. въ асмъ было 673 сту-
деата п 129 учащпхъ. Въ XYI стол тіц въ базель-
скомъ универсптет , изстарп славящемся какъ раз-
саднпкъ просв щевія, вреподавали Эразмъ Роттор-
дамскій и Эколамаадій, въ XVII—славплись есте-
ствопсвытатела Каспаръ u Іогавнъ-Каспаръ Баугивъ, 
въ XYIII—Бервулли, Эйлеръ. Начяная съ XV в., въ 
Б. вроцв тало типографское искусство. Въ нсторіи 
искусствъ городъ изв стевъ какъ м стожительство 
семьи художниковъ Гольбейвовъ (въ базельскомъ 
музе мвого ріісуаковъ u картпвъ обоихъ братьевъ 
Гольбейвовъ). Б. роднва худоашика Бёклива (см.). 
Общества лтобіітелей естествознанія, исторпческое 
и археологическое ( егеіп ftlr vaterlilndische 
AltertUmer). — П р о м ы ш л е в а о с т ь . Ткацкоо 
производство шелковыхъ лоатъ, вроцв тающее зд сь 
бол е 200 л тъ въ обшнрныхъ разм рахъ; вы-
д лка кожъ, писчебумажаое производство, фабри-
кація авиливовыхъ красокъ и фармацевтяче-
скахъ препаратовъ, окраска шелка, пивоваревіе 
п, какъ спеціальво базельская отрасль промышлев-
аости, изготовлевіе медовыхъ врявиковъ (Baseler 
Leckerli). Торговое заачеаіо Б. обусловлево его 
чрезвычайво выгодвымъ положеніемъ аа границ 
Эльзаса, Вадеаа ц Швсйцаріп, ври Рейв , отсюда 
ставовящемся судоходаымъ, а прв соедааевіи трехъ 
долваъ. Бол е полованы швейцарскаго ввоза аро-
ходитъ черезъ Б. Б.—узловая ставція бадеаскихъ, 
эльзасскихь н швеицарскнхъ жел звыхъ дорогъ. 
Прямое сообщеаіе съ Берлиаомъ, Гамбургомъ, Па-
ражемъ, Жевевоіі, Цюрахомъ, Люцервомъ а С.-Го-
тардомъ. Довольно звачвтельное судоходство по 
Рейву. He мен е травзитаой и экспортной важва 
торговля продуктами м стаой вроыышлеваости.— 
Ср. «Basel und seine Umgebungen» (Базсль, 1898); 
«Basler Jahrbuch» (ежегодво съ 1879 г.); " і s с h е г, 
«Geschichte der Universitat Basel bis 1529» (Bo.-
зель, 1862); Th o m m e n, «Geschichte der Buiversitat 
Basel. 1532—1632» (1889). 

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 полу-
кантова Б.-городъ опред лястся коаститудіси 
1889 г., частично взм веввой въ 1891 г. Законо-
дательаая власть прввадлежитъ больвіому сов ту 
азъ 130 члевовъ, пзбираемыхъ ва 3-л таій срокъ ва 
освовавіи взбирательнаго запова 1890 г. а дпиол-
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пенія къ нему 1905 г. по прогіорціональной спстем 
ирямымъ п закрытымъ голосованіемъ вс хъ достпг-
ІПІІХЪ 20-л тняго возраста гражданъ мужского пола 
полукантона, а такж п другихъ кантоновъ, посе-
лившихся въ Б. не мен е ч мъ за 3 и сяца до выбо-
ровъ. Исполшітельная власть принадлежптъ прави-
тельственному сов ту пзъ 7 членовъ, избпраемыхъ 
тоже всеобщпмъ голосованіемъ. Вс судьн изби-
раются т мъ ж способомъ. Вс прошедші черезъ 
большой сов тъ законопроекты, кром не терпящпхъ 
отлагательства, по требованію 1000 гражданъ или по 
постановл нію самого болыпого сов та, подлежатъ 
всенародному голосованію (факультативный реф -
рендумъ). 1000 гражданъ им ютъ право предложить 
на обсужденіе большого сов та всякій законо-
проектъ, который, въ такомъ случа , какъ возникшіЗ 
по народной инпціатив , обязательно подлежптъ 
референдуму (народная законодательная пниціатива). 
Вс пзм ненія констптуціи обязательно подлежатъ 
референдуму. Особыхъ городскпхъ учрежденій н тъ; 
д ла города в даются большпмъ u правптельствен-
нымъ сов тами; но н сколько прпгородныхъ селе-
ній пользуются самоуправленіемъ. Въ общешвейцар-
скій національный сов тъ Б.-городъ посылаетъ 6 де-
путатовъ. Въ общешвеііцарскій сов тъ кантоновъ— 
одного депутата. Въ Б.-сельскомъ д йствуюгь кон-
стптуція 1892 г., пзбирательный законъ 1869 г. съ 
дополненіями п поправкааш 1896 г. Государственный 
строй очень блпзокъ къ строю В. города. Парла-
ментъ называется н большпмъ сов томъ, а ланд-
ратомъ; правптельственный сов тъ состоптъ изъ 
5членовъ. Выборы пропзводятся не по пропордіональ-
ной, a no мажоритарной систем . Референдумъ не 
факультативный, а обязательный какъ дляконсти-
туціи, такъ п для вс хъ законовъ; для народной 
законодательной иниціатпвы требуются подппсь 
1500 гражданъ; того же числа гражданъ достаточно, 
чтобы потребовать досрочнаго роспуска ландрата 
(этого н тъ въ Б.-город ). Верховный судъ (0" е:-
g:ericht) выбпрается н народомъ, а ландратомъ. 
Тексты конституцій напечатаны въ сборник : «Re-
cueil des constitutions federale et cantonales» 
(Бернъ, 1891) п въ первомъ къ нему дополненіп 
(supplement).—Исторія. Первоиачально нын шнііі 
кантонъ Б. былъ населенъ гельветамп, которы въ 
I в. no Р. Хр. были завоеваны рішлянами u рома-
низованы. Городъ Б. основанъ въ рпмскія времена; 
сперва онъ назывался Bobur, но со времени пре-
быванія въ немъ императора Валентнніана I, въ 
374 г., получітлъ названіо Basilia (пмператорская 
резпдонція)—отсюда Б. Въ V в. Б. завоеванъ але-
маинамп, которые совершенно германпзпровали его п 
истробпли въ немърпмскую культуру и ужо прошікшее 
туда хрпстіанство. Въ 496 г. онъ подчпнился фран-
камъ. При нихъ въ ТІ—YII в. онъ вновь н оконча-
тельпо сталъ хрпстіанскпмъ. Въ VI в. городъ Augusta 
Eauracorum (нын Аугстъ плп Basel-Augst, недалеко 
отъ города Б.,въ полукантон Б.-сельскій) былъ м сто-
пребываніемъ еппскопа; въ YI1 в. его м стопре-
бывапіоэіъ сталъ самый городъ Б. Базельское епп-
скопство быстро окр пло и разбогат ло н подчпнпло 
свосіі властп значптельныя террнторіи какъ на 
с воро-запад ШвеГіцаріп, такъ п на юг Бадона. 
При разд леніп монархіп Каролпнговъ Б. вошслъ 
въ составъ Швабскаго горцогства. Въ 917 г. Б. 
разграблевъ вепграмп. Съ XI в. начпнается ростъ 
города Б.; въ XIII в. городъ получплъ отъ ешіскопа 
хартію u съ т хъ поръ управляется собствоннымъ 
городсппмъ сов томъ. Въ 1356 г. Б. былъ совср-
шснпо разрушенъ землетрясснісмъ, яо скоро опра-
вплся. Онъ былъ однимъ пзъ центровъ ткацкой про-
иышленностп; его суіша и другія матеріи иы ли 
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шнрокій сбытъ. Чпсленность нас ленія города В. 
ыожетъ быть опред лена впервые для 1446 г,; тогда 
она превышала 10000 челов къ. Эта щіфра, несо-
мн нно, выше нормальной, такъ какъ иыенно въ 
это время (1431—49) въ Б. зас далъ церковпый 
соборъ (см. Базельскій соборъ),который долженъ былъ 
привлечь въ городъ значительное колпчество при-
шлыхъ элементовъ. Въ сл дующія два стол тія она 
н сколько понизилась.Въ ХУ в. въ Б., съ одной сто-
ровы, стояли епнскопъ съ дворянами, спмпатіи кото-
рыхъ были на сторон Австріп, съ другой,—горожане, 
желавшіе сближенія съ Швейцаріей. Въ 1400 г. Б. 
заключплъ на 20-л тній срокъ союзъ съ Берномъ и 
Золотурномъ; по истеченіи срока союзъ не былъ 
возобновленъ. Во время ВОЁНЫ Швейцаріи съ Шваб-
скпмъ союзомъ Б. оставался нейтральнымъ, но бнтва 
на его торриторіи при Дорнах , окончпвшаяся тор-
жествомъ швейцарцевъ, п мпръ, заключенный въ В. 
въ 1499 г., р шилі его участь: въ 1501 г. оп.ъ всту-
пилъ въ швейцарскую конфедерацію. Въ теченіе 
предыдущаго стол тія Б. удалось пріобр стп покуп-
кою или на долгосрочномъ аревдномъ начал по-
селенія, ран е находившіяся подъ властью ёпи-
скопа, п, такпмъ образомъ, онъ располагалъ до-
вольно значпт льною террпторіею. Развпті про-
ыышленности п торговли сд лало его одвимъ пзъ 
богатыхъ городовъ средней Европы. Въ 1460 г. 
зд сь былъ основанъ унпверсптетъ, и около того ж 
времени въ немъ появилось н сколько типографій. 
Реформація нашла въ Б. пропов дншса и борца въ 
лпц священнпка и профессора базельскаго уни-
верситета Эколампадіуса; уже въ 152І г. вліяніе 
епископа на управленіе города было . сломлено, a 
въ 1529 г. реформація введена постановленіемъ 
городского сов та. Поздн е еппскопъ заявилъ прп-
тязанія на н которыя свои влад пія п прпвнлегіи; 
городъ откупился отъ нихъ въ 1585 г. На кон-
гроссъ, закончившій Трпдцатил тшою войну (Бест-
фальскій мпръ, 1648 г.), протестантскія земли швей-
царской конфедераціи делегпровалц базельскаго 
бургомпстра Веттштейпа, который съ усп хомъ от-
стапвалъ признаніе полптпческой незавпсимостп 
Швейцаріп (сы. Швейцарія). Сов тъ, управлявшій 
городомъ Б. съ подвластнымн ему землями, кантономъ, 
пм лъ вполн олигархпческій характоръ; въ немъ 
зас дали представители цеховъ, но пополнялся онъ 
н выборами, а кооптаціей. Изъ своей среды овъ 
пзбпралъ ыалый сов тъ, обл ченный исполнптельной 
властью. Подвластнымп землями городъ Б. упра-
влялъ деспотически, спстематпчески тормозя или 
прямо запрещал основаніе тамъ учебныхъ заве-
деній (въ то время, когда онъ д лалъ все воз-
можное, чтобы поднять народное образованіе въ 
самомъ город ), эксплуатпруя населені экономи-
ческй. Это не разъ прпводпло къ бунта,мъ, изъ ко-
торыхъ особенно зпаченіе пм етъ швейцарская 
крестьянская война 1653 г., охватпвшая Базольскій 
и сос дні кантоны и окончнвшаяся многочислен-
нымп квалпфицпрованпыыи смертными казнямп. Бъ 
1691 г. пропзошло возстаніе гороліанъ протпвъ пра-
вящей олпгархіи, но и оно окончплось поб дою по-
сл дней н прявело волідей возстанія—врача Фатіо 
п др.—на эшафотъ. Въ теченіе всего XYIII в. 
политическій строй Б. оставался почти нензм в-
нымъ. Въ 1795 г. въ Б. былъ заключенъ сепаратный 
ыпръ (см. Базельскій ыиръ) между Пруссіей и 
французской республикой. Рёволюція отразплась и 
въ Б. Въ 1798 г. возстало крестьянство и разру-
шпло замки ландфохтовъ—полпцепскпхъ чпновъ, 
назначавшихся городомъ въ сельскія м стностп. 
Возстані распространплось и на городъ. Городской 
сов тъ созвалъ національное собраніе, въ руки ко-
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тораго іі передалъ власть надъ городомъ п каито-
номъ. Образовапіе централизованной Гельветиче-
ской республпки въ томъ же 1798 г. положнло ко-
нецъ самостоятельноыу политическому существо-
ванію Б. Актомъ посреднпчества 1803 г., возстано-
вившпмъ швеііцарскую конфедерацію, возстановленъ 
былъ п кантонъ Б.; онъ получплъ представитель-
ную констптуцію. Констнтуція 1814 г. авплась ша-
гомъ назадъ, къ до-революціонному строю; въ боль-
шомъ сов т на 90 городскихъ представптелей прп-
ходилось 64 представителя отъ сельскихъ м стно-
стей, прпчемъ выбирались нас леніемъ, на основ 
имущественнаго ценза, 'только 30 городскихъ п 
30 сельскпхъ представптелеіі. остальные же кооптиро-
валпсь сампмъ сов томъ. Сельская часть кантона, 
чнслснностью населенія (40000) въ то время въ 
2І/2 раза превосходпвшая городскую (16000), про-
тестовала противъ пепропорціональностп своего пред-
ставптельства, которая вела къ очень невыгоднымъ 
для нея посл дствіямъ; такъ, напр., было возобно-
влено воспреіденіе сельскпмъ ремесленникамъ про-
давать своп пзд лія въ город . Городская демокра-
тія тоже была недовольна констптуціеіі, протестуя 
въ особенности протпвъ прішцппа кооптаціи. Ро-
волюція 1830 г. распространилась п на Б. Въ горо-
дахъ Лпстал и Бубендорф собраліісь революціон-
ные конгр ссы. Большоіі сов тъ предложилъ уравне-
ніе представительства въ вемъ: по 75 членовъ отъ 
города п огь сельской части кантона. Конгрессъ 
въ Лпстал отв тилъ избраніемъ времепнаго пра-
витольства, организовавшаго вооруясенно нападепіе 
яа городъ. Оно было отбпто городской миліщіой, 
посл чего болыпой сов тъ предлоашлъ своіі 
нроектъ констптуціи на рефсрендумъ, онъ былъ при-
вятъ значцтельнымъ болыштствомъ голосовъ. Ради-
калы требовали амнпстіи участникамъ революціп; это 
требованіе поддержнвалъ свопми сов тамн п обще-
швейцарскій сеймъ. Но базельское правптельство 
вачало расправу съ главарями возстанія. Сеймъ по-
слалъ въ Б. 4-тысячный воснный отрядъ, который 
оккушіровалъ страну съ сентября 1831 г. по февраль 
1832 г. Едва онъ удалнлся, какъ началпсь повыя 
возстанія кр стьянства. Центръ двпженія, Лпсталь, 
отбплъ нападеніе городскпхъ войскъ п провозгласплъ 
отд леніе сельскаго Б. отъ города (1832). 7 апр ля 
]832 г. революціонной мплііціей былп разбпты, пріі 
Гельтеркпнден , городскія войска, и городъ долженъ 
былъ пойти на уступки. Союзныіі сеіімъ швойцар-
ской конфедераціп призналъ, 14 сентября 1832 г., 
самостоятельность сельскаго полукантона Б. Ури, 
Швііцъ, Унтервальденъ, Валлисъ п Невшатель, 
вм ст съ представнтелемъ Б., протестовали про-
тпвъ этого р шенія. Жптелн города не пожелали 
езіу подчпнпться, заключилп съ названными кан-
тонами Сарнепскій союзъ (14 ноября 1832 г.) п 
продолзкалп воішу съсельскпыи м стностямп. Войско 
Б.-города васчптывало 1600 солдатъ; отряды сель-
скаго Б. былп хужо оргашізованы u воорулЕены, 
но зато многочпсленн е; къ нимъ прпсоединплось 
н которое количество польскихъ эмпграптовъ. Въ 
сражоиіп прп Праттелен , 3 августа 1833 г., город-
ское войско было вновь разбпто. Союзпый сеіімъ 
оккуаировалъ Б. ІО-тысячныыъ отрядомъ п прпнудплъ 
Б.-городъ прпзнать разд леніе кантона; городъ до-
бился только одной важной для него устушш, со-
стоявшей въ томъ, что немногочпслепныя сельскія 
общины по правому берегу Рейна, стоявшія во 
время междоусобной войяы на его сторон , былп 
присоодинены къ нему, несмотря на возражевія 
сельскаго Б. Сарненская лига была объявлена распу-
щевной. Разд леиі кантональнаго пмущсства было 
пропзведено въ 1835 г. третейсішмъ судомъ. Гоподъ 

Б. и сельскій Б. зажпли самостоятельпой полити-
ческой жизныо. Въ обоихъ тогда же были выработаны 
п приняты констптуціп, отм ніівшія начало кооптаціи. 
Коиституція 1847 г., принятая въ Б.-город , ввеля 
всеобщее избирательпое право; то же сд лала въ 
с льскомъ Б. копституція 1863 т.—Литератури. 
0 с h s. «Geschichte der Stadt und Landschaft Basel» 
(Б. п Базель, 1786—1822); H e u s 1 e r, «Verfassungs-
geschichte der Stadt Basel im Mittelalter? (Базель, 
1860); его же, «Der Bauernkric^ von 1653 in der 
Landschaft Basel» (Базель, 1854); его же, «Die Tren-
nung des Kantons Basel» (Базоль, 1839); Boos, 
«Urkundenbuch der Landshaft Basel» (3 тт., Ба-
зель, 1881—83); W a c k e r n a g e l п T h o m m e n , 
«Urkundenbuch der Stadt Basel» (1890—1902); 
«Baseler Chronikem- (1872—1902); «Beitrftge zur 
vaterlandischen Geschichte» (пзданіе базельскаго 
псторпческаго общества, 1839—1901, 15 тт.); «Basler 
Biographien» (1901). В. Водовозовъ. 

Б а з е л ь с к а я з е л е п ь , одно изъ многочпс-
ленныхъ торговыхъ навваній швеГінфуртскоіі зелспи, 
которыя даются этоіі ядовитой краск іиногда ч мъ-
нпбудь поды шапной, чтобы оправдать зам ну на-
званія), зачастую съ ц лыо скрыть отъ покупатоля 
ея истпнную натуру. 

Б а з е л ь с к и я п р о г р а и т а , см. Сіонпзмъ. 
Б а з е л ь с к а я с п п ь , см. Голубыя красісп. 
Б а з е л ь с к і й мпръ,- два мпрные трактата, 

заключенны первой французской рсспублпкоіі съ 
Пруссіей (4 апр ля) п съ Испаніей (22 іюля) въ 
1795 г. Этотъ миръ представлялъ для французовъ 
крупную дппломатическуш поб ду. ПрусскііІ ко-
роль Фрпдрпхъ-Вшіьгсльмъ II вступилъ въ 1792 г. 
въ союзъ съ Австріей протпвъ революціонпоіі 
Франціп, подстрокаемый къ тому Екатсрпной II, 
которая хот ла отвлечь об этп дерлсавы отъ 
польскаго вопроса. Посл французскпхъ поб дъ 
1793 и 1794 г. Пруссія скоро уб дплась въ пол-
ной безполезностп продолжать воЗну, а соглаше-
ніе Россіи и Австріи въ начал 1795 г. относп-
тельно окончательнаго разд ла Полыпл застапило 
прусское правптельство торопиться съ окопчаніемъ 
воііны съ Франціей, чтобы не потерять своей доли 
въ Полып . Испанія, начавшая воііну съ Францісіі 
посл казни Людовика XVI, та.кж не впд ла 
основанііі продолжать ео посл ряда неудачъ. Посл 
того, какъ французская роспублііка соворшила свой 
разрывъ со всоіі Европой, у нея оставался только 
одинъ оффпціальный агентъ за граннцсй—послан-
никъ ея въ Швеііцаріи, Бартелемп. Поэтому м стомъ 
переговоровъ былъ избранъ Базель. Вскор посл 
пад нія Робсспьера въ сношеніясъБартолсмп всту-
пилъ, черезъ свосго адъютанта, пі)усскій фельд-
маршалъ Мёллендорфъ. Съ начала 1795 г. начались 
оффпціальяые переговоры, которые велъ Гольцъ, 
а посл его сыортп Гарденборгъ. Прусское прави-
тельство согласплось уступить Франціп свои влад -
пія на л вомъ берогу Рейна до заключонія мира 
съ другими державамп. Секротныя статьн трактата 
гарантировалп ему за то неіітралитетъ с верной 
Германіи u соотв тственное вознагражденіе на пра-
вомъ берегу Рейна, еслп, пріі заключеніи общяго 
мира, л вый берегъ Ройпа останется за Фрапціей. 
Переговоры съИспаиіей тянулпсь н сколысо долыпо, 
такъ какъ испанскій уполномочснный Иріарте на-
стаіівалъ прежде всего на освобождоніи д тпй Лю-
довпка XVI, а Бартолемп требовалъ отъ Испаніи 
уступкп Луизіаны п Санъ-Доминго. Въ конц концовъ, 
соглашеніс состоялось. Франція вернула своп завое-
ванія по ту сторону Пііроносвъ п за это получила 
пспанскую часть Санъ-Доминго. Сывъ Людовііка XVI 

1 умсръ какъ-разъ во вреыя переговоровъ, aдo,!^. ого 

22* 
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no заключепіп мпра была отпущена за гранмцу къ 
роднымъ. Б. мпръ разстронлъ первую коалпцію евро-
псПскнхъ доржавъ протпвъ Франціи u облегчнлъ ей 
борьбу протлвъ остававшихся протпвниковъ—Ав-
стріи п Англіи.—См. V і е п о t, «Zur Geschichte 
der Baseler Frieden» (В на, 1864—66); A. S o-
r e 1, «La Paix de Bflle> (5 статей въ «Revue Histo-
rique» за 1877 и 1878гг.); A. S o r e ] , «L'Europe 
et la Revolution frangaise», т. Ill; K a u l e k , 
«Papiers de БагЛё1ету»'(П.,1886—98). В.Бутенко. 

Б а з е л ь с к і й с о б о р ъ (1431—1449 г.) былъ 
одппмъ пзъ моментовъ въ процесс подготовкп ре-
формаціп, возникшемъ во Францііі съ начала XV в. 
Протавъ «порчц церкви», которую не въ сплахъ 
были исправпть папы, сталп взывать къ «вселен-
скому собору», который должонъ стать выше рпм-
скаго псрвосвященнііка и реформпровать церковь 
<въ глав п членахъ». Особенно со времеші «велп-
каго раскола» (см.) профессора парпжскаго универсп-
тета, «св точи церісви», мцстпкп Ііьеръ д'Аль«,Жанъ 
Жерсонъ ц Нпколй, Клеманжъ, выдвпгали знаыя 
соборпой реформы. Первыя попыткп осуществле-
нія грандіознаго плана—соборы ппзанскііі (1409) 
іі коіістанцскій (1404—1418)—разбшшсь объ упорство 
папъ, неясность програлмы прогресспвной партіи п 
несогласія св тскихъ государей. Папа Мартпнъ V, 
пзбранный въ Констанц , ыедлилъ съ выполненіемъ 
об щанія созвать вновь соборъ н только передъ са-
лою смортыо, подъ давлёніемъ опасностп для церквп, 
созданной гуссптскпміі войнами, согласился осуще-
ствить его въ Базел въ 1431 г. Преемникъ его, Ев-
геній IY, былъ склоненъ поддержать н которыя пре-
образованія, но строго охранялъ неприкосновенность 
папской прерогативы п р зко грозплъ еретикамъ. 
Германская католическая йартія реформы совпадала 
во многомъ со взглядами ум ренныхъ гуситовъ, 
п имперское правительство Сигизмунда было готово 
идтн на уступкп, чтобы пзолировать краііннхъ табо-
ритовъ (см.). Руководптелсыъ собора nana назначшгь 
Джуліано Чезарішп. Правою рукою его сд лался 
Нпколаіі Кузанскій (см.), который въ сочпненіи 
своемъ «De concordantia catholica» не толысо фор-
мулировалъ реформаторскія задачп ум реннон 
группы, но и предложнлъ новый планъ гражданскаго 
устроііства имперіи. Собравшіеся въ Вазел отцы 
съ самаго начала возобновили констанцскій декретъ, 
провозгласившій, что соборъ стоитъ надъ папою, п 
предложилп воішствуіощиыъ гусптамъ явпться для 
защпты своихъ взглядовъ. Онп прпзывалп вс хъ 
къ релпгіозному мпру п прекращенію междоусо-
бій. Папа объявплъ соборъ распущенныыъ u со-
звалъ другой, въ Болонью, черезъ 18 ы сяцевъ. 
Члены собора не повііновалпсь ц потребовали са-
мого папу въ Базель. Органпзуясь, они отступплп 
отъ принцппа д лепія на націп, ц имъ удалос:-
ослабпть значеніе высшпхъ прелатовъ: восторже-
ствовали начала едпнства ІІ демократизма. Отъ 
дальн йшаго обостренія конфлпкта съ папою соборъ 
былъ на время пзбавленъ пмператоромъ Спгизмун-
домъ, котороыу удалось уб дііть Евгенія IV взять 
назадъ указъ о его закрытііі (1432). Императоръ самъ 
пріібылъ въ Базель (1434) и добплся прпзнанія 
прсдс дательства на собор за папскпыъ легатомъ. 
Началпсь переговоры съ гуситамп, представлен-
ными Рокіщаною, Прокопомъ Болышшъ я др. Ум -
ренные гуситы, устрашенные крайностяыи табори-
товъ, охотно шлп на компромпссы. Имъ былп даны 
прпчащепіе подъ обопмп вцдаміі,свободііая пропов дь 
слова Божія достоГшьшп священнііками; были уста-
новлены наказанія за смертны гр хн духовен-
ства. Въ ноябр ' 1433 г. были утверкдецы въ пхъ 
подьзу ііражскіе компактаты (см.). Съ своей стороны, 

гуситы должиы были прпзнать учепіе церкви ІІ еи 
іерархію іі обязались дальше н уклоняться отъ 
культа. Богатотво для монаховъ ІІ для вс хъ, свя-
занныхъ об томъ б дности, было' осуждено, но сд -
лана оговорка, что церквн, монастыри ІІ даже от-
д льныя лица изъ среды духовенства могутъ сохра-
нять унасл дованныя ІІЛІІ законно пріобр тенпыя 
іімущества ІІ управлять ІІЫІІ для блага церквп. Въ 
протпвор чіяхъ такого постановленія запутались іі 
гусшы. Такъ получалась виднмость возстановлепія 
едпнства вселенскаго католичества, хотя церковь 
сд лала устушш стренл§ніямъ одпой пзъ • р зко 
уклонпвшихся отъ ея каноновъ иаціональныхъ церк-
вей. Между т мъ, въ Чехіи борьба противъ табори-
товъзакончііласьразгромомъ ихъ пгпбелыо Прокопа 
Болыпого подъ Чешскпмъ Бродомъ (1434). Во время 
собора сошедшіеся въ Базел св тскіе чины настап-
вали п на ішперскпхъ реформахъ, вопросъ о ко-
торыхъ не разъ поднимался средп гусптскнхъ вол-
ненііі. Однако, вс эти планы находилп неодолимое 
препятствіе въ противоположностп пнтересовъ им-
ператора п террпторіальныхъ князей. Надежды 
на проведеніе церковныхъ реформъ казались бо-
л е кр пкпми. Соборъ какъ-будто лріобр талъ 
преобладаніе надъ папою. Р шенія его прямо вр -
зывалпсь въ область абсолютноіі папскоіі властіі. 
Церковнымъ корпораціямъ возвращалось право сво-
боднаго выбора свопхъ вождей, ІІ т иъ отшшалоеь 
у папы Еазначеніе епископовъ п аббатовъ. Папа 
безусп шно протестовалъ. Ст сненныіі борьбою 
съ противною ему партіею Колоннъ, Евгеній IT 
прннуждепъ былъ смпрцться передъ декретомъ со-
бора п даже перёдъ пражсішмп компактатамп. Пар-
тія реформы становнлась см л е. Она все р ши-
тельн е обрушнвалась на порчу и злоупотребленія 
церквп и въ частности возставала протпвъ бозм рпо 
выросшііхъ папскпхъ поборовъ. Но именно по этому 
пункту, подрывавшему средства римской куріи. 
пропзошелъ разладъ, ц начался крпзисъ. Чезарішіі 
п другіе руководителп ум ренныхъ перешлп къ. за-
щпт угрожаемаго могущества Рпма. Крайні 
прогрессисты, съ архіепископомъ арльскіімъ Луп 
д'Аллеманъ во глав , вступцлп на прямо-револю-
ціонную дорогу (1436). Одноврсменно соборъ началъ 
переговоры п съ восточною церковыо о возсоодп-
неніп. Когда онъ (1437) замыслплъ наложнть налогь 
на клпръ, Евгеній ещо разъ распустилъ соборъ. 
Внутрп его началось разложеніе. Оппозіщіонное 
болыппнство, правда, яе покорилось и, наоборотъ, 
объявпло папу суспендированньшъ; но выдержать 
протестъ не удалось. Въ сентябр 1437 г. Евгеній IV 
созвалъ новый соборъ въ Феррар , который п со-
брался зд сь 8 января 1438 г., а позже былъ перс-
несенъ во Флоренцію (гд была провозглашена 
унія съ Восточною церковью). Разладъ между Рп-
момъ u партіею реформы разразился съ оконча-
тольной сплой. Соборная оппозпція осталась въ Ба-
зел u объявпла Евгенія IV нпзлоясениымъ, а на 
его г сто возвела (1439) герцога Амедея Савой-
скаго, і\чагочестііваго аскета, прпнявшаго пмя Фе-
ликса V. Соборъ прпзывалъ отд льныя яаціи энор-
гпчно поддерживать собственпыми сплами, въ ви-
дахъ ивтересовъ каждой пзъ нпхъ, антішапскіе де-
креты. Соборъ опять былъ провозглашенъ стоящпмъ 
выше папы, а постановленія его—непогр шимымп. 
Даяг крупиые духовные князья Гермаиіи, курфюр-
сты-архіеппскопы майнцскій н кельискій, д йство-
валп протіівъ папы. Германскіе террііторіальпые 
государи вообще былп склонны принять базельскіо 
декроты; но Евгепію IV удалось путемъ частныхъ 
переговоровъ п отд льныхъ мелкихъ уступокъ разъ-
единить ихъ силы, искуспою дішломатіею склонить 
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на свою сторону новаго пмператора Фридрпха III, 
а потомъ обмануть князеіі. Б. соборъ безплодио тя-
нулся еще около 10 л тъ н разошелся въ 1449 г., 
причемъ партія рефорыы подчинилась лрсемнпку 
Евгенія IV, Ннколаю , а Фелпксъ V слоншлъ съ 
себя папскій санъ. Об щанія реформы былп забыты. 
Такое окончані собора знам ну тъ крушеніе пдоіі 
соборной реформы вообще. Для справокъ о подроб-
постяхъ лучше всего обращаться къ спеціальной 
стать о Б. собор въ посл днемъ нзданіц энцпкло-
педіп Hauck, «Eealencyklopadie fUr protestan-
tische Theologie und Kirclie» (т. II, зд сь же обстоя-
тельная бпбліографія источниковъ, а также общпхъ п 
монографическихъ пособій по данному вопросу). 

Базельское неиокіідаиіо. такъ назы-
вается опубликованное въ 1534 г. отъ именп Ба-
зельскаго сов та испов даніе, выработанное п на-
писаішо , по всей в роятности, Освальдомъ МІІКО-
ніемъ, по мыслп Эколампадія. Въ 1561 г. оно было 
подвергнуто пересмотру. Наибол е валшыя пзъ дв -
иадцати его статеіі: Церковь есть собраніе святыхъ. 
Къ ней принадлежатъ вс , кто испов дуетъ Хріюта 
агнца Божія, вземлющаго гр хп ыіра, п свид тель-
ствуетъ это д лами любвп. Въ этой церкви два таин-
ства: крещеніе при вступленіи въ лаізнь п прпча-
щеніе во врсмя всей посл дующей жпзни. 0 та-
пнств евхарпстіп говорптся: Credimus ipsummet 
Christum cibum esse credentium animarum ad vi-
tam aeternam; et nostros animos per veram fidem 
in crucifixum Christum carne et sanguine Christi 
cibari et potari. Пресуществленіе отвергает&я. Цер-
ковь им етъ власті. извергать наибол е тянскихъ 
гр шниковъ. Оправдані достпгается только в рой. 
Власть надъ сов стью прішадлежцтъ только Хри-
сту. Испов дь, иосты, почптаніе святыхъ пконъ, 
бозбрачіе служптелей церкви отвергается. Про-
тявъ анабаптгістовъ выдвигает&я признаніе кре-
щенія д тей, клятвы ц возможпости для хри-
стіанъ прпнимать должностп. Бъ закліочеиіе Св.' 
Ппсаніе объявляется единствецньшъ псточникомъ 
в ры. Наппсано первоначальнонан мецкомъязык ; 
латпнскій текстъ появплся лпшь въ 1561 г., вто-
рпчно—въ 1647 г. Въ отличіе отъ перваго Гельве-
тпческаго (швейцарскаго) пспов дапія, называемаго 
также вторымъ базельскпмъ, это пспов даніе назы-
вается первылъ (Confessio Basiliensis prior). 

Б а я е п т о (Basento), р ка въ юлшой Италіп 
(пров. Потенца), беретъ пачало въ Апеішішахъ, 
протекастъ къ 103 п впадаетъ въ Тарентскій за-
ливъ; длпна 130 іш. 

Б а з е п ъ (Bazin), Ж а к ъ-Р п г о м е р ъ, фран-
цузскіи полптпческій д ятель п публпцпстъ (17"71— 
1820), былъ сперва стороіінпкомъ революціп; но во 
время господства террора былъ его протіівшікоыъ 
и стоялъ у себя на родин (въ г. Ле-Манъ, депар-
таментъ Сарты) во глав клуба, враждебыаго Ро-
боспьеру, членовъ котораго называлп по его пмени 
базинпстамп. Незадолго до паденія этого посл д-
вяго онъ вм ст съ 11 базпшістамп былъ аресто-
ванъ п привезенъ въ Парижъ, но посл 9 терми-
дора отпущенъ вм ст со вс мп свопмп товарп-
щаыи (1794). Въ 1812 г. онъ былъ участнпісомъ за-
говора генерала Маллета противъ Наполеона, былъ 
арестованъ, но скоро освобожденъ. Во время 
100 днеіі (1815), напротпвъ, онъ прпмкнулъ къ 
Наполеону. Въ 1820 г. убптъ на дуэлп. Его полп-
гическіо памфлеты нзданы подъ общішъ названіеыъ: 
tLynx» п «Suite du Lynx»; кроы того, онъ напи-
;алъ мелодраму «Jacqueline d'Glzbourg» (1803), 
грагедію «Charlemagne» (1807), «Lettres francaises», 
cLettres philosophiques» п др. 

В а з е н ъ (Pierre-Dominique Bazaine), по-русскп 

Петръ Петровпчъ, ученыЯ ипженеръ (1783— 
1838). Онъ быдъ пріісланъ Наполеономъ I, по 
просьб Александра I, вм ст съ тремя другшіп 
матоматпкамп, изъ Парпжа въ Петсрбургъ, какъ 
первый воспнтанникъ ііарилгской Политехнической 
школы, длг образованія у насъ инстптута ііііл;еііе-
ровъ путоіі сообщенія. Зд сь онъ чпталъ матема-
тику u былъ сд ланъ директоромъ пнститута. Въ 
1830-хъ годахъ возвратплся на родину. Составплъ 
н сколько курсовъ, нап чатаішыхъ по-фраіщузски 
и переведенныхъ на русскій языкъ ученикомъ его, 
Ганошинымъ: «Начальныя основанія- дпфферон-
ціальпаго исчисленія» (французское пзданіе 1817 г. 
п русское 1819 г.); «Начальныя основанія ипте-
гральнаго псчпслснія» (французское пздані 1825 п 
русское 1827 г.); «Доказатсльство вачала умозри-
тельныхъ скоростей, разсматрііваемое какъ осно-
ваніе механнки» (перевелъ Завадскій, 1832). 

Б а з е н ъ (Bazin), Р е н е, современнып фран-
цузскій беллетрпстъ. Род. въ 1853 г. въ Анжер ', 
въ вандейской семь съ монархическими и католи.--
ческимя сіімпатіями; образованіе получилъ въ Па-
рпж , во зат мъ лшлъ, по болыпей частп, въ про-
вішціи; былъ зат мъ профессоромъ уголовпаго права, 
въ католическоыъ унпверсптст родного города. Лн-
тературную д ятельность началъ въ 1886 г. рома-
нами «Stephanette» п «Ma tante Giron», не им в-
шпмн усп ха; зат ыъ сд лался сотруднпкомъ «Re
vue des deux mondes», гд п напечаталъ т ро-
ыаны, на которыхъ основываотся его пзв стность. 
Въ 1904 г. былъ избранъ въ члены французской 
академіи, прпчемъ Брюнетьеръ произвесъ обшпр-
ную пріів тственную р чь; характерпстика Б., въ 
которомъ Брюнетьеръ впд лъ какъ бы родоиачаль-
нпка новаго теченія въ области современнаго фран-
цузскаго романа, вызвала, однако, возражснія во 
французской критпк . Значевіе ліітературноп д я-
тельвостп Б. состоптъ, главнымъ образомъ, въ томъ, 
что въ н сколькихъ своихъ романахъ и пов стяхъ 
онъ выступилъ на защпту французскаго крестьян-
ства, желая противопоставпть мрачнымъ илп оттал-
кпвающпмъ картинамъ, нарысованнымъ въ роман 
Золя «La terre», бол е прпвлекателыіые, пріімпряю-
щіе образы, способпые вызвать уваженіе п пнте-
ресъ. Прекрасиый знатокъ деревенскаго быта, лпчпо 
пзучившій его еще въ годы д тства, полный любви 
къ народу и сочувствія къ его судьб , Б. въ пныхъ 
случаяхъ невольно впадалъ, одиако, въ преувелп-
ченія; нер дЕО у него- сказывается склонность къ 
идеализацііі, къ замалчиванію пли смягчеііію р з-
кпхъ, грубыхъ плп отвратптельныхъ сторонъ из-
обраніенной срсды. Т мъ но мев е, въ такихъ про-
пзведеніяхъ, какъ «Les Noellet», «De toute son 
3,me» (1897), «La terra qui meurt» (1899; н сколько 
русскпхъ переводовъ), «Les Oberle» (1901; перев. 
въ «Образованіи», 1904 г.), «Donatienne» (1902; 
русскііі переводъ въ «Мір Бонгьеыъ», 1903 г.), 
«Le Ыё qui Іё е» (1907), можво яайтп разно-
образный ыаторіалъ для озиакомленія съ народною 
лспзнью п пспхологіей, длинный рядъ бытовыхъ 
сценъ, т тиъ бол е ц нныхъ, что жпзнь француз-
скаго крестьянства въ нашп дни пзображаётся 
сравнптельно р дко. Вс симпатіи Б. — на сто-
рон крестьянъ стараго закала, ставящпхъ выше 
всего зеилед ліе, не порывающпхъ связп съ землею 
u нв поддаіоідпх&я соблазнамъ большого города; на-
оборотъ, онъ веодпократво высказывается протпвъ 
деревенской ыолодеаси, тяготящейся занятіями сво-
ихъ отцовъ п д довъ, увлекающейся отхожимп про-
мысламн, иногда сод ііствующей разрушенію до-
машняго очага. Къ фабричному труду онъ отно-
спт&я съ такіімъ жс предуб ліденіемъ, какъ Григо-
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ровпчъ въ «Рыбакахъ». Въ роман <Les ОЪегІё», 
который въ 1905 г. былъ пород ланъ д'Арокуромъ 
въ драму, наряду съ картинами крестьянской жнзни 
дано пзображеніе судьбы французскаго населенія 
Эльзаса подъ германскиыъ владычествомъ. По 
свопмъ политнческішъ взглядамъ, Б. является чело-
в комъ крайне ум реннымъ; его сочувствіе къ ка-
толпческоіі церквп п враждебно отношеніе къ со-
ціализму отразились въ «Isolee» (1905), «Le Ыё 
qui Іё е», «La Ъаггіёге» (1910). Ему принадле-
житъ также сборникъ путевыхъ очерковъ: «Sicile», 
«Terre d'Espagne», «En province», «Les italiens 
craujourd'hui».—Cp. Gaston D e s c h a m p s , «La 
vie at les livres», 5-e serie (1900); Rene Doumic, 
«Etudes sur la litterature franQaise», 3-e serie 
(1899); Henry B o r d e a u x , «Les ecrivains at les 
jnoeurs»; «Французская д ревня въ бытовомъ ро-
ман » (въ «Русскомъ В стник », 1892, № 2); 
3. В е н г е р о в а , «Французскіе народнпки* (въ 
«Русской Мыслиз>, 1909, № 3). Ю. Веселовскій. 

Б а з с я ъ (Bazaine), Ф р а н с у а-Ашил ль, 
французскій маршалъ (1811—88). Окончплъ курсъ въ 
полптсхнпческоіі школ ; служилъ съ отлнчіемъ въ 
Алжпр , въ иностранпомъ легіон въ Испаніп 
сражался противъ карлнстовъ. Во время воііны 
съ Россіей (1854—55) былъ въ Крыму u тамъ полу-
чилъ чинъ дпвпзіоннаго генсрала. Въ 1859 г. сра-
жался въ Италіп и отлпчнлся при Сольферпно. Въ 
18G2 г. отправленъ въ Моксику во глав псрвоА д -
хотиой ДІІВІІЗІИ, а въ октябр 1863 г., посл ото-
званія во Францію маршала Форея, назначенъ 
главнокомандующимъ всего экспедпціоннаго кор-
пуса. Въ 1864 г. произведенъ въ маршалы. Очень 
скоро у него начались недоразум нія съ пмперат. 
Максимнліаномъ. Б. находіілъ д ло Макспмиліана 
пропграннымъ, сов товалъ ему отречься отъ престола 
и просить Наполеона объ отозваніи корпуса, что н 
было исполнеио въ 1867 г., хотя н вопреки Макси-
миліану. Въ Мексик Б. женплся набогатой мекси-
канк (креолк ). Наполеонъ считалъ Б. виновнымъ въ 
неудачномъ исход мекснканской экспедпціп и встр -
тилъ его крайне холодно. Т 5гь не мен е, Б. получилъ 
командованіе корпусомъ (съ главной квартирой въ 
Нансп). Во глав его онъ двинулся натеатръ йоенныхъ 
д йствій, когда началась франко-германская война. 
6 августа, когда ганералъ Фроссаръ выд ржпвалъ но-
равный бой у Форбаха (на ІПпихернскпхъ высотахъ), 
Б., стоявшій въ н сколькихъ часахъ путн, не поддер-
жалъего ипотомудолніенъ бытьпризнанъ отв тствеи-
нымъ за его пораженіе. 12 августа пмпергіторъ отка-
зался отъ командованія рейнской арміей н псредалъ 
его Б., на котораго указывало общественное мн ніе, 
но усп вшее оц шіть его ошпбку 6 августа. Крово-
проліітная битва пра Марсъ-ла-Тур 16 августа 
была нер шительна; Б. им лъ возможность возобно-
вить ее 17 августа, чтобы пробптьея на 3, къ Вер-
дену и Шалону, но онъ предпочелъ отступить къ В 
къ Моцу. 18 августа блпзъ Меца (при Гравелот ) 
былъ иа голову разбптъ одпнъ пзъ его корпусовъ, 
находившій&я подъ командой Канробера, прпчемъ Б. 
вновь обнарулиілъ поразительную бозд ятельность. 
Посл этого онъ былъ со своею арміею запертъ въ 
Мец . 31 августа онъ сд лалъ слабую попытку 
пробпться черезъ н мецкія войска, но она не уда-
лась, п онъ въ теченіе двухъ м сяцевъ оставался 
бсзд ятельнымъ, пока, вынужденный недостаткомъ 
съ стныхъ п боевыхъ прппасовъ, не сдался на 
капитуляцію со своей 170 000 арміею (27 октября, 
1870 г.). Онъ былъ отвезенъ въ Кассель, гд нахо-
дился и Наполеонъ, п оставался тамъ до заключенія 
мира. Въ письм , посланномъ имъ прусскому ко-
ролю за дв ыед ли до капитуляціп, 12 октября, 

Б. уб ждалъ короля н . губпть арміп, которая 
одна можеть положить конецъ анархіп во Фрапціц 
и дать Пруссіи т гарантіп исполненія мпрныхъ 
условій, какихъ та ыоисетъ потребовать. Сдача 
Б. вызвала во всеіі Франціп негодованіе; говорплц 
объ пзм н . Д йствптельно, все—п въ особенности 
аго пиеьмо отъ 12 октября—заставляетъ думать, 
что Б. чуть ли не съ самаго начала войны былъ 
озабоченъ не мыслью о поб д надъ н мцамп, a 
желаніемъ, во что бы то ни стало, сохранііть свою 
армію, чтобы потомъ явиться хозяиномъ положеиія. 
Военная сл дственная комиссія въ своеыъ доклад 
національному собрапію высказалась очень р шп-
тельно протпвъ Б. Самъ Б. ппсшомъ Тьеру про-
силъ о назначеніи воеянаго суда. Онъ былъ аресто-
ванъ въ ма 1872 г., a 6 октября 1873 г. предсталъ 
передъ военнымъ судомъ подъ предс дательствомъ 
герцога Омальскаго. Въ 13 пунктахъ обвпнитель-
наго акта объ изм н не было р чп; говорплось, 
что Б. не псполнплъ своего долга, обманывалъ 
пмператора, н слушался данныхъ ему приказаній, 
выдалъ непріятелю знамена, н только не попы-
тавшпсь ихъ унпчтожпть, но пом шавъ сд лать 
это; что онъ сдался, когда состояніе кр пости и ко-
лпчество припасовъ давали еще возмолшость сопротп-
вляться. Самъ Б. на суд не отрицалъ того, что пмъ 
руководпла мысль спасти армію, которая могла еще 
пригодитьсяФранціп, п что онъ н призиавалъ пра-
вптельства національноіі обороны, какъ револю-
ціоннаго; что политпчсскія соображонія у него го-
сподствовалп надъ военными. Судъ 10 декабря 1873 г. 
единогласно приговорилъ его къ смертноіі казіш, 
но ходатайствовалъ о смягченіп наказанія. Прсзп-
дентъ Макъ-Магонъ, въ внду ходатаііства, заы пилъ 
казнь 20-л тшшъ заключеніемъ. Б. былъ отпра-
вленъ на островъ Св. Маргариты (на Средизем-
номъ мор ). Въ август 1874 г. онъ б жалъ, съ 
помощыо своей жены, по халъ въ Швейцарію, 
гд представлялся бывшей пмператрпц Евгеніи іі 
былъ ею принятъ съ почетомъ, потомъ поселплся 
въ Мадрид , гд u умеръ въ крайнеы б д-
ностп, оставленныіі вс мп, въ томъ чіісл ц женоіо. 
Въ 1911 г. сынъ Б., офпцсръ исианской службы, 
возбудплъ ходатайство о пересмотр д ла его отца 
въ виду новыхъ обстоятольствъ; р шеніе оуда 
по поводу этого ходатайства еще н изв стію. 
Б. опубликовалъ: «Rapports sommaires sur les 
operations de I'armea du Rhin» (Женева, 1870); 
«Bataille de Rezonville le 16 aout 1870» (Брюс-
сель, 1870); «L'armee du Rhin depnis le 12 aout 
jusqu'au 29- oct. 1870» (11., 1870); «Episodes de la 
guerre da 1870 et le blocus JK Metz» (Мад-
ридъг 1883).—Cp. «L'affaire Bazaine, compta rendu 
official» (П., 1874); H ё r i s s o n, «La legende 
deMatz»» (П., 1888; въ защпту Б.); Kunz, «Konnto 
Marschall Bazaine im J. 1870 Frankreich ratten?» 
(Б., 1896); E. P e y r o n , «Bazaine fut-il un 
traTtre?» (П., 1904); H a u o t a ux, «Histoire de la 
Franca contemporaine», т. II (П., 1904). B. В-въ. 

Б а з е и ъ (Bazin), Франсуа-Эманюэль-уКо-
з o ф ъ, пзв стный французскій композиторъ и теор -
тпкъ (1816—78). Учплся въ парижской консерва-
торіи. Въ Рпм напнсалъ торжественную мессу u 
ораторіш «La Pentecote». Вернувшись нзъ Италіи, 
былъ назначенъ професоромъ парижской консорва-
торіп. Ппсалъ препмущественно компческія оперы, 
не удержавшіяся, однако, въ репертуар : «La trom-
pete de M. le prince» (1846), «Le malheur d'etre 
jolie» (1847), «La nuit de Saint Sylvestre» (1849), 
«Madelon» (1852), «Maitra Pathalin» (1856), «Les 
desesperes» (1859), «Le voyage an Chine» (1865, 
лучшее пронзведеиіе), «L'ours et le Pacha» (186'J) 
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и др. Изъ его теоретическнхъ произведеній особен-
вую іізв стяость пріобр лп «Cours d'harmonie 
theorique et pratique» и «Cours de contrepoint». 

K a a e u i . д е P o u y (Bazin de Raucou), 
A н a н c ъ, французскій исторпкъ (1797—1850). Глав-
ны его труды: «La cour de Marie de Medecis. Мё-
moires d'un cadet de Gascogne 1615—1618» (1830); 
<L;Epoque sans nom. Esquisses de Paris en 1830— 
jusqu'en 1833» (1837); «Histoire de France sous 
Louis ХІІЬ (1837); «Histoire de France sous le 
ministere du cardinal Mazarin» (1842); «Notes 
historiques sur la vie de Moliere» (1851). 

Б а з е о л о г і я (греч.), наука объ осповахъ, 
фундамевтальная фплософія; также химическая 
теорія освованій. 

І іазнді іг , такъ называются у грибовъ пзъ 
группы базидіомпцетовъ (см.) обыкновенно бу-
лавовидно-утолщенныя нитп, на которыхъ обра-
зуются споры. 

Б а з н д і о я і в ц е х ы или базидіальные грпбы, 
обшпрная группа грибовъ, характеризующаяся спо-
собомъ образованія споръ. Б твистый мпцелій (грпб-
нпца), состоящій пзъ нитей съ поперечяьши вере-
городками, даетъ начало различнаго рода плодовымъ 
т лашъ, на которыхъ пропсходптъ образованіе 
споръ. При этомъ на слегка утолщенныхъ концахъ 
н которыхъ нитей, носящпхъ названіе б а з и д і й, 
отшнуровываются споры, такъ называемыя бази-
д і о с п о р ы. Смотря по числу отшвурованныхъ 
споръ и по образу жизни грибовъ, базпдіомицеты 
д лятся на н сколько группъ. Подробн см. Грчбы. 
J Б а з н д і о с п о р ы , споры, образуемыя бази-

діямп (см. Базндіомпцеты). 
Б а з н л а п ъ (Basilan), островъ Филиппинской 

группы (въ восточвой Азіи), между островомъ Мин-
данао и Зулускимъ архипелагомъ; 1275 кв. км.; 
жцтелей около 12 тысячъ. Очень плодороденъ (ка-
као, кокосы, сахарный тростнпкъ и др.), горпстъ. 
Прішадлежпть Соединеппымъ Штатамъ С верной 
Аыерпки. Гавань-фортъ Изабелла (1Г20 жит.). 

Б а з н л е в н ч ъ , Григорій Ивановичъ, 
патологъ (1759—1802). Окончилъ курсъ въ шедпко-
хпрурпіческомъ училищ . Въ Страсбург получплъ 
степень доктора медицивы за двссертацію: «De sys-
temate resorbente». Возвратясь въ •Россію, полу-
чилъ ы сто профессора патологіи и тераніп въ медпко-
хирургическомъ учплищ . Добился учрежденія при 
воениыхъ госппталяхъ клиники и « п е р в ы м ъ п з ъ 
прпродныхъ россіянъ» былъ назначенъ «клн-
вическнмъ профессоромъ» (1799). 

Б а з и л е в с к і е , старвниый русскій дворянскій 
родъ, восходящій къ ковцу XVII стол тія іі запи-
санныіі въ YI часть родословной книги Владимір-
ской u Полтавскон губервій. Гербъ рода Б. внесенъ 
въ IX часть общаго гербовнпка. В. Р—въ. 

Б а з о л п , К о н с т а н т п н ъ Мпхайловпчъ, 
дипломать и ппсатель (1809—84), по происхожде-
вію албанскій грекъ. Въ Константпвопол , въ 
дом своего отца, гроческаго патріота н д ятсля 
за освобол;деніе, Б. получилъ начала хорошаго клас-
сическаго образованія. Когда въ 1821 г. от цъ его 
съ семьею былъ вынул;девъ б жать въ Россію, Б. 
былъ принятъ въ гимназію высшихъ науісъ Без-
бородко, откуда въ 1827 г. перешслъ въ Ришеліев-
скіЭ лпцей. Въ 1830 г. Б. отправплся въ Турцію д 
Грсцію, гд поступилъ на слуясбу секретаремъ до 
дипломатпческой части прн адмпрал Рпкорд , на-
чальнпк русской эскадры въ греческихъ водахъ. 
Въ 1837 г. Б. былъ назначенъ секретаремъ компс-
сіи для составленія пололіенія объ управленіи За-
кавказскимъ краемъ. Съ 1839 по 1853. г. былъ кон-
суломъ, зат мъ геноралыіымъ консуломъ" въ Сиріп 

u Палестия . Состоялъ пріі русскомъ посланник 
во время в нской конференцііі 1855 г., а на Па-
рижскомъ конгресс 1856 г.—при представител 
Россіи, кн. А. . Орлов ; позже былъ руссішмъ 
комиссаромъ въ международноіі комиссіи, органи-
зованной въ ^.онстантпнопол для составленія но-
выхъ положевій политическаго ІІ отчастп граждан-
скаго устройства Молдавіи п Валахін. Въ конц 
жизни состоялъ предс дателемъ съ зда мпровыхъ 
судей одесскаго у зда. Во время Берлішскаго кон-
гресса Б. издалъ въ Париж анонимно н сколько 
брошюръ, подъ заглавіемъ: «Questions du jour». 
Другіе труды его посвящены Востоку: «Архипе-
лагъ п Греція въ 1830 — 31 г.» (СІЖ, 1834); 
«Очерки Констаятпнополя» (СПБ., 1835); «Босфоръ 
іі новые очеркп Константпнополя» (СПБ., 1836); 
«Сирія и Палестпна подъ турецкямъ правптель-
ствомъ, въ историческомъ и поліітпческомъ отноше-
ніяхъ» (Одесса, 1862; 2-е изд., СПБ., 1875). 

Б а з п л п (Basili), Фравческо, птальянскій 
музыкальный теоретпкъ п церковный композиторъ 
(1766—1850), ученпкъ папскаго капельмейстера 
Іаннакони въ Рим . Ставіілъ свои оперы (числомъ 
14) на сценахъ Мплана, Рима, Флоронціи и 
Веяеціп. Болыпая часть музыкальныхъ пропз-
ведсвій Б. принадлежитъ области церковной му-
зыкп (м ссы, офферторіи, Magnificat, мотеты, 
реквіемъ на смерть Іаннакопи). Имъ написана 
также ораторія «Самсонъ» (1824). Н которо время 
у В. учился теоріи композпціи М. И. Гливка во 
вр мя своего пребываыія въ Италіп. 

Б а з н л и д п ь , гностпкъ, см. Василпдъ. 
Б а з и л п к а (рооіХіх̂  атооі, basilica), весьма 

распростраиеввая въ рпыское время форма зда-
ній, предназвачавшнхся для судебныхъ зас даній 
ц торговыхъ ц лей. Въ обычной своеи форм Б. 

твг 

і 
і 
S 

* 

»а м w, и 

и ? г • • 

«s W Г-І И 41 

/ " 
т w т ю м 

щ 

—і 
т 

1 

• 

• «1 

Рнс. 1. Плапъ базплнБП въ Помпеяхъ. 

состояла изъ продолговатаго, обыкповепно трсх-
корабельнаго, р же пятикорабсльнаго, обнесеннаго 
ст наып съ оконныып отвсрсііяли пои щсиія; къ 

Гдс. 2. Персдпіи портнцъ тои жо базнлнин. 

одной ивъ узкихъ сторонъ его примыкала полукруг-
лая ніша (трибуналъ), гд зас далъ судъ. Корабли, 
образоваыные обыкновенно рядамн коловнъ въ два 
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яруса, былп крыты сначала плоской крышеіі, впо-
сл дствш—сводомъ. Въ зачаточномъ впд форма Б. 
встр чается уже въ кріітско-эгейскоімъ період гре-
ческой культуры (одно пзъ зданій въ Кносс , см.); 
полнаго же расцв та она достпгла въ эллпнпстпче-
ское время въ восточныхъ монархіяхъ. Древв й-
іпая пзъ пзв стныхъ намъ Б.—Basilica Рогсіа, 
цостроепная въ 184 г. въ Рпм М. Порціеыъ Ка-
тономт, (см.). Въ 179 г. была построена вслпче-
ственнал Эмиліева Б.; ко вреиенп ЮліяЦезаря от-
посится Юліева Б.; об находплпсь на рпм-
скомъ форум . Изъ сохранпвпшхся язычесіснхъ 
В. зам чательна Б. въ Помпсяхъ (рпс. 1 п 2) второй 
половпны I в. до Р. Хр. Нпзкій персдній портпкъ 
(cbalcidicnm), которып можно сравнпть съ притво-
ромъ хрпстіанскпхъ Б., ведетъ съ одной 
пзъ узкихъ сторонъ, чрезъ шнрокія двери, 
въ болыпую залу, цснтральная часть кото-
рой окружена высошшп коловнами п ко-
рпдоромъ; окна въ расчленснной на два 
яруса вн шнеі! ст н даваліг достаточно 
св та; на заднемъ план Б. позже былп 
прибавлены высокій трпбуналъ п два бол е 
ппзкихъ боковыхъ пом щенія (посл днія 
служпли м стопребываніемъ полиціи). Къ 
пмператорской эпох относятся: Ульпіева 
Б. на форум Траяна въ Рпм —обшпрно 
п велпкол пное гоорулсеніе, окруженно 
двойныыъ рядоыъ колоинъ, съ большпмп 
апсидообразнымп (см. Апсида) пом ще-
піямп по об имъ узкиыъ сторонамъ, и 
колоссальная Константинова Б. на рим-
скомъ форум (первая половпна IV в.): 
средній корабль ея пм етъ 25 ы. въ ши-
рпну и 35 ы. въ высоту, крестовый сводъ 
поддержпвается восеыью монолптными 
мраморнымп колоннами и оканчпвается 
ігіпрокоіі аиспдоіі, а вм сто боковыхъ ко-
раблей устроены трп низкпхъ покрытыхъ 
коробовымъ сводомъ поы щенія; Б. полу-
чала св тъ пзъ высокихъ оконъ по сто-
ронамъ, разд ленныхъ на три частп; съ 
БХОДЕОЙ стороны шелъ низкій портпкъ. 
Кром общественныхъ Б., были также 
базилпкообразныя залы въ римскихъ част-
пыхъ доыахъ.—CM. К. L a n g e , «Haus 
und Halle» (Лпц., 1885); A. Mau, «Pompeji 
im Leben und Konsb (2-е изд., Лпц., 
1908). C. Ж. 

Б. х р и с т і а н с к а я , храмъ, пм ю-
щііі въ план видъ удлиненнаго прямо-
угольника, разд леннаго параллельно длин-
нымъ ст наыъ двумя илп четырьмп ря-
дами колоннъ (или столбовъ) на три плп п іть «ко-
раблей» (нефовъ), прнчемъ средній пзъ ннхъ значп-
гельно выше боковыхъ и получаетъ самостоятель-
ное осв щевіе чрезъ окна верхнихъ частей, 
покоящихся на колоннахъ (илп столбахъ) ст нъ; 
одна пзъ короткихъ ст нъ образуетъ полу-
круглый прямоугольный или многоугольный вы-
ступъ—апспду (см.). Указанные основные признаки 
Б. находятся въ древне-христіанскихъ храмахъ, 
въ церквахъ романской и гбтической эпохъ п 
бол е поздняго времени. Побочные элементы Б.: 
попер чный — мея;ду апсидой и нефами — ко-
рабль, два поперечныхъ .нефа, причемъ апсиды 
им ются на об ихъ короткихъ ст нахъ, входъ 
же въ храмъ находится обычно на одной изъ 
длинвыхъ ст нъ; двуярусность боковыхъ нефовъ 
съ галлереямн; появленіе двухъ апсидъ по бо-
камъ центральной апсиды п пр. (см. Роман-
ско искусство, Готпческое нскусство). Наибол е 

ясвыя п опред лснныя формы Б. встр чаются въ 
Б. первыхъ в ковъ христіанства (съ IT в.). 
Обыкновснно (въ Европ ) богомольцы входплн 
съ улпцы чрсзъ ворота въ чстыреуголыіыіі 
дворъ (atrium), окрулюнныіі со вс хъ сторонъ поря-
стпл мъ, съ колодцемъ для омовепья въ центр 
(cantharus). Часть перпстпля, предъ входомъ въ Б., 
являлась то преддверіемъ (pronaos), то м стомъ для 
катохуменовъ (см.) п убогихъ, называлась нартек-
со?іъ плп нар нкомъ (см.), находилась на восток 
внутрп зданія и отд лялась отъ нефовъ пере-
городкой. Нефы древве-христіанской Б. отд ляются 
другъ огь друга рядомъ колоннъ (р же—столбовъ), 
иа которыхъ лежатъ архитравныя части или 
арки. Въ средноиъ нсф надъ нішп цодппыаіотся 

Гяс. 3. Базилпка св. Клгаента въ Рим . 

ст ны, прор занныя дугообразнымп окнами. Пото-
локъ (н крыша) былъ въ эту эпоху изъ дерева; 
плоскость его была расчленена кассетами. Цен-
тральный нефъ на противопололшой входу сторон 
заканчивался обыкновспно апсидой, покрытой полу-
куполомъ. Эта апспда съ алтаремъ, съ полукруглой 
скамьей по ст н для свящепнослуяштелей, нер дко 
съ креслоыъ у средины ст ны для епископа, носила 
названіе «presbyterium». Подъ алтар мъ, состояв-
шимъ пзъ стол? съ балдахиномъ на четырехъ ко-
лоннахъ, было иом щеніе для гробницъ св. мучени-
ісовъ. Первоначально алтари пои щались па зад-
немъ конц храма, и пресвптеры совершали бого-
служеніе лицомъ къ востоку (ad lucem) и къ богомоль-
цамъ. Пресбитерій поднимался надъ нефами одной 
илп н сколысимп ступ нями п отд лялся отъ него 
такъ назыв. тріумфальной аркой. Предъ нею ппогда 
въ ср днемъ неф отд лялось перегородками м сто 
для нпзшпхъ церковнослужителей, прич мъ съ двухъ 
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боковыхъ сторонъ этого пространства устранвалось 
по возвышенію (ambo) для чтенія Св. Писанія. 
Бн шній видъ Б. отличается р дкою скромностью 
и отсутствіемъ украшеній. Болыпею частью (въ 
итальянскихъ древне-христіанскихъ Б.) воздвигаотся 
одна колокольня. Зато внутри Б. блистали, прп 
св т множества лампадъ, роскошнымп мозанками, 
въ апспд , иадъ колоннами центральнаго нефа, въ 
преддверіи, даже на полу. Чувство колорита ска-
зывалось п въ разв шенныхъ коврахъ, и въ цв т-
ныхъ колоннахъ античнаго происхожденія. Прпм -
рами такихъ Б., часто въ поздн йшее время псре-
строенныхъ хотя бы со стремленіемъ сохранить перво-
начальный стпль, могутъ служить: Б. Св. Агаты въ Ра-
ленн , S. Maria Magg'iore, св. Климента, св. Павла 
fuori le mura въ Рим , S. Apolllnare Nuovo въ 
Равенн . Значительныя отступленія отъ обычной 
формы пм ютъ древне-христіанскіе храмы тнпа Б. 
въ Афрпк и Малой Азіи.—Вопросъ о пропсхожденіи 
хрпстіанской Б. до сихъ поръ н получилъ оконча-
тельнаго разр шенія. Одни выводили происхожденіе 
Б. изъ корин скаго атрія, вм ст съ таблиномъ язы-
ческаго римскаго дома (Dehio), другіе—изъ пери-
стиля того ж дома (Schultze), третьи—изъ языче-
ской частной Б. (Messmer, Weingartner); п кото-
рые предполагали въ Б. сочетаніе двухъ факторовъ— 
cellae cemeterialis, съ одной пли тремя апси-
дами, п базнликп языческой (De-Eossi, Рг. X. 
Kraus); пны утверждали, что Б. возникла подъ 
вліяніемъ языческпхъ храыовъ для ыистерій (Sprin
ger, Kraus); другіе счптали первообразомъ Б. 
древне-еврепскій храмъ или синагогу (Kreiser, 
Strzygowski). Существуетъ, наконецъ, мн ніе, что 
Б. стоптъ вн связи съ ггредшествующимн ей по 
времени строеніями (Zestermann, F. Witting). 
Ближе вс хъ, повидимому, подходитъ къ р ш тю 
вопроса Sybel, no которому типъ Б. ведетъ свое 
пачало изъ Египта (Карнакскій ипостиль); свое 
врактическое выраженіе оиъ нашелъ, наканун хрп-
стіанской эпохн, въ рішской Б., гд подвпжный 
базиликальный типъ чутко прим нялся въ своихъ 
архитектоничеышхъ формахъ къ т мъ илп пнымъ 
потребностямъ. — Ср.: F. X. K r a u s , «Gesch. 
d. christl. Kunst», I, 5, стр. 259 сл.: D e h i o und 
Bezold, «Christliche Baukunst des Abeudlandes», 
I; L. v. Sybe l , «Christliche Antike», II, 278 сл. 
(гд п новая лптература). А. Лазаревскій. 

Б а з н л н к а т а , см. Пот нца. 
Б а з н л н к н , сборникъ законовъ, составлен-

ный при императорахъ Васпліи Македонянин u 
Льв Философ , см. Византійское право. 

Б а з н л ы к о в о е и а с л о (oleum Basilic!, Basi-
licumOl, Essence de Basilic, Oil of Sweet Basil), no-
лучается въ юлшой Франціп, Испанін, а отчасти п въ 
Германіи псрегонкой св жихъ стеблей растенія Осі-
raum Basilicum. Выходъ масла всего 0,02—0,04%. 
Б. масло, привозпмое въ Европу оъ острововъ Со-
едпненія, по составу н сколько отличается отъ евро-
пейскаго. Европеііскаго пронсхояаденія масло пах-
нетъ эстрагономъ; уд. в съ его 0,905—0,930- вра-
щеніе плоскости поляризаціи ал —6° до —22°. Масло 
съ острововъ Соединенія им етъ камфарный запахъ, 
уд. в съ 0,945—0,937 п вращеніе плоскостп поля-
ризаціи а^ == -f7 до +12°. Въ европейскомъ Б. 
масл найд ны (Бертрамъ п Вальбаумъ): ципеолъ, 
метплхавпколъ, лпналолъ u терпннгндратъ; въ масл 
съ острововъ Соединенія—d-шшенъ, цннеолъ, d-кам-
фора и метнлхавшсолъ. 

Б а з н л п к ъ (Ocimum), небогатый впдами ин-
дійскій родъ растеній изъ семейства г у б о ц в т-
пыхъ, отлцчаюідійся пріятнымъ заиахомъ вс хъ 

частой растенія. Благодаря этому запаху п красп-
вымъ кистямъ бл днорозовыхъ или красныхъ цв -
товъ Б. часто культиваруется въ комнатахъ. Оба 
распространениыхъ впда его, Ocimum Basilicum, 
бол е крупный (до 30 см. высоты), съ розовымп 
цв тами, іі Ocimum minimum, съ б лыми цв таміі, 
культпвііровалпсь, повнднмому, уже въ древнсмъ 
Епшт , такъ какъ въ ппраміідахъ найдены на 
гробнпцахъ в нки пзъ Б. Первыц изъ названныхъ 
впдовъ встр чается въ н сколькпхъ разновпдностяхъ. 
Иесмотря на болыпую чувствительность къ холоду, 
это растені разводится на юг Россіп во множеств , 
п у р дкаго малоросса не найдутся въ огород 
«душші», которыя разводятъ преимущественно изъ-
за прнписываемыхъ имъ л карствепныхъ свойствъ; 
любители асе коынатнаго цв товодства воспитываютъ 
это раст ні изъ-за его душпстости u пзъ-за до-
вольно красиваго впда. Кром того, листья его и 
стебельки, благодаря содержанію ароматическихъ 
веществъ, слулгатъ какъ въ св лшмъ впд , такъ и 
въсушеномъ, прпправою къ соусамъ исупамъ. 

Б а з н л і а н е , греко-уніатскін орденъ св. Ва-
сплія Великаго, возникшій въ XY.II в. въ пред -
лахъ Полыпи и суідествуіощій ещ топорь въ Га-
лпціи. Базпліанскіе монастыри вознпклп всл дствіе 
преобразованія по рпмско-католическому образцу 
православныхъ монастыр й, по пниціатив второго 
уніатскаго митрополита. Іосифа Рутскаго или, 
быть-можетъ, Ипатія Поцея, перваго уніатскаго 
мнтрополита. Исторію базиліанскаго ордена моашо 
разд лить на трп періода: первый простирается 
отъ возникновенія Б. до разд ленія ихъ на дв 
провпнціи, литовскую и польскую, второй оканчи-
вается вм ст съ разд ломъ Полыпи, третіГі 
продолжается до еихъ поръ. Первая кармелпт-
ская миссія, призванная Рутскиыъ около 1605 г., 
была устроена въ Троицкомъ виленскомъ ыона-
стыр . Вскор зат мъ, вм сто кармелптовъ, на Б. 
стали сильно вліять іезуиты, п въ 1621 г. Б. заклю-
чилп съ іезуиташи т сн йшій союзъ. Это вызвало 
въ орден разногласія, для устраненія которыхъ 
была созвана копгрегація (1623); Б. дали другъ 
другу об щаніе заботпться о сохранеиіи един-
ства в ры, обычаевъ п обрядовъ Восточной церкви. 
Однако, ужо въ сл дующемъ году Б. послали къ пап 
секретное прошеніе о прпсылк имъ въ руководители 
четырехъ монаховъ кармелитскаго ордена. Во вну-
треннеыъ своемъ устройств орденъ сталъ все болыые 
н болыпе терять характерныя черты восточпаго 
обряда. Въ 1658 г. была отм нена пожнзненпость 
сана генерала ордена или протоархимандрита. Чтобы 
сд латься монахомъ, надо было пройти новиціатъ, въ 
связп съ которымъ находилнсь базиліанскія школы 
для образоваиія новиціевъ, въ Ріш , Бильн , Браунс-
берг и другпхъ ы стахъ. Наряду съ ними рано 
сталп появляться у Б. школы съ характеромъ сред-
нихъ и низшихъ учебныхъ заведеыій, для обученія 
какъ новиціевъ, такъ п св тышхъ клирнковъ и 
св тскаго юношества. Около 1641 г. митрополитомъ 
Антоніемъ Селявой была учреждена въ Мпнск 
уніатская семинарія, но она была разрушена при 
нападеніп на Мпнскъ въ 1655 г. московскаго войска 
u возобновлена лишь въ XYI1I в. Монастырскія 
школы были учрелідены въ Холм , Новогрудк , 
Минск , Владимір -Волынскомъ, Жировпцахъ п 
Бучач . Высшнмъ органомъ Б. были конгрегаціп 
плп капптулы—сов щанія, въ которыхъ участвовали, 
кром уніатскихъ і рарховъ, суперіоры вс хъ бази-
ліанскихъ ыонастырей, легаты отъ каждаго мона-
стыря, магистры новіщіевъ и профессора базиліан-
скпхъ школъ. Постановленія конгрегаціи им ли 
для Б. сплу закона u моглп быть отм нены только 
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новоіі конгрегаціей илп папой. Въ 1635 г. орденъ 
получилъ отъ Владислава IV привилегію, по кото-
рой въ еппскопы должны быть избираемы н св т-
скіе священники, а непрем нпо монахи базиліан-
скаго ордена. Число монастырей ордена сначала 
быстро росло, но зат мъ одни изъ нихъ отошли, 
навсегда нли на время, подъ власть московекаго 
государя и были отторгнуты отъ ордена, другіе были 
разорены московсішыъ войскомъ п казаками. Ми-
трополпты неоднократно старалпсь подчынить себ 
Б. Самая упорная борьба возгор лась при митро-
долит Кипріан Жоховскомъ. Для р шенія спора 
на капитул въ Новогрудк , въ 1686 г., составленъ 
былъ такъ называемый Nexus плп союзъ между 
шітрополитомъ п орденомъ, который, хотя и н 
былъ утвержденъ въ Рпм , но сохранялъ силу за-
кона до 1743 г. Второй деріодъ исторіи базиліан-
скаго ордена начинаюгь обыкновенно съ 1743 г., 
хотя уже въ 1720 г. Вамостьскій соборъ постано-
вилъ вс уніатскі монастыри сд лать базиліан-
скпми, установпвъ для нпхъ дв отд льныя конгре-
гаціп: лптовскую и польскую. Это разд леніе было 
.утверждено папской буллой въ 1744 г. Въ это время 
Б., главнымъ образомъ, заннмалпсь воспптаніемъ 
молодежп. Около 1774 г. базпліанскія школы им ли 
часто по 300, пногда даж по 500 учениковъ. 
Посл укпчтоженія Общества Іисуса въ 1772 г. н -
сколысо бывшпхъ іезуптскпхъ коллегій досталось въ 
руіш Б. Непродолжительный періодъ спокойнаго 
развптія базиліанскаго ордена кончился вм ст съ 
полнтическимъ существованіемъ Польшп. Изъ вновь 
образовавшнх&я двухъ провішцій одна, б лорусская, 
отошла къРоссіи, другая, галиційская—къАвстріп. 
Б. все бол и бол е стали иримыкать къ чпстому 
католицизму, чему благопріятствовало то обстоя-
тельство, что на запад Европы съ IV в. существо-
валъ ордснъ св. Василія. Въ 1786 г. вс базпліан-
скія школы въ Полып были подчинены эдука-
ціонной компссіи; въ Австріп въ 1'і88 г. вс бога-
ты базпліанскіе монастырп были закрыты и оста-
влены только б дные, права которыхъ были спльно 
огранпчены. Въ В лорусской провинціп въ 1782 г. 
пронзошло разд леніе церквей католической и 
уніатской; въ 1785 г. Б. было запрещено выбнрать 
вровпнціала и г нерала; въ 1793 г. эти постано-
вленія были распространены на Украину, Волынь 
п Подолію. Посл третьяго разд ла Полыпи въ 
1795 г. монастыри Минской, Волынской, Подольской 
и Брацлавской губерній отошлн къ Б лорусской 
провннціи; непосредственныя сношенія Б. съ Рв-
ыомъ было запрещено. Въ 1800 г. былъ изданъ ре-
гламенгь, по которому Б. были возвращены къ ор-
денскому устройству; но уж въ 1804 г. званіе 
протоархнмандрпта было уничтожено, u Б. отданы 
во власть епископовъ. Б^ какъ орденъ, перестали 
существовать. Базпліанскіе монастыри сохраняли, 
однако, старыя традпціп п прежні идеалы. Во 
время мпнпстерства кн. Голпцына значеніе Б. воз-
росло; онп пы лп еще своп школы и притомъ двоя-
каго рода: монашескія, т.-е. новпціаты для юношей 
отъ 14 л тъ, п св тскія: во вс хъ монастыряхъ— 
приходскія, и въ большпхъ—пов товыя учішіща, 
пзъ которыхъ пныя пользовались правами гпмназій. 
Всл дствіе жалобъ б лаго духовепства на Б., импе-
раторъ Александръ I въ 1822 г. вел лъ закрыть 
н сколько монастырей и на нхъ м стахъ учредить 
духовныя учплпща. Въ 1825 г. жировццкііі мона-
стырь былъ отданъ б лому духовенству; въ 1827 г. 
былъ изданъ указъ, по которому въ базшгіанскіо 
ыонастыри могли поступать псключительно іпца, 
хорошо знакомыя съ греческпмъ обрядомъ; въ 
1828 г. базпліапскіе монастыри въ Западноыъ кра 

были закрыты. Б. осталпсь въ Свято-Троицкомъ ви-
ленскомъ монастыр , гд была ихъ семпнарія, во 
въ 1831 г. и она была закрыта. Посл 1831 г. въ 
пред лахъ Россіп Б. остались только въ пятп мона-
стыряхъ Царства Польскаго, а ішенно: въ Варшав , 
Холм , Б лой, Люблпн и Замость , откуда они были 
удалены посл 1863 г. Въ настояще время Б. су-
ществуютъ только въ Австріи, гд онп составляютъ 
отд льную конгрегацію св. Сальватора п иы ютъ 
въ Галиціи 14 монастырей, а въ Бенгріи—семь 
(вс уніатскіе).—См. Петровъ, «Очеркъисторіиба-
зиліанскаго ордена въ бывшей Польш » (въ «Тру-
дахъ кіевской духовной академіи», 1870—1872); 
П. I. Б., «Противод йстві Оазиліанскаго ордсна 
стремленію б лаго духов нства къ реформашъ рус-
кой греко-уніатской церкви» (Вильно, 1889); Б о б-
р о в с к і іі, «Русская греко - уніатская церковь въ 
царствовані Александра I» (СПБ., 1890). 

Б а з п л і я т ъ , минералъ. Химпческій составъ: 
11(Мп20з, Ге20з).8Ь205.21Н:)0. Блескъ металли-
ческій, цв тъ стальнос рый, съ голубымъ отт н-
комъ. Растворяется въ теплой HC1 съ выд лоні мъ 
хлора. Бстр чается Вм ст съ гаусманнитомъ и 
кальцитомъ въ рудник SjO, блпзъ ОгеЪго (Швеція). 

І і л з н л і у с ь ISa.icn'ruin., см. Валентішъ. 
Б а з п п е р ъ : 1) Оскаръ е д о р о в и ч ъ , фи-

лологъ (1857—1909). Занимался сперва у боннскаго 
проф. Нпссена, подъ вліяні мъ котораго отчасти 
составилъ магистерскую диссертацію: «De ЬеБо 
сі ііі Caesariano» (М., 1883), потомъ у проф. Бю-
хелера, подъ непосредственнымъ руководствомъ 
нотораго составленъ главный трудъ Б.: «Ludi sae-
cnlares. Древне-рішскія секулярныя игры. Исто-
рпко - филологическо изсл довані » (Варшава, 
1901), доставившій автору степень доктора римской 
словесностп п профессуру въ варшавскомъ' универ-
ситот . Другія его работы: «Помп н», въ «Русскошъ 
Обозр ніиг, 1892; «0 маляріи въ древнемъ Рим », 
«Журналъ Министерства Народнаго Просв щенія», 
1893; «Война п миръ въ классической древности», 
Баршава, 1901; «Народиыя сказанія о пропсхржденіи 
д тей», Варшава, 1902; «Древне-рпмскій форумъ», 
Варшава, 1904; «Путевы очерки по Италіи и кар-
тины изъ культурной жпзни древняго Рпма», Вар-
шава, 1904. Ему принадлежатътакжеудачные стнхо-
творные переводы: изъ 5-й кнпги Лукреція («В ст-
нпкъ Европыз», 1893) п изъ Клавдія Рутилія Нама-
ціана («Журналъ Мпнистерства Народиаго Просв -
щснія», 1895). Событія 1905—1906 гг. спльно по-
вліяли на Б.: онъ бросился въ совершенно чуждую 
для него область политпки, сталъ пнеать патріотіі-
ческія стііхотворенія п въ 1907 г. вышелъ въ отставку, 
а черезъ два года скончался за границой въ л -
чебниц для душевнобольиыхъ. — 2) Романъ Ива-
новичъ, юристъ (род. въ 1844 г.), приватъ-до-
центъ кіевскаго универсптета и присяжный пов -
ренный; вапечаталъ «Неприкосновенность част-
ности на воіііі » (магистерская дпссертація, Шевъ, 
1870), «Женевская конвенція 1864 г.» (тамъ же, 
1872) п др. — 3) е д о р ъ И в а н о в н ч ъ, бота-
никъ-садоводъ (1817—62). По окончаніи курса въ 
дерптскомъ универснтет былъ прикомандированъ 
къ миссіп, отправлявшейся въ Хпву, по поручеііію 
азіатскаго департамента министерства пностран-
ныхъ д лъ. Во время путешествш (1842—43) Б. 
изучалъ растительность. метеорологію и геогнозію 
кпргпзской степи и Хивы п результаты свопхъ 
пзсл дованій, давшихъ много новаго п важнаго для 
географіи растеній Ср дней Азіп, обнародовалъ подъ 
заглавіемъ: «Wissenschaftliche Reise durch die 
Kirgisensteppe nach Chiwa» (въ «Beitrftge zur 
Kenntniss des Russ. Reichs», изд. при акадеыіи 
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наукъ Бэромъ u Гельмерсеномъ, т. XY, СПБ.,1848). 
Въ 1849 г. назначенъ старшпмъ помощнпкомъ ин-
спектора сельскаго хозяйства въ южныхъ губер-
ніяхъ. Когда въ Кіев былъ основанъ древесный 
пптомникъ, Б. сталъ его зав дующимъ. Бъ 1861 г., 
по его иниціатнв , устроена была при питомник 
помологическая станція. Другія его работы: «0 
растительности п климат Кіевской губерніи» («Ліур-
налъ мпнистерства государственныхъ имуществъ», 
1853 г., кн. 2), «Главн йші результаты малорос-
сійскаго табаководстваг (Кісвъ, 1855); «0 помоло-
гической плаптаціи при кіевскомъ древесномъ пи-
томник » («Б стникъ россійскаго обідества садо-
водства», 1860 г., № 4). 

Б а з я п е х а л ь п ь і й , см. Акропетальный. 
Б а з и п х е р и г і й , пластинка, образующая за-

чатокъ плечевого и тазового поясовъ при развитіи 
рыбъ; пропсходитъ.по мн ніюБальфураи другихъсто-
ронниковъ ыетамернаго пропсхожденія конечностей 
рыбъ, изъоснованія лучей, сливающихся между собой. 

Б а з в р ъ (Basire), Клодъ, французекій по-
литпческій д ятель (1764—1794). Былъ адвокатомъ, 
зат мъ хранптелемъ архива бургундскихъ провпн-
ціальныхъ штатовъ. Съ самаго начала революціп 
заявплъ себя энергичнымъ стороннпкомъ ея врин-
цпповъ п въ 1791 г. былъ избранъ депутатомъ въ 
законодательное собраніе. Занялъ м сто на крайней 
л вой, часто иос щалъклубыкордельеровъ и якобпн-
цевъ п блпзко сошелся съ Мерленомъ изъ Тіонвилля и 
съ ШабОі Уже въ самомъ начал д ятельности со-
бранія обратилъ на себя вннманіе предложеніемъ 
лпгапть йороля титуловъ Sire и Majeste. He обладая 
болыпимъ ораторскпмъ талантоыъ, онъ часто вы-
ступалъ съ трпбуны и пропзводплъ сильноо вае-
чатл ніс глубокою уб ждониостыо свосго тона. Онъ 
предлагалъ унпчтонпіть особыіі костюмъ духовсн-
ства н упростить католпчоскіе обряды, требовалъ 
конфискаціп пмущества эыіігрантовъ u т. п. Когда 
началась война съ Австріеіі п Пруссісй, В. съ осо-
бепной яростью нападалъ на австріГіскііі комптетъ. 
якобы существовавшііі въ Тюльерійскомъ дворц . 
Согласно желанію двора, мпровой судья Ларпвьеръ 
пздалъ приказъ объ арсст Б., Мерлена н Шабо, 
но законодательное собраніе взяло ихъ подъ свою 
защиту u вел ло ' предать суду самого Ларивьера. 
Посл этого инцндента р чп Б. сталп прпнимать 
прямо - республиканскій характеръ. Опъ активно 
участвовалъ въ возстаніяхъ 20 іюня и 10 августа, 
но въ то же время защищалъ швейцарцевъ, охра-
нявгаихъ Тюльери, п во время сентябрьскихъ 
убіііствъ р шплся предложить напуганному законо-
датольному собранію принять м ры къ прекраще-
нію кровопролптія. Избранный однимъ изъ компс-
саровъ, онъ отправился успокоивать народныя толпы, 
сърпскомъ для жизнн вм шивался въ группы убійцъ, 
но не достигъ ц ли. Переизбранвый въ сентябр 1792 г. 
въ конвентъ, Б. примкнулъ къ групп стороншіковъ 
Даптона, хотя и не былъ въ близкихъ сношеніяхъ 
съ нпмъ сампмъ. Въ процесс короля голосовалъ 
за смертную казнь. Посл неудачной попыткп Дан-
тона СОІІТІІСЬ съ жпрондистамп Б. окончательно 
еталъ на сторону монтаиьяровъ. Оігь былъ избранъ 
членомъ комитета общеіі безопасности, предложилъ 
ввссти обращені на «ты» мел;ду гражданамп, одо-
брялъ іізгнаніе жпропдпстовъ и суровыя м ры про-
тпвъ нпхъ, былъ ннпціаторомъ ареста генерала 
Кюстппа п закона противъ «подозріітельныхъ». Но, 
отиюдь пе будучп террорпстомъ по темпераменту, 
онъ вовс н хот лъ казни жиропдистовъ, за что 
подвергся.со стороны Робеспьера упр ку въ «сво-
бодо ГіійственпоіІ слабости». Съ конца 1793 г. Б 
прямо сгалъ высказываться за пр краіц ні іер 

рора. Бъ это время Шабо втянулъ его въ д л 
компаніп Об пхъ Индій, суля ему болыпія выгоды, 
а на самомъ д л разсчитывая прикрываться его 
пменеыъ для своихъ сомнительныхъ операцій, Б. 
чувствовалъ неблаговидность предпріятія, но мол-
чалъ изъ симпатіп къ Шабо. По темному д лу о 
подд лк декрета, касавшагося этой коыпаніи, онъ 
былъ арестованъ вм ст съ Шабо, н сум лъ до-
казать передъ судомъ своей невинностп іі, какъ 
сторонниісъ Дантона, былъ казненъ вм ст съ пимъ 
иКамилломъДемулсноыъ 5 апр ля 1794г. В.Бутенко. 

Б а з я с п ы е п р и б о р ы , служатъ при гео-
дезическихъ операціяхъ (такъ назыв. тріангуляціяхъ) 
для изм ренія длины базиса (см.). Прежде базпсы 
изм ряли деревянными шестами, но такой ігріемъ 
краіін не точенъ, такъ какъ дерево отъ перем нъ 
температуры и влаяшости значптельно и лритомъ 
неправильно деформируется. Во вс хъ совремеп-
ныхъ Б. прпборахъ введены ыеталлпческі ясезлы. 
Всякій Б. приборъ долженъ удовлетворять сл дую-
щнмъ условіямъ: жезлы должны быть удобно ы на-
деяшо сравнпмы съ нормальной м рой; температура 
жезловъ доляша быть весьма точно изв стна u м -
няться по возмояшости въ небольшпхъ пред лахъ; 
наклонъ жезловъ къ горпзонту при изм реиіи 
долженъ быть опред ленъ точно; концы жсзловъ, 
посл довательно укладываемыхъ по базису, ни въ 
какомъ случа н доллшы соприкасаться, такъ какъ 
прп этомъ неіізб яшы были бы толчки, влекущіе см -
щеніе ран улсженнаго л{езла u деформаціи въ 
саыпхъ л;езлахъ; промел^уткя ж между жезламп 
доллшы изм ряться вспомогательными прибораміі. 
Для изм ренія температуры п исіиіюченія вліяііія 
перем нъ ея пользуются (помпмо обыкновенныхъ 
термометровъ) жезлами пзъ двухъ металловъ 
различной расшпряеыостп. Бпервые Б. прпборы съ 
металлическнміі жезлами былп устроены Борда въ 
конц ХУІІІ стол. Для изм ренія промеясутковъ 
между жезлами онъ употреблялъ выдвііжныя (изъ 
ніезловъ) лпнейкн съ д левіямп на нихъ. Бъ Россіп 
распространенъ Б. прнборъ Б. Струве. Онъ состоптъ 
изъ четырехъ я{езловъвъ2 туазадлнной, съ квадрат-
нымъ с ченіемъ въ 1И дюйма въ сторон . Одинъ 
конецъ каждаго жезла («твердый») обточенъ кругло, 
на другомъ («мягксмъ») конц прпкр пленъ особый 
прпборъ—фюльгебель: неболыпой рычагъ посалсеиъ 
на оси, наглухо вставленпой въ ніезлъ, перпопдику-
лярно его длин , ц подверженъ д йствію слабой 
пружины; короткій конецъ рычага, обточепный 
кругло, долженъ касаться прп изм реніп твердаго 
конца сос дняго жезла, а длпнный конецъ рычага 
можетъ передвигаться, какъ стр лка, по д ленной 
дуг u т мъ указывать разстояні меладу концами 
сампхъ ЖРЗЛСШЪ. Бъ каждый жозлъ въ двухъ м -
стахъ рведены шарпки ртутныхъ термометровъ. 
Наклонъ жезлов", опред ляется уровнемъ. Необхо-
димую принадлежность прибора составляетъ «ком-
параторъ» — особой спстемы кбзлы съ мпкроско-
пами для многократнаго сравненія рабочихъ жез-
ловъ съ нормальной ы рой, не участвующей нспо-
средственно въ пзм ренііі базиса. — Бъ Б. прибор 
Бесселя оба конца жезловъ «тверды» u снабясены 
одпнъ вертикальнымъ, другой горизонтальпымъ 
ребромъ; промежутки 5і;е между жезлами изм ряются 
тонкпмъ клиномъ (съ д леніями на немъ), который 
вставляет&я вертикально между посл довательными 
лгезлами. Въ н которыхъ другихъ Б. приборахъ, для 
той ж ц ли пом щается въ одинъ изъ концовъ 
жезла выдвижной напружин цилиндрнкъ.—Сісорость 
изм ренія базисавъсреднемъ—3/4верстывъ рабочііі 
день Точность изм ренія при хорошемъ устрой-
ств приборовъ и достаточномъ вниманіи наблю-
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дателей но ниже KQQ QQ^ изм ряемой длпны. Нов й-

ші приборы даютъ и высшую точность, но она 
пзлишня, такъ какъ нзм реніе угловъ п разлпчныя 
условія тріангуляціи понюкаютъ ее.—Новый пріемъ 
прим ненъ въБ. прпбор Едэрпна.Вм стокороткихъ 
жезловъ пользуются для пзм ренія базиса двумя 
длиннымп проволокаып (обыкновенно 24 метра 
длиной, 2 млм. толщиной), одна пзъ стали, другая 
пзъ м ди. На концахъ проволоки прикр плены 
иружинные динамометрьі. При пзм реніп базиса 
стараются поддерл ать въ проволок одно и то же 
натяженіе, чтобы поправка пзм ряемой длины за 
пров съ проволоки («стр лку») была одна и та же. 
Вдоль всего базиса разставляютъ треноги, несущія 
иестики съ м ткамп на нпхъ. М тки, нанесенныя 
ва концахъ самихъ проволокъ, приблпжаютъ при 
изм реніи базиса къ м ткамъ треногъ. Въ посл д-
нсе время проволоки д лаюи изъ инвара (см.). 
Главно достоннство Б. прпбора Едэрпна состоитъ 
въ быстрот изм ренія въ 4—5 разъ болыпей, ч мъ 
для прибора Струве. Точность самаго изы ренія 
базиса для црибора Едэрнна, повцдимому, даніе 
выше точности другихъ прпборовъ, но онъ требуетъ 
постояннаго изм ренія (эталонированія) самихъ про-
волокъ прп помощп особыхъ приспособленій пли 
другихъ прпборовъ (напр., прпбора Струве); длина 
проволокъ при перевозк и непзб ншомъ сверты-
ваніп пхъ изм няется, и всл дстві этого два различ-
ныя пзм ренія базиса могутъ оказаться несравни-
ыыми между собой (см. Тріангуляція, Градусныя 
пзм ренія).—Въ т хъ случаяхъ, гд не требуется 
высокая точность, прим няется изм реніе базпса 
«по бечев ». На разставленныхъ вдоль базиса 
кольяхъ натягиваютъ туго бечеву п по ней прпкла-
дываютъ деревянный м риый шестъ (см. Съемка). 

Б а з и с ъ (геодез.). Въ геод зической тріангуля-
ціи, служащей для опред ленія разм ра п фпгуры 
земли, такъ называется лппія на поверхности 
земля, длина которой н посредственно изм рена, 
въ то время, какъ длина вс хъ остальныхъ лпній 
(сторонъ треугольниковъ на поверхности земли) 
вывпдптся изъ длины Б. и изъ резулыатовъ изм -
реній угловъ между направленіями линій. Стороны 
треугольниковъ обыкновенно весыиа великп, изм -
реніе же длиннаго В. Бредставляетъ больпгія труд-
иости, а потому самъ Б. н составляетъ, обыкно-
венно, стороны одного изъ основныхъ треугольнп-
ковъ, но связанъ съ одной изъ нихъ вспомогатель-
ной, такъ назыв. б а з п с н о й с т ь ю треуголь-
нпковъ. Прп болыппхъ тріангуляціяхъ, простираю-
щихся по поверхности земного сфероида на ыного 
градусовъ, изм ряютъ н сколько Б. въ разныхъ 
частяхъ всей с ти треуголышковъ. Для Б. выбп-
раютъ ровную м стность, обыкновенно снпмаютъ 
дернъ и расчищаюта полосу въ І1^ аршина ширины. 
Йапбольшіе Б. пзъ изм ренныхъ въ Россія дости-
гаютъ въ длину 11 верстъ. Самое пзм реніе произ-
водится при помощи спеціальныхъ базпсныхъ при-
боровъ (см.), н сколько разъ поперем нно въ одну 
п въ другую сторону. Концы Б. отм чаютъ осо-
быми знаками и надъ вими строятъ дер вянныя 
пирамиды, «спгналы», слузкащіе для связп съ осталь-
нымн точками тріангуляціп— верпганаміі треуголь-
нпковъ. 

Б а з и с ъ : 1) кристаллограф., т.-е. основаніе, 
спнонимъ базопинакоида, З-го пинакоида—плоско-
сти, перес кающей вертикальную ось и параллель-
ную другимъ крпсталлическимъ осямъ. Б. есть 
открытая форма, состоящая нзъ двухъ параллельныхъ 
плоскостей. Б. существуетъ во вс хъ крпсталло-
графическихъ спстемахъ, кром правпльной. Сидя-1 

щі крпсталлы, особенно прнзматическіе, столбча-
ты , часто прикр плены плоскостью Б. къ ст н-
камъ лснлы пли гн здъ, въ которыхъ сидятъ, пли къ 
сос днимъ крпсталламъ и т. д. (см. Крпсталлогра-
фпческія гпст мы). — 2) (Детрографич.). Мно-
гія изверясенныя горныя породы, каковы порфнры, 
базальты, андезпты и т. д., оеобенно же разлпчньш 
лавы, кром кристаллпческихъ составныхъ частей, 
содерніатъ еще бол е пли ыен е значительное коли-
чество не пндивидуализированнаго кристаллизаціон-
наго остатка въ внд стекловнднаго вещества, но-
сящаго названіе в у л к а н и ч с к а г о с т е к л а пли 
въ вид чешуйчатаго, волокнпстаго « ы и к р о ф е л ь -
зита»; эта составная часть порфпровпдныхъ гор-
ныхъ породъ п носитъ названіе Б. [ныя. 

Б а з н х о г е п п ы я о р х я д н ы я , см. Орхпд-
Б а з н х ы , по Котта, основныя горныя породы, 

содержащія кремнекпслоту въ колпчеств , м нь-
щемъ 50%. 

Б а з н ф у г а л ь к ы й . см. Акропетальный. 
Б а з в г щ и н ъ , названіе см си кофеина съ 

хинпномъ, б лый растворимый въ вод порошокъ, 
жаропошіжающ п обозболпваіощо сродство. 

Б а з і а ш ъ (Bdzias), кр пость въ Венгріп на л в. 
берегу Дуная, въ Темешскомъ комитат , соедпнен-
ная жел.-дор. лпніямп съ Тешешваромъ и Панчовой. 

Б а з л у т с н , жел зные треугольнпкп съ шипамп, 
привязываемые горцами къ поршнямъ (сапогамъ) 
для удобн йшаго поднятія на горы, а рыбакаіш и 
зв роловами для ходьбы по гладкому льду. 

Б а з о з і і н а х о ф о р ы (Basommatophora), под-
отрядъ л гочныхъ моллюсковъ (Pulmonata), харак-
терпзующійся глазами, находящимися у основанія 
щупалецъ, сы. Легочные моллюсіш. 

Б а з о п н п а к о и д ъ , см. Базпсъ. 
Б а з о р к п н о , сел. Владикавказскаго окр., Тер-

ской областп, при р. Камбплеевк ; свыше 3000 жпт. 
(ішгушп). 

В а з о ш ъ (Confrerie de la Basoche), такъ на-
зывалась корпорація судебныхъ • клерковъ, воз-
нпкшая въ Париж въ начал XIY стол тія п по-
лучіівшая свое названіе по м сту служенія—зданію 
парламента, которое долго было королевскпмъ двор-
цомъ (basilica). Эта корпорація называла себя «ко-
ролевствомъ Базошъ» (le royaume de la Basoche), 
и глава ея титуловался «корол мъ». Клеркамв Б. 
назывались чиновники судовъ, въ отлпчіе отъ сов т-
никовъ парламента нли королевскаго суда (gens de 
la Cour). Кром короля, корпорація Б. нм ла своихъ 
долясностпыхъ лицъ: канцлера, рекетмеистеровъ, 
докладчпковъ, прокуроровъ, казначеевъ, секретарей, 
нотаріусовъ и свящ нннковъ. Прп корол Генрих Ш 
тптулъ короля, присвоенный старшин корпораціи, 
былъ уничтоженъ, и во глав ея поставленъ канц-
леръ. Корпорація сохранпла, однако, свой гербъ, 
изобралтвіпіц три золотыя чернильницы на голубомъ 
пол , но перестала именоваться «королевствомъ» п 
употреблять въ своихъ актахъ вс формы королев-
скихъ указовъ. Вс тяжбы и споры, вознпкавшіе 
мелсду клеркаыи, разбпрались канцлеромъ Б. Онъ 
же ен;егодно производилъ смотръ своимъ подчпнен-
ныыъ, называвшпмся «подданнымн> (sujets), на 
«л у г у к л е р к о в ъ» (le Pre aux clercs). Еже-
годно I мая клерки Б. съ особенною церемоніею 
сажалп на болыпомъ двор суда дерево, вырытое 
въ королевскихъ л сахъ. Кром д лъ судейскихъ, 
этс общество писцовъ и студентовъ-юристовъ почти 
съ ыомента своего возникновенія стало заниматься и 
драыатическими представленіями. Сначала давались 
пьесы, іш вшія своимъ содержаніемъ процессы и 
тялсбы: самая зам чательная изъ нііхъ—«Адвокатъ 
Пателенъ». Весьма скоро этп сценнческія пронзв -
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денія получилп характеръ сатпрпко-компческій или 
аллегорическо-сатнрическій; въ первомъ случа они 
называютс-я фарсами (farces), а во второмъ шало-
стлмп (sottises) или моралями (moralites). Въ те-
ченіе всего XIV стол тія представленія Б. былп 
доступны только для членовъ общестаа Б.; но осно-
вапіе братствомъ страстеіі Господнцхъ (confrerie 
de la passion) театра побуднло клерковъ Б. вы-
стушпъ публично, на что они получилп королев-
свую цривилегію. Такъ какъ, однако, пии иногда 
зад валнсь высокопоставленныя лпца, то евобода 
представлсній Б. вскор была ограничена распоря-
женіямп парламента, изъ liOTopHXb самое раннее, 
до насъ дошедшее, относптся къ 1442 г. Въ теченіе 
сл дующнхъ зат мъ годовъ огранпчеиія все усили-
вались, хотя п обходплнсь на практик ; наконецъ, 
въ 1476 г. представленія Б. былп вовсе запрещены. 
Посл смертп Людовика XI они снова возобнови-
лнсь и продолжалпсь, съ перерывами, до 1582 г. 
Чнсло членовъ корпораціп Б. было весы га значи-
тольно: въ 1598 г. шесть тысячъ изъ нпхъ добро-
вольно предложили правительству своп услуги въ 
борьб съ мятежомъ въ Гіени, за что корпорація 
лолучила н которыя прпвилегіи. Регламентомъ 
1744 г. привплегіп Б. были сильно огранпчены, 
но публичный-церемоніалъ майскаго празднества 
остался неприкосновеннымъ. Существовані этой 
корпораціи въ Париж продолжалось до самой рево-
люціи.—Ср. Р a b r е, «Les clercs du Palais» (1875). 

Б а з у т о (Basuto), полптіічески объединенные 
остатки разлнчныхъ бечуаискпхъ (см.) плеыенъ, 
прннадлежащихъ къ неграмъ - банту. Чпсленность 
ихъ въ 1901 г.—264100. Населяютъ Базутолэндъ 
(26 658 кв. км.)—страну, лежащую на 10 Афрпки, 
между Наталемъ на В, колоніей Оранжевой р ки 
на СЗ п 3 u Восточнымъ Грпквалэндомъ на ЮВ; 
отъ посл дняго она отд ляется Драконовымп го-
рами. Страна поднимается до 8000—3400 м. выс. 
(хр. Малути); она обладаетъ прекрасньшъ клпма-
томъ п благодаря достаточному количеству осад-
ковъ является жптницей всей юяшой Африки. Б. 
говорятъ на язык снзуто, особомъ діалект языка 
сіічуана. Это—очень развитый народъ, перенявшій 
въ значительной ы р европейскую культуру. Они 
строятъ себ каменные дома, од ваются въ бумаж-
ныя тканн, им ютъ ок. 200 школъ; торговля вод-
кой въ ихъ стран запрещена. Хрпстіанъ среди Б. 
16—20%. Многіе изъ Б. уходятъ на сельско-хозяй-
ственныя работы въ сос днія областн; работаютъ 
также въ руднпкахъ ц при постройк дорогъ. Въ своей 
стран Б. занимаются землед ліемъ (пшеница, просо 
и пр.), держатъ мнрго лошадей, коровъ, овецъ, козъ, 
свігаей. Обрабатывающая промышленность развита 
слабо. Главные предметы вывоза нзъ Базутолэнда— 
хл бъ, мясо, шерсть п шкуры; ввозятъ сюда одежду, 
кожаныя изд лія, од яла, жел зныя и оловянныя 
изд лія. Управляются Б. князьками изъ плешени 
бакуэна, подъ высшимъ надзоромъ англійскаго рези-
депта, жпвущаго въ город Мазеру. Въ политиче-
скомъ отношеніи етрана Б.—британская колопія, 
носящая характеръ резерваціи для бечуанскпхъ 
племенъ; европейцы, кром чиновниковъ и мпссіо-
неровъ, ые им ютъ права селитьея зд сь надолго. 
Первоначально Б. жили въ райои Трансваальской 
колоніи, но всл дствіо етолкновеній съ сос дямп 
былп прпнужд ны переселиться. Бблыпая часть Б. 
перебралась въ Базутолэндъ. Зд сь въ 1820 г., подъ 
властью Мошеша, онп образовали снльное государ-
ство. Посл возникновенія республпкп Орашкевоіі 
р кп (1848) между посл дней u Б. возникли вра-
ждебныя отношенія, закончившіяся т мъ, что Мо-
шсшъ прпзвалъ па помощь англпчапъ. Въ 1871 г. 

Капская колонія взяла Б. подъ своо покровптелі.-
ство-. Въ 1879 г., всл дствіс требованія выдать огне-
стр льное оружіе, средп Б. подпялось возстаніе, 
длившееся до 1884 г., когда вс мъ народомъ было р -
шено прпзнать власть англійскаго короля. Въ 1898 г. 
снова вспыхнуло возстаніе, поднятое князькоыъ Ма-
суфа; но оно быстро утихло посл сверженія посл д-
няго.—Ср. K a s a l i s , «Les Bassoutess (П., 1859); 
Widdicombe, «Fourteen years in Bassoutoland» 
(Л., 1892); B a r k l y , «Among Boers and Basutos» • 
(4-е изд.,Л., 1900); M a r t i n , «Basutoland; its legends 
and customs» (JL, 1903). [CM. Базуто. 

Б а з у х о л э н д т . , страна въ южной Афрпк : 
Б а и б а й (Baybay), городъ на западпомъ бс-

регу острова Лейто въ Филиппннахъ. 22 990 жпто-
лей (1903). Вывозъ пенькп особо хорошаго качо-
ства. Жители говорятъ на себускомъ нар чіи ви-
сайскаго языка. 

Б а я г о р р н (Vallee de Bajgorry), долпна во 
франц. департамент Ыпжшіхъ Пиреііеевъ, на гра-
нпц съ Испаніей, длішою 20, шврлною до 16 км. 
Орошается р. Нивъ. М дные рудники, разрабаты-
вавшіеся въ XYIII в., нын оставлены. Превосход-
ные л са. Б. презкде входила въ составъ Наварр-
скаго королевства. 

Б а н з а (BaTse), р ка во Франціи, л вый при-
токъ Гаронны; беретъ начало на Ланмезанскомъ 
плоскогорі. (департаментъ Верхнпхъ Пиренеевъ) 
па высот 660 м. u впадаетъ въ Гаронну у гаваіш 
Паско. Длина 185 км., изъ которыхъ83 судоходны. 

Б а и п я (Ваіпі), аббатъ Джузеппе, нтальяи-
скій духовный композиторъ (1775—1844). Заіш-
мался подъ руководствомъ своего дяди, Лоренцо Б., 
капельмейстера церкви 12 Апостоловъ въ Рим , 
и Іаннакони, капельмейстера собора св. Петра. 
Долго стоялъ во глав папской п вческой капеллы. 
Когда произошли столкновенія между Ыаполеонолъ 
іі Піемъ VII, Б. неоднократно получалъ приглаше-
нія въ Паршкъ, но отклонялъ нхъ. Писалъ преиму-
щественно мессы u мотетты въ стил Палестрины, 
предъ которымъ онъ преклонялся. Лучшія произве-
донія Б.—10-голосноо «Miserere» (1821) и 7-голосное 
«Dies ігае». Онъ напнсалъ для академіи св. Цецн-
ліи экзаменаціоиный сборникъ, содерзкаш.ій бол о 
100 сюжетовъ для фугъ ц два канон&. для 64 пар-
тій, разд ленныхъ на 16 д йствптельныхъ хоровъ. 
Нн одного изъ своихъ музыкальныхъ произведепій 
Б. не хот лъ печатать. Изъ литературныхъ его тру-
довъ бол е пзв стны: «Lettera copra il motetto a 
4 cori del Sig. Santucci» (1806), «Saggio sopra 
I'idendita de'ritmi musicale el poetico» (1820) u 
въ особепности «Memorie storico-cri iche della vita 
e delle opera di Giovanni Pierluigi da Palestrina» 
(1828). Въ посл днемъ сочиненіи Б говоритъ н 
толысо о Палестрин , но о вс хъ его предшествсн-
никахъ и совремснннкахъ. Несмотря на н кото-
рую односторонность, эта работа служигь лучшпмъ 
источшшотъ для нзученія исторіп католической цер-
ковной музыіш XVI в. 

Б а ы ф ъ (BaTf), Ж а н ъ-А н т у а н ъ, француз-
скій поэтъ «классикъ» (род. въ 1532 г., ум. около 
1589 г). Молодость его описана имъ самиыъ въ по-
сланіп къ королю Карлу IX, пом щецномъ въ на-
чал собранія его поэтическпхъ пронзведеиій, издан-
наго въ 1573 г. У изв стнаго профессора Дора 
(Daurat) молодой Б. подружплся съ другимъ вос-
пптаныикомъ профессора, Ронсаромъ, который былъ 
старше его. Ронсаръ возбудилъ въ немъ страсть къ 
поэзіи u познакомилъ его съ правнлами француз-
скаго стихосложенія. Б., въ свою очередь, помога.іъ 
Ронсару въ пзучепіп греческаго языка. Въ 1551 г. 
Б. напечаталъ свое первое стихотвореніе («Tombeau 
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de Marguerite de Valois»). Въ 1552—1555 гг. на-
ппсалъ «Amours de Мёііпе» п «Amours de Frau-
cine». Въ 1573 г. онъ издалъ собраніе своихъ 
поэтическихъ произведеній у Люкаеа Брайера.^ Три 
года спустя, онъ выпустплъ въ св тъ еще «Mimes, 
Enseignements et Proverbes». Ero «Mimes» поль-
зовались громаднымъ усп хомъ у совроменнпковъ 
п выдержали съ 1576 по 1619 г. шесть изданій. Уж 
въ начал ХТІІ в. произведенія его были, однако, 
забыты. Б. былъ не только поэтомъ, но п реформа-
тороыъ, французсиой поэзіи: онъ старалсл зам ннть 
ри мованный стихъ стнхомъ разм реннымъ, со-
гласно правиламъ латинской ІІ греческой просодіи; 
онъ трудился также надъ упрощеніемъ ор ографін. 
Въ 1567 т . Б. основалъ академію музыкп п поэзіп 
(Academie de musique et poesie); король одобрилъ 
уставъ ея, несмотря на протесгь со стороны унп-
верситета. Члены академіи собнрались то въ дом • 
поэта, то въ королевскомъ кабинет , если в рить 
Агрипп дЮбинье (1576). Несмотря на постоянную 
поддержку Карла IX и ГенрпхаІІІ, академія пре-
кратила свое существованіе въ 1584 г. Въ посл д-
иее вромя интер еъ къ Б. возродился. Въ 1909 г. 
вышла кнпга о Б. 

Б а н ш я п ц ы , ыаленысое остяко-еамо дское 
вымирающее племя; обйтаетъ въ Туруханскоыъ 
ііра на р к Баих . Б.—бродячіе оленеводы, ша-
ыанисты. Научныхъ изсл дованій о Б. н тъ; про-
исхожденіе ихъ точно не выяснено. Судя по не опу-
бликованнымъ еше св д ніямъ экспедпціп В. И. • Ану-
чина, Б. по языку очень близки само дамъ, этно-
графпчески—къ обскпмъ остякамъ. • 

Б а і о с с к і й я р у с ъ (Bajocien), нпжнійярусъ 
доггера или бурой юры (см.). Характеризуется для 
Франціп тр мя зонамп съ Stephanoceras Humphrie-
siaaum, Harpoceras Sowerbyi и Harpoceras Mur-
ODlSOnSiB 

l i a i r (Baj), Т о м а з о , итальянскій церковный 
композпторъ (род. около 1650 г., ум. въ 1714 г.). 
Ему принадлежитъ знаменито Miserere, псполняе-
ыое въ папскои капелл па Страстной нед л по-
перем нно съ аналогичными композиціями Аллогрп 
іі Баини. Оно пздано въ сборникахъ п сноп ній 
Страстной нед лп папскоы капелли. Болыпая часть 
другихъ церковныхъ композпцій В. храннтся въ ру-
кописяхъ, въ разныхъ римскнхъ библіотекахъ. 

Б а й а (Bahia), Санъ-Сальвадоръ де Б., главный 
городъ бразильскаго штата того ж имени, на бе-
регу Атлантнческаго океана, подъ 12° Ь& южн. ш., 
на кос , отд ляющей отъ моря обшпрную и спокой-
ную гавань, защнщеннуіо неболыпимъ островомъ Б. 
де Тодосъ осъ Сантосъ. Чисто тропическій климатъ 
(сродняя годовая температура + 25,5°, годовое ко-
личество осадковъ 2 257 мм.), свободный доступъ 
морского воздуха д лаютъ его сравнительно здоро-
вымъ. Жит. (съпригородами) въ 1907 г. 250 000 чел.; 
преобладаютъ цв тной н см шанныіі элементы. 
Нижняя часть города (Прайа или Сидаде Байха) 
представляетъ портъ п состоитъ изъ одной длин-
ной (7 км.) и грязной улицы; зд сь сосредоточены 
торговыя п транспортныя предпріятія. Верхняя 
часть Б. (Сидаде Альта) на 60—80 м. выте ниж-
ней п соединсна съ посл дней элеваторами; зд сь 
лравіітельственныя учрелсденія. Множество мона-
стырей п цорквой; соборъ изъ мрамора (самый кра-
спвый въ Бразиліи); памятніікъ въ память объявле-
нія незавпсішости Бразиліи; н сколыш обществон-
ныхъ парковъ. Воісругъ города расположены пред-
ы стья (Викторія п Итапашпэ на 10 и Бомфішъ 
на С), съ которыми Б. связанъ трамваями. Пред-
м стье Викторія заселено, главнымъ образомъ, м ст-
ной аристократіей. Б.—одинъ изъ важн йіппхъ тор-

говыхъ центровъ Бразилін; въ 1900 г. торговый 
оборотъ его равнялся 80 милл. марокъ. Главные 
предметы экспорта—сахаръ, кофе, табакъ, сигары, 
кожы, розовое дер во, какао, каучукъ, алмазы. Вво-
зятся преимущеетвенно продукты фабричной про-
мышленности. Дв жел зныя дорогп связываютъ 
городъ съ внутренними частями штата. Регулярныо 
пароходные рейсы поддерживаютъ сообщеніе со 
вс мн бразильскнмп портами, съ Нью-Іоркомъ п съ 
портаып Европы. Изготовленіе табака, сигаръ, са-
хара и рома; одна пзъ самыхъ крупныхъ буыаго-
прядиленъ Бразпліи. Модпцпнская академія, н -
сколько спеціальныхъ учебныхъ заводеній, лиц й, 
народныя школы, музей, публичная библіотека. 
Б. основана торговцемъ Альваресомъ въ 1510 г. 
Вначал поселеніе называлось Санъ-Сальвадоръ, a 
съ 1550 г. стало носить свое современное имя. До 
1763 г. Б. была главиымъ городомъ Бразпліп п ея 
самымъ крупнымъ торговымъ центромъ, съ громад-
нымъ иеволышчышъ рынкомъ. Посл перепесенія 
столпцы въ Ріо-Жанейро торговля Б. сплыю сокра-
тплась, но въ посл днія десятил тія снова иачала 
развиваться. 

Б а й а д а д е л ь П а р а н а , нын Парана, 
городъ въ Аргентин ; см. Парана. 

Б а й б а к о в ъ , Аполлосъ, см. Аполлосъ. 
Б а і і б а к о в ъ » , Иванъ, дьякъ царей Михаила 

едоровича п Алекс я МихаАловпча. Въ 1646 г. 
зднлъ посюмъ въ Голландію, съ пзв щеніемъ о 

воцаренііі царя Алекс я Михайловпча; въ 1662 г. 
былъ прп проведенііі граничной черты русскихъ 
влад ній со Швеціею. 

Б а й б а к х ы , киргпзы Малой Орды изъ пле-
ыени байула; пхъ веего около 4000. Одна часть Б. 
жпветъ въ Закаспіііскпхъ степяхъ, другая—въ Бу-
кеевской орд . 

Б а і і б а к ъ (Arctomys ЬоЪас Schreb.), называс-
мып таюке бабакоыъ п суркомъ, грызуиъ пзъ с -
мейства б лпчьпхъ (Sciundae). Довольно густоіі 
м хъ его с ро-ржаво-желтаго цв та; морда буро-
лселтая, кончикъ хвоста чернобурый. Передніе зубы 
б лые. Самецъ и самка не разлпчаются по вн ш-
нему виду, молодые темн е взрослыхъ. Длпна до 
37 см. Б. водптся въ стопяхъ южной РОССІІІ и 
юго-западной Свбирп. Въ настоящее вреыя запад-
ной гранццей его распространенія является Дн пръ, 
но ещ сравнительно недавно онъ встр чался дал е 
на западъ, а въ ископаеыомъ состоявіи въ посл -
третпчныхъ отложеніяхъ изв стеиъ нзъ Австрііі u 
Германіи. По м р распашки зомель онъ отодви-
гается все бол е и бол е на В, такъ какъ можетъ 
сущеетвовать толыш въ ц лішной степи плп па 
заложныхъ земляхъ. Жпветъ на неровныхъ м стахъ, 
особенно на холмахъ, и роетъ себ глубокія норы. 
По образу жпзни Б. похожъ на сурка (см.) іітакже 
подвергается зимней спячк . Весною самка мечетъ 
2—4 д тенышей. Пища Б. состоитъ пзъ лпстьевъ п 
корней травяніістыхърастеііііі. М хъ употребляется, 
пренмуідественно, на опушку полушубковъ п на-
гольныхъ тулуповъ. Охота на нпхъ сдается влад ль-
цамп степеіі за плату, разм ръ которой сообразуется 
съ количествомъ ружой у промышленпнковъ. На 
сурковый промыселъ, который вродолжается съ по-
ловины мая по коноцъ августа, промышленниіш; 
обыкновенно, отправляются артелями, въ числ 
4—6 челов къ. Артели служатъ по наііму у хозяевъ, 
пли же собираются на общипноиъ начал . Охота 
на Б. производптся по утреннимъ и вечернпмъ зо-
рямъ. Для этого стр лки залегаютъ блпзъ сурчинъ, 
на разстояніи 10—15 саженей, за особою тел жкою. 
Подъ прикрытіемъ тел жки ОХОТШІКІІ заряжаютъ 
свои впнтовіш и быотъ Б., выл зшпхъ изъ сурчины. 
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Зат мъ ихъ «б луютъ», т.-е. снпмаютъ п распяли-
ваютъ шкуріш, а изъ тушъ вытапливаютъ жиръ. Въ 
самостоятельныхъ артеляхъ эту работу исполпяютъ 
сами стр лки, а въ на мныхъ хозяева держатъ для 
нея особыхъ людей. Отъ хозяина артель, за 2—3 м -
сяца охоты, получаетъ отъ 100 до 150 рублей на 
челов ка пли же отъ 10 до 12 коп екъ за каждаго 
тбитаго зв рка, на хозяйскпхъ харчахъ. На хоро-
шой степи, при удачной погод , опытный стр локъ 
убиваетъ въ сезонъ отъ 1000 до 1500 Б. Пудъ жира 
вытапливается изъ 15 жпвотныхъ и стоитъ около 
4—5 рублей. Шкуркп ихъ продаются огуломъ, пло-
хія и хорошія по 30 рублей за сотшо. 

Б а й б е р е к ъ , бухар., старипная ткань изъ 
крученаго шелка съ золотымп и серебряныши 
узорами пли гладкал. 

Б а й б у р т ъ , городъ въ турецкой Арм ніи при 
р. Массетъ, близъ впаденія въ р. Чорохъ, на высот 
1G38 м. Черезъ Б. проходятъ торговые пути изъ 
Эрзерума въ Трапезунтъ. 8000 жит. Въ 1829 г., во 
время русско-турецкой войны, Б. дважды былъ взяхъ 
русскими: въ первый разъ подъ начальствомъ Бурцова, 
во второй—подъ предводительствомъ Паскевича. 

Б а й в а , цо лапландской ми ологіи супруга 
м сяца и покровительница оленей. Ей прпносплись 
въ лсертву иолодые олени, костп которыхъ ра,склады-
вялись на стол въ вид символическаго кольца. 

Б а й г у ш п составляготъ среди киргпзовъ какъ 
бы особый классъ нищихъ, образовавшійся всл д-
ствіе нескончаемыхъ родовыхъ распрей (барантамъ), 
которыя свпр пствовали въ киргпзскихъ степяхъ. 
Въ начал нын шняго стол тія Б. доходили до такой 
краііности, что за самую нпчтожную плату дрода-
вали своихъ д тей въ азіатскія влад нія или на 
оронбургскую линію. Нер дко онп становплись хищ-
нпками и прнсоединялись къ степпымъ киргпзамъ, 
д лавшпмъ наб ги на нашу линію. Такому порядку 
вещей положенъ былъ конецъ съ прибытіемъ въ 
1817 г. въ оренбургскій краіі новаго началышка, 
генерала Эссена. Для собиранія милостынн въ ли-
нейныя селенія вел но было пускать только д тей, не 
старше 10 л тъ; остальнымъ киргизамъ воспрещено 
было подходить къ линіи ближе 15-верстпаго 
разстоянія;. линейнымъ казакамъ разр шено было 
нанимать кпргизовъ въ работнпки. Изъ кпрги-
зовъ только Б. шли въ работншш. • Бъ настоящее 
время они ютятся въ грязныхъ аулахъ, разбросан-
ныхъ по правому и л вому флангамъ Снбирскаго 
казачьяго войска. Степные киргизы относятся къ 
Б. съ краішпыъ презр ніемъ. Они образуютъ какъ 
6ы особую касту, которал р зко отлнчается ртъ 
остальныхъ кпргизовъ по языку, обычаямъ ІІ релп-
гіознымъ в рованіяыъ. Трудно сказать, къ какой 
религіи принадлежатъ Б.: они не псполняютъ ни-
какихъ намазовъ, не знаютъ молнтвъ, не пос щаютъ 
мечетей, не соблюдаютъ оыовеній, зачастую покло-
ыяются разнаго рода неодушевленнымъ предыетамъ. 
Б. доставляютъ главный контингенгь конокрадовъ, 
которымп обнлуютъ окраины Акмолішской и Семи-
лалатинской областей. Б.' нногда называются джа-
такамп, т.-е. б дняками. 

Б а і і д а к ъ : 1) видъ р чного судна на Дп пр , 
Березин , Десн , Прішетіі и Солс , длиною 15—20 
саж., шприною до 4 саж. Груза поднпыаютъ отъ 5 
до 15 тыс. пудовъ. Дно плоское, бока прямы , къ 
копцамъ судно суживается. Изъ вс хъ русскихъ 
р чныхъ судовъ Б.—самыя узкія; у иныхъ длина 
въ 7 u 8 разъ болыпс ширины. Крыша іізъ тонкихъ 
досокъ, настіілаемыхъ поперекъ. Ребра—пзъ сосно-
выхъ, еловыхъ, иногда дубовыхъ кокоръ. Кр -
пятся нагеляімн, а пногда п длпнными жел знымп 
гвоздяып. Конопатятся паклей. Мало поворотливы, a 

потому вм сто руля им ютъ стерно (длинное бревно, 
одинъ конецъ котораго на суды , а другой въ вод , 
п на этомъ конц , въ проушин , закр илена досча-
тая лопасть). Ходнтъ на веслахъ и шестахъ, a 
также подъ парусомъ. Бъ Б. возятъ соль, хл бъ, 
смолу, известь п пр.—2) Т съ, тоныпе полового и 
толще кровельнаго. 

Б а й д а н а (араб. баданъ, бадана = ]огіса 
curta ас brevis, no арабско-латпнскоиу словарю 
Г. В. Фрейтага), досп хъ въ вид рубахи, іізъшіо-
свихъ и довольно крупныхъ колецъ, длпною до ко-
л нъ, съ рукавами до локт й и НИЛІ . 

Б а й д а р а , гребное судно, съ острымп п сильно 
приподнятымп оконечностями; встр чается на Дн пр 
(на 6—18 веселъ). 

Б а й д а р а ц к а я г у б а , обшпрпый залпвъ 
Карскаго шоря, Тобольской губ. Длина около 170 в., 
ширина 26—52 в. Въ вершину губы впадаетъ мало-
изв стная р» Байдарака, берущая начало въ с вер-
ныхъ оконечностяхъ Уральскаго хребта. 

Б а й д а р п к ъ , р ка въ центральной Монголіп. 
Дліша 180 км.; беретъ начало въ Хангаііскпхъ го-

£ахъ, впадаетъ въ озеро Цаганъ-нуръ. Пріітоки— 
закъ, Урпа и Цаганъ. 

Б а й д а р к а , эскимосская лодка, тіша байдары, 
съ, 2 веслами или, чаще, съ однимъ, двухконечиымъ. 
Б. обшпта со вс хъ сторонъ коя;еіо, включая па-
лубу; для сид нья гребца оставляотся лпшь н -
болыпое отверстіе посередин палубы. Б. поль-
зуются такъ же, какъ шлюпкамп для спорта. 

Б а й д а р к а (Chiton), родъ моллюсковъ изъ 
класса Amphineura, принадлежащій къ отряду 
Placophora, сы. Хнтоны. 

Б а й д а р с к а я д о л н н а , въ Крілму, на 
склон горъ, мелсду Севастополеыъ и Ллтой, про-
долговатая, неправильной формы котловнна, 16 в. 
длпны п 8—10 в. шприны, замкнутая со вс хъ 
сторонъ горами, склоны которыхъ покрыты дубо-
выміі 11 буковымп л сами. Хорошо орошена р. Чер-
ной н ея многочпсленными пріітокамп. На 10 воз-
вышается отв сный со стороны ыоря береговой 
кряжъ, no гребню котораго ведетъ прололсенная 
князеыъ Боропцовымъ шоссеііпая дорога черезъ 
Байдарскія ворота въ Ялту. На СЗ м ловая. ц пь, 
черезъ которую прорываетъ себ выходъ р. Черная. 
Созр ваютъ лучшіе сорта юлшыхъ плодовъ. 12 татар-
скихъ деревень, окружснныхъ прекрасными садамп п 
впноградниками, роскошными лпственными л самп 
и зелеными лугами, представляющими прекраоное 
пастбище для скота. Болыпая часть долины нахо-
дитсл въ частномъ влад ніи. Въ деревн Байдары 
1300 жит. (12% татаръ). При осад Севастополя 
Б. долнна была занята русскпми войсками. 

І 5 а й д а р с к і я в о р о т а , на перевал черезъ 
горы (на высот 610 м.), на 43-ей верст по шос-
сейной дорог пзъ Севастополя въ Ялту. Велико-
л пный видъ на мор u южный берсгъ Крыма. 

Б а й д а р с к о е уш,елье, на Кавказ , обра-
зуешое горной р. Байдарой, правымъ прптокомъ 
Терека (въ верхнемъ его теченін). Отъ ст. Еоби, 
покпнувъ долнну Терека, поднішается зд сь къ 
Гудаурскоыу перевалу Восішо-Грузинская дорога. 
Зішою это самыіі опасный ц трудный участокъ до-
рогп (длпна его 7 в.), всл дствіе мнол;ества сн го-
выхъ заваловъ, прекращающихъ сообщепіе иногда 
на н сколько днсй. 

Б а й ё (Бауеих), городъ во франц. департа-
мент Кальвадосъ (Нормандія), на р. Ор , въ 8 км. 
отъ моря. Веліікол пный ка едральный соборъ 
(XIII в.), торговая палата, библіотека, художествен-
ный н археологическій музей, н сколько учеиыхъ 
обществъ, 1 мужской и 6 женскпхъ монастырей.Жит -
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лей 7736. Фабрикація кружевъ п блондъ, фаянса, чере-
шіцы,выд лка сырой кожи. Въ музе хранится знаме-
нитая Tapisserie de la reine Mathilde—вышптая на 
полотн картина (70 ы. длпны, 50 см^зысоты), 
пзображающая сцены изъ завоеванія Англіи нор-
маннамв. Предполагаютъ, что она вышпта руками 
жены Вильгельма Завоеватсля, королевы Матильды. 
Въ древности Б. былъ городомъ племени байокас-
совъ; во' времена римскоп имперіп назывался 
Augustomagus. 

Б а й е (Bayet), Шарль, французскій архео-
логъ (род. въ 18-19 г.), профессоръ исторіи пс-
кусствъ въ Ліон , зат шъ директоръ департамента 
начальныхъ учплпщъ минпстерства народнаго про-
св щенія. Его труды: «Memoire sur une mission en 
Macedoine et au mont Athos» (вм ст съ Дюше-
номъ, П., 1876);^ iRecherches pour servir й. 1'his-
toire de la peinture et de la sculpture chretiennes 
en Orient avant la querelle des Iconoclastesj (1879); 
«L'art byzantin» (1883); «Precis d'bistoire de Tart» 
(1886: есть русскій переводъ подъ редакціей Пав-
луцкаго). 

Б а й ё - и - С у б і а с ъ (Вау и у Subias), Фран-
снско, испанскій лііівописецъ (1734—1795;, ученпкъ 
Хосэ Луксана п Антоніо Гонзалесъ Веласкеса. На 
Б. сказалось сильное вліяніе академпческаго на-
правленія Рафаэля Менгса, который пригласилъ 
его къ участію въ декорпрованіи новаго королев-
скаго дворца въ Мадрид . Широкую изв стность 
средп современниковъ доставилп ему фрески въ 
Мадрпдскомъ дворц , въ Аранхуец , въ толедскомъ 
собор , въ церквахъ Св. Энграсіи и Св. Филиппа въ 
Сарагосс , въ церкви францисканцевъ въ Мадрпд , 
въ С.-Ильдефонсо. Б. съ 1788 г. состоялъ дпректо-
ромъ Академіп С. Фернандо. Его картпны нахо-
датся въ галлере Прадо въ Мадрид . 

Б а й е в о е м а с л о , э прное ыасло, получае-
мое изъ листьевъ растенія сеыейства миртовыхъ, 
Myrcia acris; въ составъ его входятъ пнненъ съ 
дипентеномъ, въ количеств 60—70%, эйгенолъ 
(30—іО°/о) и ыетплэйгенолъ; уд льный в съ масла 
0,975—0,990, температура кіш нія 160—250°. Б. 
масло употребляется въ медицин . 

Б а й е л ь (Bailleul), городъ въ С верномъ де-
партамент Францін, въ 28 км. отъ Лилля. Жпте-
лей 13 579. Выд лка кружевъ, полотенъ, кожи, 
прпготовленіе пива п мыла, торговля зерномъ и 
сыромъ. Библіотека, рпсовальная школа, ыузеіі. 

Б а й е н ъ (Вауеп), Петръ, французскій хпмпкъ-
фармацевтъ (1725—98). Ему было поручено пзсл -
довать вс ыішеральныя воды Франціп. Онъ пзсл -
довалъ также разиы ыднералы п горныя породы, 
доказалъ прпсутствіе шагнезіп въ сланцахъ п на-
шелъ новый способъ добыванія ея. Въ 1781 г. 
опублпковалъ большую работу объ олов . Б. впер-
вые (до Лавуазье) иоколебалъ теорію флогпстона, 
предположивъ, что окиси отличаются отъ соотв т-
ствующихъ иаіъ металловъ содержаніемъ поглощен-
пой пзъ воздуха составнои его частн. Б. повторплъ 
знаыепитый опытъ Лавуазье—по возстановленію 
окисп свннца угдемъ—надъ окисью ртути и на-
шелъ, что в съ выд лившагося вещества вм ст 
съ ртутыо точно отв чалъ взятому колпчеству 
окиси. Б. опубликовалъ этп открытія въ 1784 г. въ 
«Журнал Фпзпки» аббата Розье, подъ заглавіемъ 
«Essais chimiques ou experiences faites sur quel-
ques precipites de mercure dans la vue d'en de-
couvrir la vraie nature». 

Б а й е р л е (Bayerle), 10 л i y c ъ, скульпторъ 
(1826—73). Устроплъ подъ руководствомъ Шадова 
первую мастерскую пластпческаго искусства въ 
Дюссельдорф . Ему прпнадлежатъ многія статуп 

въ рейнскихъ церквахъ, семь статуй въ ратуш въ 
Везел , колоссальная статуя св. Сюитберта въ Эль-
берфельд , монументъ курфюрста Іоанна-Сигизмунда 
въ Клеве, памятнпкъ поб ды въ Мюльгейм и др. 

Б а й е р ъ (Bayer), А в г у с т ъ, фонъ, истори-
ческій живописецъ (1803—75). Посвятилъ себя сна-
чала архитектур , но вскор , подъ вліяніемъ 
жнвошісда Ф. Винтергальтера, перешелъ къ жпво-
пися, сначала архптектурной. Этотъ ходъ образо-
ванія Б. объясняетъ главаыя характеристііческія 
черты его лсивописи. Картины Б. нм ютъ обыкно-
венно своямъ сод ржаніемъ какое-нибудь выдаю-
щееся архптектурно произведеніе пзъ эпохп сред-
нпхъ в ковъ, а нзображенно на картин событіе 
служптъ больше для «ожпвленія». Б. выказалъ 
бо.іыпое пскусство въ осв щеніи, въ изображевіи 
тапнственнаго полумрака, св товыхъ полосъ, ве-
черней зари, луннаго сіянія п т. п. Изъ картпнъ его 
особ нпо зам чательны фрейбургскШ и страсбург-
скій соборы прп утреннемъ осв іденіи, «Органистъ 
въ маульбронскомъ монастыр », «Тринитаріи, бо-
танпзирующіе въ монастырскомъ саду», «Смерть 
св. Бруно». Въ ыуз яхъ Л ііпцпга п Карлсруэ, 
замкахъ Бабельсбергъ п Штольценфельс - много 
картинъ В. По его шшціатив основано въ 1843 г. 
въ Карлсруэ Баденское общество древностей. 

Б а й е р ъ плп Б е й е р ъ (Ваеуег), А д о л ь ф ъ, 
одпнъ пзъ велпчайшпхъ хнмпковъ-экспериментато-
ровъ второй половнны XIX стол тія. Родился въ Бер-
лцн 31 окт. 1835 г. Хпыичсско образованіе полу-
чплъ, главнымъобразомъ, подъ руководствомъ Р. Бун-
зена н А. Кекуле. До 1872 г. состоялъ профессоромъ 
органпческой хиыіи въ ремесленпой академіи (Ge-
werbeakademie) въ Шарлоттснбург , близъ Бер-
лина; зат мъ былъ назначенъ на ка едру химіи 
страсбургскаго университета. Въ 1875 г. зам стилъ 
Ліібпха въ Мюихен , гд устронлъ новую обшир-
ную лабораторію (при акад міи наукъ), которая 
подъ его руководствомъ продолжаегъ обогащать 
науку превосходп йшіши изсл дованіямн, совм -
щаіощимц теоретическій интересъ съ высокимъ 
практическпмъ значоніеыъ. Первой важной работой 
Бай ра сл дуетъ счптать изсл довапі прост йшпхъ 
м ы ш ь я к о в о - о р г а н и ч е с к и х ъ (арс нметиль-
ныхъ; соединеній, произведенное имъ въ конц пятп-
десятыхъ годовъ въ лабораторіи Р. Бунзена, отчасти 
по сов ту Л. Н. Шишкова. Къ раннему же періоду 
д ятельности Б. отыосится ц обширный рядъ изсл -
дованій въ областп соединедій такъ назыв. м о ч е-
в о й г р у п п ы, въ которыхъ Б. проводптъ взглядъ, 
п донын господствующш въ наук : мочевыя произ-
водныя—не ч.то ниое, какъ продукты зам щенія 
водородныхъ атомовъ мочевпны различными кислот-
ными п пными остатками. Начиная со второй по-
ловішы шестпдесятыхъ годовъ, работы Б. сосредо-
точиваются, главнымъ образомъ, иа a р о м а т п ч е-
е к u х ъ (п вообще циклическихъ) соедпненіяхъ. 
Въ этой области Б. сд лано такъ много новаго, что 
затрудшітелыю указать выдающоеся. Имъ дано не-
мало общихъ мстодовъ, служащпхъдляпрііготовленія, 
возстановленія, окислонія, уплотненія органяческихъ, 
главнымъ образомъ, ароматйчесішхъвеществъ.Бъ осо-
бенностп им ютъ зиачеиіо сго работы надъ уплотне-
ніемъ алдегидовъ, ангидридовъ съ ароматпческпми 
углеводородами, феноламп и др., давшія наук много 
новыхъ впдовъ превращсній, атехнпк —новые впды 
пскусственныхъ красокъ (см. Краскп). Вообще молшо 
сказать, что мало такііхъ органпчесішхъ функціп, 
въ пзученіе которыхъ экспериментальный геній Б. 
не внесъ бы повыхъ фактовъ, полпыхъ пнтереса u 
значенія. Таковы даппыя Б. въ областп нндиго-
в ы х ъ п р о и з в о д н ы х ъ (индолъ и сіштезъ си-
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няго индпго), полиацетиленовыхъ производныхъ, 
многоосновныхъ кпслотъ (меллнтовая кпслота), 
гндрогенизаціп ароматпческихъ соединеній, 
въ связп съ вопросомъ объ пхъ конституціп. Б. 
принадлежатъ дал е превосходиыя пзсл дованія о 
терпенахъ п ихъ производныхъ. Этп изсл дованія, 
наряду съ работами Бредта и Е. Е. Вагнера,бол е 
другихъ способствовалп разъясненію труднаго во-
проса о химпческомъ строеніи териеновъ. Зат мъ въ 
хронологическомъ порядк сл дуютъ зам чательныя 
пзсл дованія надъ п р е к и с я м п , надъ осн о в-
ными с в о й с т в а м и к п с л о р о д а , надъ 

п р о и з в о д н ы ы п д и б е н з а л а ц е т о н а п три-
фпнплметана. Экспериментальныя изсл дованія 
Б. въ одинаковой степенп поразкаютъ и разпообра-
зіемъ темъ, u глубиною разработкп. Изъ ра-
ботъ Б., пм ющпхъ чнсто-теоретпческо значевіе, 
въ особенности сл дуетъ отм тить сд лаиное пмъ 
расшпрені стереохпмическпхъ представленій. Съ 
одной стороны, Б. прннадлелштъ такъ назыв. 
теорія натян:енія (Spanuungstheorie), дающая 
весьыа остроумно объясненіе тому факту, что 
средп циклическпхъ углеродистыхъ соединеній нап-
бол устойчпвыми являются, т , которыя со-
держатъ пяти- п шести-члеввыя кольца. Съ другой 
стороны, Б. мы обязаны распространеніемъ понятія 
о геометрпческой изомеріп на соедпненія циклпче-
скія. Имъ установленъ особый тппъ cis-trans пзо-
меріп, случаи которой наблюдаются прц отсутствіи 
асспмметрическпхъ атоыовъ, углерода, въ строгомъ 
смысл этого слова, и опред ляютья такъ вазыв. 
о т н о с п т е л ь н о й а с и м ы е т р і е й (relative 
Asymmetrie). CM. Стереохишія, Пространственная хи-
мія{ Геометрпческая пзомерія. Будучи сашъ геніаль-
ішмъ ученымъ, Б. обладалъ р дкой способностыо 
угадывать черты оригинальноста и таланта въ своихъ 
у-іеникахъ.Этпыъум ньемъ в ы б п р а т ь ученпковъ, 
въ связи съ необычаАнымп способиостямп педагога, 
объясняется то обстоятельство, что лучші пзъ н -
мецкихъ хпмпковъ современной эпохи (особенно 
представители органпческой химіи) прпнадлежатъ къ 
ученикамъ Б. Назовеыъ имена В. М е й е р а (покой-
иаго), Э. Ф і і ш е р а , К у р ц і у с а , Л и б е р м а н а , 
Ти л е, Ви л ь ш т е т т е р а , М. Ненцкаго (покоіі-
иаго), Б а ш б е р г е р а , К л а й з на, К ё н п г с а , 
Эд. Б у х н е р а, К. А. Г о ф м а н а. Изъ русскпхъ 
ученыхъ у Б. работали Л ю б а в п н ъ , Гемпльянъ, 
В. Н. И п а т ь е в ъ, изъ англпчанъ—П р к п н ъ 
младшій, изъ америкапцевъ—Н е ф ъ п др. За свои 
геиіальЕыя изсл дованія Б. былъ ув нчанъ Нобе-
левской преміей. Онъ состоптъ членомъ ыногнхъ 
академій. По случаю его 70-л тняго юбнлея его 
ученикамп изданы (1905 г.) два объемистыхъ тома 
сго сочиненій: «Adolf von Baeyers Gesammelte 
Werke». Л. 4. 

Б а й е р ъ (Bayer), Г o т л п б ъ (Теофцлъ)-Зпг-
ф p н д ъ, пзв стный нсторикъ u филологъ. Род. 
(5 япваря 1694 г. въ Коніігсберг , ум. 10 фовраля 
1738 г. въ С.-Петербург . Его отецъ, вереселясь 
пзъ Венгріп по прпчіш религіозныхъ гоненій, зара-
батывалъ пропитаніе живошісыо. Поэтошу Б., кото-
рому все ж постарались дать возможно лучшее 
образованіе, съ раннихъ л тъ сталъ нскать личнаго 
заработка п улів 17 л тъ былъ учителемъ въ низ-
шемъ класс кенигсбергской коллегіи, гд занпшался 
по семи часовъ въ день. Соедппяя съ р дкою 
трудоспоеобностыо выдающіяся дарованія, Б. прі-
обр лъ основательныя познанія въ областн древвііхъ 
класспковъ, еврейскаго языка, философіи, псторін 
церквц u лит ратуры. Ознакомнвшись съ трудами 
о Восток Целларіуса п Тоыаса Гейде, онъ обра-
тился къ пзученію языковъ сеыитическііхъ ц чат ііъ 

Новыіі Энциіслопсдцческій Словарь, т. IV, 

китайскаго. Наппсалъ п блестяще защитплъ на-
правленную противъ антпхристіанскпхъ выводовъ 
Олигера Паули дцссертацію о крестныхъ словахъ 
Інсуса Хрпста (М . 27, 46). Чпталъ въ кенпгсберг-
скомъ универсптет лекціп о Гомор . Въ 1721 г. 
сталъ проректоромъ к ніігсбергскоЗ ка едральной 
школы. Въ это время, по мыслп, в роятно, Хрп-
стіана Гольдбаха, ему было предлоа;ено м сто 
въ русской академіи паукъ, съ довольно свобод-
нымъ выборомъ спеціальности. Б. согласплся п 
пзбралъ древностп ц восточные языпп (3 декабря 
1725 г.), разсчитывая, между прочимъ, на то, что 
въ Россіп шожно пайти много относящагося до 
пзученія Китая, какъ впосл дствіп отчасти н оказа-
лось, посл изданія Б. его знаменитоіі книги: «Mu
seum Sinicum» (1730). Занпмаясь Китаомъ, лпте-
ратурамп маньчжурской п монгольской и санскрп-
томъ, Б. уд лплъ н которое внимані п вопросамъ 
русской исторіп. Стоя съ точкп зр нія методовъ ра-
боты на высот современной ему западно-европеіі-
ской наукп, пзучпвъ ппсателой древности н сроднев -
ковья (въ томъ чпсл u византіііцевъ, накоторыхъ онъ 
обращалъ особенное вннманіе русскихъ исторнковъ), 
языкп и псторію Востока, Б. сразу уловилъ одиу 
пзъ основныхъ песообразностей совремсннаго ему 
построенія руссісой цсторіи. Она заключалась въ 
см шенііі исторіп террнторіп, впосл дствіи занятой 
русскііыъ народошъ, съ псторіею собственно атого 
народа (и его государства) и пропстокала, какъ ука-
залъ Б., изъ Эфорова этпографическаго обозна-
ченія географпческпхъ част й св та. Въ сплу такого 
см шеаія предшоственнпки Б. разсуждалп о пред-
ыетахъ, до русскоі! псторіп собственпо не относя-
щпхся, напрпы ръ, о скиеахъ и сарматахъ, усматри-
вая пхъ связь съ поздн ишпмъ русскимъ насе-
леніемъ н только съ точкц зр нія географическаго 
разы щенія, но u съточки зр нія генеалогпческой 
связн. Стремлевію Б., отр іпившись отъ баснословія, 
научво, на основаніи критически обсл дованныхъ 
данныхъ, построить начало русской псторіи, при-
надлелсптъ заслуга разрыва съ преданіями старнны, 
съ генеалогіей отъ Мосоха. Соотв тственныя ука-
занія Б. былп усвоены соврешепной ему русской 
ncTopiorpaijiiefl и прішяты ужо Татищевымъ, кото-
рыіі, не переварпвъ Б., вс ж воспользовался мно-
гпыъ пзъ его изысканій. Чрезвычайно плодотворной 
оказалась ы мысль Б. о варяжскомъ (норманв-
скомъ) проіісхождевіи русскпхъ князей, вызвавшая 
ожпвлснвую полемпку. Эта мысль была обставлсна 
аргум нтаціею, которая до сихъ поръ но потеряла 
своего значонія и въ своемъ род стала классическою, 
характеръ ея—главнымъ образомъ, лпнгвистнческій. 
Попявъ громадное значеніе мысли Мпллера, котораго 
онъ же ваправилъ на изучоні русской исторіи, объ 
пзданіп актоваго матеріала, относящагося до русской 
псторіп, Б. прпнялъ н которое участіо въ этой ра-
бот . Къ сожал нію, работы Б. по русской исторіп, 
согласво духу совремснной ему наукп, всему пред-
почптавшей казавшуюся особо-почетною древность, 
почтп не выxoдпля• пзъ области начала русскаго 
государства. Свою роль зд сь сыграла, быть-можетъ, 
н неполная безопасность въ то время запиматься 
новою русскою псторіей: многое, ставшее пын 
азбучнои пстііноЙ, тогда счпталось предосудитель-
нымъ, съ точкп зр нія полптнческой, націоиальной 
пли релпгіозной; такою казалась даже саыая мысль 
Б. о норланнскомъ иачал русскаго государства. 
Кром того, Б. н зналъ русскаго языка (л топись 
онъ чпталъ въ латинскомъ перевод , а толковапіи 
русскпхъ словъ запмствовалъ у В. К. Третьяков-
скаго). Согласно учебно-учсному характеру академіп, 
Б. выступплъ п какъ вреподаватель. По отъ зд 
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Коля онъ принялъ на себя зав дываніе учрежден-
ною прп академіи гпмназіей, которая при немъ 
находплась въ довольно хорошемъ состояніи. Препо-
давалъ Б. также и въ школ друга своего, офана 
Прокоповича, которому посвятнлъ «Museum Sini-
cum», п котораго, какъ полагаютъ, почтплъ посл его 
смертп статьею «Vita Theophanis Procopowitsch», 
нап чатанной въ «Nordiscne Nebenstunden» ІПе-
рера (1776). Въ жизни академіи u въ частпости 
въ борьб ея профессоровъ съ бпбліот каремъ и 
сов тннкомъ академической канцеляріи Шумахе-
ромъ, не дававшимъ ему даже пользоваться нумпз-
матическими коллекціями академіи, Б. принималъ, 
повидимому, довольно д ятельно участіе._ Въ изда-
ніи академіи: «Commentarii Academiae scientiarum 
petropolitanae» Б. одними свопми въ высокой сте-
п нн ц нными трудамп заполнялъ весь историческій 
отд лъ. Рядъ его сочиненій былъ напечатанъ въ 
акад ши отд льно, въ томъ числ предназначавпгійся 
для императора Петра II «Auszug der altern 
Staatsgeschichte zum Gebrauch Petri 11» (СПБ., 
1728). Оффиціальность положенія Б. (да еще въ 
тогдашн мъ я понпманіи) повела къ тому, что ему 
прпшлось, не ограничиваясь собственно академп-
ческою д ятельностью, не только пропзносить тор-
жественныя р чи, но писать такія же оды н- даже 
при случа устрапвать ф йерверки. НедовольныйПІу-
махеромъ, Б. неоднократно хлопоталъ о разр шеніп 
вернуться на родину и добплся его въ 1737 г. Отпра-
впвъ въ К нигсбергъ свою ц нную библіотеку, Б. самъ 
у хатьнеусп лъ: забол лъгорячкою п умеръ. Основ-
нымъ пособіемъ для изученія біографіи Б. является 
трудъ Пекарскаго: «Исторія Императорской Академіи 
Наукъ въ Петербург » (I—II тт., СПБ., 1870—73; 
см. указатели). Тамъ ж перечень трудовъ Б., на-
печатанныхъ въ Россіи (т. I, 194—196), и указанія, 
гд искать перечни остальныхъ его трудовъ (т. І3 
180); тамъ же (т. I, 180) ц бпбліографія.—См. Мн-
л ю к о в ъ, «Главныя теченія русскоіі псторіічеекой 
щеат (М., 1898: т. 1,81—84 и 96—98). С. Черновъ. 

Б а й е р ъ (Bayer), I е р о н и м ъ, н мецкій 
юристъ, процессуалпстъ, съ 1792—1876 гг., профес-
соръ ыюнхенскаго унпверситета. Главные труды: 
«;Vortrage tlber den gemeinen ordentlichen Zivil-
prozess» (Мюнхенъ, 1828, 10-е нзд., 1869); «Theorie 
der summarischen Prozesse» (1830, 7-е изд., 1859); 
«Theorie des Konkursprozesses» (1836, HOB. изд. 1868). 

I J a u e p i . (Bayer), I o r a н н ъ, астрономъ 
(1572 — 1660). Далъ въ своей «Uranometria sive 
omnium asterismorum schemata quinquaginta et 
unum J (Аугсбургъ, 1603) первыя ц лесообразно выпол-
ненныя карты неба. Отд льно издалъ къ нимътекстъ: 
«Explicatio characterum Uranometrias». Въ своихъ 
картахъ Б. опред лилъ границы созв здій и обозна-
чялъ зв зды не греческими и арабскішн названіямп, 
какъ это д лалось прежде, а буквамп греческаго и 
латинскаго алфавитовъ, притомъ въ такомъ порядк , 
что самыя яркія зв зды каждаго созв здія обозначалпсь 
первымп буквами греческаго алфавпта. Это удобное 
обозначеніе сохранилось до нов іішаго времени. 

Б а й е р ъ (Ваеуег), Іозефъ-Яковъ, прусскій 
геодезпст7>, см. Бейеръ. 

Б а й е р ъ (Bayer), І о з е ф ъ , н мецкій исторпкъ 
лптературы н искусства и лптературный критикъ, 
род. въ 1827 г., профессоръ эстетики въ в нскомъ 
полптехнпкум . Главные труды: «Aestetik im Umris-
sen» (1863), «Von Gottsched bis Schiller. Vorlesun-
gen ttber die klassische Zeit des deutschen Dramas» 
(1869); «Aus Italien. Kultur- und kunstgeschicht-
liche Bilder und Studien» (1885). Въ 1872—83 r. 
въ в нской «Presse» Б. писалъ театральныя pe-
цензіи o «Бургтеатр ». . . 

Б а і і е р ъ (йауег;, л а р л ъ - г о б е р т ъ - Э м е -
р и х ъ, н мецкій беллетрпстъ (1835—1902), изв стный 
подъ псевдонимомъ Р о б е р т а Б и р а . Учился въ 
военной академіи въ Винеръ-Нейштадт , служплъ 
въ австрійской арміи, участвовалъ въ итальянскоіі 
кампаніи 1859 г. Знакомство съ военной жизнью 
дало ему матеріалъ для ряда романовъ: «Kanto-
nierungsbilder» (Прага, 1860), «Osterreichische 
G-arnisonen» (Гамбургъ, 1863), «Auf der Sta
tion» (Берлпнъ, 1855), «Anno 9 und 13» (Инсбрукъ, 
1855). За этимп труд„ми сл довали соціально-поли-
тпческіе ромапы: «Ein deutsches Grafenhaus» (Бер-
лпнъ, 1866); «Mit eheruer Stirn» (Берлинъ, 1868); 
«Schlachten und Kampfe» (В на, 1868); «Der Kampf 
urns Dasein» (Іена, 1869; 2-е нзд., 1872); «Sphinx» 
(Берлинъ, 1870); «ZwischenzweiNationen» (Берлинъ, 
1870); «Nomaden» (Лпц., 1871); «Auf abschtlssiger 
Bahn» (Берлпиъ, 1872), «Nachruhm» (Берлинъ, 1875); 
«Larven» (Лпц., 1876); «Gita» (Лпц., 1877); «Eine ge-
heime Depesche» (Іена, 1880); «Am Wendepunkt des 
Lebens» (Іена, 1881); «Der Weg zum Herzen» (Лпц., 
1881; перев. на русскій языкъ: «Путь къ счастью», М., 
1882); «Sesam» (ІПтуттгаргь, 1881); «UnversOhnlichs 
(І на, 1882); «Andor» (Штуттгартъ, 1883); «Lydia» 
(Іена, 1883); «Soil ich» (Іена, 1884). Кром того, Б. 
пздалъ собрані новеллъ: «Wrack» (Лпц., 1873) и 
«Quatuor» (1878). Его дв драмы; «Lady Gloster» 
(1869) и «Der Wunde Fleck» (1875) лілп съ усп хомъ 
на сцен в нскаго бургтеатра. Б. отлпчается см -
лостыо задачъ, жпвымъ нзложеніемъ и яркпми 
характернстиками героевъ. 

Б а й е р ъ (Bayer), Тереза,псевдонпмъ н м ц-
кой ппсателышцы, прпнцессы Баварской Терезы (см.). 

Б а й е р ъ , Францъ, ч шскій натуралистъ, 
род. въ 1854 г. Нашісалъ: «0 kostfe zab z celedi 
Pelobatid> (1884); «Ueber die Extremitaten einer 
junger Hatteria» (1884); «Nasi ptaci» (1888) и 
«0 kostre ropuch» (1890). 

Б а й з а (Bajza), І о с п ф ъ , мадьярскій поэтъ, 
крптпкъ ц псторпкъ, род. въ 1804 г. въ Сюч (Хе-
вешскаго комятата), ум. въ Пешт въ 1858 г. Окон-
чплъ юрпдическій факультегь п былъ адвокатомъ 
съ 1829 г.; въ 1832—37 г. редактпровалъ лсурналъ 
«Aurora», издававшійся ран е лншфалуди. Въ 
1835 г. пздалъ свон «Стпхотворенія» («Versei». 2-е 
изд. 1842 г.), поставпвшія его въ рядъ лучшпхъ 
шадьярскихъ лпрпковъ того временп. Свопыи ста-
тьями по эстетик и крптик въ значнтольной степенн 
сод йствовалъ развитію мадьярской лптературы. 
Въ 1837 г. былъ назначенъ первымъ дпректоромъ 
мадьярскаго народнаго театра п всячески покровп-
тельствовалъ молодой орпгпнальной драматическоіі 
лптератур ыадьяръ. Поздн е занялся исторіею и 
пздалъ 6 томовъ «Исторпческой бпбліотекп» (1843 — 
45) н компилятивиыя кнпжкп: «Новый Плутархъ» 
(1845—47) и «Всеобщая нсторія» (1847). Въ 1848 г. 
Кошутъ поручилъ ему редактпрованіе своего оргапа 
«Kossuth Hirlapja», но Б. оказался неудачнымъ 
журналпстомъ. ІІосл революцін Б. скрывался до 
1851 г.; въ 1851 г.; въ 1852 г. вернулся въ Пешті. 
п пздалъ свои поэтич скія и критпчоскія сочиненія 
въ 2 тома («Bajza OsszegytljtUtt типкй,і»);въ тоыъ 
лсе году въ немъ началпсь первые прпзнаіш ду-
шевной бол зни. Б. былъ членомъ венгорской ака-
деміи п счптается основателемъ серьезноіг лнтера-
турной критпки у мадьяръ. 

Б а й з а (Bajza), 1 о с и ф ъ-И г н а т і й, словацкій 
писатель (1754—1836). Былъ католическішъ свя-
щонникомъ; шісалъ протпвъ рефорыаціп на см -
шанномъ чешско-словацкомъ язык , бывшемъ перо-
ходною ступенью отъ прпнятаго ран е въ словацкой 
лпіератур чешскаго языка къ чисто-словацкому; 
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въ этомъ отношеиіи онъ былъ предшественнпкомъ 
Бериолака. Сочпненія его: дпдактпческій романъ, 
въ дух фенелонова «Телемака», «Rene МІМёпса 
Prlhodi a skusenost'i» (1783—1785); сборникъ эпи-
грамыъ въ стихахъ п м рной проз —«Slowenske 
devogn^sobne Eplgrammata» (1794); сборнпкъ анек-
дотпчсскихъ разсказовъ—«Wesele TJcinky a Redenj... 
k stru.wenu triichriwich hodin» (1795); стихотворные 
«Prikladi ze swateho Pisma» (1820), напраменные 
протпвъ протестантовъ, п др. 

Ііавін (Bajae), древне-римскій приморскій по-
селокъ изъ впллъ п курортъ въ Кампаніп, недалеко 
оіъ Неаполя, на томъ м ст , гд нын находится за-
мокъ Баія. Въ конц республиканскаго времсни п въ 
дсрвомъ в к Римской имперіп онъ сд лался лю-
бнмымъ м стопребывані мъ- аристократіп, благодаря 
лспвописному м стоположенію, плодородію окрестно-
стей и мпнеральнымъ ц лнтельнымъ источникамъ. 
Марій, Помпей, Юлій Цезарь н болыпинство рнм-
скихъ пмператоровъ нм ли зд сь роскошныя виллы. 
Наряду съ восторженными отзывами о Б., рас-
пущенный и праздный образъ жизни въ Б. вы-
зывалъ нареканія моралистовъ, начпная съ Вар-
рона и Цпцерона, продолжая Сенекой и кончая отцами 
западной церквп. Въ настоящее время уц л ли лпшь 
нсмногія развалины. Систематическнхъ раскопокъ 
до сихъ поръ произведено не было. Древняя топогра-
фія м стности почтп соверш яно не выясн на, хотя, 
кром многихъ упомпнаній у ппсателей, им ет&я 
изображені побережья, съ означеніемъ названій 
отд льныхъ зданііі на н сколькихъ стеклянныхъ со-
судахъ, которые, очевпдно, изготовлялись въ Кампа-
ніп и продавались турпстамъ на память о пребываніи 
въБ.—Ср. B e l o c h , «Campanien»; F r i e d l a n d e r , 
«Darstellungen aus der Sitteageschichte Roms» 
(Дпц., 1910, 19- изд.). 

І і а й к а , киперная ткань, на изнанк которой 
начесано ддішное волокно. 

Б а й к а л п т ъ , ыинералъ, представляющій крп-
сталлическую разновидность салита плп малаколита 
(см. Авгптъ). Изв стны два видоизм ненія его— 
б лый Б. и зеленый Б. Посл дній им етъ стеклян-
пый блескъ, просв чиваетъ большею частью только 
въ краяхъ, цв тъ его луково-зеленый или олпвково-
з леный, разлпчной пптенсивности. Уд льный в съ 
3,267. Пр красно-образованные крнсталлы Б. дости-
гаютъ иногда болыпихъ разм ровъ (11 см. длнны, 
71/2 см. ширпны и 4 см. толщины). Встр чаются въ 
кріісталлическнхъзернистыхъ взвестнякахъ по р чк 
Слюдянк , въ 9 в. отъ селенія Култукъ, близъ юго-
западной оконечности оз. Байкала. 

Б а й к а л ъ , одно пзъ велпчайпшхъ пр сно-
водныхъ озеръ, въ Босточной Спбпріі, на гранпц 
Жркутской губ. п Забайкальской области, между 
55° 46' и 51° 43' с в. пшр. и 103° 44' и 109° 57' вост. 
долг. Им етъ фнгуру луннаго с рпа, идущаго 
съ 103 на СВн обращеннаго выпуклостью къ ІОВ. 
Прямая лпнія, соединяющая оконечностп Б., им етъ 
582 вер. а линія, пдущая по озеру съ 10 къ С,— 
630 вер. Наибольшая ширина Б., н сколько с верн е 
его середины, 69 вер. Площадь Б. 30 034 кв. вер. 
(34180 кв. км.), высота поверхностп воды н. ур. 
м. 461,7 м. (1514,8 фут.). ІГо величин Б. изъ 
внутренннхъ озеръ, какъ пр сныхъ, такъ п соле-
ныхъ, уступаетъ только Каспійскому u Аральскому 
морямъ и озерамъ Верхнему, Гурону и Мпчпгану. 
Моыголы зовутъ Б, Далай-норъ—святое море, ки-
тайцы—Пэ-хой, т.- . с верное море, татары—Бай-
куль, т.-е. богатое озеро.—Б р е г а озера, болыпыо 
чаетью, горнсты п отв сно опускаются въ воду; 
только м стамн простираются низмепностн, глав-
нымъ образомъ, въ устьяхъ р къ. Особенно обшпр-

ныя низменностп въ ЮЗ части В., въ средней 
части при устьяхъ р къ Селенги и Баргузнна и 
на С пріг усть р ки Верхней Ангары. При-
блпзнтельно ло середин озера, въ восточной 
частп, берегъ выступа тъ п образуетъ большой полу-
островъ Святой Носъ, им ющій видъ гриба, со-
единеннаго съ матерпкомъ узкимъ порешейкомъ. 
Горы, окружаюідія Б., нер дко превышаютъ 1500 м., 
а въ Забайкальскомъ хребт достигаютъ 1857 м.— 
Р ль фъ дна. Б. разд ляется на 3 неравныхъ во-
доема. Южная половина простира тся до наибол о 
узкой части противъ устья р кн Селенги. Напбольшія 
глубины зд сь подъ западнымъ берегомъ, протпвъ 
залпва Лпственичнаго, въ 3—4 в. отъ берега и до-
стигаютъ 1430 м. Ср дняя часть озера им тъ длину 
около 55 в., представляетъ эллнптическуіо котловпну 
съ нанбольшей пзм ренной на вс мъ Б. глубпноіі 
въ 1522 м. Блпзъ полуострова Св. Носа, въ 6 в. 
отъ берега, глубина достигаетъ • 1460 м. С вернын 
водоемъ представляетъ глубокую подъемнуюдолину, 
пм ющую скатъ отъ восточнаго берега къ запад-
ному н постепенно сужіівающуюся къ С; глубина 
зд сь отъ 500—950 м.—Острововъ на Б. мало; 
изъ нпхъ выд ляется большой островъ Ольхонъ, 09 в. 
длпной u 10 в. шириной, идущШ вдоль западнаго 
берега озера. Отъ матерпка онъ отд ляется узкимъ 
проливомъ—«Ольхонскія ворота» п отгранпчпваетъ 
отъ общаго бассейна часть, называемую «Малымъ 
моремъ». Остальные острова—Лиственичный, Уга-
кавііі, Богучанскій п друг.—значительно меньшихъ 
разм ровъ.—Изъ мвогочисленныхъ р къи ручьевъ, 
впадающихъ въ Б., выд ляются: С л н г а на вос-
точномъ берегу озера, берущая начало въ Саяп-
скомъ хребт и судоходная до витайской гранпцы; 
В е р х н я я А н г а р а , на С, берущая начало пзъ 
озеръ въ водоразд л Б. u р кп Вптимъ (бассейнъ 
Лены); Баргузіінъ, на восточномъ берегу, беру-
щая начало съ плоскогорья въ 250 в. отъ устья, 
судоходная на 30 вер. отъ устья. Вытекаетъ изъ Б. 
толы;о прытокъ Енисея, р ка Ннжняя А н г а р а , 
на которой въ 60 вер. отъ устья городъ Иркутскъ. 
Хорошихъ и удобныхъ бухтъ на Б. сравшітельно 
мало; бол е удобны залпвъ Лиственичныіі, Баргу-
зинскій, Провалъ, Чивыркуйскій, Аяя u Брошха.— 
К о л е б а н і я уровня Б., на основаніи 7-л т-
нпхъ наблюденій у села Лиственичнаго, выражается 
сл дующпмп данными: средняя высота съ 1889 по 
1895 г. равна 80,6 см., напболыпія отклоненія 
отъ этого общаго средняго за годъ были: въ 1889 г.— 
10,5 см. ниже, въ 1891 г. 12,7 см. выше. 
Уровень Б. сохранилъ характеръ колебанія въ те-
ченіе 2—3 л тъ; колебанія воды отъ года къ году 
для всей массы Б. доходятъ до 3 куб. килом. Срав-
нивая колебанія съ осадками, А. В. Вознесенскііі 
пришелъ къ заключенію, что подъемъ или понпженіо 
воды бываетъ не въ тотъ годъ, который соотв т-
ствуотъ выпавшнмъ осадкамъ, а годомъ позди е. 
Это явленіе объясняется т мъ, что, при быстром,і. 
наступленіп зимы, л тні и осенні осадки за-
мерзаютъ, н усп въ дойти до озера, u даютъ 
избытокъ воды посл таянія, въ сл дующемі. году. 
Особенно сильный подъемъ воды, до 1 м., былъ 
въ 1869 г., когда р ка Ангара вышла пзъ бе-
реговъ. Годовой ходъ уровня сл дующій: къ 
апр лю вода достпгаетъ своего нпзшаго стоянія: съ 
конца апр ля ндетъ быстрое повышеніе до начала 
сентября, посл чего уровень воды медленно опу-
скается. Средняя годовая амплитуда около 80 см. 
Наиболыііія амплптуды колебанія уровня за отд ль-
ны м сяцы около 27—29 см. (нанболыпая была 
47 см. въ іюл 1890 'г.. наимевыпая 7 см. въ 
апр л 1894 u 1895 г.). Ііаибольшія кол банія бы-

- 23* 
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ваютъ въ іюн , іюл и ноябр .—Т м п е р а т у р а 
в о д ы на Б. изм рялась въ разлпчныхъ прнбреж-
ныхъ пунктахъ, а такж и по середин озера, ыеааду 
прочпмъ, зпмой на станціп, устроенной на льду. 
Температурныя данныя какъ поверхностп воды, 
такъ и глубпнныхъ воды, обработаны A. В. Возне-
сенскпмъ п пом щены пмъ въ «Іоціп п физнко-
географическомъ очерк озера В.» (СПБ., 1908). 
Годовой ходъ температуры воды на В. сл дующій: 
къ началу декабря вода во вс хъ слояхъ близка къ 
4°, зат ыъ слой отъ поверхности медленно охла-
лсдается, но это охлажденіе не распространяется 
глубже 180 м.; ниж этой грани вода всегда 
пм етъ температуру ыежду 3° и 4°. Съ 15 января 
начпнается снова медленное поднятіе температуры; 
къ іюню вода снова во всей толщ принп-
маетъ одну и ту же температуру. Съ іюня до 
ноября теыпература верхнихъ слоевъ поднпмается 
п тепл е нижнпхъ, • посл чего снова начігеается 
охлажденіо. Б.,по класснфпкаціп Фореля (см. Озера), 
принадлежптъ къ тппу ум ренныхъ озеръ. Съ де-
кабря по іюнь въ Б. наблюдается прямое наслоеніе 
пластовъ, съ іюня по декабрь—обратноо. Слой 10— 
15 м. м няетъ температуру въ зависпмости отъ 
м стныхъ условій (близость береговъ, отмелп, 
устья болыпихъ р къ п проч.). Слоіі отъ 10 до 250 м. 
м няотъ температуру одпнаково, а ниже темпера-
тура н м няется. Изм ненія температуры поверх-
ностп въ открытыхъ м стахъ въ м сячныхъ сред-
НІІХЪ за годъ достигаюгь 9°; у береговъ она ииогда 
поднпмается до 2 0 ° . — З а м е р з а н і и в с к р ы т і е 
о з е р а . Всл дствіе значительной глубины процессъ 
замерзанія В. пдетъ очень медленно и только въ 
декабр температура поверхностп достпгаетъ 0°, 
когда возможенъ процсссъ образованія льда. Но 
нзъ-за спльныхъ в тровъ, разбрасывающнхъ обра-
зовавшіЯся ледъ, озеро замерзаетъ только къ пер-
вой половпн января. Сначала замерзаютъ залнвы. 
Замерзавіе самаго озера начпнается въ среднемъ 
21 декабря и кончается 16 января нов. стпля. Зпмоп 
озеро покрываетсл кр пкпмъ льдомъ, п черезъ вего 
устанавлпвается санный путь, иш вшіи особо боль-
шо значовіе до проведенія вдоль южнаго конца 
озера круго-байкальской жел зной дороги. Ледъ 
не представляетъ однообразнойповерхностп; на немъ 
образуется много торосовъ и трещинъ (особснно 
къ весн ), затрудняюшдіхъ по нему передвшкеніе. 
Ледъ взламывается въ южной половпн озора14 мая, 
въ с верной 25 мая нов. стпля. Западный, иркут-
скій берегъ освобояздается отъльдаран евосточнаго, 
забайкальскаго. На освобожденіе озера отъ льда въ 
среднемъ идетъ 19 дней. Въ среднемъ за годъ въ 
юяшой котловин озера 232 дня свободпыхъ ото 
льда, въ с верной—216. Напбольшая толщпнальда 
изм рена въ зпму 1903—1904 г.: 1,31 м., наим нь-
шая въ зиму 1901—1902 г.: 0,72 м. въ Култук . 
Ц в тъ воды В. св тло-зеленый; она очень про-
зрачна. Т е ч е н і іі значителышхъ въ Б. н тъ; онп 
появляются въ завпспмостп отъ в тровъ. В о л н е-
u і е на Б. бываетъ очень значптельно, особепно 
осеныо, но вообщ не наблюдается особснно часто. 
В тры, дующіе вдоль озера, развиваютъ большую, 
но правильную и р дкую волну; но волны, обра-
зующіяся попорекъ озера, круты п неправплыш.и, 
часто сталкившісь при в трахъ разнаго направле-
нія, образуютъ толчею, опасную для судовъ.—В тры 
иа Б. зпмой направлсны, главныыъ образомъ, отъ 
береговъ; л томъ такого однообразія не обнаружи-
вастся. Спльные в тры на В. не особонно часты, 
папр., въ среднемъ въ Лпствонпчноыъ и Голоустномъ 
всего 11% днеіі съ спльнымп в трами. Больше всего 
бурныхъ дней у о. Ольхона, гд бываетъ такъ на-

зываемая «сарма», в т ръ ССЗ направленія, особенво 
свпр йый осенью. Спускаясь съ горъ, сарма съ 
улшсающей сплой поднпмаетъ брызги, тоторыя, 
прп низкой темаератур , покрываютъ судно льдомъ; 
прптомъ сарма наступаетъ почти внезапно. Этотъ 
в теръ им тъ болыпо сходство съ новороссійской 
борой. С веро-восточный «баргузпнъ» п «верхо-
впкъ» осенью тож достигаютъ болыпой сплы. 
Юго-западный «култукъ», дующій по преимуществу 
съ августа,гонитъ волну черезъ все озеро. Тумапы 
на В. распред лены весьма неравном рно; на 
болыпинств станцій—отъ 4 до 10 дней въ году. 
Особенно по числу туманныхъ дней выд ляются 
село Лиственвчное—42 дня въ годъ, Хараузъ—26, 
Ушканій островъ—23, Мысовая—18 дней. Волыпе 
количество тумановъ въ Лиственпчномъ зависитъ 
отъ р. Ангары, такъ какъ посл дняя даже въ 
очень холодныя зимы не замерзаетъ. Благодаря 
своей значптельной величпн В. вліяетъ на томие-
ратуру воздуха, ум ряя ее зпмой п л томъ, сравии-
тельно съ другими м стаыи Сибпри; во все-такп, 
всл дстві континентальности положенія Б., зимы на 
помъ очонь суровы, п ср дняя температура даетъ, по 
вычнсленію А. В. Возн сенскаго,—23,0°, т.-е. та-
кую, которая на этой пшрот н встр чается 
ни въ Европ , нн въ С верной. Америк . Средняя 
температура за 3 л тнпхъ м сяца 17,1°, т.-е. такая, 
которая встр чается въ Европ п Амерпк на 10° 
южн Б. Въ н которыхъ м стахъ Б. наблюдаются 
значптельныя колебанія температуры. Въ "коротко 
время, особенно на впжнихъ станціяхъ, наприм ръ, 
въ Песчаноіі бухт на нпжней станціи (50 м. н. ур. 
Б.), колсбанія доходили до 13,2°, тогда какъ на верхней 
(120м. н. ур. Б.) онп не превосходили4°.—Осадкп. 
Дожди на Б. иреобладаютъ л томъ; зпыой осадковъ 
ыало. Днеіі съ осадками въ году отъ 62 (Ольхонъ) 
до 159 (Верхняя Мишнха). Лпвней мало. Количество 
осадковъ за годъ въ среднемъ отъ 139 мм. (Оль-
хонъ) до 545 мм. (Мысовая).—Фл о р а В. Горы, 
окружающія Б., прдрыты густыми хвоГшымп л сами. 
Въ вод Б. появляются л томъводоросли.—Фауна 
Б. отлнчается зам чательнымъ своеобразіемъ. Огром-
ное болыпннство лредставителей фауны Б. эвде-
мично, т.-е. не встр чаются въ другнхъ водоеыахъ. 
Наряду съ тнппчными пр сноводными жпвотными 
зд сь встр чается ц лый рядъ жпвотныхъ морского 
характера, родственныя формы которыхъ ituByrb 
въ моряхъ. Къ таковымъ относятся огромныя губкн 
Lubomirskia и Veluspa, неболыпой многощетпнко-
вый червь Dybowscella baicalensis, задн жаберныіі 
моллюскъ Ancylodoris baicalensis, бол 300 рако-
образныхъ изъ с мейства Gammaridae, среди кото-
рыхъ многіо отличаются зпачптольной велпчпной п 
яркой окраской, тюлень Phoca baicalensis и друг. 
Н которыя рыбы, въ особенности изъ семопства 
Cottidae, пм ющаго въ фаун Б. 20 продставптолей 
(роды Cottus п Баіса1осойиз),но&ятътакжеморской 
характеръ. Изъ другихъ рыбъ ЭНДОМІІЧНЫ семойства 
Cottocomephoridae н Comephoridae; къ посл д-
ыому относптся глубоководная жпвородящая рыба 
голомянка (Comephorus baicalensis). Промысловое 
значоніо им етъ омуль (Coregonus migratorius). 
Н которыя группы лсивотныхъ въ фаун Б. отлп-
чаются древностью; таковы многіе изъ малощетпико-
выхъ червей, относящіося къ семейству Lumbricu-
lidae, н которые моллюски п р сничные червп. 
Пропсхождоніе столь своеобразной фауны Б. но-
мож тъ еще считаться выясненнымъ. Несомн нно, 
что Б. очонь дровняго пропсхолсденія, но, по всей 
в роятностп, никогда не былъ частью моря, т.-е. 
такъ называсмымъ реликтовымъ озеромъ, а получплъ 
морскіе елементы своей фауны частью изъ прежшіго 
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ыіоценоваго Сарматскаго моря. Сводка данныхъ 
офаун Б.—въстать Л. Берга, въ «Русскомъ Біо-
логическомъ Журнал », т. J, 1910.—М и н о р а л ь-
ныя б о г а т с т в а байкальскпхъ береговъ: слюда, 
лазурь, спній кварцъ, жел зная руда, байкалиты, 
каменный уголь, глауберова соль. Золото хотя и 
есть, но разбросано въ разныхъ м стахъ и мало 
разрабатывается.—Нас л е н і е по берегамъ Б. 
состоитъ пзъ русскихъ, бурятъ п тунгузовъ. ІОжная 
половпна заселена бол е, ч мъ с верная, особенно съ 
проведеніемъ круго-байкальской жел. дороги. Зд сь 
саыыя крупныя поселенія: Голоустиое, Лиственич-
ное при исток Ннжней Ангары, Култукъ, гор. Мы-
совскъ, Мышпха, Усть-Баргузпнъ п др. Главныя за-
нятія жптелей рыболовство, охота, извозъ, отчастп 
скотоводство п хл бопашество.—Плавані по 
Б. началось съ открытія озера, т.-е. съ 1643 г.; бо-
л е постоянно плавані было органпзовано на 
казенныхъ судахъ съ военной командой въ 1650 г., 
и въ Иркутск было устроено для постройіш судовъ 
адмиралтеГіство. Частное судоходство на Б. нача-
лось съ 1725 г. Первое парово судно пошло по 
Б. въ 1844 г. Въ настоящее время для Б. соста-
влены карты, п по берегамъ его уетроены 10 по-
стоянныхъ маяковъ, что дало спльный толчокъ раз-
витію судоходства; пароходы совершаютъ во вр мя 
навигаціи постоянные рейсы отъ селенія Лпстве-
нпчнаго къ гор. Мысовоку, къ устью Селенги, Баргу-
зпна п н сколько рейсовъ на С озера,къ устью Верхней 
Ангары. До пров денія круго-байкальской дорогп 
по зда отъ Лпственпчнаго къ Мысовску перевози-
лпсь на иаровыхъ паромахъ-ледоколахъ.—Т л е-
графно сообщеніе іш ется между Иркутскомъ п 
поселеніяші вокругъ Б.до гор. Баргузина.—Изсл -
д о в а н і я Б. Первыя попыткп гидрографпческаго 
изсл дованія озера были сд ланы въ 1772—73 г. 
штурманомъ Пушкаревымъ, по распоряясенію проф. 
Палласа, и была составлена первая карта Б. За-
т мъ въ разное время были частичные пром ры той 
иля пной частп озера; изъ нпхъ выд ляются ра-
боты топографовъ Крутпкова и Карлшшва, подъ 
руководствомъ полковнпка Ахттэ, которы соста-
вплп карту всего Б. въ масштаб 5 верстъ въ дюйм 
въ 1849—50 г., зат мъ работы Дыбовскаго п Год-
левскаго въ 18G8 г., ннженера Богословскаго въ 
1895 г. Въ 1896 г. комнтетомъ по постройк Спбпр-
ской жел. дорогп была организована гндрографи-
ческая экспедпція для пзсл дованія Б., подъ на-
чальствомъ полковннка Дрпженко. Организація п 
руководство экспедиціей были поручоны главному 
гпдрогр. управл. ыорского минпстерства. Работала она 
до 1902 г.; результатомъ работъ было издані 4 ге-
неральныхъ картъ, подробнаго атласа отд льныхъ 
частей озера, въ касштаб 1 версты въ дюйм , 
«Лоціп и фпзпко-географпческаго очерка Б.» ч, на-
конецъ построііка 10 маяковъ по современному 
типу.—Пропсхоясденіе Б. Одно время, на осно-
ваніп нахождонія тюленя въ Б., прпчпслялп его къ 
такъ называемымъ новымъ осадочнымъ озерамъ, 
т.- . бывшпмъ ещ очень недавно покрытымъ мо-
ремъ. Но это опровергается посл дними изсл дова-
ніями. Тюленп моглп пройти въ Б. п по р камъ, a 
озеро очень древно . Черскій говоритъ, что Б, н 
ееть нп щель въ юрской формаціи, какъ полагалъ 
Эрманъ, нп провалъ, ни посл дствіе шіутоннчоскихъ 
явленій, нп вулканпческпхъ изверженііі; долина его 
не есть продольная, ни соедин ні двухъ продоль-
ныхъ долинъ (Крапоткинъ), но образуетъ резуль-
татъ медленныхъ и постепенныхъ преобразованій, 
д йствовавшихъ, со времени осушенія м стности 
пзъ-подъ Лаврентьевскаго океана, непрерывно до 
настоящаго временп. Бер га Б. и сос днія горы 

подвержены сильнымъ землотрясепіямъ; напрпм ръ, 
въ 1861 г. близъ устья Селенги лугъ въ 30 верстъ 
длины іі 18 верстъ ширігаы опустплся въ воду. Изсл -
дованіями землетрясеніп зд сь занимался Орловъ.— 
Литература. П а л л a с ъ, «Путешестві » (т. III); 
G m e l i n , «Sibirische Reise»; С п а с с к і й , «Опп-
саніе Байкала» (СПБ., 1821); Р и т т е р ъ , «Азія» 
(т.ІІ); Megl i tsky, «Geognostische Bemerkungen» 
(«Verb, miner. Ges.», СПБ., 1885); «Geognostisctie 
Skizzen» (СПБ., 1856); Ч е к а н о в с к і й , «Геологп-
ческо пзсл дованіе Иркутской губернін» («Зап. 
Сибнр. отд. И. Р. Г. СЬ (X, 1874); К р а п о т к п п ъ , 
«Орографія Босточной Сіібііри» («Зап. по отд. геогр. 
И. Р. Г. 0.», У); Ч е р с к і й , «Геологііческая карта 
береговой полосы озера Баикала» (іізд.. г огр. н 
іяпиералог. общ.; объяснительный текстъ къ неіі 
въ гЗап. по отд. геогр.», XV); Д ы б о в с к і й ц 
Годл всвііі, «Изсл довані Байкала» («Изв.Геогр. 
общ.», 1870 п 1881 гг., т. XII, № 1) н другія статыі 
этнхъ ученыхъ; Орловъ, «Землетрясепія у БаГі-
кала» (тамъ же): К г е d n е r, «Die Reliktenseen» 
(Р е t е r m a u's «Mitteilungen», вып. 86 и 89); 
«Баіікальскій Сборнпкъ» подъ ред. А. В. В о з н е-
с е н с к а г о , Иркутскъ, 1897 г. («Труды Вост. Сиб.-
отд. И. Р. Г. 0.»); «Лоція п фіізішо-географіічесісШ 
очеркъ Баіікала» (пзд. Гл. Гндр. Упр., СПБ., 190S). 
Лучшія карты Б. изданы Гл. Гидр. Упр. (3 карты 
по 6 верстъ въ дюйм , генеральная карта 18 верстъ 
въ дюйы , и атласъ картъ 1 вер. въ дюйм ). 

С. А. Сов товъ. 
Б а і і к а л ъ , бухта въ с верноіі частп острова 

Сахалпна, на го западномъ берегу; им отъ видъ 
озера; шпрпна около 5 верстъ, длііна около 10 ворстъ; 
съ Татарсшшъ проливомъ соединяется 2 протоками, 
изъ которыхъ одпнъ пм етъ до 3 ы. глубпны. Берега 
песчаны и безл сны. 

Б а й к а л ь с к і я г о р ы , къ СЗ отъ озера 
Байкала. Он состоятъ изъ двухъ паралл льныхъ 
хребтовъ: Прнморскаго и Онотскаго и небольшого 
отр зка горъ, лежащаго между устьемъ р. Болыноіі 
Богульдепхи и о-вомъ Ольхономъ u заполняющаго 
посл дній. Вершпны горъ этихъ хребтовъ, повнди-
мому, нигд н переходятъ за 1857 м. абсолют-
ной вчсоты или 1373 м. надъ ур. оз Прпмор-
скій хробетъ образуоть прпбреяшую ц пь на всемъ 
протяясеніп с веро-западнаго берога, до указаниаго 
отр зка горъ. Отъ западной частн Торской котло-
впны (долина р. Иркута) этотъ хрсботъ пони-
жается къ перес каюідему его истоку р. Ангары, 
около котораго высота падаетъ до 200 м. надъ ур. оз.; 
онъ пріобр таетъ алыіійскііі характеръ только уже 
въ с веро-восточной частіі Баіікала, за р. Илгой. 
Прпморекііі хребетъ слуниіть водоразд ломъ меясду 
мелкпмп притоками Байкала и іістокаміі р чскъ, 
б гущпхъ въ Ангару и Лену, и прор зывается бо-
л значптельными р камп: Болыпой Бугульдеіікоіі, 
Голоустной, Ангой u Сармой. Онотскія горы пред-
ставляютъ бол е низкую и короткую ц пь, ч мъ 
Прішорскія. Прпмыкая о веро-западнымъ своимъ 
подножіемъ къ плоскоіі возвыгаснности всрпіііны 
Онотскаго хрсбта, он хотя и повышаются къ 103 н 
СВ, но р дко прннпмаютъ алыіійскііі видъ; большая 
часть горъ пм отъ мягкіе ковтуры. Горныя по-
роды этого хребта составляютъ глпнпстые сланцы, 
извостняки, съ толщею кварца, м стамп псрсме-
ясающіося н отнесснныо Черскпмъ къ силурійской 
формаціи. Отр зокъ горъ, идущііі отъ устья Боль-
шой Бугульдсихи на В, прорываомый ноболышімъ 
проливомъ озера ц переходящіи на островъ Оль-
хонъ, гд дугообразво поворачпвастъ къ СВ, Чср-
скій назвалъ Внутрнбайкальскимп горамн, вм ст 
со вс ми ближайлшми къ озеру террасовидными 
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площадями, съ сос днпми гораші, со скалистыми 
островамп, которыхъ на Баіікал насчптываотся 
до 26, и мысомъ Св. Носъ. Этотъ отр зокъ горъ, 
примыкал на ІОВ къ склону Приморскаго хребта, 
состоптъ пзъ деремежаемыхъ пластовъ известня-
ковъ п полевыхъ шпатовъ, при н значительной вы-
сот , не Бревышающей 762 ш., опускается крутыми 
утесиетымн склонами и скалами къ омывающимъ 
его водамъ озера; зд сь горы нер дко пришшають 
альпійскій характеръ, представляя въ иныхъ м -
стахъ разорванныя вершины п ус ченные конусы, 
причемъ сторона, обращенная къ озеру, совершенно 
лишена растительности. Забайкальскія горы соста-
вляютъ непосредственную окраину находящагося 
за нимп плоскогорья, достигающаго въ юго-восточ-
ной частн паибольшей абсолютной высоты до 2000 м.; 
хребетъ въ этоыъ м ст пріобр таетъ алыгійскій 
характеръ, переходя въ Саянскій; къ р. Селенг 
онъ пост пенно понпжается и отодвнгается отъ бе-
реговъ Байкала. Средняя, наибол е низкая часть 
хребта въ 800 м., перес кается шпрокою долиною 
р. Кпкп; верлшны горъ этой частп хребта пм ютъ 
мягкій, округлый характеръ. Дал е с веро-восточ-
ная часть Забайкальскпхъ горъ достигаетъ зна-
чптельпой высоты — до 1800 м., u . за уетьезіъ 

& Сосновки врпнимаегь альпіііскій характеръ. 
очтп вс высоты, окружающія Байкалъ, состоятъ 

изъ крупныхъ или ыелкозернистыхъ гранитовъ 
п сіенитовъ, гнейсовъ, крнсталлпческпхъ слан-
цевъ п порфпровъ, чередующпхся шежду собою, a 
также съ древнпмп пзвестняками, песчанпками и 
очень мощнымп слоями конгломератовъ. Геогности-
ческое строеніе горъ восточнаго берега Байкала 
представляетъ, по Черскому, лаврентьевскую фор-
ыацію, съ встр чающпмися третпчными и посл -
третпчнымп образованіями. Древн йшпми наносамн 
на восточномъ берегу Байкала являются угленос-
ны пласты, относящіеся къ третичной формаціи. 
Наносныя образованія, бол е древнія, залегаютъ на 
бол высокоыъ уровн озсра н съ бол крупными 
валунами; а шен е древнія находятся въ долпнахъ 
п прпбреліьяхъ. Въ наносныхъ образованіяхъ встр -
чаютея: бурый жел зистый песчанпкъ, перемежаю-
ідійея съ прослойками конгломерата, дал е глннл-
стый песчаникъ съ подпочвой сланцеватой глнны u 
прослойкамп бураго угля. Въ 82 верстахъ отъ По-
сольскаго монастыря, къ 103, ибжду р ками Ку-
шевкой п Переемной, въ утес іім ются залежп 
каменыаго угля хорошаго качества. Вершпны, скаты 
u долпны Б. горъ богаты л сной растительностыо, 
въ особенности с веро-западная ихъ часть, при-
чеиъ хвойныя деревья р шптельно преобладаютъ.— 
Ср. А. Ч е к а н о в с к і й, «М стность у юго-запад-
ной оконечностп Байкала въ отношоніи геологиче-
скаго характсра»; «Изв стія Сибпрскаго Отд лаИмпе-
раторскаго Русскаго Географпческмго Общества», 
1870,т. I,вып. I; К. Риттеръ, «Землев д ніе Азіи», 
т. V; нов йшія св д нія см. у П. П. Семенова, 
И. Д. Ч е р с к а г о п фонъ П е т ц а , СПБ., 1895; 
П. К р а п о т к и н ъ , «Общій очеркъ орографіи Вос-
точной Сибври» (СПБ., 1873); В о з н е с е н с к і й , 
«Гсологпческія изсл дованія вдоль ливіи Круго-
байкальской жел. дор.» (СПБ., 3910), ост. лпт. см. 
Байкалъ. С. Швецовъ. 

Б а й к е р п н и х г ь , тягучая смола бураго цв та. 
Находптся тамъ же, гд и байкерптъ. 

Б а й к с р н х ъ , горное масло илп горный воскъ, 
встр чающіііся ва поверхпости воды близъ юго-вос-
точнаго берега озера БаГікала. Въ чистомъ вид 
твердо вещсство, плавящеося прп 52° Ц. Въ на-
стояще время находятъ его въ незпачительномъ 
количеств . 

Б а и к о в ъ : 1 ) Алеі:санд'р'ъ Александро-
впчъ, хпмпкъ п металлургъ, род. 25 іюня 1870 г. 
Въ 1893 г. окончплъ ыатематическое отд лепіе фп-
зпко-математическаго факульт та детербургскаго 
унпверситета, былъ съ 1895 г. лаборантомъ хішн-
ческой лабораторіп того же увпверситета, съ 1898 г. 
лаборантомт. въ инстптут инженеровъ путей сооб-
щенія, въ 1903 г. былъ командированъ сов томъ 
петербургскаго полптехническаго инстптута за гра-
впцу для подготовлепія къ профессорскому звавііо. 
Съ 1903 г. утверасденъ въ званіп адъюнкта инсти-
тута по каеедр металургіи, съ 1904 г. пр подастъ 
веорганическую химію на экономическомъ отд ле-
віи, въ 1909 г. утвержденъ ордпнарнымъ профессо-
роыъ по ка едр металлургіи, а съ 1908 г. препо-
даетъ также технологію строительныхъ мат ріаловъ 
на пнженорно-строительномъ отд леніп. Главн йші 
ученые труды: «Изсл дованіе сплавовъ м ди и 
сурьыы н явленій закалкн, въ нпхъ наблюдаемыхъ», 
1902 (дпссертація на степень адъюпкта); «0 кон-
тактныхъ явленіяхъ въ плам ни подъ вліяніемъ 
твердыхъ т лъ», 1901 («Изв ст. СПБ. Полпт. Инст.» 
п «Журн. Русск. Фнз.-Хиы. Общества»); «Sur la 
maniere dont se comporte le ciment dans I'eau de 
mer», 1906 (докладъ на конгресс Международнаго 
Общества пспытанія матеріаловъ въ Брюссел ); 
«Крнсталлизація и структура стали», 1907 («Изв ст. 
СПБ. Полит. Инст.»); «Плавка м дныхъ рудъ въ 
шахтныхъ дечахъ», 1908 («Изв ст. СПБ. Полпт. 
Инст.»); «Sur la structure des aciers», 1909 («Revuo 
de Metallurgie>); «0 полиморфпзм никкеля», 1910 
(«Журн. Русск. Фпз.-Хим. Общества» и «Журн. 
Русск. Металл. Общества»); «Considerations sur le 
systeme fer-carbone», 1911 («Revue de Metallurgie»). 
Кром того, Б. ппсалъ въ 82-томномъ «Энщпсло-
педическомъСловар » о сплавахъ u т. п.—2)Дмит-
р і й А л е к с а н д р о в и ч ъ , натуралистъ, профос-
соръ Ришельевскаго лицея съ 1850 г. u вовороссій-
скаго увиверситета, магистръ ботаники, авторъ «Бо-
танпческой географіи» (1814).—3) Л в ъ М а т в е-
в и ч ъ, военныіі писатель, окончилъ академію гене-
ральнаго штаба въ 1870 г., участвовалъ въ русско-
турецкой войн 1877 г. Б. вапечаталъ рядъ статей 
въ «Воонномъ Сборник » 1872—82 гг. Бол е круп-
ныя работы: «Вліяніе сраженія поді "Кенпггрепомъ 
на тактику», «Французская армія предъ воііною 
1870 г.», «Франко-германская война 1870—71 гг.», 
«Изсл дованіе о войн съ туркамп 1877 г.». Отд льно 
пздалъ: «Опытъ руководства къ отправленію кавале-
ріей стратегичоской слулсбы» (Одосса, 1882). 

Б а й к о в п ь , д о р ъ И с а к о в и чъ, посолъ-
путешественнпкъ Х П стол тія. Отецъ его былъ 
сиачала стр лецкпмъ головою въ Торопц , а по-
томъ, произведенный въ 1629 г. въ московскіо 
дворяне, занималъ м сто воеводы въ Тар п Ва-
луйкахъ. едоръ Б., въ 1627 г. упоминаемый 
въ чнсл стольппковъ мптрополпта Филарета, въ 
1654 г. былъ отправленъ съ посольствомъ изъ То-
больска въ Кптай для «присматривапія въ торгахъ 
п товарахъ п въ прочпхъ тамошпихъ поведеніяхъ». 
Почти два года употребилъ онъ на то, чтобы до-
браться до Капбалыгеа, какъ въ то вр мя русскіо 
называлп Пекішъ. Шелъ онъ сначала по Иртышу, 
зат мъ мпмо камныковъ, «пашонныхъ бухарцсвъ» 
и «мунгальскпхъ (монгольсгсихъ) людей», достигъ 
Кококотона (Хуху-хотонъ, на озер Хохо-норъ), у 
«заставного города -Капки», ыиновалъ К.итайскую 
ст ву п, побывавъ по дорог въ 18 городахъ, 
достигъ .Канбалыка. Но порученія своего Б. н 
псполнилъ; вс шестим сячное пребываиіе рус-
скаго посольства въ Пскпн , въ продолліені ко-
тораго оно сид ло взапсрти, ушло на перего-
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воры u препирательства съ кнтайскпми властямп. 
Обусловлены былп недоразум нія отчасти требова-
ніяші кптаИскихъ чиновнпковъ, которые, напр., 
«вел лп едору Б. съ юшади сл зть и протпвъ 
кумирнпцъ, у самыхъ воротъ, прішадши на ко-
л ло, кланяться: «поклонпся д нашему царю», 
отчастн представленіемъ Б. о своемъ достоинств , 
і;акъ посла московскаго царя. Онъ, напр., не-
врем нно хот дъ лично передать царскіе подарки 
богдыхану п только посл р шителышхъ настояній 
китайцевъ отдалъ ихъ «пороспнси чиновнпкамъ», 
а «любительскую грашоту» Б. никому, кроы богды-
хана, отдавать н соглашался. Кончилось т ыъ, 
что Б. вернули привезенные ІІЫЪ подарки, и онъ 
у халъ ни съ ч мъ, н усп въ завязать никакихъ 
іношеній съ китайскимъ правительствомъ. На обрат-
нбмъ пути онъ разсудилъ, что д йствовалъ слиш-
комъ прямолпнейно, п отправилъ одного изъ своихъ 
•спутниковъ въ Пеішнъ съ порученіемъ передать 
.ігандаринамъ, что онъ согласенъ отказаться отъ сви-
данія съ богдыханомъ. Кптайіщ, однако, придралпсь 
къ чему-то п прекратпли всякі переговоры. Вер-
иувшись въ Москву, Б. подалъ статейный списокъ, 
т.-е. ошісаніе своего путешествія. Это описані 
принадлежигь къ важн йшимъ явленіямъ древне-
русской географпческой лптературы и, при чрезвы-
чайпой сл атостп пзложепія, отличается богатствошъ 
ц точностью св д ній. При крайней недоступности 
Кптая въ ХУП стол тіи, описані Б. было для 
своего времени чрезвычайно валшымъ вкладомъ въ 
географпческую науку п скоро стало изв стнымъ 
въ Западной Европ . Другъ Петра Велпкаго, 
аыстердамскій бургомистръ Вптсенъ, въ бытность 
свою въ Россіи доеталъ сппсокъ съ донесенія 
Б. и въ извлеченііі напечаталъ его въ своомъ 
сочпненіп: «Nord en ost Тагіагеуг (Амстердамъ, 
1692). Отсюда оно попало — съ прпм чаніями, 
повпдішому, Витсена л:е,—въ IV т. «Voyages au 
Nord» (Амстердамъ, 1732). Былп п н мецкіе, и ла-
тпнскі переводы, но о нихъ точныхъ св д ній н тъ. 
Исторіографъ Миллеръ извлекъ изъ этихъ поре-
водовъ сущность путешествія и съ своими весьша 
ц нвыми пріш чаніями и поправками напечаталъ 
въ своемъ журнал «Ежеш сячныя сочпненія» 
(1755 г., кн. YII). Подлинное описаніе Б. было на-
печатано два раза: въ IV том Новпковской «Древ-
неи Россійской Вп ліо пки» н во II т. «Сказаній 
русскаго народа» Сахарова. 

Б а й к о в ы (въ старину иногда и Бойковы), 
принадлежатъ къ древшшъ руссішмъ дворянскпыъ 
родамъ второй половппы ХТІ в., u заппсаны 
въ VI части родословной кнпгн Псковской губер-
ніп. Есть еще древній дворянскій родъ Б., восхо-
дящій ко второй половин XVII в. и заппсанный 
по Тульской губерніп. В. Р—въ. 

Б а й л а н ъ , городокъ возл Александр тты 
(см. I, 855). 

Б а й л е п ъ (Вауіеп), городъ въ пспанской про-
впнціп Хаэнъ, у подножія Сьерры-Морены; зд сь 
сходятся дороги на Гранаду, Севилыо и Мадридъ. 
Стеклянны и кирпичные заводы, льняно-ткацкія 
фабрикп; выработка олпвковаго масла. Жит. 7595. 
Въ исторіи Б. пзв стенъ капитуляціей французскаго 
генерала Дюпона, сдавшагося съ свонмъ отрядомъ 
пспанцамъ (1809). Это подняло духъ севильской юнты 
u оказало сильную поддержку испанскоыу возстанію. 

Б а й л ь я . Этимологія слова Б. (bajulus, balli-
vus, ЪаіШ) до спхъ поръ не выяснена окончательно. 
Возмолшо сблплсені съ греческпмъ ВаіоиХо?. Перво-
начальпое значеніе слова—пастухъ, опекунъ, охра-
ііптель. Въ франкскомъ государств имъ обозиачалп 
служащихъ короля, герцоговъ и графовъ, долу-

чавшихъ отъ своихъ господъ опред ленныя, отд ль-
ныя порученія. Точности и опред ленности въ тер-
мпн не было ни въ это вреыя, ни много поздн е 
Терминъ ballivus соотв тствовалъ, прпблпзительно, 
ыинистеріалу. Въ исторіи этого учреааденія пово-
ротнымъшоыентомъслужитъвремяФилиппа-Августа, 
когда имъ были учреждены «Великіе байльи» (ВаІІІ-

і maiores). Въ н которыхъ м стахъ, особепно аа 
юг титулъ Б. принадлежалъ бол низшимъ долж-
ностнымъ лицамъ, соотв тствовавшимъ прево и 
называвшимся, въ протпвоположность «велишшъ», 
«меньшими» (ballivi minores). Ha юг чпновнпкомъ, 
параллельнымъ Б., былъ сенешалъ; подъ другиьп, 
именемъ скрывался тотъ ж институтъ. Оргашшаціи 
администраціи французскаго королевства, предста-
вленная м стными прево, подчиненнымн одному со-
нешалу, страдала, съ одной стороны, недостаткомъ 
контроля, съ другой—все ббльшпмъ стремленіемъ 
этихъ должностей феодалнзироваться и, такимъ обра-
зомъ, эмансипироваться отъ королевской власти. 
Всл дствіе этого въ 1190 г. Филиппъ II Августъ, въ 
свосмъ, изв стиомъ подъ именемъ «Зав щанія», 
указ преобразовалъ административно устройство 
государства, учредивъ должности постояиныхъ Б. 
Королевство было разд лено на п сколько байлья-
жевъ, в роятно 4, во глав которыхъ стояли Б.; 
пмъ былп подчинены прево, а сами они завис ли 
отъ короля и его сов та, въ который должны были 
являться не мен трехъ разъ въ годъ для дачи 
отчета. He лишено в роятія предположеніе, что эта 
должность была учреждена н сколькпмп годами 
раныпе, а «Зав щаніе 1190 г.» лишь формулировалп 
характеръ новаго института. Созданіеыъ новой ДОЛ;І;-
НОСТИ пресл довались дв ц лн, дать етран хоро-
шихъ администраторовъ и им ть на м стахъ лицъ, 
которые работали бы, обладая достаточноі властью 
и авторитетомъ, на пользу короны. Одинъ изъ та-
кпхъ Б., Фплпппъ Бомануаръ, оставпвшій трудъ, 
посвященный описанію организаціи французской 
адмішпстраціи, посл перечисленія качествъ, кото-
рыми доля:енъ обладать Б., опред ляегь его задачу 
какъ «увеличеніе земель сепьера, безъ прпчиненія 
кому бы то нп было вреда». Рвені новыхъ чинов-
никовъ послужпть своему господину вскор потре-
бовало изданія законовъ, которые ограждали бы лси-
телей отъ ихъ своеволія. людовикъ Святой въ 
1254—56 гг. издаетъ законъ, касающіііыі должностай 
Б., сенешала и прево. Прп отправленіи на должность 
Б. прнноситъ присягу королю (впосл дствіи она была 
зам нена присягой въ парламент ). Вторую при-
сягу приноситъ онъ въ своемъ байльяж на пло-
щади, об щая нелицепріятно судить, уважать м ст-
ны законы и обычаи, заботпться объ интере-
сахъ короля, н брать подарковъ и н подкупать 
членовъ королевскаго сов та, которому Б. былъ 
подчпненъ. Этотъ ж законъ пытается разорвать 
частную связь адмпнистратора съ управляемой имъ 
областыо: му запрещено ясениться въ вред лахъ 
байльялга, пріобр тать тамъ недвижимо пмущество, 
раздавать своимъ родственникамъ доллшости. Въ 
1303 г. было установлено, что Б. какой-нибудь 
области не можетъ быть ея уроженцемъ. Прави-
тельство заботится объ аккуратномъ п правильномъ 
исполненіи ими своихъ обязанностей и н позволяетъ 
имъ им ть помощшіковъ, желая, чтобы онп личпо 
творплп судъ п расправу. Постепенно изм нился 
способъ ихъ назначенія: въ 1303 и 1389 гг. выборъ 
и назначеніе ихъ были переданы королевскому со-
в ту, а въ 140G г. участіе въ этомъ принялъ пар-
лаыентъ. Нервоначально они были членами коро-
левскаго сов та, но ыало-по-малу удаляются изъ 
него, пока въ 1303 г. долашость Б. не была при-
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знана несовм стпмой съ званіемъ члена сов та. 
Чтобы долзкность Б. н превратилась какъ-нибудь 
въ насл дственную, пмъ- н давалп подолгу снд ть 
въ одномъ и тоыъ же байлыіж ; паибол е обыч-
нымъ срокомъ ихъ службы былъ тр:хл тній. Гаран-
тіей ихъ добросов стности служпли жалованье, по-
лучаемоо пмп іізъ казны, и обязательство посл 
прскращенія службы оставаться въ продолженіе 
14—15 дней въ байльялі , чтобы дать недоволь-
пымъ возыожность возбудить противъ нихъ су-
дебно пресл дованіе. Б. но им лъ опред лен-
ной, фпкспроваиной коыпентонціи. Въ своемъ 
баіільялс онъ является дов репнымъ лпцоыъ ко-
роля, исполпяя все, что завнсптъ отъ королевскоіі 
властп. Поэтому онъ прежде всего защитникъ ко-
ролсвскпхъ интересовъ, посродппкъ ыежду коро-
лемъ и феодаламн; онъ вм шпвается въ пхъ д ла, 
какъ п въ д ла церквп, передаетъ имъ прпказы 
короля, охраняетъ королевскій мпръ. Какъ адмп-
нпстраторъ, онъ распубликовываетъ новые законы, 
прпводитъ въ псполненіе приказы объ арест , саыъ 
издаетъ обязатсльныя для населенія постановленія, 
подавллсгь грабслш на дорогахъ, издастъ таксы, 
назначаетъ п см щаетъ младшихъ адмвнпстратпв-
выхъ чпновъ байльяжа. Онъ управляетъ королевскимп 
домамп, собираетъ налогп п отсыластъ ихъ въ 
казну. Во время войны овъ созываетъ вассаловъ и 
людеіі пзъ городовъ; на его обязанностп лежптъ 
смотр ть за кр постяміі, пресл довать за уклоненіе 
отъ воннскоіі повинности, подавлять прц поыощи 
войска вспышкп мятежа, какъ въ самомъ баіільяж , 
такъ п въ сос днпхъ бароніяхъ. Наконецъ, онъ 
обладаетъ п судебныып функціяші; являясь пспол-
ннтелемъ прпговора парламента, онъ судитъ и самъ, 
какъ въ первой инстанціп, такъ и въ качеств 
апелляціонной камеры для суда прево; впрочемъ, 
онъ нпкогда не судіітъ едпнолнчно, а псполняетъ 
лпшь роль предс дателя. Съ созданіемъ должностп Б. 
Капетпнгская монархія получпла спльпыхъ какъ 
своимъ авторптетомъ, такъ и войскомъ, должност-
ныхъ лпцъ въ провпнціяхъ, въ то же время завп-
симыхъ п кр пко связанныхъ съ центральнымъ 
управлсніемъ. Это д лало пхъ въ высшеіі степенп 
удобнымъ орудіемъ объедпнительной полптпки Ка-
петинговъ ]і Валуа. Роль Б. въ д л объедпненія 
Франціп іі усііленія власти королей была очснь зна-
чптельна. Прц помощп военной . сплы они усып-
ряютъ вассаловъ п заставляютъ пхъ псполнять волю 
короля, а ихъ адмішпстративнал д ятельность, хотя 
п далеко не безупречная, но все ж зпачнтельно 
лучшал, ч мъ хпщшіческое хозяйнпчаньо феодаль-
ныхъбароновъ, поднимала авторнтетъ французскихъ 
королей въ глазахъ ыпрнаго населснія. Процессъ 
ослаблепія значенія п сплы Б., особснпо зам тный 
со второй половішы XV в., является розультатомъ 
расчлененія ихъ коыпетенціп п перехода н кото-
рыхъ пхъ функцій къ другпмъ должиостнымъ лп-
цаиъ. Первой отошла отъ нпхъ судебная власть. 
Правптельство боролось спсрва съ появлсніемъ у 
Б. помощнпковъ, но уже законъ 1413 г. заппмается 
этиыи помощнпками, а законъ 1499 г., саикціони-
руя пхъ существованіе, требуетъ, чтобы они были 
докторами илн лпценціатакп того илп другого права. 
Эта эволюція закончплась закономъ 1501 г., когда 
Б. были лишены судебныхъ правъ. Постепенно по-
терялп онп и финансовыя прерогатпвы, перошсдшія 
къ особымъ чпновникамъ. Съ конца XIV в. онн 
начпнаютъ терять ц свон военныя полномочія, п ре-
шедшія къ губернаторамъ и капптанамъ, которые 
начинаютъ пріобр тать и разныя чисто-адмпнистра-
тпвныя права. Х -й п Х І-іі в. наполнены борь-
бой пзъ-за администратнвныхъ функцій между гу-

бернаторами и Б., но роль посл днихъ была 
сыграна, и въ XVII в. Ь. вступаетъ какъ почет-
ный тптулъ, безъ реальнаго содержанія. Бъ такоыъ 
вид Б. просуществовали вплоть до революціи, 
когда они, вы ст съ другими перелштками фоо-
дальнаго строя, былп унпчтоліеиы. - Кром большихъ 
сочпиенііі по нсторіп французскаго права и фран-
цузскпхъ поліітпческпхъ учрелденій, какъ Cheruel 
et D a r e s t e , Esmein, G l a s s o n , L u c h a i r e , 
Viol let , CM. B o u t a r i c , «Saint Louis et Al-
phonse de Poitiers», 1870; M a r g r y , «Nouvelles 
recherches sur I'origines des grands baillies 
royales», изд. Comite arch, de Senlis, 4-e serie, II., 
1899; T i x i e r s , «Essai sur les baillis et seueschaux 
royaux». H. Ц. 

Б а й л ь н (Bailly), Жанъ-Спльвенъ, фрапцуз-
скій астрономъ u полптическііі д ятель (1736—1793). 
Сынъ хранптеля королевской картинной галлереи, 
который самъ былъ не чуждъ лптератур . Б. полу-
чплъ недурпое доыашнее образовані п въ ыоло-
дости писалъ стихи, но скоро уб дился въ отсут-
ствіи поэтпческаго таланта. Познакомясь съ абба-
тоыъ Лакайлемъ, онъ заинтересовался астрономіей 
п благодаря сд лапнымъ имъ наблюдеіііямъ скоро 
былъ пзбранъ въ академію наукъ. Въ 1775—87 гг. 
онъ выпустилъ въ св тъ «Histoire de rastronomie» 
(5 т.т.). По поводу посл дняго сочинепія у пего воз-
нпкла полемика съ Вольтеромъ, въ отв тъ которому 
онъ наппсалъ «Lettres sur I'origine des sciences» 
(1777) ii «Lettres sur I'Atlantide de Platen» (1779), 
гд высказывалъ гішотезу, что европейская культура 
обязана свонмъ началомъ с верному народу, лшв-
шему въ незапаыятныя времена въ средней Азіи 
п исче;шувшему всл дстві какой-ннбудь стпхійноіі 
катастрофы. Необоснованность u порой фантастііч-
иость н которыхъ выводовъ u утверждоній Б. о 
древн йшей астроноыія, о погпбшпхъ, до-историче-
скпхъ, цпвплпзаціяхъ, составляютъ недостатокъ по-
речпсленныхъ трудовъ п прнвели къ тому, что вс 
вообще работы Б. относились, пногда совершенно 
незасл л;епно,въ разрядъ ненаучныхъ бредней. Изъ 
теоретическпхъ работъ Б. заслулшваютъ внпманія: 
«Essai sur la theorie des satellites de Jupiter» 
(1766), мемуары o лун , o кольц Сатурна, o ко-
мст 1759 г. Въ 1777 г. Б. бліізко сошслся съ 
прі зжавшпмъ въ Парішъ Франклпноыъ. Н сколько 
позже онъ былъ избранъ во французскую академію 
п въ академію надпіісей. Въ 1784 г., по порученію 
академіи наукъ, онъ напечаталъ докладъ о месм -
рпзіи , которымъ въ это время интересоваліісь 
фрапцузскіе салоны. Б. разоблачилъ шарлатанство 
Месмера в. крайнюю напвностъ его посл дователей 
п пріобр лъ свопмъ докладомъ большую популяр-
иость въ парижскомъ обществ . Изв стность го 
сще бол е уволичплась посл его доклада о состоя-
ніи госпиталей (1787), по поводу пр дстоявшей 
порестронки больницы Hotel-Dieu. Когда началось 
революціонное двшкеніе, и происходили выборы въ 
генеральны штаты, Б. съ увлеченіемъ отдался по-
литпческой д ятельностп. Онъ былъ выбранъ пер-
вымъ по сппску выборщпкомъ своего округа, зат мъ 
былъ пзбранъ секретареыъ общаго собранія выбор-
щиковъ Паріпка п принималъ самое д ятельное 
участіе въ редактированіи наказа отъ своего округа 
и отъ всего Парпл^а. 11 мая онъ былъ избранъ 
первымъ депутатомъ Парижа отъ третьяго сословія. 
Когда началась пров рка полномочій депутатовъ 
въ гснеральныхъ штатахъ, Б. былъ пзбранъ пред-
с дателемъ собранія третьяго сословія п 20 ііопя 
руководилъ знаменитымъ зас дані мъ въ Jeu-de-
Paume, когда депутаты принесли торлсественяую 
клятву не расходиться, пока не выработаютъ 
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конотитуціи. Посл королевскаго зас данія 23 іюня 
онъ отказался исполнить требованіе церемоніймей-
стера Дре-Брезе очистпть залу, гордо заявивъ, что 
ісобравшейся націп нельзя передавать прнказаніи». 
Когда, посл неудачной попытіш переворота, король 
уриказалъ депутатамъ дворянства и духовепства 
арпсоединпться къ третьему сословію, Б. сд -
лался первымъ предс дателемъ сформнровавшагося, 
такимъ образомъ, учредптельнаго собранія. Онъ не 
тылъ выдающпм&я ораторомъ, но оказался хоро-
шпмъ предс дателеыъ п ум ло поддерживалъ до-
стопнство собраяія. Посл взятія Бастплін онъ 
арі халъ въ Парплсъ въ состав депутацін отъ 
учредительнаго собранія вм ст съ Лафаіістомъ, п 
собраніе париисскихъ выборщпковъ въ городскоіі 
дум едпиогласно провозгласило Лафайета коман-
дующимъ національной гвардіей, а Б. — шэромъ 
Парилса. Б. употребилъ вс усилія для примиренія 
двора съ Парпжемъ и уговорилъ Людовика XVI 
прі хать въ Парпжъ, чтобы санкціоннровать про-
исшедшія событія. 17 іюля онъ встр тилъ короля 7 
цорога ратушп и, вручал еыу ключп, сказалъ: 
«Генрпхъ IV ъазоев&пъ свой народъ, теперь пародъ 
завоевалъ своего короля». Въ качеств ыэра Б. 
проявплъ большую распорядптельность и энергію и 
особенно много заботился о снабженіи Парижа 
съ стнымн прппасамп. Но въ то же время, будучп 
сторонникомъ констптуціонной монархіи, онъ отно-
сил&я съ полнымъ дов ріемъ къ Людовику ХУІ, и 
его популярность падала вм ст съ популярностью 
самого короля. Когда, посл неудачнаго б гства 
Людовика ХТІ (1791), въ Париж началось республи-
канское двпженіе, Б., какъ и большинство собра-
нія, р шилъ съ нпмъ бороться. На Марсовомъ пол 
стали собираться группы «патріотовъ» и подписы-
вать петпцію въ собраніе съ требованіемъ нпзло-
женія Людовпка XVI. 17 іюля учредптельно собра-
ніе, получивъ пзв стіе, что ыа Марсовомъ пол 
убиты 2 мальчпка, прішіюало это убійство р спублп-
канцамъ п потребовало отъ мэра р шительныхъ 
д йствій. Б. п Лафайетъ явплпсь на Марсово пол съ 
вооруженной силоіі; произошло кровавое столкнове-
ніе, пололсившео на время конецъ республикан-
ской агнтаціи. На сл дующій день Б. заявилъ въ 
учредптельномъ собраніи, что суровая репрессія 
была безусловно необходима, такъ какъ порядокъ 
былъ нарушенъ, п отечество было въ опасности. 
Большннство псторцковъ оправдываетъ поведеніе 
Б., но проф. Оларъ, путемъ аналпза сохранпвшпхся 
документовъ, пшходитъ къ выводу, не столь благо-
пріятному для Б. По его ын нію, республиканцы 
были настроены вполн мирно; уже начались пере-
говоры,которыеоб щалн удовлстворителыше резуль-
таты, но Б. поторопился объявпть «военный законъ» 
(loi martiale), выкпнуть красное знамя и дать прп-
казъ д ііствовать оружіемъ, когда переговоры еще 
продолжалпсь. Бдобавокъ, петпціонеры вовсе былп 
невцновны въ убійств , имъ прпписанномъ. Посл 
крбваваго пнцпдента 17 іюля Б. окончательно поте-
рялъ свою прежнюю попз'лярность. Посл созыва за-
конодательнаго собранія' Б., давно уж тяготпвшійоя 
свопмъ пололсоніемъ, сложилъ съ себя доллшость мэра 
и 12 ноября 1791 г. передалъ е Петіону. Чтобы по-
правпть разстроенное здоровь , онъ у халъ въ про-
впнцію ц н принпмалъ нпкакого участія въ даль-
п йшпхъ полптическихъ событіяхъ. Когда началась 
эпоха террора, въ іюл 1793 г., Б. былъ арестованъ 
въ Мелён , привезенъ въ Парпжъ п преданъ рево-
люціонному суду. Сначала му пришлось фпгури-
ровать въ качеств свид теля въ процесс Маріи-
Антуанетты; зат мъ, 10 ноября, начался его соб-
ствеішый процессъ. Его обвиняли въ заговор съ 

королевскимъ дворомъ протпвъ народной свободы 
п въ умышленномъ съ этой ц лью разстр л народ-
ной толпы 17 іюля 1791 г. Судъ, впрочемъ, самъ 
отказался отъ перваго обвпненія, но за второе прп-
говорплъ его къ смсртя. Приговоръ долженъ былъ 
быть исполненъ на томъ самомъ Марсовомъ пол , 
гд пропзошла кровавал сцена 17 іюля, но толпа 
перетащпла гпльотину въ сос дній ровъ, чтобы нс 
осквернять м ста республиканскпхъ празднествъ 
кровыо преступника. Б. казненъ 12 ноября 1793 г.— 
Кром названныхъ сочиненій, Б. прянадлеліатъ 
ещо: «Recueil d'observations lunaires» (П., 1763); 
«Recherches sur les etoiles zodiacales» (П., 1764); 
«Discours et memoires» (H, 1770); «Essai sur les 
fables et sur leur histoire» (П., 1799); «Memoires 
d'an temoin de la revolution» (П., 1804). — CM. 
Detrou, «Vie de J.-S. Bailly» (П., 1790); Del is le 
de Salles, «Eloge de Bailly»; L a l a n d e , «Eloge 
de БаШу» (1794); L a c r e t e l l e , «Eloge de Bailly»; 
M e r a r d de S a i n t - J u s t , «Eloge historique de 
Bailly» (Л., 1794); A r a g o , «Biographie de Ballv» 
(П., 1852); N o u r r i s s o n , «Bailly» (U., 1876); e ro 
ж e, «Trois revolutionnaires: Turgot, Necker, Bailly» 
(П., 1886); A u 1 a r d, «Histoire politique de la 
Revolution frangaise» (П., 1901); Aulard, «Bailly» 
(статья въ «(rrande Encyclopedie»). B. Б. 

Б а й л ь о (Bailland), Эдуардъ-Веніаминъ, 
астрономъ. Родплся въ 1848 г. Вылъ директоромъ 
обсерваторіи въ Тулуз ; съ 1908 г. состоитъ дпрек-
торомъ національной парпжской обсерваторіп. На-
писалъ «Cours d'astronoraie» (1893—96)—н сколысо 
односторонній (теоретическій), но во многпхъ от-
ношеніяхъ пр восходныіі учебникъ. Издавалъ анналы 
тулузской обсерваторін. Ббльшая часть работъ Б. от-
посіітся къ небесной ыеханик . Изъ нпхъ наибол е 
ц нны: ыеыуары о разлож ніп пертурбаціонной функ-
ціи, о ыеханпческихъ квадратурахъ, о теорін спутнп-
ковъ ІОпптера и Сатурна, о клнновомъ фотомотр . 

Б а й л ь о (Baillot), Пьеръ-Мари-Франсуа 
де Саль (1771—1842),выдаіощійсяфранцузскійскріі-
пачъ. Училея въ Парпж у Сентъ-Мари, въ Рнм — 
у Поллани. Віотти доставнлъ ешу м сто перваго 
скрнпача въ орк стр прн театр «Feydeau». Позд-
и е былъ профессоромъ парижской консерваторіп. 
Въ 1802 г. Б. совершилъ концертное путешествіе, 
пос тивъ Москву и Петербургъ. Въ 1821 г. онъ 
сд лался концертмейстеромъ оркестра Grand Opera, 
а въ 1825 г. первымъ скрипачемъ королевской ка-
пеллы. Отличалыі безукоризненной техникой п боль-
шпмъ ум яьемъ влад ть смычкомъ. Пріобр лъ из-
в стность н только какъ впртуозъ, но u какъ от-
личный педагогъ. Ero «Art du violon» (1834) счи-
тается лучшимъ руководствомъ для пгры на скрипк . 
«Methode du violon», напнсанная въ сотрудничеств 
съ Роде и Крейцеромъ, переведена на русскій языкъ. 
Сотруднпчалъ съ Левасеромъ, Кателемъ и Бодіо въ 
составленіп «Methode de Violoncelle». Написалъ 
«Notice sur Gretry» (1814), H«Notice sur Viotti» 
(1825). Какъ композиторъ,Б. пнсалъ преимущественно 
для скрипки. Изъ го произведеній пздаыы: 15 тріо 
для 2 скрипокъ и баса, 6 дуэтовъ для 2 скрипокъ, 
9 скришічныхъ концертовъ, 3 ноктюрна, 3 andante, 
одна Symphonie concertante для 2 сісрппокъ съ 
оркестромъ, 12 этюдовъ для одной скриіпш, 30 airs 
variees для скрипкп, 3 квартета, 24 прі.міюдіи, одна 
соната для скрппіш съ роялыо u многія другія. 

Б а й м а к о в ъ , едоръ П е т р о в п ч ъ 
(род. въ 1834 г.), ппсатель, бпржевой п банковскій 
д ят ль. Окончплъ курсъ коммерческаго учплпща 
въ Петербург . Былъ секретаремъ частнаго коммер-
ческаго банка, издавалъ едииолично пмъ составляв-
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пшіся «Коммерческій календарь»; былъ (1874—76) 
издателемъ «С.-Петербургскихъ В домостей» (въ 
которыхъ раныпе велъ биржевую хронику), когда 
нзданіе пхъ было отнято у В. . Корша; стремился 
по возможности къ сохраненію физіономін газеты 
п ея сотрудниковъ, но зто ему не удалось, по 
причпнаыъ, завис вшпмъ отъ главнаго управле-
пія по д ламъ печатп. Им лъ собственную бан-
ісирскую контору, д йствовавшую очень бойко, но 
разорпвшуюся во время войны 1877 г.; издавалъ 
(1874—6) «Фішансовое Обозр ніез). Финансовыя 
иеудачп Б. Бропсходили отчастц всл дствіе его ли-
тературно - издательскихъ лредпріяіій, которыя 
вслнсь пмъ не исключптельно съ ц лью наживы. 
Посл разоренія работалъ (биржевая хронпка) въ 
«Новомъ Времени», «Берег », «Новостяхъ> и «С -
верноыъ телеграфномъ агентств ». 

Б а й о (Bal'haut), Ш а р л ь , французскій по-
лптпческій д ятель. Род. въ 1843 г., въ 1877—93 гг. 
депутатъ, въ 1888—89 г. минпстръ публпчныхъ ра-
ботъ въ кабпнет Фрейспне. Въ 1893 г. за прп-
нятіе взяткп съ общ ства Панамскаго канала 
приговорепъ къ БЯТИ годашъ тюрьмы. 

І і а й о к к о (Bajocco), серебряная ши м дная 
монета въ прежней Церковной области, приблизп-
тельно = 3 коп. 10 Б. составляли 1 паоло, 100 Б . = 1 
скудо. Б. вышлп изъ употребленія въ 1867 г. Прежде 
существовали м дныя монеты въ 2, 1 и 2 Б.; была 
даже монета въ 1is Б. или кватрпно. Одно время 
(около 1860) чеканили такн;е монеты въ 5 Б. и се-
ребряныя въ 4, 8, 16, 20, 40 Б. На остров Сицп-
ліи такъ называли неаполитанскую м дную монету 
грано, составляющую 1jioo дуката. Она равнялась 
2 сицнлійскимъ грано п соотв тствовала прпблизп-
тельно 2 коп. Съ установленіемъ новой итальянской 
монеты Б. и грано бол е не чеканятся. 

В а і і о п н а : 1) В. (Вауоппе), городъ во Фран-
ціп, въ департамент Нижнихъ Пйренеевх, при 
сліяніи Нивы съ Адуроыъ, въ 6 км. отъ Впскайскаго 
залива. Гавань и первоклассная кр пость. Жи-
телей 26 488. Постройка судовъ, ловля рыбы, пзгото-
вленіе свастей, винокуреніе, выд лка кожи, произ-
водства ветчины, шоколадаі соли, мыла, пробкп, 
шерстяной оделады, фаянсовоп посуды. Двпженіе 
товаровъ въ порт Б. достпгаетъ 420 000 тоннъ. 
Торговля ведется преимущественно съ Англіеп и 
Испаніей. Входъ въ устья Адура представляетъ, 
всл дствіе мелей, значительныя неудобства. Торго-
вая палата, биржа, арсеналъ, морская u музыкаль-
ная школы, шузей живописп, библіотека, театръ. 
Краспвый ка едральный соборъ, начатый постройкой 
въ 1213 г.—Ясторія.—Б. возникла еще во время 
рпмскаго владычества въ Галліи, подъ именемъ La-
purdum, въ стран тарбелловъ. Въ посл дніе в ка 
имперіи служила важной кр постью. Посл паденія 
ішперіи она перешла во власть веетготовъ, потомъ 
франковъ. Въ IX и X вв. Б. подвергалась частымъ 
нападеніямъ норманновъ, которые одно время въ 
ией врочно утвердплись, но были изгнаны герцо-
гами аквіітанскнми. Въ 1131 г. завоевана Альфон-
сомъ I Арагонскпмъ, но скоро вернулась подъ 
власть своихъ герцоговъ. Ввльгельмъ IX Аквитан-
скій далъ гороліанамъ хартію, обезпечившую за 
ипши самоуправленіе. Въ 1153 г. Б., вм ст съ 
остальной Гіеныо, перешла подъ власть англійскихъ 
королей, отъ которыхъ н сколько разъ получала 
подтвержденіе своихъ правъ и прнвилегій. Въ город 
образовался могущественный патрпціатъ, вызывавшій 
нсдовольство въ низшихъ классахъ; XIII и ХІТ вв. 
быліі времевемъ частыхъ внутроннихъ мелідоусобій. 
Англійскіе королн обыкиовенно поддорлшвалп демо-
кратпческую партію противъ патриціата. Въ 1294 г. 

Б. вм ст съ остальпой Гіенью попала въ рукп 
Филпппа Краспваго. Часть населенія эмигрпровала 
въ Англію. Въ сл дующемъ году^изгнанники, подъ 
предводительствоыъ Паскаля д Віеля, захватили 
городъ п вервули его подъ власть Англіи, Б. полу-
чила новыя льготы. Во время стол тней войны Б. 
вс время оставалась в рна Англіи, боясь, что съ 
пер ходомъ къ Франціп потеряетъ свои торговыя 
лрпвплегіп. Толысо въ 1461 г., когда англпчане по< 
теряли почтп вс свои влад нія во Франціп, А. сда-
лась Дюнуа и Гастону дс Фуа, даже не выговоривъ 
въ свою пользу какія-нибудь льготы. Французскі 
короли немедленно прпнялпсь за ограничені саыо-
управленія. Людовикъ XI учредплъ въ Б. 2 яр-
маркп, но поставилъ муниципалитетъ подъ свою 
опеку. Б. стала играть важную роль въ войнахъ 
Франціп съ Испаніей, особенно посл того какъ въ 
1674 г. Вобаиъ соорудилъ въ н й сильныя укр пле-
нія. Co времени завоеванія Б. французами онз 
14 разъ подвергалась осад , но ни разу не была взята, 
Въ 1563 г. зд сь произошло свпдані Екатерішы 
Медичп п Карла IX съ герцогомъ Альбой, причемъ, 
по словамъ нсторпка де Ту, обсуждался планъ бу-
дущей Вар оломеевской ночи. Т мъ н мен е, въ 
1572 г. въ Б. не пропзошло избіенія гугенотовъ, такъ 
какъ управлявшіы городомъ впконтъ дЮртезъ отка-
залея псполнить соотв тственный приказъ короля. Въ 
1684 г. устье р ки Адура занесло пескомъ, п мор-
скаяторговля Б. прекратилась на ц лыя 40 л тъ. 
Вообще дурно управленіе п крайности мерканти-
листической систешы сильно подорвали благосостоя-
піе города. За XYIII в. онъ потерялъ з своего на-
селенія, ц его торговы обороты уменьшилпсь почтн 
втрое. Только въ 1784 г. Б. была признана порто-
франко п получила право торговли съ Амерн-
кой, что сразу подняло еяблагосостояніе.. ОколоБ., 
въ замк Марракъ, весной 1808 г. происходнла яна-
менитая «байоннская комедія». Наполеонъ вызвалъ 
сюда испанскую королевскую семью и заставилъ 
короля Карла IY п насл днаго принца Фердинанда 
отречься отъ престола и передать управленіе Испа-
ніей въ его рукп. Всл дъ за т мъ онъ назначилъ 
крролемъ Испанін своего брата Іосифа и созвалъ 
въ Б. хунту для выработки новой испанской кон-
ституціи. Во время пребыванія въ Б. Наполеояъ 
отвелъ городу новые участки земли. Въ феврал 
1814 г., посл пораженія французовъ въ Испаніп и 
отступленія маршала Сульта во Францію, Б. была 
осаждена англичанами. Осада затянулась; во время 
одной изъ вылазокъ командовавшій англичанамп 
генсралъГопъ былъ захваченъвъ пл нъ, и Б. сдалась 
только посл поражепія французской арміп при Тулуз . 
Въ первой половин XIX в., во время междоусоб-
ныхъ войнъ въ Испанін, Б. н разъ служила пріютомъ 
пспанскимъ эмигрантамъ различныхъ партій.—См. 
M o r e l , «Bayonne, vueshistoriques etdescriptions» 
(1836); B a l a s q u e et D u l a u r e n s , «Etudes 
historiqnes sur І Ше de Bayonne» (Байонна, 
1862—75); P o y d e n o t, «Recits et legeodes rela-
tifs k I'histoire de Bayonne» (Байонна, 1876); D u-
c ё r ё, «Bayonne historique etpittoresque» (Байонна, 
1893); D u c e r e , «Histoire maritime de Bayonne» 
(Байонна, 1895).—2) Б., городъ въ с веро-амерцкан-
скошъ штат Ныо-Джерс й. 44170 жит. Главный 
пунктъ отпуска кероспна на атлантпческое по-
бережье С верной Америки. 

Б а й п у р ъ , Б е іі п у р ъ, см. Малабаръ. 
Б а і і р а к т а р ъ (въ перевод : знаменосецъ), 

М у с т а ф а-паша, турецкій полнтическій д ятель 
(1755—1808). Въ начал царствованія Селима Ш 
былъ протпвнпкомъ его реформаторскпхъ плановъ, 
въ частности—реформированія войска янычаровъ, 
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но наблюдепія, сд ланныя ишъ во время войны съ 
Россіей, уб дплп его въ полной негодности арміи въ 
ея тогдашнемъ вид н сд лали горячпмъ сторонни-
комъ Соліша. Назначенный рущукскимъ пашой, Б. 
обыаругішлъ государствеиный умъ, совершенно н 
своііственный турецкпмъ государственньшъ д яте-
лямъ того времени. Въ 1806 г. опъ, во глав 10-ты-
сячнаго корпуса, участвовалъ въ войн съ Рос-
сіей. Въ 1808 г., когда Селимъ III былъ свергнутъ 
яиычарами, н на престолъ возведенъ Мустафа IV, 
Б.-паша пошелъ во глав своей арміп въ Константи-
нополь съ ц лью освобоа:денія свергнутаго султана, 
явплся къ Мустаф IV и потрсбовалъ' выдачц ему 
Селпма. Мустафа об щалъ, но поелалъ убить Селима, 
п выдалъ Б. только его трупъ. Б. свергъ Мустафу и 
возвелъ на престолъ его брата Махмуда II, кото-
рый назначилъ Б. великимъ визир мъ. Б. началъ 
съ суровой расправы еъ участнпкамп возстанія 
протпвъ Селпма, которые, по болыпей частп, быліі 
казпены (только саиъ Мустафа былъ на н которое 
время оставленъ въ жнвыхъ). Зат мъ Б. созвалъ 
съ здъ нотаблей н предложилъ пмъ планъ рефор-
мішованія арміп янычаровъ. Планъ былъ одобренъ, 
и Б. сд лалъ попытку прпвести его въ исполненіе, 
новызвалъновое возстаніе янычаровъ. Домъ, гд онъ 
жилъ, былъ подожженъ, и Б. погнбъ 14 ноября 1808 г. 

Б а й р а м ъ , такъ называют&я у турокъ два глав-
н йшахъ мусульманскихъ праздника, изъ которыхъ 
одинъ-—Болыпой Б. (у арабовъ Ид-ул-фитръ илп Ид-
ул-сагхиръ) празднуется по окончаніп Рамадана (м -
&яцъ поста), въ первыхъ чнслахъ шеввала (въ начал 
октября), другой—Малый пли Курбанъ-Б. (у арабовъ— 
Ид-ул-адха нли Ид-ул-кабпръ)—70 дней спустя. По-
сл дній праздникъ у достаточныхъ мусульманъ во 
вс хъ магометансішхъ земляхъ сопровождается за-
кланіемъ барановъ п раздач й ихъ мяса б днымъ. 

Б а й р а я і ъ - а л п , станція Среднеазіатской жел. 
дороги, въ 27 в. къ В огь Мерва, въ район Мур-
габскаго Государева им нія, управленіе н глав-
ныя постройкп коего располспкены вблизи стапціи. 
Зд сь же хлопкоочнстительный, маслобойный п 
иыловаренный заводы, около которыхъ образовалось 
и что въ род неболыпого городка съ базаромъ. 
Станція Б.-али служптъ обычнымъ исходнымъ пунк-
томъ для осмотра МургабскагоГосударева пм нія, его 
оросительныхъ сооруженій п развалішъ Стараго Мерва. 

Ъ а і і р г о ф е р ъ (Bayrhoffer), К а р л ъ - Т е о -
д о р ъ, н мецкій писатель (1812—88). Былъ профес-
соромъ фвлософіп въ Марбург . Бъ свопхъ ран-
ІІІІХЪ трудахъ «Grrundprobleme der Metaphisik» 
(Марбургъ, 1835), «Idee des Christentums» (Map-
иургъ, 1836), «Idee und Geschichte der Philosophie» 
(Марбургъ, 1838) Б. выступилъ р шительнымъ посл -
дователемъ Гегеля, но въ «BeitrugezurNaturphilo-
sophie» (Лпц., 1839—40) зам тно отклоненіе отъ 
ирежнпхъ воззр ній. Co времени вознпкновенія н -
мецко-католическпхъ свободныхъ обществъ Б. въ 
ряд сочиненій: «Uber den Deutschkatholizismus» 
(Марбургъ, 1845), «Das wahre Wesen der gegen-
wurtigen religitisen Eeformation in. Deutschland» 
(Маннгеймъ, 1846) и др. выстушілъ передовымъ за-
ш,итніікомъ этого иаправлешя. Осповныя положенія 
своего ученія онъ развилъ въ «Untersuchungen tlber 
AVesen,GescbichteundKritikderReligion»(BT.«Jahr-
btlcher fUr Wissenschaft und Leben», Дармштадтъ, 
1849). За р чь въ защиту н мецкаго католпцизма, про-
читанную имъ въ университет , Б. былъ отр шенъ отъ 
должностп въ 1846 г. Избранный въ ноябр 1848 г. 
въ члены кур-гессенскаго ландтага, опъ прпмкнулъ къ 
раднкальной партіи. Въ 1850 г. былъ презпдентомъ 
палаты. Въ 1853 г. эмпгрировалъ въ Амерпку. 

Б а й р е й т ъ (Bayreuth): 1) городъ въ Бава-

ріи, въ Верхн франконекомъ округ , прп Красномъ 
Майн . П редъ старымъ замкоыъ, выстроеннымъ 
въ 1454 г., заново возведеннымъ посл пожара 
1753 г. и теперь занпмаемымъ присутственными м -
стамп, бронзовая статуя короля Макспмиліана II, 
работы Бруггера. Новый замокъ, построенный въ 
1753 г. въ стил рококо,—нын королевскій дворецъ. 
Противъ него колодезь съ конной статуей марк-
графа Христіана-Эрнста (ум. въ 1712 г.). Проте-
стантскій соборъ въ готическомъ стпл , съ гробпи-
цамп ыногпхъ маркграфовъ, построенный въ 1439— 
1446 гг. Монастырская ц рковь ордена Краснаго 
Орла въ предм сть С. Георгенъ, къ которому изъ 
города ведетъ аллея (1 км. дл.). Оперный театръ 
(1747). Передъ гимназіей статуя Л- .анъ Поля (ра-
боты Шванталера), жпвшаго въ Б. Гішназія, реаль-
ное училище, ремесленная и коммерческая школы, 
землед льческое училище, заведеніе для глухо-
н ыыхъ; историческое общество Верхней Франко-
ніи, съ музеемъ н моцкихъ древностей. На холм 
близъ города «Національный театръ», построенный 
Рихардомъ Вагнероыъ для постановки его оперъ 
(главпымъ образомъ, его тріілогіи «Кольцо Нпбо-
лунговъ»); зд сь до сихъ поръ періодпчесіш про-
псходятъ «Байрейтскіе спектакли» Вагнеровскаго 
опернаго цикла. Тутъ же домъ (вилла Ванфрндъ), 
въ которомъ жилъ іі умеръ Вагнеръ. Бумагопря-
дильни, бумаготкацкія, ыебельныя фабрики, сахаро-
рафинадные заводы, фабрпкп швейныхъ машинъ, 
сельско-хозяйственныхъ орудій, ыузыкальныхъ ин-
струментовъ, кол;евенные, пивоваренные, винокурен-
ныезаводы,гранитныяшлифовальнп.29387ясит.(1900). 
Въ окрестностяхъ Б. 3 л тнихъ замка—Эрмптажъ, 
съ паркомъ п фонтанамп, Ф а н т а з і я н Сан ъ-П a -
рейль.—Городъ Б. впервые упомпнается въ исто-
ріи въ 1194 г. п тогда находплся во влад ніи гер-
цоговъ мерансішхъ. ІЗъ 1248 г. онъ перешелъ по 
насл дству къ бургграфу Фрпдриху III шорнберг-
скошу, въ 1430 г. солсл;енъ гусптами, въ 1621 г. 
сгор лъ, во время Трпдцатил тней войны н сколыш 
разъ былъ разрушаемъ до тла.—См. Н о 11 е, «Ge
schichte der Stadt В. bis 1792» (2-е изд., 1901); Roe-
ser, «Bayreuth, die Markgrafen- und Wagner-
stadt» (1897); M e y e r , «Quellen zur Geschichte 
der Stadt Bayreuth» (1897).—2) К н я ж е с т в о Б. 
(прежде Кульіібахъ). Исторія его сначала связана 
съ исторіей Ансбаха. Когда посл безд тпой 
смерти ыаркграфа Георга-Фридриха Ансбахскаго 
(1603) такъ называемыя Франконскія княлсества 
перешли къ Бранденбургскому дому, кпяжество 
Ансбахъ досталось по жробію Іоахиму-Эрнсту (ум. 
въ 1625 г.), а его братъ Христіанъ получилъ кня-
жество Б. Христіанъ (ум. въ 1655 г.) перснесъ 
свою резпденцію изъ йульмбаха въ городъ Б., ко-
торый расцв лъ прп его преемникахъ и достигъ 
высокой степени благосостоянія прн маркграф 
Фрпдрпх (ум. въ 1763 г.). Въ 1769 г. эта ЛИНІІІ 
прес клась, княлсество Б. еще разъ совдііни-
лось съ Аисбахомъ. Въ 1791 г. маркграфъ Карлъ-
Александръ устушілъ оба квялгоства Пруссіи за 
опред ленную годовую ренту. Въ 1806 г. Пруссія 
была прпнул;дена уступить эти земли Наполеону, 
который передалъ нхъБаваріи: Ансбахъ-—въІвОбг., 
Б.—въ 1810 г. — CM.: L a n g , «Neue Geschichte; 
des Fllrstentums Bayreuth» (Гёттішгенъ, 1798—1801); 
F i k e n s c h e r , «Lehrbuch der Landsgeschichte 
des FUrstentums Bayreuth» (Нюрпбергь, 1808). 

Б а й р о т і з я г ь , одно изъ выдающнхся на-
правленій въ міровой лптератур XIX в. Худоясе-
ств нная сила байроновскаго творчества, могучео 
проявленіе личностп въ глубокомъ лирнзм п пла-
ыенной сатпр , разрывъ со вс мъ строеыъ ирав-
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ственныхъ, соціальпыхъ, полптпческпхъ основъ ста-
раго порядка, отраженіе печалей, тревогъ u золъ 
современностп, страстный призывъ впередъ, не-
разрывная связь слова съ д ломъ, пропов ди сво-
боды съ борьбой за нее, геропческая развязка 
бурной жизнп—все влекло, очаровывало, устрем-
ляло умы п дарованія по т мъ же путяыъ, по 
которымъ пронесся свластитель думъ». Остаться 
вн этого вліянія было немыслимо; ни одна лите-
ратура, въ Старомъ н Новомъ Св т , н изб жала 
его. Отъ первыхъ проявлеиій Б. до эшілога (въ 
творчеств народовъ, почему-лпбо поздно прішкнув-
шпхъ къ двпженію), т.-е. до 60-хъ годовъ, почтп 
полв ка можетъ быть въ общей сложности отдано 
развитію Б. Въ немъ всего мен е отразилось уча-
стіе отечества поэта. Восхпщеніе, вызванное въ 
Англіи первыми п снямп «Чайльдъ-Гарольда» п 
посл восточныхъ поэмъ Байрона, перешедше въ 
фанатизыъ.^ем нилось охлажденіемъ, ц лоыудрен-
нымъ u консерватнвныыъ негодованіемъ на без-
ііравствениость, полптпческо п релпгіозное вольно-
думство, сатанпнскую развращенность. Разрывъ Бай-
рона съ родной страной словно налоясплъ u ца его 
поэзію печать опасной, еретпческой пропов ди. Без-
божіе «Капна» и сатнрпческая см лость «Донъ-
Жуана» вызывалп ужасъ. Толыш передъ самоот-
вержені шъ Баіірона въ греческоыъ д л стала 
смолкать нетершшость; удивлені и сочувствіе по-
слышались посл кончпны поэта. Ничего похожаго 
на байроновскую школу въ Англіп н могло ело-
жпться. Пов трі на разочарованиость плп демо-
низмъ сказалось въ англіііскомъ обществ , н лпте-
ратура (Бульверъ, поззке Карлейль, Дпккенсъ, Тек-
керой) нападала на него. Н которыхъ изъ поэтовъ, 
современныхъ Байрону илп дансе прпнадл жавшпхъ 
къ сл дующему покол нію п по свободному худож -
ственному почпну пошедшихъ по его сл дамъ, нельзя, 
однако, н признать байронпстамп. Таковъ другъ и 
біографъ Байрона, Томасъ Муръ, въ его поэмахъ и 
политпческихъ сатирахъ, Сам. Роджерсъ въ поэм 
«Italy», поэтесса Felicia Hemans; такивд былн 
смолоду представители новаго покол нія поэтовъ, 
Теннисонъ u Лонгфелло. Бъ сочувствіяхъ посл дняго 
отразплось свободное отношеніе лптературы п 
общественнаго мн нія Америки, чуждое англіп-
скаго консерватпзма и вызвавшее много подражаній 
п переложеній (Bryant, Percival, Hallecli съ по-
эмой «Fanny>, въ молодости Эдг. По). Парализо-
ванное сложными враждебными условіями въ анг-
лійской жизни, вліяні Б. т шъ поб доносн е раз-
лплось по остальной Европ . Изв стность поэта 
повсюду н сколысо запоздала; хроническія тревогп 
войнъ, кризисъ, переживавшіііся народами п госу-
дарствамп, н дали прислушаться къ увлекательной 
лир . М шало н слабое знаніе англійскоіі р чи. Для 
французовъ, привычныхъ посредниковъ въ передач 
нноземныхъ твореній, все, что шло изъ Англіп, 
торжествующей поб дптельнпцы, казалось пагуб-
иымъ. Но они-то п стали порвымя пророкамп Б., 
когда миновала наполеоновская пора, и среди не-
довольства и борьбы за народную свободу, поро-
ждспныхъ реставраціею, послышалпсь п сни того, 
кто въ мпновавшіе бурные годы поднялся отъ см -
лаго новаторства въ поэзіп до высокаго, руководя-
щаго значенія въ общечелов ческомъ прогресс . 
Ходъ пзученія его творчества былъ неправиленъ. 
Почти везд оно начиналось съ пережптаго уже 
момента восточныхъ поэмъ (особенносъ«Корсара»), 
пл нявшихъ роскошью красокъ, драматизмомъ со-
дер;канія, таинственной силой геропческой лпчности; 
потомъ пспытывалп очарованіе гарольдовскаго раз-
думья и меланхоліи съ ихъ отзвуками на реакціон-

пую злобу дня, восходпли къ міровыыъ задачамъ 
«Манфредаі' u «Каіша», къ сатир «Донъ-Жуана». 
Почтн одыовременно съ Франціой вошла въ это 
двшкешо лптература Германіи; въ 1818—19 гг. ска-
залпсь первы признаки увлечеиія Байрономъ въ 
Россіи u Польш ; въ ту :ке пору Италія узпала въ 
автор 4-й, птальянской п сни «Гарольда» u «Про-
рочества Данта» не только ліірика освоболідонія, по 
u самоотверзкеннаго заговорщпка, агптатора народ-
ЕОЙ идеи, н т мъ горяч е увлеклась имъ; иесчаст-
ная Испанія узнала въ немъ такого же друга, за-
ступившагося съ молодою горячностыо за ея стра-
данія ещ въ первыхъ п сняхъ «Гарольда», просла-
вившаго героизмъ народа, взывавшаго къ его освобо-
ждепію. У Байрона учшшсь и поэты-новаторы, и по-
лптическі д ятели.—Поддержанное лпчнымъ обая-
ніеыъ Байрона, переживавшее съ нпмъ посл дшою 
часть его жизнп, сильно возбулсденное геропческой 
развязкой, вліяиіе поэта не умалплось и посл его 
гибели. Настала долгая посмертная слава, свобод-
ная отъ обаянія феноыенальной лпчности, но глубже, 
разумн е прежняго преданная ея зав тамъ; насталъ 
второіі періодъ Б., въ которомъ совром ишіки по-
эта илп же новы люди, всец ло прпмкнувшіе къ 
его идеямъ, какъ опред ленной боевой снл , повелп 
дальше и развивали его худоясественно-обществен-
ную пропов дь.—Б. всюду былъ связанъ съ обно-
вляющнмся, пробпвающпмъ новые пути литератур-
нымъ движеніемъ. Въ своемъ мятеж протпвъ клас-
сицнзма французскіе романтшш нашли въ поэзіи 
Б. великую опору п возбуждающііі образецъ. Пер-
вые адепты Байрона—Гюго, Ламартинъ, де-Виныі, 
апостолы романтязма,—словомъ н д ломъ распро-
странялп байроыовско направленіе; нхъ органы 
в ли д ятельную пропаганду; излюбленны типы, 
т мы, картины, ожпвали въ новыхъ воплощеніяхъ, 
лирика раздумья п міровой скорби, драыатизмъ не-
покорной и протестующей личности, освободцтель-
ные прпзывы, особепно филэллпнизмъ, стали д я-
тельной силой въ новой поэзіп. Гюго, сначала п вецъ 
охранительныхъ идей, превращается въ боевого 
поэта, возв щающаго свободу угнетенныыънародамъ, 
прсжд всего страдальцаыъ-грекамъ (сборникъстпх. 
«Orientales»), и въ облнчптеля стараго порядка;ві. 
школ Вайрона онъ полцтачески зр етъ, и наканун 
революціи 1830 г., сильно поддержанной его драмами 
(съ центральной байронической личностыо), перено-
ситъ борьбу на французскую почву. Альфредъ де 
Вішьп всю раннюю лпрпку свою п свои поэмы от-
далъ культу свободной мысли и незавпсиыой лпчной 
волп, въ гордомъ одиночеств н душевныхъ страда-
ніяхъ поднпмающейся надъ людской толпой; Барбье 
сталъ п вцомъ іюльской революціи; Казиміръ Дела-
винь посвятилъ лучшую пзъ свонхъ «Messeniennes» 
великол пному прославленііо Байрона, подъ впеча-
тл ніемъ его смертн; сладкозвучный, шечтательныіі 
u мистическій Ламартинъ н могь н поддаться 
обаянію, тщетно пытаясь ослабпть его собетвеннымп 
измышленіями, оц нкой Байрона какъ в лпкагс^но 
несчастнаго, заблуасдавшагося поэта и вьшолпплъ от-
важныіі, но неудачный замыселъ докончить «Чайльдъ-
Гарольда» («Dernier chant du Pelerinage d'Ha-
rold»), Безъ оговорокъ и сожал ній, въ пылвомъ увле-
ченін поэзіей, казалось ему, отражавшей его соб-
ственный душевный міръ, характеръ и поыыслы, 
устремился въ ряды байронистовъ младшій пзъ д я-
телой романтизма, Альфредъ де Мюссэ, и съ лермон-
товскою горячностью перенесъ въ свое творчество 
чуть ли н вс основные мотнвы Б., даж (казалось, 
несвойственную го посл дователю) соціально-полп-
тическую идею, и прошелъ черезъ копіи съ «Ман-
фреда» (въ «Rolla», особенно въ «La coupe et les lev-
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res»), чрезъ блестящі отголоскн «Донъ-Жуана» въ 
«Namouna», къ анатоміп разочарованности въ сПрп-
зпаніяхъ сына своего в ка» и къ траглческому раз-
счету съ неудавшейся жизныо въ «Ночахъз». Большая 
группа единомышленнпковъ, иногда съ немалымъ 
дарованіемъ, поддержпваетъ главарей. Стендаль, 
глубже мыогихъ понявшій Б., вносптъ его героическій 
тппъ въ романъ («Rouge et Noir»). Романтики-живо-
писцы п композпторы идутъ по тому ж пути; Делакруa 
воепроизводитъ байроновскіе образы, Берліозъ пп-
шетъ симфонію «Harold en Italie». Настаютъ 40-ые 
годы; новыя литературныя течевія беруть верхъ, 
но зав ты Байрова продолжаютъ вліять; одпвъ изъ 
будущихъ вождей, Флоберъ, преклоняется передъ 
необычайной отвагой борьбы со вс мъ обществев-
нымъ строомъ.—Н мецкій Б. не далъ сложныхъ п 
выдающііхся результатовъ, но лсивительво отразился 
на подъем эвергіп, идеііномъ п полптііческомъ 
рост творчества, захир вшаго посл крушевія на-
ціовально-освободптельнаго двпженія и воцаренія 
тупой реакціи. Пропицательво довятыя старцемъ 
Гете п, несмотря на коренно различіе въ воззр -
піяхъ, вызывавшія въ нешъ восхищені , поэзія и 
жпзвенный подвпгъ Байрона отразились въ прп-
м чательноцъ эпизод 2-й части «Фауста» (гд 
сынъ Фауста и Елены, Евфоріонъ, нзобраліаетъ 
Байрона), въ гетевскпхъ переводахъ u объясве-
иіяхъ созданій англійскаго лоэта. Изв ствость 
Байрона распространялась въ лптератур п обще-
ств не только главвыхъ центровъ, но п провпн-
ціальной глушіі, откуда поднимали свой голосъ 
страстные втузіасты; вліяні лпчностн и творче-
ства Б., „ат мъ го традпцш, зажглп жпзнь въ 
н мецкой поэзіи. Геіін испыталъ это раньше іі, 
быть-можетъ, сильн е своііхъ собратій. Юная тоска 
и любовныя с тованія смолкаютъ передъ страст-
нымп влеченіяміі къ свобод и ватпскомъ на 
старый міръ. Лирпка Гойв отражаетъ р зко очер-
чеішую ппдивпдуальвость; дв драмы, полныя пла-
ыеви и протеста, бросаютъ вызовъ рабол пному, 
нетершшому строю; въ байроновской школ ши-
роко развпвается гейиевскій кладъ—юморъ; на 
«Reisebilder» и на «Зішней сказк » несомн нно 
вліяніе «Донъ-Жуана»; байроновская асивоппсь прп-
роды отразилась въ «Nordsee». Ув ровавъ въ срод-
ство сво съ авглійскпнъ поэтомъ, далсо названыый 
и мецкпмъ Байроноыъ и посл смертп своего вдох-
новителя какъ-будто готовый взять поэтическій ски-
петръ, Г йж отрекался потомъотъ Байрова,пшроко 
развввъ свою самостоятельность, но викогда ве осво-
бодплся отъ той снлы, которая духовво подвяла п 
вослнтала его. Даровптый поэтъ-народвпкъ Впльг. 
Мюллеръ, чьи п сни были въ устахъ у вс хъ, пл -
вплся баіірововскпмъ культомъ свободы, усвоилъ н м-
цалъ фіілэлліівизмъ п слояснлъ «Гр ческія п сни», 
за которыыи послышались .;зъ рядовъ германскихъ 
стпхотворцовъ такі ate гпмны во славу польскаго 
пли ирландскаго народа. Сл домъ за своимп во-
ждями, Гейне н Бёрне (восторлсевво славпвшпмъ 
общечолов ческое прязваніе Баіірона), пошла юво-
шески-веукротимая «Молодая Герыапія»—Гуцковъ, 
Лаубе, Винборгъ (въ «Эстетнческихъ походахъ»); 
посл ея разгрома байроническія предаиія ещ шпро 
былп развпты покол ніемъ «политпческихъ поэтовъ». 
Фройлпгратъ, Гофманъ ф.-Фаллерслебенъ, особенно 
Гервегъ, свопмп п снями поднявшіе духъ народа, 
предтечц п вдохиовители революціп 1848 г. былц 
проипкнуты благогов ніемъ вередъ Байрономъ; нзъ 
художества п политическаго подвижнпчсства его Б. 
пхъ взялъ высшее п гуманное содержаніе.—Еще 
ббльшее, почтп исключптельиое, ваціонально-осво-
бодительвое значевіе получилъ Б. въ Италіп и Испа-
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ніи. He обошелсяонъ безъ вдреложеній чарующихъ 
байрововскпхъ сюл етовъ, безъ уродлпвыхъ, крп-
чащихъ копій съ демовпзма и ыіровой скорби, но 
внесъ въ лпізнь измученнаго народа возбулсдающо 
начало. Недаромъ Мадзиви соедпнялъ въ поклов -
ніи пророкавіі итальянской свободы Байрона съ 
Давтомъ п в рплъ, что придетъ вреыя, когда демо-
кратія оц нитъ вс заслуги, которыя онъ ей ока-
залъ. Передъ Байрономъ склонялпсь, ему вторили 
поэтыконспираторы, поэты-эмигранты, Псллико, 
Фосколо, дааів, одно время, Леопарди, п особенно 
Giovanni Berchet (въ «Фантазіяхъ», въ поэм «Б г-
лецы пзъ Паргн»); въ 40-хъ годахъ еще слышались 
байроническі отголоски у Джов. Пратп.—Испап-
скіе эмигранты, спасшіеея отъ мстительвой бурбов-
ской реакціп во Францію н заставшіе тамъ рас-
цв тъ Б., сталн пропов двикамп го въ отечсств . 
Романтическій аіурналъ «El Еигорео» повелъ эту 
пропаганду; явплись посл дователи, прежде другихъ 
Андж. Сааведра, герцогъ Ривасъ; какъ п въ Йталіи, 
могуществевн е всего д йствовалъ лпрпзмъ, въ ко-
торомъ чудплось револіоціонно возбужденіе, в ря-
хцее, несмотря на мракъ современвости, въ конеч-
ное торліество идеи. Воспитаввый съ малыхъ л тъ 
зр лищемъ народныхъ страдавій, прп вид казвп 
благороднаго демократичоскаго вождя Ріэго связав-
шіН себя ц юныхъ сверстнпковъ клятвой отмщенія 
п всю свою бурную лспзнь отдавшій заговорамъ 
эмиграціи, отчаяввымъ попыткамъ возстанія, лиші 
подъ конецъ вошедшій въ прпстань конституціона-
лизма, вдохновоин йшій изъ испанскихъ поэтові 
новаго времени, Хосе де-Эспронседа, вошелъ ві 
ряды байронистовъ. Англія, въ которой овъ про-
велъ годы изгнапія, была для него школой свободм 
и ея спутнлцы и пропов дніщы—поэзіп; онъ узвалі 
творчество Байрона п вавсегда остался ему в ревъ 
Овъ унесъ это увлечеві въ Париліъ 1830 г., гд 
дрался на баррпкадахъ, въ тревожные годы загово-
ровъ п возстаыій въ Испаніи, отразилъ его въ пре-
восходныхъ гнмвахъ п дкпхъ сатнрахъ, оті 
страстной лпрпкіі переходплъ къ опытамъ поэмъ, 
то цзобрал:ая въ центральномъ лпц неукротішую 
энергію манфредовскаго тнпа, то (въ лучшемъ, не 
оконченномъ своомъ пропзведевіи: «Міръ—сатана») 
задаваясь охватывающею всю міровую яшзнь, по-
добно «Довъ-Л-ъуану>, томою сатиры, съ поразитель-
нымп по глубпн ыысли, по печали, гв ву іілп на-
см шк , лпчныыіі отступленіями въ дух БаГірона, 
п пзъ захудалой, отставшей Испаніи пробплся в-ь 
первые ряды общечелов ческой его школы.—Когда 
въ разноплеменный ея составъ вошлн поэты сла-
вянства (чешскі , польскіе, русекіе), 7 ч а с т і е э т o i ' , 

расы ввесло туда столько художественной, пспхологн-
ческой, идеіівоіі силы ц самобытностц,что, быть-мо-
лсетъ, одержало верхъ надъ вс мъ состязавіемъ. 
Еслп чопюкій Б. (Сабнна, Фрпчъ, Маха, позже 
Пфлегръ-МоравскіА), н выказалъ оолыпой пвтев-
сивностн п ве вышелъ изъ пред ловъ лпчвой скорбп, 
разочарованности плп демошізма, то въ польской 
сред разгор лось большое, сложпое двпжені , стре-
мившесся усвоить все еодоржаніе, вс формы твор-
чества Баііропа, насытивъ пхъ ваціональнымъ ду-
хомъ, прпдавъ нмъ самобытное развиті подъ по-
ромъ даровптой плеяды поэтовъ. Студепческая 
молоделіь Вплыіы п ІЗаршавы въ оживленныхъ 
кружкахъ свопхъ прея;до вс хъ пошла навстр чу 
новоіі англінскоіі поэзіи. Романтпзыъ, уже ввесонный 
въпольскую литературу, сталъ готовой почвой u длл 
байроновскаго вліянія. Въ первомъ же результат — 
поэм Мальчевскаго «Марія»—отразились пгря 
страстей ц ырачныіі драматнзмъ восточныхъ поэиі. 
Байроиа, перонесенны па польско-украиисісуш 
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почву (предв стіе группы польскпхъ поэтовъ-украи-
нистовъ, послужившпхъ немало и Б.) въ днп борьбы 
съ татарами и обставившіе судьбу героя поэмы u 
н жный, печальный женскій облпкъ сценаыи кро-
вавой с чи п родового мщенія. Но первыя же бай-
роническія творенія недавняго впленскаго студента, 
высланнаго въ русскіе края, страстно перелшвав-
шаго за себя и за отечество печальную долю, Мпц-
ксвича, одержалп верхъ надъ вс мп ранпцыи опы-
тами. На см ну чувствит льнаго, ноющаго роман-
тпзма его юношескаго періода, съ мучительной ра-
иой отъ отвергяутой любви, раздалпсь звуки, дол-
ные порывовъ п энергіи. Св тлый эипзодъ ссылоч-
наго періода—жизнь въ южномъ Крыму—могъ еще 
отразпться въ достойныхъ баііроновской кпстп пей-
зажахъ «Крымскихъ сонетовъ»; но и въ нихъ, на 
чужбпн , снльно выступаетъ любовь къ родному на-
роду. Въ лирнк же с верно-русскаго періода ;кизнп 
поэта эта сторона, въ связп съ мощно-развившейся 
работой мысли, съ глубпной грусти и неудовлетво-
ренности, носптъ опред ленпый байроническій от-
печатокъ. Выд ляющаяся изъ ея фона поэма «Кон-
радъ Валленродъ» ндетъ въ этомъ отношеніи еще 
далыпе; съ отголосками «Корсара», «Лары», <Па-
ризины», съ вставными пмпровизаціями во вкус 
Байрона съ чудесныши картпнами природы, она сл -
дуетъ и въ обрисовк геропческаго типа своешу об-
разцу, но, вызвавъ изъ дальняго прошлаго время 
борьбы лптовскаго народа съ тевтонскимъ ръщар-
ствомъ, придает^ Валленроду преданность народноі5 
лде , жертвующую вс мъ радп нея. Богатое убранство 
національно-поэтическаго замысла прпдало еще бо-
л е значенія произведенію, не удовлетворявшему са-
мого автора, п опред ленно выказало въ немъ байро-
ниста. Т л; сочувствія вызвали въ его дарованіи не-
в данную до спхъ поръ силу сатиры. Рядъ петербург-
•скнхъ стихотвореній («Путь въ Россію», «Предм стья 
столпцы», «Петербургъ», «Парадъ войскъ») блещетъ 

гралгданственнымъ возбуладеніемъ п гн вомъ сатпръ 
Байрона. Стихотвореніе: «Памятиикъ Петра Вели-
каго», сводящее у подножія «М днаго Всадника» 
Мицкевича съ Пушкішымъ въ бес д о будущности 
ихъ народовъ, ув нчпваетъ этотъ циклъ. Но край-
ній пред лъ Б. былъ впереди. Отъ русскаго періода 
бго отд ляетъ путешествіе на Западъ, жизнь въ 
Италіп съ велпкимп впечатл ніямп былого, в сть о 
возстаніи 1830 г., попытка возвратиться ц начало 
безконечной эмпграціонной поры, посл крушенія 
національныхъ паделсдъ. Перестрадавъ за народъ 
<зго пспытанія, Мпцкевичъ внесъ въ новую часть 
поэыы «Дзяды» мыслп, чувства, воспомпнанія, вы-
званныя только-что совершпвгапмпся событіями, 
и отъ нпхъ поднялся въ область в чныхъ, непор -
шенныхъ вопросовъ свободы, справедлнвости, на-
роднаго блага. Въ геро своемъ, политпческомъ 
воасд и поэт , узнпк въ русской тюрьм , онъ 
довелъ байроническій образъ до такого тптанпзма, 
какого не достигалъ ни одинъ пзъ посл дователей 
Байрона; въ отвалсныхъ р чахъ къ божеству, посл 
тщетной мольбы переходящпхъ въ ыятеліиый вы-
зовъ, звучптъ сверхчелов ческая мощь, а въ нзобра-
ліеніи жизнп съ ея нравственнымъ паденіемъ 
н торлсествомъ произвола сатира доходптъ до бай-
роновской безпощадности и презр нія. Нпкогда 
больше не достигалъ поэтъ такой высоты; онъ 
сталъ отдалятьея къ пному творчсству, но Б., вы-
звавшій къ самобытному развитію велпкія силы, 
остался знаменательной порою его эволюціи. Увле-
ченіе Байрономъ разд лплъ съ нимъ сопсрникъ въ 
Б. іі во власти надъ умами, Словацкій. Съ еще 
бблыпей чуткостью ко вс мъ изгибамъ бапронов-
скаго творчества онъ далъ волю своей поэзіп п въ 

пзображеніп (сыолоду) таинственныхъ, злов щпхъ 
отщепенцевъ отъ общества, характеровъ демони-
ческпхъ, н въ жпвописн прпроды, и въ глубокой 
меланхоліи, пронизывающей часто его лприку, и въ 
остроумныхъ отступленіяхъ-бес дахъ на общія іі 
современныя темы (въ поэм «БеньовскііЬ), и въ 
полптической возбулсдоішости его гимновъ и драмъ, 
наконецъ, въ самооборон отъ крнтпки, не желав-
шей признать его. Лпшь позднее потомство ув в-
чало его, прпчло къ лпку воликихъ поэтовъ писа-
теля, ославленнаго бол зненнышъ эксцентрикомъ,— 
п поворотъ къ Словацкоыу явился прпзнаніемъ 
сплы Б., его воспитавшаго. Другъ Словацкаго Кра-
синскій (въ «Небожественной комедіп» и «Ири-
діон »), Гарчпнскій, Гощинскій (въ «Замк Канев-
скомъ») завершаютъ цнклъ явленій въ польскоіі 
поэзіп 20—40-хъ годовъ, которыя подъ знамеиемъ 
Байрона придалн ей спльное возбуждені , худолсе-
ственно и пдейное, космополитическое и націо-
нальное.—Б. русскій почти однол токъ съ поль-
скимъ. Лнніи ихъ распространенія сначала скре-
щивалпсь; Вяземскій, заставъ въ Варшав спльное 
увл ченіе Байрономъ u надолго унес нпый ого по-
токомъ, являлся какъ бы полонофпльскпыъ проыаган-
дпстомъ поэта средп свонхъ лптературныхъ друзеА; 
Байрона узнавали они и на Запад , Блудовъ—въ Лон-
дон , Батюшковъ—въ Неапол . Въ періодъ 1817— 
20 гг. возраставшій ннтересъ къ Бапрону поро-
дилъ шпрокое двпженіе, иоб ждавшее и старшихъ, л 
юныхъ, чувствнтелышхъ мечтателейвъ род ЛСуков-
скаго, и будущихъ декабристовъ, писатолей и ди-
летантовъ изъ общества. Заговорпли лсурналы, стали 
появлять&я переложенія (первые опыты пхъ были въ 
проз ); зависимость отъ французскпхъ иереводовъ 
тяготила, побулсдала узнатьвъ подлинник , и сполна, 
творчество челов ка, чья личная лшзнь къ тому же 
изумляла, вызывала энтузіазмъ. Ц ло покол ні 
избранныхъ шісательскііхъ сплъ вошло въ полноыъ 
состав въ строй Б. Съ Байрономъ соединялось 
возрождені къ новой жизип творчества и мысли. 
Б.—это была свобода, это былъ св тъ, просторъ, 
подъемъ лпчности, независимость ума, нпспровер-
лсеніе старыхъ устоевъ. Для освободительнаго ро-
мантическаго двилсенія это была могучая опора, пе-
редъ которой потускн ли в мецкая фантастика и 
чувствительность нашпхъ романтиковъ. Полноо 
усвоеніе баііроновскпхъ идей, правда, н было до-
стпгнуто. Дорогая для птальянцевъ, нспанцевъ, по-
ляковъ національная пдея н вызвала отклпка; 
гнетущія русскія условія н дали отразиться ни 
см лой полптической сатпр , которая не могла н 
возбулсдать сочувствія въ покол ніп декабристовъ, 
ни философскоыу п религіозному иконоборчеству, 
противъ котораго возстала бы вся охранптельнаіі, 
ыракоб сная дружпна, стоявшая на стралг добро-
нравія въ александровскія п раннія нпколаевскія 
времена—въ пору расцв та Б. Зав ты байроновскаго 
космополнтіізма, несшотря ни на что, передалисц 
однако, русской іпкол ; итальянское карбонарство или 
греческое народное д ло возбулсдали жнвыя сішпатіи. 
Филэллпнизмъ охватилъ приверисенцевъ Байрона, 
оть грузнаго, стараго Вас. Льв. Пушкпна до идеа-
листа-поэта и фплософа Веневптпнова; греко-мол-
давское возстаніе Ипспланти, закпп вшее передъ 
глазамп ссыльнаго А. Пушкіша, наполнило его ли-
рпческпмъ восторгомъ. Кончнна БаГірона, полонаш-
шаго жизнь за грековъ, окрулшла его имя ещо 
ббльшимъ ореоломъ велпчія; лнтература поэтиче-
скихъ некрологовъ о Байрон обогатилась русскпмъ 
вкладомъ. Пушкинъ («Къ морю»), Рыл евъ, Кю-
хельбекеръ, Веневптпновъ, Вязеыскііі, М. Бесту-
лсевъ-Рюмішъ сплетали ему в нецъ безсмертія. 
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Когда миновало первое горе, и личное обаяніе по-
эта было уже неыыслимо, поклонники и печальникп, 
за немногимп исключеніямп, осталнсь в рны своему 
сочувствію. Такъ трудно разставаться лпшьсъ т мъ, 
что глубоко проникло въ сознаніе, отв тило на на-
сущные, зав тные запросы... У ыногихъ изъ рус-
сішхъ байронистовъ воспптывающее, возбуждающее 
къ самод ятельности вліяніе Вайрона было ц нн 
художественныхъ результатовъ, достигнутыхъ под-
ражаніемъ. Сл пецъ Козловъ въ «Чернец » (подо-
біи «Гяура»), Баратынскій въ поэмахъ, А. Бе-
стужевъ (Марлинскій) въ демонпческихъ герояхъ 
пов стей, Кюхельб керъ въ мпстеріи «Ижорскій», 
Веневптиновъ въ «Смерти Байрона>, усваиваютъ 
пзлюбленные пхъ божествомъ дріешы; они остаются 
далеко позади, но они возмужали и прозр ли въ 
зтой школ , и самъ Баратынскій, обратившійся съ 
гтихотворной укорпзной къ Мицкевичу, за.стигну-
іому имъ «у Байроновыхъ ногъ», и вызывавшій его 
«встать п вспомнить, что самъ онъ богь», написав-
шій дкое стпхотвореніе «Подражателямъ», насм -
хаясь надъ пхъ усиліяыи завлад ть достояніемъ ве-
ликаго ума, прошелъ черезъ ту же стадію, и Б. 
былъ важной переходной ступенью въ развитіи его 
глубокоА фплософской лирикц. Надъ вс ми участ-
никами байронпческаго двшкенія въ его пер-
вомъ період высоко подшшается, почтц несопзм -
рпмая. съ ними спла,—поэзія Пушкпна. И все же 
наблюденія п выводы въ значптельной ст пени под-
тверл;даютъ и у него сираведливость общаго поло-
женія Поэзія Байрона благодатно встр тпла его 
среди впечатл ній гонепія и ссылки, застпгла его 
въ горячемъ оппозиціонномъ броженіи, въ крпзпс 
творчества, уходившаго сл домъ за Шенье отъ ста-
рыхъ боговъ къ свобод —и онъ весь отдался обая-
нію бурной музы. Кавказъ, гд онъ, благодаря влія-
нію семьи Раевскпхъ, вп рвы узналъ БаГірона, 
Крымъ, бессарабскія стес;!, Новороссія, этапы его 
ссылочной поры, были экзотпческой средой, кото-
рая превосходно могла слулшть рамкой для вольнаго 
соревнованія и съ Байрономъ восточныхъ поэмъ 
ііли «Гарольда», п съ поэтомъ полптпческимъ. На-
чипая съ перваго стихотворенія этого новаго тппа 
(«Погасло дневное св тило», 1820), прошшая пуш-
кпнскую лирику т хъ временъ, опред ляя содер-
жаніе п форму шести поэмъ, отражаясь въ поэти-
ческнхъ темахъ и въ созданіи характеровъ, Б. въ 
наибол с напряженную свою пору, до 1825—26 г., 
былъ спутнпкомъ и вдохиовителемъ Пушкпна среди 
трсвогъ н исиытаній пзм нчивой его судьбы, среди 
добыванія нстинной творческой свободы, но не 
угасъ п посл перелома къобъ ктивному нскусству, 
какъ не угасли среди вн шняго успокоенія п ка-
исущеііся гармоніи зав ты п сочувствія юности. 
Продолженіе н окоичаніе «Он пша», вошедше въ 
глубь новой поры, замыселъ «Полтавы» п многіе 
ігаые факты говорятъ о непреходящемъ культ 
Баіірона, совм стномъ съ развиті мъ пныхъ пно-
лемныхъ вліяній. Но всец ло проникнуться духомъ 
БаГірона, внести въ поэзію вм ст съ сильно вы-
ражоннымъ индпвидуализмомъ отвагу борьбы за 
философскую, религіозную, нравственпую свободу, 
иолптпческій радикализмъ онъ не ыогъ; не къ нему 
только одпому въ міровой литератур прилагав-
ЛІІГІСЯ тптулъ второго Баіірона н соотв тствуетъ 
пуішшнской натур . Соедпвенное вліяніе «Донъ-
Жуана», «Гарольда», «Беппо» ыогло вызвать къ 
жпзни «Он гина», съ его шпрокой бытовой картп-
пой; на «Кавказскомъ Пл ннпк », «Бахчисарай-
скомъ Фонтан », «Цыганахъ» отразплись восточ-
иыя поэмы Баіірона; но «Он гинъ» не повторилъ 
-міровой сатпры «Донъ-Жуана» и горячей отзывчн-

вости «Гарольда» къ народному д лу. Тнтанпзмъ 
героической личности остался чуждъ Пушкпну; гор-
делпво-презрительный разрывъ съ общсствомъ на-
ы ченъ въ «Пл нник », но образъ отщепенца ужо 
расшатанъ н низложенъ въ «Цыганахъ». «Вся лира» 
Пушкпна, несм тно богатая отх нками и краскамп, 
но по существу своему гармоничная, вм стила п 
вдохновеніе и красоту Байрона; она испытала ихъ 
д йствіе во время важнаго процесса освобожденія 
и развитія природныхъ творческихъ еилъ; Б. былт. 
важной переходной ступенью и полезной школой 
самостоятельной д ятельпости поэта національнаго. 
Еще знаменательн е его призваніе въ творчеетв 
посл дняго u велпчайшаго изъ русскихъ байронп-
стовъ, Лермонтова. Необыкновенно рано узнавъ Бай-
рона, воспитавшись на его поэзіп, въ которой онъ на-
ходилъ такой же живой отзвукъ своей душевноіі 
ясизнп, какой чуднлся ему и въ характер и д яніяхъ 
поэта, Лермонтовъ неразрывно связанъ съ нимъ 
во всемъ ход своего идейнаго и худолсественнаго 
роста. Бъ начальныхъ попыткахъ (въ род д тскн-
неопытнаго «Корсара»), въ первыхъ драмахъ, въ за-
мысл «Демона», недовольство лшзнью, глубокая 
грусть, боевой вызовъ слагаются въ байроническій 
образъ героической лпчности, еще задрапированный 
таинственной «странностью» нли оторваиный огь 
реальности сверхчелов ческими свойствами велн-
чаваго и несчастнаго падшаго анг ла. Благогов ні пе-
редъ поэтомъ вызываетъ страстно лселані «достиг-
нуть Байрона», съ которымъ у него «одна душа, 
одн и т ж ыуки», u повторить «ого уд лъ». Ли-
рпка 30-хъ годовъ, рядъ поэмъ, часто въ причудлп-
вой кавказской оправ , разбойничья романтика въ 
«Боярин Орш з> ыли «Горбун Вадим », развиваюті. 
дальше этотъ типъ, пл шівшій юношу въ восточ-
ныхъ поэмахъ п «Гарольд ». Стихотворені на 
смерть Пушкпна, эта грань, посл которой (какъ у 
Байрона посл «Англійскихъ бардовъ») властно 
проявляется значеніе Лермонтова въ поэзіи, перо-
жптыя испытанія, крнзисъ въ общественныхъ его 
воззр ніяхъ, сильпая работа мысли, открываюті, 
новый періодъ его Б., когда в с е содержані зав -
товъ великаго поэта раскрывается передъ нимъ, 
демонизмъ п титанизмъ уступаютъ ы сто другимъ 
пдеаламъ п ц лямъ, и начинаетъ осуществляться 
мечта явиться уже н вторьшъ Байрономъ, а сдру-
гимъ, еще нев домымъ пзбранникомъз>, толысо «съ 
русскою душоіі». Въ «Геро нашего времениг, на-
стоящей испов ди и строгомъ самосуд , Печоринъ, 
байронпстъ прелшей формаціи, раскрытъ въ печалі,-
ной дол «лишняго челов ка». ІЕастаетъ посл дній, 
краткій, но славный періодъ творчества Лермоп-
това; теперь полн е, ч мъ когда-либо солпдарный 
съ вдохновителемъ, онъ выходитъ на широкую 
арену общенароднаго поэтичеекаго призванія. Въ 
посл днихъ его твореніяхъ, въ род «Сказки для 
д тей», задуманной въ дух «Донъ-Жуана», или 
«Мцырп», еіде сверкаютъ байропическія искры.— 
Лермонтовъ, Словацкій, Эспронседа, Мюссе—по-
сл дніе выдающіеся представителн Б., донесшіе его 
до сороковыхъ годовъ. Яовыя лптературпо-обще-
ственныя теченія см нили его, но зав ты, передан-
ные потомству въ созданіяхъ Байрона, непереста-
вали д йствовать спльно на умы u въ посл дующее 
время. Глубокими п в рными истолкователямп зна-
ченія Байрона, стало-быть—пстивными б a fl р о н и-
с т а ш и, являлпсь тогда крптикп, культурные иото-
рпкп, полптпки. Такъ, на псход русскаго Б. стоятъ 
превосходныя объясненія Б линскаго и Герцена 
(въ «Быломъ п Думахъ»). 

Литература. Е s t ё е, «Byron et Іе roman-
tisme franQais» (1907); L e o n a r d , «Byron and 
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byronism in America» (1905); O c h s e n b e i n , «Die 
Aufnahme L. Byrons in Deutschland u. sein Ein-
fluss auf d. jungen Heine» (1905); Muoni , «La 
fama del Byron in Italia» (1903); Z d z i e c h o w s k i , 
«Byron i jego wiek. Studya por6wnawczo-literac-
/de» (1894—97); Алекс й Веселовскій, «Этюды 
o Б.» (въ книг «Этюды и характористшш», 
3- изд., 1907); Спасовичъ, «Б. Пушкина и Лермон-
това» («Сочиненія» Спасовича, т.I); Д а ш к е в и ч ъ , 
«Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго вре-
віенп» (кіевскій сборникъ «Памяти Пушкина», 
1899) u «Отголоскп увлеченія Б. въ поэзіи Пуш-
кпна» (II томъ «Сочиненій Пушкина», подъ ред. 
С. А. Венгерова, 1908); А л е к о, «Б. какъ форма» 
(въ кнпг «Байронъ въ переводахъ Алеко», СПБ., 
1886); Н. С т о р о ж е н к о , «Вліяні Байрона на 
европейскія литературы» (въ книг «Изъ областп 
лптературы», М., 1892, п прп кнпг Г. Брандеса, 
«Байронъ п его произведенія», 2-е изд., М., 1889); 
В. С п а с о в и ч ъ , «0 Б. у Мицкевича, Пушкипа п 
Лермонтова» («Сочиненія», СПБ., 1889, т. II); 
е г о ж е, «Б. у Пушкина п Лермонтова» (Вильна, 
1911); Ал кс й Воселовскій, «Западное вліяні 
въ новой русской литератур » (СПБ., 1883; 2-е изд., 
М., 1896); его же, «Школа Байрона» («Б стшікъ 
Европы», 1904, № 4); го же, «Этюды о Б.» 
(тамъ же, 1905, №№ 1, 4 и 11); А. Кирпични-
ковъ, «Исторпко-литературвое значені Байрона» 
(><Русское Обозр ніе», 1891, № 4); Н. Котляр в-
скііі, «Міровая скорбь» (СПБ., 1908); его же, статья 
въ пзданіи Брокгаузъ-Ефрона «Баііронъ» (т. III, 
СПБ., 1906); проф. Е. Бобровъ, «0 Б. А. И. По-
лежаева» (Варшава, 1905). Алеко й Веселовскій. 

Б а й р о н т ь , лордъ Д ж о р д ж ъ Г о р д о н ъ (By
ron), великій поэтъ. Род. 22 января 1788 г. въ Лон-
дон , наперепуть скитаній его матери, несчастной 
въ брак , покпнутой мужемъ. Безъ памятп увлечен-
пая красивымъ п см лымъ авантюристошъ, который, 
иромотавъ ея состояніе, заставилъ ее посл фарса 
любви изв дать горечь оскорбленій, цинической 
развязности, взрывовъ б шено-неровной натуры, 
она, много прощавшая своему мучителю и, нако-
нецъ, вдоволь разочарованная, понесла свой крестъ 
одпночества п б дности, укрылась вскор посл 
рожденія сына въ далекое, родно ей шотландское 
затвшь п провела въ Абердин бол восьми л тъ. 
Испытанія оставили глубокій сл дъ на ея душев-
іюмъ склад ; гор п раздраженіе разъ дали его; 
бол зненно-р зкіе переходы нервныхъ возбужденій 
обрушнвались на сына въ его отрочеств u ран-
ней юностп; она то боготворила его, то изводпла 
гн вомъ и безумными обидами, словно мстя въ 
иомъ отцу, то предавалась меланхоліи. Такъ ска-
залась насл дственная передача склонностей, часто 
вырождавшихся въ ея семь въ необузданно-р з-
кія психическія состоянія. Судьба, въ лпц мужа, 
свела ее съ посл дннмъ отросткомъ длиннаго родо-
словія, пер дававшаго изъ покол нія въ покол ні 
ещо сильн йшіе задаткп р зко-очерченной индивп-
дуальности, неукротпмой страстности, нп передъ 
ч мъ не отступающеи воли, привыкшей осущсст-
влять свои замыслы, во что бы то ни стало, отяг-
ченной часто трагизмомъ, даже преступностью, прц-
ведшей, какъ в рилъ поэтъ, п его отца, когда 
судьба р шительно пошла протпвъ него, къ само-
убіііству. Поразительно красивый, темнорусый, го-
лубоглазый мальчикъ, къ которому перешло съ 
двухъ сторонъ это тяжело насл діе, провелъ ран-
нее д тство еще беззаботно. Живогшспая глушь, 
море и велпчаво-днкія горьі, блпзость къ деревен-
скому народу, почти шіебейская , простоте быта, 
развптіе силъ на вол , первые урокп чтенія у ба-

ловницы няни-крестьянкп, первобытная начальнаи 
школа въ Абердин —своеобразное вступленіе въ 
жизнь съ ея міровой ареной, буряыи и страстямп. 
Оно украшено ц необыкновенно раво вспыхнувшею 
любовью^ н восторженными импровизаціями, пер-
выыи поэтпческиыи опытамп Б. Дв смерти, одна 
за другою, въ смелшой лпніл семьп перенесли на 
десятил тняго Аальчика титулъ лорда, обладаніе ро-
довымъ заыкомъ, роль главнаго представптеля рода 
Байроновъ. Волнені честолюбія и суетности, про-
будпвшіяся притязанія на поч тно положеніе пз-
бранника, былп отв томъ на эту волшебную пере-
м ну. ІПотландскому отшельничеству наступилъ 
конецъ. Пере здъ въ Англію, водворені въ роман-
тическомъ, запущенномъ д довскомъ пом сть , 
«Ныостэдскоыъ аббатств », были словно началомъ 
новой жпзни. Но не изгладились св тлыя воспоми-
нанія р начальныхъ годахъ; въ ученпк настоящей, 
педагогическп - организованной, yate англійскоіі, 
школы д-ра Гленни, далеко оставпвшей за собой 
элемевтарную школу Боуэрса u «грамматпческо 
учплище», наконецъ, въ воспитапник такого от-
борваго колледжа, какъ Гарроу, гд Б. закончилъ 
среднее образованіе, жпвы были влеченія п склон-
ности, что сказались еще у «абердинскаго маль-
чика», какъ презрительно называлъ его, бывало, 
дядя-лордъ, впдя въ немъ отпрыскъ ноум стноіі 
mesalliance, Страстно увлекавшійся и въ любви, и 
въ товариществ , не знавшіи пред ловъ въ гр захъ 
и одинокихъ думахъ, въ то же время способный 
стать волідемъ ученической толпы, выказавшій за-
ы чательное ораторское дарованіе, съ необъятнымъ 
запросомъ на чтоні п самообразованіе, дополняв-
ше школу (составленный пмъ, на рубеж универ-
ситета, списокъ прочтенныхъ къ тому времени 
книгъ поражаегь обиліемъ п разнообразіеыъ: 
псторія, біографіи, фплософія, лутешествія, тысячп 
беллетристическпхъ твореній), съ острымп впеча-
тл ніями раскрывавшихся передъ нимъ несовер-
шенствъ и противор чій яшзни, съ юношескпмъ 
личвымъ гор ыъ, разочарованіями, борьбой съ тп-
раніеіі матери, онъ пов рялъ чувства и мыслн 
стихамъ. Съ неопытностью въ форм , колебавшейся 
отъ однихъ образцовъ къ друпшъ, отъ античныхъ 
поэтовъ, под йствовавшихъ на него въ rappoj s къ 
стпхотворцамъ XYIII в., въ род Попа, переносптъ 
онъ въ лнрическія пзліянія факты жпзнп и мыслп, 
но сильн йшій изъ вс хъ его аффектовъ—несчаст-
ная любовь къ кузии , Мэри Чэвортъ (по его прн-
знанію, едпнственная истинная привязанность во 
всю его жіізнь), вызываетъ свободные порывы по-
клоненія, тоскп, отчаянія, и тогда творческая не-
зависішость пробпва тся сквозь рамки условностп. 
Недовольство жизныо, непзгладимое сердечное горе, 
тягость обществоннаго полоясенія, требовавшаго 
аристократическаго декорума прп скудныхъ мате-
ріальныхъ условіяхъ, чроническій с мейный раз-
доръ, обострявшійся пногда съ об пхъ сторонъ до 
б шеныхъ вспыш къ, возбуждали къ вызывающпмъ 
бравадамъ, на зло всей постылой жизнп. Кембридж-
скій университетъ, см нившіГі среднюю школу съ 
я несомн ннымъ культурнымъ запасомъ, н ока-

завъ развивающаго вліянія на Б., увлекъ го уров-
номъ студенческихъ нравовъ къ распущенности и 
острымъ наслажденіямъ. Частыя отлучки въ Лов-
донъ, гд его окружала такая же веселая братія, 
лоддерживалп это направленіе,—п пошла по округ 
пр уиеличенная иолва о безумномъ разгул , царя-
щемъ въ Ныостэд , гд среди товарищей, од тыхъ 
монахами, и кучки вакхапокъ вс ыъ руководитъ 
«аббатъ», и ходитъ круговою оправленный въ вид 
кубка черепъ съ выр заннымъ стихотвор ніемъ во 
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славу любви и кутежа. Печалъ, протестъ, вызовъ 
лежали въ основ этихъ мнимыхъ вакханалій, о 
которыхъ поэтъ вспомнилъ въ «Чайльдъ-Гарольд ». 
Порвавъ съ университетомъ и вернувшись туда 
лишь за степенью, Б. при первыхъ же шагахъ всту-
пленія въ жнзнь сд лалъ опытъ заявленія своего 
литературнаго дарованія. Изъ юношеской лприкп 
онъ выбралъ сначала 38 стихотвореній, напечаталъ 
ихъ въ 1806 г. безъ имепп подъ заглавіеыъ «Fugi
tive pieces», зат мъ уничтожилъ изданіе по сов ту 
одвого друга своей семьи, возставшаго противъ 
слпшкомъ личныхъ, нескромныхъ, чувственныхъ де-
іалей; черезъ два м сяца, устраннвъ два стихо-
творенія и прибавпвъновыя, онъ выпустилъ,всееще 
безыменно, книгу «Поэмъ на разны случаи»; на-
копецъ, отброспвъ осторожность, строго пересмо-
тр въ, много уничтожнвъ, зато доведя новыми 
вкладами сборникъ до 107 стихотвореній, онъ от-
крыто выступилъ съ знаменптыми вскор по шного-
страдальной судьб «Часами досуга> (1807, 2-е изд. 
1808). Первенецъ Б., несомн нно, выд лялся изъ 
массы стихотворныхъ гр ховъ начпнающихъ люби-
телей. Если отъ п р смотра вс ж уц л ли в щи 
слабыа, подражательпыя, бьющія на эффектъ, то 
въ поэзіп несчастной любви или въ глубоко-печаль-
ной «Молитв къ природ » были явныя доказатель-
ства немалаго п оригинальнаго дарованія. Трудно 
понять, почему подобный сборникъ могъ вызвать 
критическіе громы со стороны первенствующаго 
органа прессы, «Эдпнбургскаго Обозр ніяг. Р зко 
выд лившись изъ другихъ рецензій, довольно благо-
склонныхъ къ автору, злорадно отточивъ нападки 
статьи, написанной не сгоряча, а съ долгимъ умыс-
ломъ, рецензентъ журнала-владыки, казалось, уни-
чтожилъ и осм ялъ жалкія покушенія на стпхо-
творство никому нев домаго п бездарнаго кропа-
теля, такъ пот шно выставлявшаго на показъ свое 
барское происхожденіе и во вступленіи къ книг 
желавшаго привлечь къ себ вниманіо и сочувствіе 
оговоркой, что онъ ещ несовершеннол тній. Пре-
зрит льный сов тъ бросить литературу п избрать 
профессію подстать барскимъ склонностямъ былъ 
выводомъ статьи. Гордыня, напраслпна и жесто-
кость ея наполнилп Б. негодованіемъ на тираннію 
днктаторовъ, готовыхъ душить жизнь п двпжені у 
молодыхъ, независішыхъ силъ. Онъ см ло бросился 
въ с чу за себя u за многнхъ, запрогрессъ творче-
ства и освобожденіе отъ затхлыхъ традицій. На-
бросавъ ещ въ 1806 г. сатирическій пересмотръ 
вс хъ «старшихъ» д ятелей словесности («Брптан-
скіе барды^, поэма, сохранпвшаяся въ рукописн), 
онъ вдохнулъ въ н го теперь огонь своего раздра-
женія, провелъ вс пменіітое ппсательское покол -
ніе сквозь строй обличенія, ворвался въ твердыню 
критпки и нанесъ тяжкіе удары ея корифеямъ. 
Такъ создалась новая редакція его поэмы: «Англій-
скіе барды и шотландскі журналисты», страстн-ый 
памфлетъ; излпшества его нападокъ, направлен-
ныхъ иногда на людей высоко-даровитыхъ, друже-
скими связями со динпвшихся потомъ съ Б. (Баль-
теръ-Скоттъ, Томасъ Муръ), были сознаны со вр -
менемъ самимъ поэтомъ u устранены, но револю-
ціонная отвага этого выпада противъ властей пре-
держащихъ вс же произвела спльн йшее впеча-
тл ніе, ошеломила п нападавшихъ, которые впо-
сл дствіи. изм нпли отношені къ Б., ц нили п 
поддерживали его. Она открыла вс мі глаза на 
новаго поэта. Въ пылу полеыики, броспвшейся на 
абордажъ, вырвался на волю истпнный байронов-
скій стпхъ, и далеко позади остались неув ренны 
и колеблющіеся тоны «Часовъ досуга». Но слиш-
комъ сильныя эмоціи литературной борьбы, соеди-
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нившись съ гнетущимъ вліяніемъ разоптой лгобвп, 
семейнаго разлада, злословія и нетерпимости, втор-
гавшихся въ личную жизнь, отталкивающихъ впе-
чатл ній того застывшаго въ конс рватизм и хан-' 
жеств общества, въ которо онъ вступилъ, осу-
жденный влачить съ нимъ дни свои, прпвели Б. къ 
р шенію вырваться изъ «прокляуой страны», уйтя 
изъ нея надолго. Замыселъ большого путешествія 
являлся у него и раныпе; за два года передъ т мъ, 
р шая бросить безполезный для него университегъ, 
онъ защищалъ передъ близкими планъ странствія, 
которое несравненяо лучш осуществитъ образова-
тельную ц ль (тогда предполагалось даж пос щ -
ніе Россіи). Теперь ЭТОГІІ замыселъ совершенно 
перестроенъ; путь свой страішикъ направитъ вдаль 
отъ лживой и дряблой цивилизаціи, на европейскія 
окраины, на Бостокъ, н только ближній, греісо-
турецкій, но и далыгій, въ Персію, Индію, туда, 
гд жизнь св жа, первобытна, къ народамъ, въ об-
щеніи съ прпродой сохранившимъ ц льность и силу. 
Вліяні идей его любпмаго фшіософа Руссо соеди-
нилось съ боевымъ духомъ протеста протнвъ вет-
хихъ формъ мпимо-культурпой жизші. Въ 1809 г. 
Б., вм сгЬ съ в рнымъ своимъ другомъ Гобгоузомъ, 
сверетникошъ по Кембриджу, покинулъ Англію, 
ііспытывая см ну настроеній—отъ гордаго разрыва 
съ постылой страной, илп грустныхъ воспоминашіі 
и думъ, въ которыхъ говорило н лнчно только 
горе, но міровая скорбь, до св тлыхъ впечатл ній 
прнроды юга п калейдоскопа новыхъ картннъ жизни 
ц быта. Въ этой см н было мнолсество возбу-
жденій для лприки. Она и вступила во власть, сна-
чала въ форм стихотворнаго дневнпка, возникшаго 
подъ вліяніемъ вид ннаго и испытаннаго. Посл 
величественнаго вступленія, которое дала поэзія 
океана, красота п н га жіізни на Пиренейскомъ 
полуоотров , плаваніе по Средиземному морю и 
стоянка на Мальт , завершпвъ европеііскую, куль-
турную часть пути, стали прологомъ къ Востоку, 
главной ц лп поэта. Но странстві по окраинамъ a 
захолустьямъ Европы не только манпло св тлымп 
тонамн; завпсимость, отсталость, рабство народовъ, 
гнетъ туземнаго деспотизма, хищничсство великихъ 
державъ, громъ наполеоновской войны въ Испаніи— 
все будило и поднпыало освободитолъныя влеченія; 
поэтическіе образы и картины см нялпсь возбу-
ждающей полптической поэзіей. Блнжайшій Востокъ 
начался для Б. съ Албаніи; онъ пзъ здплъ ее всю, 
проніікая въ дикія ущолья, орлпныя гн зда, вгля-
дываясь въ первобытный, суровый типъ горской 
жпзни. Зат мъ настало странствіе по Пелопоннесу. 
обв янному великпми воспоминаніями эллинскоя 
культуры, зр лпще страны чудпой, но подавленной 
турецкпмъ гнетомъ, еще спльн е, и на всю жизнь, 
возбудпвшее въ Б. идою заступничества и освобо-
жденія. Блужданія среди руинъ былыхъ цивилнза-
цій и государствъ, изъ Греціи приведшія его на 
острова Архипелага, въ Малую Азію, наконецъ, въ 
Константпнополь, вызывали думы міровой скорби; 
краски природы и быта Востока овлад вали вооб-
раженіемъ. Дневникъ выросъ въ Смирн въ дв 
груспы импровпзацій, еще н соединенныхъ общимъ 
планомъ, не обд ланныхъ въ поэму, но вчерн со-
етавившихъ уже первыя п сни «Чайльдъ-Гарольда>. 
Константинопольскія впечатл нія, сохранившіяся 
надолго и вв денныя въ <Донъ-Жуана», были по-
сл днимъ этапоыъ путешествія. Его пришлось съ 
сожал ніеыъ сократпть; дальній Востокъ не былъ 
затронутъ, хотя приготовленія къ тому были уже 
сд ланы. Продолжптельнымъ морскимъ путемъ былъ 
совершенъ обратный пер здъ. Полный впеча-
тл жій и думъ, сильно двинувшихъ впередъ его 
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развптіо, возвратился Б. посл двухл тняго отсут-
ствія. Судьба готовила ему рядъ тяжішхъ испы-
таній; смерть матери, во время его странствій 
сиова полной заботъ о немъ и любви, н сколько 
утратъ въ его дружескомъ кругу, острые прпступы 
сердечнаго горя, когда любимая женщпна, ставъ 
;і;еной другого, уз^ала въ брак лпшь несчастіе, 
оскорбнтельные изв ты въ печати, псходившіе отъ 
враговъ литературныхъ, большія матеріальныя за-
трудненія, вынудпвшія и возвратъ—все соединилось, 
удручая и возмущая его. Но блеетящій лучъ вдругъ 
прор залъ этотъ сплошной мракъ. He думая пока 
издавать своей путевой поэмы и уступивъ лишь на-
столніямъ друзей, пораженныхъ ея красотой, Б. 
связалъ своп очерки и изліянія фикціею задумчи-
ваго Гарольда, ввелъ вступительныя строфы, въ 
которыхъ отразплъ свою жизнь, съ д тства до раз-
рыва съ отечествомъ, далъ право Мэррею, отнын 
его безсм нному пздателю, напечатать это произ-
веденіе въ впд двухъ п сенъ большой поэмы,—и, 
по его ж словамъ, однажды, проснувшись, вдругъ 
увидалъ себя знаменитымъ (1812). Лирика грустп 
и раздумья, пл нительный образъ странника, съ его 
душевной^.болыо, презр ніемъ къ людямъ, но съ 
культомъ свободы и возрсшденія, живыя красоты 
странъ экзотическихъ, поэзія прпроды, горъ, норя, 
создали этотъ усп хъ (при жизни Б.—одпннадцать 
іізданій). Вступивъ зат мъ въ палату лордовъ п 
тамъ оставивъ также сл дъ энергнческпмъ заступ-
ничествомъ за рабочихъ, Б. увидалъ себя н только 
вознесеннымъ въ лервые ряды общества, но кумн-
ромъ, богомъ его. Очарованное, все кругомъ ждало 
его новыхъ созданій и съ восхищеніемъ встр чало 
ихъ. Чудесная восточная оправа въ «Гарольд » вы-
зывала жажду новыхъ сказаній того же оріенталь-
наго тппа, тогда какъ за сампмъ Гарольдомъ чуди-
лись новые, сродные ему образы независимон лич-
ностц, отр шавшейся отъ стараго міра. Лпхорадочно 
отзываясь на этп запросы и ожиданія, средп шумнаго 
св тскаго водоворота, Б., съ быстрой см ной сюже-
товъ, но съ отт нкамп одного п того же геронческаго 
образа, сложплъ одну за другой свои восточныя 
поэмы: «Гяура», «Корсара», «Нев сту Абидос-
скую». Людп, страстп п природа Востока за-
полнпли пхъ, а черты центральной личности, въ 
мятежномъ ея протест , становились все мрачн е п 
ирачн е, раскрывая не только свободную работу 
ыысли н властное проявленіе пндивидуальностн, но 
н загадочную таинственность прошлаго, тяжелымъ 
гнетомъ лежащаго на сов сти, даже преступнаго, 
наконецъ, мщеніе людямъ и судьб , облеченное въ 
формы «разбойничьей романтшш». Таковъ душе-
губъ Гяуръ, таковъ сильный духомъ, но несчастный 
корсаръ Конрадъ, посл фантастическаго псчезно-
венія всплывшій на дальнемъ европейскомъ Запад 
подъ видомъ Лары (въ поэм того лсе именп). За-
м тивъ волнующее впечатл ніе, произведенное пер-
вышп опытами этого новаго письма, начпнавшее 
отоаіествлять героевъ съ ихъ творцомъ, заподозр -
вавшее, особенно во времл его странствііі, трагпзмъ 
въ его личной судьб , Б. сгущалъ краскп, т шась 
иотрясаюідимъ эффектоыъ, играя съ огнемъ. Этотъ 
страстный періодъ его творчества, соотв тствовав-
шій п жпзнп, постоянно подъ высокимъ давленіемъ, 
въ суетной св тской сред , съ которой связывалъ 
его аристократическій духъ, это странное противо-
р чіе съ глубокимъ и искреннимъ стремленіемъ къ 
народной вол , былъ переходнымъ моментомъ въ 
поэтііческой эволюціи Б., что не м шало восточ-
нымъ поэыамъ сильно вліять за пред лами Англіп, 
всюду посвящая раныпе величайшихъ его твореній 
въ сущность байронизма. Но имъ были свойственны 

іі номалыя красоты, въ драматпзм положепій, въ 
мрачной сил психологіи горя, вражды и мщенія, 
въ пл нительныхъ женскпхъ образахъ, въ карти-
нахъ природы края, до того овлад вшаго вообра-
женіемъ поэта и маннвшаго къ себ , что средіі 
опьяняіоні,пхъ усп ховъ онъ серьезно готовился къ 
новому путешествію на Востокъ, дажо думалъ по-
селпться на одномъ пзъ острововъ Архипелага,— 
мысль, не разлучавшаяся съ нимъ и посл брака,— 
Бремя отъ появленія «Гарольда» до начала 1815 г. 
осталось навсегда періодомъ высшей славы го въ 
отечеств . «Моя пора прошла,—вспоминалъ онъ по-
томъ,—что жъ! у меня все же б ы л а своя пораЬ. 
Встр чныя, враждебныя теченія стали колебать эту 
славу и гармонію съ обществомъ. Въ поб дител , 
въ кумпр было слишкомъ много независикости и 
самоопред ленія, въ нравственныхъ, религіозныхъ 
взглядахъ его видимо царцла опасная свобода; въ 
поэмахъ гор ло своеволіе страстей; вольномысліе 
политическое, выразившееся въ либеральномъ ли-
рнзм «Гарольда», подтвердилось сатирическими 
нападками на принца-регента и современный строй, 
ходнвішши по рукамъ; блестящую даровитость, ко-
торая затмила вс ппсательскія силы, уже понес-
шія тяжелый уронъ въ «Бардахъ», он не прощали, 
ожидая отмщенія. Охранптельная, ц ломудр нно-
фарисейская реакція поднималась въ обществ ; еД 
былъ нуженъ выдающійся поводъ, чтобъ проявнться 
открыто и увлечь за собой, съ ихъ стаднымъ чув-
ствомъ, и т широкіе слои, которые создалп трі-
умфъ поэта. Поводъ данъ былъ лпчнымъ, неприкос-
новеннышъ для кого бы то нп было д ломъ—исто-
ріею брака Б. Сложна и печальна эта исторія за-
ключ нія и разрыва брака, вскрытая въ нов йше 
время разлпчными документами, письмами, хіоназа-
ніями близкихъ лицъ, особенно Гобгоуза въ напе-
чатанныхъ ЛІІШЬ въ 1909—10 гг. его воспошша-
нія»ъ, но до посл дняго времени подвергавшаяся 
предвзятомуп злобному лскаженію.—Для Б., душевно-
утомленнаго и разочарованнаго баснословнымп 
усп хами въ женскомъ мір , созданнымн ого фс-
номенальной славой, мысль о тпхомъ счасть съ 
существомъ, чуждымъ пустому, пошлому обществу, 
показалась св тлымъ исходомъ, поправкой жнзнн. 
Онъ удачно остановилъ выборъ свой, думалось ему, 
на такомъ св жемъ полевомъ цв тк , какъ миссъ 
Мпльбавкъ, воспитанная въ провпнціальнои глуши, 
въ дружной, по-старннному, семь . Одержавъ верхъ 
надъ опасеніяыи и нер шительностью родителей, въ 
виду слуховъ о его бурной жйзни, онъ пов рилъ 
встр чному чувству д вушки. Воспитанная въ старо-
зав тномъ дух , съ склонностями къ душеспасенію и 
піэтпзму, над явшаяся, быть-можетъ, спасти и воз-
родить своего зваменитаго мужа, она не поняла его 
характера п взглядовъ; нервная неровность его, 
особенно обострпвшаяся посл брака подъ влія-
ніемъ загадочныхъ для нея причішъ, ее пугала; 
парокспзмы недомоганія и сшіьнаго возбуждевія 
возбуладалп мысль о душевной бол зни; родптели u 
пхъ клнка поддерлиівали это тревояшое настрооніе, 
придавая каждому сообщаемому факту преувелп-
чевно значеніе жестокостп, безнравственности, на-
силія. Когда у Б. родилась дочь Ада, къ забот о 
молодой женщин присоединилось сознаніе вели-
каго вреда для ребенка, еслп его воспнтаетъ по-
добный развратникъ. Задуыано было вырвать изъ 
его с т й несчастную. Вокругъ Б. началась неза-
м тная для него интрнга высл жпванія, шпіонства, 
подсылки къ нему психіатровъ, добыванія его п -
реписки. Вліяніе семьи на лэди Б. взяло верхъ 
надъ ея колебаніями и незаглохшимъ еще друже-
скимъ чувствомъ къ мужу. Подъ благовиднымъ 
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предлогомъ она покинула его, взявъ ребенка, чтобы 
повидаться съ родньшп, но, окруженная настойчи-
выми союзннкаыи, прямо пошла къ разрыву. 
Уи жденіо въ тяжкой его впн съ той поры кр шю 
въ ней; надолго переікивъ мужа, она поддерживала 
въ себ это неотмщенное сознаніе, словно ожидая 
заступника. Въ конц 1860-хъ годовъ онъ нашелся въ 
лиц американскоГі ромашістіш Бичеръ-Стоу, пора-
зившей современниковъ разоблаченіями, получен-
ными отъ вдовы поэта, но добавленнымп рядомъ 
вымысловъ; еще позже, въ 1905 г., внукъ Б., лордъ 
Ловлесъ, подкр пплъ и развнлъ пхъ въ своей книг 
«Astarte», оппраясь, будто бы, на неопровержимыя 
даыныя. Эта клевета обвиняла Б. въ преступной 
связи съ его сводной сестрой, Августой Ли, луч-
шпмъ, беззав тно-иреданнымъ его другомъ, и про-
должаетъ обвннять, скрывая высоко-важныя въ 
этомъ вопрос подлинныя бумаги вдовы поэта, ко-
торая до посл днихъ дней жизни находнлась въ сно-
шеніяхъ съ мнпмой соперницей, вырааіая ей ува-
женіе и научая тому же чувству и дочь свою. 
Тайна есть, но, несомн нно, иная. Актрпса Клэръ 
Клермонтъ, страстная, психопатическая поклоннпца, 
ненадолго ставшая подругой Б., мать его второй 
дочери Аллогры, сблпзплась съ нпмъ посл кризиса, 
іі указанія на нее несостоятельны. Вскрывается, 
быть-можетъ, динственно-в рная основа; припод-
нпмается зав са надъ тайнымъ сближеніемъ Б. съ 
безпред льно-любпмой ишъ въ юности u потомъ не-
счастной Мэри Чэвортъ, въ которое посвящена 
была одна лишь Августа, самоотверженно приняв-
шая на себя столько отв тствеыностп, что выдала 
дочь Мэри за своего ребенка. Связь не была по-
рвана и въ пору женитьбы Б. Бъ своемъ «Сн » онъ 
прпзнался, что во время брачнаго обряда имъ 
вдругъ овлад ло воспомннаніе о Мэри и сознаніо 
безповоротности д лаемаго шага. Въ преданности 
ея было что-то бол зненно-глубокое. Она душевно 
занемогла, когда на ея друга обрушился разрывъ 
съ страноіі; собравъ посл днія сплы, она кр пилась 
до его отъ зда; когда же онъ ушелъ отъ нея на-
всегда, разумъ ея помуиілся. Въ прпзрак , являю-
щемся въ «Манфред » въ образ женщпны, теперь 
впдятъ несчастную Мэрп.—Разлившее&я быстро по 
всему обществу обвпнепі въ крайнсіі безнрав-
ственности и поруганіп семейныхъ основъ, поста-
вішъ Б. на судъ общественнаго мн нія, прпгово-
рпло его, не давая права защпты; отказывала въ 
вей и сеыья жены поэта, несмотря на его настоя-
нія. Ему грозило даж судебно-медицпнское при-
знаніе его нравственно-невы няемымъ. Когда, ду-
шсвно-утомленный вс мъ пережнтыыъ, онъ увидалъ 
передъ собой общее ополченіе, готовое во имя 
нравственности побить кампями неслыханнаго 
гр шиііка, онъ съ негодованіемъ порвалъ вс связи 
съ старою яшзнью u отечествомъ. Легальнал сто-
рона д ла была, по уговору, р шена разобщеніемъ 
супруговъ, матеріалышмъ обезпеченіеыъ жены, 
оставленіомъ дочери съ н ю. Борьба одиночноіі 
лнчности съ ц лымъ обществомъ наполнііла его пре-
зр ніемъ и негодованіемъ. Еслп въ первомъ путе-
шествіи онъ могъ, покидая Англію, испытывать 
чувства, выраженныя въ знаменптомъ прощаніи 
Гарольда, то теперь онп прсвратплпсь въ мятеж-
ный протестъ и проклятіе. Никогда не вернется 
онъ на родпну; даже мертвымъ онъ не нашелъ бы 
въ нсп покоя. Въ такомъ состояніп духа покинулъ 
онъ въ 181.6 г. Англію. Черезъ Бельгію, гд онъ задум-
чпво бродплъ по полямъ Ватерлоо, н по Рейну 
онъ достигъ Швейцаріи. Жпзнь въ Женев и стран-
ствія по краю образуютъ собой недолгій, но прп-
ш чателышй швейцарскій періодъ. Въ начал 

клокочутъ и бурно вырываются 'чувства и мысли, 
вызванныя разрывомъ. Рядъ тяжко обличаіощпхъ 
стихотвореній (Poems of the separation) говорптъ 
всю правду о мучительно пережитомъ конфликт . 
Но новыя вліянія сильно д йствуютъ на потрясен-
ный умъ,—прежде вссго встр ча и вскор дружба, 
неразрывнал до смерти, съ Шеллп, чья св т-
лая личность, съ ея высокпмъ культомъ свободы, 
самоопред ленія и умственной независимости, ши-
рокимъ философскимъ и художественнымъ разви-
тіемъ, благородствомъ нравственнаго облпка, 
сп.чьно под йствовала на Б., увлекая его въ вые-
шую духовную область. Ихъ бес ды, совм стньш 
чтенія, во время которыхъ, напр., Піелли, прокрас-
ный эллпнистъ, свободно перелагалъ н объяснялъ 
поразпвшаго Б. еще въ школ Эсхилова «Проме-
тея» (чей образъ, по признанію самого поэта, от-
разился во многлхъ его пропзведеніяхъ), и стран-
ствія средп чудной природы вносили св тъ и гар-
ыонію въ настроепіе Б. Швейцарская жизнь съ ея 
многов ковой спокойной вольностыо; предаиія ве-
ликихъ подвижшіковъ мыслп н общественнаго про-
гресса, Вольтера, Руссо, связанныя съ красмъ; 
глубоко под йствовавшее на Б., самостоятельно 
выполнеиное имъ, путешестві черезъ горы, отъ 
Женевскаго озера въ царство в чныхъ сн говъ 
бернскаго Оборланда, поставившее его лицомъ къ 
лицу съ необычайными красотами,введя подъконоцъ 
въ область надземнаго величія, гд свободно паритъ 
мысль надъ ничтожествомъ и страстями людскпмц, 
вызвавшее у странника спльн е, ч мъ когда-либо, 
поэзію природы,—все оставпло глубокій сл дъ на 
общомъ тон творчества и на эволюціи героической 
лпчностн у Б. Въ Швейцаріи созданы: тротья 
п снь «Чанльдъ-Гарольда», въ поразительной глу-
бпн своей отразившая душевный крпзисъ и про-
св тленіе, велнчественныя красоты натуры, воспо-
мпнанія п зав ты великаго прошлаго, и, въ свод-
номъ вліяніп этихъ возрояадающихъ началъ, выходъ 
не въ сторону властнаго и горделиваго индивндуа-
лпзма, а къ служенію высшимъ и общнмъ ц лямъ, 
къ борьб освободительной; «Манфредъ», первый 
опытъ Б. въ области драмы, обставившій трагедію 
отчаянія и нпч мъ неутолимой тоски, титаническаго 
подъема личностп, мрачной энергіи, нн передъ ч мъ 
не сдающейся, могучою альпійской оправой, среди 
которой бьется, трспещетъ страдаетъ сильный, 
высоко-даровитый, но несчастный челов къ; по-
эма-монологъ «Шильонскій узнпкъ», пмировпзован-
ная посл пос щснія старой тюрьмы во славу за-
точеннаго въ ней въ XVI в. Бошшара и его муче-
ннчества за пдсю; наконецъ, гимнъ свобод , обле-
ченный въ форму «Сонета къ Шильону>, и «Про-
метеіі», — рядъ произведеній, вс мъ складомъ и 
духомъ свопмъ далеко оставившихъ за собой то, 
что связано было въ посл днюю пору жизни въ 
Англіи съ взволнованнымъ душевнымъ состояніемъ: 
восточную поэму «Оеада Ёорішеа» съ мотивомъ 
мщенія и ренегатства, йірачную семейную траг дію 
«Шризины», группу сЕврейскихъ іяелодііі», подъ 
искусной сеыіітііческой оболочкой воспроизводив-
шихъ личныя печальныя темы. Благотворное влія-
ніе швейцарскаго періода, особенно сближенія сі. 
ІПеллп, было, однако, лрервано. Разлука съ Шелли, 
возвращавшпмся въ Англію, влеченіе вдаль, харак-
терное для челов ка, ставшаго в чнымъ странни-
комъ. и ыаніівшее его въ страну давнихъ его грсзх, 
Италію, положила тому конецъ. Въ ноябр 1816 г., 
совершпвъ перевалъ черезъ Сншплонъ, въ Мплан 
впервые встр тившись съ жизнью птальянскаго на-
рода, которому онъ потомъ отдалъ такъ много силъ, 
онъ достпгъ Венеціп, изъ вс хъ его мечтанШ объ 
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Италіи выдававшейся всегда точно край волшеиной 
сказкп. Она завлад ла имъ, задержала въ своихъ 
с тяхъ три года, пр рванныхъ лишь неболышши 
отлучками. Венеціанская эпоха р зко выд ляется 
изъ обшпрнаго итальянскаго періода; она сама по 
себ им етъ значеніе, у нея свои св тлыя и тем-
пыя стороны; кр пко связана она съ личной исто-
ріей поэта, съ художественной работой, ростомъ по-
лптпческой д ятельности. Зд сь снова перелштъ 

-ч былъ кризисъ, но онъ нуженъ былъ для окончатель-
наго освобожденія. Въ безпечной, нравственно-рас-
гіущенной, шумно-веселой Венеціи поры пора-
бощенія въ посл дній разъ взяли верхъ у Б. 
страстно-жизненныя влеченія; строгоеть мысли п 
долга, добытая минувшимъ раздумьемъ, какъ-будто 
забыта, онъ отдается теченію. Шувіъ карнавала, 
вскор охватившій его, сблизилъ го съ пестрой 
народной средой; въ ней возникли, одна за дру-
гоіі, новыя сердечныя связи, вс ниже и безпечн е 
опускавшіяся (среда, отразившаяся въ остроумно-
шутливой поэм «Беппог). Шелли, снова свид в-
шіііся съ ниыъ, ужаснулся, заставъ его окружен-
нымъ страннымъ сбродомъ. Но духовная работа и 
тогда не смолкала. Оторвавшись отъ Венедіи и 
первой своей плебейской подруги, въ чь нскрен-
нее чувство онъ в рилъ, Б. совершилъ сильно под й-
ствовавшее на него путешествіе по среднеи Ита-
ліи; во Флоренціи, въ Рим прошелъ по сл дамъ 
велнкой древности, преданій свободы, культурныхъ 
чудесъ Возрожденія, вид лъ всюду подчиненность 
и позоръ потомковъ могучаго народа, и призвані 
освободптеля, несущаго св тъ и жизнь невольни-
камъ, поддержанное зав тами такого пророка 
итальянскаго единства, какъ Дантъ, которымъ Б. н -
обьівяовенно увлекся, снова открылось передъ 
шшз. ^акъ возникла четвертая и посл дняя п снь 
«Гарольда», пластически возсоздавшая его стран-
ствіе среди красотъ и руинъ и, вм ст съ т мъ, 
явіівшаяся такимъ вызовомъ къ освобожденію, что 
вл ст съ сродньшъ ей по духу «Пророчествомъ 
Данта», распространенная въ перевод по Италіи, 
она для реакціонныхъ правительствъ явилась 
опаснымъ революціоннымъ актомъ. Отъ фикціи Га-
рольда совс мъ не осталось сл да; въ конц п сни 
поэтъ прощается съ старымъ спутнпкомъ; все силь-
н е и опред ленв е выступаетъ теперь онъ самъ 
передъ лпцомъ современноети въ значеніи п вца п 
д ятеля свободы п прогрееса. Народно итальян-
ское д ло становится конкр тной его задачей. 
Встр ча въ Венеціи съ молодой и несчастной въ 
супружеств графиней Терезой Гвиччьоли вызвала 
у него сильную привязанность, неразрывную до 
смерти, п въ то же время ввела въ міръ тайной 
политической консшіраціп, къ которой принадле-
жали ея от цъ и братъ, въ «карбонарство», въ 
двадцатыхъ годахъ ХІХ в. разлившееся по Италіи, 
ставя себ ц лыо освобожденіе отъ всякой тираніи, 
туземной п пришлой, н объединені страны. Въ де-
мократпческомъ равенств оно соединяло выходцевъ 
изъвс хъ слоевъ народа. Отнын д лопоэта ослож-
няется на н сколько л тъ работой заговорщика. 
Вырвавъ не безъ борьбы Терезу изъ брачныхъ ц -
пей, онъ повелъ съ нею взволнованную, трудпую, 
но полную благороднаго содерлсанія лшзнь конспп-
ратора, скоро поднявшпсь въ карбонаретв до зна-
ченія главы одной изъ д ятельн йшихъ секцій— 
«Амерпканцевъ» или «Амерпканскнхъ стр лковъ». 
Бъ организаціи п поддерлчс двия«еній и возстаній 
его участіе пм ло важно значеніе; его домъ бы-
валъ центромъ сов щаній, уб жнщедіъ для гонимыхъ, 
складомъ оружія. Личную го безопасность охра-
няло его англійско гражданство, но одно прави-

тельство за другимъ удаляло его изъ пред ловъ 
страны. Настали певольныя кочеванія;, посл Вене-
ціи Равенна, Пиза, Генуя были этапами го ита-
льянскаго жптья. За нішъ сл дили, подсылали на-
емныхъ убійцъ, преел довали людей близкихъ ему; 
неудачи и разочарованія не охлаждали его. «Если 
челов къ н можетъ бороться за свободу родной 
страны, пусть добываетъ онъ вольность иному на-. 
роду, пусть становится на защиту свободы, гд 
только можетъ»,—говорилъ онъ. Онъ сроднплся съ 
Италіей, ея народомъ, ея исторіей, ея словесностью. 
Лптературно птальянское вліяні сильно сказы-. 
ва тся. На фон полптической работы возникаютъ, 
въ дух Альфьери, н сколько трагедій, взятыхъ пли 
изъ итальянской (въ частности—венеціанской) исто-
ріи, «Марино Фальеро», «Два Фоскари», или изъ 
жизни древняго Востока («Сарданапалъ»), на ею-. 
жетъ, понятый и обработанный въ страстныхъ аль-
фьеріевскихъ тонахъ. Печальная судьба п вца' 
«Освобожденнаго Іерусалпмаг вызвала «Жалобы 
Тасса». сПророчество Данта», служившее просла-
вленію геніальнаго поэта, было, вм ст съ т мъ, 
высшпмъ выраженіемъ карбонарской поэзіи Б. Для 
распростран нія идей карбонаризма, въ эпоху по-
всем стнаго торжества реакціи способныхъ принять 
на себя заступничество за обще-европейское либе-
ральное двшкеніе, Б. задумалъ основать въ Лон-
дон , при сод йствіи Ли Гонта, органъ, который 
долж нъ былъ называться «Карбонаромъг (названіе, 
зам ненное «Лпбераломъ»). Это возвращало поэта 
къ участію въ политической жизни от чества; раз-
общенію съ нпмъ наставалъ конецъ; среди итальян-
скихъ тревогъ В. вс усиленн е прислушивался къ 
тому, что творнлось въ Англіи, и отзывался на д я-
нія стараго порядка не только статьями недолго 
существовавшаго сЛиб рала», но р зкими ударами 
политическихъ сатпръ—«Вид нія суда», «Бронзоваго 
в ка». Сила комизма и см ха, блестящаго, колкаго 
и дкаго остроумія, сказывавшаяся у В. очень рано 
(въ неоконч нной сатир «Но здка дьявола»), но 
заслоненная иными теченіями его творчества, въ 
новомъ, боевомъ его період выступаегь во веемъ 
богатств . Она подноснтъ Англіа въ «Бронзовомъ 
в к » позорную картину ея паденія; она переносигь 
ея д ят лей, сл пого идіота короля Георга III, ея 
министровъ, политиковъ, пресмыкающихся охрани-
телей и доносчиковъ, въ род поэта Соути, въ за-
гробный міръ и ставитъ ихъ передъ посл днимъ 
судомъ; даж въ такои шалости, какъ «Беппо», по-
верхъ карнавальнаго анекдота, переданнаго съ без-
подобнымъ юморомъ, выросъ рядъ отступленій съ 
м ткими выстр лами въ сторону Англіи. Сила са-
тиры, направленіе, открыто борющееся съ совре-
меннымъ общественнымъ строемъ, выростая и со-
средоточиваясь, прпводитъ, наконецъ, Б. къ шпро-
кому замыслу сатиры міровой, зовущей на судъ вс 
челов чество, съ господствующими началами, воз-
зр ніями, нравственными понятіями. Задуманная въ 
Венеціи, создавшаяся повременно, точно взрывами, 
по н сколысу п сенъ заразъ, во все вр мя карбо-
нарства, взятая поэтомъ п въ посл дній его по-
двигъ, въ Грецію, и ставшая заключительнымъ и в -
личайшимъ его твореніемъ, поэма «Донъ-Жуанъ» 
осталась недоконченной (16 п сенъ и н сколько 
строфъ 17-й), но и въ недосказанномъ вид пора-
жаетъ отвагой мысли, ширью задуманнаго пере-
смотра и суда, изумительными перелпвами красокъ, 
отъ н жной идиллін свободной любвп Жуана кь 
Гайдэ на остров пирата къ потрясающимъ карти-
намъ челов ческой бойнп при осад русскими Из-
маила, отъ боккачьевскихъ вольностей въ сц нахъ 
изъ гаремнаго , міра къ сарказму изображеній ка-
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теринпнскаго двора или къ неотступной сатіірнче-
ской борьб съ лживышъ ц ломудріемъ англійской 
общесгвенной морали. Образъ жпзнерадостнаго 

, юноши-испанца, котораго страети и ц пь случаішо-
стей увлекаютъ въ безконечныя странствія по лицу 
земли; полныя похожденій, даетъ нить, связующую 
пестрый интернаціональный сюжетъ, который отъ 
Ссвильи ч резъ турецкій Востокъ и Россію пере-
ходитъ въ Англію, задерживаясь тамъ особенно 
долго, зат мъ долженъ былъ дать картину н м ц-
каго общества XVIII в. и, наконецъ, прпвести Жу-
апа, пресыщеннаго и возмущеннаго вс мъ испы-
таннымъ, къ замыслу броситься въ водоворотъ 
французской революціи. Критерій «нравственностп», 
жертвой котораго сталъ самъ Б., приложенъ см ло 
ко всему, ч мъ жпвугь главн йшія племена люд-
скія въ сфер семейной, брачной, общественной, 
р лигіозной, политической; непзм нно склонный къ 
лпчнымъ отступленіяыъ, Б., особенно въ англій-
скпхъ п сняхъ «Жуана», чаото слабо двигал д й-
стві впередъ, отдаетет этнмъ собес дованіямъ и 
изліяніямъ, п тогда несется блестящій сатирическій 
водопадъ. Неограниченная свобода осв щенія жизнн 
п еретическая см лость сужденій и прнговоровъ 
вызывала всіоду, особенно въ Англін, ужасъ п воз-
ыущені въ консервативныхъ слояхъ, въ литератур 
п ц ркви, опорахъ стараго порядка. Изв ты и об-
впненія доходили до небывалаго ожесточенія. 
Обычный издатель Б., Мэррей, отказался быть пособ-
никомъ въ такомъ д л . Друзья п ближайшія лица, 
даж Тереза, заклинали Б. прервать это разруши-
тельпое твореніе; но, на время устушівъ настояніямъ, 
онъ сі удвоенной силой вернулся къ нему; все 
шпре, поразительн е возвышалась надъ челов че-
ствомъ небывалал міровая сатпра. Ея духъ, мятож-
ный и сильный, проникаотъ п посл дне возвраще-
ні Б. къ поэзіи па оса н боевого драматизма: 
«Каина», облеченнаго (не въ первый разъ у Б.,— 
напр., въ го фантазіп «Небо и Земля-; въ старую 
форму мнст ріи, но за легендоіі о братоубійств н 
за ырачнымъ образомъ Каина, олицетвореніемъ про-
будившейся челов ческоіі мысли, обреченной на в ч-
но псканіе истпны, св та, правды, свободы, на му-
чительноесознаніе безысходностп зла, мыслп проте-
стуіощей и непокорной, поставлепъ его вдохновитель 
Ліоцпфоръ, не пскусптель, не злой духъ, а виновникъ 
отвалш йшпхъ подвиговъ разума п воли. «Донъ-
Ж.уанъ> п «Каинъ» казалпсь неслыханнымп пре-
ступленіями, нпспровергавшпмп вс великое и свя-
тое. Соути открыто называлъ Б. сатанпнскимъ по-
этомъ. Но жизнь п св тъ несли они, п широко 
расходшіось чарующе впечатл ніе по Европ . 
Вскор она услышала необычайно объ этомъ об-
щемъ властптел думъ. Его энергическій освободи-
тельвый подвигъ въ Италіп впушплъ двпгателямъ 
u сторонникамъ греческаго народнаго д ла, въ бо-
л зневныхъ судорогахъ возстаній добывавшаго сво-
боду, мысль поставпть Б. во глав движенія. 
Фплэллинскій централышй лондонскій комптетъ 
прислалъ делегатовъ къ Б. въ Геную, д лая ему 
этотъ вызовъ. Они застали его удрученнымъ пэ-
выми неудачами итальянской революціи, опечален-
нымъ смертыо Шелли, въ великомъ раздуль . Пе-
редъ нимъ открывалоя новыіі путь, свобода звала 

го. Онъ превозмогъ вс колебанія, оторвался отъ 
лпчнаго счастья, лнквпдировалъ вс д ла, вс иму-
щество обратилъ въ деньги, посвятивъ ихъ нуждамъ 
грековъ, собралъ добровольцевъ, снарядплъ корабль, 
п 16 апр ля 1823 г. отплылъ пзъ Генуп завоевы-
вать свободу, подобно тому, какъ 36 л тъ спустя 
изъ того ж крал отплылъ со своей <5тысячеп» Га-
рибальдц въ Сицплію, неся избавленіе народаыъ 

Италіи. Совершалось персдъ лпцомъ челов чества 
небывалое и пмпозантное д ло: п вецъ свободы 
становился во глав народа, какъ волсдь въ борьб . 
Мечтою Б. было отдать' всего себя ему, умереть, 
какъ вопну, съ оружіемъ въ рукахъ. Судьба р шнла 
пначе. Обогнувъ итальянскій полуостровъ, онъ на 
Іоническпхъ островахъ, въ Кефалоніи, ждалъ при-
зыва оть греческаго національнаго правительства, 
чтобъ высадиться на матерпкъ п принять власть 
надъ отрядами возставшпхъ и волонтеровъ. Четыр 
м сяца прошли въ такомъ ожпданіп. Сл ды хода 
мыслей п настроеній въ эту предсмертную пору 
осталпсь въ строфахъ «Донъ-Жуана», въ печальныхъ 
стихотвореніяхъ, подводнвшпхъ итогь лпчной жизнн, 
въ прпм чательныхъ ппсьмахъ. Когда призывъ раз-
дался, п Б., высадіівшпсь на берегъ, увидалъ пе-
редъ собой нестройную толпу, съ которой долзкснъ 
былъ пдти на свое страшное д ло, онъ тяжело 
былъ потрясенъ; но, н жал я сшіъ, сум въ своеіі 
энергіею н толысо подчннпть себ будущпхъ спо-
двиашиковъ, но внушить имъ велнкую привязан-
ность, дождавшись прихода съ юга надежныхъ бо -
выхъ союзниковъ, суліотовъ, устаповпвъ планъ во-
енныхъ д йствій, возбудпвъ въ туркахъ однпмъ ужо 
появлені мъ своимъ, преувеличепнымъ легендами^ 
страхъ, онъ въ лагер подъ кр постью Мисолонги 
опасно забол лъ гнилой лихорадкой, осложиившейся 
нервными страданіями, н нашелъ помощи у пло-
хихъ врачей отряда, ослабпвшихъ его ПОСТОЯНПЫМІІ 
кровопусканіями, и посл н сколькихъ дной угаса-
нія, когда пережпто было мысленно все прошло 
п совершался такой разсчетъ съ жизпью, который 
прпводилъ въ отчаяніе близкпхъ, онъ скончался 
19 апр ля 1824 г. Горю грековъ не было пред -
ловъ; туркн прпв тствовали избавлені отъ великой 
опасности салютами свопхъ пуш къ. Національные 
д ятелп желали похоронить его въ А инахъ, въ 
храы Тезея; но шысль о возврат въ Англію взяла 
верхъ. Англійская мстительнал н тершшость вы-
разилась въ отказ принять прахъ Б. въ Бестмии-
стерское аббатство, въ «Уголокъ поэтовъ», гд со-
брано вс великое п св тлое въ національной 
мысли п творчеств . Б. скромно и тихо похороненъ 
былъ вблизи прежняго своего Ньюстэда, въ б д-
номъ м стечк Hucknall-Torkard. Могнльная плита 
скрыла его трепетно , бурно существовапі ; но 
его поэзія п жнзненный подвіігъ, пробившіеся отъ 
властнаго пндивидуализма къ высокому, самоотвер-
женному альтруизму и преданности освободитель-
нымъ началамъ, осталпсь навсегда жпвительнымъ 
зав томъ мысли и творчества, долго отражаясь но 
всей Европ въ двпженіи «байронпзма». 

Ллекс й Веселовскій. 
Лучше п полн йшее изданіе сочиненій Б. въ по-

длпнномъ текст какъ поэзіи, такъ и писемъ п днев-
никовъ: «Works, a new and revised edition; Poetry 
ed. by E. Hartley Coleridge, Lettres and journals, 
ed. by R. Prothero» (Л., 1898—1904). Изъ изданій от-
д льныхъ произведеній съ комментаріями выдаются: 
«Childe-Harold», edit, classique par James Dar-
mesteter (1882), n «Prisoner of Chillon» (нзд. KUl-
bing'a, Берлннъ, 1899). Издапіе избранныхъ сочи-
неній—«Selections from Byron» (publ. by Fred. 
Carpenter, Нью-Іоркъ, 1900). Бажн йшее изъ 
европейской литературы о Б.: Т h о m. М о о r е, «Let
ters and journals of L. Byron with notices of his 
life» (1830); N i c h o l , «Бугоп» (1880); A c k e r -
m a n n , «Byron> (Гейдельбергъ, 1901); KOppel , 
«Byron» (Берлинъ. 1903); Z d z i e c h o w s k i , «By
ron i jego wiek» (Краковъ, 1894—97); Edgcurabe, 
«Byron.TChe last phase» (1909); D o n ner, «Byrons 
Weltanschauung;» (Гельсингфорсъ. 1897): K r a g e r , 
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«Der byronsche Heldentypus» (1896). Для бюграфіи 
ц нны «Recollections of a long life» by Lord 
Brougthon (Hobhouse, 1909—10). Статьи o Б. въ pyc-
скихъ журналахъ («Сынъ Отечества», «В стнпкъ Ев-
ропы», «Новости Лптературы», гСоревнователь 
Просв щенія», «Московскій Телеграфъ», «Благо-
наы реннын» и т. д.) начинаютъ появляться съ 
1821 г. Бол е важныя изъ статей и книгъ о Б. сл -
дующія: «Зам тки» A. С. П у ш к и н а (1827—35); 
А р с н ь е в ъ , «Лордъ Б.» («Сынъ Отечества», 
1835 г., 169); е г о же, «Записки о лорд Б.» 
(СПБ., 1835): А. Д р у ж и н и н ъ («Современникъ», 
1849, т. XIY, и «Собраніе сочішенііі» Дружинына, 
СПБ., 1865, т. ТІ, 84 и сл.); П. И. Р д к и н ъ , 
«Лордъ Б.» («Современникъ», 1850, тт. XIX—XXII); 
Ап. Г р п г о р ь е в ъ , «0 правд и искренностп въ 
искусств » («Русская Бес да>, 1856, № 3, и «Со-
чиненія» Грпгорьева. т. I, 1876); М а к о л е й , 
«Жизнь лорда Б., описанная Т. Муромъ» («Полное 
собраніе сочішенііЬ Маколея, т. ^ ^60); Ап. Грц-
го рь ев ъ, «0 Б. п о матеріяхъ важныхъ» («Бремя», 
1862, № 10); Т э н ъ , «Дордъ Б.» (сЗаграничный 
В стникъ», 1864, № 11, и «Крптпческіе опыты», 
1869); Т. М у р ъ, «Жизнь лорда Б.» (СПБ., 1865); 
Ор. М п л л е р ъ , «Лордъ Б. u его судьба» («В стн. 
Европы», 1878, №№ 2 и 4); Н. С т о р о ж е н к о, 
«Б. какъ защптнпкъ угнетенныхъ народностей Бое-
тока» (іГазета Гатцука», 1879); Н. С б о е в ъ , 
(«Русскій Б стн.», 1883,№№9—10); Ор.Миллеръ, 
«Лордъ Б.з., 1818—24 («В къ», 1883, №№ 1—2); 
К. Эльце, «ЛордъБ.» (2вып., Харьковъ, 1884—85); 

B. С п а с о в и ч ъ , «Б. и н которые пзъ его пред-
шественшіковъ» (СПБ., 1885, и «Сочиненія Спасо-
вича», СПБ., 1889, т. II); Г. Б р а н д е с ъ , . «Б. иего 
произведенія» (СПБ., 1888; 2-е ІІЗД., М., 1889; также 
въ «Собранін сочішеній Г. Брандеса», СПБ., 1908, 
тт.VIII—IX); Р у д . Г о т т ш а л ь («РусскаяМысль», 
1888, № 11); Н. Н. А л е к с а н д р о в ъ («Біографи-
ческая библіотека» Ф. Павленкова, 1892; 2-е изд., 
СПБ.. 1904); А. В е с е л о в с к і й («Литсратурныо 
очеріш», т. I, М., 1900; 2-е изд., М., 1910); Ч. Т з р -
н е р ъ («Образованіе, 1897, № 2); Е. Д ю р и н г ъ 
(«Велпкіе люди въ литератур », СПБ., 1897); 
И в . И в а н о в ъ («Міръ БожіГі», 1898, № 3); В. В. 
С и п о в с к і й , «Пушкинъ, Б. п Шатобріанъ» (СПБ., 
1899); А л е к с й В е с е л о в с к і й , «Байронъ» (М., 
1902); акад. А л е к с а н д р ъ В е с е л о в с к і й , «Жу-
ковскій о Б.. Гете п ПІиллер » («Научн. Обозр.», 1902, 
№ 12); П. ' К о г а н ъ («Подагогич. Листокъ», 1903, 
Ж№ 1—4); статья Е. А н и ч к о в а п др. въ изданіи 
Брокгаузъ-Ефрона, «Байронъ» (СПБ., 1906, т. I I I ) .— 
Переводпли Б. на русскій языкъ очень много. 
Переводы, разбросанные въ разныхъ журналахъ, 
собралъ и дополнилъ новыми Н. В. Г е р б е л ь 
(«Сочиненія Б. въ переводахъ русскихъ поэтовъ», 
СПБ., 1864-67; 4-е пзд., СПБ., 1894); до него былъ 
изданъ лишь «Выборъ изъ сочиненій лорда Бай-
рона, переведенныхъ съ фарнцузскаго* М. Каченов-
скимъ (М., 1821). Переводъ въ проз . Существуетъ 
п другой прозаическій пероводъ сПолнаго собранія 
сочинсній» лорда Б. (СПБ., 1894, 2-е изд., 1904). 
Новое изданіе вышло въ «Библіотек великихъ 
писателей», изд. Брокгаузъ-Ефрона, подъ редакціей 

C. А. Венгерова (3 т., СПБ., 1904—1905); это изда-
ніе снабжено историко-литоратурныиъ коммента-
ріемъ и иллюстраціями, переводы же. (въ стихахъ), 
подобно гербелевскому изданію, принадлежатъ pas-
numb русскныъ поэтамъ, старымъ и новымъ. Н. Б. 

Б а й р о в ъ (Вугоп): 1) Г е н р и-Д ж е м съ, англій-
скій драматургъ и актеръ (1834—84). Игралъ на 
сцен лондонскаго театра «Globe» и«Мидльтемпля». 
Б. авторъ ыногихъ комедій и остроуыныхъ фарсовъ, 

им вшпхъ огромный усп хъ въ АНГЛІІІ; таковы: 
«Cyrils success», «Our boys», «The upper crust», 
«The light fantastic», «A fool and his money» н 
др. «Our boys» была персведена на русскій языкъ 
подъ заглавіемъ «Наши д ти» («Сцена», М., 1894).— 
2) Джонъ, англійскій путешественникъ (1723— 
1786), въ 1741 г. совершилъ кругосв тное пуге-
шествіе, въ 1764—68 г. находился во глав экспе-
дпціи въ Южный Ледовптый океанъ. 

Б а й р я в и (Новое Урманаево), д ревня Са-
марской губ.,Бугулы іігаскагоу.3957жит.; башкиры. 

Б а й с а , р ка Вятской губ., Уржумскаго у., 
правый прптокъ Вятки.-Длина 150 в., судоходна на 
5 в. отъ устья. 

Б а и - С н х и , городъ въ штат Мпчиганъ (С -
верная Амерпка), прп р к Сэгинау, блпзъ ея впа-
денія въ озеро Гуронъ. Жит. 40587. Л соппльны 
іі солевар нные заводы; вывозъ соленой рыбы. 

Б а й с к і е о е т р о в а (Islas de la Bahia), 
группа острововъ въ Гондурасскомъ залпв , блнзъ 
побережья республики Гондурасъ (Средняя Ам -
шіка), которой онп и принадлежатъ. Эіи острова— 
Роатанъ (600 кв. км.), Гваная (Бонака), Барбарета, 
Елена, Моратъ, Утнла—соедпнены другъ съ дру-
гомърифами, между которыми лцшьузкі пролпвы. 
Острова слагаются, главнымъ образомъ, изъ извест-
няковъ, образующпхъ не-высокія горы (на Роатан 
до 250 м. выс), склоны которыхъ покрыты тропи-
ческпми л сами. Долпны чрезвычайно плодородны, 
Населеніе—6020 (1901) чел—состоптъ изъ инд й-
цевъ, б лыхъ н наибол е ыногочисленнаго см шан-
наго элемента. Инд йцы (562 чел.)—частью туземнаго 
происхождонія, частью потомки караибовъ, пере-
селенныхъ сюда въ 1796 г. съ Малыхъ Антильскихъ 
острововъ. Б лое населеніе сосредоточивается на 
остров Утпла. Населены лишь три острова: Роатанъ, 
Гваная и Утнла. Главное занятіе насел нія земле-
д ліе. Много разводятъ фруктовыхъ деревьевъ. Важ-
н йшіе предметы вывоза—апельснны и кокосовы 
ор хи. Рітавный городъ Эль-Прогрессо, на остров 
Роатан . Б. острова открыты Колумбомъ въ 1502 г.; 
въ то время они быліі густо заселены инд йцаыи. 
Въ ХТІІ стол тіи зд сь утвердплпсь флибустьеры, 
сильно вредивші испанской ыорской торговл и' 
почти уннчтожпвшіе туземное наееленіе острововъ. 
Въ 1650 г. пспанцы выт сшші флибустьеровъ, асъ 
1742 г. начпнается рядъ войнъ между АЕГЛІ ІІ Н ИС-
паніен, между прочимъ—пзъ-за обладанія островами, 
которые, однако, до 1822 г. оставались во власти ис-
панцевъ, а зат мъ перешли къ Гондурасу. Въ 1852— 
59 гг. Англія, С веро - Амерпканскі Соединенные 
Штаты и Гондурасъ оспарпвали другъ у друга 
право влад нія островаыи, но, когда выяснилось 
ничтожвое нхъ значеніе, споръ былъ р шенъ въ 
пользу Гондураса. 

Б а й с у и ъ - т а у , юго-западная оконечность 
Гиссарскаго хребта, распололіениая между р кой 
Сурханомъ н бассейномъ Кашка-дарьи въ Бухар-
скомъ ханств , сложеныая изъ с рыхъ доломнтовъ п 
красныхъ песчаниковъ. Чер зъ эту горную г̂ряду 
проходитъ болыпая караванная дорога изъ Карши 
въ Байсунъ п Гиссаръ; н сколько западн е Байсуна 
дорога идетъ по узкому ущелью съ отв сными ст на-
ми, изв стному подъ названіемъ Жел зныхъ Воротъ. 

' Б а и - т о у - т а и ь {кор. Пэкъ-ту-сань), Бай-
шань илп Пей-шань, горная вершпна (2670 м.) на 
границ Кореи n Маньчжуріи. Это потухшій вул-
канъ, кратеръ котораго занятъ озеромъ Лунъ-
ванъ-тань. Зд сь берутъ начало р ки Сунгари, 
Ялу-цзянъ и Тумынь-ула. Б. пое тили англпчан 
Джемсъ н Фульфордъ (1885) ІІ русскіе Стр льбііцкій 
(1895), Анертъ (1897) ц Михайловскій (1898). 
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l i a i i i і.ікь-боі до. горы, отв твленіе' мон-
гольскаго Алтал на дорог изъ Кобдо въ Гучэнъ. 

Ііяпу.іы, одно изъ трехъ покол ній, соста-
вляющпхъ Малую Киргіізскую орду. Родоначаль-
ннкомъ этого покол нія, по киргизскому преданію, 
былъ Кадыръ-Хаджа, сынъ Алчина, положпвшаго 
начало Малой орд . У Кадыръ-Хаджи, прозваннаго 
«Байула», т.-е. богатый сыновьями, было ихъ 12, 
давгаихъ вачало родамъ Байулинскаго покол нія.— 
Ср. Харузинъ, «КиргизыБукеевскойорды» (1889). 

Б а й ж о в ы е ч а к , группа сортовъ чернаго 
чая. См. Чай. 

Б а й - х э , р ка въ с верномъ Кита , ироте-
кающая недалеко отъ Пекина. На ней лежитъ одинъ 
изъ важн йшпхъ портовъ Китая—Тянь-цзинь. Ожп-
вленно движеніе судовъ съ небольшою осадкою. 

Б а й ч у р о в ы , древній русскій дворянскій 
родъ,прсшсходящійотъновокрещеннаго Т у х т о р к а 
Б., влад вшаго по грамат 1628 г. пом стьемъ въ 
Рязанскомъ у зд . Родъ Б. записанъ въ VI ч. род. 
книги Воронежской губерніи. Б. Р—въ. 

Б а й ш ъ (Baisch), Германъ, н и цкій жпво-
писецъ-ландшафтпстъ, 1846—94, профессоръ худо-
жественнаго училища въ Карлсруэ. Учнлся въ 
Штуттгарт , • Париж и Мюнхен . Сюжеты для 
своихъ картинъ Б. первоначально бралъ изъ прп-
роды баварскаго нагорья, вкладывая много настрое-
нія въ передачу перем нчпвыхъ св товыхъ эффек-
товъ. Стаффажемъ въ его картинахъ обыкновенно 
слулштъ пасущееся стадо, составляя пестрое цен-
тральное пятно на н жномъ св тломъ фон его 
ландшафта. Позасе онъ сталъ писать и изъ голланд-
ской прпроды. Изъ многочисленныхъ произведеній 
Б. особенно выдаются: «Мельница въ лунномъ осв -
щеніи» (въ городской галлере въ Штуттгарт ), «На 
водопо » (въ городской галлере въ Ганновер ), 
«Близъ Дордрехта во время отлііва» (въ берлпн-
ской національной галлере ), «На голландскомъ 
канал з» (дрезденская галлерея) и «Пастбище 
около Роттердама». 

Б а й ю с ъ (Bajus, собственно de Впу), Ми-
хаилъ, католпческій богословъ (1513—89), про-
фессоръ философіи и богословія въ лувеискомъ 
уяпверситет . Путемъ изученія сочнненій бл. Ав-
густина Б. пришелъ къ уб жденію, что католиче-
ская церковь почитаетъ этого святого лишь чпсто-
вв швішъ образомъ, на самомъ ate д л впала въ 
семішелагіанизмъ. Извлеченное Б. изъ твореній 
бл. Авг-устина ученіе о первородномъ гр х п не-сво-
бод челов ческой воли вызвало горячія возражевія 
со стороны францпсканцевъ. Папа Пій Y издалъ, 
по ихъ настоянію, въ 1567 г. буллу «Ex omnibus», 
осуждавшую 76 положеній Б. Посл дній остался, 
одвако, при своемъ ученіи; факультетъ оказалъ ему 
поддержку п избралъ го въ 1575 г. деканозгь, a 
въ 1578 г. онъ сд лался канцлеромъ унпверсптета. 
Продолжателями го ученія, которое называлп 
байавизмомъ, явились янсенпсты. Сочиненія его, 
им ющія, большею частыо, полемпческій характеръ, 
изданы въ Кельн (1696). — Ср. L і n s е m a п п, 
«Michael Bajus und die Grundlegung des Jansenis-
mus» (Тюбпнг нъ, 1867). 

Б а й а , городъ въ Венгріи, на л вомъ борегу 
Дувая, въ комитат Бачъ-Бодрогъ. 25 000 жпт.; тор-
говля хл бомъ и сппртомъ. 

Uak., сокращеніе въ ботаник , означающее 
англійскаго ботаника Джона Джильберта Бэкера 
(Baker). 

Б а к а (Вака), 1 о с п ф ъ, польскій писатель 
(1707—1780), іезуитъ, префектъ конгрегаціп въ 
Вшіьн . Пользовался, какъ стихотворецъ необык-
новенною популярностью въ XYII1 в.; пмя его 

до сихъ поръ ашветъ въ памяти народа, хотя 
его писанія давно забыты, и сд лалось нарица-
тельнымъ, подобно имени ярмарочнаго «поэтаз> 
XIX в., Сотера Розыяра Розбицкаго, который 
просто складывалъ созвучны стнхи безъ всякаго 
смысла. Самымъ изв стнымъ пропзведеніемъ Б. 
является: «Uwagi о fimierci niechybnej, wszystkim 
pospolitej» (Впльна, 1766 и 1806, Варшава, 1828, 
Бильна, 1855 съ дополненіями Сырокомли, продол-
л:авшаго «философствованія» Б. на тему о смертп). 
Это сочинені Б. напоминаетъ среднев ковыя кар-
тияы, изображавшія танецъ смерти: и тутъ, и 
тамъ много см шпого, безобразнаго, наивнаго; форма 
до крапности плоха и обнаружпваетъ чрезвычанно 
неум лую руку. Основная пдея одна—представить 
челов ческую аиізнь, которой постоянно угрожаетъ 
смерть; разница только въ томъ, что у Б. сильн е 
выступаетъ сатирическій элементъ въ пзоблпчсііш 
пороковъ п недостатковъ обонхъ половъ, вс хъ 
возрастовъ п вс хъ классовъ населенія тогдашнсй 
Полыпп. Крашевскій («Wgdr6wk) literackie») нахо-
дптъ въ этомъ пропзведеніп богатство вообраа;снія, 
много юмора п даже глубокую мысль; Совішскій («Rys 
dziej6w literatury polskiej»), атаіше Эстрейхеръ, 
въ своей «Бпбліографін Польскоіі», сомн вается въ 
его подлпнности. Хмелевскій думаетъ, что, пока н 
установленапутемъ сравненія съ другпмп «виріііаміі» 
Б. подлоашость пли подлпнность этой вещп, апто-
ромъ ея приходится счптать Б. («Wielka Encyklo-
pedjapowszechna», 1891).—Ср. Z d a n о wiс z, «Rys 
dziej6w_ literatury polskiej»; J. C h r z a n e w ski , 
«Historja literatury niepodleglei Polski» (2- изд. 
1908); B r U c k n e r , «Dzieje literatury polskiej 
w zarysie». 

Б а к а е в ы , древпій русскіп дворянскій родъ, 
пропсходящій отъ крымскаго татарина Б а к а я 
Т а ч о е п а е в а , над ленпаго пом стьями еще въ 
1593—94 гг. Внуки его, сыновья Ш е м а к а, прн-
нялп кр щеніе. ІІравнукъ одного пзъ нихъ, Иванъ 
Михайловичъ Б., былъ секундъ-маіоромъ. Родъ В. 
зашісанъ въ VI часть родословиой книги Ярослав-
ской губерніп. Б. Р—въ. 

Б а к а и р н , племя въ бразильскомъ штат 
Мато-Гроссо, по правому побереаіью вврховій р кп 
Шпнгу. По изсл доваиіяыъ .ПІтейнена, Б.—ТІІПІІЧ-
ные представптелн карапбскаго племевп, обитавшаго 
къ Ю отъ р ки Амазонки. Б. д лятся на незавн-
cnMHXb(Indios bravos—дпкіе ішд йцы)іізавпсіімыхъ 
(Indios mansos—смирные инд йцы). Незавііспмые 
Б. до настоящаго времени чужды всякой цпвіілпза-
ціи, пользуются каменньши орудіями, совершенно 
незнакомы съ употребленіемъ металловъ и ходятъ 
нагими, только жевщины носятъ вокругь бедръ 
поясъ. Занпмаются они, главпымъ образомъ, охотой; 
живутъ средіі другихъ народностей, не см ши-
ваясь съ нимп; татуируются. Зависимые Б. прпняли 
христіанство и пользуются вс ми правами гра-
жданства; они носятъ европейскую одежду и зани-
маются, главнымъ образомъ, землед ліемъ. — Ср. 
R. S t e i n e n , «BakaTfrisprache. Zweite Schingu-
Expedition 1887—88» (Лпц., 1892); его же, «Unter 
den NaturvOlkern Zentral-Brasiliens» (Б., 2-е изд., 
1897); E h r e n r e i c h , «Antropologische Studien Uber 
die Urbewohner Brasiliens» (1897); M. S c h m i d t , 
«Indianerstudien in Zentralbrasiliens» (1905). 

Б а - к а л а х а р н , народности въ Африк : 1) Б. 
илп западные бечуаны — часть народа б чуановъ, 
живущая къ 3 отъ истоковъ р. Лпмпопо, въ южной 
Африк (см. Бечуаны).—2) Б. илп Ба-лала—племена 
бечуановъ, отт сненныя въ пустыню Калахари. 

Б а к а л д а , пристань города Казани, въ 7 в. 
отъ города, недалеко отъ впаденія Казанки въ 
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Волгу. Нагрузка и выгрузкатакъ назыв. баржеваго 
товара (хл бъ, громоздкія л сныя изд лія и лроч.). 

Б а к а л а и , б а к л а п, племя негровъ-банту, 
яшвущее, главнымъ образомъ, по л вому берегу 
р кн Оговэ іі по ншкнему теченію р ки Нгуни, во 
французскоыъ Конго (Африка). Б. прпшли сюда съ 
ЮВ; прежде онп занпмались по препмуще-
втву охотой п кузн чнымъ д ломъ и постоянно пе-
рекочевывали съ м ста на м сто. Въ посл днее 
рр мя заниыаются, главнымъ образомъ, торговлеЁ; 
нзыкъ ихъ сд лался общеупотребительныыъ въ боль-
шей части бассейна р ки Оговэ. 

Б а к а л е я , б а к а л е й н ы е т о в а р ы , про-
исходитъ отъ турецкаго б а к - а л а (гляди и берп, 
і.-е. выбпрай любое). Обыкновенно подъ Б. под-
разум ваютъ сухіе плоды: изюмъ, черносливъ, фи-
ники, смоішу, ор хи, варенья и вообще лакомства 
u закуски. 

Б а к а л о в и ч ъ , С т е п а н ъ В л а д и с л а в о -
в и ч ъ, изв стный я;пвоппс цъ, сынъ довольно из-
в стнаго въ 1850-хъ годахъ художника, академикъ 
исторической живописи. Род. въ 1857 г. въ Вар-
шав ; учился въ варшавокой рисовальной школ и 
въ петербургской академіи художествъ, гд полу-
чилъ болыпую золотую медаль за картпну: «Патріархъ 
Іаковъ, получившій изв сті о смерти Іосифаз). 
Жилъ въ Алжир , Париж и, главнымъ образомъ, 
въ Рим . Охотн всего В. выбираетъ для своихъ 
картинъ сцены изъ жизни древвихъ грековъ и 
римлянъ. Бол е выдающіяся его картпны: «Входъ въ 
храмъ въ Помп г, «Кассандра, предсказывающая 
паденіе Трои» (1884), «Весна», «Торжество въ 
Помпе » (1888), «Разсказъ» (1888), «Греческій не-
вольникъ» (1^8), «Кліенты, ожидающі патрона» 
(1888), «Майскій вечеръ» (1885), «Ода» (1890). 
Пронзведенія Б. иы ются въ музе Александра III. 

Б а к а н ъ пли б а к е н ъ, плавающе на вод , 
привязавное къ своему якорю, т ло, въ впд бочкп 
или конуеа, служащее предостерегательвымъ зна-
комъ для судовъ. Б. бываюгь деревянные, окован-
ные или жел зные, но всегда пустые внутри и 
безъ отверстій и снабжены внизу толстыми жел з-
ными кольцами, такъ назыв. р ы м а м и, за которыя 
укр шш тся веревка или ц пь, привязанная дру-
гпмъ концошъ къ якорю или тяж лому камню, опу-
іценноыу на дно въ томъ ы ст , гд нужно поста-
вить Б. Б. обыкновенно бываютъ конпческой 
формы п служатъ для означенія фарватеровъ въ 
устьяхъ болыпихъ р къ, для указанія мелей у ыор-
скихъ береговъ или затонувшихъ судовъ. Они бы-
ваютъ тр хъ цв товъ: б лы Б. ставятся по с вер-
ную сторону мели, черные—по юлшую u красные— 
надъ подводными камнями или на поворотахъ фар-
ватера. Для предупрежденія судовъ въ спльные 
туманы устраиваютъ Б. съ к о л о ко л оыъ, которы!"; 
при волненіи звонитъ, раскачпваясь самимъ Б. 
Близъ береговъ употребляются такж Б. съ осв -
щеніемъ черезъ изв ствые промежутки времени; 
смотря по устройству источника св та Б., прі зжаетъ 
съ бер га сторожъ и возобновля тъ запасъ горю-
чаго ыатерізла. Для осв щенія Б. пыталиеь такж 
прим вить электричество при посредств подвод-
ныхъ проволокъ, соединяющихъ Б. съ берегомъ. 
Въ 1851 г. устроены были Б.съз р к а л а ы п или 
р ф л е к т о р а м и ; Б. ставили такъ, чтобы св тъ 
ртражался въ особомъ рефлектор и д лалъ Б. впди-
мымъ ночью. Подобный Б. устроенъ въ 1867 г. 
въ Одесс на оконечности ыола. Въ посл дне 
время стали входить въ употреблені Б., осв щен-
ные газомъ, пом щаемымъ въ особомъ резервуар , 
въ сжатомъ вид . Такой Б. горитъ непрерывно въ 
теченіе 20—40 дней, посл ч го п реш няюгь ре-

зервуаръ съ газомъ. Такі Б. (системы Ппнга) 
им ются, напр., въ Рилсскоыъ порт . 

Б а к а п ъ , назвавіе н которыхъ сортовъ кра-
спльныхъ лаковъ (см.). 

Б а к а р г а н д я е ъ (Bakarganj), округъ области 
Дакка, принадлежащеЗкъ индо-бріітанской провиндіи 
Восточной Венгаліи и Ассаму. Расположенный у 
устьевъ Ганга и Врамапутры, весь пзр занный рука-
вами этихъ р къ, Б.—низина съ почвой аллювіаль-
ной, болотистой, чрезвычайно плодородной. Главное 
растеніе—рпсъ, который зд сь да тъ три урожая 
въ годъ. Въ 1901 г. въ Б. было 2291752 жпт., 
отчастн мусульманъ, отчасти принадлежащихъ къ 
племенамъ магъ (magh) п бебиджія (цыганы). 
Окружвое управленіе въ город Барисаль. 

Б а к а р е в ъ , В л а д п м і р ъ А л е к с ев ичъ, 
архптекторъ, род. въ 1800 г. Участвовалъ въ по-
стройк Московскаго Кремлевскаго дворца. Сынъ его 
Владиміръ (род. въ 1835 г.) былъ такж архитекторомъ 
при ыосков. дворцовомъ архитектурномъ учплпщ . 

Б а к а р ъ или Б у к к а р и, небольшой портъ въ 
Далыаціи, на берегу Кварнерскаго залпва Адріати-
ческаго моря, въ 25 км. къ 10 отъ Фіуме, 2000 ж. 

Б а к а т о р ъ к р а с н ы й , сортъ винограда, 
высоко ц нимый въ Венгрін. Изъ него получается 
очень ароматно и ыягкое вино, но во выдержи-
вающее далекой леревозкп. 

Баіеау, главный городъ округа того же имени 
въ Румыніи (Молдавія), при р к Быстриц (прит. 
Серета). 16 500 жит. Торговая камера, отд ленія 
банковъ. Болыпая торговля л сомъ, отправляемымъ 
отсюда въ с верную Румынію п въ Бессарабію. 

Б а к а у х о в а я сяюла, см. Гваяковая смола. 
Бакаутть: 1) (жел зное дерево, Guajacum offi

cinale), вестъ-индская древесная порода, отличаю-
щаяся чрезвычайною твердостью н тяжестью др -
весины. Ядро темное, зеленоватое, а заболонь ж л-
тая. Древесива В.—самая твердая изъ вс хъ изв ст-
ныхъ въ торговл , употребляется на кррабельныо 
блсіш, кегельны шары и другія токарныя изд лія.— 
2) Б. (отъ голланд. pokhout), названі барокъ, въ 
XYIII в. ходившихъ по Волг . 

Бакачть (Bakacs), оша, мадьярскій государ-
ственный д ятель ХУІ в. Б. былъ секретарсмъ 
Матв я Корвина. Владпславъ II сд лалъ его импер-
скпмъ канцлеромъ и поздн —архіепископомъ гран-
скимъ; въ 1500 г. онъ получилъ кардивальскую 
шапку. Папа Левъ X назначилъ В. своішъ легатош, 
для христіанскихъ вародовъ с верной п восточной 
Европы п разр шилъ ему созвать крестовый походъ 
протнвъ турокъ (1513). Собранвыя пмъ съ этою 
ц лыо толпы народаобратили, однако, свои силы не 
противъ турокъ, а противъ дворянъ-пом щиковъ, и 
только въ сл дующ ыъ году Іоанну Заполье уда-
лось ихъ усмирить. Д йствительный виновникъ этой 
крестьянской войны, Б., умеръ въ 1521 г., оставпвъ 
своиыъ насл дникаыъ, фамиліямъ Эрдеди и Пальфи, 
громадное состояніе. Личность Б. п его эпоха по-
олужили сюжетомъ историческаго романа, написан-
наго Этвёшемъ.—Ср. Dux, cDer Bauernkrieg in 
Ungarn» (Пештъ, 1850). 

Б а в б о р х ъ , иногда такъ называ тся л вая 
сторова корабля (франц. bubord). 

B a c k w o o d (англ. «Зал сь л), такъ называлп 
первые поселенцы С веро-Американскихъ Соедпнев-
ныхъ Штатовъ неизм римую область д вственныхъ 
л совъ. Поселенцы, избиравшіе себ участкя средн 
д вственныхъ л совъ п вообщ въ м стностяхъ, куда 
ещ н проникла культура, составляя, такимъ обра-
зомъ, форпосты идуп;ей всл дъ за ними цивилиза-
ціи, назывались въ Ам рик бэквудсм намп, піоне-
рами или скваттерами. 
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Б а к г е й з е н ъ , см. Бакхейзенъ. 
Б а к г у з і я (Backhousia), тепличное растеніе 

изъ сем. ширтовыхъ. 
Б а к е (Bake), Янъ, нидерландскій филологъ 

(1787—1864); съ 1815 по 1857 гг. зашшалъ въ лей-
денскомъ универсптет ка едру классическихъ ли-
т ратуръ; изв стенъ изданіемъ древнихъ авторовъ, 
снабженныхъ научньши комментаріями, какъ-то: 
сочин ній астронома Клеомеда (Лейденъ, 1820), Ци-
церона «De legibus» (ЛеЗд нъ, 1842)H<i:Deoratore» 
(Амстердамъ, 1863), Апсина и Лонгина «Rhetorica» 
(Оксфордъ, 1849).Въ «Scholica hypomnemata» (5 тт., 
Лейденъ, 1837—62) онъ далъ ц лый рядъ блестя-
щихъ статей преимущественно о. Цицерон идру-
гихъ ораторахъ. Въ сотруднпчеств съ Геелемъ. Га-
макеромъ п П рлькампомъ В. издавалъ «Bibliotheca 
critica. nova» (5 тт., Лейденъ, 1825—31).—Ср. 
B a k h u z e n v a n d e n B r i n k , «Eedeter nage-
dachtenis van M. I. Bake» (Амстердамъ, 1865). 

Б а к е л а н , CM. Бакалаи. 
Б а к е л ь (Bakel), городъ п укр пленный постъ 

во французской колоніи С негамбіп, на л вомъ бе-
регу Сен гала. Около 5000 лшт лей. Климатъ весьма 
н здоровый. Торговля значптельная—маіюъ, рисъ, 
финики, скотъ, слоновая коеть и золотой песокъ. 

Б а к е н ъ , мор., см. Ваканъ. 
Б а к з е р с к і й к а н а л ъ , см. Т йсса. 
Б а к н , турецкій поэтъ XVII в., см. Вакы. 
Б а к н п к а , каботажное, одпомачтовое судно, 

употребляемое кавказскими персіянами для пла-
ванія по Каспійскому морю, въ род расшивы, но 
бол уродливой конструкціи; при длин 60 футовъ, 
пм етъ значптельную ширнну, подбористую носовую 
часть и широко поднятую корму; сндитъ 5 футовъ; 
поднимаетъ отъ 3 до 5 тыс. пудовъ грузу. Строится 
въ Баку, отчего и происходитъ ея названіе. 

Б а і г н в с к а я г у б е р н і я занпыа тъ восточ-
ную часть Закавказья. Граничитъ на СЗ—съ Кюрин-
скимъ и Самурскимъ округамн Дагестанской обла-
сти, на 3—съ Нухинскимъ, Арешскимъ, Шумпн-
скимъ п Карягпнскимъ у здами Елисаветпольской 
губерніи, на 103 и Ю—съ Персіей, на В—съ Каспій-
скимъ моремъ н съ Вакинскимъ градоначальствомъ 
на СВ—тоже съ Каспіемъ. Площадь 33 485 кв. в. 
(38106 кв. км., или 3 488128 д с), н считая остро-
вовъ, лежащихъ въ Каспійскомъ мор и прпчис-
ляемыхъ къ Б. губерніп; площадь ихъ 41,4 кв. в. 
Фпгура губерніи—пзр занный крупными зазубри-
нами овалъ, вытянутый съ С на 10, с верною 
своею частью перекидывающійся чер зъ юго-
восточное звено главнаго Кавказскаго хребта съ 
его отрогамн (уу. Бакинскій, Кубинскій, почти весь 
Шемахинскііі и меньшая, с верная часть Геокчай-
скаго), а южною захватывающій часть с верной 
окрапны Иранскаго плоскогорья—такъ назыв. Талы-
шннскій хреб тъ. Между этимп гористыми частяміі 
губерніи простирается обшпрная нпзменность вдолъ 
нижнпхъ теченій Куры п Аракса (весь Джоватскій 
у здъ, 103 уголъ Шемахинскаго и болыпая, юлшая 
часть Геокчайскаго). Болыпе тягот я къ Азіп, ч мъ 
къ Европ , Б. губ. пр дставляетъ образецъ протпво-
положностей, характеризующихъ азіатскій маторикъ: 
на ряду съ вершинами, съ которыхъ сн гъ н схо-
дптъ вовсе илн сходитъ на самое короткое время 
(вершипы главнаго Кавказскаго хребта, доходящія 
до 4!^ тыс. м.), идутъ обширн йшія шізменности, 
на которыя сн гъ почти никогда н ложптся (Му-
ганская степь по правую сторону Аракса п Куры, 
МильскаяиКарабагская по л вую сторону Аракса, 
Шлрванская по л вую сторону Куры), а между 
м стностями этихъ двухъ крайнихъ типовъ распо-
ложена ц лая серія м стностей первходныхъ, среди 
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которыхъ особенно прпвлекательны гориотыя м ст-
ности Кубинскаго п Лснкоранскаго у здовъ, отли-
чающіяся мягкимъ климатомъ п роскошною расти-
тсльностью. Кром Куры и Аракса, принадлежа-
щихъ губерніи нижними своимп теченіями, значи-
тельна только одна р ка—Самуръ; остальныя р чкп, 
какихъ довольно много въ Кубинскомъ и Ленкоран-
скомъ у здахъ,—прибрежныя, посл короткаго про-
б га впадающія въ море. Вол е 70, болыпею частью 
неболышіхъ, соленыхъ п пр сныхъ озеръ, главнымъ 
образомъ, въ Джеватскомъ у зд . Въ зависпмости 
отъ орографическаго устроііства разнообразны п 
клпматъ, и растительность, п сельско-хозяйствонная 
жизнь населенія, этнографическій составъ котораго 
также разнообразенъ (подробностп см. въ описаніи 
отд льныхъ у здовъ). Жит. въ 1910 г. 758127 
(414 063 м. п 344 064 ж.). Аборпгенамп являются та-
лыши, живущіе съ незапамятпыхъ временъ въЛен-
коранскомъ у зд п говорящіе наязык пранскаго 
корня. Главную массу населенія составляютъ адер-
бейджанскіе татары, предки которыхъ выселплись 
сюда изъ персидской провинціи Адербейджанъ, когда 
судьбами страны распоряжалась Персія. Другая 
часть м стныхъ мусульманъ происходитъ оть раз-
ныхъ тюркскихъ народовъ, заходившихъ сюда изъ 
АЗІЕ. Много татовъ, говорящихъ на язык также 
пранскаго происхожденія. Всего татаръ, талы-
шей и татовъ 596181, или 78,6%, русскихъ — 
53 217, лезгинъ (кюринцевъ, хиналугцевъ, крызцевъ, 
джекц въ, будугцевъ и гапутлпнцевъ) 46 749, армянъ— 
38 569, евреевъ—17 516. Первыя русскія селенія 
появплпсь въ губерніп въ 30-хъ годахъ прошлаго 
стол тія (изъ сосланныхъ въ Закавказье сектаптовъ 
губерній Саратовскоіі, Воронежской, Тамбовской u 
др.); теперь пхъ н сколько десятковъ, п чпсло 
пхъ постоянно увеличпвается, особонно на Мугани 
(въ Джеватскомъ у зд ). Несмотря на вс неблаго-
пріятныя для землед лія условія, оно является глав-
н йшпмъ заняті мъ населенія; только въ Б. у зд 
и въ нагорныхъ м стностяхъ, гд н тъ полив-
ныхъ земель, п гд поэтому урожай находптся въ 
полной завнспмости отъ своевременнаго п равно-
м рнаго выпаденія дождей, первое м сто принадл -
житъ скотоводству, которому землед лі служить 
лпшь подспорьемъ. Землед лію спльно вредятъ 
л тнія п осеннія жары, но въ посл дніе годы 
ведется усп шная борьба съ безводіем-ь и засухой: 
въ разныхъ пунктахъ по берегамъ Куры п Аракса 
устраиваются паровыя водокачіш для пос вовъ. 
Пріемы обработкп земли въ общемъ примитивныо; 
хорошіе урожаи объясняются, главнымъ образомъ, 
плодородіемъ почвы и мягкостью климата; въ 
посл дне время начинаетъ зам чаться прогрессъ, 
особенно въ Геокчайскомъ у зд , гд распро-
страняются усовершенствованныя землед льческія 
орудія.- Наибольше значені пм ютъ яровы 
хл ба, подъ которыми въ 1909 г. было занято 
263 722 дес, а изъ нихъ прежде всего пшеница 
(въ 1909 г. 166 522 дес, собрано 7700 тыс. пуд.), 
зат мъ ячмень (95 471 дес, 4295 тыс. пудовъ) и 
рожь, которая въ небольшомъ количеств возд -
лывается, главнымъ образомъ, въ горныхъ селеніяхъ, 
въ см си съ равнымъ количествомъ мелкой пше-
ницы (эта см сь называется сильсиль) п только 
русскими доселянами въ чистомъ вид . Изъ яровыхъ 
хл бовъ главн йшій—рисъ (11 320 дес, 661319 пуд.), 
возд лываемый преиыущественно въ Лешсоранскомъ 
у зд , въ южной, прилегающей къ морю части кото-
раго онъ является единственнымъ культурнымъ 
растеиіемъ; для обезпеченія плантацій водою жп-
телп устраиваютъ водяпы амбары (пстиль), гд 
вода застаива тся, загнива тъ п сод йствуеть но 
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мен е самыхъ пос вовъ распространенію маляріп. 
Далып сл дуютъ просо (3470 дес, 142 600 пуд.), 
главнымъ образомъ, въ Геокчайскомъ у зд , ячм нь 
(4813 дес, 167 000 пуд.) и пшеница (1772 дес, 
460 000 пуд.). Садоводство н виноградарство развиты 
преимущественно въ Геокчаііскомъ н Шемахннскомъ 
у здахъ (въ 1909 г. 4964 п 1624 дес); есть вино-
граднпкіі также въ у здахъ Джеватскомъ, К.убин-
скомъ u Ленкоранскомъ (506, 230 и 156 дес). Вино 
выд лываютъ только армяне; татары продаютъ 
впноградъ въ натур , препмущественно армянамъ, 
для выд лки вина. Хлопководствомъ занпмаются 
лпшь въ Джеватскомъ п Геокчайскомъ у здахъ. 
Пос вы табака ничтожны (въ 1909 г. 50 дес, съ 
которыхъ добыто 915 пуд. высшпхъ сортовъ табаку 
и 4015 пуд. махорки). Въ Маштагпнскомъ участк 
Бакпнскаго у зда жители н которыхъ селеній раз-
водятъ шафранъ. Обилі въ губерніи зпмнихъ паст-
бпщъ способствуеть развптію скотоводства. На этпхъ 
цастбпщахъ держатъ скотъ на подножноыъ корму 
съ ноябрядо начала апр ля, когда на нпзменности 
подножный кормъ начпнаетъ выгорать; зат мъ ското-
влад льцы со своимц стадамп постепенно подни-
лаются въ горы п въ начал іюня доходятъ до л т-
нпхъ пастбпщъ (э й л а г и), гд проводятъ іюнь, іюль, 
августъ п м стамп половнну сентября, посл чего 
выступаютъ обратно и достнгаютъ зпмнпхъ пастбпщъ 
(кишлагп)въ конц октября или въ начал ноября. 
У населенія нагорной п подгорной полосъ скота 
мало; лапр., въ Кубинскоыъ и Шемахинскомъ у здахъ 
ыалосостоятельнымъ хозяевамъ прпходптся для об-
работкп полей соединяться въ товарищества. Го-
сподствующій впдъ скотодства — овцеводство. Въ 
Шемахпнскомъ u Геокчайскомъ у здахъ развпто 
шелководство. Весьма значптельно рыболовство по 
Араксу, Кур и берегу Каспійскаго моря; особенно 
пзв стенъ Болий промыселъ, въ дельт Куры. Въ 
1909 г. на промыслахъ было около 21400 рабочихъ; 
разной рыбы выловлено до205 милл. штукъ (б луга, 
шипъ п осетръ, севрюга, лосось, шешая, сомъ, судакъ, 
сазанъ, лещъ, жерехъ, кутумъ, усачъ, вобла, сельдь, 
мпнога), въ томъ чпсл 195милл. с льдей; пкрыпри-
готовлено 22 565 пуд. Изъ другпхъ промысловъ зна-
ченіе іім ютъ выволочка соли изъ озеръ (до 
450 тыс. пуд. въ годъ) п добываніе солодковаго 
корня. Въ 1909 г. фабрикъ u заводовъ д Аствовало 
827, съ 2234 рабочими и производствомъ на 
1851 тыс. руб., въ тоыъ чпсл : 537 впнокуренныхъ, 
препмущественно въ Шемахинскомъ у зд (856 раб., 
233 309 руб.), 87 киршічныхъ п череыпчныхъ (461, 
42 781), 81 известковый (339, 10 340), 55 шелко-
мотальныхъ и шелкоткацкяхъ, только въ Шемахин-
скомъ и Геокчайскомъ у здахъ (170, 23 209), 
35 мелыгацъ паровыхъ и моторныхъ (83, 100 810), 
17 кожевенныхъ (34, 5400), 8 хлопкоочиститель-
выхъ, исключпт льно въ Геокчайскомъ у зд (62, 
1023 005), 4 сппртоочистительныхъ, въ Геокчайскомъ 
у зд (59, 342484), 2 завода прессованія солод-
коваго корня, въ Геокчайскомъ у зд (156,43 846), 
2 гончарныхъ (6, 650) и 1 табачная фабрпка, въ 
Шемах (8, 25 000). Наиболыпая часть заводовъ 
и фабрикъ сосредоточена въ у здахъ ГеокчаИскомъ 
(90 зав. 548 рабочпхъ, 1 566 425 руб.) и Шемахин-
скомъ (580 заводовъ, 1338. рабочихъ, 205 569 руб.). 
Реальное училище въ Шемах (съ 170 учапцшися 
въ 1909 г.). Нпзшихъ учебныхъ заведеній 68, изъ 
нихъ въ селеніяхъ 56 (съ 2628 учащішися). Цер-
ковно-прпходскпхъ школъ 20 (съ 839 учащимися).— 
И с т о р і я. Расположенный на большомъ пути наб -
говъ и переселеній народовъ край, составляю-
щііі Б. губернію (за исключеніемъ Ленкоранскаго 
у зда илп Галыша), съ частью нын шней Ели-j 

заветпольской губерніи п незначптельною частыо 
Дагестана, игралъ въ исторіп больш ю частьюстра-
дательную роль. Вторгалпсь сюда и кельты, и ски ы, 
и волжскіе болгары, и хазары, п гунны; бывали 
зд сь і[ римскія войска, н византійскія; въ П сто-

і л тіи сюда проникли распространивші исламъ 
j арабы, память о которыхъ дос л сохранилась, 
между прочішъ, въ названіяхъ населенныхъ м стъ, 
начпнающпхся словомъ арабъ (Арабъ-Кадымъ, 
Арабъ-Ханданъ и многія другія); въ X стол тіи 
зд сь появлялпсь варяго-руссы, въ XIII—монголы 
Ч.цнгпзъ-хана, въ X ІІІ—Степанъ Разинъ со своими 
шайкамп. Виервы въ исторіп край упомина тсл 
подъ пм немъ Аговашн или Албаніи, которая, по 
Страбону, около Р. Хр. представляла конфо-
дерацію малыхъ княл5ествъ, изр дка прпзнавав-
шпхъ надъ собою, на время, власть одного царя. 
Впосл дствіи Агованія потеряла самостоятельность, 
п находплась въ зависпмостп сначала отъ Армян-
скаго царства, зат мъ отъ Персіп. П рсидскі 
царп былы очень озабочены постояннымн вторже-
ніями сюда съ С кочевниковъ и старалпсь обезпе-
чнть граннцы своего государства посредствомъ посе-
ленія иранцевъ у Дербента, въсамоыъузкоиъм ст 
прохода по побережью КаспШскаго моря; они пе-
регородпли его высокою ст ной, которая начп-
налась у самаго моря и шла на много верстъ въ 
горы. Сассанпдомъ Нушпрваномъ Справедливымъ 
(532—579) сюда былъ назначепъ особый правптель— 
ш u р в а н ъ-ш а х ъ, u съ т хъ поръ Агованія стала 
называться Шпрваномъ. Дпнастія шпрванъ-шаховъ 
изъ рода Нуширвана прекратплась въ 1538 г., и 
съ той поры до временп прнсоединенія края къ Рос-
сіи зд сь, съ п р м нпымъ усп хомъ, боролись пзъ-
за господства П рсія (шіпты) и Турція (сунниты). 
Въ 1726 г. русскіе впервые занялн въ этомъ кра 
Астару п Ленкорань, въ 1735 г. возвращенныя Пер-
сіи. Въ 1796 г. Зубовъ, взявъ Дербентъ, достигь 
Джевата, но смерть Екатерпны II положіілаконецъ 
военнымъ д йствіямъ. Посл прпсоединонія Грузіп 
явилась необходимость обезпечпть сообщеніе Тифлиса 
съ Баку п Касиійскимъ моремъ, п военныя д йствія 
вновь началпсь: въ 1805 г. былъ окончательно пріі-
соединенъ Ширванъ, 2 іюня 1806 г. палъ Баку, a 
1 янв. 1812 г. генералъ Котляревскій взялъ Ленко-
рань. Вс тамошнія ханства отошлп къ Pocciu по 
Гюлпстанскому трактату 12 октября 1813 г., прп-
чемъ ханства Б. ц Кубинское вошли въ составъ 
управленія военно-окружнаго начальника дагестан-
скихъ народовъ, съ центромъ въ Дербент , а ше-
махпнское, шекинское и карабагское образовалп 
военный округъ мусульмансшіхъ провинцій, съ упра-
вленіемъ въ Шеыах . Въ 1840 г. вс Закавказье 
было разд лено на дв адмпнистративныя диницы— 
Тнфлисскую губернію и Каспійскую область. Глав-
нымъ городомъ посл дней была Шемаха. Въ 1846 г. 
Каспійская область была переименована въ Шема-
хинскую губернію, а въ 1859 г., посл разрушенія 
Шемахи, землетрясеніемъ 31 мая, губернскія учре-
жденія были перепесены въ Баку; Шемаха стала 
у зднымъ городомъ. Въ 1860 г. къ губерніи прпсоеди-
ненъ Кубинскій у здъ, a no образованіп въ 1867 г. Елп-
саветпольской губ., къ посл дней отошлн Нухинскій и 
Шудпшскійу зды. Въвастоящее время въБ.губ. бу з-
довъ: Бакннскііі, Кубнвскій, Шемахнвскій, Г окчай-
скій, Джеватскій п Ленкоранскій. Въ 1906 г. восточ-
ная часть Б. у зда, завимавшая изв стный своими неф-
тявыми богатствами Апшеровскій полуостровъвм ст 
съ городомъ Баку, отд лена отъ губерніи и образо-
вала особую административную едііннцу—Вакинско 
градовачальство (см.).—Литература. «Б. губернія. 
Сппсокъ васеленныхъ м стъ по св д віямъ съ 1859 по 
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1864 г.» (составл. Н. З е й д л п ц е м ъ , Тифлисъ, 
1870); *Матеріалы для изученія экономическаго быта 
государственныхъ крестьянъ Закавказскаго края», 
тт. I и II, етатыі П. Н. Я г о д ы н с к а г о ; «06-
зоры Б. губерніп» за разные годы; Абпхъ, «Очеркъ 
строенія Апшеронскаго полуострова» («Заппски кав-
казскаго отд ленія Императорскаго русскаго геогра-
фпческаго общ ства», киига і). Д! Пагиревъ. 

Бакинскіе нефхяпые промыслы, 
въ Бакпнскомъ градоначальств , на Апшеронскомъ 
полуостров . Нефтяныя богатства сосредоточеиы, 
главнымъ образомъ, на 4 площадяхъ: Балаханскоп 
(въ 15 в. къ СВ отъ г. Баку), Сабупчинскоіі (въ 
13 в. къ СБ), Раманпнской (въ 17 в. къ СВ) и 
Бпбп-Эйбатской (въ 6 в. къ 10). Въ сравнптельно 
незначительномъ количеств нефть добывается 
также на площадяхъ Бинагадпнской (въ 12 в. къ С), 
Сураханской (въ 18 в. къ ВСБ), Забратской (въ 
18 в. къ СВ) п на остров Святомъ, лежащемъ у 
восточнаго побережья полуострова. Нефть залегаетъ 
въ песчано-глпнистыхъ пластахъ, а не въ тв рдыхъ 
каменпыхъ породахъ, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ 
п Канад ; поэтому u буреніе скважинъ, начавшееся 
въ 1872 г., ведется н сколько пначе, ч мъ въ Аме-
рпк , а именно употребляются бол е широкія трубы. 
Буреніе, если оно усп шно, даетъ фонтаны илн ко-
лодцы; въ первыхъ нефть, см іпанная съ еоленою 
водой и пескомъ, бьетъ черезъ край, какъ вода въ 
артезіанскпхъ колодцахъ. Иные фонтаны бываютъ 
такъ снльны, что выбрасываютъ до 600 тыс. пуд. 
въ суткп, между т мъ какъ ни одпнъ пзъ амерпкан-
скпхъ н даетъ бол е 50 тыс. пуд. Часто «буйные> 
фонтаны приносятъ убытокъ влад льцамъ: нефть не 
усп ваютъ собпрать, п приходится вознаграждать 
сос дей за убытки, прпчіпшемые его. Изъ колод-
цевъ нефть поднпмаотся въ узкихъ ыеталлическихъ 
цилпндрахъ, называ мыхъ желонками; работа назы-
вается тартаніемъ. Б. промыслы изв стны очень 
давно. Сначала нефть добывалась саиымъ перво-
бытнымъ способомъ изъ простыхъ колодцевъ бурдю-
ками, т.-е. кожами животныхъ, смазаиными нефтью. 
Она служпла для осв женія и смазывавія бурдю-
ковъ киромъ ылп нефтяной землей, которою покры-
вали крышіі. Нефтяпые колодцы отдавались ханамп 
на откупъ; въ 1770 г. они дали 40 000 руб. до-
хода. По присоединеніи Бакинскаго ханства къ 
Россіи промыслы то отдавалнсь на откупъ, то по-
ступали въ казенное управленіе. Въ 1873 г. откупъ 
окончат льно отм ненъ, и введенъ акцизъ; въ 1877 г. 
отм ненъ акцпзъ, н промыселъ сд ланъ свободнымъ; 
въ 1888 г. опять введенъ акцпзъ. Съ 1872 г. нефтя-
ныя зешли въ разное вромя продавались съ торговъ, 
а въ 1877—1881 гг. миогія изъ нихъ пожалованы 
воениымъ п гражданскпмъ сановникамъ, служіів-
шпмъ на Кавказ . Необычайпо быстрое увелпченіе 
добычп нефтп со вромени унпчтоженія откупа впдно 
изъ сл дующихъ цпфръ. Добыто нефти (въ мплліо-
нахъ пудовъ): 

1832—1849 (средпиыъ чно- 1891 274,0 
ломъ въ годъ) . . . . 0,2 1892 286,0 

1860 0,3 1893 326,0 
1863 0,3 1894 297,5 
1872 1,5 1895 377,5 
1873 4,0 1896 386,3 
1886 123,5 1897 422,6 
1887 157,2 1898 486,9 
1888 189,6 1899 525,2 
1889 '. 192,0 1900 602,0 

1890 226,0 1901 673,0 

Сл дователыш, за 29 л тъ, прошедшихъ посл 
отм ны откупа по 1901 г., когда добыча нефтп до-
стигла максимума, добыча увеличіілась слпшкомъ 
на 666 мплл. пуд. или въ 170 разъ. Съ 1902 г. до-
быча нефтн стала уменыпаться. Объ общемъ со-

стояніи нефтедобывающей промышленностп на Ашпе-
ронскомъ полуостров за посл днее десятпл тіо 
можно судить по сл дующпмъ цифрамъ: 
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164,40 
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176,20 

Въ 1910 г. нефти добыто 478,6 милл. пуд. Та-
кпмъ образомъ, несмотря на то, что число фир»гь, 
участковъ и производительныхъ скважинъ и раз-
м ръ разрабатываемой площади за 10 л тъ увелпчи-
лись, добыча нефти уменьшплась. Паденіе добычп 
съ 6і7 милл. пуд. въ 1904 г. до 411 милл. пуд. въ 
1905 г. (сразу на 33%) завпс ло, впрочемъ, отъ 
неоднократныхъ забастовокъ и безпорядковъ на 
промыслахъ и зат мъ огь пожаровъ въ 1905 г. 
Съ 1906 г. добыча стала ошіть увеліічиваться, 
но не такъ ннтенспвно, какъ до 1901 г., u нып 
уже приходится счптаться съ фактомъ истоще-
нія старыхъ плоіцадей: въ этомъ достаточно уб -
ждаютъ увеличеніе глубпны буровыхъ скважинъ іі 
умевыпеніе добычи фонтанной нефти. Нефте-
промышленнпки стремятся къ изысканію новыхъ 
м сторожденій нефти и къ расшнренію ста-
рыхъ площадей: такъ, въ 1910 г. дрпступлено къ 
засыпк Бпбіі-Эйбатской бухты, что дастъ новую 
площадь для разработки въ' 216 дес. (работы обой-
дутся въ 6 мплл. руб. u должны быть закончены къ 
1914 г.). Глубнна скважпнъ, во всякомъ случа , 
очень невелпка, въ сравнеиіи съ глубішою скважішъ 
въ Аыерпк , гд не находятъ нефти ближе 260 м. 
отъ поверхности, п гд самыя глубокія скважипы 
достигаютъ бол е ч мъ 1500 м. (на Апшеропскомъ 
полуостров самыя глубокія скваясины — не бол 
580 ы.). Напбольшею производительностью отличается 
Сабунчннская площадь, давшая въ 1909 г. 42,2% 
всей добычы; за нею сл дуюта: Бибп-Эіібатская— 
25%, Рамашшская—17,9%, Балаханская—14,8%. 
Служащихъ въ промысловомъ раіон къ 1910 г. 
числплось 5715, мастеровыхъ и рабочпхъ — 29 360, 
всего 35075, въ томъ числ : русскихъ 7807 (22,2%), 
армянъ—8907 (25,4%), персовъ — 7466 (21,3%), 
м стныхъ татаръ—4485 (12,8%), казанскпхъ та-
таръ—2111 (6%), лезгинъ— 3140 (9%), грузинъ— 
317 (0,9%), евре въ - 269 (0,8%), прочпхъ націо-
нальностей—573 (1,6%). Болыпая часть м стъ по 
адмішистраціи занята армянами (644 изъ 1399) ц 
русскимп (310), прн конторахъ—русскпми (220 изъ 
622) п армянамп (216); молкпхъ служащихъ бол 
всего армянъ (909 цзъ 3694), казанскихъ татаръ 
(867), русскихъ (65В) и лезгинъ (602); главную массу 
мастеровыхъ составляютъ русскіс (3068 изъ 7205) и 
армяне (1783); горнорабочіе—преимущественно изъ 
персовъ (6605 изъ 22155), за ннми по чпслен-
ности сл дуютъ армяне (5355), русскіе (3556), м ст-
ны татары (3136), лезгины (2131) п казанскіе та-
тары (1114). К.ъ нефтепер гоннымъ заводамъ и 
морсішмъ пристанямъ нефть псрекачива тся по 
нефтепроводамъ. Бакинская нефть тяжел амерп-
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.канской и даетъ 30% легкпхъ осв тнтельныхъ 
маслъ, обыкновенно называемыхъ кероспномъ, такж 
п бол е тяжелыя масла: астралинъ, соляровое масло, 
хорошо горящія въ лампахъ особеннаго устройства 
п совершенно безопасныя отъ воспламен нія. Изъ 
остатковъ добываются смазочныя масла высокаго 
качества, какихъ нельзя добыть изъ американской 
нефти. Нефтяно д ло въ Баку вполн создано 
русскпмп учеными п техникамп; основані ему 
положпли работы Мендел ва, Бейлыптейна, Мор-
ковникова. Зат мъ, въ Россіи ate впервые нефтя-
іш остатки въ крупныхъ разм рахъ прим нены 
къ отопленію, для чего изобр тены особые аппараты 
для измельченія (пульверизаціп) нефти—форсунки. 
Нефтеперегонныхъ заводовъ, которые сосредоточены 
въ Баку въ такъ называеиомъ Черномъ город , на 
берегу моря, къ 1910 г. было 71: 43 керосиновыхъ, 
16 кероспно-масляныхъ, 3 маоляныхъ, 2 бензино-
выхъ, 2 керосино-масляно-суррогатныхъ, 4 суррогат-
ныхъ и 1 параффиновый. На этихъ заводахъ д йство-
вало 899 кубовъ, емкостью въ 832 889 куб. фт. Рабо-
чихъ на нихъ было 3 211, въ томъ числ : русскпхъ 
1848 (57,6%), персовъ и м стныхъ татаръ 810 
(25,2%), армянъ 417 (13,0%), прочихъ народностей 
136 (4,2 %). Быработано было заводами въ 1909 г. опла-
чиваемыхъ акцизомъ продуктовъ 129 570 442 пд. и н 
оплачиваемыхъ 171030 718, а вс го 300 601160 пд., 
въ томъ числ : оплачиваемыхъ акцизомъ—б нзина 
363118, газолина 7 254 949, керосина-метеора 
477 298, керосина обыкновеннаго 90 725161, астра-
лина и ппронафта 185 870, соляровыхъ маслъ лег-
кихъ 11914 654, соляровыхъ маелъ тяжелыхъ 
2 213 223, веретенныхъ маслъ 1 592 572, машинвыхъ 
13 568966, цилнндровыхъ 662495, впскозиновыхъ 
129 868, смазочнаго мазута (вагоннаго масла) 
468 783, прочпхъ продуктовъ 13485. Н оплачи-
ваемыхъ акцизомъ—топочнаго мазута 147 060332, 
масляныхъ остатковъ 22 800 212, газолиновыхъ остат-
ковъ 317 137 п гірочпхъ продуктовъ 853 037. Бы-
вез но изъ Баку въ 1909 г. всего нефтяныхъ про-
дуктовъ 371 932 430 пд., въ томъ числ моремъ—въ 
Астрахань 278 922 014, въ Петровскъ 8161249, въ 
Закаспійскую область 10 943 005, въ Персію 

. 1 692101, въ остальны порты Каспійскаго моря 
4 097 972. По жел знымъ дорогамъ: въ батумскій 
раіонъ черезъ керосинопроводъ 19 787 547, въ тотъ 
я; раіонъ въ вагонахъ 20 681468, по владпкавказ-
ской дорог черезъ Баладжары 9 531340, по за-
кавказскимъ жел знымъ дорогамъ въ Закавказь 
15 487 889, въ бакинскі склады по трубопроводу 
п гужомъ по грунтовымъ дорогамъ 2 627 904. Пер -
возка налпвомъ на судахъ впервые прим нена въ 
Россіи. Бъ посл дне время стали пріш няться къ 
перевозк такъ называемые теплоходы—отличаю-
щіяся болыпою емкостью моторныя суда. Наливной 
флотъ Каспійскаго моря къ 1910 г, состоялъ изъ 
280 судовъ, общею мкоотыо въ 8 559 482 куб фт., 
въ томъ числ 2 теплоходовъ (емкостью въ 326420 
куб. фт.); емкость паруснаго судна равнялась въ 
средвемъ 19 357 куб. фт., парового - 40 933, тепло-
хода—163 210. Чер зъ Батумъ въ Европу было вы-
везено въ 1909 г. осв тительныхъ и соляровыхъ 
маслъ 17 853 768 пд.. во вн -европейскія госу-
дарства—7 338 752 пд. По отд льнымъ европейскимъ 
госудалэствамъ вывозъ распред лялся такъ: европей-
ская Турція и Греція 4826 295, Англія и островъ 
Мальта 4 040887, Франція 2870 065, Бельгія и 
Голландія 2162 636, Германія 1299042, Италія 
877 993, прпдунайскія княжества 523 241, Австрія 
446 785, прочія государства 806 824 пд. Вывозъ въ 
пе-европейскія страны: Египеть 2182 711, Портъ-
Саидъ 2 164131, азіатскую Турцію 1057 215, Индія 

482 456, Алжпръ п Тунисъ 283902, прочія государ-
ства 1168 337 пд. Ве го вывезено осв тительвыхъ 
соляровыхъ маслъ 25192 520 пд. Прочпхъ продуктовъ 
изъ н фти вывезено 11729 705 пд., а всего вы-
возъ достигъ 36 922 225 пд. 0 движеніи загранпчваго 
вывоза даетъ понятіе сл дующая таблица (вътыс. пд.): 
1891 48981,1 
1892 Б2328,0 
1893 65144,1 
1894 48466,4 
1895 54823,6 
1896 42083,7 
1897 57826,5 
1898 62529,4 
1899 66806,6 
1900 61059,0 

1901 74475,9 
1902 78637,8 
1903 78767,1 
1904 75614,3 
1906 37023,3 
1906 28226,6 
1907 36181,5 
1908 40017,6 
1909 36922,2 

Какъ видно изъ этой таблпцы, заграничныіі от-
пускъ съ 1905 г. уменьшился почти вдвое. To былъ 
годъ бакинекихъ погромовъ, когда п регонные за-
воды въ Баку безд йствовали почти 4 м сяца, a 
остальное время работали лпшь на половину, когда 
батумскіе кероспно-жестяночны заводы, вынулідон-
ные остановпть свою работу почти съ начала года, 
не нм ли возможности возобновпть е и до конца года, 
а линія закавказскихъ жел зныхъ дорогъ была три 
раза разрушаема, и вьяко двнж ні грузовъ по н й 
останавливалось н однократно и надолго. Чистый до-
ходъ по добыч и продалі нефтяныхъ продуктовъ 
въ Баку въ 1909 г. опред ляется въ 22193 507 руб., 
что составляетъ въ среднемъ 14,79% завсю кампа-
нію. Изъ 178 фирмъ, добывавшихъ въ 1909 г. 
н фть на Ашперонскомъ полуостров , напбол 
значпт льны были сл дующія (милл. пд.): Нобель 
68, Каспійско-черноморское товарищество 39, Ман-
ташовъ 27, Бакпнское н фтяное общество н Ка-
стйское товарищество по 25, Мпрзоевы 16, Мо-
сковско-кавказское нефтяно общество 15.—Ср.: 
Гм линъ, «Путешестві » (т. Ш); Мендел евъ, 
«Нефтяныя м сторожденія въ Пснсильваніп и на 
Кавказ > (1876); Першке, <05:іоръ отраслей про-
ыышленности, служащихъ предметомъ косвеннаго 
обложенія, и положеніе акцизнаго д ла въ Закав-
казскомъ кра » (за разные годы). Д. Пагиревъ. 

Б а к в и с к і е о г н и . выходы горючихъ угл -
водородныхъ газовъ въ разныхъ м стахъ въ окрест-
ностяхъ Баку; за Баиловымъ мысомъ они подни-
маются съ морского дна. Газы будучи восплам певы, 
горятъ надъ поверхностью земли. Прожд зд сь 
кое-гд были печи для обжпганія извести, непр -
рывно д йствовавлгія этими газами. Въ с. Сураханы 
надъ выходомъ газовъ какою-то индусскою сектою 
сооружено, в роятво, н ран е половішы Х Ш ст., 
каппще [«атешга>] для поклоненія «в чнымъ ог-
нямъ». Когда воспламенплись зд сь газы или были 
умышленно подожлсены,—не изв стно; но о «в ч-
ныхъ огняхъ» упомішаетъ ещ арабскій географъ 
Масуди, жившій въ X ст. 

Б а к н н с к і е о с х р о в а , у западнаго бер га 
Каспійскаго моря, вдоль береговой окрапны Ба-
кинской губ., отъ Апшеронскаго полуострова до 
устья Куры. Вс хъ острововъ 18. Самы болыпі 
изъ нихъ: Святой (11,1 кв. в.), Сара (8,2 кв. в.), 
Жилой (5,9 кв. в.), Большой Кулагпнъ (5,7 кв. в.) 
и Булли (3,5 кв. в.). Остальны острова, отъ 0,2 до 
1,5 кв. в. площадыо, сл дующі : Уруносъ, Песча-
ный, Наргенъ, Лосъ, Большая п Малая Плита, 
Вульфъ, Дуванный, Глиняный, Свиной, Малый Ку-
лагинъ, Бурана п Курннскій камень. На остров 
Святомъ существуготъ нефтяны промыслы (въ 
1909 г. н фти было добыто 1658 тыс. пуд.). 

Б а к п п с к і й з а л и в ъ , въ западноА частп 
Каспійскаго моря, къ Ю отъ Апшеронскаго полу-
острова; вдается въ глубь материка на7 верстъ, между 
мысомъ ПІиховымъ и островоыъ Наргеномъ; ши-
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рина входа между мысомъ и островошъ 5 верстъ. 
Съ В, меяіду мысомъ Султаномъ и островомъ Нар-
геномъ, замыкается девятифутовою мелью п лежа-
щими на ней островами Нарг номъ, Вульфомъ и 
Песчаныиъ, ограждающими заливъ отъ напора 
открытаго моря. Средняя глубина 11 м. Надежно 
уб жище для судовъ при всякихъ в трахъ u волне-
ніяхъ. У с веро-западнаго угла залива раеполо-
жевъ г. Баку. 

Баквпское градоначальство, обра-
зовано въ 1906 г. изъ гор. Баку и расположенной 
на Апшеронскомъ полуостров восточной части 
Бакпнскаго у зда, «въ видахъ огражденія порядка 
н обществ нной безопасности въ г. Баку и приле-
гающемъ къ нему промысловомъ и заводско-фабрич-
ноыъ район » (Высочайшій указъ отъ 2 ноября). 
На 3 гранпчитъ а Бакинскимъ у здомъ, a со 
вс хъ остальныхъ сторонъ омыва тся Каспійскимъ 
моремъ. Площадь 880,6 кв. в. (1002 кв км., 
91734 дес). Зд сь оканчиваются посл днія юго-
восточныя возвышенности главнаго Кавказскаго 
хребта; горы не выш 150 м.; им ютъ тупыя 
веріпішы u небольшіе уклоны. Породы исклю-
чительно осадочныя, третичной п поздн йшихъ 
эпохъ (глпнпстые п песчаные ыергели, раковнстые 
известняки й песчанпкп). Вблизи моря почвы со-
стоятъ пзъ мергеля съ пескомъ, а на 3 п въ средней 
частп—преимущественно изъ глпны. М стами вы-
ступаютъ каменистыя обнаженія, м стамп плодо-
родный елой прикрытъ изверженіями грязевыхъ 
вулкановъ; вся площадь испещрена солонча-
ками, солянымп озерамп и песчаными наносами; 
безплодныя м ста занпмаютъ приблизительно одну 
четверть всего пространства. Р къ u р чекъ н тъ: 
пр сная вода встр чается исключптельно въ вид 
родниковъ, а гд ихъ н тъ, тамъ населені роетъ 
колодцы, въ которыхъ вода стоптъ неглубоко 
(па 2—8 арш. отъ поверхностп). Бсл дстві близо-
сти моря климатъ настолько ровный и мягкій, что 
виноградныя лозы, напр., н прикрываются на 
зпму землею, какъ это практикуется въ другихъ 
м стахъ Закавказья, п случап вымерзанія культур-
ныхъ растеній очень р дкп. Осадковъ мало: вы-
падаютъ онп, главнымъ образомъ, съ октября по 
февраль. Б тры преобладаютъ с веро-восточные u 
юго-восточные, особенно е веро-восточные, и они 
настолько спльны, что на открытыхъ м стахъ съ 
мелкою почвою п каменистою подпочвою н тъ воз-
можности обрабатывать землю: в тромъ сноспт&я 
вся разрыхленная почва до самой каменнои под-
стплки. Населенныхъ м стъ 35, въ томъ чпсл 
гор. Баку. Жптелей (1908) 116 568, безъ гор. Баку. 
Разработка нефти пм етъ громадное вліяніе на 
складъ жизни м стнаго нас ленія, которое стало 
обнаруживать стремлепіе къ проыысловой д ятель-
востп п, вм ст съ т мъ, къ удобствамъ жизнп. 
Прежде для вс хъ крестьянъ едпнственнымп источ-
никамп благосостоянія были землед лі п ското-
водство, а теперь это занятія только зажнточныхъ 
крестьянъ, п то, если не встр чаются пмъ бол е 
выгодныя торговыя u промышленяыя предпріятія; 
б дные пдутъ на нефтяны промысла и керо-
синовые заводы. Многіе пер числяются пзъ разряда 
сельскпхъ жителей въ городскі . Хл бопашество 
(с ютъ исключптельно озпыы , пшенпцу u ячмень). 
садоводство и впноградарство развиты, главпымъ 
образомъ, въ е верной части полуострова. Сады п 
пос вы часто унпчтожаются подвпжными пескамп. 
По словамъ старожиловъ, при перспдскомъ влады-
честв большая часть песковъ на морскомъ борегу 
была засажеиа деревьямп, которыя задержпвали 
поредвнжеыіе песковъ. Въ видахъ обезпеченія пос -

вовъ водою, населеніе устраиваетъ, на обществен-
ныя средства, для скопленія дождевой и сн говой 
воды, каменные амбары (водохранилища). Изъ 
отраслей скотоводства наибол развпто овцевод-
ство. Въ селеніяхъ, изв стныхъ своими нефтяными 
прамыслами (Сабунчи, Балаханы, Раманы, Забратъ 
н др.), работаютъ котельные, механическі , чугуно-
м дно-литейные и другіе заводы, сумма производ-
ства которыхъ достигаетъ 5 милл. р. въ годъ. Д. П. 

Бавиііъ-ІСіокухеііг, Т а к п д з а в а К а й , 
знашенитый японскій писатель-романнстъ (1767— 
1848). Занимался медициной, былъ школьнымъ учп-
телемъ. Подъ вліяніешъ романиста Кіодена, сталъ 
писать романы, доставившіе ему славу даж за 
пред лами Японіи. Написалъ 290 книгъ. Главныя 
пзъ нихъ: «ІОмихари Дзуки» (С рпъ Луны—1805); 
•псторпческій романъ приключеній XII в.; «Сейюки> 
(Путешествіе на Западъ—1806; перед лка съ ки-
тайскаго; одинъ изъ эпизодовъ въ драматич ской 
форм переведенъ на англійскій языкъ M'Clatchie 
въ «Japanese Plays Versified», — «Суи - ко-
денъ», перед лка съ китайскаго; «Сичіа но 
Кура» (Касса ссудъ, 1810); «Мусобіой - Ко,чо-
Моногатари», нравственный романъ, англій-
скій пер водъ L. Mordwin, Іокагама, 1881); 
«Гаккенденъ» (Исторія 8 псовъ—1814—41, ро-
манъ приключеній 8 героевъ, представляющихъ 
8 доброд телей); «Кума но Тайема амайо но тсуки» 
(перевелъ на англійскій языкъ Edward Greey, въ 
Бостон , 1886, подъ заглавіемъ tA captive of love»); 
«Окома» (переведено на французскій языкъ въ Па-
рпл; , 1883). Ему ж прпнадлежатъ дв оч нь ц нныя 
КНІІГИ о народныхъ пов рьяхъ: «Іенсекн Цасси» п 
«Гендо Гогенъ». Б.—самый популярный пзъ япон-
скихъ романнстовъ. Онъ весь проникнутъ «китай-
скимъ» міровоззр ніеыъ,и въэтомъ, отчасти, кроется 
прпчина его громаднаго усп ха. Японскіе критикп 
(Миками и Такацу) сравниваютъ его съ Шекспиромъ, 
но, повидимому, онъ гораздо больш похожъ на 
Бальтеръ - Скотта. Это — японскій романтикъ, со 
вс ми крайностями восточнаго романтизма. Многіе 
его романы иллюстрпрованы знаменнтымъ япон-
скимъ художвикомъ Гокусаи. — CM. O k a s a k i , 
«Geschichte der jap. Nationalliteratur» (1899); 
W. G. A s t o n , «Japanese Literature» (франц. 
перев. 1902); W. A n d e r s o n , «Catalogue of 
Japanese pictures in the British Museum» (1886). 

Б а к к а л а в р ъ (ново-лат. Baccalarius, франц. 
Bachelier, прованс. Bacular, атл. Bachelor, итал. 
Bacceliere, ucn. Bachiller, nopmyi. Bacharel), тер-
мпнъ, означающій въ Западной Европ ннзшую 
академическую степень. Происхо;кдевіе этого слова 
спорно. Одни пронзводятъ французско «bachelier» 
отъ «has chevalier» (низкій рыцарь), другіе отъ 
«has echelons» (низшія ступени). Куящй, усма-
трпвая сходство между «baccalarii» и «buccelarii», 
видптъ въ нпхъ особый родъ т лохранптелей, окру-
жавшпхъ дарственныхъ и высокопоставленныхъ 
лицъ; Казенёвъ пропзводитъ «baccalarius» отъ «Ьа-
culus» (палка, жезлъ), въ виду того, что молоды 
людп, ліелавшіе пріобр сти рыцарское достоинство, 
упралснялись въ фехтованіп на палкахъ. Другіе про-
пзводятъ это слово отъ «bacca lauri»—лавро-
вая ягода, утверждая, что достигшихъ степени 
награяідали лавровой в ткой съ ягодами. Литтре со-
поставляетъ слово Б. съ гальскиыъ «bachal» и ир-
ландскимъ «ЬасаЬ—палка. Въ средиіе в ка назва-
ніе Б., по объясненію Дюканжа (Glossarium), да-
валось т мъ, кто влад лъ и обрабатывалъ бакка-
ларій (см.), а пыенно: сыновьямъ п дочерямъ ко-
лоновъ, достигшішъ брачнаго возраста, но еще не 
вступившимъ въ бракъ. Этп лица былп сельсішми 



763 БАККАЛАВРЪ—БліаіАЛлічй 764 

обывателямп, подобно кр стьянамъ (rustici), но, 
свободные отъ барщины п обязанные лпшь упла-
чпвать нзв стный сборъ, стоялп въ общественной 
іерархін выше посл днихъ. Вышеуказанпый взглядъ 
на Б. подтверждается какъ документами Марсель-
ской церкви, относящими&я къ 814 г., гд этпмъ 
пменемъ обозначаются д тп колоновъ старше 14 илп 
15 л тъ, такъ п поздн йшпмп памятниками, какъ, 
наприм ръ. картуляріемъ аббатства Болье и хартіей 
1223 г. Маго, графіши Неверской, гд сказано: 
«Homo qui non liabet uxorem et est bachelarius» 
(челов къ, который не им етъ жены, и есть Б.). Съ 
теченіемъ времени названі Б. перешло на дере-
венскихъ мелкопом стныхъ дворянъ, которые, за 
недостаточностью средствъ, являлись въ ополченіе 
одни, безъ подчішенныхъ имъ вассаловъ, п протп-
вопоставлялпсь рыцарямъ, лріобр тшимъ, путемъ 
насл дства или женитьбы, феодальное пм ніе и 
потоыу им вшішъ возможность вести на войну подъ 
своимъ знаменемъ пзв стное число вассаловъ. Та-
кимъ образомъ, Б. запималн положеніе, среднее 
ыежду рыцарями п оруженосцамп, и состояли изъ 
людой благороднаго сословія, стремпвшпхся стать 
рыцарямп. Отъдворянъ названіе Б. было запмство-
вано вскор п горожанами и въ ремеслеввыхъ 
цехахъ стало обозначать т хъ, которые, будучп уже 
прпзнавы достойнымн звавія мастера, не былп еще 
прпсяжными мастерами. Члены ремесленныхъ кор-
ворацій, завпмавшіе эту визшую ступень и вазы-
вавшеся такасе «juniores» (младшіе), исполвялп 
второстевепиыя доля;востн въ увравленіп своего 
цеха. Кром того, звааіе Б. присваивалось и ли-
цамъ духовнымъ: «церковнымц Б.» (Bacheliers 
d'eglise) иазывалп духоввыхъ лицъ нпзшихъ сту-
пеней или (въ Ліон ) молодыхъ кавонвковъ, чаще 
всего лицъ, не получпвшпхъ ещ свящевства. Въ 
Ппкардін, Пуату и другихъ м ствостяхъ Франціп у 
молоделш существовалъ обычай ежегодно пзбирать 
изъ своей среды «короля баккалавровъ», который 
игралъ первевствующую роль въ вразднествахъ и 
увеселевіяхъ юножества. Въ смысл академическаго 
звавія слово Б. стало употребляться въ западныхъ 
свропейскпхъ увиверситетахъ съ XIII в. Первона-
чальво это звавіе было введево на богословскомъ 
факультет дарпжскаго унпверситета папою Грп-
горіемъ IX (1227—41), для обозначенія т хъ сту-
дентовъ, которые выдержали соотв тствующее 
псвытаніе и защитилп диспутъ или детерми-
націю. Co времевемъ это званіе перешло и въ 
другіе факультеты п изъ Парпжа распростра-
вплось по всей Западной Европ . Въ XV в к на 
остальныхъ факультетахъ баЕкалаврами вазывали 
студевтовъ, выдержавшихъ дервое испытаніе, необ-
ходимое для достижевія высшпхъ ваучпыхъ степе-
ней—лицевціата илп магистра н доктора. Чтобы быть 
допущевнымъ къ этому экзамену, веобходпмо было 
пм ть бол е 14 л тъ u пройти двухл тній курсъ 
логики. Въ богословскпхъ факулыетахъ бакка-
лавреатъ ве былъ степенью въ собствевномъ смысл 
слова, а лишь состояніемъ п служплъ для обозначе-
вія вс хъ т хъ, которые, вереставъ быть студев-
тами, не сд лалпсь еще дрофесеорамп. На этпхъ 
факультетахъ различали «baccalarii formati» пли 
«dispositi» u «baccalarii cursores» илп «currentes»; 
первьши назывались лпца, окончившія полный 
курсъ богословскихъ ваукъ п могущія получпть 
высшія ученыя стедени; вторымп—т , которые, 
не окончивъ еще курса, пм ли, однако, драво 
объяснять Св. Писаві , почему онп также называлнсь 
baccalarii biblici пли sententiarii. Впосл дствіи ва-
звавіе Б. стало обозвачать повсюду первую степевь, 
получаемую лосл окончанія курса наукъ бого-

словскаго, юридпческаго, медііцпнскаго п прочпхъ 
факультетовъ. Въ этомх значенін баккалавреатъ 
сохранился до вашихъ дяей въ Англіи, притоиъ съ 
т мъ подразд леаіемъ Б. аа «formati» (Formed 
bachelors) u «curreates» (Current bachelors), ко-
торое овъ им лъ въ средніе в ка. Зд сь же съ 
даввпхъ поръ существуетъ звані «Б. музыки», 
являіощееся степенью, предшествующей «доктору 
музыки» и дредоставляемое какъ музыкантамъ-
практпкамъ, такъ и, преимуществевно, теоретикамъ, 
посл соотв тствующаго пспытанія. Въ Х ІІІ в. этого 
рода баккалавреатъ исчезаетъ, во выв снова вве-
деяъ в которьши увиверситетами. Бъ Оксфорд 
для пріобр теяія степенп Б. музыки требу тся 
пнеьменный плв устный экзамеяъ по гармовіи ц 
контрапункту, а также вокально-музыкальное сочи-
вевіе; зат мъ, посл изв стнаго дромеяіутка вре-
меви, сл дуетъ второй экзамевъ по гармоніп, кон-
трапункту, фуг , кавону, исторін и эстетик музшш. 
Въ Кембрцдж н въ Дублпвскомъ Тринптц-Кол-
ледж соблюдаютея прпблизительно т же правпла. 
Степеаь Б. музыкц даетъ драво завять должаость 
капельмейстсра плп рогоата въ церковаомъ хор .— 
Въ Германіи звааіе Б. упраздвплось.—Во Франціп 
революція отм нпла это звааіе, ао въ аастоящ е 
время баккалавреатъ является визшею учевою 
стевевыо въ каждомъ изъ пяти факультетовъ. 
Каждый желающій достнгвуть стедеап Б. есте-
ствеваыхъ наукъ, драва, медіщішы или богословія 
должевъ дредварнтельао получить званіе «Б. фи-
лологіи» (baclielier es lettres). Этотъ филологическій 
или, в рн е, общеобразовательаый, классическій 
баккалавреатъ раввозначущъ аттестату зр лости въ 
Россіи. Въ силу декрета 19 іюая 1880 г. звааіе Б. 
es lettres достпгается двумя экзамеаами, служа-
щіши пов ркою св д ній, пріобр теааыхъ въ сред-
аемъ класспческомъ учебпомъ заведеаіи. Рядомъ 
съ нимъ стоптъ «фпзико - математпческШ бак-
калавр атъ» (bacalaureat es sciences»). Д кре-
томъ 4 августа 1881 г. учреладенъ также бак-
калавреатъ для оковчпвшихъ курсъ въ спеціаль-
выхъ средвихъ учебвыхъ заведевіяхъ («В. de Геп-
seignement special»), дающій враво вступлевія въ 
высшія воеавыя заведевія и на факультеты, кром 
филологическаго, юрпдическаго п медициаскаго, u 
право зааятія пзв стаыхъ адмпаистративаыхъ должно-
степ.—У аасъ въ Россіи тптулъ «баккалавръ» сущ -
ствовалъ а когда въ духоваыхъ академіяхъ п 
пм лъ тожествеваое звачевіе съ адъювктъ-про-
фессоромъ, но въ вастоящее время это звавіе бо-
л е ае существуетъ.—Ср.: D u В о u 1 a у, «Historia 
Universitatis Parisiensis» (П., 1665); Ь u c a n g e, 
«Neuvieme dissertation sur I'histoire de Saint-
Louis» n«Glossariuminfimae latinitatis»; De 1 oche, 
«Cartulaire de I'abbaye de Beaulieu». 

Б а к к а л а р і й (Baccalaria). Это слово, no 
мв вію Дюкавжа, обозяачало, варавв съ «vasse-
Іегіа» второстепенно вассальное влад аі . Дю-
кавжъ счптаеть такое влад віе бол е важаымъ, ч мъ 
«мансъ» (mansus, le mans), такъ какъ Б. состоялъ 
пзъ в сколькііхъ мавсовъ, и влад вшія пмъ лица no 
обществеавому своему положеаію стоялп выш 
лицъ крестьявскаго состояаія, зааимавшпхся обра-
боткою шавсовъ. Делошъ, въ «Introduction au 
cartulaire de Beaulieu», пряходитъ къ заключе-
аію, что Б. былъ сельсшшъ земельвымъ участ-
комъ, разім ръ котораго былъ нлп почтп ра-
вевъ мавсу вли даже, что в роята о, мев во-
сл двяго, п который находвлея въ рукахъ 
взрослыхъ, во еще ве жеватыхъ колововъ вли ра-
бовъ (serfs). Къ такому опред левію этого слова 
прпвела его одва взъ хартій упомянутаго картула-



765 БАККАРА—БАКЛАНОВЪ 766 

рія (по всей в роятности не стар е XII в.), въ ко-
т рой слова maasus и Ъассаіагіа употреблепы въ 
смысл синонимовъ. Заключеніе Делоша' о томъ, 
что Б. былъ мен е манса, основанное на сравни-
т льной оц нк денежныхъ суммъ, укапанныхъ въ 
одномъ изъ памятниковъ французскаго обычнаго 
права 1-й половнны XI в., выведено неправильно, 
такъ какъ другіе памятнпкп обычнаго права дока-
зываютъ ошпбочность взгляда Делоіна на ц нность 
отд льныхъ денежныхъ еднницъ, упомянутыхъ въ 
прпведенномъ имъ текст . 

Б а к к а р а (Baccarat), городъ во Франдіи, въ 
департамент Мёрты-и-Мозеля, на р. Мйрт . Жи-
телей 6996. Наибол е значптельная во Франціп 
фабрика стеклянныхъ и хрустальныхъ изд лій, 
существующая съ 1766 г.; 2300 рабочихъ п ху-
дожнпковъ, сумма производства до 7 ыилл. фр. въ 
годъ; половина изд лій вывознтся за границу. Кром 
того, фабрикп перчатокъ, шитья u стульевъ. Зна-
чительная торговлі. строевымъ л сомъ, доскаыи, 
дровами и камеынымъ углемъ. 

Б а к к а р а (Baccarat), названіе одного нзъ ви-
довъ азартиой карточной пгры, впдонзм неніе банка, 

Б а к к а р е в н ч ъ , М и х а п л ъ Ннкитичъ, 
писатель Д775—1819). Окончилъ курсъ въ москов-
скомъ ушіверснтет , былъ учптелемъ словесности, 
зат мъ служилъ по мпнистерству народнаго про-
св щенія н въ государств нной канцеляріи и миви-
стерств внутренппхъ д лъ. Составнлъ «Русскую 
Просодію, пли правила какъ ппсать стпхи»—курсъ, 
выдержавшій 3 изданія, и «Статистическое обозр ніе» 
(1810, по оффиціалышыъ источникамъ). 

Б а к к а р н я я (Вассагіпі), Альфредо, ита-
льяпскііі государственный д ятель (1828—90). Въ 
1Ш8—49 гг. участвовалъ въ революціонномъ двп-
женіи въ Романь . Позж былъ инженеромъ въ 
Равенн . Въ 1872 г. назначенъ генеральнымъ ди-
ректоромъ водныхъ путей сообщенія; принішалъ 
д ятельное участіе въ разработк и осуществленіи 
плана (первоначально предложеннаго Гарибальди) 
регулированія Тибра. Въ 1876 г. избранъ въ палату 
депутатовъ, гд прішкнулъ къ л вой п скоро занялъ 
въ ней впдноо м сто. ІВъ 1878 г. былъ мннпстромъ 
общественныхъ работъ въ кабинет Кайролп. Въ 
іюл 1879 г. взялъ тотъ же портфель во второмъ 
кабинет Кайроли п сохранплъ его до 1883 г. въ 
кабішет Д претнса, посл чего сталъ однимъ изъ 
членовъ такъ назыв. пентархіп, т.-е. пятичленной 
группы вождей радикальной оппозиціп противъ ка-
бпнета Депретпса (Крпспп, Кайролп, Нпкотера, 
Занарделли, Б.). Въ кабинетъ Крпспи (1887—91) 
овъ, однако, н вступплъ п остался въ оппозпціи. 
Главная заслуга Б.—энергпчная построііка жел з-
ныхъ дорогъ и улучшеніе жел знодорожныхъ по-
рядковъ. Онъ наппсалъ рядъ технпческнхъ работъ 
преимуществепно по випросамъ водныхъ путей со-
общевія. 

Б а к к е г е м ъ (Bacquehem), 0 л н в ь е, ыаркизъ, 
австрійскій политпческій д ятель. Род. въ 1847 г. въ 
дворянской семь французскаго пропсхожденія, посе-
лпвшейея въ Австріп. Былъ нам стншсомъ Силезіи, 
въ 1886—93 гг. мишютромх торговлп въ кабинет 
Тааффе. При немъ унпчтожено порто-франко въ 
Тріест ; овъ отстаивалъ переходъ жел зныхъ дорогъ 
въ руки государства; руководнлъ переговорами съ 
Германіей, Италіей, Швеііцаріей, Бельгіей, Сербіей 
о новыхъ торговыхъ договорахъ. Посл паденія ка-
бинета Тааффе опъ былъ министромъ внутрсннпхъ 
д лъ въ кабпнет Виндіішгреца (1893—95) и велъ 
поліщейско-р акціонную политику. Бъ 1895—98 гг. 
былъ нам стникомъ въ Штиріп. Въ 1900 г. назначенъ 
иервымъ президентомъ административнаго суда. 

І іакки. іьо і іе (Bacchiglione), р ка въ с вер-
ной Италіи; беретъ начало въ горахъ у Піано 
делле Фугацце (1164 м.), при Скіо теряетъ горный 
характеръ; вступая въ равнину близъ Впченцы, 
становится судоходной и прігапмаетъ названіе Б. 
Соединяется съ Брентой канализпрованнымъ рука-
вомъ. Вливается въ Венеціанскій заливъ. Длпна 113 м. 

Б а к л а г а : 1) деревянное ведро, подв шиваемоо 
подъ осью осадныхъ, полевыхъ и горныхъ (преж-
няго типа) орудій. Во вреыя стр льбы Б. отстеги-
вается, ставится возл орудія ІІ наполняется водой, 
которая служитъ для смачпванія баннпковъ.—2) Же-
стяной сосудъ для воды, часть походной амуниціи 
солдата.—3) Дсревянный сосудъ съ дегтемъ, подв -
шиваемыхі подъ крестьянсісую тел гу для смазы-
ванія осей. 

Б а к л а ж а п ъ (батлаж і̂нъ, бадижй,нъ, бадар-
жанъ, подлажйлъ, кабачіш, демьявка, Solanum escu-
lentum Duv.), однол ткее растоніе, пзъ семейства 
пасленовыхъ, разводимое въ огромномъ колпче-
ств , какъ овощь, въ южной Европ , въ Азіи и въ 
Амерпк . Стёбель у растснія, приподнимающіііся 
или лазящій, вышиною отъ 3 до 6 фт., в твнстыіі, 
железисто-волоспстый; лпстья крупные, неравно-
м рно-перистые. Культурою создано много сортовъ, 
отличающихся формою, то огуречною, то почти 
шарообразною, и цв томъ, то б лымъ, то краснымъ, 
впрочемъ, чаще всего встр частся фіолетовый цв тъ. 
Плоды бываютъ очень крупны и у н которыхъ сор-
товъ достигаютъ бол е фунтав сомъ. Болыпую вы-
году представляетъ то обстоятельство, что плоды 
посп ваютъ не одновременно, а въ теченіе ц лаго 
л та п осени. Б. гораздо чувствительн е къ холоду, 
ч мъ родпчъ его, подшдоръ, а потому могутъ быть 
разводпмы въ центр Россіи п на с вер лпшь 
подъ стекломъ. Выс іівать с мена надо въ феврал 
въ горшки п уже потомъ высаживать въ парнпки. 

Б а к л а п о в с і е і е , русскій дворянскій родъ, 
восходящііі къ первой половпн Х І в. И в а н ъ 
И в а н о в п ч ъ Б.—воевода въ Тихвпн , Тверп п 
Туринск , посолъ въ Давіи (1617) и первый судья 
«ІІрііказа Большой Ігазны» (1634); сынъ сго 
И в а н ъ—воевода въ Калуг , Твери и Олонц , 
посолъ къ рішскому цезарю (1654) и думный дво-
рянпнъ (1655), ум. въ 1680 г. на воеводств въ 
Ярославл ; плеыяннпкъ предыдущаго—Л е в ъ В а-
оиль вичъ, убптый во время войны съ поля-
камп; его сынъ А н д р е й Л ь в о в и ч ъ былъ столь-
никомъ. Родъ Б. записанъ въ І ч. род. кп. Твср-
ской губерніи. В. Р—въ. 

Б а к л а п о в ъ , Я к о в ъ П е т р о в и ч ъ (1809— 
1873), генералъ русской службы, сынъ б диаго 
донского казака. Въ 1828—9 гг. участвовалъ въ д -
лахъ съ турками. Бъ 1834—37 гг. отличался на 
Кавказ въ схваткахъ съ горцамн; командовалъ 
полкомъ, потомъ брпгадою на л вомъ флаиг 
Кавказской лпніп. Служба его на -Кавказ доста-
вила ему блестящую боевую репутацію. Въ 1853 г. 
Б. былъ назначенъ начальникомъ всей кавалоріи 
л ваго фланга Кавказской линіи. Въ 1855 г. ко-
мандовалъ кавказскимъ отрядомъ, наблюдавшіигь за 
Карсомъ; высказывалея противъ штурма Карса, 
задуманнаго Н. Н. Муравьевыыъ. Посл штурма, 
прп общемъ отступленіи, Б. посл днимъ вышелъ 
изъ редутовъ, заклепавъ орудія н взявъ 2 знамени. 
Съ 1857 г. Б. былъ походнымъ атамапомъ донскііхъ 
казаковъ при Кавказской арміи. Въ 1863 г., въ 
разгар польскагомятежа,командпрованъ въВпльно 
въ распоряженіе генералъ-губернатора М. Н. Му-
равьева; сначала зав дывалъ донскими полкамп въ 
район Виленскаго воевнаго округа, а зат мъ ему 
было поручено управленіе Августовской губерніей. 
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Б. способствовалъ умиротворепію края, не прпб гая 
по прпм ру Муравьева къ крайнимъ жестокостямъ. 
Записки Б. напечатаны въ «Русской Старин » за 
1870 п 1871 гг. 17-ыа Донской казачій иолкъ носптъ 
имя генерала Б.—Ср. Потто, «Яковъ Петровпчъ 
Б.» (СПБ., 1885). 

Б а к л а н о в ы я (Phalacrocoracidae), семей-
ство веслоногихъ птицъ (Steganopodes, см.), къ ко-
торому относятся около 35 мелкпхъ п ср дней ве-
личины видовъ, живущихъ во вс хъ зоогеографи-
ческнхъ областяхъ. Отъ другихъ семействъ весло-
ногихъ отлпчаютея прямымъ, сжатымъ съ боковъ, 
средней длпны клювомъ, съ спльнымъ крючко-
образнымъ ноготкомъ п съ неясными ноздрями. У 
вс хъ Б. удлпненно , кр пко туловище, длинная 
шея u неболыпая голова. Горловой ш шокъ два 
выраженъ и мало растялспмъ. В. д лятъ на два 
рода: Phalacrocorax и Urile, пзъ которыхъ къ пер-
вому прпнадлеліатъ три вида Б., встр чающихся 
въ Россіи (см. Бакланъ). 

Б а к л а н т . (Phalacrocorax), родъ птицъ изъ 
семейства Phalacrocoracidae (см. Бакларовыя). 
Клювъ, сжатый съ боковъ, съ бороздкамп по краямъ 
верхней половины клюва, снабженъ болыппшъ 
крючкомъ. Большой Б., водяной воронъ, корморанъ 
(см. таблицу Плавающія птпцы, III, рис. 3, P. Carbo 
Dumont.), длиною 90 см. Оперені на макушк , 
ше , груди, брюпік и нпжней части епины блестя-
щаго чернозеленаго цв та съ металлическимъ бле-
скомъ; передняя часть спины и крыльевъ бурова-
таго цв та съ бронзовымъ блескомъ. Позади глазъ 
и на бедрахъ б лыя пятна. Голая кожа лица и 
глотки—желтая, клювъ черный, прн основаніи жел-
тый, ногп черныя. Распространенъ почтп по всему 
земному шару; встр чается по б регамъ морей. Б. 
общительны п держатся стадаши, преиыущественно 
въ недоступныхъ для ч лов ка м стахъ. Ночуютъ 
и гн здятся на деревьяхъ илп прямо на берегахъ, 
особенно скалистыхъ. Ходятъ Б. съ трудомъ, пла-
ваютъ и ныряютъ превосходно. Питаются рыбой н 
весьма вредны своей прожорливостью. Въ Йита Б. 
дрессируютъ для рыбной ловли. Въ Европейской 
Россіи встр чается еще хохлатый Б. (Ph. gracu-
lus L.) и малый (Ph. pygmaeus Bp.). 

В а к - л е (Bac-Le). Ha основаніи Тіен-цзинскаго 
договора между Франціей и Китаемъ, заключен-
наго 11 мая 1884 года, генералъ Мильо послалъ 
отрядъ полковника Дюженна занять Лангсонъ. 
23 іюня, посл переправы черезъ р ку около Б., 
французы подв рглись неожиданному напад нію 
кптайцевъ. На сл дующій день, въ 8 часовъ утра, 
огонь возобновился съ об ихъ сторонъ, а въ 11 пол-
ковнпкъ Дюженнъ отдалъ приказъ отступать. Лишь 
посл того, какъ къ французамъ подошло под-
кр пленіе, они 27 іюня двинулись далыпе. Сама по 
себ незначительнал, битва прн Б. иш ла важныя 
посл дствія. Минпстерство Жюля Ферри признало 
невозможнымъ дальн йшее продолженіе мпрныхъ 
пореговоровъ, отвергло предложенно китайцами 
возпаграждені за потери въ сраженіи при Б. и 
р шпло возобновить военныя д йствія. Этнмъ на-
чался второй актъ Тонкинской войны, иеходъ кото-
рой уже былъ мен е удаченъ, ч мъ первый и, какъ 
іізв стно, повелъ къ паденію министерства Ферри. 

В а к л у н д ъ (Backlund, Johann-Oscar), Оскаръ 
Андреевичъ, астрономъ. Род. въ Швеціи, въ 
18І8 г. Окончивъ упсальскій универсшгегь, Б. за-
нялся астрономіею. Въ 1873 г. назначенъ асспстен-
томъ при обсерваторіи въ Стокгольм . За дпс-
сертацію: «BerOkning af relativa stOringer for 
Planeten (112) Iphigenia», опред ленъ доцен-
томъ астрономіп въ упсальскомъ универспт т . Въ 

1876 г. получилъ въ Дерпт м сто астронома-наблю-
дателя, а въ 1879 г. приглашенъ адъюнктъ-астроно-
момъ пулковской обсерваторіи. Въ 1883 г. выбранъ 
въ акад мпки императорской академіп паукъ на 
м сто A. Н. Савича и прпнялъ русско подданство. 
Въ 1895 г. назначенъ директоромъ пулковской обсер-
ваторіи. Главны труды Б. относятея къ теоріи двп-
женія кометы Энк . Зд сь онъ продолжалъ работы 
Астена (см.) н сначала подтвердилъ открытое этимъ 
астрономомъ сопротивл ні меаідупланетной среды. 
Зат мъ, вычпсл нія В. показали, что комета претерп -
ваетъ сопротивлені въ одной только части своей ор-
биты, быть-можетъ, встр чаетъ потокъ метеоритовъ. 
Главн йшіе изъ относящпхсясюдамемуаровъБ.: «Zur 
Theorie des Enckeschen Zometen» (1883); <Comet 
Encke 1865—85» (1886); «Calculs et recherches sur 
la CometeEncke> (1892—98, шесть выпусковъ; даны 
вычисленія возмущеній коыеты за періодъ 1819— 
1892 гг.); <La Comete d'Encke 1891—1908» (три вы-
пуска, 1908—1911). Самимъ Б., его помощнпкамц пли 
подъ его руководствомъ, пр двычисл ны п обрабо-
таны вс появленія кометы. Академія наукъ по-
становпла называть въ своихъ издапіяхъ эту ко-
м ту сЭнке—Баклундъ». Къ теоріи двияіенія т хъ изъ 
малыхъ планетъ, среднее движені которыхъ соизм -. 
римо съ двнженіемъ ІОпнтера, относятся сл дующія 
работы Б.: «Untersuchungen Uber Bewegung einer 
Gruppe der kleinen Planeten» (1892); «Bewegungen 
derkleinen Planeten Hecuba Typus» (1898). Другіе 
мемуары B. касаются интегрированія уравненій, 
встр чающихся въ небесной механик , п разло-
женія пертурбаціонной функціп. Но практической 
астрономіи важн йшій изъ его мемуаровъ: «Unter
suchungen Uber d. Pulkowaer Meridiankreis» 
(1888). Б. участвовалъ въ экспедиціи 1889 г. для 
изсл дованія Лапландіи. Отчасти подъ го руко-
водствомъ u при его непосредств нномъ участіи 
было организовано и завершено геодезпческое пред-
пріятіе—изм реніе дуги мерндіана на Шпипберген 
(1898—1900 гг.). 

Б а к л у ш а : 1) древесный обрубокъ, предназна-
ченный для выд лки ложекъ, чашекъ п вообще такъ 
называемаго щепного товара. Баклушный про-
мыселъ особенно развитъ въ Семоновскомъ у зд 
Нижегородской губерніи и Макарьевскомъ — Ко-
стромской. Нромыселъ им тъ старинную а верьма 
прочную организацію, въ основ которой лежитъ 
проведенное до мелочей пачало разд ленія труда.— 
Б и т ь Б.—значптъ «готовпть баклушныя чурки, 
скалывая негодную въ д ло блонь; скалывать гор-
былки, притесывать Б. вчерн ; этимъ занимаются 
л с н и к и , а выд лкой посуды—токари и лож-
к а р и ; у первыхъ изъ Б. ничего н выходитъ, по-
чему и выраженіе бить Б. означаетъ шататься безъ 
д ла, пов сничать» (Даль, т. I).—2) Чугунное ко-
лесо въ гидравлическихъ двпгателяхъ и машинахъ.— 
3) Музыкальный инструментъ въ вид металлической 
тарелки.—4) Временная стойка для кр пленія раз-
рабатываемаго пласта каменнага угля. 

Б а к л у ш к а : 1) горн., дер вянный гвоздь или 
пыи;ъ, вбиваемый въ буровую скваясину посл за-
сыпкп пороха.—2) Деревянныя подошвы, подвязы-
ваемыя къ ногамъ промывалыцпками на золотыхъ 
промыслахъ во время работы. 

Б а к л а д ' А л ь в ъ (Васіег dAlbe), Луи-Аль-
беръ-Гислэнъ, баронъ, французскШ баталпстъ и 
картографъ (1762—1824). Когда въ 1796 г. Бона-
парть прпнялъ командованіе итальянской арміей, 
Б. поступплъ въ нее поручикомъ артиллеріи. На-
значенный директоромъ топографііческаго бюро, Б. 
составилъ «Carte du theatre de la guerre en Italie» 
(54 л., П., 1802). Б. сопровождалъ Наполеона во 
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вс хъ его походахъ до 1814 г. Его картина «Сра-
жсніе при Аркол » (1804) находптся въ В рсали. 
Кром «Souvenirs pittoresques de Paris et ses 
environs» (48 литографіи), Б. оставилъ такж «Sou
venirs pittoresques ou vues litographiees de la 
Suisse, etc.» (102 л., П., 1818); «Souvenirs pitto
resques contenant la campagne d'Espagne> (102 л., 
П., 1824) п др. 

Б а к и е й с т е р ъ (Bacmeister), Г o p г ъ-
Г н р и х ъ - І О л і й-К а р л ъ - Ф р и д р и х ъ-ІО с т у съ, 
ганноверскій долитическій д ят ль (1805—90). Въ 
1851—53 гг. — минпстръ сперва просв щенія п 
культовъ, потомъ фпнансовъ въ кабинет Шееле, 
въ 1865—66 гг. — министръ внутреннихъ д лъ; 
посл уничтоженія ганноверскаго королевства за-
ііялся адвокатурой. 

Б а ю а і е й с х е р ъ , Ив а н ъ Г р и г о р ь е в п ч ъ 
(Johaon Vollraht Bacmeister), библіографъ. Съ 
1756 г. состоялъ библіотекарешъ с.-петербургской 
академіи наукъ; умеръ около 1794 г. Ему при-
надлежитъ: «Essai sur la bibliotheque et le cabinet 
de curiosites et d'histoire naturelle de I'Academie 
des sciences de St.-Pet.» (СПБ., 1766; русск.пер водъ 
B. Костычева, СПБ., 1799), въ которомъ собраны вс 
изв стныя тогда данныя о древнерусскоЗ лит ратур , 
и который слулситъ основоы нашпхъ св д ній объ ака-
демнческой библіотек . Въ 1778—80 гг. В. напечаталъ 
въ «St.-Petersburger Journal» рядъ статей, препыу-
щсственно историческаго содержанія. Онъ издалъ 
ещ «Nachricht von der metallenen Bildsuule 
Peters des Grossen» (СПБ., 1783; русск. переводъ 
Ы. Карандашева, СПВ., 1786) и перевелъ на н -
ысцкій языкъ сочинені Козодавлева: «Житі свя-
т йшаго патріарха Ншсона» (СПВ., 1784), подъ за-
главіемъ: «Beitruge zur Lebensgescliichte des Pa-
triarchen Nikon» (Рига, 1788). 

Б а к э і е й с т е р ъ , Л o r и н ъ или Л ю д в и г ъ 
И в а н о в и ч ъ (Hartwich-Ludwig-Christiau Bac
meister), первый русскій библіографъ (1730—1806), 
родомъ изъ мекленбургскаго княжества Рацебургъ. 
Йзучалъ правов д ніе, но, не кончивъ курса, 
сд лался домашнимъ учителемъ. Въ 1760 г. принялъ 
ы сто гувернера въ Лифляндіи, а въ 1762 г^ при 
йомощи историка Шлецера, переселился въ ІГетер-
бургъ, гд состоялъ воспитателемъ д тей архіятера 
Кондоиди и вм ст съ ними совершплъ путешестві 
въ Стокгольмъ. Съ 1766 по 1778 г. былъ инспек-
торомъ академической гимназіп, зат мъ перешелъ 
въ фпнансово в доыство. Онъ предпринялъ пе-
ріодическо изданіе: «Russiche Bibliothek zur 
Kenntniss des gegenwartigen Zustandes der 
Literatur in Russland» (11 т., СПБ., Лпц. п Рпга, 
1772—87; въ 11-мъ т. указатель ко всему изда-
нію), въ которомъ давалъ обзоръ выходпвшихъ 
въ Россіи книгъ, съ подробнымъ ихъ описаніемъ, 
извлечоніями изъ нпхъ, критпческіши зам чаяіями 
п указаніемъ ц нъ. Зд сь л;е пом щались изв стія 
объ ученыхъ путешествіяхъ, академическія п 
унив рситетскія новостп, некрологи, оглавленія 
разныхъ сборниковъ и журналовъ ц т. п. Свое 
изданіе, предпрпнято пмъ безъ сторонияго сод й-
ствія и поощренія, В. былъ вынужденъ пре-
кратить, потому что н нашелъ достаточнаго 
числа подппсчиковъ и притомъ н могъ доставать 
вс хъ выходившпхъ въ Россін книгъ. Это пздані 
заключаетъ въ себ богат йшій матеріалъ для 
бпбліографіп XYIII в.; теперь оно составляетъ 
большую р дкость. Б. перевелъ на н мецкій языкъ 
исторію Ломоносова («Alte russische Gfescbichte 
bis auf den Tod des Grossf. Jaroslaw's I», Рлга 
u Лпц., 1768), дневник7> Пстра Великаго, изд. 
Щербатовымъ («Beitrage zur Geschichte Peter 
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des Grossen» (Рпга, 1774—17S1) п др. Составилъ 
«Топографическія пзв стія, служащія для полнаго 
географпческаго описанія Россійской пмперіп» 
(СПБ., 1771^74)—сводъ полученныхъ въ академіп 
отв товъ на вопросы, разосланны ею провпн-
ціальнымъ властямъ относительно географиче-
скихъ условій подв домственныхъ пмъ м стностей. 
На основаиіп этихъ лсе отв товъ и другихъ источ-
нпковъ Б. составплъ краткій учебннкъ географіи 
(Ревель, 1773), который былъ переведенъ на рус-
скій языкъ и слуяшлъ для обученія «академическаго 
юношества» родпнов д нію. Занимаясь сравпитель-
нымъ языкознаніемъ, Б. помогалъ Палласу въ осу-
ществленіи мысли Екатерины II о глоссаріп вс хъ 
языковъ и нар чій. Его брошюра: «Idea et deside
rata de colligendis linguarum speciminibus». (СПБ., 
1773) есть приглашеніе сообщать ему переводы на 
разны языки по прпложенному образцу. 

Б а к - п е - Х о п с у , верховный жрецъ Аммона 
и главный архитекторъ царя при Рамзес II. 
Онъ, по всей в роятности, построилъ храмъ въ 
Луксор . Длпнная надппсь на одной изъ статуй Б., 
храпящпхся въ мюнхенской глиптотек , знакомптъ 
насъ съ его жизнью и жреческой карьерой. Гроб-
нпца Б., пос щенная Шаыпольономъ, доставнла 
матеріалъ для пом щенія въ «Description de 
I'Egypte» н сколышхъ изображеиій надгробыыхъ 
фигуръ и облоыка статуи Бак-не-Хонсу. Бадпись 
издалъ и разработалъ Deveria (1862). 

Бак-нвснъ (Bac-ninh), городъ н провішція зъ 
Тонкин , во французскнхъ влад ніяхъ, при усть 
-Красной р ки. Игралъ значптельную роль при за-
воеваніи Тонкпна французами въ 1883—84 гг. Нын 
въ Б. до 10000 жителей; значительный гарнизонъ, 
такъ какъ городъ сохраняетъ стратегпческое зна-
чені , всл дствіе своего положенія въ м ст пере-
с ченія н сколышхъ дорогъ. Въ провпнціи Б. свыша 
500 тысячъ жителей. 

Б а к о п г о , см. Банту. 
Б а к о н ъ , Николай, Рож ръ и Фрэнспсъ, 

ем. Вэконъ. 
Бакопьевскій л і ісь (н м. Bakonyer-

wald), южная часть горной группы Баконьп въ 
Венгріп, между долпнами Мооръ и Зала, тя-
нущаяся на 80—90 км. въ длішу и 30—40 км. въ 
ширину и почти заполняющая Веспремскій коып-
татъ. Сравнительно недавно Б. л съ былъ сплошь 
покрытъ д вственнымъ л сомъ, служившимі уб -
жищемъ разбойникамъ. Играя громадную роль во 
время войнъ и въ борьб мадьяръ за независи-
мость, онъ часто упоминается въ народномъ эпос 
и въ нов йшей національной поэзіц. Въ настоя-
ще вреші л съ (преішущественно буковый и 
дубовый) расчпщенъ; значительны участки скло-
новъ горъ отведопы подъ пахотныя земли и осо-
бенно подъ винограднпки u фруктовые сады. До 
спхъ поръ, особенно посл урегулированія госу-
дарственнаго л сного хозяйства закономъ 1884 г., 
Б. л съ представляетъ цеатръ л соводства въ 
Венгріп, снабжающій страну строптельнымъ ыа-
теріаломъ п топливомъ. 

Б а к о н ь н (Bakony), горная группа въ Венг-
ріи, на С отъ Платтенскаго озера; тянется огь 
Грана п Вышграда, вдоль берега Дуная, въ юго-
западномъ направленііі, до долины Зала. Общая 
ось гребня параллельна оси Западныхъ Карпатовъ. 
Долнна Мооръ, соединяющаіг Раабскую равнипу съ 
ІІІтульвеіісенбургской, д литъ этотъ горный хребетъ 
на дв частп: с верную—Всртешгебіірге, съ вершп-
нами Вертешъ («од тый въ латы») п Пилишъ (775 м. 
н. ур. ыоря) п южную—Баконьсвскій л съ (см.). 
Б. горная группа отличается разнообразі мъ гор-
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пыхъ породъ, главно м сто оредп которыхъ зани-
ыаетъ базальтъ. 

І іакота, см. Афрпканскіе народы и Банту. 
Б а к о х а , с. Могилевскаго у., Подольской губ., 

ва л вомъ берегу Дн стра, среди высокихъ хол-
мовъ. Зд сь въ XIII в. былъ городъ того же пмеви. 
Одвою изъ горъ, называемой Б лой, воспользова-
лпсь какъ кр постыо, прод лавъ въ скал отверстія и 
бойницы. Много древностей: пещеры, выс ч вныя 
въ скал , съ гробами, челов ческіши скел тами, глиня-
ыой посудой п т. д. 

Б а к р а д з е , Дпмитрій З а х а р о в и ч ъ , гру-
зинркій исторнкъ п археологъ (1826—1890). Оковчилъ 
курсъ въ московской духовной академіи. Изъ его 
трудовъ особаго вниманія заслуживаетъ составлен-
ная имъ «Исторія Грузіи» на грузинскомъ язык ». 
Какъ археологъ, Б. пріобр лъ пзв стяость не только 
у насъ, но п за границею сочиненіемъ «Кавказъ 
г.ъ древнихъ памятвикахъ христіапства» (1875), 
въ которомъ подробно описанъ 321 христіанскій па-
мятникъна Кавказ . Имъ редактированъ сборникъ 
законовъ царя Вахтавга; первые пять томовъ актовъ 
кавказской археографпческой комиссіп изданы при 
д ятельномъ участіи Б. Онъ принималъ участіе въ 
трудахъ археологическаго съ зда. Ему прияадле-
жптъ органпзація кавказскаго общества любителей 
археологіи. Мпого статей Б. по исторіи и археологін 
Кавказа пом щ во Б. въ кавказскихъ періодиче-
скихъ изданіяхъ на русскомъ и грузпнскомъ языкахъ. 
По его иниціатив открылся церковяо-нсторическій 
музей въ Тифлпс при Сіонскомъ собор , для кото-
раго собралъ ыного драгоц нныхъ памятнпковъ 
старивы. Императорская акадешія наукъ нзбрала 
Б. въ свои члены-корреспондевты, и онъ, по ея по-
рученію, совершилъ н сколько путешествій по Кав-
казу и Турціи. Отчеты его напечатавы въ запи-
скахъ академіи. 

Б а к с а , чанъ для вымачпванія и золкп кожъ. 
Б а к с а ы с к і й л е д к и ю ъ , илп А з а у, бе-

рстъ начало въ южномъ склон Эльбруса и восточ-
номъ склон хребта Хотп-тау, соедпняющаго Эль-
брусъ съ главныыъ Кавказскшиъ хребтомъ. Обра-
зуется изъ четырехъ рукавовъ, изъ которыхъ два по-
лучаютъ вачало на Эльбрус , одннъ на Хотн-тау п 
посл дній на горахъ, ограничивающихъ ледникъ съ 
правой его стороны. Азау прпнадлежптъ къ ледни-
камъ перваго порядка. Боковыя моревы съ л вой 
сторовы ледника представляютъ н сколько высо-
кихъ параллельныхъ грядъ изъ кусковъ лавы п 
другнхъ горныхъ породъ; правая же сторона глет-
чера упирается въ своей сродней ы нижней частп 
въ отв сныя скалы, почеыу моревы пм ютъ всего 
н сколько шаговъ шнрины. Б. ледвикъ за посл д-
вія 50—60 л тъ сильво отступаетъ. Въ 1849 г. овъ 
оканчивался на высот 2241 м. и спускался въ 
область л совъ. Многія сосновыя деревья, загра-
ждавшія дорогу лёднпку, были свалены и лежали на 
его поверхвости вм ст съ ыоренами; другія вмерзли 
въ ледяную массу. Въ конц 1870-хъ годовъ овъ 
оканчнвался уже на высот 2327 м., а въ 1881 г. 
поднялся еще выше; конецъ го былъ въ раз-
стояніи 150 — 200 ы. отъ крупваго сосноваго 
л са^въ область котораго овъ вторгался въ 1849 г.— 
См. Д и н н и к ъ, «Совреыенвые й дрсвві ледники 
Кавказа» («Зап. Кав. Отд. Ж. Р. Г. Общ.», X1Y, 1890, 
стр. 387̂ —388); е г о ж е, «Горы п ущолья Терскоп 
обл.» (тамъ же, XIII, 1884); С а л а ц к і й , «Очеркъ 
орографіи и геологіи Кавказа» (тамъ же, VII, 1866). 

Б а к с а п ъ , р. Терской области, правый притокъ 
Малки (спстемы Терека). Беретъ начало въ ледни-
кахъ Эльбруса и н которыхъ другихъ ледшшахъ 
с вернаго склова главнаго Кавказскаго хребта. Въ 
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его истокахъ зам чательны ущелья Адыльско и Кыр-
тыкское. Верховья Б. зааяты м стами ще нетро-
нутыми в ков чными сосновыми л сами, вывозъ 
которыхъ затрудненъ природной дикостыо и труд-
ной доступностью страны. Близъ Ататукинскаго 
аула Б. выходптъ на плоскость. Зд сь берега его 
становятся нпже, т ченіе м длевн е, и р ка разбп-
вается на много рукавовъ. Передъ впаденіемъ въ 
Малку Б. привпмаетъ справадв большихъгорныхъ 
р чки, Урванъ (см. Черекъ) и Чегемъ. По Б. рас-
положено ывого ауловъ, частью татарскихъ, частыо 
кабардішскпхъ. Нпзовья Б. отличаются плодородной 
почвой.—См. Н. Д и н н н к ъ, «Горы и ущелья Тер-
ской обл.» («Зап. Кавк. Отд. Йшп. Рус. Геогр. Общ.г, 
кв. XIII, вып. 1). 

Б а к с е н д е л ь (Baxendell), I о с и ф ъ, астро-
номъ (1815—1887). Наблюдалъ на частной обсерва-
торіи въ Манчеотер . Написалъ рядъ статей о 
солн чвыхъ пятнахъ, о диск ІОпитера, о двойныхъ 
и перем пвыхъ зв здахъ; произвелъ обширяыи 
магвитныя и метеорологпческія наблюденія. 

Б а к с х е р ъ (Май-Кусса), р ка въ британской 
части острова Новой Гвинеп, по всей в роятности 
восточный нстокъ Флн-Рпвера; открыта въ 1875 г. 
мнссіонеромъ Макъ-Фарланомъ, который изсл до-
валъ часть р ки; въ 1890 г. такж лишь часть 
р ки изсл довалъ Макъ-Грегоръ. 

Баксхеръ(Baxter) , Р п ч ар дъ, пуританскій 
богословъ. Род. 12 ноября І615 г. Прогнанный въ на-
чал гражданской войвы изъ своего прихода въ 
.Киддершінстер (Борчестеръ), онъ примкнулъ въ 
1642 г., въ качеств полевого священника индепен-
дентскаго полка, къ парламентской арміи. Бъ 1649 г. 
онъ вернулся къ своей прежней общив ; во, когда 
(въ 1662 г.) появился act of uniformityr, Б. былъ 
вынужд нъ • удалиться оттуда. Декларація индуль-
генціи 1672 г. дала му вяовь возможность вы-
ступать публично въ качеств пропов двика. Овъ 
отправплся въ Ловдовъ, но на основавін в кото-
рыхъ ы стъ пзъ его «Парафразъ Новаго Зав та» 
былъ прпвлечеяъ къ судебной отв тственвости п 
приговоренъ къ тюремному заключевію и денеж-
ному штрафу. Только съ встушг віемъ на престолъ 
Вильгельма III, водворившаяся терпимость ко вс мъ 
протеставтскимъ сектамъ дала Б. желавный покой. 
Онъ умеръ 7 декабря 1691 г. Его значевіе состоптъ 
въ томъ, что благодаря ему въ авглійскую теологію 
былъ проведевъ бол е мягкій кальвинизмъ, назвав-
ный б а к с т е р і а н и з м о м ъ и пропов дующій: 

1) что воплотпвшійся Христосъ воспривялъ естеетво 
всего челов чества и пострадалъ за обпцй гр хх; 
2) что Адаму, какъ общему родоначальвику всего 
челов чсства, Богъ далъ об тованіе Новаго Зав та, 
въ коемъ вс мъ, привимающимъ го, Христосъ 
даруетъ прошевіе гр ховъ и жпзнь в чную, и 3) что 
Христосъ повел лъ своимъ служителямъ возв щать 
евангеліе и предлагать плоды пскупленія нетолько 
избраннымъ, но н вс мъ людямъ.—«Practical Works» 
Б. издавы въ 23 тт. Ормомъ въ 1830 г. п перепеча-
таны Родліерсомъ въ 1868 г. въ 4 тт. Многія его 
сочиненія^ псторическаго содерлсанія и др. не изданы 
досел . Ызбраввыя его сочивенія изданы въ Лон-
дон въ 1830 п 1847 гг., ва н мецкоыъ язык —въ 
Карлсруэ, въ 1881 г. Его автобіограсЬія издана 
Сильвестромъ подъ заглавіемъ: «Reliquiae Baxte-
rianae» (Лондовъ, 1696; 2-е изд., 1713). Сочивенія Б. 
мвого разъ переводплпсь на русскій языкъ: «0 в ч-
номъ поко праведнпковъ» (СПБ., 1839—1840, 
1840—1849; 1881 н 1901; М., 1841), «Воззвані къ 
веобращенвымъ» (СПБ., 1835). 

Б а к с т е р ъ (Baxter), Р о б е р т ъ - Д ё д л п , 
англійскій эконошистъ п статистикъ (1827—75). 
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Главные его труды: «Railway extension and its re
sults» (1866); «National income of the United King
dom» (1868); «Taxation of the United kingdom» 
(1869); «English parties and conservatism» (1870) 
«National debts» (1871). 

Б а к с х ъ , Л е в ъ С а м у и л о в и ч ъ , жнвоші-
сецъ. Род. въ Гродн въ 1866 г., учился въ гпмна-
зіи, былъ вольнослушателемъ въ академіи худо-
жествъ; довершилъ свое художественное образова-
иіе за границей. Въ первыхъ своихъ работахъ Б. 
не свободенъ отъ подражат льнооти; сначала онъ 
работаетъ въ дух Влад. Маковскаго, зат мъ увле-
кается Фортуни и Менцелемъ, современнымп анг-
личанаии и французами и, наконецъ, приниыается 
за строго изученіе формъ старыхъ мастеровъ. Въ 
начал художественной д ятельности, въ д вяти-
десятыхъ годахъ, Б. н сколько л тъ подрядъ выста-
влялъ въ «Общ ств Акварелистовъ» небольшія го-
ловкн п пейзажи. Первой крупной и серьезной его 
работой, не б зъ вліянія Мепцеля, является картина: 
«Адмиралъ Авеланъ въ Париж » (1894). Съ сере-
дины девятидесятыхъ годовъ Б. приыыкаетъ къ 
кружку художниковъ и ппсателей, объединившихся 
вокругъ С. П. Дягилева и Александра Бенуа. Въ 
1898 г. Б. выставля тъ на первой выставк рус-
скихъ и фпнляндскихъ художниковъ, устроенной 
С. П. Дягилевымъ, а съ 1899 г. принимаетъ по-
стоянное и д ятельное участі въ выставкахъ «Міръ 
Искусства»; до 1910 г. участвуетъ въ выставкахъ 
«Союза русскихъ художниковъ»; въ 1909 г. выста-
вляетъ свою картину «Terror Antiquus» въ «Са-
лон ». Въ 1906 г. Б. участвуетъ въ организаціи 
русской художественной выставкп (Exposition de 
I'art russe) въ Парпж и декорируетъ выставоч-
ныя залы по своимъ рисункамъ; съ того же года 
состоитъ членомъ выставокъ «Salon dAutomne» въ 
Париж . Ещ ран е, съ 1899 г., Б. прпнимаетъ уча-
стіе въ выставкахъ «Secession» въ Мюнхен , вы-
ставляетъ въ Праг и въ В н , въ Берлин и Ве-
неціп, въ 1910 г. на международной выставк въ 
Брюссел и въ галлере Bernheim въ Париж , въ 
1911 г. на международной выставк въ Рим . Талантъ 
Б. чр звычайно разностороненъ. По словамъ М. Воло-
пшна, Б. «съ одинаковымъ искусствомъ пишетъ пор-
третъ св тской дамы въ современноыъ плать , ри-
суетъ декоративную обложку для книги со вс мъ 
четкпмъ изяществомъ восемнадцатаго в ка, воз-
созда тъ въ балет петербургскі костіомы нико-
лаевскаго времени, компонируетъ декораціи къ 
«Ипполиту» и въ широкой панорам изображаетъ 
гибель Атлантиды. И всегда онъ остается блестя-
щимъ живописцемъ, сквозь вещи и иекусство эпохи 
видящимъ вн шнія формы н лики жизни». У Б. 
есть хороші итальянскіе и англійскіе пейзажи, 
впды Лпдо, Версаля, Финляндіи: въ книжной ил-
люстраціп онъ достигъ внртуозной техники, ег^ об-
ложки и винь тки въ журналахъ: «Міръ Искусства», 
«Зодото Руно», «Аполлонъ» и въ другихъ изда-
ніяхъ по художественной форм и благородству 
лпній являются образцами современной графики; 
Б. н чуждъ и сатиры: овъ даетъ м ткія ц остро-
умныя каріигеатуры въ зкурналахъ «Жупелъ», «Ад-
ская почта» и «Сатпрпконъ». Написалъ мпого раз-
пообразныхъ по техник и ^огатыхъ внутреннимъ 
содержані мъ портретовъ: Вел. кн. Елены Владимі-
ровны и Вел. кн. Кприлла, Бориса п Андрея Вла-
диміровичей, И. Левитана, Александра Бспуа, гра-
фини Келл ръ, В. Розанова, Андрея Б лаго, г-жи 
Коровиной, С. П. Дягилева, Зинаиды Гпппіусъ, 
К Сомова, Е. И. Набоковой и автопортрегь. Пре-
лсстны го акварели-мпшатюры, иллюстрнрующія 
русскій бытъ начала XIX в. Выдаются также его 

«Имп ратрица Елизавета Петровнанаохот » (1903), 
«Коппеліусъ» (1909), очень интереоно написапный 
«Ужинъ» (1903) идва панно: «Осень» (1906) и «Элп-
зіумъ», эскизъ занав са (1906). Ярче вс го вьт-
разился талантъ Б. въ его театральныхъ постанов-
кахъ; он поражаютъ богатствомъ н силой коло-
ристпческой фантазіи, разнообразіемъ u нзыскан-
ностью костюмовъ; онъ обдумываетъ каждую де-
таль и руководптъ вс мъ ensemble'eiix, онъ д лаетъ 
самыя серьезныя археологич скія изысканія, но ые 
губитъ прп этомъ непоср детвеннаго настроенія, по-
эзіи драмы (Александръ Б нуа). Въ театраль-
ныхъ постановкахъ Б. чрезвычайно разнообразевъ: 
строги и стпльны его античныя трагедіи: «Иппо-
лптъ» (19 2) и «Эдипъ въ Колон » (1904), изящны 
его балеты «Фея Куколъ» (1903) и «Карнавалъ» 
(1911), живописны «Саломея» (1909) и «.Вакханалія -̂
(1909). Напбольшей красоты и силы Б. достпгъ въ 
своихъ театральныхъ постановкахъ въ Парпж , гд , 
по предложенію С. П. Дягилева, ставплъ въ 1909 г. 
въ театр СЬсйе^балетъгКлеопатрух^въ 1910 г. въ 
Болыпой Опер балеты «Карнавалъ»и«Шехеразаду», 
въ 1911 г. снова въ Chutelet бал тъ «Нарциссъ». 
Эти постановкп вызвали восторженны отзывы па-
рижской театральной п художественной крцтпки 
сво й сказочной роскошью, утонченной изыскан-
ностью костюмовъ, новыми и см лыми сочетаніяыи 
красокъ. Въ 1911 г. Б. поставилъ въ Паршк «Le 
martyre de St. Sebastien», мистеріюГабрі ль Д'Ан-
нунціо. Въ композиціяхъ Б. часто видны греческі 
ыотивы, напр. въ «Vision Antique» (1906), «лроонъ» 
(1906) и «Антпгона» (1904). Онъ много занимается 
архапкой. Въ 1907 г. онъ пос щаетъ Грецію п Крптъ 
и прпвозигь оттуда огромный худолсественный иа-
теріалх; въ 1909 г. выставляетъ свою громад-
ную картину «Terror Antiquus» съ архаич скоіі 
Афродитой на первомъ план , а въ 1910 г.—«Дорогу 
въ Аидъ». Свои взгляды на взанмоотношенія совре-
ыеннаго искусства и древностп Б. высказалъ въ 
стать : «Пути классицизма въ искусств » («Апол-
лонъ», 1909 г., №№ 2 и 3). Болыпая часть произведе-
ній Б. находится въ частныхъ коллекціяхъ въ Рос-
сіи и за границей; въ Третьяковской галлере въ 
Москв им ются его пейзажъ «Вечеръ въ Алжпр », 
«Элизіумъ», эскизъ занав са для театра Коммііс-
саржевской, портреты В. Розанова, Балакирева и 
Ляпунова; въ музе императора Александра III въ 
Петербург — портретъ Ал ксандра Бенуа, н -
сколько головокъ п портрегь Б. Нувеля.—См. 
М. Волошинъ, «Архаизмъ въ русскоіі зкпвописп» 
(«Аполлонъ», 1909 г., № 1); Вячеславъ Ивановъ, 
«Древній ужасъ» («Золотое Руно», 1909 г., № 4), 
33 снимка съ пропзведеній Л. С. Бакста («Золотоо 
Руно», 1906 г., № 4); С. Маковскій, «Страницы 
художественной критики», т. II; А л е к с а н д р ъ 
Б е н у а , «Исторія русекой живописп въ XIX в.»; 

го ж , «Русская школа живописи» (1904). 

0. Ростовцева. 
Б а к с т ъ , Н п к о л а й И г н а т ь вичъ, фп-

зіологъ и общественный д ятель (1842—1904). Окон-
чилъ курсъ въ петербургскомъ университегІ и былъ 
посланъ за гранпцу для прпготовленія къ заня-
тію ка едры физіологіц. По защит магистерскоіі 
диссертаціи: «0 скорости передачп раздраженій по 
двигательнымъ нервамъ челов ка», Б. былъ назиа-
ченъ въ 1867 г. приватъ-доцентомъ въ петербургскомъ 
универеитет ;чііталътакже лекціи физіологіи на ЛІСН-
скихъ медпцинскихъ курсахъ. Состоялъ члепомъ 
ученаго комитета министерства народнаго просв -
щенія. Главн йшія научныя работы Б., посвлщен-
ныя трудн йшимъ вопросамъ нервной физіологіи, 
напечатани въ заппскахъ бсрлинской академіц 

25» 
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лаукъ и въ «Pfltlgers Archiv fUr Physiologies 
(1867—1878). Ha русскомъ язык Б. издалъ: «Курсъ 
физіологіи органовъ чувствъ» (вып. 1, СПБ., 1886), 
«0 значеніи физіологіи при изученіи медицины» 
(СПБ., 1881). Б. выступалъ и какъ публицистъ, по-
м стивъ въ конц 1870-хъ гг. въ газетахъ «Голосъг 
it «Московскія В домости» рядъ статей по удпвер-
ситетскому вопросу. Онъ прпнималъ также д ятель-
пое участі въ еврейской общественной жизни. 
Лрпглаш нный въ качеетв эксперта въ «Высшую 
комиссію по п ресмотру д йствующихъ о евреяхъ 
аъ пмперіи законовъ», Б. старался осв тить предъ 
ісомиссіею тяжелое положеніе евреевъ, указывая, 
что единственный выходъ изъ него — уравненіе 
свреевъ въ правахъ съ прочпмъ населеніемъ. По 
пниціатив Б. былъ учрежденъ въ 1880 г. «Вре-
менный комнтетъ ремесленнаго и землед льческаго 
фонда» для сод йствія къ распространенію среди 
еврейской массы производительнаго труда. 

Б а к с ъ , брусъ, соединяющій киль съ форштев-
н мъ; служитъ продолженіемъ киля и, закругляясь 
кверху, принимаетъ направленіе форштевня. 

Б а к х е р п д і а , см. Бактеріц (IT, 782) и Си-
бирская язва. 

Б а к т е р и ц я д н ы а свойсхва кровя-
н о й с ы в о р о х к и обнаруживаются въ умарщ-
вленіп бактерій, вводимыхъ въ эту жидкость. Уже 
кровяная сыворотка нормальнаго челов ка и нор-
мальныхъ животныхъ обладаетъ до н которой сте-
пени этпмъ^свойствошъ, но оно значительно бол 
выражено въ сывороткахъ животныхъ, подвергав-
шпхся раньше д йствію данныхъ бакт рій. Б. свой-
ство кровяноіі сыворотки основано, болыпей частью, 
nat' лрпсутствіи въ немъ двухъ вещеотвъ: а л е-
к с и н а (или к о м п л м е н т а ) и в с п о м о г а -
т л ь н а г о в е щ е е т в а (или а м б о ц п т о р а). 

Б а к х е р і і і . Этиыъ названіемъ обозначаютъ 
ыельчайшія живыя еущества, невидимыя простому 
глазу, играющія очень важную роль въ природ . 
Бпервы Б. были наблюдаемы голландскимъ уче-
нымъ-люблтелемъ Левенгукомъ въ конц семнадца-
таго стол тія. Онъ описалъ ихъ въ вид палочекъ 
п спиралей, встр чающихся во рту и въ кпшечномъ 
канал людей. Ни Лев нгукъ, ни посл дователи 
его, нашедші многочвсл нныхъ Б. при самыхъ 
разнообразныхъ условіяхъ, не подозр вали, однакоже, 
пхъ огромнаго значенія для жизни нашей планеты. 
Лишь въ 1857 г. было доказано Пастеромъ, что 
мельчайші организмы, находящіеся въ молок и, 
какъ оказалось, принадлежащі къ групп Б., 
являются настоящей прпчпной скисанія молока, т.-е. 
молочнокислаго броженія. Векор зат мъ Пастеръ 
доказалъ, что и маслянокпслое броженіе развивается 
въ результат жизнед ятельности другихъ микро-
скопическихъ существъ, очень подвижныхъ, которыя 
тоже должны быть отнесены къ числу Б. Такимъ 
образомъ, оказалось, что и настояще броженіе, и 
та разновидность его, которая называется гніеніемъ, 
н могутъ совершаться безъ участія низшихъ орга-
низмовъ, большая часть которыхъ принадлелштъ къ 
групп Б. Эти процессы, превращающі сложныя 
органическія соединенія, каковы б лковыя вещества, 
въ бол простыя, сод йствуютъ питанію высшихъ 
растепій и т мъ служатъ для поддержанія жизнц 
жпвотныхъ и челов ка. Съ давнихъ поръ зам -
ченное сходство между брожені мъ и гніеніемъ, 
съ одной стороны, и заразными бол знями, съ 
другой, повели къ предпололіенію, что п эти по-
сл днія являются сл дствіемъ жизнед ятельности 
мпкроскопическпхъ организмовъ и, главньшъ обра-
зомъ, Б. Предположеніе это было подтверждено 
Давэномъ, который нашелъ, что сибнрская язва 

обусловливается Б., очень похожей по форм нату, 
которая производитъ масляноісисло броженіе. Бы-
водъ этотъ былъ окончательно доказанъ Кохом^, 
который, вм ст съ н которымп изъ своихі учени-
ковъ, открылъ, что чахотка и бугорчатка вообще, 
равно какъ азіатская холера, брюшной тифъ, диф-
терить н в которыя другія заразныя бол знп, при-
чиняются особыми впдами Б. Независпмо отъ этого, 
п даж н сколько раньше, Обермейеръ покавалъ, 
что возвратный тифъ всегда сопровождается появле-
ніемъ въ крови подвпжныхъ Б. въ вид спиралей, 
а Пастеръ нашелъ, что нагноеніе производитея 
двумя видами Б. въ вид мельчайшихъ шариковъ, 
соединенныхъ на подобіе гроздей или ц почекъ. 
Бпосл дствіи оказалось, что и многія другія зараз-
ныя бол зни, каковы перелой, челов ческая чума, 
мальтійская лпхорадка, рожа и проч., тоже являются 
сл дствіемъ развптія различныхъ Б. Ве ми этими 
данными окончательно установлено огромное значе-
ніе Б. въ природ , что д ла тъ необходимымъ об-
стоятельное знакомство съ ними. 

Въ прежнія времена, когда Б. поражали наблю-
дателя своей подвпжностыо, пхъ принимали заниз-
шпхъ животныхъ, за инфузорій. Но впосл дствіи, 
когда было установлено, что и между низшимп расте-
ніями есть не мало очень подвижныхъ, было еди-
ногласно прнзнано учеными, что Б. принадлежатъ 
къ растит льному царству п относятся къ водорос-
лямъ, среди которыхъ блшкайше родство съ Б. 
представляютъ такъ называемыя ціановыя или фи-
кохромовыя водоросли. Б., большею частыо, безцв тны; 
если н которые виды ихъ и выд ляютъ красящія ве-
іцества краснаго, зеленаго или синяго цв та, то ха-
рактерно, что у нихъ никогда н встр чается хлоро-
фплла. Хотя Б. бываютъ очень различной величины, 
но вообще разм ры ихъ очень незначительны и 
не превышаютъ у напболыпихъ видовъ н сколь-
кпхъ тысячныхъ долей мпллиметра. Б. предста-
вляются, чаще всего, въ впд удлин нныхъ пало-
ч къ съ обрубленными концами—бациллы (рис. 1, 
2, 6 и 8), пли же въ вид палочекъ съ закруглен-
ными концами—коккобациллы (рнс. 4), а таклсе 
очень часто въ вид мельчайшихъ шариковъ— 
микрококки (рис. 3, 10 и 11), и, наконецъ, въ 
вид сппралей—спирпллы (рис. 7). Многія Б. 
удлиняютсявъвид нитей—лептотриксы—и тогда 
пр дставляюгь особенное сходство съ нитевиднымп 
водорослями. Долго время спорили о томъ, по-
стоянны лп формы Б., или ж он изм няются, п 
насколько именно. Въ результат многочисл нныхъ 
изсл дованій прпшли къ тому заключенію, что 
н которыя Б. лишь мало изм няютъ свою форму, 
тогда какъ друТія, особенно коккобациллы, могутъ 
легко превращаться въ шарообразныхъ кокковъ п, 
кром того, удлиняться въ вид длпнныхъ нитей. 
Среди такихъ изм няющихся, такъ называ мыхъ 
плеоморфныхъ Б. мы назовемъ коккобациллу 
челов ческой чумы, представляющуюся то въ вид 
короткихъ коккобациллъ, то въ впд шариковъ, то 
въ вид разнообразныхъ ц почекъ и нитей. Сущ -
ствуютъ дажо В., которыя изъ формы палочекъ 
могутъ превращаться въ настоящихъ спирпллъ. 

Строеніе Б. очень просто. Он всегда покрыты 
тонкой оболочкой, по своему химическому со-
ставу прпближающейся къ хитину, встр чающемуся 
въ покровахъ нас комыхъ и миожества другнхъ 
безпозвоночныхъ животныхъ. Содержпмое Б. со-
стопгь изъ протоплазмы, въ которой разсыпаны 
частички ядернаго вещества. Посл днія иногда вы-
д ляютея въ особый центральный слой, но никогда. 
у Б. не бываетъ такого обособлениаго ядра, какъ у 
животныхъ п у огрозшаго болъшпнства растеній. 
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Только у фикохромовыхъ водорослей, блпжайшихъ 
родпчей Б., центральный слой, содержащій ядерное 
вещество, похожъ на соотв тствунщее образованіе 
у Б. Подвплсяыя Б. обладаютъ однимъ илп н сколь-
кими, иногда многнми исгутиками, сидящимп то по 
ііонцамъ, TO no средпн , то по всему т лу Б. Лишь 
въ р дкпхъ случаяхъ пхъ можно вид ть подъ ми-
кроскопомъ на лспвыхъ Б.; обыкновенно прп-
сутстві ихъ обнарул:ивается только посл обра-
ботки ихъ разлнчными химическпми вещ ствамп п 
авилиновыми красками (наибол употребительны 
способы Лёфлера и вапъ-Эрменгема). 

Самый обыкновенный способъ размноясенія Б. 
состоитъ въ разд леніи ихъ на дв равныя части. 
Д леніе это большею частью совершается въ попе-
речномъ направленіп; иногда оно происходитъ въ 
поперечномъ и продольномъ направленіяхъ, сл д-
ствіемъ чего являются группы, состоящія пзь 
четырехъ особей—тетрако кни (рис. 3); р же Б. 
д лятся въ трехъ направленіяхъ и даютъ въ та-
комъ случа группы въ вид пакетовъ (такъ назы-
ваемыя с а р ц н н ы; рис. 12). Д леніе псключптельно 
въ продольномъ направл ніи встр чается лишь 
очень р дко средп Б. ( P a s t e u r i a r a m o s a ) . 
Кром д ленія, н которыя Б. размножаются спо-
р а м и. Въ' случаяхъ, когда ц лая Б. обращается 
въ спору, говорятъ объ а р т р о с п о р а х ; ъ , сход-
пыхъ съ т ми, которыя раепространены у фп-
кохромовыхъ водорослей. Такія артроспоры най-
дены лишь у немногпхъ Б. Он встр чаются у 
вибріона азіатской холеры и вообщ не отличают&я 
особенной стойкостью. Наоборотъ, такъ называемыя 
эпдоспоры очень значительно противостоятъ не-
благопріятнышъ вн шнпмъ вліяніямъ. Он могутъ 
въ теченіе н сколькихъ л тъ выдержпвать полное 
высушивані п убиваіотая лпшь жаромъ, прпбли-
жающимся къ температур кипятка (80°—100° Ц.), 
а пногда требуютъ для этого даясё теыпоратуры 
выш ста градусовъ (105°—120° Ц.)- Эти эндоспоры 
образуются не всл дствіе изм ненія ц лой Б.; оп 
появляются сначала въ вид оч нь мелкаго зер-
нышка, которо достепенно растетъ п, созр вая, 
од вается собственноіі, большею частью двойной 
оболочкой. Окончательно посп въ, эндоспора вы-
падаетъ пзъ образовавшей е Б. Такія эндоспоры 
встр чаются у палочекъ сибирской язвы, гд он 
были впервые открыты Кохомъ, у палочекъ столб-
пяка, а такж у палочекъ такъ называемаго спм-
птоматическаго карбункула рогатаго скота и у па-
лочекъ злокачественнаго отека. Болыпинство Б. жи-
вугь разъединенно, но н которыя собнрают&я въ 
колоніи, въ вид нитей, разв твленныхъ илинераз-
в твленныхъ, или въ вид ц почекъ, гроздей и слп-
зистыхъм шечковъразнообразной формы (зооглеп). 

Въ прежне вр мя думали, что Б., кром 
обыкновенныхъ способовъ размноліенія, могутъ 
являться въ разлагающихся органическихъ вещ -
ствахъ, всл дствіе произвольнаго зарожденія (g е-
n e r a t i o a e q u i v o c a s. s p o n t a n e a ) . Ыо 
классическпми изсл дованіямп ІІастіЗра, произве-
деннымп бол пятпдесяти л тъ назадъ, теорія эта 
была окончательно опровергнута, п теперь никто 
уж не сомн вается въ томъ, что Б. являются 
всегда отродіемъ другихъ Б. Выносливость Б. во-
обще и нхъ эндоспоръ въ частности обусловливаетъ 
пхъ н обычайно шпроко распространені въ при-
род и тотъ факгь, что органнческія вещества, на-
ходясь въ сопрпкосновоніи съ воздухомъ, почвой и 
водой, очень легко портятся огъ развптія въ нихъ 
мнолсества Б. Для предохраненія этихъ веществъ 
отъ Б. ихъ нужно илп сохранять съ особепнымп 
предосторожностями, или ж подвергать д йствію 
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факторовъ, убпвающпхъ Б., т.-е. подвергать антп-
с е п т п к или с т е р и л и з а ц і и (нагр вані до 
температуръ убпвающихъ Б. п пхъ споры, употре-
бленіе антисептическихъ веществъ). 

Б., будучи лишены хлорофилла, неспособны поль-
зовать&я углекислотой воздуха, а вынуждены пзвле-
кать углеродъ изъ бол е сложныхъ углеродистыхъ 
соединеній. ТолькооченьнемногіяБ.,каковы селптро-
образовательныя, въ состояніи заимствовать необхо-
димый имъ углеродъ изъ угольпой кислоты, подъ 
условіемъ окисл нія азотпстой кислоты (Виноград-
скій). Н шногія Б. способны такж поглощать 
азотъ изъ атмосфернаго воздуха; въ огромномъ 
болышшств случаевъ источппкомъ азота для Б. 
являются неорганическія или органическія соеди-
ненія его. Водородъ Б. получаютъ изъ воды, a 
кислородъ большипствомъ Б. извлекаетья пзъ воздуха. 
Есть, однако, немало Б., которыя н только ие 
живутъ насчетъ атмосфернаго кислорода, но, на-
противъ, отравляются шнъ. Необходпмый для нихъ 
кислородъ он получаютъ пут мъ разлол:енія во-
ществъ, заключающнхъ кпслородъ. Эти Б., откры-
тыя Паетеромъ, былпназваны нмъ анаэробнымп. 
Къ числу ихъ принадл жатъ Б. масляпокислаго 
броженія, н которыя гнилостныя Б., а таклге очень 
опасныя для жизни Б. столбняка, симптоматическаго 
карбункула, злокачественнаго отека и газовой ган-
грены. Неоргашіческія вещества, необходпмыя для 
Б., добываются иаш изъ различныхъ веществъ, слу-
жащихъ для нихъ пищею. 

Знакомство съ физіологівй Б. дало воз-
молшость выращивать ихъ въ искусственныхъ 
средахъ, различающихся смотря по особонностямъ 
различныхъ видовъ этихъ организмовъ. Огром-
но болыпинство Б. растетъ наибол е усп шпо 
въ нейтральной или въ слабо-щелочной сред ; 
только н которы впды, какъ, напрпм ръ, н ко-
торыя молочнокислыя и уксусныя Б., хорото 
произрастаютъ въ кпслой сред . Н которыя Б. 
удовлетворяіотся средой сравпительно простого со-
става. Такъ, наприм ръ, употребляемая въ лабора-
торіяхъ среда Ушннскаго-Фр нкеля содерлпітъ, 
кром воды, фосфорнокислаго калія или натрія, ещо 
только небольшое количество аспарагина и молочно-
кислаго аммонія. Такая ср да пригодна для нема-
лаго числа Б.; но большинство ихъ нуждает&я въ 
бол е сложной ппщ . Бъ виду этого для выращи-
вапія Б. употребляется чащ всего бульонъ, приго-
товляемый изъ мяса, къ которому прибавляется по-
варенная соль. Бульонъ можегь быть зам ненъ 
растворомъ пептона съ прибавленіемъ солей. Мно-
гія Б. очень хорошо растугь въ ыолок или въ мо-
лочной сыворотк , а такж въ моч и въ крови 
или въ кровяной сыворотк . Кром этихъ жпд-
кпхъ средъ, Б. оч нь часто разводятъ на твердыхъ 
пцщевыхъ веществахъ, какъ-то: на ломтяхъ карто-
феля, на ж латин или на агаръ-агар (желе изъ 
морскпхъ водорослей), приготовленныхъ на бульон 
пли на пептонноы вод . Н которыя Б. хорошо ра-
стутъ на кровяной сыворотк , свернувшейся от7> 
нагр ванія. Эти твердыя среды представляютъ то 
болыпое преимущество, что Б. растутъ на нихъ н 
сплошь, какъ въ лшдкостяхъ, а отд льными остров-
ками или колоніяли, что даетъ возможность выд -
лять отд льные виды изъ см сей. Этотъ способъ 
разводки Б. на твердыхъ средахъ былъ впервъш 
придуманъ Кохомъ. Онъ повелъ къ открытію мно-
гахъ видовъ Б. и сд лался теперь общеупотреби-
тельнылъ въ бактеріологіп. Ростъ Б. зависатъ отъ 
окружающей температуры. Хотя есть Б., живущія 
прн высокпхъ температурахъ (60°—70°), а другія— 
при пизкпхъ (Б. полярныхъ сщранъ ы горныхъ вер-
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шинъ), но наилучшая температура для роста зна-
чнтельнаго болыпинетва Б. кол блетоя между 
25 u 37° Ц. 

Вырощенныя на различныхъ жидкпхъ п твер-
дыхъ пптат льныхъ средахъ, н которыя Б. вы-
д ляютъ въ вихъ красяшія в щества. Такъ, на-
лрпм ръ, Б. обильная (Bacillus prodigiosus) окра-
іпиваетъ среду въ ярко-красный цв тъ, н сколько 
лохожій на цв тъ крови. Это обстоятельство слу-
жило въ средніе в ка поводомъ пресл дованія 
евреевъ, которыхъ обвиняли въ томъ, что онп 
окропляли священныя облатки христіанской кровью; 
въ д йствптельности же д ло шло о развитіи на 
ртсыр вшихъ облаткахъ разводокъ обпльной Б. 
Другой прим ръ Б., выд ляющпхъ краску, нредста-
вляютъ Б. зелено-синяго''гноя, которымъ окраши-
ваются ішогда повязкп на ранахъ. Немало видовъ 
Б. отлпчаются способностыо выд лять св тящееся 
вещество. Св ченіе загыившей рыбы и гнилого де-
рева обусловливается именно развитіемъ такихъ 
св тоносныхъ Б. Н которыя водяныя Б., по виду 
очень лохожія на вибріоновъ азіатской холеры, 
отличаются отъ посл днихъ яркимъ св ченіемъ въ 
темнот . Б. вообще отличаются пзобиліемъ выд -
ляемыхъ пми бродилъ. Н которыя изъ посл днихъ 
разлагаютъ мочевину; другія разлагаютъ сахари-
стыя вещества; третьц особенно походятъ на трп-
п с п н ъ поджелудочной железы и, подобно ему, 
разлагаютъ б лковыя вещества. Оч нь близкими къ 
бродпламъ являются н которые яды, выд ляемые 
Б. Къ числу пхъ принадлежитъ ядъ, выд ля мый 
дифтеріиной палочкой, а также яды столбнячный, 
холерный, ядъ такъ называемаго колбаснаго отра-
ІІЛСНІЯ (ботулическій) и друг. Б., способныя выд -
лять лодобные яды, особенно опасны для жизнп 
животныхъ и челов ка. Весьма в роятно, что вс 
Б. способныя причинять бол знп, отличаются про-
изводствомъ ядовъ; но до снхъ поръ еще н кото-
рые изъ посл дпихъ н добыты. Кром упомяну-
тыхъ ядовъ, сходныхъ съ броднлами и изв стныхъ 
въ наук подъ именеыъ токсиновъ, н которыя Б. 
производятъ еще другі яды, сходные по составу 
съ органическіши щелочами, алкалоидами. Это такъ 
называемке птомаины,выд ляемые въособенности 
бактеріяып, производящими гніеніе. 

Для изученія бактеріальныхъ ядовъ необходимы 
пос вы Б. въ различныхъ питательныхъ средахъ, 
а для изученія Б. вообще необходииы, кром 
того, и другіе пріемы бактеріологической технпки. 
Наука особенно обязана Коху выработкой этой 
методики. Обыкновенныхъ микроскоповъ оказалось 
недостаточно для подробнаго изел дованія Б., 
всл дствіе ч го Кохъ прим нилъ осв тительный 
аппарать Аббе и очень сильно увеличивающія 
лннзы, погружаемыя въ кедровое масло, отли-
чающееся показател мъ преломленія, сходнымъ 
съ употребляемьшъ стекломъ. Посл дне стали 
въ заведеніи Цейса въ Іен прпготовлять особен-
нымъ способомъ, дающимъ очень точную картину 
прн яркошъ осв щеніи. Это такъ называемы апо-
хроматическіе окуляры и объективы. Кром того, въ 
недавне время ввели въ микроскопы оеобенный 
ііппаратъ, позволяющій осв щать пр дметы сбоку. 
Его часто называютъ улырамикроскопомъ. Онъ по-
зволяетъ разлпчать на темномъ фон мельчайшія 
Б., причемъ особ нно ясно выступаютъ подвижныя 
Б., въ вид б лыхъ палочекъ или спиралей. Ультра-
ліікроскопъ очень полезенъ для изученія. живыхъ 
Б.; для бол е подробнагр изученія nxf., ихъ пред-
варительно убиваютъ, а зат мъ окрашиваютъ раз-
лпчными красками, преимущественно анялпновыми. 
Щелочныя краскп, каковы метпленовая сннька, ген-

ціанъ-віолетъ, фукспнъ и тіонинъ, особенно хорошо 
окрашиваютъ Б. Кислыя краски — эозинъ, нигро-
зннъ—годятся лишь въ р дкихъ случаяхъ. Чаівд 
употребляется см сь щелочныхъ и кислыхъ красокъ. 
Особенной славой пользуется теперь краска Гимса, 
состоящая изъ см си кристаль-віол та и озина. 
Чрезвычайно важно также изсл дованіе Б. на разр -
захъ органовъ, для чего тробуется нер дко сложная 
техника, позволшощал окрашивать Б. иначе, ч мъ 
окружающую ткань. Бъ этомъ отношеніи особенно 
распространены методы Циля и Грама. (Зд сь нв 
м сто входить въ описані этихъ способовъ, равно п 
подробностей бактеріологической т хники, такъ какъ 
для этого требуетсяц лое спеціальноеруководетво). 

Бс сд ланныя до сихъ поръ попытки клас-
сифпкаціи Б. не привели къ опред ленному ре-
зультату, всл дствіе н достаточности св д ній о нихъ, 
а такж всл дствіе многочисленныхъ затрудненій для 
отличія одн хъ формъ огь другихъ. Такъ, наприм ръ, 
несмотря на свою научную обоснованность, попытка 
разд лнть Б. на дв группы: эндоепоровыхъ 
и артроспоровыхъ, н моглабыть проведена иа 
д л въ виду того, что у множества Б. ещ не изв -
стенъ способъ спорообразованія. Бъ ожиданіп даль-
н йшнхъ усп ховъ въ познаніи Б. ихъ д лятъ вр -
ыенно на кокковъ, бациллъ и спириллъ съ ви-
бріонамп, основываясь на вн шнемъ пхъ вид . 
Н которы ученые, выдвигая на первый планъ фіі-
зіологическія особенноети Б., разд ляютъ ихъ на 
сапрофитныхъ, т.- . жпвущихъ на м ртвыхъ 
органическпхъ средахъ, и набол з н е т в о р н ы х ъ , 
способныхъ жить въ жпвомъ организм , причиняя 
посл дн му бол зни. Изъ числа п рвыхъ упомянемъ 
о Б., вызывающихъ брожені въ сред , на которой 
он жнвугь. 

Первой по времени Б., обусловлввающей бро-
женіе, была открыта Пастеромъ Б. ыолочно-
кислаго брож нія. Это очень маленькая кокко-
бацилла, со днняющаяся часто въ вид ц почекъ, не-
подвижнал, красящаяся по способу Грама. Она раз-
лагаетъ молочный сахаръ на молочную и угольную 
кислоты. Живя въ молок , она благодаря обнлію 
выд ляемой кислоты свертываетъ казеішъ, при-
чемъ обыкновенное молоко превращается въ' студе-
нистой консистенціи кислое шолоко. Въ первое время 
думали, что молочнокисло броженіе вс гда про-
изводится однимъ и т мъ ж видомъ Б., но теперь 
изв стно н сколько такихъ видовъ. Меасду ними 
особенной изв с.тностыо пользуется такъ называемая 
б о л г а р с к а я Б., выд ленная изъ яурта—кислаго 
молока, прнготовляемаго на Балканскомъ полу-
остров , въ Египт и вообщ на Восток . Такъ 
какъ болгарская Б. отличается особенной спо-
собностыо производить большо количество—около 
трехъ процентовъ—молочной кнслоты, то ею поль-
зуются въ т хъ случаяхъ, когда желат льно съ по-
мощью кнслой реакціи поы шать гніенію. Въ по-
сл днее время эта Б. заняла м сто въ меднцин , 
гд ее употребляютъ для л ченія многихъ бол зней 
кишечнаго канала. Молочнокислыя Б. играютъ роль 
въ приготовленіи пищевыхъ веществъ. Такъ, напрп-
ы ръ, он участвуютъ въ созр ваніи т ста, въ прп-
готовленіи простокваши, вар нца, кефира, кумыса, 
всевозможныхъ сыровъ, кислой капусты, моченыхъ 
яблоковъ н проч. Молочнокислыя Б. должпы быть 
причислены къ числу особенно полезныхъ Б. 

У к с у с н о к и с л ы я Б. также принадлежатъ къ 
числу полезныхъ Б. Он представляются въ вид 
длинныхъ расчлененныхъ ннтей и отличаются спо-
собностью расти въ кислой сред и особенной жадно-
стью къ кислороду. Он поглощаютъ этиловый епиртъ 
и, окисляя его, производять укоусную кислоту. 
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Маслянокислыя Б., подобно молочнокислымъ, 
разд ляются на н сколько впдовъ. Наибол е пзв стна 
подвижная маслянокислая Б., развивающаяся при 
отсутствіи свободнаго кислорода. Это—удлиненнал 
палочка съ округленныыи концами, очень подвиж-
пая; передъ образованіемъ эндоспоръ она принимаетъ 
видъ широкаго веретена. Развиваясь въ средахъ, за-
ключающихъ растворъ крахмала, декстрина, сахара 
или молочнокислыхъ солей, эта Б. производитъ боль-
іпо количество масляной кислоты, выд ляя при этомъ 
углекислоту п водородъ. Эта маслянокислая палочка 
не разлага тъ б лковыхъ веіцествъч но н сколько 
другихъ видовъ маслянокислыхъ Б. являются возбуди-
телями гні нія. Наряду съ производствомъ масляной 
кііслоты, он разлагаютъ яичный б локъ, казеинъ u 
другія б лковыя вещества, производя при этомъ 
вонючі газы. Изъ числа такихъ Б., развивающихся 
въ отсутствіи свободнаго кислорода, мы упомянемъ 
г н п л о с т н у ю п а л о ч к у Ь и н ш т о к а и не-
п о д в и ж н у ю п а л о ч к у Велша. Но, помимо 
анаэробныхъ гнилостныхъ Б., существуютъ и такія, 
которыя, развиваясь въ присутствіи свободнаго 
кислорода, разлагаютъ б лковыя вещества. Какъ на 
прим ръ такихъ Б., мы ыожемъ сослаться на пало-
чекъ п р о т въ (Proteus),часто встр чающихся 
въ кишечномъ канал животныхъ и челов ка. 

Н сколько віідовъ Б. разлагаютъ мочевину, произ-
водя на ея сч тъ углекислый амміакъ. Особ нно 
изв стна маленькая шаровидная Б., быстро развиваю-
щаяся въ моч и придающая ей амміачный запахъ. 
Амміакъ, выд ляемый Б. при разложеніи органи-
ческихъ веществъ, поглощается другими Б., которыя 
даютъ на его счетъ азотно-кислыя соли. Эти се-
л и т р о - о б р а з о в а т е л ь н ы я Б. распадаются на 
дв группы. Одн образуютъ прн помощи амміака 
азотистую кислоту, тогда какъ другія окисляютъ 
посл днюю до степенп азотной кислоты. Образуя 
селнтру, он нграютъ очень важную роль въ 
прпрод . Он доставляютъ растеніяиъ необходимый 
для нихъ азотъ, содержащій питательный матеріалъ. 
Кром того, селитрообразовательныя Б. образуютъ 
существенную составную часть пороха. Учені объ 
этихъ Б. было разработано съ блестящимъ усп хомъ 
С. Н. В и н о г р а д с к п м ъ . Образуемыя Б. азотно-
кислыя соли разлагаются другиші Б., е е л и т р о-
р а з р у ш и т льными. Эти посл днія водятся въ 
навоз , поглощаютъ азотную кислоту, даютъ на 
счетъ ея амміакъ и могуть даже выд лять чистый 
азотъ. Но посл дній, болыпей частью, не пропадаетъ 
въ почв , такъ какъ онъ поглощаетья другими Б., 
въ особенности т ми, которыя живутъ въ бугор-
кахъ корней бобовыхъ растеній. Б. гнилостныя, 
селитроразрушительныя и азотпоглощающія им ютъ 
очень болыпое значеніе въ сельскомъ хозяйств . 
Многія изъ нихъ, сод йствуя питанію растеній, до-
ставляющихъ пищу челов ку п животнымъ, прпнад-
лежатъ къ числу особенно полезныхъ Б. Но н -
которыя изъ вышеупомянутыхъ Б., рядомъ съ до-
ставляемой ими пользой, причиняютъ такж много 
вреда. Таковы н которыя гнилостныя Б. Живя въ 
почв , ов разлагаютъ б лковыя вещества навоза, 
превращал ихъ въ соединенія, пригодныя для пи-
танія высшихъ растеній; живя же въ кишечномъ 
канал челов ка и животныхъ, оя производятъ въ 
пемъ гніеніе, сопровоасдающееся образованіемъ ядо-
вптыхъ веществъ, между которыми, кром упомяну-
тыхъ раньше, мы назовемъ ф е н о л ы п и н д о л ъ . 
Гнилостныя Б. составляютъ, такимъ образомъ, свя-
зывающее звено шежду сапрофитными и бол зне-
творными Б. 

Ужо давно высказанное предполож ніе о сход-
ств между явленіями брожевія и заразными бо-

л знями пов ло къ открытію первой бол знетворноіі 
Б., палочки, причиняющей сибирскую язву (Bacillus 
antbracis; рис. 8). При этой бол зни, распростра-
ненной среди рогатаго скота и лошадей и встр -
чающейся нер дко u у челов ка, на м ст образо-
ванія карбункула и въ крови находится неподвижная 
палочка, размножающаяся д леніемъ съ значитель-
ной быстротой и причиняющая жестокую бол знь, 
большею частью ведущую кз смерти. Палочка эта 
была охкрыта бол шестидесяти л тъ назадъ, но 
лишь посл открытій Пастера о роли Б. въ броже-
ніяхъ поняли ея истинно значеніе. Бъ организм 
животныхъ и челов ка эта сибиреязвенная Б., или 
б а к т р и д і я , является всегда въ вид недлинной 
далочки съ какъ бы обрубленными ковцами. Но 
вн организша, въ крови, въ моч или въ искус-
ственныхъ питательныхъ ср дахъ (бульон и проч.) 
она вырастаетъ въ длинныя нити, похожія на ннте-
видныя низшія водоросли. При этомъ внутри нитеіі 
образуются ыаленькія блестящія эндоспоры, вы-
держивающія лродолжительную засуху и способныл 
причинять сибирскую язву у животныхъ и чело-
в ка, въ органпзыъ которыхъ он проникаютъ при 
помощн ыелкихъ поврежденій кожи и слизистыхъ 
оболочекъ. Для пр дотвращенія сибирской язвы 
Пастеромъ п его сотрудниками, Ру и Шамберла-
номъ, выработанъ способъ предохранительныхъ при-
вивокъ. Для этого сибиреязвенныя палочіш разво-
дятъ въ искусственной еред , при условіяхъ, не-
благопріятныхъ для ихъ развитія. Он выращиваются 
или при темдератур въ 42,5° Ц., или ж въ 
бульон , къ которому прим шивается н которо 
количество ядовъ (карболовая кислота, кисло 
хромокисло калп). При этомъ Б. ослабляются въ 
своемъ бол знетворномъ д йствіи и оказываютсл 
епособными предохранять организшъ отъ сибире-
язвеннаго забол ванш. Для этого животнымъ при-
виваютъ дв вакцнны—первую и вторую, бол о 
сильную. Въ нов йшее вр мя для предохраненія отг 
сибирской язвы и для л ченія отъ нея пользуютсл 
кровяной сывороткой животныхъ, которымъ неодио-
кратно были вводимы сибиреязвенныя палочки. 

У рогатаго скота, особенно въ горныхъ странахъ, 
нер дко наблюдается другая бол знь, обваруживаю-
щаяся въ вид м стнаго карбункула. Это таиъ 
назыв. с н м п т о м а т и ч е с к і й к а р б у н к у л ъ , 
который прежде т мъ легче см шивали еі сибир-
ской язвой, что прп немъ тоже въ организы нахо-
дятся палочки (Bacillus Chauvaei), no виду очепь 
похожія на сибпреязвенныхъ. Но он отличаются 
отъ нихъ мноиши признаками и особенно т мъ, 
что он могутъ расти лишь при отсутствіи свобод-
наго кислорода и способны производпть масляно-
кисло броженіе. Протнвъ этой бол зни тож суще-
ствуетъ выработанный Арлоэномъ и его сотрудни-
ками способъ пр дохранительныхъ прививокъ. 

Изъ бол зней, присущихъ домашнимъ животнымъ, 
особенно важную роль играетъ с а п ъ, причиняе-
ыый тонкой палочкой,открытойЛефлеромъ (Bacillus 
mallei; рис. 9). Сапъ особенно распростран нъ сродц 
лошадей, отъ которыхъ онъ иногда переходитъ на ко-
шоховъ и другихъ лицъ, близко соприкасающихся съ 
сапнымн животными. Сапная палочка вызываетъ въ 
однпхъ случаяхъ острое забол ваніе, въ другихь 
случаяхъ хроническую форму, распростраыяясь, 
главнымъ образомъ, посредствомъ носовой слпзи, 
выбрасываемой при чиханіи. Такъ какъ до сяхъ 
поръ в рнаго л чебнаго средства отъ сапа н суще-
ствуетъ, то главное вниманіе ветеринаровъ обра-
щено на возможно равнее распознавані его и на 
сл дующее зат мъ изолированіе больныхъ живот-
ныхъ. Для этого употребляется вытяжка нзъ сапныхъ 
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культуръ, такъ наз. м а л л и н ъ , подъ влшшемъ 
котораго у сапныхъ лошадей поднимается т мпера-
тура т ла. Если лошадь оказывается спльно пора-
жешоіі, то е убиваюгь; если ж пораженія пезна-
чптельны, то ее уедпняютъ и оставляютъ на сво-
бод въ ожиданіи выздоровленія, наступающаго 
безъ всяішхъ л карственныхъ м ръ. 

Развиваясь въ оргавизм , главвымъ образомъ, въ 
легкихъ, сапная палочка вызыва тъ образовавіе бу-
горковъ, очень похожихъ на т , которые образуются 
водъ вліяніемъ настоящей б у г о р к о в о й палочкп 
К о х a (Bacillus tuberculosis; рис. 1). Эта посл дняя 
пр дставляетъ самаго опаснаго врага челов ческаго 
рода. Отъ нея умираетъ прпблизптельно седьмая часть 
людей; она не щадптъ ни д тей, ни старпковъ и осо-
бенно губительва для люд й молодого возраста. Про-
являясь то въ форм легочной чахотки, то въ вид 
воспаленія мозговыхъ оболочекъ, бугорчатка нер дко 
поражаетъ кости, лпмфатическія железы, кишкп,кожу 
u проч. Отъ нея образуются горбы, хромота и ц лый 

?ядъ другпхъ бол е пли мен е стойкихъ пораж ній. 
рлгое время сомн валпсь въ томъ, что бугорчатка 

относится къ числу инфекціовныхъ бол зней, и 
толысо безупречвые опыты, произвед нные Вильме-
номъ около полустол тія назадъ, доказали разъ на-
всегда, что эта бол знь передается посредствомъ 
зараженія. Существовані заразнаго начала сд ла-
лось поэтому безспорнымъ, но долго не моглп опре-
д лить его истпнной природы. Неоц ннма поэтому 
заслуга Роберта Коха, когда онъ, въ 1882 г., 
доказалъ н подлежащпмъ сомн нію образомъ, что 
вс виды бугорчатки причиняютья тонкой непо-
движной палочкой, не дающей споръ, но зато обла-
дающей очень плотной оболочкой. Всл дствіе этой 
особенностп бугорчатная палочка можетъ быть окра-
шена въ ыной цв тъ, ч мъ окружающіе ее пред-
ыеты. Чаще всего для обнаруженія этой Б. въ 
ыокрот пли въ бугорчатномъ гно эти выд ленія 
окрашиваются очень р зко нагр тымн щелочвыми j 
анялиповыми красками (карболовымъ фукснномъ | 
іілп анилиновымъ генціанъ-віол томъ). Плотная обо- j 
лочка позволяетъ бугорчатной палочк удерживать ' 
эти краски, несмотря на д йствіе кислотъ (напр., 
Ь% с рной кислоты), обезцв чивающихъ все,кром 
этихъ Б. Посл довательная окраска бол е легкой 
краской (напр., воднымъ растворомъ метиленовой 
синьки), позволяетъ еще лучше обнарулшвать при-
сутствіе бугорчатныхъ палочекъ. Этой двойной 
окраской пользуются для діагноза вс хъ видовъ бу-
горчатки. Кохъ н только нашелъ, что въ пстинной 
бугорчатк челов ка и животныхъ всегда встр -
чаются открытыя пмъ кислотоупорныя палочки, но, 
кром того, онъ рядомъ множества опытовъ дока-
залъ, что эти Б. могугь быть выращиваемы въ 
искусственныхъ средахъ и, введенныя .въ организмъ, 
обусловливаютъ въ немъ бугорчатсе забол ваніе. 
Co времени этихъ изсл дованій Коха сд лалось 
общепризвавной истиной, что вс виды бугорчатки 
являются сл дствіемъ развитія открытой имъ па-
лочки. Н которое время думали, что бугорчатка 
какъ челов ка, такъ и ишвотныхъ причиняется во 
вс хъ случаяхъ однимъ и т мъ же видомъ Б. Но 
постепевно это мн ні уступило м сто другому. 
Оказалось, напр., что куры новоспріимчнвы къ бу-
горчатнымъ Б., выращеннымъ отъ челов ка, но чув-
ствительны къ другому внду палочекъ, получившихъ 
пазвавіе п а л о ч е к ъ п т и ч ь е й б у г о р ч а т к и . 
При ближайшемъ изученіи увид лп, что этп посл д-
пія н растутъ иначе на питательныхъ сродахъ, ч мъ 
палочки челов ческой бугорчатки. 

Въ настоящее время различаютъ трп впда илп 
разновидности бугорчатныхъ Б.: 1) палочки челов -

ческой бугорчатки; 2) палочки бугорчатки рогатаго 
скота п 3) палочки птичьей бугорчаткп. Челов къ 
далеко неодинаково чувствителенъ къ этимъ тремъ 
палочкамъ. Овъ очень мало воспріпмчивъ къ зараже-
нію птичьей палочкой, бол е чувствптеленъ къ па-
лочк бугорчаткіі рогатаго скота и всего бол е под-
верженъ зараз палочкой челов ческой бугорчатии. 
Прежд дуыали, что молоко и мясо коровъ, боль-
ныхъ бугорчаткою, очень заразптельно для челов ка. 
Теперь оказалось, что эта опасность не такъ велика, 
хотя и не подлеаситъ сомв нію, что сл дуетъ изб -
гать коровьяго молока и мяса рогатаго скота, не 
обезвреженныхъ отъ содераганія бугорчатныхъ Б. 
Одно изъосновныхъсвойствъбугорчатныхъпалочекъ 
состоитъ въ томъ, что, развпваясь въ оргавпзм , он 
возбуждаютъ въ немъ, въ впд протпвод йствія, об-
разоваві различной велпчины бугорковъ, болыпею 
частью вндимыхъ простымъ глазомъ. По всей в -
роятности, тутъ играютъ роль какіе-нпбудь яды, вы-
д ляемые бугорчатнымп Б. Изъ чпсла этихъ ядовъ 
особенно изв стенъ открытый Кохомъ т у б е р к у-
линъ, т.-е. вещество, получающееся при нагр ваніи 
разводокъ бугорчатныхъ Б. Свачала Кохъ думалъ, 
что туберкулинъ, вводимый въ органпзмъ чахоточ-
ныхъ, способенъ выл чивать ихъ даже въ томъ 
случа , когда бол зпь уже значительно поразпла 
легкія. Теперь же онъ употребляется лишь въ ва-
чальныхъ стадіяхъ бол зви, нер дко съ явной поль-
зой для больныхъ. Несмотря на это, и до сихъ поръ 
еще н существуетъ в рваго л карства отъ чахотки. 
Очень многочисленныя попытки прпготовпть ц леб-
ныя сыворотки противъ этой бол зни тоже н ув н-
чались усп хомъ. Ов лншь въ н которыхъ случаяхъ, 
повидимому, доставляютъ н которое облегченіе. 

До сихъ поръ не наидево п над жнаго средства 
для предохраненія челов ка и животвыхъ отъ бу-
горчатки. Въ этомъ отношевіи все ж лучлгіе 
результаты получены огь прим венія предохра-
ннтельноіі вакцины Берннга противъ бугорчатки 
рогатаго скота. Но п она для больтой драктики 
оказалась недостаточной. Туберкулннъ получилъ 
значительно прим неніе для распознаванія бугор-
чатки у животвыхъ и челов ка, такъ какъ оказа-
лось, что одержимый ею организмъ реагируетъ го-
раздо сильн е, ч шъ здоровый, на введеніе этого 
вещества. Въ посл днее вр мя сд лался особенно 
изв стнымъ способъ Пиркё, благодаря которому 
стбнтъ намазать л гкую царапину кожи туберку-
линомъ, чтобы на другой же день узнать, заклю-
чаетъ ли' исяытуемый организмъ бугорчатныя па-
лочки. Въ этомъ случа на м ст царапины по-
является уллотвеніе кожи розоваго или краснова-
таго цв та. Реакція та оказалась, однако, слиш-
комъ чувствительной и потому не пригодной для рас-
познаванія бугорчаткп какъ бол зви. Ова подтвер-
дила лишь тотъ фактъ, что огромво болыппнство, 
почтн вс люди, особенно взрослы , содержатъ гд -
либо въ организм бугорчатвыя палочки, даже тогда, 
когда он не причиняютъ никакого сколько-нибудь 
видимаго вреда.—Противъ бугорчатки в дется усп-
ленная борьба, но до сихъ поръ еще подробное 
звакомство съ возбудит лемъ этой бол зви н дало 
въ руки в рнаго средства для ея пр дупрежд нія 
и нсц ленія отъ нея. 

Болыпое сходство съ бугорчатной Б. предста-
вляетъ п р о к а з н а я п а л о ч к а (Bacillus leprae; рис. 2), 
открытая Ганзеномъ въ Йорвегіп. Она Toate очевь 
мала, неподвижна, кислотоупорна, иакъ и бугорчат-
ная. Ова выдерживаетъ также двойную окраску. 
Но въ то время, какъ бугорчатныя Б. легко раз-
водятся на иокусственныхъ средахъ и безъ труда 
прнвиваются многимт. япвотиммъ, проказная па-
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лочка до сихъ поръ ещ не была получена, какъ 
сл дуетъ, въ чистыхъ разводкахъ и оказалась бо-
л знетворной только для челов ка. He удивительно 
цоэтому, что бакт ріологія проказы дала ещ менып 
полезныхъ результатовъ, ч мъ бактеріологія бугор-
чаткп. Противъ проказы борются лпшь общими ги-
гіошіческими м рами, какова возмояшап изоляція 
ирокаженныхъ. 

Несравненно усп шн е оказалась бактеріоло-
гія противъ другой бол зни, прпчиняемой палочко-
впдными Б. Я им ю въ виду дпфтеритъ. Посл 
долгнхъ понсковъ оказалось, что эта бол знь 
горла, особенно страшная для д тей, причиняется 
особенной палочкой, открытой Леффлеромъ въ 
1884 г. (Bacillus diphteriae). Она отличается за-
кругленными краями, неподвижностью и легкостыо, 
съ какой она слипается съ сос дйпмн палочкамп. 
Оиа н выдерживаетъ обезцв ченія кислотами, какъ 
Б. бугорчатки и лроказы, но легко окраши-
па тйя по такъ называемому способу Грама. Окра-
игенная растворомъ г нціанъ-віолета въ анилиновой 
вод , она съ іодомъ принимаетъ темнолиловую 
окраску, н линяющую при ополаскпваніи спир-
томъ. Вн организма дпфтерійнал палочка легко 
разводнтся на свернувшейся кровяной сыворотк . 
Чнстыя разводки ея вызываютъ у н которыхъ жи-
вотныхъ, всего легч —у морскихъ свинокъ, харак-
терное пораженіе съ дифтеритнымъ налетомъ. Диф-
теритная палочка выд ляегь ядовитую жидкость— 
дифтеритный токсинъ, открытый Ру н Іерсеномъ. 
Этотъ ядъ вызываетъ у морскпхъ евпнокъ забол -
ваніе, совершенно подобное тому, которое причи-
вяется живыми дифтерптными палочками. Вскор 
иосл открытія дифтернтнаго яда Берпнгъ открылъ 
къ нему противоядіе. Впрыскивая ядъ въ орга-
шізмъ животныхъ, онъ, въ сотрудннчеств съ Кита-
зато, нашелъ, что въ крови чрезъ н которо время 
образуется антптоксинъ, царализуюпцй д йствіе яда. 
На основаніи этого открытія былъ выработанъ сд -
лавшійся классическимъ способъ л ченія дифтерпта, 
состоящій въ впрыскиваніи въ организмъ дифтерит-
ныхъ больныхъ кровяной сыворотки лошадей, со-
держащей антитокспнъ. Благодаря этому д ченію 
смертность отъ дифтерита, доходившал раньш 
до 50%, упала до 10—14%. 

С т о д б н я к ъ представляегъ въ томъ отношеніи 
сходство съ дифтеритомъ, что производящая его Б. 
остается на м ст зараженія п не распространяется 
по всему организму. Кром того, столбнячная па-
лочка (Bacillus tetani), подобно дифтеритной, выд -
ляетъ въ искусственныхъ средахъ, въ которыхъ е 
разводятъ, очень сильно д йствующій ядъ. Но въ то 
вреімя, какъ дифтеритная палочка легко растетъ въ 
прнсутствіи свободнаго кпслорода, столбнячная па-
лочка принадлежитъ къ чпслу анаэробныхъ Б. Она 
отличается, кром того, своей подвилсностью ц спо-
собностью образовать эндоспоры, пом щающіяся у 
одного конца палочки. Подобно днфтернтной, столб-
нячная палочка окрашивается по способу Грама. 
Водясь въ кпшечномъ содержимомъ н которыхъ аш-
вотныхъ, особснно лошадей, столбнячная палочка 
оставля тъ свои споры въ навоз . Пораненія кожи, 
запачканныя навозомъ или унавоженной землею, 
поэтому особенно опасны. въ виду возможностп за-
бол ванія столбнякомъ. Лотя столбнячный ядъ былъ 
найденъ въ разводкахъ столбйлчной палочкп, и хотя 
противъ него было открыто протпвоядіе, .У-ЮДоб-
но дифтеритному, т мъ н мен е, в рнаго л -
карства противъ развившагося столбняка ещ 
по существуетъ. Введені въ организмъ боль-
шпхъ колнчсствъ столбнячнаго противоядія нзл -
чиваетъ иногда захваченную въ начал бол зпь, 
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но большею частью д йетві его безспльно. На-
оборотъ, противостолбнячная сыворотка, вігрыснутая 
вскор посл подозрительнаго пораненія, предо-
храняетъ отъ столбняка. Сыворотка эта ока-
зала особенно благотворно д йстві для пред-
отвращенія столбняка у лошадей, подвергшихся 
охолощенію. 

Къ числу бол знетворныхъ палоч къ, особ нно 
вредныхъ для челов ческаго рода, относптся п а л о ч к a 
брюшноготнфа (Coccobacillus typhi; рис. 6). Hafl-
денная Эбертомъ, она была особенно тщательно 
изел дована ученикомъ Коха, Гаффки, въ 1884 г. 
Она относится къ групп коккобациллъ и предста-
вляется въ вид очень маленысой палочкн съ округ-
ленными концами, очень подвижной, благодаря мно-
жеству покрывающихъ вс т ло ея мерцательныхъ 
жгутиковъ. Тпфозная Б. окрашпвается щелочнымп 
анилиновыми красками, но не выдержива тъ об з-
цв чиванія при окрашиваніи по способамъ, пригод-
нымъ для палочекъ бугорчаткп, проказы, дифтерита 
и столбняка. Тифозная коккобацилла логко разво-
дится въ пскусственныхъ средахъ, какъ въ жидкихъ 
(бульонъ, молоко н пр.), такъ и въ тв рдыхъ (кар-
тофель, агаръ-агаръ, желатина и проч.). Характерно, 
что, хорошо вырастая на застывшей желатин , ти-
фозная Б. никогда не разжішаетъ ея. Попадая 
черезъ ротъ въ кишечный каналъ, эта кокко-
бацилла, по прошествіи н сколькихъ (7—14) дн й, 
вызываетъ у челов ка брюшной тифъ, причемъ она 
проникаетъ въ кровь и въ н которы органы, 
каковы брыясжеечныя железы п селезенка. Зам ча-
тельно также, что тифозная Б. можетъ долгоо 
время жить въ кишкахъ здоровыхъ людей, не при-
чиняя пмъ бол зни, но представляя большую опас-
ность для окружающихъ. Такпми «носит лями тп-
фозныхъ Б.» могутъ быть такж лица, выздоро-
в вшія отъ тпфа многі годы назадъ. Въ кровяной 
жидкости больныхъ этой бол знью образуется веще-
ство, склеивающее тифозныя Б. Прнсутствіе го 
елужитъ часто надежнымъ признакомъ для^рас-
познаванія брюшного тифа,какъ это показалъ Видаль. 
Попытка приготовленія противотифозной сывороткп 
не привела пока къ опред ленному р зультату вт. 
сиысл изл ч нія брюшного тпфа. Многочисленныо 
способы предохранительныхъ прививокъ тифа ещо 
не дали несомн нно доложительныхъ результатовъ. 
Такъ какъ брюшнотифозныя Б. попадаютъ въ ротъ 
съ сыізой водой и сырой пищей, то для предо-
храненія огъ нихъ сл дуетъ пить проваренную 
воду и изб гать сколько - нибудь подозрительной 
сырой или хотя и вареной, но употребляемой въ 
холодномъ вид пищи. Сл дуетъ по возможностп 
пзб гать загрязненія пищи н чистыми рукаыи <но-
сителей тифозныхъ Б.». 

Большое сходство съ тпфознымп Б. предста-
вляютъ к о к к о б а ц п л л ы п а р а т и ф а (Coccoba
cillus paratyphi). Эти посл днія вызываютъ иногда 
бурное забол ваніе кишечнаго канала, напомп-
нающе холеру и прппнсываемое часто такъ назыв. 
колбасному яду. Но паратпфозпыя Б. могутъ при-
чпнпть и бол е длительную бол знь, очень похожую 
на брюшной тнфъ, но ыен опасную. Для отличія 
паратифозныхъ В., которыхъ до сихъ поръ описано 
н сколько разновидностей (А., В, Гертнеровская Б.), 
огь Б. брюшного тифа, требуются довольно тонкіе 
пріемы бактеріологнческой техннки, о которыхъ 
зд сь распространяться не м сто. 

Съ тифозными и паратнфозными Б. сходна такъ 
назыв. обыкновенная кишечная палочка 
(Bacterium coli commune), входящая въ составъ 
нормальной кпшечноіі фчоры челов ка и очепь 
многихъ животныхъ. Она іазь ш вссьма подвилша 
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п спабжена закругленными концами и мерцатель-
ными жгутиками, такъ ж н красптся по способу 
Грама, но отличается т мъ, что въ гораздо боль-
шей степени, ч мъ палочки тифа и паратифа, 
приводитъ въ броженіе различные виды сахара п 
въ связи съ этпмъ производитъ гораздо болыпе 
кпслотъ. Обильное прпсутствіо кишечпой палочки 
въ вод указываетъ на загрязнені посл дней 
испражненіями и служитъ поэтому хорошимъ 
средствомъ для опред ленія гигіенич скаго ка-
чества питьевой воды. — Кишечная палочка 
явля тся иногда нричішой пораженія кишечнаго 
канала, желчныхъ п мочеполовыхъ органовъ, всл д-
стві чего она должна быть причислена къ числу 
бол знетворныхъ. Кром того, живя въ кишкахъ, 
она выд ляетъ медленно д йствующіе яды, особенно 
пндолъ, отчасти фенолы, способны причинить 
преждевременную старость. 

Немалое сходство съ обыкновенной кишечной 
палочкой представляетъ налочка кроваваго поноса 
(В. dysenteriae), отъ которой она отличается, прежде 
всего, неподвижностью и отсутствіеыъ мерцатель-
ныхъ жгутиковъ, а такж отсутстві мъ способностп 
приводить въ брсикені виноградный сахаръ. Н ко-
торьши признаками роста на питательныхъ средахъ 
палочка кроваваго поноеа походитъ на тифозную. 
Б. кроваваго поноса была открыта японцемъ Шигою, 
зам тивпшмъ, что кровавая сыворотка больныхъ, 
одержииыхъ этой бол знью, отличается способностью 
склеивать палочки, выращенныя изъ ихъ испраж-
неній. За посл дніе годы удалось даже получить 
у животныхъ, прививаемыхъ болыпимн количе-
ствами кровопоносной палочки, л чебную сыворотку, 
оказывающую во многихъ случаяхъ очень благод -
тельпо вліяніе. Но не сл дуетъ забывать, 
что н всегда кровавый поносъ обусловливается 
этой Б. Въ Египт и другихъ жаркихъ стра-
нахъ эта бол знь зависитъ отъ проникновенія 
въ кишечный каналъ особаго вида аыёбъ, про-
ст йшихъ животныхъ, н принадлежащихъ къ Б. 

Къ числу неподвижныхъ палоч къ съ округлен-
ными концами принадлежитъ также Б., производя-
щая чуму у челов ка. Открытая въ 1894 г. Китазато 
а І рсеномъ, эта Б. отличается легкостью, съ какой 
она м няетъ свою форму: она является то въ вид 
короткихъ коккобациллъ, то въ вид кокковъ, ц -
почекъ п нитей. Она легко окрашивается щелоч-
ными анилиновыми красками, но зато легко и обез-
цв чивается, всл дстві чего она н кислотоучорна 
н н мож тъ быть окрашиваема іодомъ по способу 
Грама. Чумная Б. очень легко разводится на раз-
личныхъ искусственныхъ средахъ и очень бол зн -
творна для многихъ лшвотныхъ, особенно для гры-
5уновъ, каковы морскія свинки, крысы, суслики и 
бобаки (тарбаганы). Съ помощью убитыхъ разводокъ 
чумныхъ Б. удается безъ труда предохранять этихъ 
животныхъ огъ смертельнаго забол ванія. При-
готовленнаяпосредствомъвведеніячумныхъпалочекъ 
лошадямъ кровяная сыворотка также оказываетъ 
пр дохранительноа и даж л чебно д йствіе. При-
м ненная къ людямъ, эта сыворотка оказываетъ, 
н сомн нно, благопріятное вліяніе на бубонную 
чуму, значительно уменьшая смертность отъ нея. 
На бол губительную и бол е быстро протекаю-
щую легочную чуму вс приготовленныя до сихъ 
поръ сыворотки д йствія н оказываютъ. Изъ 
этого не сл ду тъ, чтобы эти дв формы чумы про-
изводились различными Б. Въ оспов ихъ леаштъ 
всегда одна и та ж коккобацплла. 

Тпфозныя, паратифозныя, обыкновенныя кишеч-
ныя, кровавопоносныя и чумныя палочки несрав-
ненно мельче сибиреязвенныхъ, а т Б., которыя 

были открыты въ коклюш и въ пнфлюэнц , епю 
гораздо м ньше, ч мъ только-что пер численныя. Въ 
начал коклюша, какъ-только появляются первы 
захлебывающіеся дриступы кашля, въ отд ляемой 
мокрот находятся мельчайшія коккобациллы, т.-е. 
коротенькія палочки съ округленными концами, но 
прпнимающія двойной окраскп, непоДвижныя (Ba
cillus pertussis). Открытыя Борде u Женгу, этн Б. 
очень трудно разводятся на искусственныхъ средахъ 
и только посл продоллштельнаго пріученія къ этому 
даютъ, наконецъ, хорошія разводки на агар , къ ко-
торому лрпбавл на яшдкость, полученная огь боль-
ныхъ водянкою. Въ т л этпхъ Б. находится ядо-
вито вещество — эндотоксинъ, — обусловлпваюідс 
омертв ні ткани, съ которою прпходитъ въ со-
прикосновеніе. Попытки добыть кровяную сыво-
ротку или другоё какое-либо средство для л ченія 
коклюша и для предохраненія огь него до сихъ 
поръ не ув нчалиеь усп хомъ. 

Большое сходство съ коклюшными пр дставляютъ 
коккобацпллы, найденныя Пфейферомъ при пнфлю-
энц (Bacillus influenzae). Это тоже м льчайшія 
неподвижныя палочки съ округленными концами, 
встр чающіяся иногда въ большомъ количеств въ 
мокрот больныхъ, одержимыхъ инфлюэнцой. Но он 
гораздо легче разводятся въ искусственныхъ сре-
дахъ, ч мъ коклюшныя, п достаточно пос ять ихъ на 
агаръ, смочениый кровыо, чтобы получить довольно 
обильный ростъ. До сихъ поръ ещ н до-
казано, чтобы эти Б. были д йствит льно един-
ственной или главной прпчиной инфлюэнцы, т мъ 
бол е, что прп н сколькихъ эпидеміяхъ этой бол зни 
ихъ не было найдено вовсе. Н которы объясняютъ 
это обстоятельство т ыъ, что названіе «инфлюэнца» 
дается н одной, а н сколькнмъ сходнымъ по т -
чевію бол знямъ. 

Несмотря на то, что мы пер числили зд сь н 
вс челов ческія бол зни, причиняемыя бакте-
ріальными палочками (мы, напр., ради краткости 
не упомявули палочку, обусловливающую мягкій 
шанкръ, и другія палочки, производящія н кото-
рыя глазныя бол зни), т мъ не мен е, сообщен-
ныхъ фактовъ достаточно для того, чтобы заклю-
чпть, что бол зн творныя палочки представляютъ 
армію самыхъ опасныхъ враговъ челов ческаго 
рода. Шаровидныя Б., т.-е. разнообразные кокки, 
тоже причиняютъ немалый вредъ ч лов честву, но 
все же въ значительно меньшей степ ни, ч мъ па-
лочки-бациллы. 

Среди бол знетворныхъ кокковъ перво м сто 
безспорно сл дуегь отвести п н е в м о к о к к а м ъ 
(Micrococcus pneumoniae; рис. 4), причиняющимъ 
крупозно воспаленіе легкихъ у челов ка. Они пред-
ставляются въ вид очень шелкихъ, болыпею 
частью соединенныхъ попарно Б., формой своей 
н сколько напоминающихъ пламя св чи. Изъ вс хъ 
кокковъ они наимен е шаровидны. Они непо-
движны, часто окрулсены прозрачной капсулой ІІ 
хорошо удерасиваютъ іодно окрашиваніе по способу 
Грама. Эти коккн всегда находятсл въ очагахъ кру-
познаго воспаленія легкихъ и легко переходягь въ 
кровь больныхъ. Пневмококки хорошо разводятся 
на различныхъ искусственныхъ средахъ и произво-
дятъ у н которыхъ лабораторныхъ животныхъ, всего 
лучш у мышей, смертельно зараженіе крови. Не-
смотря на легкость '-ра.зведвшя пн вмококковъ, до 
сихъ поръ не удалось добыть пзъ нихъ ни л кар-
ства противъ воспаленія легкихъ, ни какого-либо 
предохранительнаго матеріала противъ этой бол зни. 
Очень многочисленныя попытки добыть дротиво-
пневмококковую сыворотку до сихъ поръ н далп 
благопріятнаго результата. Пневмокошш нер дко 
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со диняются въ короткія ц почки, состошція не 
бол какъ изъ четырехъ члениковъ. 

Гораздо длинн ц почки, образуемыя другими 
бол знетворными кокками: ц п кокками иди 
стрептококкамн (Streptococcus pyogenes). Этипо-
сл дніеявляіотсяпричиной ц лаго ряда бол зней чело-
в капживотных'Ь.Онипроизводятърожу(рис. 11), ро-
дильную горячку и разныя нагноенія, каковы гнойный 
плевритъ, воспаленіе брюшины и воспаленіе подкож-
іюй кл тчатки (н которыя флегіяоны). Кром того, 
стрептококки могутъ причинять н которые виды жабы 
и являются нер дко очень вредными вторичными 
д ятелями, осложняющими н которыя инфекціонныя 
бол зни, каковылегочная чахотка, скарлатина, дифте-
рнтъ и проч. Бол знетворные стрептококки пред-
ставляются въ внд бол е или мен е мелкихъ сфе-
рическихъ Б., неподвижныхъ, красящихся по спо-
собу Грама. Они легко раетутъ на искусственныхъ 
средахъ, но ростъ ихъ при этомъ не обильный; такъ, 
напр., развпваясь въ бульон , они н мутятъ жнд-
коети, а ос даютъ на дно неболыпимъ слоемъ. 
Стрептококки бол знетворны для кроликовъ п мышей, 
у которыхъ они вызываютъ общее зараженіе крови. 
Неоднократно были предложены л чебныя сыво-
ротки противъ различныхъ бол зней, причиняемыхъ 
стрептококками, но польза отъ нихъ, болыпей частью, 
сомнительна. 

Самой обыкновенной прпчиной нагноеній у 
челов ка и жнвотныхъ является шарообразная Б., 
изв стная подъ названіемъ с т а ф и л о к о к к а (Sta
phylococcus pyogenes). Она ветр чается какъ 
въ самыхъ обыкновенныхъ прыщахъ ц вередахъ, 
такъ и въ нагноеніи костнаго мозга (остеоміелитъ), 
въ н которыхъ формахъ карбункула и флегмоноз-
наго воспаленія кожи, а такж въ гнилостномъ за-
раженіи крови (піэміи). Эта Б. представляется въ 
вид мелкихъ шариковъ, еоединяющихся въ вид 
гроздей, неподвижныхъ, легко выдерживающихъ 
окраску по способу Грама. Она хорошо растетъ въ 
пскусственныхъ средахъ, гд н которыя разновид-
пости (Staphylococcus aureus, St. citreus) образуютъ 
золотистый или желтыйпигментъ. Изъ лабораторныхъ 
лсивотныхъ особенноЗ чувствительностью къ ста-
филококкамъ отличается кроликъ, у котораго эти 
Б. вызываюгь или острое заразкені крови, или же 
м стный бол длительный процессъ, часто обнару-
живающійся въ вид гнойнаго воспаленія почекъ. 
Стафилококкн, будучи одной взъ самыхъ распро-
страненныхъ бол знетворныхъ Б. и часто услож-
пяя разны дроцессы, завиеящі отъ другихъ при-
чинъ, послужили предметомъ множества изел до-
ваній съ ц лью борьбы противъ нихъ. До сихъ 
поръ, однако, еще не добыто в рнаго л чебнаго 
или предохранительнаго средства противъ этпхъ Б. 

Бъ отличіе отъ описанныхъ трехъ впдовъ бо-
л знетворныхъ кокковъ, шаровидныя Б., причиняіо-
щія перелой (гоноррею) п воспад ні ыозговыхъ 
оболочекъ (цереброспинальный менингить), не вы-
держпваютъ іодной окраски Грама. Оба эти вида 
(Micrococcus gonorrheae и М. meningitidis) пред-
ставляютъ ту общую черту, отдичающую ихъ отъ 
вышеперечисленныхъ кокковъ, что онп, болыпей 
частью, бываюгь расположены попарно, на подобі 
двухъ полулуній. Плохо развивающіяся на искус-
ственныхъ средахъ, которыя должны заключать 
кровь, кровяную сыворотку или водяночную жид-
коеть, оба эти вида Б. н бол знетворны для жи-
вотныхъ, будучи исключительныши паразитами чело-
в ка. Это обстоят льство д лаетъ чрезвычайно за-
труднительнышъ изсл дованіе ихъ, и это отчасти 
является причиной того, что до спхъ поръ противъ 
перелоя не найдено какого-лнбо средства, заимство-

ваннаго огъ самихъ гонококковъ. Бол е удачнымп 
оказались ЕОПЫТКИ борьбы противъ м нингита, такъ 
какъ сыворотка, добытая отъ лошадей, лолучпвшнхъ 
болыпо количество менингококковъ, во шногихъ 
случаяхъ обнаружпла явно ц лебное д йствіе. 

Какъ мы вид ли, болыпинство заразныхъ бол з-
ней челов ка обусловливается палочками; значи-
тельно меньше количество ихъ зависптъ отъ кок-
ковъ, еще ыеныпее число этихъ бол зней причпня тся 
Б. ЕЪ вид сппралей или частей посл днихъ. Зд сь 
мы, прежде всего, должны остановиться на хол р , 
какъ на бол зни, производпмой вибріонами (Vibrio 
cholerae asiaticae; рпс. 5). Эти Б. представляіотся, боль-
шей частыо, въ вид изогнутыхъ маленькпхъ дужекъ, 
являющихся какъ бы оторванными частями спиралеіі. 
Бъ вид же настоящихъ спириллъ он наблюдаются 
только въ р дкпхъ случаяхъ (въ организм и въ 
искусственныхъ разводкахъ). Открыты Кохомъ въ 
1884 г.,холерные вибріоны встр чаются въ огромномъ 
количеств въ похожихъ на рисовый отваръ испражне-
ніяхъ u въ кишечномъ содерлшмомъ холерныхі. 
больныхъ. Б. эти р дко проникаютъ въ кровь, a 
остаются обыкновенно локализованными въ кіпіі-
кахъ, гд он выд ляютъ свой очень сильно д п-
ствующій холерный ядъ, способный убить челов і;;і 
въ т чені н сколысихъ часовъ. Холерные ви-
бріоны хорошо окрашиваются щ лочными анилино-
выми красками, но не выдерашваютъ обезцв чива-
нія спиртомъ еъ кислотаыи, сл довательно, не кра-
сятся ни по Граму, ни по способамъ, дающішъ 
окраску бугорчатыхъ и проказныхъ Б. Холерные 
вибріоны очень подвижны благодарямерцательно.чу 
жгутику, прикр пленному къ одному концу ихъ г ла. 
Холерные вибріоны легко разводятся въ пскусствсп-
ныхъ средахъ и отличаются особенно характерныыъ 
ростомъ въ желатин , ум ренно іши разлсіі-
жаемой. Б. эти бол знетворны для многихъ жи-
вотяыхъ, будучи введены прямо въ кровь нли вт. 
полость т ла, но н причиняюгь имъ холеры, если 
ихъ дать выпить. Только маленькіс кролики-сосупы, 
въ теченіе первыхъ трехъ нед ль посл рожденія, 
могутъ при этихъ условіяхъ забол ть настоящсіі 
холерой, сопровождаемой водянистымъ поносомъ. 
Какъ было уже упоыянуто выше, холерные вибріоны 
не даютъ стойкихъ эндоспоръ, а проіізводягь лшиь 
артроспоры, немного бол стойкія, ч мъ еамыо 
вибріоны. Поэтому полное высушпвані этихъ Б., 
равно какъ нагр вані ихъ до 55° Ц., уже доста-
точны для ихъ умерщвлевія. На этомъ основана 
борьба противъ холеры. Стбитъ во время холерной 
эпндеміи воздерживаться отъ употребленія сырой 
воды и сырой или холодной пищв, происхожденіе 
которой мало-мальски сомнительно, чтобы нав рио 
изб жать холеры. Лучш вс го пить прокипяченную 
воду или жидкій чай, окунать фрукты и сырые 
овощи въ кппятокъ н изб гать употребленія въ 
пищу холодныхъ заливныхъ блюдъ. Эти м ры т мъ 
бол е необходимы, что различные способы прсдо-
хранительныхъ прививокъ н оправдали возлагав-
шихся на нихъ надеждъ, и для л ченія уже 
наступившихъ признаковъ холеры н им етея в р-
наго средства. Противохолерныя сыворотки разнаго 
изготовленія большею частью нед йствительны для 
л ч нія холеры, но он употребляются для распозна-
ванія ходерныхъ вибріоновъ, которые въ прикосно-
веніи съ ними склеиваются въ комочки. Впрыски-
вані растворовъ повар нной соли бол е плотныхъ, 
ч мъ кровяная жидкость, усиленно реком ндуется 
въ посл днее время, но польза отъ него щ во 
вполн доказана. 

Бъ отлнчіе отъ холернаго вибріона, лишъ из-
р дка проникающаго въ кровь, спирнлла воз-



791 Б А К Т Е Р Ш — Б А Е Т Р И Т Ъ 792 

вратной горячки (Spirocbaete Obermeieri; рис. 7) 
всегда находится въ кровц во вреыя приступовъ этой 
бол зни. Эта В. представляется въ вид тонкой спи-
ралп, проволочно изгибающейся и плавающей среди 
кровяныхъ т л цъ. Открытая ще въ 1873 $ Обер-
ыейеромъ, спирилла эта всегда наблюдается во 
время лвхорадочныхъ п ріодовъ возвратной го-
рячки и исч заетъ въ безлихорадочные пром жуткп. 
Нахождені ея въ крови служитъ отлпчнымъ сред-
ствомъ распознаванія этой бол знп. Б. эта красится 
щелочными анилиновыми красками и не выдержи-
ваетъ обезцв чиванія. Несмотря на безчпсленныя 
попытки разводпть е въ искусств нныхъ ср дахъ, 
до сихъ поръ сд лать этого не удалось. Спирилла 
возвратной горячкп бол знетворна, главнымъ обра-
зомъ, кром челов ка, для обезьянъ и отчасти для 
крысъ и мышей. Эта Б. легко убивается ыышьяко-
вымъ препаратомъ Эрлиха—сальв а р с а н о м ъ 
(или 606), который поэтому служитъ наилучшимъ 
л чебнымъ"' средствомъ противъ возвратной горячки. 
Такъ какъ эта бол знь распространяется вшамп, 
главнымъ образомъ, платяной вошыо, которая при 
укусахъ заражаетъ спириллами, то для предохра-
ненія отъ возвратной горячки необходимо уничто-
жпть этихъ вредныхъ нас комыхъ. Изв стно н -
сколько разновидностей спприллъ возвратной го-
рячки. Въ Афрпк распространена Spirochaete 
Duttoui, въ Амерпк найдена ещ другая разно-
впдность этой Б. 

Кром спирохэтъ, обусловливающихъ у чело-
в ка острую инфекцію, существуютъ еще пр дста-
вители этнхъ Б., пропзводящіе хронич скія бол зни. 
Зд сь на первомъ план нужно поставить сппрохэту 
сифилиса (Spirochaete pallida или Treponema pal
lidum). Открытая Шаудиномъ въ 1905 г., эта Б. 
представляется въ вид еще меньшей и еще бол е 
тонкой спирали, ч мъ спириллы возвратной горячки. 
Она встр чается во вс хъ сифилитическихъ пораже-
ніяхъ въ болыпемъ или меныпемъ количеств , прп-
чемъ она можетъ быть окрапшваема въ лиловатый 
цв тъ см сыо Гимсы. Для распознаванія ея очень 
удобно прим неніе ультрамикроскопа, причемъ спи-
риллы, плаваютъ въ вид б лыхъ спиралей на тем-
ноиъ фон . При ближайшемъ изсл дованіи на од-
номъ конц снфилитической Б. можно различить 
тонкій мерцательный жгутикъ. Н которые авторы 
впдятъ въ спирохэтахъ переходныя формы отъ Б. къ 
низпшмъ жгутиковымъ инфузоріямъ (Trypanosoma). 
Посл многократныхъ попытокъ искусственнаго раз-
веденія сифплптическихъ спирохэгь Ногухи нашелъ 
среду, пригоднуіо для ихъ развитія. Онъ употре-
бляегь для этого сыворотку н которыхъ животныхъ, 
которую онъ заражаетъ кусочкомъ ткани кролика, 
содержащей спирохэты, и у диняетъ отъ воздуха. 
Сифилптическія спирохэты заразительны, кром че-
лов ка, для обезьянъ и н которыхъ низпшхъ млеко-
питающихъ, главнымъ образомъ—кроликовъ, рого-
вая оболочка глаза и с мянныя железы которыхъ 
особенно чувствительны къ этой зараз . Сыворо-
точное л ченіе сифилиса до сихъ поръ не дало поло-
иштельнаго резулыата, но сифилитическія спирохэты 
оказались очень чувствительны къ н которымъ мине-
ральнымъ ядамъ, каковы ртуть и мышьякъ. Въ 
посл днее время особенно распространплось л ченіе 
вс хъ формъ сифшшса посредствомъ производнаго 
арсенобензола, такъ назыв. сальварсана (или 606), 
препарата, изббр теннаго Эрлихомъ. 

Болыпо сходство съ сифилитической сппрохэтой 
представля тъ спирилла (Spirochaete pallidula), 
найденная при троппческой кожной бол зни, из-
в стной подъ названіемъ т р о п и ч е с к о й ф р а м -
б о а з і и или п ь я н а, бол зни, весьма похожей на 

ослабленную форму сифилпса, хотя п не тоже-
ственнуго съ ней. Нулшо думать, что вс бол зне-
творныя спиральныя Б. тропическаго происхожде-
нія. Относительно холеры и фраибоазіп это н под-
лежитъ сомн нію. Есть много основаній думать, что 
возвратная горячка явилась въ Европу изъ Индіп, 
а сифилисъ—изъ Южной Америки. Бол знотворныя 
же палочки и кокіш во нли почти вс доыашняго 
происхожд нія въ Европ . 

Кром оппсанныхъ бол знетворныхъ Б., суще-
ствуютъ нав рно и такія, которыя невидимы. не-
смотря на самыя большія увелпченія миЕроскоповъ, 
и которыя проходятъ чрезъ фарфоровые фильтры. 
Такъ, напр., микроорганизмы, которые найдены прц 
повальномъ воспаленіп л пшхъ и могутъ быть из-
сл дованы лишь поверхностно, и то съ большпмъ 
трудомъ, по всей в роятности, относятся къ Б. 

Несмотря на краткость пр дставленнаго очерка 
Б. и на неполноту еш.е многихъ данныхъ о нихъ, 
уж теперь можно внд ть, какую огромную услугу 
оказала челов честву бактеріологія, эта наука, воз-
никшая всего немного бол е полув ка назадъ. Она 
познакомила съ Б., являющимнся пособниками чело-
в ка въ его борьб за кусокъ хл ба, и открыла 
длинный рядъ его злыхъ враговъ, знакомство еъ 
которыми уже значительно помогло ему въ борьб 
за здоровье п жпзнь. Н тъ сомн нія, что, при далъ-
н йшемъ поступательномъ движеніи, усп хи бакторіо-
логіи прпнесутъ еще бблыпую пользу челов честву. 

Литература. Главные источнпки по бактеріо-
логіи: K o l l e u. W a s s e r m a n n , «Handbuchder 
pathogenen Mifcroorganismen» (G. Fischer, въ Іен ; 
начало выходить новое, второе изданіе этого 
капитальнаго труда); F l t l g g e , «Die Mikroorganis-
men» (3-е изд., Лпц., 1896); G t t n t h e i ^ «Einftlhrung 
in das Stadium d. Bakteriologie» (Лпц., 1908; cy-
ществуетъ русскій переводъ этого сочпненія); Ni-
c o l l e , «Elements de bacteriologie generale» (П., 
1901); N i c o l l e at H e m l i n g e r , «Traite de tech
nique microbiologique» (П., 1902); B e s s o n , «Tech
nique bacteriologique» (П., 1908). Для бактеріо-
логпческой техникн очень удобно: A b e l , «Bakte-
riologisches Taschenhuctu (15-е изд., Вюрцбургъ, 
1911); О м е л ь я н с к і й , «Основы бактеріологіп» 
(СПБ., 1908). Л. Мечишовъ. 

Б а к т е р і о л о г і а , ученіе о бактеріяхъ, сы. 
Бактеріи. 

Б а к т е р і о п у р п у р к н ъ , см. С рныя бакте-
ріи и Пурпурныя бактеріи. 

Ъ а к т р х с с ъ (Bactris Jacq.), родъ растеній 
изъ сем йства пальмъ, представители котораго— 
низкія деревца, растущія преимущественно въ тро-
пической Америк . Имъ присущи широкі пери-
стые листья, однодольны цв ты и обыкновевно 
мясисты плоды. Изъ с мянъ н которыхъ видовъ, 
особенно Bactris minor Gaert., растущей на Вестъ-
Индскихъ островахъивъ Бразиліи,добыва тся ж лто-
ватое, съ запахомъ фіалокъ, масло, им ющее широ-
кое распространеніе въ Вестъ-Индіи, и привозимо 
также въ Европу подъ назватемъ пальмоваго 
масла или жира. Изъ черешковъ Bactris minor п 
н которыхъ другихъ его видовъ, таклсе растущихъ на 
Вестъ-Индскихъ островахъ.выд лываютъ очень кр п-
кія палкп, изв стныя въ Ёвроп подъ названіеыъ 
Табагорскаго тростника. 

Б а к т р и х ъ (Bactrites), родъ ископаемыхъ 
головоногихъ моллюсковъ изъ группы Nautiloidea, 
принадлежащій къ семейству Orthoceratidae. Рако-
вина прямая, конусообразная; сифонъ тонкій; су-
турная линія съ направленнымъ назадъ сииусоиъ, 
слабо волнообразная. Около дееятка видовъ Б. 
Естр чается зъ сшіурі и девон . 
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Б а к т р і я , Б а к т р і а н а , такъ называласьвъ 
древности м стность ыежду западной частью Гинду-
Куша. Паропамисомъ и р кою Оксусомъ (Аму-
Дарья), отчасти соотв тствующая нын іпн й обла-
ети Балхъ. Бактрійцы составлялн арійскую в твь 
индо-г рманекаго племени и говорили на такъ на-
зываемошъ зендскомъ язык , который называетея 
поэтому такж н древне - бактрійскимъ языкомъ. 
Во время Кира Б. входила въ составъ созданной имъ 
Персидской монархіи; главный городъ ея, Бактра 
(нын Балхъ), былъ вазкнымъ торговымъ пунк-
томъ. Александръ Велпкій основалъ въ Б. 12 го-
родовъ и поселплъ 14 000 грековъ, насадившихъ зд сь 
греческую культуру. По смерти Александра Вели-
каго, въ 321 до Р. Хр. Б. п Согдіана достались 
Стазанору; но уже во время похода въ Индію Се-
левка I, въ 307 до Р. Хр., об эти страны былн 
прпсоедин ны къ Спрійскому і'осударству. Б. отпала 
отъ него въ правленіе Антіоха II; нам стникъ Б., Діо-
дотъ I, около 255 г., ед лался основателемъ г р к о-
б а к т р і й с к а г о государства, продержавшагося 
цолтораета л тъ. Евтидеыъ, насл довавшій Діодоту II 
(222—190), былъ поб жденъ Антіохомъ Беликимъ 
во время похода его въ Индію, но оставленъ власти-
телемъ царства, для защиты отъ с верныхъ кочев-
никовъ, наводнпвшихъ Согдіану. Сынъ го Димитрій 
п его преемннкъ Евкратидъ, ум ршій въ 147 г., 
увеличилн влад нія этого царства на югъ за Паро-
памисъ и удержались на берегахъ Кабула и Инда въ 
то время, когда собственно Б. была завоевана, около 
139 г., пар янскимъ царемъ Митридатомъ I, и е 
наводнили (127) сакн. Владычество грековъ на бере-
гахъ Инда было упрочено Менандромъ, посл 126 г. 
По смерти его, в роятно въ правленіе короля 
Гермеса, около 90 г., греки были покорены саками, 
которые основали въ то время по теченію Инда 
Индо-ски ско царство, простиравшееся до самаго 
устья этой р ки. Единственными, въ высшей сте-
пени скудными, источникамп для исторіи Греко-
бактрійскаго государства служилп долго время 
немногія св д нія, разс янньш въ сочиненіяхъ 
древннхъ писателей; въ бол связной п точной посл -
довательности списокъ его правит лой быдъ возста-
новленъ по греко-бактрійскимъ монетамъ, найд н-
нымъ въ Афганистан . На мон тахъ Евкратида 
виервы появляется рядомъ съ греческой надписью— 
надпись на другомъ, иноземномъ язык , который 
оказывается нар чіемъ санскрптскаго языка, но 
его письменные знаки сходны съ буквами фпникій-
скаго происхожденія. Англичанину Принсепу (Ргіп-
s eP) удалось разобрать эти писыіена. Гр ческій 
языкъ ещедолго уд рживался на монетахъ ски -
скихъ правител й; судя по этому, въ ихъ госу-
дарств довольно долго держаласг п гр ч ская 
образованность. Господству эллинской культуры 
положило конецъ владычество Сассанидовъ, а съ ихъ 
падені мъ Б. вошла въ составъ багдадскаго ха-
лифата, потомъ подвергалась нашествію разныхъ 
монгольскнхъ завоевател й. Бъ конц XYIII в. е 
заняли афганцы. Изъ бактрійскпхъ памятнпковъ 
особ нно зам чательны такъ называемыя т о п ы— 
каменныя башнеобразныя постройки, повидимому, 
яавзолеи или остаткп буддпстскихъ храмовъ.—См. 
W i l s o n , «Ariana Antiqua» (Л., 1841) и въ осо-
бенностп ст. Л а е с на въ «Indische Altertums-
kunde» (Боннъ, 1849), а также S a 11 е t, «Die Nach-
folger Alexanders d. Grossen in Baktrien und 
ladien» (Берлинъ, 1879). 

І іаку, городъ, административный центръ Ба-
шшской губ. п Бакпнскаго градоначальстаа, при 
ІЗаішнской бухт на западномъ берегу Каспійскаго 
моря, на южной сторон Ашперонскаго полуострова. 

Названіе Б. или Б а к у і э пропзводятъ отъ пер-
СИДСІІДГО б а д к у б э (ударъ в тра), что указываетъ 
на зд шніе спльны ССЗ в тры (нордъ). Подъ этпмъ 
пменемъ Б. изв стенъ съ начала мусульманской 
эры, но, в роятно, былъ основанъ ран е, такъ какъ 
выходы газа вблизн Б. были изв стны еще огне-
поклонникамъ. Полагаютъ, что зд сь при Сассани-
дахъ былъ городъ, называвшійся у армянъ Бага-
ванъ (отъ армянскаго слова б а г и н ъ — напище, 
жертвенникъ). Съ YII стол тія Б. былъ подъ 
владычествомъ арабовъ, зат мъ шпрванскихъ ханові.; 
съ XYI стол тія до начала XVIII былъ болыпею 
чаетью во влад ніи персовъ. Въ 1723 г., посл 
4-дневной бомбардировки, Б. сдался эскадр ген.-
маіора Матюшкина, но въ 1735 г. вновь уступленъ 
Персіи іі управлялея ханами, находившимися въ 
зависимостп отъ персндскаго шаха. Бъ 1796 г. 
бакинскій ханъ Гуссейнъ-Кули присягнулъ на под-
данство Россіи, но посл удаленія русскпхъ войскъ 
продолжалъ сноситьая съ Персіей и грабить рус-
скихъ купцовъ. Посл присоединенія Грузіи къ Рос-
сіи, въ 1806 г., ханъ снова изъявплъ покорность, и 
сдача города была назначена на 8 февраля; но при 
сдач главнокомандующій князь Циціановъ былъ 
предательски убитъ. Городъ сдался ген. Булгакову 
только 3 октября 1806 г.; ханъ, услышавъ о движ піп 
русскихъ войскъ изъ Дербента, б жалъ. Б. долго 
оставался незначптельнымъ городомъ и даже въ 
1860 г. им лъ лишь около 14000 жител й и весьма 
неболыпую торговлю. Но развитіе нефтяныхъ про-
мысловъ въ его окрестноетяхъ, появленіе множества 
нефтяныхъ перегонныхъ заводовъ въ город , раз-
витіе иароходства на Каспіи, центромъ котораго 
сд лался Б., п постройка жел зной дороги до Чер-
наго моря черезъ все Закавказь и къ Владн-
кавказу по берегу Каспія изм нили Б. до неузна-
ваемости; городъ сталъ быстро развиваться. 0 рево-
люціонномъ двпженіи, забастовкахъ и погромахъ, 
разразившихся зд сь въ 1905—06 гг. п о сенатор-
ской ревизіи 1907—08 гг. см. Кавказъ (исторія). 
В. располож нъ амфитеатромъ на берегу залива; ста-
рый, азіатскій городъ, составляюідій лишь ничтож-
ную часть нын шняго Б., л жигь въ самомъ с -
веро-западномъ углу залива. Зд сь сохранилиоь 
ст ны кр пости, внутри которой осталось н сколько 
интересныхъ памятниковъ старипы: дворецъ шир-
ванъ-шаховъ, съ судилищемъ ( д и в а н ъ - х а н э ) , 
одннъ нзъ лучшпхъ образцовъ мусульманской архн-
тектуры, построенный въ XY стол тіи; остаткп 
шахской мечети, сооруженной въ 1078 г.; около 
кр постной ст ны, обращенной къ ыорю, гигапт-
ская круглая бапшя Кызъ-каласи (Д в п ч ь « 
башня), 8 саж. въ діаметр и 20 саж. высоты; 
м стпые жптелп связываютъ этотъ памятникъ съ 
очень распространенною на всемъ мусульманскомъ 
восток легендою о царской дочери, скрывшейся 
въ башн отъ пресл дованій влюбленнаго въ нео 
отца. Н далеко отъ Д вичьей башнн въ бухт под-
водно строеніе, им ющее форму продолговатаго 
четыреугольнпка: м стпые жители называютъ го 
баиловыми камнями и счптаютъ остатками легендар-
наго города Бапла или Сабаила; ст ны этого соору-
женія такъ прочны, что до сихъ поръ представляютъ 
собою родъ пристани, къ которой пристаюгь лодки. 
Ханыковъ относитъ эту постройку къ XII иліі 
XIII стол тію; академикъ Дорнъ считаегь ее одннмъ 
изъ каравансараевъ, лежавшихъ на прпбрежной до-
рог изъ Б. въ Сальяны. Къ С отъ кр пости располо-
женъ такъ назыв. «Парапетъ»—квадратная площадь, 
обсаженная деревьями. Вокругъ нея группируютсл 
лучшія улпцы европейскаго Б. Въ в рхней части 
города Александро-Невскій соборъ (1898). Вдоль 
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(іерега моря тянется великол пная набережпая 
императора Александра II, м сто гулянья ($,кин-
цевъ и средоточіе торговлп. Скверъ съ памятнп-
комъ князю Цпціапову. Съ В по берегу моря 
къ Б. прпмыкаетъ такъ назыв. Черный городъ, гд 
сосредоточены нефтяные заводы. Имя его про-
пзошло отъ густого чернаго дыма, выд ляющагося 
при отопленіи нефтяными остатками; преяеде дымъ 
былъ еще гуще, пбо н было удобныхъ приспо-
собленій для сжиганія остатковъ. За Чернымъ горо-
домъ тянется рядъ благоустроенныхъ заводовъ, со-
ставляющпхъ такъ назыв. Б лый городокъ. Городъ 
краііЕе б денъ пр сною водою и растительностью. 
Для удовлетворенія нужды въ пр сной вод соору-
женъ опр снитель на берегу моря. Къ сооруженію 
водопровода, для снабженія жптелей родниковою 
водой, приступлено только въ 1911 г. Нефтяная 
промышленность и торговля им ютъ первенствую-
щее значеніе для Б., но зд сь процв таютъ и дру-
гія отрасли торговли. Благодаря удобству своей га-
ванп, Б., какъ центральный пунктъ каспійскаго 
пароходства, является складочнымъ пункюмъ за-
каввазскпхъ и персидскихъ товаровъ, идушдхъ во 
внутренвія губерніп Россіи и отчасти за границу 
черезъ Черно море—риса, хлопка, шелка, винъ, 
сухпхъ фруктовъ, ор ховаго дерева, рыбы, а также 
русскихъ мануфактурныхъ товаровъ, жел зныхъ 
нзд лій и сахара, пдущихъ отсюда въ разные го-
рода Закавказья и Персіи. Сношенія съ устьями 
Волги п перспдскимп портами очень ожпвленны. 
Въ 1909 г. въ бакннскій портъ прпшло 7538 судовъ 
въ 4635795 тоннъ, въ томъ числ заграяичнаго 
плаванія 638 суд. въ 208 091 тоннъ и каботажемъ 
6900 суд. въ 4427 704 тоннъ; отошло изъ порта 
7516 судовъ въ 4263 617 тоннъ, въ томъ числ за-
граничнаго плаванія 646 судовъ въ 209187 тоннъ 
u каботажемъ 6870 судовъ въ 4054430 тоннъ. Вс 
суда былн россійскія. Въ 1908 г. чер зъ бакинскую 
таможню прошло разныхъ ввезенныхъ товаровъ 
5076000 пуд., на 12327145 руб., и выв зенныхъ 
4741000 пуд., на 11100956 руб. Въ ввоз глав-
ное м сто принадлежало рису — 3 337 300 пуд., 
хлопку 486850, фруктамъ 466695, л су 359400, 
краскамъ 182822 и рыб 173835, въ вывоз —са-
хару 2820835, нефти и продуктамъ изъ нея 1410895 
u пшенпчной мук 132484 пуд. Для сравненія при-
водимъ табличку ввоза н вывоза за годы, предше-
ствовавші 1908-му (въ милл. руб): 

Годы 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

Ввозъ 
. 7,3 
. 8,2 
. 7,0 
. 10,2 
. 9,2 

Вывозъ 
9,7 

11,0 
11,7 
12,1 
12,2 

Годы 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

Ввозъ 
10,7 

9,7 
8,4 
8,3 

10,4 

Вывозъ 
13,3 
13,2 
12,8 
14,4 
13,6 

0 вывоз изъ Б. нефти и продуктовъ изъ нея см. 
Бакинскіе нефтяные промыслы. Фабрично-завод-
ская промышленность (11000 рабоч., производство 
свыш 50 милл. р.)—главнымъ образомъ, кероси-
новые, масляные, химическіе, риеоочистительные, 
спиртоочистятельны заводы, механическія заведе-
нія, табачныя фабрики, паровыя мельницы. Муж-
ская гимназія—къ 1910 г. 392 учапщхея—и прогим-
назія 380, реальное училище 812, 2 женскихъ гим-
назіи 1247, техническо училище 253, 2 городскихъ 
училища 923, ремесленная школа 104, коммерче-
ское училище, мореходкое училище дальняго плава-
вія, до 50 начальныхъ училищъ. Много пароход-
ныхъ обществъ; до 20 кредитныхъ учреяіденій; га-
зеты «Баку» и «Каспій». Жителей къ 1 янв. 1910 г. 
числилось 224 205 (131224 муж. и 92 981 жен.); за 
50 л тъ населеніе увеличилось въ 16 разъ. Преобла-
даютъ адербейджанскі татары (67 тыс), составляю-

щіе главную массу чернорабочпхъ (но между ЕИМІІ 
немало таклсе купцовъ и влад льцевъ нефтяныхъ 
промысловъ), русскіе (62 тыс.) и армяне (52 тыс). 
Въ рукахъ армянъ сосредоточены большая часть 
торговлн п многіе нефтяныо промыслы. Русскіе— 
чпновникп, военные, а также влад льцы и служа-
щі на промыслахъ, лучші мастеровые, извозчикп 
(посл дніе—исключительно молокане). Персіянъ въ 
Б. до 15 тыс, лезгинъ и ос тинъ по 7 тыс, гру-
зинъ, евре въ, н мцевъ по 3 тыс. Проживаютъ зд сь 
предетавители и многихъ другихъ народностей, при-
влекаемые сюда промыслами.—К. л и м а т ъ. Средняя 
т мпература года -f-14,40; янв. +3,2°, апр. -j-lO,^1, 
іюля + 25,4°, окт. -f-17,3°. Осень значительно тепл е 
весны: напр., ноябрь пм етъ такую ж темпе-
ратуру, какъ апр ль. Особенно сильныхъ морозовъ 
не бываетъ, но до —10° термометръ падаетъ не-
р дко (обыкновенно въ январ ), хотя и не надолго. 
Иногда лежигь сн гъ съ нед лю и дол е; въ пер-
вый разъ за 80 л тъ въ декабр 1888 г. баішнскій 
рейдъ на короткое время замерзъ. Осадковъ въ т -
ченіе года выпадаетъ 228 мм., всего бол е—въ де-
кабр , январ , октябр и ноябр . Л томъ почти не 
бываетъ дождя, и климатъ вообще очень сухъ (въ 
іюл всего 5 мм. осадковъ), Въ Баку и его окрест-
ностяхъ верстъ на 100 къ 3 п В по времевамъ 
дуетъ необычайно - сильный и порывистый ССЗ 
(н о р д ъ). Протнвъ него не могутъ идти самыо 
сильные пароходы. Посл н сколькихъ часовъ норда 
пылн въ город н тъ, вся она унесена въ море, но 
въ воздух носится галька. Причины необычайноіі 
силы норда въ точности не изв стны; онъ бываетъ 
во вс м сяцы, но самый сильный—лишь съ октября 
по апр ль. Нордъ—одна изъ главныхъ причпнъ 
того, что въ Б. почти н тъ деревьевъ; при самомъ 
сильномъ орошеніи они удаются лишь въ м стахъ, 
защищенныхъ отъ в тра. — Б а к и н с к і й у здъ, 
занимаетъ восточную часть Бакинской губ.; гранп-
читъ на В съ .Каспійскпмъ моремъ. Площадь 
2638 кв. в. (3002 кв. км., или 274779 дес). Иы етъ 
видъ вытявутой съ С на 10 узкой полосы непра-
вильной формы, длпною бол е 100 и шириною огь 
5 до 40 в. ІГрилегаюіцая къ морю с веро-восточная 
часть у зда, на протяженіи около 40 в. въ длину 
и 5—15 в. въ ширину, им етъ ровную, степную 
поверхность. Остальяая же часть у зда гориста: 
зд сь проходятъ посл дніе отроги южнаго склона 
Главнаго Кавказскаго хребта, до, 1380 м. выс. 
Почва чрезвычайно плодородна, за исключеніемъ 
наносовъ, образованныхъ изверженіями грязевыхъ 
вулкановъ, которыхъ въ у зд много. Текучія воды 
есть только въ с верной части у зда (ниашее тече-
ніе р ки Сумгаитъ-чай и притоки ея Ангеланъ-чай 
и Чермамазаръ-чай). Растительность крайне б дна: 
только въ с веро-западномъ углу у зда, вблизи гра-
ницы Кубинскаго и Шемахннскаго у здовъ, им ются 
хоропгіе луга, л тнія пастбишд и дааю л сныя за-
росли (преимущественно изъ дубняка); на всемъ 
остальномъ пространств у зда л томъ, кром до-
лынп и карагана, вс выгораетъ, и м стность пр д-
ставля тъ безжизн вную пустыню. Зимою, съ на-
ступленіемъ періода долсдей, расхительность ста-
новитея богач , и у здъ являетья прекраснымъ зим-
нимъ пастбищемъ, на которо лриговяются много-
численныя стада. Населеніе р дкое: къ 1911 г. 
числилось 17 606 д. (адербейджанскіе татары ІІ 
таты): на 1 кв. в. приходилось 6,7 чел. Bee насе-
лені сосредоточено въ с верной половин у зда, 
въ 22 селеніяхъ- на 10 н тъ ни одыого насе-
леннаго пункта. главвое занятіе лштолей—ското-
водство, преимущественно овцеводство, которому 
способствуетъ обиліе зимнихъ пастбищъ; оно пм ть 
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п промышленно знач ні въ то время, какъ 
крупный скотъ разводится только для хозяйствен-
ныхъ ціл й. Землед лі является лишь подспорь мъ 
въ хозяйств ; с ются только озимые, пшеница и 
ячмень, которыхъ собирается до 150000 пуд. въ 
годъ. Садоводствомъ, виноградарствомъ и огород-
іінчествоыъ занимаются только жит ли с. Михаилъ-
абатъ, на б регу моря. Заводско-фабричной про-
іяышленности н существуетъ. Въ у зд н тъ ни 
одного учебнаго заведенія. Д. П. 

Б а к у а (Baquoi), М а в р и к і й , французскій 
граверъ XVIII в., выгравировавпгій по заказу 
Ц тра I изображеніе морской битвы при Гангут . 
Сд ланны за границ й оттиски хранятся въ Эр-
мнтаж (галлерея Петра Великаго) и въ Жмдера-
юрской публичной библіотек въ СПБ. 

Б а к у б а , см. Африканскі народы н Банту. 
Бакуви,Абдъ-У ль-Paшидъ-ибнъ-Caлexъ-

пбнъ-Hyви, арабскій писатель XV в.; родиной 
его бьтлъ городъ Бакуви, откуда происходить его 
ирозваніо. Изъ его трудовъ наибол е изв стна 
его »3аписка о достопамятностяхъ и чудесахъ царя 
всемогущаго», въ которой онъ упомина тъ нер дко 
о руссахъ, славянахъ, варягахъ (варенгъ) п печен -
гахъ. Эти упомиванія, при относительной достов р-
пости, д лаютъ сочиненіе Б. ц ннымъ для началь-
иой русской исторіи. Оно напечатано Дегннемъ въ 
«Notices et extraits des manuscrits de la biblio-
theque du Roi» (томъ II). Немало выписокъ сд лалъ 
взъ нея (преимущеетвенно изъ «Notices...») ака-
демикъ Фрэнъ въ своемъ труд : «Ibn-Foszlan» 
(СПБ., 1823). 

Б а к у л н т ъ (Baculites), родъ ископаемыхъ 
головоногихъ моллюсковъ изъ семейства Lytoce-
ratidae, дрпнадлежащаго къ отряду аммонитовъ 
(см.). Раковина въ вид цилиндричеекой трубки; 
только первыя, очень р дко сохраняющіяся, камеры 
сішрально завиты. Сутурная линія довольно простая. 
Встр чается часто въ верхнеы ловыхъ отложеніяхъ 
с верной Европы, Остъ-Йндіи и С в рной Америки 
(бакулитовый м лъ). 

Б а к у л о і н е т р і я (baculum—палка), изм ре-
віе высотъ, разстояній и площадей при поыощи 
деревянныхъ жезловъ. 

Б а к у л я р і я (Васпіагіа), низкоросло раст -
ніе изъ семейства пальыовыхъ. 

Б а к у н в п ь х , дворянскій родъ, по преданіямъ 
ведущій свое начало отъ одного изъ трехъ братьевъ, 
лы хавшнхъ на службу въ Москву изъ Венгріи въ 
1492 г. Первый документально изв стный предокъ 
этого рода—Никифоръ Евдокимовъ, бывшій дьякомъ 
въ 1658 г. и числнвтійся московскимъ дворяниномъ 
въ 1677 г. Правнукъ его, Михаилъ Ивановпчъ, былъ 
комевдантомъ въ Царіщын прп Петр I. Сынъ Ми-
хапла, Васплій (ум. въ 1766 г.) служилъ въ коллегіи 
иностранныхъ д лъ и составилъ «Оппсані калмыц-
кихъ народовъ, особенно таргоутсісаго», хравящееся 
въ рукописп въ архив коллегіи иностранныхъ д лъ. 
Два его одноименные сыва, Петръ Васильевичъ-
большой и Петръ Васильевичъ-меньшой, были чл -
вами иностранной коллегіи при Екатерин II; по-
сл двій (ум. въ 1786 г.) былъ, по вліянію своему на 
д ла при гр. Никит Иванович Панин , сопернн-
комъ Безбородка и состоялъ однимъ изъ президентовъ 
россій&кой академіи. Изъ сыновей его, Модестъ, 
наппсалъ: «Къ новому разд лу и обрабатыванію 
иолеіЬ (СПБ., 1800), а Павелъ (ум. въ 1805 г.) 
былъ директоромъ академіи наукъ и президентомъ 
россійской академіи. Сынъ Павла, Александръ (ум. 
въ 1853 r^j былъ тверскимъ губернаторомъ. Третііі 
сынъ Василія Михайловпча, Михаилъ (ум. въ 1803 г.), 
•былъ вице-дрезид нтомъ кашеръ-коллсгіи. Изъ сы-

новей его, Михаилъ (ум. въ 1847 г.), бывшій губер-
наторомъ въ Петербург , зат мъ сенаторомъ въ 
Моекв , а Иванъ убитъ на Кавказ въ начал 
XIX в. У Михаила Мпхайловича Б. былъ сынъ 
Василій (уы. въ 1863 г.), издавшій брошюру объ 
Александровской колонн (1834), и три дочери: 
1) Е в д о к і я , художница, учившаяся въ Италіи н 
им вшая золотую шедаль отъ академіи худо-
жествъ; въ 20-хъ п 30-хъ гг. ХІХ стол тія 
она играла зам тную роль въ московскомъ обще-
ств п была нев стой знаменнтаго Мицке-
вича, но бракъ н состоялся всл дствіе различія 
въ в роиспов даніи и религіозныхъ взглядахъ же-
ниха и нев сты.—2) Екат рина, одна изъ выдаю-
щихея сестеръ мплосердія Красваго Креста, рабо-
тавшая подъ руководствомъ Н. И. Пирогова ві. 
Севастопол въ 1855—56 гг. и зат мъ въ войну 
1877—78 гг. на Кавказ . Она устроила у себя въ 
Новоторжскомъ у зд , въ им ніи Козпцын , ещс 
до введепія земскпхъ учрежденій, обширную амбу-
латорію для крестьянъ, а зат мъ была избрана зем-
скимъ собраніемъ попечительницей надъ вс ми боль-
ничками и пріемнымн покоями Новоторлгасаго у.— 
Ср. «Запискн» ея въ «В стник Европы» за 1898 г., 
№№ 3—6, п «Воспомпнанія» о ней врача Сини-
цына, тамъже,въ№ 7.—3) Прасковья, пом щав-
шая пов сти въ «Москвитянин » въ сороковыхъ го-
дахъ. Вс три сестры умерли въ глубокой старостп. 

Родово гн здо Бакунпныхъ—село Прямухино, 
Новоторжскаго у., было куплено Миханломъ Васильо-
впчемъ Бакунинымъ въ конц XVIII в., но устроено 
въньш пшемъеговид скномъего Ал ксандромъ 
Б., род. въ 1768 г. Съ девятил тняго возраста онъ воо 
пптывался въ Италіи и кончилъ курсъ туринскаго 
университета со степеныо доктора философіп. Онъ 
былъ женатъ на Варвар Александровн Муравь -
вой, родтсвеннпц вс хъ Муравьевыхъ, участво-
вавшихъ въ тайныхъ обществахъ двадцатыхъ го-
довъ XIX ст. Въ начал XIX в. Александръ Б. 
былъ новоторжскиыъ у зднымъ и тверсЕимъ губерн-
скимъ предводителемъ дворяпства. ІІри переформи-
ровапіи «Союза Спасенія» въ «Союзъ Благод н-
ствіяг въ 1818 г. онъ сыгралъ, повпдимому, нема-
ловажную роль свопми сов тами Михаилу Мура-
вьеву, который былъ главныыъ инидіаторомъ въ 
этой дерестройк тайнаго общества на бол е мир-
дый ладъ, до тиду Tugefldbund'a. Остальдую часть 
своей жизди Ал ксаддръ Михайловичъ досвятшп. 
хозяйству и восдитадію своихъ 6 сыновей и 5 до-
черей. Одъ хорошо писалъ стихи и, между дрочимъ, 
оставилъ большую доэму «Осуга» (до имени р ки, 
да которой расдоложево Прямухино), въ котороіі 
живыми чертами одисалъ свой оригидальный семей-
дый быгь. Съ начала 30-хъ годовъ онъ былъ забот-
ливымъ додечителемъ тверской гдмдазіи. Уыеръ 
въ 1854 г., задолго до смерти дотерявъ зр ні . 0 
немъ см. ст. И. И. Лажечдикова, «Зам тки для 
біографіи Б лидскаго», въ «Московскомъ В стник » 
за 1859 г., № 17, въ «Полномъ собраніи сочинедій 
Б лидскаго, додъ редакціей С. А. В н г е р о в а 
(т. IV, стр. 547—548), въ «Біографіп графа М. Н. 
Муравьеваі, составледдой К р о д о т о в ы м ъ , стр. 
205—213, въ ст. А. А. К о р д и л о в а , «Семейство 
Бакудивыхъ» («Русская Мысль» за 1909 годъ, 
№№ 5, 6 и 8). Бъ 30-хъ и 40-хъ годахъ XIX ст. се-
мейство Бакунпныхъ, до свопмъ связамъ съ круж-
комъ Станкевича, сыграло здачительную роль въ 
развитіи русской лптературы и общественной мысліі 
того временп, дричемъ немаловажвое участіе въ 
псторіи этого кружка им ли дочери А. М. Б а к у-
нида: Любовь, Барвара, Татьяна и Александра, 
младшая дочь Софья умерла ребенкомъ (о нихъ см. 
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вышеназванныя статьи А. А. К о р н п л о в а ; П. В. 
А я н н к о в а , «Зам чательное десятил ті (1838— 
1848>; его ate, «Н. В. Станкевичъ» (М., 1857); 
А. Н. П ы п н н ъ , «Б лпнскій, его жизнь п пере-
писка»; П. Н. М и л ю к о в ъ , «Любовь у идеалистовъ 
тридцатыхъ годовъ», въ сборник «Изъ псторіп рус-
ской пнтеллигенціи».—Любовь А л е к с а н д р о в н а 
(1811—1838) была нев стой Н. В. Станкевича; о 
ней сохранились (въ архив Бакуниныхъ) трогатель-
ныя воспоминанія въ письмахъ Б линекаго къ ея 
брату Михаилу Алсксандровичу, посл ея смертп; 
В а р в а р а , по мужу Дьякова (1812—1866); На ея 
рукахъ умеръ Станкевичъ. Переписка ея, въ выс-
шей степени интересная, отчасти сохранилась въ 
семеііномъ архив Бакуниныхъ; Т а т ь я н а (1815— 
1871) была центральнымъ членомъ сеыьи и пользо-
валась наибольшпмъ расположеніемъ вс хъ братьевъ 
и сестеръ. Она была очень дружна такж съ Б -
лпнскпмъ, впосл дствіи ж съ И. С. Тургеневымъ 
и композиторомъС ровышъ; Ал к с а н д р а (1816— 
1882), вызвавшаа сильную любовь къ себ Б лин-
скаго, продолжавшуюся трп года, но н ув нчав-
шую&я взаимностыо; зат мъ она была въ 1839—40 гг. 
нев стой Ваеилія Боткина, но не вышла за него 
замужъ, всл дстві сопротивленія родит лей, п позд-
н е вышла за пом щика Вульфа. 

Изъ сыновей А. М. Б. наибол е выдающимся былъ 
знаменитыііреволюціонеръ-анархистъ, Михаилъ Б. 
(1814—1876). До 14-л тняго возраста М. Б. воспіі-
тывался дома, въ им ніи Прямухин , а потомъ въ 
Михайловскомъ артиллерійскомъ училищ въ Пе-
тербург . Произв денъ въ офицеры въ январ 
1833 г. и оетавленъ въ офицерскихъ классахъ, но 
всл дствіе крупнаго разговора съ начальникомъ 
училища Сухозанетомъ переведенъ въ одну пзъ ба-
тарей, расположенныхъ въ западномъ кра (въ 
іюн 1834 г.). Черезъ годъ онъ выш лъ въ отставку 
п поселился, вопреки желанію отца, въ Москв , 
гд , войдя въ дружескую связь съ кружкомъ Ста,н-
к вича, отдался изученію германской философіи. 
Онъ началъ съ Канта и Фихте и въ особенности 
увлекся на первыхъ порахъ посл днимъ, причемъ 
передалъ сво увлеченіе Б линскому, на котораго 
онъ сильно вліялъ въ этп годы. Памятникомъ увле-
чевія Фихте остался переводъ Б. лекцій Фихте «о 
назначеніи уч ныхъ», въ «Телескоп > за 1835 г. 
(т. XXIX), и статьи Б линскаго о философіи 
Дроздова, тамъ же (т. XXX). Съ половины 1837 г. Б., 
а за нимъ и другі члены кружка п решли отъ 
Фихт къ Гегелю, изучені котораго шло въ первы 
годы довольно поверхностно и началось не съ логики, 
а съ философіп права и эстетики. Въ преди-
словіи къГегел вой философіи праваБ. поразила из-
в стная формула: «все д й с т в и т е л ь н о — 
разумно и вс разумно — д йствительно», 
которой н правильно былъ приданъ слишкомъ ши-
рокій смыслъ, отъ чего Гегель именно предостере-
галъ въ своеи логик . Понятая такимъ образомъ, 
эта формула послужила основаніемъ чрезвычайно 
консервативнаго ыіровоззр нія, которае выражено 
было Б. въ предпсловіи къ сд ланному имъ пере-
воду Гегелевыхъ «гимназическихър чеп» («Москов-
скій наблюдатель» за 1838 г., т. Х І; перепеча-
тано въ Венгеровскомъ изданіи сочиненій Б лин-
скаго, т. IY) и зат мъ развито до крайнихъ 
пр д ловъ въ статьяхъ Б линскаго о Вородинской 
годовщин л о н мецкомъ критик Менцел . Въ 
1840 г. Б. отправился за границу и слушалъ въ 
Берлин лекціи учениковъ Гегеля, а также старика 
Шеллинга, выступившаго тогда противъ Гегелевекой 
фплософіи въ защпту христіанскаго откровенія. 
Основательно пзучпвъ Гогеля, въ особенности его 

«Лопіку», Б. вскор переш лъ на сторопу такъ на-
зыва мыхъ «л выхъ» гегельянц въ, издававшцхъ 
въ то время «Deutsche JahrMcher» (прежде «Hal-
lesche Jarbtlcher»), въ коюрыхъ Б. пом стилъ 
статью, над лавшую много шума въ Германіи: 
«Die Reaction in Deutschland» (подъ пс вдо-
нимомъ Jules Elizard). Эта статья была пропи-
тана вполн революціоннымъ духоыъ, и въ заклю-
ченіи ея было сказано: «позвольт намъ дов -
риться в чному духу, который только потому раз-
рушаетъ и уничтожа тъ, что онъ есть и неисчер-
паемый и в чно творящій источішкъ всякой жизни. 
Страсть къ р а з р у ш е н і ю сть вы ст и твор-
ч е с к а я страсть» («Die Lust der ZerstOrung ist 
eine schaffende Lust»). Бъ это жо времяБ. издалъ 
въ Леііпциг брошюру: «Schelling und_ die Offen-
barung. Kritik des neuesten Reactionsversuchs 
gegen die Philosophic», которая высоко ц нилась 
л выми гегельянцами, какъ это видно изъ писешъ 
Арнольда Pyre («A. Ruges Briefwechsel undTage-
biicher», Берлинъ, 1886). Изъ Верлина въ начал 
своего пребыванія тамъ Б. писалъ, кром писеыъ 
къ друзьяыъ (въ особенности къ Герцену), статыі 
для «Отечественныхъ Записокъ», душой которыхъ 
въ это время уже сд лался Б линскій. Зд еь были 
напечатаны въ 1840 г. его статья о современноіі 
германской философіи и корреспонденціп изъ Бер-
лина (въ «См си»). Съ 1843 г. Б. заводитъ связп 
съ германскими и швейцарскими революціонерами-
коммунистами, о чемъ вскор осв домляется и рус-
ско дравительство. На требовані правительства 
вернуться въ Россію Б. отв чалъ отказомъ, посл 
чего былъ осужденъ с натомъ въ 1844 г. на в ч-
но изгнаніе, съ лишені мъ правъ. Съ 1844 по 
1847 гг. онъ жилъ, главнымъ образомъ, въ Парпж 
и зд сь близко сошелся съ Прудономъ; принималъ 
участі въ газет «La Reforme». Въ 1847 г. па 
банкет , устроенвомъ въ память польской револю-
ціп 1830—1 гг., Б. произнесъ р чь съ р зкими на-
падками на русско правительство, посл чего, по 
требованію русскаго посла, былъ высланъ пзъ Па-
рижа. Онъ провелъ н сколько м сяцевъ въ Брюс-
с л , но какъ только вспыхнула февральская ре-
волюція, тохчасъ ж вернулся въ Парижъ и зд сь 
съ энергіей и страетностью принялсяза организа-
цію парижскихъ рабочихъ. Его энергія показалась 
опасной даже чл намъ вр меннаго правительетва, 
и они посп шили удалить го изъ Парпжа, давъ 
ему порученіе въ Германію п славянскія земли. 
Въ іюн 1848 г. онъ прпнима тъ участіе въ Праж-
скомъ славянскомъ съ зд , окончанію работъ кото-
раго пом шало «святодуховское» возстаніе, усмп-
ренно войсками Впндпшгр ца. Бъ Праг онъ на-
писалъ статью: «Основы славянской политики», на-
печатанную въ газет «Dziennik Domowy» по-поль-
скп и въ «Slavische Jarbtlcher» за 1848 г. (№ 49) 
по-н мецкп. Въ этой стать проводится идея все-
славянской федераціи, п высказывается ыысль о 
прав каждаго ея гражданпна на участокъ землп. 
Посл подавленія мятежа въ Праг Б. б жалъ въ 
Германію, гд продолжалъ поддерживать свои сла-
вянскія связи п издалъ по-н мецкп «Воззваніе іп. 
славянашъ» («Aufruf andieSlaven»), направленноо 
противъ герыанизаторскихъ стремленій франкфурт-
скаго парламента. Въ этомъ воззваніп онъ ставцгь 
ц .чью европейекаго революціоннаго движенія «учре-
жденіе всеобщей федераціи европойскихъ рсс-
публикъ». Въ ма 1849 г. онъ принялъ участіе въ ср-
ганизаціи возстанія въ Дрезден и, посл взятія 
города прусскими войскаши, б жалъ въ Хешнпцъ, 
гд былъ арестованъ. Приговоронпый къ смертвоп 
казнп, онъ отказался подписать просьбу королю о 
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помилованіи; но смертная казнь все же была зам -
нена пожизн ннымъ заключеніемъ. Вскор , однако, 
саксонекое правит льство выдало его Австріп, гд 
онъ былъ вторично судимъ и присужденъ къ смерт-
яоА казнп, и на этотъ разъ зам ненной полсизнен-
нымъ заключені мъ. Въ Австріи заключені его 
было значительно стролге, неясели въ Саксоніи, и 
когда до австрійскаго правительства доішш слухи о 
готовящейся будто бы попытк освободпть Б., то 
его приковали къ ст п въ Ольмюц , гд онъ про-
сид лъ въ такомъ положеніи н сколько м &яцевъ, 
пока н былъ, наконецъ, выданъ, по требованію 
пмператора Николая, Россіи, въ 1851 г. Въ Россіи 
съ 1851 по ІЗбі г. Б. содержался въ Алекс евскомъ 
равелин Петропавловской кр пости, а съ 1854 по 
1857 г.—въ Шлиссельбург . Въ П тропавловской 
кр пости Б. составплъ, по требованію императора, 
заппску, въ которой пзложилъ свой взглядъ на ре-
волюціонное движені и славянскій вопросъ. Эта 
записка до настоящаго временп не опублнкована. 
Уступая настойчивымъ хлопотамъ семьп Б., Ал -
ксандръ II разр шилъ перевести его на в чно 
поселені въ Спбирь. Онъ былъ водворенъ сперва 
въ Западной Спбири, а зат мъ, по ходатайству Му-
равьева-Амурскаго, го родственника, переведенъ 
въ Иркутскъ. Отсюда онъ написалъ въ 1860 г. три 
шісьма издателяыъ «Колокола», въ которыхъ энер-
гично защпщалъ Муравьева протпвъ нападокъ на 
ного въ «Колокол », причемъ выставлялъ его вели-
кпмъ гоеударственнымъ челов комъ и демократомъ. 
Письма этп н былп напечатаны въ то время п 
опубликованы лишь впосл дствіи Драгомановымъ. 
Вь 1861 г. Б. б жалъ изъ Сибири черезъ Японію u 
Амерпку въ Лондонъ. Друж ски принятый Г рценомъ 
и Огаревымъ, онъ оказался, однако, не вполн едино-
мышленнымъ съ нимп. Прп всей друл;б и уваже-
віи къ Б. Герценъ очень опасался его слишкомъ 
етрастной и неполитичной д ятельностп и потому 
всячески старался оберечь «Колоколъ> отъ го 
вліянія. Онъ предоставилъ къ его услугамъ свою 
тппографію, но н страннцы своего журнала. Б. 
самъ лризналъ, что друлсеско «подл »—для него 
самая подходящая позпція. Онъ- началъ свою д я-
тельность краснор чпвыыъ обращені мъ къ «рус-
скимъ, польскпмъ и вс мъ славянскимъ друзьямъ», 
въ которомъ, не отвергая ещ государства, пропо-
в дывалъ разрушені сущ ствующихъ, исторически 
сложпвшихся и держащихся однимъ наспліемъ го-
сударствъ, въ особенностп такихъ, какъ Австрія и 
Турція, а отчасти и Россійская имперія. Онъ выра-
жалъ стремлені къ мирнымъ ф дералистическнмъ 
организаціямъ, идущиыъ снизу вверхъ, основан-
нымъ на свободной вол взаимно договарпваю-
щпхся славянскпхъ племенъ и народовъ. Вм ст съ 
т мъ, онъ прнглашалъ вс славянскія народности 
принять лозунгъ тогдашнихъ русскихъ революціо-
всровъ: «земля и воля» и выражалъ надежду, что 
возрожденная «хлопская Польша» откажется отъ 
свопхъ историческпхъ прптязаній и предоставитъ ма-
лороссамъ, б лоруссамъ, Лнтв и латышамъ право 
свободнаго самоопред ленія. Въ конц 1862 г. онъ 
выпустилъ другую брошюру: «Народно Д ло. Ро-
мановъ, Пугачевъ или Пестель?». Утверждая въ 
этой брошюр , что Александръ II не понялъ своего 
назначенія и губитъ д ло своей династіп, Б. за-
являетъ, одиако, что если бы царь искренно р -
шшійя сд латься «земскимъ царемъл, созвалъ бы 
земскііі соборъ и принялъ бы программу «землп и 
волц», то русскі передовы люди и народъ рус-
скій охотн е всего пошли бы за нимъ, предиочи-
тая его и Пугачеву, и Пестелю. При этомъ Б. со-
воршенно превратно представлялъ себ фпзіономію 

u идеалы Пестеля, считая его не крайнимъ яко-
бинцемъ, какимъ онъ былъ въ д йствит льности, a 
какимъ-то идеальнымъ народовольцемъ и даже феде-
ралпстомъ. Въ этой брошюр впервые ставятся опре-
д ленпыя народнпческія задачп русской передовой 
молодежи, и зат мъ-повторяется та ж программа 
славянскаго ф дерализма, которая изложена въ 
предыдущей. Въ 1862—63 гг. Б. со страстью от-
дался д лу польскаго возстанія, усп въ до н кото-
рой степени втянуть въ это д ло и Герцена, далеко 
н во всемъ ему сочувствовавшаго. Въ 1863 г. Б. 
участвовалъ въ изв стной морской экспедіщіы Ла-
пинскаго, кончившейся неудачею. Изъ переписки 
его съ поляками впдно, что посл дні неохотно до-
пускалп слшпкомъ близко участі Б. въ пхъ д л , 
очевидно, н полагаясь на его политическій тактъ 
и не разд ляя его соціальныхъ и полптическихъ 
взглядовъ. Разочаровапный н удачами польскаго 
д ла, В. въ 1864—65 гг. обращается къ организаціц 
различныхъ рабочпхъ интернаціональныхъ союзовъ и 
предпріятіи п зд сь скоро приходитъ въ столкнове-
ніе съ аналогичной, но далеко н одинаковой по 
основнымъ тенденціямъ ц взглядамъ работой Маркса. 
Съ 1864 по 1868 г. Б. лшлъ въ Италіи (до 1865 г. во 
Флоренціп, зат мъ въ Неапол ) и зд сь образовалъ 
ц лый рядъ соціалистическихъ оргатшзацій, напра-
вленныхъ одновременно и противъ вс хъ существую-
щихъ нсторически сложившихся государствъ, и про-
тивъ христіанскаго республиканпзма Мадзини. Въ 
1867 г. онъ участвовалъ на конгресс демокра-
тической «Лнги ыпра и свободы» въ Женев п 
выступилъ съ р чью, въ которой доказывалъ не-
возможность аіирной конфедераціи существующпхъ 
государствъ, оспованныхъ на насиліи и централи-
заціи управленія, и требовалъ ихъ разрушенія п 
заы ны свободными автономнымп обществами, орга-
нпзованнышн «снизу вверхъ». Въ 1868 г. онъ 
вступилъ въ основанный Марксомъ интернаціональ-
ный союзъ рабочнхъ п хлопоталъ о прнсоедпненіи 
къ нему «Лигп мпра и свободы»; но это бказалось 
невозыолшымъ, такъ какъ въ ней болышшство чл -
новъ не были далш соціалистами. Съ другоЭ сто-
роны, руководители интернаціонала вовс не раз-
д лялп анархическихъ взглядовъ Бакунина и по 
желали разрушенія исторически сложившихся госу-
дарствъ. Выйдя въ 1868 г. изъ «Лигн мира и сво-
боды», Б. образовалъ новую «Alliance Internatio
nale de la Democratie socialiste» Въ состав этого 
союза учреждено было особо тайное пнтернаціо-
нальное братство, центральный комитетъ котораго 
облекъ Б. диктаторскими полномочіями. Въ томъ жо 
1868 г. Б., вм ст съ русскимъ эмигрантомъ Н. И. 
Жуковскпмъ, основалъ въ Цюрпх журналъ «На-
родно Д ло», № 1 котораго пропов дывалъ протпво-
государственную программу и прнзнавалъ уиствен-
но освобоасденіе лнчности возмолсньшъ только на 
почв атеизма п матеріализма, а соціально-эконо-
мическо освобожденіе — требующимъ упразднеиія 
всякой насл дственной собственности, пер дачи 
земли общннамъ землед льцевъ, а фабрикъ, каші-
таловъ п проч. орудій производства—рабочимъ ас-
соціаціямъ, уравненія правъ женщинъ съ мужчп-
нами, упраздненія брака и семьп п общоственнаго 
воспиташя д тей. Въ 1869 г., когда въ Россіи на-
чалпсь крупныя студенческія волненія, Б. прпняль 
д ят льное участі въ агитацш среди молодежи u 
сблнзплся съ явпвшіш&я за границу Нечаевымъ, 
который привлекъ его своею необыкновепцою эн р-
гіею. Нечаевъ, приверженецъ принцппа <ц лі> 
оправдываетъ средства», признававшій необходи-
мымъ орудіемъ революціи обманъ и полное по-
рабощеніе революціонныхъ д ятелей, въ сущности 
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принцппіально р зко отличался отъБ.,ноБ. во мно-
гомъ ему подчинялся, ч ыъ, конечно, въ глазахъ мно-
гихъ сильно скомпрометировалъ себя. Въ 1871 г. 
Б. принялъ участіо въ попытк органпзаціи ліон-
ской революціонной коымуны, лричеыъ ему опять 
лриходплось поступаться своиып основнымп взгля-
дами въ сторону реводюціоннаго якобшшзма. Въ 
1872. г., на гаагскомъ съ зд интернаціонала, былъ 
заслушанъ подробный докладъ Н. Утина, обвиняв-
шій Б. въ устройств органнзацій, не согласныхъ съ 
основнымп прннцнпами союза, п въ участіи въ без-
нравственныхъ революціонныхъ предпріятіяхъ Не-
чаева. Б. былъ исключенъ изъ интернаціонала не-
лначптельнымъ большинствомъ голосовъ. Это вы-
звало крупныя несогласія, прив дшія въ томъ ж 
году къ распаденію союза. На сторон Б. при этомъ 
оказалпсь ве южныя ^екціп интернаціонала, и 
большинство революціонныхъ рабочихъ организацій 
въ романсшіхъ странахъ Европы. Въ 1872—1876 гг., 
живя въ Лугано и Локарно, въ большой нужд ,— 
хотя одинъ изъ итадьянскихъ его посл дователей, 
Кафіеро, купилъ для него неболыпую впллу, п братья 
выд лили ему около этого времени часть насл д-
ственнаго имущества,—Б. заннмался, главнымъ об-
разомъ, организаціей различныхъ революціонныхъ 
попытокъ въ Италіи и излоясеніемъ своихъ взгля-
довъ въ ряд сочпненій, изъ которыхъ ни одно не 
было вполн закончено. Самое значительное изъ нихъ 
пздано въ 1874 г. отд льной книгой: «Государствен-
ность и анархія. Борьба двухъ партій въ интер-
паціональномъ обществ рабочихъ>. Онъ утвер-
жда тъ зд сь, что въ современномъ мір есть два 
главныхъ, борющихся между собою теченія: государ-
ственное, реакціонное и соціалъ-революціонное. Къ 
первому онъ дричисляетъ вс хъ защитнпковъ го-
сударственности, все равно, будутъ ли то при-
верженцы самодержавія, констатуціонной монар-
хіи, буржуазно-демократнческой республики или 
даже соціалъ-демократы—марксиеты. Самымъ силь-
нымъ и грозпымъ органпзаторомъ современнаго 
государства онъ счнтаетъ Бисмарка, авъ чнсло его 
пособниковъ зачисляетъ и Маркса, съ его посл до-
вателямн. Вообще оыъ утверждаетъ, что самая спо-
собная къ развитію государственностп раса—н мцы, 
которыхъ онъ считаетъ почти поголовно пангерма-
ішстами. Онъ старается доказать, что борьбасълан-
германпзмомъ является главной задачей для вс хъ 
пародностей славянскаго и романскаго племени, 
но усп шно бороться съ пангерманизмомъ невоз-
можно путемъ созданія политическихъ противов -
совъ ему въ вид какого-нибудь великаго всесла-
вянскаго государства и т. п., такъ шиъ на этомъ 
пути н мцы, благодаря ихъ государственнымъ та-
лантамъ п пхъ природной способностн къ полптпче-
ской дпсцпплин , вс гда возьмутъ верхъ. Для дока-
зательства и иллюстраціи этого пололсенія онъ д -
лаетъ обзоръ вс хъ событій пов ишей европ йской 
исторіи и подвергаетт. довольно тонкому, хотя н 
одностороннему анализу вс политііческія отноше-
нія современной ему Европы. Единственной онлоіі, 
способной бороться съ поработптельньши тенден-
ціями пангорманизма, Б. счптаетъ соціальиую ре-
ІІОЛІОЦІІО, главной задачей которой онъ признаетъ 
разрушеніе исторпческихъ централизованныхъ госу-
дарствъ, съ заы ной ихъ свободной, не прпзнающей 
иисапаго закона, федераціей общпнъ, организован-
ныхъ по коммунистпческому привципу («Neue gesetz-
Jose iiad darum freie Welt»). Ставя во главу угла 
соціально-революціонной борьбы унычтожені госу-
дарственности и вс хъ формъ современной буржуаз-
ной культуры, Б. считалъ свопмп противннками вс хъ 
организованныхъ Марксомъ п его посл дователями 

рабочпхъ-соціалъ-демократовъ, которые ему предста-
влялись своего рода арнстократами въ рабочемъ мір . 
Онъ признавалъ главной своей арміей Lumpen-
proletariat—т некультурныя рабочія массы, которыл 
германскимъ соціалъ-демократаыъ представлялпсь 
однимъ пзъ тормазовъ организованнаго рабочаго двп-
женія. Главныыъ способомъ пропаганды среди этихъ 
массъ Б. считалъ систему постоянныхъ мелкихъ воз-
станій и бунтовъ, аграрныхъ волненій и т. п., назы-
вая это пропагандою фактами (par le fait); отсюда 
средн его посл дователей бунтарей-анархистовъобра-
зовался терминъ «парлефетизмъ>. Въ посл дніе годы 
своей жизни онъ сд лалъ лично попытку организаціп 
такого движенія въ с верной Италіп, для чего пред-
принялъ особую экспедицію въ Болонью, кончпвшуюся 
полной неудачей, причемъ онъ самъ спасся отъ 
птальянскпхъ жандармовъ въ воз с на. Неудача 
этой экспедпціп сильно под йствовала на Б., показавъ 
ему невозыолшость сколыш-нибудь усп шнаго д й-
ствія при помощи не подготовленныхъ н не орга-
шізованныхъ некультурныхъ народныхъ массъ. Въ 
посл дніе годы онъ сталъ, повидимому, приходить 
къ признанію непзб жностл цереходныхъ формъ. 
Хотя посл разрыва съ Нечаевымх самъ Б. 
не принішалъ непосредственнаго участія въ рус-
скомъ револіоціонвоыъ двпженіи, однако, ндеп его 
среди русскпхъ революціонеровъ начала семидеся-
тыхъ годовъ получили болыпое распространеніе, п 
въ сфер революціоннаго народничества бакунисты 
являлпсь одной изъ самыхъ шногочпсленныхъ 
группъ. Впрочемъ, прпы неніе спст шы «парлефе-
тпзма» на практик почтп не встр чалось: во вс й 
исторіи русскаго революціовнаго двпясенія можно 
указать только одну значптельную попытку этого 
рода—пзв стное Чпгпрішское возстаніе крестьянъ, 
организованное въ 1875 г. Яковомъ Стефановичемъ 
(см.). Умеръ Б. въ Берн , въ больниц для черно-
рабочихъ, куда онъ былъ пом щ нъ по его на-
стоянію. Въ Бернъ онъ прі халъ изъ Лугано за 
н сколько нед ль до смерти и пряшо сказалъ сво-
пмъ друзьямъ Фогтаыъ, къ которымъ явилсл, чю 
прі халъ умирать. Въ Берн онъ и похороненъ, п 
надъ могплой его Фогтами поставленъ надгробный 
камень. Въ частной жизни М. А. Б. былъ челов коы,і. 
зам чательно добрымъ и лично, казалось, совершенно 
неспособпымъ ни къ какому акту насилія. Важн йшія 
сочиненія Б., кром вышеназванныхъ: «Федерализмъ, 
соціализмъ и антитеологпзмъ. Мотлвированное пред-
лоясеніе центральному коыптету Лпгп мнра и свободы» 
(1868); «Письма о патріотпзм къ участникамъ интер-
національной ассоціаці" рабочихъ городовъ Locleu 
Ghaux de Fonds»; «La theologie politique de Maz-
zini et 1'Internationale» (1871); «Богъ п государ-
ство» (1872); «L'empire Knouto-germanique et la 
Revolution sociale». вып. I (Женева, 1871); статыі 
для польскаго журнала «Гмпна»: «Назовііте, какъ 
хотпт г (1872), тамъ не напечатапнад, но, пом -
щенная у Драгоманова. Бъ 1906 г. была сд лана 
попытка издать сочиненія Б. въ Россіи Балаше-
вьшъ, Иыъ было пздано два тома, подъ редакціей 
А- И. Бакунина, но оба тома были конфпсковавы 
п ЙЗЪЯТЫ изъ обращенія. 0 д тств п ІОНОСТІІ М. Б. 
CM. вышеуказанныя статьп A.' A. К o р н и л о в п, 
въ «Русской Мысли» за 1909 и 1911 гг.; «Письма Б. 
къ А. И. Горцену п Н. П. Огареву», съ біографіей 
и прим чаніями М. П. Драгоманова (Женевл, 
1892; зд сь же воспошшанія о немъ А. Рейхеля); 
А. И. Герценъ, въ посмертныхъ сочиненіяхъ и 
отд льно «Мпхаплъ Б. и Польское д ло»; его же, 
«Былое и Іукы»; «Колоколъ» за 1862 г., №№ 119 
п 120; П. В. Анненковъ, «Зам чательное десяти-
л тіе», въ 3-й части его «Воепоминатіі»; его жс, 
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«Н. В. Станкевичъ» (М., 1857); «П. В. Анненковъ 
н его друзыі» (СПБ., 1892); В. П. Батуринскій, 
«А. И. Герценъ, его друзья и знакомые»; A. В. 
Станкевпчъ, «Т. Н. Грановскій и его переппска» 
(М., 1897); А. Н. Пыпинъ, «В линскій, его жизнь 
іі переписка» (СПБ., 1876); Н. Зпнченко, «Пер-
вое собраніе писемъ В.Т. Б лпнскаго» (СПБ., 1901); 
«Полное собраніе сочиненій В. Г. Б линскаго», 
подъ редакціей Венгерова, т. IY, Венгеровъ, 
«Источникъ словаря русскихъ ппсателей», т. I; 
Нев домскій, «Катковъ и его время» (СПБ., 1888); 
Arnold Ruge, «Briefvvechsel und Tagebiicher» 
(Берлннъ, 1886); его же, «Воспомпнанія о Ваку-
іпш » въ «Neue Freie Presse» за 1876 г., №№ 4344 
ц 4345; мемуары Рпхарда Вагнера «Моя ашзнь», 
т. TV; Ив. Головинъ, «Der Pussiche Nihilismus. 
Seine Beziehungen zu Herzen und Bakunin» 
(Лпц., 1880); H. A. Тучкова-Огарева, «Воспоып-
нанія», «Русская Старина» за 1894 г. и отд льно; 
«Воспоминанія» бар. V. Ф.», «Русская Старина», 
май, 1884 г.; проф. N e t t l a u , «The life of M. Ba-
kounine» (JL, 1896—98); его же, «Michael Baku-
nir und der Radicalismus», въ «Deutsche Rund
schau» sa 1877 r., X и XII; его же, «Bakunin 
in den Jahreh 1848—49» въ «Socialistische Monats-
hefte» за 1898 г.; его же, «Сппсокъ работъ Ваку-
нина» въ «Bibliographic de I'Anarchie» (П., 1897); 
его лсе, лнтографированная, трехтомная (in folio) 
«Біографія Б.» (на разныхъ языкахъ; издана въ 
количеств 50 экземпляровъ, пм ется въ Публпчной 
Бпбліотек въ Петербург ); Тунъ, «Исторія револю-
ціонныхъ двилсеній въ Россіп», на русскомъ язык 
трп нзданія; Бурцева, «За сто л тъ», ч. I; (Зва-
тикова, «Студенческое двинсеніе 1869г.», въ «Исто-
рическомъ Сборник », 1908 г.; кн. П. А. Крапот-
кпна, «Записки революціонера»; Вл. Дебогорія-
Мокріевпча, «Воспоминанія»; П. Л. Лаврова, 
«Народншш-пропагандпсты 1873—1874 гг.» (СПБ., 
1907); Джемса Гильома, «Воспомннанія оМ. А. Ба-
кунин », въ «Быломъ» за 1907 г.; его лс , «Къ нсто-
ріп исключенія Б. изъ пнтернаціонала», въ «Мпнув-
шпхъ Годахъ» за 1908 г., № 4; Эд. Бернштейна, 
«Марксъ и Бакунпнъ», тамъ же, № 10; Земфпра 
Раллп, «М. А. Бакушшъ. Изъ мопхъ воспомпна-
ній», тамъ же, Х° 10; А. В. Бауперъ, «М. А. Ба-
кунинъ наканун смертн», «Былое»,за1907г.,Л'» 7. 

Сл дующій по возрастуза Мпхаиломъ братъ Нп-
колай Александровичъ Б. (1818—1901) окон-
чплъ курсъ въ артиллеріискомъ учплпщ ; въ 1842 г. 
вышелъ въ отставку, ніенился u поселплся въ Пря-
мухпн . Къ этому врешени относятся друлсба его съ 
Б лішскимъ п перешіска съ нпмъ, напечатанная от-
частп у Пыппна («Б лпнскій, его жпзнь и пере-
шюка»), отчасти у Милюкова («Любовь у идеали-
стовътріідцатыхъгодовъ»).Во вреші Крыыской войны 
1855—56 гг. Б. вм ст съ другпми братьямп всту-
аплъ въ ополченіе, но нп въ какпхъ военныхъ д й-
ствіяхъ не участвовалъ. Въ 1858 г. онъ былъ назна-
ченъ членомъ отъ правительства тверского губерн-
скаго комитета по крестьянскому д лу п органнзо-
валъ д ятельную поддерл;ку А. М. Ушсовскому (сы.) 
среди дворянъ Новоторнсскаго у зда, выразпвшпхъ 
горячее одобрені плану Унковскаго полнаго осво-
бождснія крестьяпъ съ землей, при условіп обяза-
тельнаго выкупа. Бм ст съ Унковскпмъ ц другимп 
двумя членамн комитета Б. участвовалъ въ депу-
таціп въ Петербургъ, добивгаейся разр шенія твер-
скому комптету составить проектъ освобожденія 
крестьявъ не по общей программ , а ва оспованін 
обязательнаго выкупа. Онъ участвовалъ въ дворян-
скомъ собраніп 1859 — 60 гг., опротестовавшемъ 
ііапр щеіііе шпішстра внутреппихъ д лъ обсулсдать 

крестьянскій вопросъ; въ 1861 г. былъ пзбранъ 
членомъ тверского губернскаго присутствія по кре-
стьяпскнмъ д ламъ отъ дворянства; участвовалъ въ 
дворянскомъ собраніи 1861 — 62 гг., требовавшемъ 
уравненія вс хъ сословій и объявившемъ правп-
тельство несостоятельнымъ пропзводить реформы, 
которыя могутъ быть удачно выполнены лишь собра-
ніемъ народныхъ представптелей, выбранныхъ отъ 
всего населенія безъ разлячія сословій; зат мъ онъ 
прннялъ участіе, вм ст съ двумя. предводителямп 
дворянства п 10 ыпровыміі посрсдннками пли кан-
дпдатамп къ нимъ, въ особомъ съ зд , въ кото-
ромъ было р шено руководиться въ своей обще-
ственной д ятельности не указаніямп правптельства, 
а принципами, одобренными вышеуказаннымъ дво-
рянскимъ собраніемъ. За это Б. вм ст съ другпмп 
участниками съ зда былъ арестованъ, отвезенъ въ 
Петербургъ и посаженъ въ Петропавловскую кр -
пость, гд находился 5 м сяцевъ, посл чего при-
сужденъ сенатомъ къ заключенію въ смпрптель-
номъ дом на 2 года, съ лишепісмъ н которыхъ 
правъ. Сид ть въ сыирительномъ дом , благодаря 
ходатаііству потсрбургскаго генералъ-губернатора, 
ішязя Суворова, осужденнымъ не пріішлось; но ли-
шеннымъ п которыхъ правъ, въ томъ числ права 
слуліенія въ обществениыхъ доллсностяхъ, Б. оста-
вался до конца лспзни. См. А. Н. Пыпнна, «Б -
лішскій, его жизнь и переписка>; П. Н. Мпліо-
кова, «Изъ исторіи русской пнтеллигенціи»; Г. А. 
Джаншіева, «Эпоха велпкихъ реформъ»; его же, 
«А. М. Унковскій и оовобожденіе крестьянъ» (М., 
1894); М. К. Леыке, «Очерки освободптельнаго 
движенія шестпдесятыхъ годовъ» (СПБ., 1908); A. А. 
Корнилова, «Обществонпое двнженіе прн Але-
ксандр II» (СПБ., 1909); текстъ постановлонііі 
тверского дворянскаго собранія 1862 г. и съ зда 
мпровыхъ посредниковъ впсрвые былъ напеча-
танъ въ первой кнпжк «Освоболідеиія» въ Па-
рплс въ 1904 г.; некрологъ: «Памятп Н. А. Баку-
нпна»—въ «Русскихъ В домостяхъ», 1901 г., № 135. 

Сл дующій по возрасту братъ, Илья Алексап-
дровпчъ (1819—1901), слуяшлъ въ военной слулсб 
и въ обществевной жизни не принималъ д ятель-
наго участія. Сынъ его Алекс й Ильичъ, по 
профессіи врачъ, былъ членомъ второй Государств н-
ной Думы отъ Тверской губерніиипринадлежалъкъ 
констптуціонно-деыократической фракціи. За от-
ісрытое участіе въ к.-д. дартіп судплся въ 1908 г. 

Четвертый братъ, Павелъ А л е к с а н д р о в и ч ъ 
(1820—1900), учился въ тверской гимназіи и мо-
сковскомъ университет . He окончивъ нурса за бо-
л зныо, недолго слушалъ лекціи въ бсрлпнскомъ 
универсптот , вы ст съ братомъ Михаиломъ, и 
остался на всю ясизнь посл дователемъ гегелевой 
фплософіи. Слулсплъ въ Крыыу, гд сблпзился съ 
композиторомъ С ровымъ. Въ общественныхъ д -
лахъ сталъ прпнимать учасгіе съ конца 50-хъ го-
довъ, сперва лпшь въ качеств рядового члена дво-
рянскпхъ собраній. Въ 1861 г. жепплся на На-
таль Семеновп Корсаковой, которая сдрулсилась 
со всей семьей Б., д ятельно заботплась объ инте-
ресахъ Мнхаила въ періодъ его б гства за гранпцу 
u препровожденія туда его жены (объ этомъ см. 
18 шісемъ, напечатанныхъ въ «Быломъ> за 1907 г., 
№ 7), а зат мъ и о братьяхъ Нпкола п Алекс 
во время заключенія пхъ въ кр пости въ 1862 г. 
(Лемке, «Очеркп освободптельнаго двпженія 60-хъ 
годовъ»). Ей лсе мы въ значительной м р обязаны 
сохрапеніемъ и прпведеніемъ въ порядокъ бакуніш-
скаго архива. Съ введеніемъ земскихъ учре-
жденій въ Тверской губериіи (1865) начняается 
выдающаііся земская д ятельность Павла Александ-
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ровича. Онъ былъ первьшъ предо дателемъ ново-
торлсской у здной земской управы и оставался гу-
б рнскимъ гласнымъ тв рского земства до конца 
1880-хъ годовъ, когда бол знь вынудила его перз хать 
на югъ. Принадл жа къ числу піонеровъ земскаго 
д ла, онъ отдавался ему всей душой, вносплъ во 
вьякій вопросъ принципіальное отношеніе іі проду-
ыанпый взглядъ u сыгралъ немаловажную роль въ 
созданіи земскихъ традицій u общихъ пріемовъ 
земской работы. Посвящая свои досуги развитію 
своихъ философскихъ взглядовъ іі прим ненію 
пхъ къ очереднымъ вопросаыъ русской жизни, 
П. А. оставплъ два сочиненія, въ которыхъ отра-
зилпсь его гегеліанскіе взгляды: чпсто-фплософ-
скій трактатъ «Основы в ры п знанія» (СПБ., 
1886) и посвященно современнымъ злободнев-
ныыъ вопросамъ (гдавнымъ образомъ, женскому) 
«Запоздалый голосъ сороковыхъ годовъ» (СПБ., 
1881). Высокое этич ское и воспитательное значені 
могутъ им ть его пнсьма къ жен н къ роднымъ, 
если они будутъ опубликованы. Посл днія десять 
л тъ своей жизнп П. А. прожилъ въ уединеніи въ 
Крыму, гд ему удалось купить ы артистпческп 
устроить очаровательный уголокъ земли («Горная 
ІЦель»,близъ Ялты); тамъ онъ п похороненъ. Онъ до 
конца сохранилъ полную в ру въ безсмертіе душп 
іі умеръ стоически, въ полномъ сознаніи, подшучи-
вая надъ докторомъ еще за н сколько мпнутъ до 
своей сыерти. Душевною ясностыо п чистотой своей 
жизнц онъ производилъ необыкновенно чарую-
щее впечатл ню на людей самыхъ разнообразныхъ 
толковъ и взглядовъ. Исторію его земской д ятель-
ностн можно, отчастн, просл дить по «Матеріаламъ 
для псторін тверского губернскаго земства» и по 
гшчатнымъ журналамъ разлячныхъ земскпхъ ко-
мпссіА и собраній, въ которыхъ онъ участвовалъ. 
Некрологъ его—въ «Русскихъ В домостяхм, 1900, 
№ 149. 

Пятый братъ, А л е к с а н д р ъ Александровичъ 
Б. (1821—1908), учплся въ тверской гимназіи и 
московскомъ университет . Долго не могъ найтп 
подходящей д ятельности и лишь въ 1848 г. сталъ 
читать лекціи въ одесскомъ Риш льевскомъ лице , 
гд пробылъ, впрочемъ, н бол е года. Съ нача-
ломъ Крымской войны онъ вступилъ въ военную 
службу солдатомъ, пробылъ въ Севастопол вс 
одиннадцать м с-яцевъ осады, получилъ Георгіевскш 
крестъ, былъ пропзвед нъ въ офпцеры и зат мъ вы-
ш лъ въ отставку. Въ 1857 г. онъ отправился въ за-
іфаничное путешествіе съ младшимъ братомъ и, 
пм я н который талантъ къ жпвописи, остался въ 
Италіи съ ц лью посвятпть себя иснусству, но 
увлекся двилгеніемъ «молодой Италін» и вскор 
встушілъ волонтеромъ въ ополченіе Гарпбальди, 
съ которымъ совершилъ часть его походовъ. Въ 
1862 г. онъ вернулся въ Россію и зд сь при-
нялъ участіе въ общественной д ятельности, сперва 
какъ участнпкъ дворянскихъ собраній, а зат мъ, 
посл введенія земской и судебной реформы, какъ 
д^Ьятельный гласный у зднаго й губернскаго зем-
ства и какъ мпровой судья. Вм ст съ братошъ 
своимъ Павломъ онъ былъ однимъ изъ стар пшихъ 
земскихъ д ятелей и создателей традицій русскаго 
земства. Участвовать въ земскихъ собраніяхъ онъ 
продолжалъ до самой смерти, работая въ ванш п-
шнхъ земскихъ компссіяхъ. Въ посл дніе годы ЖІІЗНІІ, 
несмотря на глубокую старость, онъ принялъ уча-
стіе въ поліітпческой жизнв страны п лично участво-
валъ въ выборахъ во вс три думы, принадлежа 
къ конституціонно-демократпческой партіи. Некро-
логъ ого см. въ «Р чп» за 1908 г., № 225 (A. А. 
Корнилова), въ «Слов », №524, «Памяти почішшихіг 

(Стараго земца) u въ «Русскихъ В домостяхъ», 
№ 109 п 120. 

Шестой братъ, Алекс й Александровичъ 
(1823—1882), окончилъ курсъ въ московскомъ унн-
версптет ; служилъ въ гражданской служб , а во 
время войны 1854—56 гг.—въ ополчеши. Прини-
малъ горячее участіе во вс хъ выступленіяхъ твер-
ского дворянства. Выбранный въ 1860 г. предводп-
телемъ дворянства Новоторжскаго у зда, онъ пред-
с дательствовалъ въ тоыъ съ зд мировыхъ посред-
никовъ въ Тверп въ 1862 г., который принялъ выше-
упомянутыя постановленія; былъ арестованъ и, какъ 
предс датель, приговоренъ сенатомъ къ заключевію 
въ. смирительномъ дом на бол е долгій срокъ, не-
желп остальные члены; отбывать наказаніе ему, 
какъ u остальнымъ его товарпщамъ, не прпшлось, 
но онъ остался ляшеннымъ правъ государствен-
ной слул«бы и слулібы по выСорашъ. Въ теченіо 
почти всей жизни онъ занпыался, какъ любитель, бо-
таникой u составилъ обшпрный трудъ «Тверскаа 
флора», часть котораго: «Списокъ цв тковыхъ расте-
ній тверской флоры» пзда,на въ «Трудахъ 1Іете]> 
бургскаго общества естествоиспытател й» (т. л , 
1879). Часть этого труда включена въ I т. «Исто-
рпко-статіістическаго описанія Тверской губерніи», 
В. И. Покровскаго (Тверь, 1879). При разд л им -
нія въ его семью, какъ семью шладшаго брата, 
перешло село Прямухино, которое теперь прп-
наддлелштъ его сыну, Михадлу Алекс евпчу Ба-
кунину. А. Еорнияовъ. 

Б а к у н ъ , сортъ табака (разность Nicotiana 
rustica), разводішый, главнымъ образомъ, въ Мало-
россін и, подобно шахорк , употребляемый, главнымъ 
образомъ, крестьянскпмъ населеніемъ. Отліічаетм 
особымъ ароматомъ, не исчезаюіцимъ ни при какоіі 
культур , тогда какъ махорка м няетъ свои каче-
ства, въ зависимости отъ культуры. Б., какъ н ма-
хорка, былъ изв стенъ въ Малороссіи, по всей в -
роятности, ещ до открытія Америкп, ибо слова 
«бакунъ» и «махорнаг восточнаго происхожденія: 
первое производится отъ тюркскаго корня «bak» 
или «bach», общаго съ «bach» въ слов бахчй, a 
второе отъ перспдскаго «bouhour» (что значитъ 
благовонное куреніе), причемъ bouhour перешло 
въ «mahour»—махорка, какъ, обратно, «мусуль-
манъ» перешло въ «басурманъ». Въ Малороссіи та-
бакъ былъ хорошо изв стенъ улсе въ ХТІІ ст.— 
См. В. Щ е р б а ч е в ъ , въ журнал «Сельсное хозяй-
ство и Л соводство», 1890 г., кн. 2; L. Becker, 
«Der Bauerntabak, eine Pflanze der alten Welt» 
(1875). 

Б а ю у о л ь . Это названіе означаетъ см сь пого-
новъ (дпстиллятовъ) изъ бакинской нефти съ уд ль-
нымъ в сомъ 0,82—0,90. Оно пр дложено въ 1886 г. 
Д. И. Мендел евымъ, рекоиендовавшимъ выд лку 
этого шінеральнаго масла изъ бакинскоіі нефти, 
взам нъ керосина, на сл дующемъ основаніи: давал 
болыпую силу св та п меныпую опасность взрыва 
(всл дствіе бол е высокой температуры, прп кото-
рой она воспламеняется), нелсели кероспнъ, Б. при-
томъ еще получается изъ бакинской HBIJITH (бо-
л е тяжелой, нежели амерпканская) въ количеств 
около 50%, тогда какъ кероспнъ—лишь до 30%. 

Б а к у р и п с і г і с , русскій дворянскій родъ, 
пропсходящій отъ Н и к о л а я Б., участника похода 
Спгпзыунда III подъ Смоленскъ, въ 1607 г.; по-
ТОМКІІ его служили зпачковымп и войсковыми това-
рііщами въ Черннговскоыъ полку. Одинъ изъ ннхъ, 
Я к о в ъ Леонтьевпчъ Б.-, былъ малороссійскнмъ 
ц черниговсішмъ губернаторомъ. Родъ Б. запнсанъ 
въ VI ч. род. кн. Чернпговсной губ. В. Р—въ. 

Б а к у і ) і а і і н . дачиоо м сто ТпсЬліісской губ., 
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Горійскаго у зда, конечная станція узкоколейноіі 
жел зной дорогп Боржомъ—Б. (дл. 35 в.), на вы-
сот 1616 м., среди сосноваго л са. Отпускъ л са. 
Устраивается отд леніе тифлпсскаго ботанпческаго 
сада (для растсній армянскаго нагорья). Въ 15 в. 
перевалъ (2323 ш.) в верпгана (2710 ы.) Цхра-
Цхаро. 

Б а к у э л ь , Робертъ, апглійскійс льскііі хо-
зяинъ, см. Бэкуэль. 

Б а к х а р п с ъ (Baccharis), установленный Лпн-
ноемъ родъ растеній изъ семейства слогкноцв т-
ныхъ (подсемейства Corymbiferae). Изв стно около 
250 вндовъ, свойственвыхъ Америк , главнымъ 
образоыъ, троппческой ея полос . Это кустарншш 
плп полукустарники съ простымн, обыкновенно 
ланцотнымп илн клнновидными, часто липкими, 
лнстьями и нолушаровпдными головками, середина 
которыхъ занята большпмъ числомъ трубчатыхъ 
ыужскпхъ цв тковъ, а края—двугубымп женскнмп; 
покрывало состоитъ изъ череппчато - расположен-
ныхъ чешуекъ. Н которые внды разводятся въ оран-
жореяхъ. а одинъ каролинскій впдъ, Baccharishalimi-
foha L., красивый, вышпною въ 1 метръ, кустар-
никъ, отлпчаюідійся покрытыми голубоватымъ на-
летомъ в твями u листьями, выживаетъ п подъ 
открытыыъ небомъ. 

Б а к ж ё й з е н ъ (Bakhuijzen, van de Sande), 
Гсндрикъ-Г рардъ,астрономъ (1838—1910). Былъ 
профессоромъастрономіпи директороыъобсерваторіп 
въ Іейдсн ; съ 1900 г.—секретаремъ международной 
геодезической ассоціаціи. Издавалъ анналы леііден-
ской обс рваторіи. Въ 1881 г. издалъ хранившіяся 
въ рукошіси наблюденія Шрётера надъ Марсомъ. 
Изъ работъ Б. наибол е пзв стны мемуары о лич-
ныхъ ошибкахъ наблюдателей (построенъ спеціаль-
ный прпборъ для опред ленія ошнбокъ прп про-
хоаіденіяхъ зв здъ черезъ нпти), о «черной капл » 
при прохожденіяхъ нпжнпхъ планетъ черезъ дцскъ 
солнца, объ изм неніи шпротъ, о распред леніп 
зв здъ въ пространств , о метод пзм ренія фото-
графическихъ пластннокъ. Въ 1908 г. Б. передалъ 
зав дываніе лейденской обсерваторіей своему брату, 
таклсе изв стному своими работами въ практн-
ческой астрономін. 

Б а к х е й з е п ъ (Backbuysen), Л ю д о л ь ф ъ, 
с т а р ш і й, одинъ изъ лучшпхъ голландскихъ 
вейзажистовъ-маринистовъ (1631—1708). Въ 1656 г. 
В. упоминается въ качеств учителя каллпграфіи. 
Изучалъ живопись подъ руководствомъ Эвердпнгена 
п Гевриха Дуббельса. Въ 1665 г. получплъ отъ города 
Амстердама заказъ болыпой картпвы, предназначен-
ной въ подарокъ французскому министру Йогу де Лі-
онъ (нын въ Лувр ). — Существуетъ предавіе, что 
Петръ Великій учнлся у Б. рисованію. Когда-то Б. 
ставили на одну доску съ Впллемомъ ванъ-деръ-
Вельд ; нын его слава н сколько померкла. 
Лучше всего Б. удаются бушующее море, романти-
ческі эффокты бури. Характерная для Б. картпна 
им ется въ Эрмитаж : «Кораблекрушеніе». Ему ж 
прпписываютъ этюдъ матроса (№ 1189). Большпн-
ство портретовъ Б. маленькаго формата, съ пей-
зажнымъ фономъ; но въ амстердамскомъ универ-
ситет іш ются и больші его портреты, профес-
сораФранціусан поэта ванъ-деръ-Гуса. Значитель-
ная сорія рцсунковъ Б. им ется въ Дрезден . Гра-
впровали его картпны Зпбеліусъ, Боварлэ, Малёвръ, 
Тардіе. Кано u др. Есть н сколько его офортовъ. 
Изъ ученпковъ Б. изв стны оба Схуфа (Гптсхуфа) 
н Янъ Дуббельсъ. Автопортретъ Б. въ амстердам-
скомъмузе .-Изъ двухъвнуковъ Б.Геррптъ(]700— 
1760) былъ скор е дплетантомъ и занимался больше 
своимъ кирпичпыыъ заводомъ. нежели повтсетами. 

а Людольфъ младшіп (1717—1782) былъ довольпо 
искуснымъ батальнымъ живопнсц мъ. 

Б а к х е й з е п ъ (Bakhuizen van den Brink), 
P e й н i e p ъ, нидерландскій историкъ (1810—65). 
Былъ главньшъ государственнымъ архиваріусоыъ; 
сод иствовалъ прпведенію въ порядокъ государ-
ственныхъ архивовъ и сд лалъ ихъ доступными для 
ученыхъ. Ему принадлежитъ рядъ трудовъ по исто-
ріп Нидерландовъ въ XYI п XVII вв.: «Het huwe-
lijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen» 
(Гаага, 1853), «Cartons voor de geschiedenis van 
den Nederlandschen Vrijheids - oorlog» (Гаага, 
1891—98), «Studien en schetsen over vaterlandsclie 
Geschiedenis en letteren» (Амстердамъ u Гаага, 
1860—77). 

Б а к х в л н д ъ , греческій поэтъ, CM. Вакхилпдъ. 
Б а к х і й , греческій поэтъ, музыкографъ, см. 

Вакхій. 
Б а к х і й , трехсложный разм ръ, состоящій пзъ 

одного краткаго п двухъ долгихъ слоговъ. Вакхп-
ческій стпхъ, по болыпей части, въ акаталектиче-
скихъ тетрам трахъ, см шанный съ дпметрами н 
другиыи короткими стихами, им ющій притомъ на, 
конц анапестпческій стнхъ. Наприм ръ: 

fT--.l~.-. - I ' w - - I - - = s 
Negoti sihi qui volet vim parare 

Долгій слогъ можетъ также разлагаться па два 
краткіе. Онъ чаще всего употреблялся въ гимнахъ 
Вакху (отчего и получплъ сво названіе) п осо-
бенно былъ любнмъ римскпми компками. 

І іакчі і (бахчй,, бакшк, башт нъ), степной уча-
стокъ, занятый огородными растеніями, препыуще-
ственно, арбузами. Бакчевый промыселъ очень раз-
витъ въ напшхъ степныхъ м стностяхъ, какъ въ 
западныхъ, таиъ и въ восточныхъ. 

Б а к ш а (мот. отъ оанскр. bhiksu), учптель, 
духовный наставникъ у буддистовъ. Этотъ тнтулъ 
прнсвапвается настоятелямъ буддійскнхъ монасты-
рей (хз-рулъ) у калмыковъ н, въ частности, глав 
всего буддійскаго духовенства у калмыковъ Обласга 
Войска Допского. 

Б а к ш е е в ы (также В а к ш е в ы н Вок-
ш е е в ы), русскій дворянскій родъ, восходящій ко 
вюрой половпн ХТІ в ка и издавна влад вшій 
пом стьями въ Рязанской области, а таіше въ 
В левсгеомъ у зд . Родъ записанъ въ YI ч. род. кн. 
Рязанской губерніи. Многіе другіе дворянскіе роды 
Б. хотя п записаны, по непредставленію доказа-
тельствъ, во 2 п 3 части родословныхъ книгъ, но 
несомв нпо древняго пропсхожденія. В. Р—еъ. 

Б а ю ш п ш ъ (персид.), на Восток у арабовъ, 
турокъ, персовъ и др. подарокъ чиновннку или 
служащимъ въ частныхъ учрежденіяхъ за какія-
нибудь услуги. Б, иногда соотв тствуетъ русскому 
«па чай», но въ отнош ніи чиновниковъ им етъ, 
болыпею частью, характеръ взятки. 

Б а к ш х а г ъ , попутный в теръ, составляющіі'? 
съ курсомъ судна уголъ отъ 90° до 180°. Йдти 
бакштагомъ, значитъ, идти, им я в теръ. Пол-
н ы 2 Б.—близкііі къ попутному, т.-е. къ 180°: a 
крутой Б.—ближе къ боковому, т.-е. къ 9Сг.— 
Б. также снасть: ц пь или тросъ (воревка), какъ 
проволочпый, такъ и пеньковый, служащііі для 
укр плепія съ боковъ рангоутныхъ деревьевъ, дымо-
выхъ трубъ, баканцевъ п т. п. Сообразно съ этимъ, 
Б. прпнпмаютъ названія: стснь-Б.—держатъ стеньгу, 
брамъ Б.—брамъ-стеньгу, Б. дымовой трубы—трубу 
и бываютъ обыкновенно ц пные съ віштовымп тал-
рспами на концахъ или проволочные; ватеръ-Б.— 
держнтъ бугшпритъ; утлегарь-Б. — утлегарь u т. д. 
Стень,-брамъ-и бомъ-брамъ-Б. принимаютъ при-
бавки форъ, гротъ п крюйсъ, смотря по тому, ка-
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кимъ мачтамъ принадлежатъ. Б. у гафелей назы-
ва тся эринс-талями или эринсъ-Б. На тендерахъ 
въ помощь вантаыъ основываются топъ-Б. 

Б а к ш х о в ъ , толстая веревка, выпускаемая 
во время стоянки на якор съ кормы судна; за нее 
кр пятся гребныя суда.—Сдатькат ръ (или вообще 
шлюпку) на Б.—значптъ поставить его за корму, 
ссли, наприм ръ, онъ прежд стоялъ на шкентел 
пли у трапа. Баркасы на военныхъ судахъ, когда 
спущены, обыкновенно стоятъ на Б. 

Б а к ъ : 1) резервуаръ пзъ дерева, ліел за 
пли чугуна, предназначаемый для запаса жид-
кости. Б., употребляемые при ыалыхъ водоснабже-
ніяхъ, устанавливаются въ непромерзаемыхъ до-
ы щеніяхъ п на соотв тственной высот , чтобы 
вода пзъ ннхъ ыогла достпгнуть требуемыхъ м стъ. 

Іеревянные Б. д лаются круглой или эллиптпческой 
ормы, изъ клепокъ, обтянутыхъ жел зными обру-

чами. Такіе бакп пзнутрл и снаружи окрапш-
ваются шасляной краской и собираются на пропн-
танной маеломъ пакл . Деревянные Б. не д лаются 
вм стимостью бол е 2 куб. саж. воды. Жел зны 
Б. обыкновенно склепываются изъ котельнаго же-
л за не тоньше * дюйма, въ виду порчи отъ ржав-
чины, противъ чего Б. обыкновенно окрашпваютъ 
ыасляной краской (сурвкомъ). Для протнвод йствія 
распору Б. внутри связываются жел зными скр -
пленіямп. При устройств Б. очень большоы емкости 
(бол е 10 куб. саж.) снаружп прпклепыва тся верти-
кально по ст намъ угловое или таврово жел зо, 
а также по краю, сверху бака. Неболыпіе круглые, 
жел зные Б., омкостыо до 7 куб. саж., устанавли-
ваются въ зданіяхъ безъ особыхъ подпоръ, посред-
ствомъ чугунныхъ колецъ. Подъ Б. болыпей мко-
сти подводятся ещ ж л зныя балки. При установк 
Б. нужно обращать особое ввнмані на то, чтобы 
со вс хъ еторонъ былъ свободный доступъ для 
осмотра п окраскп ихъ, въ особенностп дна, кото-
рое, во изб жавіе ржавчины, должно быть свободно 
нли же опиратьея на р шетку. Чтобы предохра-
нить воду въ Б. отъ замерзанія, употребляются раз-
ные способы; проводятъ черезъ Б. металлическую 
дымоотводную трубу или отработанный паръ, или же 
устраиваютъ особые кипятильнпки, въ вид верти-
кальныхъ котловъ. При такомъ устройств котелъ 
соедпненъ съ Б. двумя трубамп, одна соедпняетъ 
низъ котла съ низомъ Б., другая—верхъ котла съ 
верхомъ Б.—Когда вода нагр вается, то начпнается 
пзв стное круговое двпженіе ея, прпчемъ нагр тая 
часть поднимается вверхъ, а холодная опускается 
внизъ. Величпна и форыа Б. зависятъ отъ м ста 
пхъ установки и нужнаго количества воды.— 

2) Круглая металлическая или дубовая посуда, на по-
добіе плоскои кастрюли, дно ея около 3/і арш. въ діа-
метр , а бока1/-! арш. вышины,съжел зными обручами, 
служитъ въ шатросскихъ артеляхъ общей шиской.— 
3) Передняя часть верхней палубы до фок-мачты 
(до передней мачты). Надстройка въ носу судна, по-
крывающая н которую часть Б., называется полу-
бакоыъ. Матросы, назначаемые по расписанію рабо-
тать наБ.,называіотся баковыми, такъ зке называются 
и вс предметы, находящіеся на Б., какъ-то: орудія, 
тевты л т. д. Первое съ носу весло на шлюпк 
называется баковымъ, такъ жв называется и гре-
бецъ, который гребетъ этнмъ весломъ. П о с а д и т ь 
на Б. — значитъ наказать матроса; наказанный 
остается на Б. столько времени, сколько будетъ 
ему вазначено, не сходя ни на минуту съ бака. 
НаибольшШ срокъ, ва который можетъ быть посаженъ 
ыатросъ на Б., по русскому морскому дисцпплпнар-
пому уставу, трое сутокъ u то тодько распоряженіемъ 
командиса судна.—На бак !—окликъ во врсмяра-1 

ботъ, пы ющіп ц лыо обратить внпманіе находя-
щпхся на бак чпновъ. 

Б а к ъ , Д ж о р д ж ъ, англійскій путешествен-
никъ, см. Бэкъ. 

Б а к ъ - Р х і в е р ъ (Back Еі ег), см. Большая 
Рыбья р ка. 

Б а к ы (1527—1600), классическій турецкій 
поэтъ-лирикъ, который у османсішхъ историковъ 
лптературы XVI — XYII в. преувеличенно Tiiiy-
луется «султаномъ поэтовъ Турціи, царемъ-повели-
телемъ надъ п вцами всякой страны». Былъ прп-
дворнымъ стпхотворцеыъ Сулеймана Великол пнаго 
(1520—1566) и его трехъ преемниковъ; занииалъ 
духовную должность верховнаго кадыя. Стпхц его, 
мистическаго суфійскаго содержавія, отличают&д 
прекраснымъ стилемъ, но представляютъ очень мало 
оригинальности: это — подражанія Хафизу и др. 
Восточныхъ изданій много, но они не крптичны; 
только съ 1908 г. Р. Дворжакъ пристулилъ къ 
крптическому изданію газелей Б., въ Лейден 
(1908—1911). Н мецкій стпхотворвый переводъ— 
Jos. v. H a m m e r , «BaM's des grOssten tUrkischen 
Lyrikers Diwan» (В на, 1825).—CM. E. Gibb, 
«A history of Ottoman poetry», т; HI (Л., 1904); 
A. К р ы м с к і й . «Исторія Турціии еялитературыа; 
т. II, вып. 1 (М., 1910), стр. 141—146. 

Б а л а (Bala) шш Бала-Гегцдъ, самоеболыпо 
озеро въ Уэльс ; около 20 км. въ окружности, 
длнны 6,5 км. и шприны 1200 м.; рыболовство. 

Б а л а б а н о в а , Е к а т е р и н а Вячеславовна, 
писательница, см. Балобаиова. 

В а л а б а н о в к а , м-ко Юевской губ., Лппо-
вецкаго у., при р чк Угорскомъ Тикпч . По преда-
нію, ва ы ст Б. быль г. Угорскъ, разоропный та-
тарамп. Жпт. 3900. Базары. Древнее городище. 

Б а л а б а н о в ъ , М а р к о , болгарскій политпчс-
скій д ятель п писатель. Родился въ 1837 г., пзучалъ 
богословіе въ константішопольской греческой ака-
деміи, потомъ право въ Парпж ; въ 1870—74 гг. изда-
валъ вм ст съ П. Славейковымъ, Д. Цанковымъ 
и др. двухнед льный журналъ «Читалпще», выдви-
гавшій (едва ли, однако, не ради цензуры) задачу 
просв іденія народа, въ протпвов съ задач рево-
люціонной; въ 1874—76 гг. издавалъ еженед льный 
журналъ «В къ», запрещенный въ 1876 г. Во время 
русско-турецкой войны 1877—78, посл оккупаціи 
Болгаріи, русскія власти назначпли Б. вице-губер-
наторомъ Тырновской губерніи. Былъ членомъ 
учредительнаго тырновскаго народнаго собранія 
(1879), гд колебался между консерваторами (Стои-' 
ловымъ, Начевичемъ, Грековымъ) и либераламі! 
(Каравеловымъ, Цанковъшъ, Славейковымъ), чащ 
голосуя съ первыми. Одпако, по го предлозкенію 
въ конституцію внесена статья, гласящая: «титулы 
благородства и другія отличія, а равно и ордена, н 
допускаются». Посл прибытія въ Болгарію князя 
Александра I (1879), ему было предлолсено соста-
вить министерство, но онъ отказался и взялъ только 
портфель иностранныхъ д лъ въ первомъ (консер-
вативномъ) кабинет Бурмова, павш нъ тотчасъ 
посл созыва перваго очередного народнаго собра-
нія (1879). Посл переворота 1881 г., изм нпвшаго 
конституцію, Б. перешслъ въ либеральную партію, 
но мало прпнималъ участія въ политик . Въ выс-
ш мъ училищ (университет ) въ Софіи онъ полу-
чплъ ка едру на юрпдпческомъ факультет и со-
стоитъ профессоромъ донын . Въ 1911 г. назна-
ченъ членомъ только-что основаниой академіи 
наукъ въ Софіи. Перев лъ на болгарскій языкъ 
н сколько комедій Мольера и романовъ Жоржъ-
Завда; въ семидесятыхт^ годахъ писалъ по-фран-
цузскп брошюры о Болгаріи.—См. 10. И в а н о в ъ , 
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гБыгаркпй перподечески печатт) отъ възражде-
ииею му до днесъ», т. I (Софія, 1893). 

Б а л а б а п ъ или балобанъ (Falco laniarius 
Pall.), одппъ іізъ крупныхъ соколовъ, им юшііІ около 
54 см. длпны. Водится въ юго-восточной Европ , с -
верноА Африк п средней Азіи и лишь изр дка по-
падается въ средней Европ . Верхняя сторона т ла 
Б. с ро-бурая съ ржавчннньши краями перьевъ; за-
тылокъ и верхняя сторона головы б ловаты , съ .тем-
ными пятнами; ннжняя сторонат лажелтовато-б лал, 
съ удлнн нными, а на лодхвостьи—круглыми бурымп 
пятнами; хвостъ съ 9—11 рядами б ловатыхъ илн 
желтоватыхъ перьевъ съ круглыми илп псшеречно-
эллиптическпми пятнами; восковица и ноги голу-
быя. Концы крыльевъ н сколько выдаются за ко-
иецъ хвоста. Питается мелкими птицами, кото-
рыхъ ловптъ на лету. Дресснровался для соколи-
ной охоты. 

Б а л а б а н ы , древняя дворянская фамилія на 
Волыни п въ Галиціи, пзв стная въ ХТІ и ХТІІ вв. 
поддоржкою православія и борьбою за него съ 
покровителями упіи. Г р п г о р і й, въ монаше-
ств Гедеонъ, епископъ Львовскій съ 1566 г. велъ 
борьбу за пр.авославіе съ прпверженцами католп-
цпзма и іезуцтамв; основалъ греко-славянскія учп-
лпща въ своемъ ші ніп С т р я т и н (1596) и въ 
г. Львов (1585), гд , кром славянскаго языка, 
преподавался греческій. При каждошъ училищ за-
ведена была тппографія для печатанія книгъ на 
славянскомъ язык . Стрятинская тнпографія д й-
ствовала и въ начал второго десятил тія XVII в ка 
подъ управленіеыъплемянникаГедеопа, едора Б., 
выпускавшаго въ св тъ богослужебныя книгп, испра-
вленныя его дядею еппскопомъ. Зат мъ тппографія 
была продана Е л и с ю П л е т н ц к о м у u 
дала запасъ славянскпхъ шрпфтовъ при образова-
ніп тппографіи Кіево-Печерскоіі лавры. 

Б а л а б о й к а , мало употребптельное нын на-
званіе б а л а л а й к и (см.). 

Б а л а б о л к а : 1) ботан., см. Б локрыльникъ 
(Calla palustris) и Кувшпнка (Nymphaea alba).— 
2) Погремушкп плп какая-либо мелкая вещица, при-
в шиваемая въ качеств украшенія. 

Б а л а в а х ъ (у арабскихъ географовъ—Ваіа-
badh), развалины ассирійскаго города, въ 15 км. 
къ С отъ Нимруда u въ 28 км. къ ІОВ отъ Мо-
еула. Зд сь открыты остатки дворца Ассурназнр-
пала (884—860 гг. до Р. Хр.) и его сына Салма-
нассара II. Отъ перваго сохранплпсь письмена на 
алебастровой доск , отъ второго — на бронзовыхъ 
пластпнкахъ; ббльшая часть ихъ хранптся въ Лон-
дон въ Брптанскомъ музе . Важн йшія опублпко-
ваны въ «The Bronze Ornaments of the Palace 
Gates of Balawat with an introduction by S. Birek» 
(JL, 1880—1881).—CM. A. B i 11 e r b e c k u. F. D e-
1 i t z s c h, «Die Palasttore Salmanassars II von 
Balawab (Лпц., 1910). 

Б а л а в е н с к і с (Хиловскіе) н с т о ч и и к п , въ 
Псковской губ., Порховскаго у., въ с. Хилов , въ 
10 вер. отъ г. Порхова. Климатъ ум ренный; долщей 
л томъ мало, меныпе всего въ іюл . Л чебное за-
веденіе. Б. источники принадлежатъ къ групп 
холодныхъ с рнистыхъ- водъ; температура 6°. 

Б а л а г а в с к ъ , у здный городъ Иркутской 
губ., на л вомъ берегу р. Ангары, въ 190 вер. отъ 
Иркутска. Въ 1653 г. былъ заложенъ острогь для 
сбора ясака съ бурятъ; въ 1775 г. онъ иереимено-
вавъ въ городъ, а въ 1857 г. сд ланъ окружнымъ 
(у зднымъ) городомъ. Жптелей около 2500; зани-
ыаются землед ліемъ u скотоводствомъ. Торговлп п 
промышленности—почти нпкакой. Два начальныхъ 
училпща (мужское и женское) н 4-классное муж-

ское училище. Больница и 1 врачъ.—Балаган-
скіи у. ИркутскоА губ. занимаетъ среднюю ея 
часть, перес каемую сначала въ с в рномъ, а за-
т мъ въ с веро-западпомъ направленіи р. Ангарою, 
и представляетъ плоскую возвышенность, бол 
ровыую, напомивающую степь, въ л воб режной 
частп и изрытую глубокими падями—въ правобереж-
ной частяхъ. Преобладаютъ красныя почвы—пре-
имуществеино по гривамъ и на высокнхъ м стахъ— 
и черные — главпымъ образомъ, по низпнамъ и въ 
«степп» л вобережья; встр чаются также нер дко 
торфяныя почвы, изв стныя въ Сибпри подъ имепемъ 
«пыхуна» и «трупды».—Площадь Б. у. 38379,4 кв. вер. 
Ангара на всемъ своемъ протяженіи въ пред -
лахъ у зда судоходна. Жит. (безъ города) 174,8 тыс. 
40,3% населенія составляютъ кочевники-инородци, 
главнымъ образомъ, буряты, п 5,2%—инородцы ос д-
лые; остальное населеніе — русско . Кром бурятъ-
кочевыхъ іі ос длыхъ, въ Китоііскомъ в домств 
проасиваютъ еще тунгусы и карагазы, число кото-
рыхъ не превосходптъ 7—8 сотъ душъ обоего пола. 
Инородцы въ адмішистративномъ отношепіи д лятся 
на 7 в домствъ; русскихъ волостей,12.—Главн йшія 
занятія населепія: у русскихъ—земл д ліе и ското-
водство, у инородцевъ—скотоводство, у бродячихъ 
тунгусовъ и карагазовъ—зв роловство. Лошадей къ 
1910 г. было 51,9 тыс, круішаі'о рогатаго скота 
108,4 тыс. гол., овецъ—88,8 тыс, козъ—17,7 тыс. Въ 
пос в подъ различньши хл бами 115 тыс. дес.— 
Въ Б. у. производііт&я поземельное устройство| въ 
1909 г. было отведено 75 над ловъ 129 селеніямъ. 
Всего отведено 219,5 тыс. дес. удобноіі землп, въ 
среднемъ — по 14,7 дес. на над льную душу. Отво-
дятся такж землп ІІ для переселенцевъ; къ 1910 г. 
было отведено 12,9 тыс. душевыхъ долей.—Б. у. въ 
с веро-западпомъ направленіи прор зывается Си-
бпрской л{ел зноіі дорогой. 

Б а л а г а п ъ (тат.), баракъ, сарай, нав съ, 
временно досчатое или пвое строеніе, служаще 
для склада товаровъ, торговли, производства ре-
ыесла или промысла. Б. таюке называются вре-
м нныя постройки для театральныхъ народныхъ 
представленій, каковы, напр., Б.,' строившіеся въ 
С.-Петербург на Адмпралтейской площади, позже— 
на Царпцыномъ лугу и на Семеповскомъ плацу, и 
открывавшіеся для народа въ теченіе Сырной и 
Святой нед ль. Въ 1700 г. Петръ Великііі прпка-
залъ выстроить на Красной площади въ Москв 
деревянную «комедіальную хоромпнуг. Она была 
готова въ 1702 г. н открыта 25 декабря н мцами-
актерамп комедіальнаго директора Ягана Куншта. 
Въ представленіяхъ большинства Б. главно внима-
ніе было обращено на грубые эффокты, какъ-то: бара-
бавный бой, стр льбу, бенгальскіе огни и т. п. Пьесы 
обыкиовенно кое-какі былн скроевы, почему са-
мо попятіе б а л а г а н н ы й стало нарицательнымъ 
для обозначенія грубаго и трескучаго.—Б. назы-
ваются п шалаши, изъ которыхъ охотятся на тете-
ревовъ, приманивая ихъ чучелами. 

Б а л а г а х ъ (Balaghat), округъ въ Брптанской 
Индіи, въ области Нагпуръ, въ Середпнныхъ про-
винціяхъ; составляетъ восточную часть плоскогорія, 
идущаго съ Б на 3. 8130 кв. км. Округъ разд -
ляется на хорошо возд ланныя южныя пизовья съ 
р ками Уайганга, Багъ, Део, Гисрп. Сонъ, дліінную 
долину May, Талуна между Уайгангой и горами, и 
плоскогорье со многими хребтамп холмовъ. Плоско-
торье было пустыпно до образованія округа Б. въ 
1866 г., когда зд сь поселилпсь землед льцы. Бъ Б. 
много л совъ, мало хорошихъ дорогъ. Жителей на-
считывалось въ 1901 г. 326 521. Округь сильно по-
страдалъ отъ голода въ 1896—1897 и въ 1900 гг. 
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Б а л а г е р ъ (Balaguer), Викторъ, испанскій 
поэтъ и историкъ. Род. 11 д кабря 1824 г. въ Бар-
селон . Еще студентомъ посвятилъ себя изученію 
исторіп Каталоніи, составилъ хроннкп городовъ Мон-
серрата, Героны и т. д.; былъ архиваріусомъ въ 
Барседоп , зат мъ профессоромъ исторіи. Мпогіе 
годы стоялъ во глав «каталанскаго возрожденія», 
совм щая лвтературную работу съ агитаціей въ пользу 
политической незавнсимостп Каталоніи. Онъ участво-
валъ въ возстаніи 1854 г., былъ депутатошъ въ 1861 г., 
въ 1S66 г. былъ вынужденъ эмигрировать во Фран-
цію; в рнувшпсь, продолжалъ заниматься политикой 
какъ мпнистръ и депутатъ. Наппсалъ рядъ драматиче-
скпхъ произведеній, сюжеты которыхъ заимствовалъ 
частью изъ исторіи Каталовін («Ausias March>, 
«Juan de Padilla»), частью изъ древне-классиче-
скаго міра («Anibab, «Saffo», «Coreolano», «Ce
sar», «Tibulo», «Neron»). Собрані «Tragedias» Б. 
издано въ 1874 г.; 6-е нзд. въ 1891 г. Лириче-
скія пропзведенія Б. нм ютъ народный характеръ. 
Они былп изданы подъ заглавіешъ «Poesias comple-
tas», на каталанскомъ и кастнльскошъ языкахъ (1874), 
и «Obras poeticas» (1880). Самое популярноо іізъ 
его произвед ній—«Trovador de Moatserrab (1874). 
Собраніе легендъ п балладъ издано имъ подъ за-
главіемъ: «Prima vera del ultimo trovador Catalan». 
Изъ его пов стей самая значительная: «Don Juan 
do Serralonga» (5-е пзд., Барселона, 1875). Изъ исто-
рическихъ его сочпненій особенно заслужнваютъ вни-
ыанія «Estudios historicos у politicos» (Мадрпдъ, 
1876), «Historia de Cataluna» (11 тт. 1886—89) и 
исторія каталонскихъ трубадуровъ—«Historia poli-
tica у literaria de los travadores» (Мадридъ, 
1878—80).—Собрані его сочиненій издано въ «Соі-
Icccion de escritores castellanos» (1902).—CM. M. T U-
bino, «El Penacimiento literario contemporaneo en 
Cataluna, Baleares y Valencia» (Мадридъ, 1880). 

І іа . іа гер і . (Balaguer), Xy анъ-Б а т н с т а , 
пспанскій скульпторъ. Род. въ конц ХУІІ ст. въ 
Валенсіи, ум. въ 1747 г.; ученикъ Ф. Эстебе. Изъ 
яногочнслевныхъ работъ Б. сохранились въ его 
родномъ город статуя «Воскресшаго Хрнста», 
сд ланная имъ "для масонскаго братства, «Ессе 
homo»—для Пнларскаго ыовастыря. Ему принадле-
житъ также вся скульптурнал работа въ капелд 
св. Франциска въ Борджіи. 

Б а л а г и с с а р ъ , см. Пессинувтъ. 
Б а л а а г ъ (Balizs), Александръ, даровитый 

шадьярскій беллетристъ (1830 —1887). Написалъ 
множество картинокъ и новеллъ, по болыпей части, 
изъ жизни низшпхъ слоевъ населенія. Отличается 

подъ владычествоыъ хазаръ у Дона, извлекъ п объ-
яснилъ А. Гарісави въ «Сказаніяхъ мусульманскихъ 
ппсателей о славянахъ и русскнхъ» (СПБ, 1870), 
а по-малорусски переиздалъ съ новыып объясне-
ніямп проф. М. Грушовскій въ «Впйіках з джорел 
до історія Украіни-Руси до полов. XI в.» (Львовъ. 
1895, стр. 21). 

Б а л а - н ш е э і ъ , станція Сроднеазіатской же-
л зной дорогн, въ 156 вер. отъ Красноводска. Въ 
32вер. къ 103 нефтяная гора (соедивенная со стан-
ціяыи узкоколейной жел зной дорогп), въ которой 
пм ются м сторожденія нефти, и добывается шіръ 
(асфальтъ). См. Баба-ходжа. 

Б а л а й (Курисово - Покровско ), ы стечио 
Херсонской губерніи, Одесскаго у зда, у впаде-
нія р чки Б. въ Тплигулъ. Возникло по «откры-
тому листу», данному въ 1793 г. подполковынку 
И. 0. Курису на влад ні 6000 дес. землн «вово-
пріобр тенной отъ Оттоманской Порты» на ш ст 
уничтоженнаго поселка запорожцевъ, съ церковью 
Св. Покрова. Въ 1897 г. жителей было 1816.—Ср. 
«Курисово-Покровское, Б. тожъ» (Одесса, 1883). 

Б а л а к а (Ваіаса), семья испанскпхъ живо-
писцевъ: 1) X о з Б. (1810—69). Его миніатюр-
ные портреты им ли усп хъ въ Португалін, 
Англін и Фравціп. — 2) Его сынъ, Э д у a р д о 
Б.-и-Кансеко, род. въ 1840 г. Сначала ученшсъ 
своего отца, впосл дствіи обучался въ академіи 
San Fernando. Изъ его картинъ отм тпыъ: «Про-
давщицу каштановъ» и «Эпизодъ изъ жнзнп св. Те-
резы». Для купола церквц Buen Suceso въ Мадрпд 
написалъ еванг листовъ св. Марка и Мат ея.—3) Его 
братъ Рикардо, род. въ 1844 г., тоже ученпкъ 
своего отца и академіп San Fernando. Пріобр -
тенныя правптельствомъ историческія картвны его 
находятся въ ыузе de Arte Moderna. Онъ писалъ 
также плафоны для церкви Buen Suceso и испол-
нилъ многочпсленныя пллюстраціи для изданій. 

Б а л а к п р е в ъ , И в а н ъ А л е к с а н д р о -
в и ч "ь, првдворный шутъ. Родплся въ 1699 г.; 
служилъ прп Петр I; былъ прпвлеченъ къ суду 
въ процесс Монса. Наказанный и посланный 
въ ссылку, Б. возвращенъ по воцареніи Екате-
рины I и пропзведенъ въ поручнки л.-гв. Пре-
ображенскаго полка. По смерти Екатерпны I 
онъ остался прн двор приблпженнымъ челов -
комъ; играя роль оффиціальнаго шута, онъ пользо-
вался особенныыъ расположеніемъ императрпцы 
Анны. Годъ смерти его не изв стенъ. К. А. Полевой 
въ 1830 г. выпустилъ .въ св тъ «Собраніе анек-
дотовъ Балаішрева», будто бы бывшаго шутошъ 
Петра I, но сюда вошли ыногочпсленны анекдоты 
и остроумныя зам чанія, заимствованныя нзъ раз-
личныхъпсточннковъ,между прочимъииноетранныхъ. 

Б а л а к н р е в ъ , Милій А л е к с евичъ, 
зваменптый русскій музыкантъ, создатель новой 
русской музыкальной школы. Род. 21 декабря 183G г. 
въ Нпжнемъ-Ыовгород , ум. 16 мая 1910 г. въ 
С.-Петербург . Учился въ нижегородской гимназіи, 
нинсегородскомъ Александровскомъ дворянскомъ іш-
ститут . Музыкальныя способности его обнаружи-
лпсь ще въ раннешъ д тств ; мать учила его игр 
на фортепіано, адесяти л тъ свезла его въ Москву 
къ А. Н. Дюбюку. Вторымъ руководптелемъ въ 
музыкальпыхъ занятіяхъ Б. былъ Карлъ Эйзерихъ, 
участникъ, въ качеств шаниста и дирплс ра, на 
ыузыкальиыхъ вечерахъ въ дом нижегородскаго 
поы щпка А. Д. Улыбышева (см.). Эйз рпхъ ввелъ 
Б. въ домъ Улыбышева, гд , по отъ зд Эйз -
риха изъ Нпжняго, четырнадцатил тній Б. могъ 
уже зам вить своего учителя. Систематическаго 
курса Б. никогда не проходплъ. Значительн йшимп 
• 

здоровымъ юмороыъ, ыастерскііыъ чередованіеыъ ко-
мическнхъ и серьезныхъ сторонъ жизни. Сборникп 
ихъ озаглавлены «Осколкп зеркала» ц «Веселы 
разсказы» (н мецкій пер водъ А. Когута въ «Уни-
версальной Библіотек » Реклама; по-русски разсказъ 
въ «В стнпк Иностранной Литературы», 1897, №2). 

Б а л & з о р і й (ум. въ 892 г.), одпнъ изъ ран-
ипхъ, дошедшихъ до насъ арабскихъ псториковъ, 
персъ-багдадецъ, прпблпженный халнфа Монта-
ваккиля (847 — 861) и его преемнпковъ, авторъ 
«Кнпги завоеванія странъ [мусулыианами]». Издалъ 
ее де Гуе въ Лейден въ 1870 г., съ предпсловіемъ 
объ автор ; см. о немъ также у Броккельмана, 
«Geschichte der arab. Litteratur» (1898, т. I, 
стр. 141 — 142), и y H. М дникова, «Пале-
стіша отъ завоеванія ея арабамп. L Изсл дова-
ніе исторпковъ» (СПБ., 1902, стр. 17—28). Въ «За-
воеваніп странъ» сть св д нія не только истори-
ческія, но и географпческія и этнографическія о 
покоряеыыхъ народахъ. Сообщені про омейядскій 
походъ Т Ш в ка съ Кавказа на славяпъ, жившихъ 
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музыкальншш впечатл ніями Б. sa все это вреля 
былп фортепіанный концертъ (e-moll) Шопена, слы-
шанный пмъ отъ одной любительницы еще въ д т-
ств , позже—тріо «He томи родимый» изъ «Жизнн 
за Царя» Глннкп. Этимъ кошпозиторамъ опъ остался 
и ронъ всю зкизнь. Болыпое впечатл ні произвелъ 
на него И. . Ласковскій, какъ піанпстъ и компо-
зиторъ. Участіе въ музыкальныхъ ансамбляхъ и 
особ нно изученіе партитуръ и дирижированіе 
оркестромъ въ дом Улыбышева сильно подвинуло 
его музыкальное развитіе. Къ этому времени отно-
сятся и первыя попытки къ сочпненію: септетъ 
для фортопіано, смычковыхъ инструментовъ, флейты 
и кларнета, остановпвшійся на первой части, на-
писанной въ дух очень нравпвшагося еыу фор-
іепіаннаго концерта Гензельта, и фантазія на рус-
скія теыы для фортепіано съ оркестроыъ, тоже 
оставшаяся незаконченной. Рукошісный эскизъ ея 
(1852) хранится въ публичной библіотек въ С.-Пе-
тербург . Въ казанскомъ универснт гі, на матема-
тпческомъ факультет , Б. пробылъ мен е двухъ 
л тъ, живя, главнымъ образоыъ, на скудныя средства 
отъ уроковъ музыки. Въ Казани Б. написаны: форте-
шанная фантазія на мотивы изъ «Жизни заЦаря», 
первый роыаисъ: «Ты пл нительной н ги полна» 
(1855) и концертное Allegro. Въ 1855 г. онъ прі-
халъ въ С.-Петербургъ вм ст съ Улыбышевымъ, 

который ввелъ его въ музыкальные кружки стсь 
лиды. Р шающее значеыіе им ло знакомство съ 
Глинкой, который, услышавъ фантазію на темы 
изъ «Жизни за Царя» въ блестящемъ исполненіи 
автора ь познакомившпсь съ го концертнымъ 
Allegro, прпзналъ крупный виртуозный и коыпози-
торскій таланть Б. Бывая у Глинки, Б. принималъ 
участіе въ фортепіанныхъ ансаибляхъ на двухъ 
фортепіано, съ любптелямп В. П. Энгельгардтомъ, 
В. В. н Д. В. Стасовыми. У зжая въ Берлпнъ 
(1856), Глннка подарнлъ Б. свой портретъ н (кром 
ран данныхъ ему нспанскпхъ темъ, на которыя 
Б. въ 1890-хъ год-ахъ написалъ изящную форте-
піанную пьесу «Serenade espagnolej')—тему испан-
скаго марша. Ею Б. воспользовачіюя для своей 
«Увертюры на тему испанскаго марша» (1857). 
12 февраля 1856 г. Б. блестящ дебютировалъ въ 
С.-Петербург въ универсптетскомъ концерт 
какъ піаннстъ п композиторъ, своимъ концертнымъ 
Allegro (fis-moll), такъ u оставшимся въ рукописи 
по смерти Б. Оркестромъ управлялъ Карлъ Шу-
бертъ. А. Н. С ровъ горячо прив тствовалъ новый 
талантъ въ печати и завязалъ съ Б. дружескія отно-
шснія, впосл дствіи, однако, перешедішя во вражду. 
Звакомство съ А. С. Даргомыл:скимъ, особенно 
взгляды посл дняго на правду выраженія въ во-
кальной музык , не остались безъ вліянія на ро-
мансно творчество Б. Въ 1858—59 гг. имъ на-
шсаны и изданы 14 романсовъ, представляющіе, 
вм ст съ лучшпми романсами Глинки и Даргомыж-
скаго, болыпой шагъ впередъ въ русской вокальной 
музык по характерности и выразптельности вокаль-
ноіі партіи, въ полномъ соотв тствіи съ текстомъ. 
Въ свою очередь, Б. и его кружокъ вдохнулп новыя 
силы въ творчество Даргомыжскаго, создавшаго, 
въ посл дніе годы своей жизни, «Еаменнаго Гостя». 
Одновременно съ романсами Б. сочинилъ «Увер-
тюру на три русскія темыз (1857—58), въ которой 
виервые проявплся балакиревскій стпль въ обра-
ботк русскихъ народныхъ п сенъ, и музыку къ 
«Королю Лиру» Шокспира («Ув ртюра», «Шествіе», 
аитракты), законченную къ 1860 г., но вновь пе-
реработанную впосл дствіи и изданную только въ 
1890-хъ годахъ. Громадпое значеніе для исторіи 
русскоіі лузыкп нм ло знакомство Б. съ шолодыми 

музыкаптами Ц. А. Кюп (въ 1856 г.), М. П. Мусорг-
сішмъ (въ 1857 г.), Н. А. Рішскимъ-Корсаковымъ (въ 
1861 г.; см. разсказъ объ этомъ въ его «Л тописи мосй 
музыкальной жизни», СПБ., 1908) н А. П. Бородп-
ныыъ, а также съ В. В. Стасовьшъ. Бол е опытный 
музыкаптъ, ч мъ его юные товарищи, очень на-
читанный въ музыкальной литератур , обладавшііі 
уже болышши практическимн знаніями, необыкно-
венной музыкальной ламятью, критической способ-
ностью, оригинальныыъ творческимъ дароиъ, про-
ницательнымъ умомъ и сильной волей, Б. сталъ 
главою крулиса, получившаго названіе «балакпрев-
скаго», «новой русской ыузыкальной школы» или 
«кучкистовъ» (главнымъ образомъ, у враговъ круяска, 
подхватившихъ выражепіе Стасова: «могучая кучка 
русскпхъ композпторовъ»). Вліяні Б. на това-
рищей было неодинаковое, но огромное. Музыкаль-
нымъ евангеліемъ ихъ былъ Глішка и особешю 
его «Русланъл. Знакомясь съ его сочпненіями, a 
такясе съ творчествомъ Б тховена, Шумана, Берлі-
оза, Листа, анализпруя пхъ пропзводенія подъ руко-
водствомъ Б., пользуясь его сов тами при собствеп-
помъ сво мъ творчеств , члеиы кружка на прак-
тик проходили курсъ теорін композиціи. Вліяніо 
Б. на творчество его товарищсй-учениковъ осо-
бенно сильно выразилось въ первыхъ ихъ проп.ч-
веденіяхъ («Ратклифъ» Кюи, первыя симфоиіп 
Рямскаго-Корсакова п Бородина), но ц дальн йшіл 
пм ютъ общія черты школы Б., пронпцательпо уга-
дывавшаго особенности каа;даго дарованія; сильные 
таланты вполн сохранили свои нндивидуальныя 
особенности и, утвердившиоь въ нихъ, пошлн ка-
ждый своей дорогой. Когда создался кружокъ, кон-
серваторій въ Россіи ещ не было; поздн е кон-
серваторія, основанная Антономъ Рубинштейноыъ 
въ С.-Петербург , пряняла космополитическо на-
правл ніе, тогда какъ Б. и его кружокъ являлись 
поборникаыи народносты въ искусств . Разгаръ 
борьоы двухъ направленій—1860-ые годы. Вм ст 
съ Г. Я, Ломакинымъ Б. основалъ въ 1862 г. Без-
платную Музыкальную Школу, служившую разсад-
нпкоыъ шузыкальностп въ шнрокихъ массахъ (на 
первыхъ же порахъ школу пос щало по воскре-
сеньямъ до 200 челов къ) и подготовлявшую изъ 
учащихся хоръ для концертовъ, которые долисны 
были знакомить публику съ выдающпмися произ-
веденіями русскихъ авторовъ, начиная съ Глишш, 
и иностраішыхъ—Шумана, Бер.ііоза, Листа и дру-
гихъ, тогда въ Россіи еще не изв стныхъ. Члеиы 
кружка получали возможность слышать свои про-
изведенія въ оркестр и, сл довательно, знать, какъ 
ихъ авторскія нам ренія осуществляются на іірак-
тпк . Прогрессивное и національное направлепіе 
концертовъ школы шло въ разр зъ съ коисерва-
тивными, классическими тенденціямп основаннаго 
А. Рубинштейномъ «Русскаго Музыкальнаго Обще-
ства». Борьба велась и въ печатп, причемъ борцами 
за д ло кружка выступали Стасовъ и Кюи. Въ иа-
чал 60-хъ годовъ Б. неоднократно здилъ по Волг 
и на Кавказъ. На Волг онъ зашісалъ слышашіыя 
имъ отъ бурлаковъ народныя русскія п снп, гарыа-
нпзовалъ ихъ (1861—65 гг.) и издалъ свой знаме-
нитый сборникъ 40 русскпхъ народныхъ п сенъ, 
ставшій прототипомъ для худолсественной ихъ об-
работки и послужпвшій тематическимъ матеріаломъ 
для сочиненій многихъ русскихъ композиторовъ, въ 
томъ числ и самого Б. На Кавказ Б. вдохно-
влялся грандіозной красотой горпой прпроды и по-
знакомился съ музыкой грузинъ, армянъ, персовъ, 
характеръ которой онъ живо воспринялъ и худо-
жественно выразилъ въ н которыхъ своихъ сочи-
неніяхъ. Зд сь Б. сд лалъ много эсісизовъ и 
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задумалъ ы которыя своп пропзведспія: фортепіан-
ныіі концертъ (Es-dur), дв первыя части кото-
раго закончены лишь за н сколысо м сяцевъ до 
смерти (фпналъ на темы Б. no его плану и указа-
ніямъ законченъ С. М. Ляпуновымъ, и весь кон-
цертъ изданъ въ 1911 г.), п спмфоничесвую поэму 
«Тамара», наппсапную лишь въ 1882 — 84 гг. 
Какъ эскизъ къ «Тамар » была наппсана въ 
1869 г. нич го общаго н им ющая съ ней по т -
мамъ восточная фантазія «Исламей», велпчайшеіі 
виртуозной трудности фортепіанная пьеса—яркая 
звуковая картпна живой, страстной до необуздан-
НОСТІІ восточной пляски. Это еочішені получило 
сразу шпрокую пзв стность у насъ п за гранпцей 
благодаря пропаганд Ф. Лпста. Къ тому же періоду 
относптея вторая увертюра на русскія темы, напи-
санная по поводу празднованія въ 1862 г. тысяче-
л тія Россіи, названная вначала «1000 л та», но 
потомъ перед ланяая и переименовапяая въ симфо-
ипческую поэму «Русь» (изданіе ІОргенеона; есть 
еще третье издані Циммермана, въ новой родак-
ціп). Въ этомъ глубоко-поэтпческомъ произв деніп 
явственно выразились славянофпльско-народшіче-
скія тенденціп Б. такъ ж , какъ и въ «Чешской 
увертюр » (на чешскія народныя темы, 1866 г.), 
получившей въ новой усовершенствованной редакціп 
ІЗЭО-хъ годовъ назвапіе симфонической поэмы: «Въ 
Чехіиг. Значеніе Б. сильно поднялосьпосл усп ш-
ной постановки въ Праг , подъ его управленіемъ 
(1867), «Руслана» Глішки. Въ томъ же году, когда 
«А. Рубпнштейнъ у халъ надолго за границу. Б. 
былъ приглашенъ дпрплсировать концертами «Рус-
скаго Музыкальнаго Общества». По пниціатив Б. 
былъ приглашенъ дирижировать н сколькпми кон-
цертами Берліозъ. Дирижированіе Б. дреіфатилось 
черезъ два года по интригамъ его враговъ, членовъ 
Русскаго Музыкальнаго Общества. Неподатлпвыіі 
п прямой до р зкости, Б. не пожелалъ изы ппть 
своимъ принципамъ при составленіи программъ и 
навсегда разошелся съ Русскпмъ Музыкальнымъ 
Обществошъ. Чайковскій, не разд лявшій напра-
вленія кружка, прпверзкенецъ А. Рубпнштейна, съ 
негодованіемъ выступплъ въ печатн въ защиту Б., 
вліяніе котораго и онъ испыталъ на себ (по 
плану Б. Чайковскій написалъ увертіору «Ромео и 
Джульетта», по его сов ту сочп.нплъ программную 
симфонію «Манфредъ» и уничтожилъ спмфониче-
скую поэму «Фатумъ»). Co сл дующаго сезона Б. 
увеличилъ число концертовъ Безплатной Музы-
кальной Школы, но долго конкурнровать съ Рус-
скимъ Музыкальнымъ Обществомъ но могъ, за 
пеим ніемъ средствъ. Въ 1872 г. посл дній изъ 
объявленныхъ концертовъ н могъ улш состояться. 
Огорч нный и обезсііленный борьбой, Б. въ 1874 г. 
вовс оставилъ школу; дпректороыъ ея былъ 
избранъ Римскій-Корсаковъ. Неудачи завершились 
не им вшимъ усп ха концертомъ въ Нижнемъ-Нов-
город , задуманнымъ для поправленія денежныхъ 
обстоятельствъ. Удрученный горемъ и нулсдой, обма-
нутый въ своихъ надеждахъ, Б. былъ близокъ къ 
самоубійству. Его прежняя энергія н вернулась. 
Нуждаясь въ средствахъ н только для с бя, 
но и для своихъ сестеръ, оставшпхся посл смертп 
отца (1869) на его попеченіи, онъ поступилъ на 
слул£бу въ Магазинно Управленіе Варшавской 
жел зной дорогп и сталъ снова давать уроки му-
зыки. Онъ отдалился отъ своихъ музыкальныхъ дру-
зей, пзб галъ общества, сд лался н людимымъ, 
сталъ очень религіознымъ, прпнялся исполнять об-
ряды, тогда какъ ранып все это отрпцалъ.—Воз-
вращеніе къ музыкальной д ятельности началось 
у Б. съ редактированія предпринятаго Л. й . 

Шестаковой пзданія партитуръ оперъ Глинки 
«Жизнь за Царя» и «Русланъ», им вшпхйя до того 
временн лишь въ рукописныхъ спискахъ. Въ 1881 г, 
Б. снова д лается директоромъ Безплатной Музы-
кальной Школы и до посл дняго года жизни 
остается в рнымъ любпмому д лу. Первый конц ртъ 
Безплатной Музыкальной ПІколы въ 1881 г. прошелъ 
прп шумныхъ оваціяхъ. Въ 1881—83 гг. сочпнена 
«Тамара», симфонпческая поэма, скоро получпвшая 
всесв тную пзв стность. Въ 1883 г. по рекомон-
даціп своего друга, Т. И. Филиппова, Б. занялъ 
постъ управляющаго придворной п вческой капел-
лой. Онъ улучшнлъ преподавані научныхъ пр д-
метовъ, организовалъ, съ помощью прпглашеннаго 
пмъ въ помощники Римскаго-Корсакова, оркестро-
выіі классъ, усоверш нствовалъ хоровое исполненіе, 
проявляя отеческую заботливость къ шало-
л тнпмъ п вчпмъ. При немъ отстроено новое здані 
капеллы. За этотъ періодъ Б. почти н сочішялъ 
(«Idylle-etude», дв мазуркп для фортепіано). Съ 
оставленіемъ капеллы въ 1894 г., обезпеченный 
пенсіей, Б. всец ло отдался творчеству, живя спо-
койно п очень замкнуто въ Петербург (л томъ въ 
Гатчин ), побывавъ раза два въ Крыму. Отъ об-
ществ нной д ят льности онъ почти отказался. Ему 
принадлежптъ пниціатива постановкц въ 1894 г. 
памятника Шопену на его родин , въ Желязовой 
Вол . Онъ прпнималъ участіе въ компссіи по поста-
новк памятника Глігак въ Петербург и иаписалъ 
для этого случая кантату, исполненную на торж -
ств открытія памятнпка. Ран при открытіи па-
мятнпка Глинк на его родин въ Смоленск онъ дирп-
лшровалъ тамъ торлсественнымъ концертомъ пзъ его 
сочиненій. Къ посл днему, очепь плодотворному п -
ріоду гворчества Б. относятся дв спмфоніи (c-dur 
д d-moll), орк стровка фортепіанныхъ пьесъ Шо-
п на, сведенныхъ въ сюиту, окончательная редакція 
прежнпхъ сочыненііі. Для фортепіано: концертъ 
(Es-dur), соната (b-mol]), сюпта въ 4 руки п 
свыше 20 отд льныхъ пьесъ, въ томъ числ 3 ма-
зурки (съ преншими всего 7), 7 вальсовъ, 2 ск рцо 
(всего 3), 3 ноктюрна. Для п нія съ фортепіано— 
22 роыанса (изъ нихъ 2 посмертныхъ, а съ преж-
ними всего 45). Другіе его труды: второй сборнпкъ 
русскихъ народпыхъ п сенъ, пзданныхъ, кром 
того, въ вид прелестныхъ мьесъ въ 4 руки; пер -
ложенія—квартета Бетховена для двухъ фортепіано, 
каватины изъ квартета Бетховона(ор. 130),вступлеііія 
ко второй части «La suite en Egypte» Берліоза, 
«Испанскпхъ увертюръи, «КамарпнскоіЬ, романсоБЪ 
«Жаворонокъ» и «Н говори»—Глинки, романса изъ 
концерта Шопена—для одного фортепіано, симфоніи 
«Harold en Italie» Берліоза (no желанію автора) 
для фортепіано въ 4 рукп. Духовныя сочиненія Б.: 
«Свыше пророцы», «Да возрадуется душа твояг, 
«Co святымп упокой», «Христосъ воскресе». Пере-
ложенія: «Херувимская», «Да молчнтъ всякая плоть», 
«Достойно есть». Какъ піашістъ, Б. обладалъ перво-
классной техшікой, и если его тушо не отличалось 
мягкостью, ударъ—гпбкостью, то его интерпретація 
поражала своеобразной концепціей ц лаго, вносив-
шей въ хорошо понимаемые творцомъ-исполнит -
лемъ замыелы автора н что свое. Опред ленная 
акц нтуація, пластичность, выпуклая фразпровка, 
живой темпераментъ были отлпчительнымп особен-
ностями его передачи. Его собственныя очень раз-
пообразныя фортепіанныя сочиненія соодиняютъ 
блестящую виртуозность съ глубиной музыкаль-
ной мысли. Онп обогатили не только русскую, до-
вольно б дную въ то вр мя, но и всеобщую форте-
піанную лптературу. Съ наиболыпей силой п 
яркостыо композпторскій талантъ Б. проявился въ 
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спмфоппческой музык . Его псрвая спмфонія 
(c-dur)—одна изъ грандіозн йшпхъ по свопмъ раз-
м рамъ н по широт замысла. Первая часть рус-
скаго характера н сколько отступаетъ отъ клас-
спчсской форыы: экспозиція повторяется въ изм -
ненноыъ вид съновой второй темой, авъразработк 
(Mittelsatz) появляется эппзодпческп ещ одна новая 
теыа, на которой построено заключевіе этой части. 
Досл легкаго, граціознаго скерцо сл дуетъ глу-
боко-поэтическо Andante па восточную тему. Бле-
стящій финалъ мастерскн разработанъ и построенъ 
на контраст двухъ главныхъ теыъ, русскоіг н восточ-
ной, въ род лезгинки. Въ музык къ «Королю Іиру» 
великол пныя характерпстики д йствующпхъ лпцъ, 
яркая выразительноеть въ изобралсенін отд льныхъ 
моментовъ драмы, колорптность опіісательнаго эле-
мента показываютъ, что талантъ Б. могъ . бы 
сказать свое слово и въ форм оперы. Во вс хъ 
сочпненіяхъ Б. зам чается класспческая уравнов -
шенность форыы и содержанія, заыысла п выпол-
ненія, ясность нам реній, мастерство формы, за-
конченность подробностей, Б. на р дкость былъ 
одаренъ способностью къ самоогранпченію. Онъ 
вс гда держится въ заран е опред ленныхъ худо-
жественныхъ гранпцахъ. Нпчего лпшняго, ничего 
незначительнаго—его девпзъ. Тонкііі гармонистъ, 
онъ нпкогда не впадаетъ въ вычурвость. Превос-
ходный инструментаторъ, овъ не злоупотребляетъ 
оркестровымц красками, достигая звуковой мощи— 
безъ нагроможденія оркестровыхъ звучностой, п 
колорптностп—прп сохраненіп строгой опред лен-
ностп рисунка. Йркій мелодистъ, опъ изб гъ моно-
тонности гомофоннаго стиля. Страстная натура— 
онъ п въ проявленіп страсти остается ц лоыудренно-
сдержаппымъ. Его музыка дышетъ здоровьемъ и 
силой. Она чужда ромаптнческпхъ мечтапій, не 
склонна къ фантастик , но пронпкнута своеобраз-
ныыъ мпстпческпмъ характеромъ. Она раскрываетъ 
спокойное міросозерцаніе, не отравленное бол з-
вевной нервностыо в ка. Свойственныя ей искрен-
ность п теплота чувства характерны п для всей 
русской музыкальной піколы. Григорій Тгімофеевъ. 

Б а л а к н р е в ы , старинный русскій дворян-
скій родъ, восходящій ко второй половпн XYI ст. 
Одпнъ изъ бол раннихъ представителей этого 
рода, А н д р е й С м е н о в и ч ъ , за «московское 
осадио сид нье» получилъ въ 1613 г. пом сть 
въ Кннешемскомъ у зд . Потомки его влад ли по-
м стьями въ Ярославской и Нижегородской губер-
піяхъ. Родъ Б. заппсанъ въ YI ч. родословной кнпгн 
губерній Ярославскоіі н Нпжегородской. — Есть 
ещо другой древній дворянскій родъ Б., происхо-
дящій отъ б лгородца, рейтарскаго стану кашітанъ-
поручика, Г р и г о р і я Т й м о е е в и ч а Б., на-
гражденнаго пом стьеыъ въ 1700 г. В. Р—еъ. 

Б а л а к л а в а , безъу здный городъ Таврпче-
ской губ., Ялтинскаго у., въ 14 верстахъ отъ Се-
вастополя, при глубокой, совершенно защпщенпой 
отъ в тровъ бухт того л;е именп. 2240 жпт. (1904), 
большею частыо греки, много п русскпхъ. Значи-
тельво рыболовство въбухт (кефаль, султанка) п 
въ мор (хамса, скумбрія, каибала). 5 заводовъ 
рыбныхъ копсервовъ. Б. развпвается какъ клима-
тпческій курортъ; сюда іірі зл:аютъ для л ченія 
вішоградомъ и для купанья; грязи, добываеыыя въ 
бухт , по своему составу прпближаются къ одесскпмъ 
лпманамъ. Б. основана до Р. Хр. скп ами, позже 
вринадлежала грекамъ н называлась Сішволонъ; въ 
XIV в. ею завлад ли генуазцы п переименоваліі въ 
Чсмбало. Въ 1475 г. завоевана турками, давішшп 
ей настоящео названіе, въ перевод на русскій 
языкъ озпачающе «гн здо рыбъ». По завое-

ваніи Крыма русскими, населявшіе Б. татары раз-
б лгалпсь, п въ ней были поселены греки, помо-
гавшіе русскпмъ воцскамъ во время турецкой 
войны; изъ нпхъ былъ образованъ особый греческій 
батальонъ, по упраздненіп котораго въ 1859 г., Б. 
лреобразована въ городъ. Во время Крымской войны 
(1853—56 гг.) Б. была занята англійскимп вой-
сками, и попытки русскихъ (въ октябр 1854 г.) 
отбить ее остались безрезультатныші. Въ Б. сохра-
иплись еще развалины ст нъ п башенъ греческихъ 
и генуэзскнхъ временъ. Въ 2 верстахъ отъ Б. Геор-
гіевскій ыонастырь (см.). 

Б а л а к л е я , слб. Харьковской губ., инач 
Еовосерпуховъ (см.). 

Б а л а к о в о , с. Самарской губ., Николаев-
скаго у. Одна пзъ крупн йшпхъ хл бныхъ приста-
ней нижняго Поволнгья. Б. основано въ 1762 г. 
расколышкаын, выходцами изъ Польши. Бъ 1897 г. 
въ Б. было 18926 лшт., изъ нпхъ 2163 старов ра. 
Село носптъ городской характеръ; 5 православпыхъ 
церквеіі, много камепныхъ доыовъ, уліщы ыощепыя. 
Обішірная хл бная (отпускъ пшеницы) п л спая 
торговля; рынокъ для найма сельско-хозяйствеішыхъ 
рабочихъ. Отд леніе частнаго коммерческаго баііка,-
почтово-телеграфная контора; л сопильни. 

Б а л а л а і і к а , балабойка, юашая бруиька 
(по Далю), русскій народный музыкальпый инстру-
ментъ, прннадлеа;ащій къ групп струнііыхъ. 
Первоначально Б. им ла овальпый кузовъ, длііііиую 
шейку и 2 струны, которыя строилпсъ въ кварту 
mi-la. Въ настоящее время Б. состоитъ изъ ку-
зова съ треугольною декою и грифа, д лается іізъ 
сосноваго дерева, и разм ры ея уклоняются отъ 
т хъ Б., которыя продаются въ столицахъ. Длнна 
кузова съ грпфомъ=30 дюймамъ, наибольшая шн-
рпна треугольной деки въ нпжней ея частп — 
16 дюймовъ, нанменыпая въ верхнеіі части—2 дюйма. 
Шесть мпндалевпдныхъ отверстій на верхней сто-
рон декп, сходящихся въ одномъ общемъ цсптр 
(въ впд зв здочіш), им ютъ то ж значеніе, что 
выр зкн въдек скрппки, u называютея эсами (S). 
По номенклатур знатока напшхъ народныхъ ип-й 
струыептовъ, Н. В. Лисеико, эта зв здочка пазы-
вастся г о л о с н п к о м ъ . По словамъ Ы. Е. Спма-
кова, нногда отверстія въ голосшік бываютъ круг-
лыя. Три колка въ голов грифа слул;атъ для на-
матыванія кншечныхъ струнъ, черезъ подставку, по-
м щаеыую ниже голосвшса, къ выстуыу на ншк-
ней широкой частн кузова, гд он закр ііляются. 
Грпфъ перетянутъ на изв стномъ разстояніи че-
тырьшя цв тпымц струнами, для обозначенія 
ладовъ. По изсл дованіямъ Мих. П тухова u 
П. Штейнберга, сд лаинымъ въ музе с.-петербург-
ской консерваторіи, освовной тонъ кузова—С въ 
одночертной плп такъ назыв. иервой октав (обо-
значеніе по Гельмгольцу: см. его «Ученіе о слуховыхъ 
ощущеніяхъ», стр. 24). Какъ инструментъ народный, 
сд ланный неискусною рукою, Б. не можетъ им ть ма-
тематически в рнаго основного тона резопансоваго 
ящнка, что не всегда достнгается даяіе прп пзготовле-
ніи скрппичныхъ кузововъ опытными мастераып. Пер-
выя дв струпы Б. строятся въ унисонъ, а 3-я въ 
квинту, т.-е. первыя дв строятся въ С, а третья 
въ G-. Йгра на Б. прокзводится правою рукою на 
щипокъ, бряцая, потряхпвая кистью; л вою ру-
кою прплшмаютъ струны на гриф , перебирая 
пальцамп. Для произведенія ббльшаго эффекта, 
балалаечникъ щелкаетъ по кузову инструмента 
четырьмя пальцамп, дробью. Балалаечники часто 
соединяются въ хоры, разъ зжая по крупнымъ яр-
маркамъ. Эти хоры состоятъ пзъ мужчинъ и жен-

I щішъ, пляшупціхъ подъ звуіш Б. н звуки хо-
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рового п нія. Когда и к мъ цзобр тена Б.—не 
изв стно. Впервые о ней упоыинается въ царство-
ваніе Петра Великаго. Н которые ученые, на-
приы ръ, Фаминцынъ, видятъ въ Б. видоизм -
ненную домру пли домбру (см.), до сихъ поръ 
существующую у кпргпзъ-кайсаковъ и отличаю-
щуюся отъ Б. т мъ, что нпжній край ея треуголь-
пой деки гораздо короче балалаечнаго, и она им етъ 
только дв струны, строящіяся въ квішту. Предполо-
зкеніе другпхъ музыкальныхъ писателей, что Б. 
изобр тена самими русскиыи во время татарскаго 
владычества плн запмствована отъ татаръ, не мо-
ж тъ быть доказано. Точно также въ доказательство 
древности Б. ссылаются на свид тельство арабскаго 
псторика Ибнъ-Фоцлава, пос тившаго, въ кач ств 
посла, въ 921 г. волжскую Болгарію и вид вшаго, 
какъ за зжіе «руссы» хоронилп своего князя. По 
языческому обычаю, въ могилу покойнику, меясду 
прочимъ, положилп: «кр пкгй напитокъ, плоды и 
м у з ы к а л ь н ы й пнструментъ»—«eine Laute», 
въ перевод Фрэна, по мн нію А. Котляревскаго 
(«0 погребальныхъ обычаяхъ славянъ», 66) — «ба-
л а л а й к у», чтобы, пс языческому в рованію въ 
вагробную жнзнь, онъ могъ и на томъ св т 
услаждать себя пгрой на любимомъ прп жизни 
инструмент . Очевпдно, однако, что н тъ никакихъ 
данныхъ, указывающихъ на то, что помянутыіі му-
зыкальный инструментъ былъ д йствптельно Б.—Въ 
1880-хъ гг. образовалйя кружокъ любителей игры 
на Б. Основатель этого кружка, В. В. Андреевъ, 
подалъ ыысль инструментальному мастеру Ф. Па-
сербскому построить Б. пзъ лучшаго ыатеріала, 
сд лавъ кузовъ ея, значительно увеличеннымъ 
изъ бука, а деку—изъ елп. Грифъ, по ука-
заніямъ г. Андреева, былъ укороченъ, струны на-
тянуты скрпгшчныя и гптарныя. По образцу обык-
новенной Б., Пасербскимъ построены Б. четырехъ 
различныхъ форматовъ: п и к к о л о (самая ма-
лонькая), п р и м а (обыкновенпая Б.), а л ь т ъ д 
басъ—увелпченныя Б. Вс эти Б. тр хструнныя. 
Строй пикколо—Е, Е, А (во второй октав ), прпмы— 

•'Е, Е, А (въ п рвой октав ), альта—Е, А, Е (въ малой 
октав ); басъ строится октавой нпже альта. Въ 
иастоящее время, благодаря В. В. Андрееву, 
ОЛІІТЬ запнт ресовались ею, и ея распространеніе при-
нлло шпрокіе разм ры. Андреевъ основалъ оркестръ 
бплалаечниковъ, въ составъ котораго вошлп струнные 
шіструменты (доыры и Б. разлпчныхъ разм ровъ), 
духовые (брелка или жалейка), ударные (наіфы и 
бубны). П. К. С л и в е р с т о в ъ , при участіи 
В. В. Андроева, составилъ «школу Б.» (СПБ., 1887 г.); 
въ большомъ колпчеств изданы ноты для Б., со-
стоящія пзъ переложеній народныхъ п сенъ. Ср. 
статыо М. П т у х о в а, «В. В. Андреевъ и кружокъ 
пгроковъ на Б.» («Баянъ», 1888, № 11); А. Ф а-
ы п н ц ы н ъ , «Домбра и сродны ей музыкальные 
инструменты русскаго народа (СПБ., 1891); Б а б -
к и н ъ , «Б. Очеркъ исторіи ея развитія и усовер-
шенствованія» («Русская Бес да», 1896 г.). 

Б а л а з і у х ъ : 1) названіе большого невода.— 
2) Видъ черноморской сельди. — 3) Родъ карточ-
ной игры. 

Б а л а н д а : 1) видъ лебеды, ботва.—2) Сбитая 
пеныса плохого разбора. 

Б а л а н д а , слобода Аткарскаго у зда, Сара-
товской губерніи, на р к Баланд , станція боко-
вой в твп Рязаиско-Уральской лсел зной дорогп. До 
10 тысячъ жителей, малороссовъ и частью велпкорос-
совъ. Над льной земли у ннхъ всего 3574 десятпны; 
арендуютъ до 7 тысячъ десятинъ. До 700 семей 
занято не-землед льческими заработками. Промыш-
ленныхъ u торговыхъ заведеній слпшкомъ 80. 

Болыпая хл бная п скотная торговля. Базары. 
Вес нняя ярмарка въ ма , ос нняя въ сентябр , съ 
болыпимъ пригономъ рогатаго скота, лошадей, овецъ 
изъ Саратовскоіі, Самарской, Астраханской губерніп, 
Донской областп, Кпргпзской и Калмыцкой степеіі. 
Рынокъ для найма сельско-хозяйственныхъ рабо-
чпхъ. По праздшічнымъ днямъ изъ Тамбовской н 
Пензенской губерній зд сь проходитъ за л то до 
8000 «бурлаковъ» для найма на уборку хл ба. 

Б а л а п д я п ъ , Илья е д о с вичъ, гипе-
кологъ и акушеръ (1836—93). Окончилъ курсъ спб. 
медико-хирургпческой академіи, былъ ординаторомъ 
Елпсаветинской клянической д тской больницы въ 
С.-Пет рбург ; поздн е—директоромъ родовспоыога-
тельнаго института и поч тнымъ профессоромъ вли-
ническаго института великой княгини Елены Пав-
ловны. За все время существованія женскихъ врачеб-
ныхъ курсовъ В. чпталъ на нихъ акуш рство. Напеча-
талъ н сколько весьма ц пныхъ и оригинальныхъ ра-
ботъ по акушерству: «Женская л чебница и родиль-
ный домъ» («МедицннскійБ стншсъ», 1864г.); «Физіо-
логичеекая причпна развптія крпвизнъ позвоночнпка 
у челов ка» («Протоколы общества русскихъ врачей», 
1870—1871;тоженан мецкомъязык «Virch. Arch.», 
т. 27, вып. 3-й и 4rfl); «0 происхожденіи нормаль-
ныхъ кривпзнъ позвоночника у челов ка» (доктор. 
диссерт., СПБ., 1871 г.), «Объ іізм реніи мертваго 
таза вообще п женскаго въ особенности и объ опре-
д леніи границъ костянаго родоваго канала» («Про-
токолы общества русскпхъ врачей», 1870—1871); 
«Klinische Vortrflge aus dem Gebiete der Geburts-
hilfe und Gynakologie» (1-й вьш., СПБ., 1883 r.); 
«Объ оп раціи пскусствешіыхъ прсждевременныхъ 

^
одовъ» («Дневникъ 1-го съ зда врачей въ память 
[прогова», 1886г.,секціяакушерстііау№1); «Овн ш-

нихъ чувствахъ» (перев. съ н ы., СІІБ., 1877 г.). 
Б а л а п я д ъ , см. Морской желудь. 
Б а л а п и х е с ъ (Balanites aegyptiaca DC), 

дерево изъ семейства Sapotaceae, встр чающееся въ 
средней Африк и Остъ-Индін; листья его упо-
требляются какъ средство отъ глистовъ, а тъ 
с мянъ приготовляется масло «цухумъ», употре-
бляемо такжо въ медпцпн ; зр лые плоды идуті 
въ пищу. 

Б а л а н и т ъ и баланопоститъ, воспаленіо 
или катарръ головки полового члена и крайней плотіі, 
При узкой крайней плоти (такъ называемой фн-
моз ), нечпстоплотностп, механическпхъ и химпче-
скихъ раздраженіяхъ смазка крайней плотп, назы< 
ваемая смегмой, разлага тся и вызываетъ воспале-
ніе головки и крайной плоти, или ж посл дпее 
происходитъ отъ прониканія заразныхъ началъ подъ 
краишою плоть, наприм ръ, триппернаго гойококка. 
Больной испытываетъ лсженіе, покалываніе и зудъ 
въ головк , прпчемъ изъ м шка крайней плотп 
выд ляется гной. Продолжительное существованіо Б. 
можетъ им ть свопмъ посл дствіемъ образовапіо 
острыхъ кондплоыъ, т.-е. бородавчатыхъ возвы-
шеній, которыя, съ сво й стороны, раздраліаютъ 
своимъ присутствіемъ крайнюіо плоть п поддерлси-
ваютъ Б. При Б. могутъ такліе образоваться сра-
щснія между головкой и крайней плотью, которыя 
приходится впосл дствіи уничтолсать оператпвнымъ 
путемъ. Для предупрежденія Б. сл дуетъ заботигьсл 
о содержанін въ чистот головки. При слишкомъ 
узкой крайней плоти, вызывающей повторные Б., 
лучшее средство—произвести операцію обр занія 
крайней плоти. При л ченіи Б. пріш няются антп-
септическія и вяисущія промыванія препуціальнаго 
ы шка растворами л карствъ (напр., м днаго купо-
роса пли ляшіса), вкладывані кусочковъ марли, 
смоч нныхъ въ этнхъ же растворахъ, и т. д. 
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Б а л а н о в к а , сел. Подольской губерніп, Ольго-
польскаго у зда, въ 25 вер. отъ у. г., прп р чк 
Бернардинк ;жит.—5100.2 церковныя школы, вино-
куренный заводъ и водяная мельница. 

Б а л а н о г л о с с ъ (Balanoglossus), одинъ изъро-
довъ въ класс Enteropneusta, см. Кишечнодышащія. 

Б а л а н о п о с т х г г ъ , см. Баланитъ. 
І і а л а и о ф о р е н (Balanophoreae), сешейство 

двудольныхъ растеній, положеніе котораго въ сп-
стем щ недостаточно выяснено; обыкновенно 
жеБ. ставятъ рядомъ съ молочайныып (Euphor-
biaceae). Изв стно всего около 4D видовъ, прп-
надлежащпхъ къ 14 родамъ. Б. встр чаются только 
подъ тропиками, паразитируя на корнягь деревьевъ. 
Эти безхлорофилльныя растенія напоминаютъ иногда 
скор какой-либо шляпный грибъ, ане цв тковое. 
Съ питающимъ растеніемъ они часто срастаются 
до того т сно, что даж подъ микроскопомъ н тъ 
р шительно никакой возмолшости опред лить гра-
ппцу обоихъ организмовъ. Цв ты собраны обыішо-
венно въ головки, похожія то на головку сложно-
цв тнаго, то на шпшку хвойнаго, то на шляпку 
гриба. Цъ трошгческой Амершс весьма распро-
страненъ родъ Langsdorffia. Лангсдорфіи чрезвы-
чайно богаты воскообразныыъ веществомъ, почему 
они u употребляются вм сто св чей. Такое же 
употреблені пм ютъ и представители рода Ваіа-
nophora. Единственный видъ, родина котораго въ 
южной Европ , это Cynomorium coccineum, живу-
іцій на корняхъ прпморскихъ Pistacia, Myrtus; его 
собирали и продавали подъ названіемъ мальтійскаго 
гриба (Fungus meletensis). 

Б а л а п с н р н ы й руль, см. Руль. 
Балапсвсръ, равноплечій пли неравноплечій 

рычагъ, часто дрим няется въ т хник какъ сред-
ство для пер дачи нагрузки и какъ м ханизмъ для 
пер дачи движенія. Прим ромъ прим ненія для 
передачи нагрузки можетъ служить балансиръ, часто 
прим няемый при подъемныхъ кранахъ, для подъ-
ема на одномъ крюк длинныхъ предыетовъ, на-
прим ръ, опокъ въ литейныхъ мастерскихъ; въ 
этомъ случа крюкъ крана захватываетъ баланспръ 
за средину, а концы опоки соединяются съ его кон-
цамп посредствошъ ц пей. Дал е, балансиръ упо-
требляется въ паровозахъ, гд онъ, соединяя раму 
паровоза съ рессораып, опирающнмиея посредствомъ 
буксъ иа осн, способствуетъ равном рному распре-
д л нію между осямп нагрузки отъ в са паровоза, 
а такж ослабляеть степень перегрузкп отд льныхъ 
осей, происходящ й отъ неровностей пути. Какъ 
механизмъ для передачи движенія, Б. употреблялся 
въ первоначальныхъ типахъ паровыхъ машинъ 
(Ныокомена, Уатта); въ современноыъ ыашпно-
строеніи часто употребляется для передачи двпже-
нія воздушному насосу холодилышка паровой ма-
шпны, а такж въ н которыхъ тішахъ воздуходув-
ныхъ машинъ для металлургическаго производства. 

Б а л а н с и р ъ (въ часахъ), см. Маятнпкъ. 
Б а л а я с п р ъ (акроб.), длинный шестъ, слу-

жащій для сохраненія равнов сія во время ходьбы 
ііо канату илп проволок . 

Б а л а п с ъ (отъ лат. lanx, cis—чаша, въ осо-
бенностц чаша у в совъ; отсюда bilanx — двучаш-
ный, состоящій изъ двухъ чашекъ, въ пероносномъ 
смысл — уравнов шенный; итальян. — bilancia, 
франц.—balance плн bilan, н м.—Bilanz), въ счето-
водств пм етъ два значенія: 1) подъ Б. разум ется 
равнов сіе или равенство двухъ сторонъ счета, 
открываемаго въ книгахъ—прихода и расхода, де-
бета и кредпта; при полученіп такого равен-
ства въ счет говорятъ, что счетъ з а б а л а н с п -
рованъ или закрытъ. Превышеніе одпойстороны 

счета надъ другой называется сальдо (см.); за-
б а л а н с и р о в а т ь или з а к р ы т ь счетъ—значитъ 
къ меньшей сторон прпбавить оказавшееся по 
счету сальдо. Если сальдо по какому-либо счету 
п реносится въ другой счетъ, то говорятъ, что «пер-
вый счетъ закрытъ вторымъ».—2) Б. называется 
особая псріодически составляемая в домості,, ука-
зывающая положені д лъ даннаго хозяйства въ 
опред ленный моментъ, почему онъ весьма часто 
называется состояніеыъ счетовъ. Б. въ этомъ смысл 
сч товъ отличается, съ одной стороны, отъ обо-
ротной в домости, съ другой — отъ ннвентаря 
(см.). Оборотнал в домость составляется, на осно-
ванін книгъ, за опред ленный промел:утокъ вро-
мени илп періодъ, съ указаніемъ по каждому счету 
остатка (сальдо) къ началу періода, суммы оборо-
товъ, совершенныхъ по его дебету п кредиту въ 
теченіе даннаго періода, и остатка (сальдо) къ 
концу его, причемъ счета располагаются въ по-
рядк открытія ихъ въ книгахъ; забалансирован-
ны счета изъ оборотной в домости не исклю-
чаются, такъ какъ въ противномъ случа общііі 
итогъ оборотной в домости, составлеішой по глав-
ной кнпг , не сойдется съ общимъ цтогомъ обо-
ротовъ по журналу, а итогь в домости, составлсн-
ной по какой-лпбо вспомогательной кииг — съ 
общпшъ птогомъ соотв тственнаго счета главноіі 
кнпги. Б. составляется на основаніи оборотной 
в домостп, во косвенно—тоже на основаніи кннгь; 
въ дальн йшешъ же разница болыпая. Въ Б. сводятся 
одни лишь о с т а т к и (сальдо) сч товъ въ 
опред л е н н ы й м оментъ, безъуказанія суммы 
оборотовъ, совершенныхъ по каждоыу счету, т.-е. 
безъ указанія общпхъ суммъ, записанныхъ въ го 
деб тъ и кредитъ, причемъ вс счета пом щаются 
въ строгой группировк и посл довательностп, что 
способствуетъ бол е ясному и наглядному обозр -
нію ихъ; наконецъ, счета забалансированны н 
показываются въ немъ вовсе. Что касается до ин-
вентаря, то опъ составляется исключительно на 
основаніи перечета въ ыатур ; это даетъ воз-
можность пров рить ц нности и обязательства, 
чнелящіяся по кнпгамъ, съ т ми, которыя въ д іі-
ствителыюсти оказываются на-лицо. Б., въ завпси-
мости отъ двоякаго рода сальдо, состоптъ изъ двухъ 
частей—актива и пассива. Активъ состоитъ изъ вс хъ 
сальдо дебета, пасспвъ—изъ вс хъ сальдо кредпта; 
а такъ какъ изъ основного закопа сч товодства— 
закона двойной заппсп хозяйственныхъ оборотовъ— 
вытекаетъ законъ равенства сальдо дебета и сальдо 
кредита во вс хъ счетахъ въ ихъ совокупности, то 
активъ всегда и безусловно равенъ пассиву. Слово 
а к т и в ъ происходптъ отъ лат. agere—д йствовать, 
а пассивъ—отъ лат. pati—страдать, воспринимать 
проявлеиія чужой д ятельности. Отсюда, въ бухгал-
терскомъ смысл этихъ словъ, актпвъ означаетъ то, 
что данное хозяііство іім етъ, какъ результатъ соб-
ственной д ятельностп, т.-е. указываетъ т ц нности, 
въ которыя имъ поы щены капиталы; пассивъ 
означаетъ то, что хозяйство должно, т.- . указы-
ваетъ т кашіталы, которые являются результатомъ 
чужой д ятельности и п р и в л е ч ны имъ въ ви-
дахъ достшкенія его спеціальныхъ ц лей. Дебито-
выя сальдо, какъ составныя части актива, показы-
ваютъ: въ вещественныхъ счетахъ — стопмость 
им ющихся въ хозяйств вещественныхъ ц нно-
стей, а въ личныхъ счетахъ—стопмость ц иностей 
условныхъ, плн пм ющихся въ хозяйств правъ на 
ц нности, временно передапныя въ в д ні дру-
гпхъ хозяйствъ. Сл довательно, въ актив Б., какъ 
состоящемъ изъ дебитовыхъ сальдо, показываются 
вс находящіяся въ хозяйств ц нноств, независимо 
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стъ того, ігому ои принадлежатъ. Общая зат мъ 
совокупность ц нностей, находящихся въ хозяйств , 
составляетъ тотъ именно капиталъ, съ которымъ 
посл днее совершаетъ хозяйственны пбороты. 
Этотъ капиталъ, состоящій изъ указанныхъ ц нно-
стеіі, прпнадлежитъ не самому хозяйству, которое 
.піічего своего не иы етъ и им ть не можетъ, a 
чаетью хозяину илн хозяевамъ, частью посторон-
нимъ лицамъ. Получая отъ т хъ и другпхъ разнаго 
рода ц нности, хозяйство выдаетъ имъ, въ вид 
доказательства и обезпеченія, рядъ обязательствъ, 
которыя выражаются въ .• кредитовыхъ сальдо 
соотв тствующпхъ лпчныхъ счетовъ и составляютъ 
пассивъ Б. Изъ всего этого сл дуетъ, что к а к ъ 
въ актпв , такъ п въ пассив о б о-
з н а ч а е т с я тотъ же, им ющійся въ хозяй-
с т в , к а п и т а л ъ , съ тою т о л ь к о р а з н п -
цею, что въ а к т п в онъ р а з б и т ъ по ц н-
н о с т я м ъ , изъ к о т о р ы х ъ онъ с о с т о и т ъ , a 
въ пасспв —по лицамъ, которымъ онъ 
принадлеясптъ, или, иначе говоря, Б. есть 
оообая таблица, въ п а с с п в к о т о р о й 
о з н а ч а ю т с я с о б с т в е н н и к п ц нностей, 
о з н а ч е н н ы х ъ въ актив . Это еще разъ до-
казываетъ, что а к т п в ъ н п к о г д а н е можетъ 
не р а в н я т ь о я п а с с п в у . Во пзб жаніе вся-
кихъ по этому поводу недоразум ній необходимо 
подчеркнуть сл дующія, встр чающіяся въ обыден-
ной жизни неправнльныя выраженія: 1) капнталъ 
равенъ актпву за вычетоыъ пасспва—зд сь понятіе 
о пассив явпо см шпвается съ понятіемъ объ обя-
зательствахъ постороннимъ лицамъ, т.-е. съ капи-
таломъ ссуднымъ, и упускается изъ виду, что пред-
прппимательскій каппталъ, какъ обязательство хо-
зяпну, тоже являотся составною частью пассива; 
2) пасспвъ больше актпва, что часто . говорятъ въ 
•случа несостоятельности какой-либо фирмы—такая 
песостоятельность наступаетъ въ тотъ моментъ, 
когда наличныхъ вещественныхъ ц нностей и правъ 
па другія хозяйства недостаетъ для уплаты обяза-
тельствъ; въ такомъ случа предпринимательскаго 
капптала н ть вовсе, пасспвъ состоитъ пзъ однихъ 
только обязательствъ постороннпмъ хозяйствамъ, a 
превышешо пассива надъ наличными веществен-
нымц ц нностями н правами составляетъ убытокъ, 
который соотоитъ въ долгу за хозяиномъ и въ сумм 
котораго выралсаотся его несостоятельность, при-
чеыъ этотъ убытокъ пли долгъ хозяпна является 
тол;е составною частью актива. Вс указанныя 
выше положенія выражаются формулами: 1)с=А-[-о, 
если им ется предпринимательскій капиталъ; 
2) с = о, если предпрпнимательскаго капптала не 
пм ется, но н тъ іі несостоятельности, такъ что 
д ло в детея цсключительно на чужія средства; 
•3) с-\-у~0> бсли наступила несостоятельность, и 
4) у = о, если несостоятельность, при отсутствіи 
всякпхъ ц нностей, является полною. Въ этпхъ фор-
мулахъ с означаеіъ стоимость наличныхъ веще-
ственныхъ ц нностей п правъ, fc—пр дприниматель-
скій капиталъ, о—сумму обязательствъ посторон-
нимъ хозяйствамъ, у—убытокъ или долгъ хозяина, 
выразкаіощій разм ръ его несостоятельности; пер-
вая часть равенствъ составляетъ активъ, а вто-
рая—пассивъ. Какъ активъ, такъ u пасспвъ состоятъ 
пзъ отд льныхъ частей, именуемыхъ статыши; изъ 
нихъ кааідой стать актива соотв тствуетъ опре-
д лениая группа ц нностей, а каждой стать пас-
спва —опред ленная группа кашмаловъ. Иногда 
пеобходимо пм ть въ актив такъ называемыя 
с п е ц і а л ь н ы я с т а т ь и , т.-е. такія статьи, въ 
которыхъ указываютея ц нности, с п е ц і а л ь н о 
п р п п а д л е ж а щ і я той или другой пасспвыой 

стать ; это бываетъ при обращеніп т хъ илп нныхъ 
капиталовъ въ. опред ленныя ц нности, наприм ръ 
запаснаго капитала въ государственныя илц прави-
тельствомъ гарантнрованныя процентныя бумагп, a 
такж при вс хъ разсчетахъ съ депонептами п нои-
митентами натурой, когда каасдой групп д понея-
товъ н коммнтентовъ въ пассив соотв тствуетъ 
опред л нная группа полученныхъ отъ нихъ дспо-
зитныхъ н компссіонныхъ ц нностей въ актив . 
Одпнъ и тотъ же Б. является исходящнмъ или заклю-
чительнымъ—прп закрытіи книгъ въ конц отчет-
наго года, и входящимъ или начннательньшъ —прц 
открытіи кнпгъ сл дугощаго года. Въ главной книг , 
для заппси Б., открываются два счета: счетъ В. вхо-
дящаго илп начинат льнаго u счетъ Б. исходящаго 
или закліочнтельнаго. Е. Сиверсъ. 

Б а л а п с ъ торговый, международныА, 
см. Торговля. 

Б а л а н с ъ , въ л сорубочномъ д л называются 
еловыя бревна 4—7 фт. длины, 4—10 дм. въ діа-
метр , съ древеспной возможно чнстою отъ сучьевъ; 
употробляются для пропзводства цбллюлезы. 

Б а л а и с ъ , см. Часы. 
Б а л а н х п д і й (Balantidium), единств нная 

р сничная инфузорія (см.), паразптирующая въ кн-
шечнпк (толстой и прямой ішшк ) челов ка. Осо-
быхъ страданій не прпчиняетъ. Встр чается очепь 
р дко; чаще у свиньи, являющейся, безспорно, глав-
нымъ хозяиномъ В. 

Б а л а п ъ (Ваіаа), П ь е т р о, итальянскіі псто-
рикъ. Род. въ 1840 г.; вступилъ въ духовное со-
словіе, былъ архпваріемъ ватпканскаго архпва. 
Главные его труды: «I precursor! del razionalismo 
moderno fino a Lutero» (Парма, 1867—69); «Pio IX, 
la chiesa et la rivoluzione» (Модена, 1869); 
«Storia di Gfregorio IX e de'suoi tempi» (Модена 
1872—73); «Storia d'ltalia» (Модена, 1875—90; HOB. 
пзд. въіітт., 1894—99); «La politica de Clemente VIb 
(Рнмъ, 1884); «Clemente Til e I'ltalia de'suoi tempi» 
(Миланъ, 1887). 

Б а л а р т ъ (Balart), Фед рико, пспанскій 
поэта (род. въ 1831 г.). Его поэзія («Dolores», «Ногі-
zoutes», 1895 п др.) отлпчается меланхоліей и пос-
спмпстическнмъ настроеніемъ. Въ кнпг «Е1 Рго-
saismo en el arte» (1895) Б. излагаетъ свои взгляды 
на задачи изящиой лнтературы и пскусства. 

Б а л а р ъ (Balard), А н т у а н ъ - Ж е р о м ъ , 
французскій химиісъ (1802—76). Былъ сначала фар-
мацовтомъ, зат мъ препараторомъ по химіи прп унп-
верситет въ Монпелье; поздп е занималъ ка едру 
химіи. въ Faculte des Sciences п въ College de 
France въ Парпж и состоялъ членомъ академіи 
наукъ. Наппсалъ ц лый рядъ статей, химнко-тсх-
ническаго содержанія, пом щенныхъ въ различныхъ 
спсціальныхъ журиалахъ. Въ 1826 г. онъ открылъ 
бромъ, получпвъ его въ свободномъ состояшп. 
Изъ другихъ работъ Б. выдаотся устаиовленіе со-
става окиси хлора Сі20. 

Б а л а р і о к ъ - л э - Б е п ъ (Balaruc-les-Bains), 
деревня во Франціп, въ департамент Геро. Горя-
чія ц лебныя воды (60°), нзв стныя еще римляиаш.; 
употребляются прп паралич , хроническошъ ревма-
тизм п золотух . Иостоянныхъ лштелеы ок. 1000. 

Б а л а с о р ъ -(Balasore), городъ въ Орисскоіп. 
отд л Бенгальской провинціи Индіи, при р к 
Бурабалангъ, въ 26 км. отъ впаденія ея въ Бен-
гальскій заливъ. 20880 жит. Факторія въ Б. осно-
вана Остъ-Индской компаиіей въ 1642 г. и послу-
аспла первымъ базпсомъ для распространенія англііі-
ской власти надъ Индіей. Въ ХУІП ст. Б. по-
терялъ свое первоначальное значеніе всл дствіс, 
занесопія рсііда пескомъ. Въ настояще времіі 
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болыиія суда бросаютъ якорь въ открытомъ рейд . 
Вывозъ риса на острова Цейлонъ, Маврикія и др. 

І іа . іасгн і і і і , чугунная пли вообще металли-
ческал плнтка или брусокъ, употребляемые на су-
дахъ вм сто баласта. Для шлюпокъ чугупныя Б. 
оплетаются шкиыушгаромъ (см.). 

Б а л а с х ъ , см. Балластъ. 
Б а л а с ъ , см. Шпинель. 
Б а л а х а , вещеетво, подобно каучуку и гутта-

перч и представляющее затверд вшііі млечный 
соиъ растеній пзъ сомейства Sapotaceae (Sapota 
MuUen), растущаго въ Гвіан . Этотъ продуктъ 
началъ ввозиться въ Европу съ 1857 г. Въ проыы-
шленности онъ пм етъ тако же прим неніе, какъ 
каучукъ и гуттаперча, и идетъ, главнымъ образомъ, 
на выд лку прнводныхъ ремней, подошвъ и каблу-
ковъ, для изолпровкп телеграфныхъ проводовъ, въ 
зубоврачебноыъ искусств п пр. 

Б а л а х о н ъ , озсро въ Венгріп, иначе Плат-
тенское озеро (см.). 

Б а л а х а н ь х , селеніе Бакинскаго градоначаль-
ства, на Апш ронскомъ полуостров , въ 15 вер. къ 
СВ отъ г. Баку. Нефтяные проыыслы; механическіе 
заводы и мастерскія. По значенію своему въ нефте-
добывающей промышленности полуострова зани-
маетъ четверто ы сто (посл селеній Сабунчи, Ро-
маны, Бибп-Эйбатъ). Въ 1909 г. добыто нефти 73 милл. 
пуд. (14,8% всей добычи на Апшеронскомъ полу-
остров ). Жптелей 6094 ч л., главнымъ образомъ, 
татары-шіиты. Вблизи селеній Балаханское и Рама-
нпнское соляныя озера п гряз вые вулканы. 

Б а л а х я а , у. г. Ншкегородской губерніи, на 
правомъ, низмешіомъ берегу р ки Волгп; въ поло-
водье часть Б. пногда затопляется. Основана въ 
1474 г. сосланными сюда Іоанномъ III новгород-
дами; въ 1532 г. зд сь началось солевареніе пзъ 
м стныхъ соляныхъ источниковъ. Въ 1536 г. до-
строена кр пость для защиты отъ казанцевъ. Въ 
1612 г. зд сь былъ походный дворецъ кпязя 
Дм. М. Пожарскаго. Съ 1779 г. Б.—у здный го-
родъ. Напболыпаго процв танія солевареніе до-
стпгло въ XYII ст.; въ 1674 г. зд сь д йствовало 
80 варницъ и 33 разсольныхъ трубы. Въ 60-хъ гг. 
XIX ст. солевареніе въ Б. совершенно оставлено, 
главнымъ образомъ, всл дствіе дороговнзны дровъ. 
Въ Х ІІІ и XIX ст. была очень развпта постройка 
баржъ. Въ настоящее время городъ совершенно упалъ. 
4700 жителей. 5 низшнхъ училищъ, земская боль-
нпца, д тскін пріютъ. Городскіе доходы 17,7 тыс, 
расходы 17,1 тыс.—Балахнинскій у здъ запп-
маетъ с веро-западный уголъ Ншкегородской гу-
берніи по обоимъ берегамъ р ки Волги, доходя на 
10 до р кп Окп. 3689 кв. верстъ; 3/з распололгено 
ва правомъ берегу Волги. На л вомъ берегу Волги 
почва, въ общемъ, бол е плодородпая; ближе къ 
Волг преобладаютъ подзолнстые св тло-с рые су-
глпнкц, далып отъ р ки — подзолистые глпнистые 
пескп. М стность на правомъ берегу Волги можно 
разд лить на дв части: а) с веро-западную, гд 
прсобладаютт. также подзолистые св тло-с ры су-
гливки п отчастп глиннстые пески, п б) всю осталь-
ную—нпзменную—часть, расположеиную въ треуголь-
нпк между Волгой[п Окой, гд прнбрежная полоса 
«авята низинными суглинками и такимп же супесямп, 
а оетальное пространство—боровымп пескамп п бо-
лотамп. Въ этой м стности селенія расположены 
только вблпзи Волги и Оки; все остальное про-
странство занято сплошнымъ л сомъ п только въ сре-
дин его одна волость, Бурцевская пліі, по м стному 
назваиію, «Жары», н когда вотчина князя Дм. М. По-
:і:арскаго. Въ с в ро-западной частп у зда, по бе-
регу р ки Волгп, встр чается довольио ыного пзвест-
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пяка, но невысокаго, качества, а въ углу ыежду 
Волгой и Окой—ыного торфа, но посл двій пока 
почти н разрабатывается. Изъ р къ, кром Волги 
м Оки, бол о значит льна Узола, л вый прптокъ 
Волги. Поймы Волги и Оки богаты хорошпыи лу-
гами; л совъ хотя много почти везд , но они исто-
щены неправильными рубкаыи. Изъ яровыхъ хл -
бовъ выс ваютъ ыного овса, льна п отчастп карто-
феля; изъ озимыхъ только рожь. У здъ шітается прс-
имущественно прпвозішымъ извн хл бомъ. Жителей 
(безъ города) 177 тыс; населеніе великорусское; до-
вольно мпого единов рцевъ и старообрядцевъ. Недо-
статокъ хорошей зеылп и обиліе л са давно повсліі 
къ развитію л сныхъ промысловъ: судостроенію, про-
пзводству деревянной посуды п ложекъ (такъ назы-
ваеыой «горянщины») и т. п. Центромъ торговлп 
«горянщиноіЬ является болыпое приволжско село 
Городецъ. Во многихъ селеніяхъ развиты промыслы 
войлочный, кожевенный, сапожный (село Катунки, 
гд вырабатывается опоііка на 300 тысячъ рублей) u 
ыпогіе отхозкіе, особенно строптелыше; неземлед ль-
ческпмп промьіслами занято около 90% вс хъ крс-
стьянскихъ дворовъ. Въ прпволжскихъ селеніяхъ. 
расположепныхъ блнзъ города Нилшяго-Новгорода, 
довольно много заводовъ п фабрішъ съ общпмъ 
числомъ рабочихъ до 12 тысячъ челов къ; изъ нпхъ 
саыые звачительные—заводы акціоиериаго общества 
«Сормово» (иеханическій, судостроительиыіі, паро-
возо- н вагоно-строптельпый, съ общимъ количе-
ствомъ рабочихъ до 81/2 тысячъ челов къ) и Нижс-
городская льняная мануфактура (1600 рабочнхъ). 
Расходныйбюджетъ Б. земства на 1910 г.—57480 руб.; 
390/о расходуется на народное образованіе, 25% иа 
медицину, 8% насод ііствіе экономическоыу благо-
состоявію населенія, 7,6% на дорожнуюповинності., 
48 зеыскпхъ школъ, 19 церковно-приходскихъ, 
9 школъ граыоты. Большіцъ—6. Л. Е. 

Б а л а х п а , балахонка, употребительная въ 
Балахнинскомъ у зд м ра аршинныхъ дровх, 
равняющаясл 1,1 кубической сажени. 

Б а л а х о п к а , в тряная мельница простого 
устройства. 

Б а л а ж о и ъ , верхнсе охотппчье платье, обык-
новенно б ло , подъ цв тъ сн га, употребляемое 
на охот зпмою. 

Б а л а ц к о е (Балавн во-Яцкое), мст. Херсон-
ской губерніи и у зда, на р к Ингул . Право-
славпая церковь, еврейскій моліітвенный домъ, школа, 
земская больнпца, 50 базаровъ, до 10 торгово-про-
мышленныхъ заведепій. 

Б а л а ш а (Balassa), Б а л и н т ъ. т.-е. В а л е н-
т я н ъ , б а р о н ъ Д ь я р м а т ъ и - К е к к ё , вен-
герскій лприческій поэтъ (1551—94). Въ молодости 
принпмалъ участіе въ борьб претендента на пре-
столъ Каспара Бекеша, протнвъ Стефана Баторія; 
провелъ н сколысо л тъ въ Полып , гд у него 
были пом стья; убитъ прп взятіп приступомъ Грапа. 
Б.—даровптый поэтъ, отлпчавшійся оригпнальностью 
и глубиной чувства. Онъ выд ляется изъ всей 
плеяды венгерскихъ поэтовъ XVI. в ка. Онъпервыіі 
оставилъ тяжелый александрійекій стпхъ, и сталъ 
пнсать леггшми, краткпми строфамп, изв стньшп ві. 
псторіи венгерской литературы подъ именемг 
«строфъ Балаша». Первыя его п сни были вызваны 
юношеской любовью, не встр тпвшей взаимности. 
Неудачный бракъ п в чно-кочевая жпзпь доставили 
ему новыя темы. Въ 1572 г. появились п сни Б. 
духовпыя и патріотпческія (Краковъ), выдер-
жавшія къ 1806 г. 31 изд. (Пресбургъ и Псштъ). 
Любовпыя п сни Б., болыпею частыо мелапхолич-
ныя, найд ны лишь въ 1874 г. Лучшее изданіо 
стпхотвореній Б.—Пештъ, 1878. 
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Б а л а ш а - Д ь я р м а х ъ (Balassa- G-yurmat), 
городъ въ Венгріи. Адмннистратпвный центръ Н6-
градскаго комптата. 20000 жит. Окружный судъ. 
Среднія п техннческо учебныя заведенія. 

Б а л а ш о в ъ , Александръ Дмитріевичъ, 
государственный д ятель (1770 —1837). Началъ 
службу въ лейбъ-гвардіп Измаііловскомъ полку, но 
по неим нію средствъ перевелся въ армію; въ 
1799 г. былъ назначенъ комендантомъ Ошска; 
въ сл дующемъ году исключенъ изъ службы, но 
вскор иазначенъ ревельскпмъ военнымъ губернато-
ромъ. Пробывъ недолго въ отставк , Б. былъ на-
значенъ московскимъ оберъ-полицеймейстеромъ, за-
т мъ генералъ-кригсъ-комиссаромъ, петербургскимъ 
военнымъ губернаторомъ, членомъ государствен-
наго сов та и мпнистроыъ полиціи (1810). Передъ 
Отечественной войной онъ сопровождалъ императора 
Александра въ Ввльно и доставилъ Наполеону 
письмо государя. Существуетъ разсказъ, что на во-
лросъ Наполеона: «какая ближайшая дорога въ 
Москву», онъ отв тплъ, «Карлъ XII шелъ на Пол-
таву». Съ 1816 г. Б. состоялъ «по особому поруче-
нію» въ свпт государя, а съ 1819 г. по 1828 г. былъ 
генералъ-губернаторомъ Орловской, Тульской, Рязан-
ской, Тамбовской и Воронежской губерній. 

Б а л а ш о в ъ , у здный городъ Саратовской 
губерніи, на л вомъ берегу р кп Хопра. По преда-
пію, на м ст Б. жплъ въ старину разбойннкъ 
Балашъ, къ которому приставали «гулящі люди». 
До 1781 г. Б, былъ дворцовымъ селомъ; въ этомъ 
году сд ланъ у зднымъ городомъ, въ 1799 г.—за-
штатньшъ, съ 1803 г. — опять у здпымъ. Въ начал 
ХТІІІ стол тія Б. сталъ заселяться выходцамн изъ 
Московской губерніи. Купцовъ и м щанъ въ 1786 г. 
было только 58 душъ, остальные-—крестьяне, кото-
рые въ 1833 г., когда Б. сгор лъ, были выселены 
въ Ивановку. Въ 1830 г. въ Б. было лшт. 2104, а въ 
1903 г.—22 000.10 православныхъ церквей, 1 женскій 
монастырь; 1 женская гимназія, 12 начальныхъ школъ, 
1 больница на 31 кровать, 7 крупныхъ мельницъ, пере-
малывающихъ въ годъ до 10 милліоновъ пудовъ пше-
пицы; маслобойные заводы. Торговля хл бная и 
шяснымъ скотомъ на базарахъ ы ярмаркахъ. Хл бъ 
съ Балашовской станціи жел зной дороги идетъ въ 
Ростовъ - на - Дону, балтійскі порты, хоперскій 
скотъ—въ Москву, Петербургъ и другіе крупные 
города. Бюджетъ города около 133 тысячъ рублей 
(1903). — Б а л а ш о в с к і й у здъ занимаетъ за-
падную часть Саратовской губерніи на гранпц съ 
губ. Тамбовской и Воронежской и съ областью 
Войска Донского. Площадь у зда —10440,9 кв. 
верстъ (1087 594 дес). Ha С у здъ перес каетъ Ря-
занско-Уральская жел зная дорога, на Ю Там-
бово-Камышинская; вдоль всего у зда съ С на Ю про-
ходптъПензенско-Харьковскаяжел знаядорога.Ров-
ная или слегка холмистая поверхность у зда изр зана 
оврагаып, русламп р къ и р чекъ; курганы или 
скаты—паыять великаго переселенія народовъ—чрез-
вычайно многочисленны въ южной части у зда. Общій 
склонъ у зда—къ 103. Р ки: Хоперъ (прежде судо-
ходный, протекаетъ вдоль у зда), Терна, Елапь, Ка-
рай, Большой-Аркадакъ, Меликъ, Тамала, Щербе-
дпнъ, Кистендей, Малый-Аркадакъ, Грачевка, Се-
стренка, Тростянка, Красавка. Озера: Ильмень 
(15 верстъ въ окружности), блпзъ села Р пнаго, и 
Разсказань, близъ села Разсказанн. Почва—глубо-
кій черноземъ, прерываемый пескаыи вблизи р къ 
ц островами солонцовъ, разбросанныхъ повсюду, 
особснно отъ р. Хопра на В. Подпочва—красно-
бурал, жирная глпна; по м р углубленія стано-
віітся желт е. Въ западноГі половин у зда глу-
бииа чсрпозсма 2 а бол аршина, въ восточной 

отъ 3/4 до І з аршина.Содержаніегумуса 12—15%, 
въ супесчаныхъ почвахъ близъ р къ4—6%. Черно-
земъ занимаетъ 83% площади у зда, солонцы 7%, 
песчаная почва—6%.Пашня заннмаетъ66,4%, луга, 
выгоны п усадьбы—21,7%, л са—6,6%, неудобвая 
земля—5,3%. Л съ растетъ по бер гамъ р къ: дубъ, 
осина, ольха, береза, липа, в тла, вязъ, карагачъ, осо-
корь. Рожь въ 1902г.занимала38%,пшеница24,6^, 
овесъ 14,6%, просо 12,4%, подсолнечникъ 5,6%, 
картофель 1,6%. Урожап у крестьянъ Балашовскаго 
у зда за 27 л тъ, съ 1882 г. до 1909 г.: ржи 57 пуд., 
овса 461/2 пуд., яровой пшеницы 41, подсолнеч-
ника 42, озпыой пшенпцы 43, проса 36, гороха 36, 
льна 23, гречпхи 21, картофеля 391 пуд. съ деся-
тпны. Преобладающая система полеводства—тр х-
полье безъ удобренія. Въ с верной чаети практи-
куется и навозно удобреніе; въ южной части 
встр чается ещо залежно хозяйство. Травос яні 
у лом щиковъ и частыо у зажнточныхъ крестьянъ: 
костеръ, тимофеевка, люцерна. Культура корнешш-
довъ на усадебной земл . Отопленіе—соломой, под-
солнечными стеблямн, кизякомъ, бурьяномъ.—Насе-
леніе.СъХІ ст. поХопрувънын шнемъБалашов-
скомъ у зд жилп казаки п разбойники. Кром на-
б говъ ы разбоевъ, они вели торговлю, занималнсь 
рыбною п зв риною ловлей, скотоводствомъ, пчело-
водствоыъ. Въ конц XVI ст. крестьян дворцовыхъ 
деревень Шацкаго у зда влад ли въ Балашовскомъ 
у гд , по Хопру и другимъ р камъ, бортными 
ухожьями, бобровыми гонами, рыбныии ловлями, 
охотой за куницами, лосями, дикими козами. Въ 
колонизаціи у зда игралп роль монастыри Тамбов-
скаго края, влад вші бортнымп ухожышц и рыб-
ными ловлями по Хопру. Въ XVII ст. стр льцы, 
казаки, слулшлые люди, покидая тамбовскш кр -
пости, б гутъ на Хоперъ. Туда ж б гутъ нзъ Воро-
нежа «отъ тяготь стругового д ла» (построііки судовъ 
при Петр ). Б лсали на Хоперъ и раскольники огь 
крутыхъ м ръ Петра, мордва—изъ Коренскаго 
края, кр постные—отъ пом щиковъ, преступники. 
Видную роль въ колоннзаціп Балагаовскаго у зда 
кр постными изъ центральныхъ и малороссій-
скихъ губерній играли пом щикп. Нарышішнъ 
получилъ въ 1622 и 1691 г., бол милліона десл-
тинъ по Ворон , Хопру u Медв диц . Въ XVII ст. 
въ Балашовскомъ у зд было много людныхъ селъ. 
Восточнал половива у зда до половпны XVIII ст. 
была пустынною степью. Влад ні земл й было за-
хватное. Первы случаи сбщиннаго землевлад нія 
съ перед лашп относятся къ 1820 г. у государств н-
ныхъ ирестьянъ. У пом щичьихъ крестьянъ общин-
ное землевлад ніе получило шпроко распространо-
ніе съ голоднаго 1833 г. Посл волп, еще въ 60— 
70 гг., истекшаго стол тія крестьян тяготились на-
д льной земдеп, отказывались отъ «душевоіЬ з мля, 
предпочитая пос въ на арендованной. Въ 1880-хъ гг. 
у здъ былъ охваченъ стихійньшъ стремленіемъ къ 
переселенію въ Сибирь, всл дствіе «ут сненія вь 
земл ». Въ 1902—7 въ Балашовскомъ у зд разви-
лось упорно аграрно двшкепі , сокративше ва 
половину частное землевлад ніе, которо раньшо 
занимало бол половины площади у зда: въ 1893 г. 
52,2% всей площади у зда принадлеліало частвыыъ 
влад льцамъ, 43,9% крестьянамъ и 3,9% казп , 
уд лу и городу. Жнтел й 379 тыс. (1909). Вели-
короссы составляютъ 75,6%, мещеряки—1,7%, см -
шанно населеніе изъ великороссовъ и малорос-
совъ—10,6%, изъ мордвы и велпкороссовъ—5,1%. 
Над льной земли по пер писи 1897 г. приходилось 
на налпчную мужского пола душу 3,2 д сятннъ. На-
селеніе занято землед ліемъ и скотоводствомх. 
Отхолае промыслы слабо развиты и носятъ прс-
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іімущественно сельско-хозяііств нныіі характеръ, 
занимгш 4,6% мужчинъ-работниковъ и 0,7% жен-
щинъ-работницъ. Отходъ значителенъ только въ 
Турковской:Волости, откуда уходптъ 31% мужского 
населенія и 2,9% женскаго. Отходъ направленъ на 
седьскія работы въ у здахъ своеыъ u Аткарскомъ, 
въ Донской областн н с верномъ Кавказ . Балашов-
скій Ч здъ и саыъ нуждается въ пришлыхъ рабочихъ 
изъ Пензенской, Тамбовскоіі, Рязанской губерній. 
Эти пришлы рабочіе сходятся л томъ на базары для 
найма въ село Аркадакъ (до 15000 за л то), Тар-
новку (бол 30 000), Песчанку (2000), Самойловку 
(1000). Въ Балашовскомъ у зд развито ыукомоль-
но и маслобойное производства: въ 1910 г. въ нешъ, 
кром мелішхъ мельнпцъ и маслобоенъ, было 17 круп-
цыхъ ыельнпцъ, перемалывавшихъ въ годъ свыш 
8 милліоновъ пудовъ шпенпчнаго зерна, п 4 маслобой-
ныхъ завода. Земскнхъ школъ 91, церковно-приход-
скихъ 15, школъ грамоты 92, сельскнхъ библіотекъ 
17. Больницъв, аибудаторій 7, ветеринарныхъ амбула-
торій 4. Земскпхъ расходовк (1903 г.) 343 211 p., 
въ т. ч. на народное образовані 105 115 руб., на 
и дицинскую часть 109 341 руб., па вет рпнарную 
часть 8609 руб., на сод йствіе экономическому благо-
состоянію 7750 руб.—Лит., сы. Саратовская губ. 

Б а л а ш о в ь і нли Балашовы, древній рус-
скій дворянскій родъ, пропсходящій отъ М а м о н a 
Лндре впча, влад вшаго пом стьяші въ Рязан-
скомъ у зд съ половины ХТП стол. 0 правнук 
го, сын сенатора Дыитрія Ивановпча Б., Але-

іссандр _Дшптріевич , см. выш . Родъ Б. за-
ппсанъ зъ VI, ч. род. кн. С.-Петербургской губер-
нін.—Другой дворянскій родъ Б. происходитъ отъ 
лейбъ-кампанца Козьмы Б. В. Р—въ. 

Б а л б е р о ч н а я е и а с г ь , впдъ крючиой са-
иоловной снастп, въ которой крючки обращены по-
пер м нно то внпзъ, то вверхъ, поддерживаемые 
особьши поплавиамн — б а л б е р к а ы п . 

Ва.тда, два рукава Волги: 1) Б о л ь ш а я Б. 
отд ляется вл во, въ S'/a в. выш г. Астраханп п 
ішадаетъ въ Каспійское ыоре. Длина 60 вер.; су-
доходенъ на всемъ протял;еніп.—2) М а л а я Б., 
отд ляется отъ Большой Б. на 58 вер. его теченія; 
длиною 12 вер., впадаетъ въ него же, судоходенъ. 

Б а л д а , самый тяжелый молотъ (кувалда). 
Б а л д а ж и п ъ {фран. Baldaquin, итал. Baldac-

ehino), въ архіітектур матерчатый, каменный, де-
ревянныіі плы металлпческій нав съ на четырехъ 
столбикахъ, прим няемый препмуществеино въ 
вид украшенія илн въ т хъ случаяхъ, когда 
нужно подчеркнуть особую святость или почетность 
м ста. Вотъ почему балдахігаы пом щаются обык-
новенно въ церквахъ надъ алтарными престолами 
или надъ особо-почитаемыіш святынями, въ двор-
цахъ—надъ тронами, въ разныхъ общественныхъ 
зданіяхъ—надъ статуяаш и бюсталп великнхъ обще-
ственныхъ д ятелей п тому подобными почитае-
мыми предметами. Происхожденіе балдахиновъ надо 
искать въ древнемъ Восток , гд , какъ мы это ви-
димъ на ассиро-вавіілонскііхъ п др вне-перспдмсихъ 
барельефахъ, надъ царемъ носпли большой зонтшсъ, 
іготорыіі на воздух защпщалъ его отъ доасдя и 
зноя. Въ Европ теперь Б. прчти псключптельно 
употребляются въ релпгіозпыхъ процессіяхъ като-
лнческой церквп, при которыхъ подъ Б. шествуетъ 
священникъ, несущій Св. Дары. Вссмірною изв ст-
постью Еользуотся громадный бронзовыіі балдахинъ 
главнаго престола храма св. Петра въ Рпм . Оиъ 
былъ отлитъ въ XVII в. прп пап Урбан VIII архп-
тскторомъ Берніши пзъ бронзовыхъ розетокъ, укра-
шавшпхъ п когда кессоны Паптеона, п нм етъ около 
и я т н а д ц а т і і саж. высоты; чстыр вптыхъ ко-

ІІОВЫІІ Эицаклоп дтесиій Словарь, т. IV. 

лонны поддерживаютъ весьма вычурный верхъ, 
ув нчандый четырьмя нзогнутымц ребраііп, сходя-
щишися подъ яблокошъ креста. 

Б а л д р і а п ъ , см. Валерьяиа. 
Б а л д у и п ъ I , король іерусалиискій, братъ 

Готфрида Бульонскаго. Прннималъ участіе въ пер-
вомъ крестовомъ поход и основалъ графство 
Эдесское. По смерти перваго іерусалимскаго ко-
роля Готфрпда, В. рыцарями и народомъ былъ 
провозглашенъ іерусалимскішъ королемъ въ поябр 
1100 г. и 25 декабря коронованъ въ Вп леем ла-
тинскнмъ патріархошъ Даимбертошъ, Б. отличался 
громадныыъ ростомъ, физической силой и неустра-
шииостыо, доходившей до безумія; онъ рпсковалъ 
собой и людьми, пногда одерживалъ благодаря 
этому блестящія поб ды, иногда терп лъ жестокія 
пораженія. Правленіо Б. (1100—1118) прошло въ 
постоянныхъ походахъ п сраженіяхъ, такъ какъ 
важн Ашей его задачеіі было укр пить и обезопа-
сить іерусалішское королевство отъ нападеній му-
сульманъ, старавшпхся отвоевать земліі, отнятыя у 
нпхъ крестоносцами. Б. одержалъ блестящую по-
б ду при Аскалон въ 1101 г., въ 1104 г. взллъ 
важную морскую кр пость Акку, въ 1110 г.—Беіірутъ 
и Спдонъ. Онъ умеръ въ поход 2 апр ля 1118 г. 
и былъ погребенъ въ Іорусаліш . За годъ до смертп 
Б., подъ предлогомъ безплодія, развелся со своей 
третьеп ж ной Аделаидой, богатой вдовой герцога 
спцплійскаго Ролгера. Co второй женой Ардой Б. 
тоже развелся только потому, что она попала въ 
пл нъ, и онъ могъ сомн ваться въ ея супружеской 
в рности. Первая его жена умерла недалеко отъ 
Антіохіи во время перваго крестоваго похода.— 
Балдуинъ II, племянйинъ Б. I, красивый, храбрый 
п набоашый рыцарь, но жеетокій и жадный до 
денегь, былъ королемъ іерусалішскішъ съ 1118 до 
1131 г. При немъ завоеванъ Тиръ, и территорія 
іерусалпмскаго королевства достнгла напболыііихъ 
пред ловъ. Умирая, Б. лередалъ престолъ шужу 
своей дочери Мелпсенды, Фулько.—Балдуинъ ІП 
(1143 — 1162), сынъ Фулько, вступилъ на пре-
столъ 13-л тнимъ мальчикомъ п находился сначала 
подъ опекой ыатерп. Несыотря на н которыя лпч-
ныя достоинства, онъ н могъ предупредпть па-
чавшагося тогда паденія іерусалимскаго королевства, 
страдавшаго отъ внутренішхъ неурядицъ п напа-
деніа эмира Нурредина Цешсп. Б. III н оставилъ 
ыужского потомства. — Балдуннъ IV (1174—1185), 
больной и неспособиый, невъ состояпіи былъ боротьсл 
съ могучнмъ султаношъ епшетскимъ Саладиномъ.— 
Балдупнъ V (1185—1186),племянипкъБ. IY, сынъ 
его сестры Снбпллы, былъ посааіснъ на іерусалпмскій 
престолъ мальчикомъ п умеръ 8 л тъ отъ роду. 

Б а л д у п п ъ 1, графъ Фландрскій. ІІзбрапъ 
былъ императоромъ 9 мая 1204 г. посл взятія 
Констаптішополя крестонось,аміі. четвертаго кре-
стоваго похода. Когда подняло возстаніе греческоо 
населеніе Адріанополя, соедлшівшоеся съ болгар-
скимъ царемъ Калояномъ, Б. выступплъ въ походъ 
для ихъ усмпренія, но попалъ въ пл нъ въ апр л 
1205 г. н былъ, по всей в роятностп, убитъ no при-
казанію болгарскаго царя.— Ба л д у н н ъ 11 (1237— 
1261), братъ ішператора Роберта Куртенэ, по-
сл дній латішскш ішператоръ, не въ сплахъ былъ 
оборонять латинскую имперію вротпвъ шікейскихъ 
цареіі Іоанна Ватацп п Мпхапла Палеолога. Когда 
посл дній осаднлъ Константшіополь, Б. б жалъ, 
безусп шно просилъ у западныхъ ыонарховъ по-
МОІДІІ для возстановленія латппской нмперіп u умеръ 
сіштальцемъ въ Италін въ 1273 г. 

Б а л д у н н ъ , архіеппскопъ трпрскій, 1285— 
1354, сыпъ графа Гепрііха Лкжсезібургскаго п браіъ 
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императора Г нриха УІІ, образованіе получилъ въ 
Париж , съ 1307 г.—архіепископъ трирскій. Въ 
1308 г. Б. сод йствовалъ выборамъ своего брата 
Генриха въ германскіе короли, сопровозкдалъ его 
въ Италію, гд принялъ д ят льно участіе въ пере-
говорахъ съ папой. Съ 1314 г. Б. д ла тся союзни-
колъ Людовнка Баварскаго, шесть разъ выступнлъ 
съ ниыъ въ походъ п со свопмъ отрядомъ р шилъ 
въ пользу Людовика сраженіе при Мюльдорф (1322). 
Въ спор Людовика съ папою Б. сначала держался 
нейтрально, но не обнародовалъ папской буллы 
противъ^Людовика. Когда же nana не утвердилъ 
сго избранія въ архі шіскопы Майнца, Б. сталъ 
р шит льно на сторону Людовика. Бъ 1338 г., Б., 
однако, примирился съ папой и отказался огь 
майнцскаго архіепископства. Изгнаніе его двоюрод-
паго племяннпка Іоганна Люксембургскаго изъ Ти-
роля привело къ разрыву его съ Людовнкомъ Ба-
варскимъ. Б. соединился съ протпвнпками импера-
тора, сод йствовалъ его сверженію п избранію въ 
короли Карла Чешскаго (1346). Б. расширилъ вла-
д нія трирскаго архіепнскопства и произвелъ н -
которыя преобразованія въ монастыряхъ.—CM. D о-
m і n і е u s, «Baldewin von Ltltzelburp (1863); 
Р г і е s a е k, «Die Reichspolitik des Erzbischofs 
БаИиіп voa Trier. 1314—1328» (Геттпнгенъ, 1899); 
V o g-1, «Die Reichspolitik d. Erzbischofs Balduin 
von Trier. 1328—34» (Гота, 1901); I r m e r , «Die 
Romfahrt Kaiser Henrich І Ь (зд сь собраніе 
документовъ, касающихся Б. «Codex Balduini Tre-
virensis», Б., 1881). 

Б а л д у й с к а я и а д ь , гора Иркутской губ. и 
у зда, въ 140 вер. отъ Иркутска и въ 4 вер. отъ р ки 
Ангары; богатое м сторожденіе каыеннаго угля. 

Б а л д ъ (Baldus de Ubaldis), крупн йшіп посл 
Бартола (см.) юрпстъ средннхъ в ковъ изъ 
школы комментаторовъ или п о с т г л о с с а т о р о в ъ 
(см.). Знатный родъ Убалди, къ которому принад-
лежалъ Б., впосл дствіи получилъ имя Балдескп 
(Baldeschi). Онъ далъ ц лый рядъ юрпстовъ. Наи-
большую изв стность посл Б. пріобр лъ братъ 
его, Ангелъ (1328—1407). Б.родился въ Перуджіи 
около 1327 г. Отецъ го, Францискъ, былъ препо-
давателемъ медицины, но сыну далъ юрпдическое 
образованіе, подъ руководствомъ Бартола, у котораго 
тотъ въ 1344 г. получилъ и докторскую степень. 
Съ т хъ поръ въ течені бол е полув ка Б. состоялъ 
профессоромъ юрпдпчеекихъ наукъ посл довательно: 
въ Болонь , Перуджіи, Пиз , Флор нціи, вновь въ 
Перуджіи, Паду , въ третій разъ въ Перуджіи и, 
наконецъ, въ Павіи, гд онъ оставался до смерти, 
посл довавшей 28 апр ля 1400 г. Въ посл дніе 
годы жалованіе Б. достпгало огромной по тому 
времени суммы 1200 флориновъ. Б. им лъ обшир-
ныя знанія, какъ въ рпмскомъ, такъ и въ канони-
ческомъ прав . Съ него можно начинать эру пост -
пеннаго сліянія об ихъ указанныхъ отраслеіі права 
въ единую систему среднев кового общаго права. 
Особенно былъ изв стенъ Б. какъ практпческій 
юристъ. Главныя изъ оставшихся работъ Б.: 1) лекціи 
по римскому праву въ вид комм нтарія, ко 
вс мъ частямъ ІОстпніанова Свода (неполны) и 
ц лый рядъ монографій по вопросамъ римскаго 
права (болыпая пхъ часть пом щена въ собраніи, 
пзв стномъ подь именемъ «Tractatas Tractatuum»); 
сюда же должны быть отнесены, согласно средне-
н ковымъ воззр ніямъ, комментаріи къ Констанц-
скому мпруи къ «Libri Feudorum»; 2) no канониче-
скому праву—лекціп («Lectura») о трехъ первыхъ 
книгахъ декреталій; 3) практпческое ^уководство 
по процессу—«Practica» плн «Practica iudiciaria»; 
4) «Consilia», илп юрпдическія заключенія. Для | 

исторіп права посл днія им ютъ чр звычайно 
важно значепіе. Б. состоялъ юрисконсультомъ раз-
лпчныхъ цеховъ; кром того, къ нему отовсюду обра-
щались съ просьбамн дать заключені по тому нли 
другому юридическому епору, пбо для судовъ за-
ключенія Б. им ли авторитетъ, почтн равный тексту 
закона или глосс . Изъ заключеній Б. болыпую 
пзв стность пріобр ли два, написанныя имъ въ 
пользу папы Урбана ТІ противъ антипапы Кли-
мента; первое написано въ Паду въ годъ раскола 
(1378), второе—въ 1380 г., по просьб , обращ нной 
къ нему пзъ Рпма, куда онъ былъ вызванъ одно-
врем нно съ другиыъ нзв стнымъ юристомъ Іоан-
номъ Леньянскимъ. Юридическія заключенія Б. 
собраны въ пятп огромныхъ томахъ и донын 
остаются безъ должной обработки. Преподаваніеыъ, 
въ особенности же юридическими заключеніями Б. 
нажилъ значительное состояніе (за заключенія свои 
по д ламъ о субсидіяхъ онъ получилъ, по собствен-
ному признанію, 15000 дукатовъ). Б. прпнималт. 
д ят льное участі въ обід ственной жизни родного 
города; многократно бывалъ въ посольствахъ, въ 
особенности у папъ. Имъ составлены статуты дли 
Павіи. Отношенія Б. къ Бартолу не были но-
пріязненны, какъ это обычно утверждали, хотя еыу 
прпходилось выступать противъ своего учителя и 
на дпспут , и въ суд . Разлпчіе существовало между 
обоими юристами въ политическомъ нхъ направлс-
ніи: Бартолъ бол е еклонялся на сторону св тскоі! 
власти ц выступалъ см л своего ученика. По-
сл дній, по свнд тельству одного изъ его слушат -
лей, былъ тоньш Бартола, но не обладалъ его 
прямотою. To, въ чемъ оба сходились, при-
знавалось истиной. Въ судахъ авторит тъ ихъ былъ 
рав нъ. Ср дп ученпковъ Б. есть впдны юристы: 
Petrus Ancharanus, карднналъ Zabarella Joannes 
de Imola, Paulus de Castro нли Castrensis.—CM. 
S a v i g n y , «Geschichte d. rOm. Rechts im Mit-
telalter», т. YI, стр. 208—248». Вл. Г. 

Балеарскіе острова (Islas Baleares), 
группа острововъ въ западной части Средиземнаго 
ыоря, принадлежитъ Испаніп и состоитъ пзъ двухъ 
крупныхъ острововъ: Маіорка (3505 кв. км.) и Мо-
норка (760 кв. км.), около которыхъ лежатъ ещ н -
сколько незначит льныхъ — Кабрера и друг. Б. 
острова расположены на подводной гряд , которая 
тянется отъ мыса де-ла-Нао (побережье Мурсіи) къ 
ВСВ. М стамп этагряда понижаетсядо 800 м. н. ур. м. 
Несмотря на это Б. острова приходится считать 
крайнею оконечностью складчатыхъ хребтовъ Мур-
сіи., т мъ бол е, что они сходны съ ними no своему 
геологическому строенію. Побережье Маіорки и Ме-
норки довольно сильно расчлен но и образу тъ н -
сколько хорошнхъ гаван й. Поверхность острововч. 
гориста: по Маіорк тянутся два параллельныхъ 
хребта, слагающихся изъ юрскихъ известняковъ, со 
ыножествомъ пещеръ; с верный изъ хребтовъ поднп-
мается до 1445 м. выс. (Силья де-Торельясъ); хребты 
отд лены другъ отъ друга низкимъ холмистымъ 
поясомъ міоценовыхъ отложеній. Менорка поднп-
мается всего лншь до 368 м. выс. и представляетъ 
бол е или мен е плоскій участокъ суши, круто 
обрывающійся къ морю; этотъ островъ слагается изъ 
міоценовыхъ известняковъ, которы подстилаются 
девонскими, тріасовыми и юрскими отложеніями, a 
также выходами трахита. Почва на Б. островахъ 
весыиа плодородна. Климатъ теплый и мягкій: на 
Менорк средняя температура января 10,9°, іюля 
25,2°. Осадковъ 500—750 мм. въ годъ. Раститель-
ность средиземноморская: склоны горъ покрыты 
частью неболышши участками л са изъ в чно-
зеленыхъ дубовъ іі алеппской сосны (Pinus hole-
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pensis), чаетью—обширными зарослями высокихъ 
кустарниковъ: мпртовъ, фисташекъ, маслинъ, 
карликовыхъ пальмъ. Посл днія растутъ по скло-
намъ горъ н выше 600 м. Бол е высокій гор-
ный поясъ покрытъ кустарниковыми зарослямп 
букса (Buxus Ъаіеагіса), Smilax aspera и т. п. 
Йасел ше Б. острововъ—288000 чел. (1901)—очень 
сложнаго происхожденія, съ явньшъ преобладаніемъ 
каталонскаго элемента; до настоящаго вреыени у 
него сохранилось миого пережитковъ старины какъ 
въ обычаяхъ п стро жизни, такъ п въ язык и 
одежд . Оно говорптъ на особомъ нар чіи маіоркино 
(блпзкомъ къ каталаБСпому) и пм етъ свою литера-
туру. Главныя занятія—землед ліе ІІ рыболовство, 
отчасти такж скотоводство:, держатъ свиней п 
козъ; посл днихъ особенно много на остров Каб-
рора, гд разводягь также кролнковъ. Промышлен-
ность развпта довольно значнтельно; особенно про-
цв таетъ ткацкое производство въ город Пальм . 
Главные продукты вывоза—растителыш масло, 
вино п фрукты. Жел зныя дорогп пм ютоя только 
на остров Маіорк п соедшіяютъ Пальму съ горо-
домъ Манокоръ и Алькудія. Вазкн Гігаій городъ на 
Маіорк —Пальма (64000 жпт.), на Менорк —Маонъ 
(Mahon), съ 18000 жит.; оба им ютъ прекрасныя 
гаванп. Въ админпстративномъ отношенш Б. острова 
вм ст съ сос дннып Піітіусскпші соетавляютъ 
отд льнуго провинцію. Б. острова въ древиостн по-
с щалист ^фпнпкіянамп п грекамп, которые далп 
имъ настоящео названіе Б., потому что жители ихъ 
счпталпсь нскусными пращнпками (paXXew — ме-
тгть); позже они находилпсь подъ властью К.ар а-
гева, зат мъ сд лалпсь самостоятельными, а въ 123 г. 
до Р. Хр. были. присоедпнены къ рішскому госу-
дарству. Съ 426 г. принадлежаливандаламъ,зат мъ 
вссгтотамъ; прп ІОстііпіан I псрешлн къ Восточ-
пой пмперіп, прп Карл Велпкомъ—къ франкамъ, 
въ 798 г.—къ арабамъ; въ 1208—20 г. были покорены 
Яковомъ Арагонскпмъ,по смертн котораго образовали 
(1276) самостоятелыіое королевство—EI Reyno de 
Mallorca, соедпнпвшееся въ 1343 г. съ Арагоніей. Въ 
1708—82 г. Меноркой влад лп англпчане.—Ср.: В id-
w.ell, «The Balearic Islands» (JL, 1876); H e r m i t e , 
«Etude geologique sur les lies Baleares» (П., 1879); 
V u i l l i e r , «LesliesOubliees»(n., 1893); L u d w i g 
S a l v a t o r , E r z h e r z o g , «Die Balearen» (Вюрц-
бургъ. 1897); F r ai s se, «Skizzen von den Balearischen 
laseln» (Лпц., 1898); E n h e n a t , «Guide illustre de 
lies Baleares» (Пальма, 1900). 

і і а . ю и і і і i.. композпція нзъ каучука, с ры, 
шерлака и жженой магнезіп, употребляющаяся какъ 
суррогатъ изд лій пзъ рыбьей коств. 

Б а л е п и . а н о (Balenzano), Николя, итальян-
скій государствениый д ятель. Род. въ 1848 г.; былъ 
адвокатомъ. Съ 1886 г. членъ палаты депутатовъ; 
принадлежптъ къ правоыу центру. Въ 1902 г. полу-
чилъ постъ мпнпстра общоствониыхъ работь въ 
ісабинет Запарделли п вьтшелъ въ отставку въ 
1903 г. вм ст со вс мъ кабинетомъ. 

Б а л е и ъ , Г е н д р и к ъ , голландскій живо-
пцсецъ, см. Ванъ-Баленъ. 

Б а л с р н п а , танцовщпца въ балет (см.). Въ 
•балетной трупп Императорскихъ театровъ въ 
Россіп танцовщпіги и танцовщпцы разд ляются на 
сл дующія степени: участвующіе лпшь въ массо-
выхъ танцахъ составляютъ кордебал тъ (corps do 
ballet); выше пхъ стоятъ корпфеи п корнфеіікп, 
исполняющіе н которые ансамбли; сл дующія сту-
пени—вторые танцовщпкп н танцовщпцы, первыо 
танцовщики и танцовіщіцы, псполняющіе небольшіе 
авсамбли п сольныя партіп; иаконецъ, на вершпн 
•балстной труппы, танцовщики-солпсты п балерпны 

В а л е т м е й с х е р ъ , балетный танцовщпкъ, на 
котораго возлагается постановка балетовъ; Б. часто 
являетея и авторомъ балетныхъ либретто (но не 
музыіш). 

Б а л е т н а я ліузыка, см. Музыка. 
Б а л е х ъ (отъ итал. ballare—тавцовать)—осо-

бая отрасль театра, гд средствомъ выраженія 
служатъ танцы, а также ыиыпко-пластпческія 
движенія и позы артистовъ. Каждый танецъ, 
индпвидуальный или общій, каждая сцена Б. под-
чинены объединяющему замыслу автора и разсчи-
таны на изв стное эстетическо или психологиче-
ское впечатл ніе. Этимъ замысломъ опред ляются 
не только характеръ двпженій, пхъ ритмъ, формы 
и темпъ, но и все построеніе сцены, ритмъ линій, 
групппровка челов ческпхъ фигуръ. Б. зачастую 
см шиваютъ съ пскусствомъ танца. Въ д йстви-
тельностп танцы составляютъ лишь о д и н ъ п з ъ 
э л е м е н т о в ъ Б., средства и задачи котораго 
гораздо сложн е: Б. представляетъ ц лую раз-
впвающуюся драму, которая передается зрп-
толю лишь всею связыо и посл довательностью 
сценъ, картпнъ и танцевъ.—Исторія Б. т спо свя-
зана съ исторіей танца, но отнюдь не сливается 
съ нею (см. Танецъ, Хореографія). Прн всемъ 
внутреннемъ сходств идеи Б. съ сложными 
символпческими плясками дшсарей или съ ре-
ліігіозньшп танцамн Египта, античнаго міра н 
хрпстіанскаго среднев ковья, нельзя установить ге-
нетической связп между нимп. Б., какъ изв стный 
видъ театральныхъ представленій, выросъ изъ осо-
быхъ праздничныхъ зр лищъ, бывшнхъ въ боль-
шой мод при итальянскихъ дворахъ въ XV в к . 
Этп «ballate» представляли спеціально поставлен-
ные тапцы, сопровождавшіеся музыкон, а также 
п ніемъ и декламаціей сочпненныхъ для даннаго 
случая стпховъ. Сочпнитель танцевъ бывалъ обыкно-
венно, вм ст съ т мъ, поэтомъ и композпторомъ. 
Въ середпп XV в. болыпой изв стностп въ этой 
отрасли пскусства достнглп Домеиико изъ Фор-
рары и еврей Гульельмо изъ Пезаро. Во Фло-
ренціи такіе «балеты» сочиняли п ставпли Ло-
ренцо Велпкол пный и его другъ Полпціанв. Къ 
концу XV в. эти простые «балеты» развнлись въ 
блестящія п сложныя постановки съ ипструменталь-
ной ыузыкой, п ніемъ и декламаціей, съ роскош-
ныыіі аксессуарами н большимъ количествомъ 
участннковъ. Обыкновенно эти представленія по-
силп аллегорпческій нли мп ологическій характеръ. 
Таковы, напрпы ръ, танцы шахматпыхъ фигуръ, 
часовъ, «Времена года», «Система міра>—знамспп-
тый Б. Леонардо да Вішчи, «Сельскія работы», 
«Тріумфъ любви», «Походъ Аргопавтовъ» и т. и. 
Чаще всего онп спмволпзировалп празднуемое со-
бытіе плп подвпгп й доблести прославляемаго ге-
роя. Такой «балетъ» былъ, какъ говорятъ, впервые 
поставленъ въ 1489 г. въ Мплан , по случаю брако-
сочетаиія гердога Галеаццо Сфорца съ Изабсллоіі 
Арагонской. Въ XVI в. этотъ тнпъ представлсиій 
былъ перенесонъ во Францію (полагаютъ, что пер-
вып «балетъ» въ Парплс былъ поставленъ въ 
1581 г. любнмымъ музыкантомъ Екатерины Медичн, 
Бальтазаринц), гд прочно привплся при королев-
скомъ двор н особаго процв танія достигь въ 
XVII в. Знамениты «Grands ballets de Cour», 
въ которыхъ выступалн не только профессіональ-
ные артисты, но и прпдворные и даже ко-
ролп (Гепрпхъ IV, Людовпкъ ХШ п особенно Лю-
довикъ XIV любилп участвовать въ этпхъ предста-
вленіяхъ), были близки итальянскимъ Б. и отлпчались 
отъ нпхъ лишь большею сложностью и пышностш. 
Въ основу постановки полагался обыкновенно какой-
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нпбудь ми ологпчсскШ илп историческіы сюжетъ, 
пли жо аллегорическій замыселъ (напр., «Влюблен-
ный Геркулесъ», «Возвращеніе Улисса», «Поб ды 
Алоксандра Велпкаго», «Преусп яніе Францін», 
«Торжество французскаго орулия» п т. п.). Знаые-
шіт йшемъ мастеромъ подобныхъ Б. былъ Бансе-
радъ (Benserade). Людовиігъ ХІТ увлекался его 
пскусствоыъ, пока расположеніемъ короля всец ло 
пс овлад ли сперва Мольеръ, а съ 1672 г.—Люллп 
п Кпно, съ нхъ операми. Бансерадъ былъ авторомъ 
•гого Б. («Кассандра»), въ которомъ впервые высту-
пплъ въ 1651 г. трішадцатнл тній Людовпкъ. «Ballets 
de Cour» существенно отлпчались отъ Б. въсовре-
ыенномъ (начиная съ XVIII в.) смысл . Въ этнхъ 
большихъ, ішогда пятпактныхъ представленіахъ 
объедпняющимъ моментомъ былъ лишь общій за-
ыыселъ, но не форма псполненія. Зд сь н были 
още дпфференцированы отд льные виды театра: однп 
за другимп сл довали діалоги, речптативы, мадригалы, 
ыузыкальные нумера, танцы. Когда сюжетъ предпо-
лагалъ развнті д йствія, то не танцы, ж сты н ми-
мпка, а слова служплп для этого средствомъ. Выходы, 
ироцессіи, танцы лпшь дополнялп и пллюстрпровалп 
существенн йшіе ыузыкально-поэтпческіе элементы 
иредставленія. Б. вообще называлпсь вс спек-
таклн, въ которыхъ значительную роль играли 
танцы: кром «ballets de cour»—танцовальные 
дпвертпсменты на придворныхъ празднествахъ, 
вставныя тапцовальныя картины въ ком діяхъ 
(напр., у Мольера) и въ операхъ. Въ Италіп 
неопред ленность значенія этого слова доходнла до 
того, что Б. называлп тамъ даже представленія 
дресспрованныхъ лошадей, медв дей и обезьянъ. 
Во второй половпн XVII в. «ballets de cour» во 
Франціи окончательно выт сняются новой оперой. 
Однако, съ легкой руки Люлли и Кино танцамъ 
отводптся въ опер значителыіая роль. Вставныя 
балетныя интермедіп напомпнаютъ отд льныя частн 
прежнихъ «ballets de cour» и служатъ главноп 
ареной искусства танцовщпцъ и танцовщиковъ (въ 
противоположность Италіп, гд жеищішы издавна 
выступалп въ Б., во Франціп до 1681 г., когда 
впервые въ одной изъ оперъ Кино появилпсь тан-
цовщицы, танцовали на сцен однн лишь муж-
чины). Какъ самостоятельная форма сценпческаго 
ііскусства, со свопми особыми средствамн и зада-
чами, Б. опред лнлся лпшь въ Х іІІ в. Еще на 
порог XVIII в. Ламотъ стремнтся придать встав-
пымъ опернымъ Б. бблыпую ц лостность и само-
стоятельность и усиливаетъ въ нпхъ элементъ 
драматическаго д йствія. Въ 1708 г. въ Парпж 
была сд лана попытка пнсценпровать безъ словъ, 
одними жестамп п ыимикой, при оркестровомъ со-
ировожденіц, сцену изъ «Гораціевъ^Ііорнеля.Въсерет 
дин Х іІІ в. вьшсняется новая п самостоятельная 
задача—передать зрптелю ц лую драму посред-
ствомъ ритмическпхъ двшкеній (танцевъ) и связан-
пыхъ съ нимп мимпко-пластическихъ жестовъ. Воз-
ішкаетъ, такимъ образомъ, самостоятельная отрасль 
тоатра — существующій п понын Б.-пантомима. 
Творцомъ и, вм стЬ съ т мъ, теоретикомъ этого 
поваго Б. былъ балетмейстеръ Новерръ, авторъ 
«Lettres sur la danse et les ballets». Имъ и его 
у^ёниками Гарделоыъ п Вестрисомъ былъ созданъ въ 
XVIII в. ц лыіі рядъновыхъБ.-драмъ, длякоторыхъ 
сюлсетомъ слулсилн, по большсй части, аптпчные 
мпеы u легенды. Поздн е, въ эпоху дпрокторіп, на-
чішаютъ входііть въ моду легкій, комическі Б. пзъ 
соврсменпоіі жпзнп (напр., «La fille mal gardee» 
Доборваля, u поныи сохранпвшаяся въ репертуар 
пстсрбургскаго Б. подъ названіемъ «Тщетная предо-
сторожность»}. Въ этоыъ стпл , кроы Доберваля, 
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прославплнсь Дюпоръ, Ом ръ п др. («Barbier de 
Seville», «Le mariage secret» и т. п.). Еще поздн в 
въ Б. начинаютъ преобладать романтическі и героц-
ческіе сюжеты («Сильфида», «Ундина», «Жизель», 
«Месть разбоііннковъ» п др.)-. М нялпсь сюжеты 
въ завпсиыости отъ колебанія литературныхъ ц 
художественныхъ вкусовъ, но оставался ненаруши-
мымъ выработанный Новерромъ типъ театральныхъ 
представленій. Только ннтересн йші опыты Га-
леотти можно счптать уклоненіемъ по суідеству 
отъ новерровскаго Б. Этотъ балетмейстеръ, рабо-
тавшій въ самомъ начал XIX в. въ Копенгаген , 
тяготплся преобладаніемъ танца, иногда разбиваю-
щаго драматпческій замыселъ, надъ ыимикой. Но-
верровскій Б. лредставлялся ему вн шнимъ соче-
таніемъ чуждыхъ другъ другу элем нтовъ. Онъ 
пытался порвать съ ыоверровской см ной мнлико-
пластики п чпстаго танца, мечталъ о сліяніи нхъ 
въ одной сплошной рптынческоіі пантоміш . По-
пыткп Галеотти (можетъ-быть, всл дствіе раннеіі 
его смертп) не получили распространенія и но 
повліяли на дальн йшія судьбы театра: Новерров-
ская форма п понын остается типомъ балетиаго 
представленія. Въ Россіи со вреыени Анны Іоан-
новны появляются балетные нумера въ придвор-
ныхъ интермедіяхъ п оперныхъ представленіахъ. 
Въ качеств танцовщиковъ выступали сначала ка-
деты сухопутнаго корпуса, а къ концу стол тія 
образовалась уже ц лая балетная труппа, пм вшая 
въ своемъ состав немало отличныхъ артистовъ, 
воспитаннпковъ придворнаго театральнаго училища. 
Наряду съ этпмъ входятъ въ моду пом ідичьи Б., съ 
спеціально обученнымн кр постнымп въ качеств 
псполнителей. Самостоятельные Б. новерровскаго 
тнпа етавились уже при Екатерин II и Павл I, 
но особаго расцв та этотъ видъ театральныхъ 
представленій достагъ въ начал XIX в., когда 
въ Петербургъ прибылъ знаменитый и, по от-
зыву современниковъ (Державина, Пушкпна, Гри-
бо дова), велякій Дндло. Онъ былъ представптелемъ 
того романтпческаго теченія, которое господство-
вало въ эту пору п на балетныхъ сценахъ Запада. 
Созданія Дидло восхищали лучшпхъ людей его 
времени. Йзв стны слова Пушкпна: «Валеты Дидло 
исполнены жпвости воображенія и прелести не-
обыкновенной. Одішъ изъ нашихъ романтическпхъ 
ппсателей находплъ въ нихъ гораздо больше ПОЭЗІІІ, 
нежели во всей фравцузской лит ратур ». Дидло 
первый прочно утвердилъ Б. на русской сцен . 
Находясь въ теченіе 30 л тъ во глав петербург-
скаго Б., онъ полоашлъ основаніе посл дующішъ 
традиціямъ его, лично обучпвъ и подготовивъ ц -
лое покол ніе выдающихся русскихъ артистовъ. 
Изъ его школы вышлп Марія Данилова, без-
смертная въ стихахъ Пушкпна Истомина, Лн-
хутина, Телешова, Гольцъ п др. При пмпоратор 
Никола I, какъ п въ предыдущее царствованіе, 
Б. поглощалъ огромныя средства. Ншсолай I былъ 
большимъ любител мъ балетныхъ представленій, н 
русскій Б. стоялъ при немъ ещ на ббльшей вы-
сот . Однако, съ уходомъ Дидло (1831) самостоя-
тельно значеніе нашего Б. начпнаетъ падать. 
Интересь къ Б. въ сильной стопенп поддержп-
вается гастролями знаменит йшихъ европейскнхъ 
танцовщицъ того вреыепп: Маріи Тальонп, впер-
вые появившейся въ Петербург въ 1837 г. въ 
«Сильфид », Фанни Эльслеръ (1848) и Карлотты 
Гризи, дебютировавгасй въ 1851 г. въ своей корон-
iiofl роли Жизели. На Запад трпдцатые и соро-
ковые годы были счастлнв ишей эпохой въ исторія 
Б. Въ посл дній разъ литературныо п художествен-
ные вкусы общества сошлпсь съ самымъ духомъ 
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классическаго Б. «газовыхъ тюнпкъ» й оказалпсь въ 
полной гармоніи съ его формамп п средствамп. 
Боздушные полеты бал тныхъ нимфъ, фей и 
виллпсъ. тоыпый лпризмъ безмолвныхъ сц нъ были, 
казалось, совершснн йшимъ языкомъ для выраженія 
сяутныхъ мечтаній п романтическпхъ томленій, 
столь характерныхъ для н которыхъ точеній этоіі 
эпохи. Недаромъ Теофпль Готье такъ увлекал&я 
балетомъ п сочппплъ н сколько прекрасныхъ ба-
летныхъ программъ (между прочпмъ «Жизель»). 
Какою-то особою делпкатностью вкуса и сосредото-
ченностыо чувства отм чены простые, безхптростные 
балсты того времепп. Вторая половпна XIX в ка 
прппосла съ собою полныіі упадокъ бале.тнаго пс-
кусства во всей Европ . Построта и нагроможден-
ность, погоня за вульгарнымъ эффектомъ п мпшур-
нымъ блескомъ зп лпща нарушплп прожшою ц -
лостность п простоту, ПОНІШШІ художественный уро-
вень балстпыхъ постановокъ. Въ творчеств пз-
в стпаго парижскаго балетмейстера шестидеьятыхъ 
годовъ, Онорэ, упадокъ уже на-лицо. Этотъ стпль 
«второіі іигпоріп», который тепсрь, по недоразум -
нію называютъ класспческпмъ, культпвпруется съ 
шсстпдесятыхъ годовъ п въ петорбургскомъ балет . 
Елу^тдалъ дань пзв стныіі балстлспстеръ Сенъ-
Леопъ; нс чуждъ ему былъ даже такоГі крупиып 
художнпкъ. какъ Маріусъ Пстіша. Это направлеиіе 
породпло ц лый рядъ тя:кслых7>, бозтолковыхъ п 
утомптелышхъ зр лпщъ, какъ «Конекъ-Горбунокъ», 
«Царь Кандавлъ», «Баядсрка». «Талпсманъ» п 
много другпхъ. Груб тотъ въ эту эпоху п формы 
балетнаго танца. «Душп псполнсппый полетъ» 
(слова Пушкіша) прежипхъ подлпнно-класспческпхъ 
оалетовъ уступастъ ы сто омертв лому шаблону п 
самодовл ющему акробатпзму такъ называемой 
итальянской школы (см. Тапсцъ). Т лъ не мен е, 
русскій Б. не дошелъ до такого падопія, какъ за-
падный. Таыъ Б.. лпшспныи правптельотвенной под-
держки, потерялъ самостоятельнос значеніе. Оста-
лось мастерство едпнпчныхъ талантовъ (особенно 
птальяпскпхъ балерпнъ), но Б., какъ особая отрасль 
театра, погпбъ н зам ненъ цпрковыми фееріямц, 
•глетающпмп балстамп» п т. п. Только въ круп-
н йшпхъ цсптрахъ Европы онъ продолжаетъ еще 
сущоствовать, но въ жалкомъ вид н лпшь какъ 
традпціонный прпдатокъ къ опер . Въ Россіп, какъ 
іі на Запад , Б. оказался неиужнымъ широкимъ 
кругамъ общества, но, вопрекп общественному 
ми нію, онъ пскусственно, съ большпми затратами, 
кулі.тпвпровался на Императорскихъ сценахъ Пе-
тербурга п Москвы, вынесъ поэтому равнодушіе 
общества и былъ сбероженъ для лучшаго времени. 
Прпдворныя балетпыя школы, все еще щедро 
поддержпваемыя сверху, хранили традиціи, береглп 
въ Б. пзв стньш уровень худолсественной куль-
туры. Воплощоніемъ этихъ началъ п какъ бы жи-
вою связью съ прошлымъ былъ даровптын и по-
своему культурный балетмойсторъ Маріусъ Петііпа, 
съ Николаевскихъ временъ до начала XX в ка 
стоявшій во глав петербургскаго Б. Прц нссо-
ші нной упадочностп многпхъ его твороній, онъ 
все же сберсгъ немало добрыхъ навыковъ и тра-
дпцій. Съ конца восышдесятыхъ годовъ, подъ влія-
ніемъ нарождающагося подъема эстетпческихъ пн-
тересовъ (блпжаншіімъ толчкомъ въ области Б. 
лослужилп, можетъ-быть, выступленія въ Петербург 
гоніалыюй птальянской балерины Бирджиніц Цуккп) 
Б. начипаетъ прпвлекать внпманіе блпзкихъ къ 
искусству круговъ русскаго обшества. На встр чу 
этому двпженію идетъ привлечоніе къ работ въ 
балет выдающпхся музыкантовъ, а впосл дствій п 
художниковъ. Въ 1890-хъ годахъ, пріг дпректорахъ 

Императорскнхъ т атровъ И. А. Всеволожскошъ п 
княз С. М. Волконскомъ, для балета работали 
П.. И. Чайковскій («Спящая Красавица», «Лебеди-
пое озеро», «Щелкунчнкъ») и A. К. Глазуновъ 
(«Раймонда», «Времена года», «Испытаніе Дампса»). 
Декоратпвная й обстановочная часть, надъ ко-
торой съ большой лгобовыо работалъ самъ И. А. 
Бсеволожскій, нын шнимъ директоромъ Б. А. Те-
ляковскимъ поручается уж такимъ выдающимся 
худолшпкамъ, какъ К. А. Коровипъ, А. Я. Голо-
впнъ, Л. С. Бакстъ, Александръ Бенуа п др. Всс 
это будило интересъ къ Б., собпрало вокругъ ного 
художественныя сплы. Большое вліяні на судьбы 

Syccicaro Б. оказало также выступленіс Айседоры 
унканъ, въ 1903 г. впервые появившейся въ Пе-

тербург . Въ то же время многооб щающія даро-
ванія н которыхъ артистокъ п артистовъ, особенно 
петербургской балерпны А. И. Павловой, ожпвлялп 
пнтерссъ къ Б. и рождали новыя надежды. Высту-
плені Павловой въ старпнноіі «̂ Кизели» въ 1903 г. 
было настоящпмъ художественнымъ событіемъ. Все 
это создавало благопріятную среду для того обно-
вляющаго движенія, носителомъ котораго явился 
молодой петербургскій артистъ М. М. Фокинъ. Это 
былъ, преждо всего, протестъ духа противт. омерт-
в лоіі, выдохшейся буквы стараго балета.Пріемы п 
формы стараго танда, традиціоипая спмметрія 
групповыхъ постановокъ былп порожденіемъ нноіі 
культуры п иной эпохп. Упадочпымъ Б. второп 
половпны XIX в ка ОНІІ были псреданы нашему 
врсменп какъ непонятный, мертвый, бездушныіі 
гааблонъ. Естественно, что живыя сплы русскаго 
Б. рвалпсь къ новымъ, бол е жизненнымъ, свобод-
нымъ п непосредственнымъ формамъ. Это движеніе 
нам тплось еще до Фокина, въ конц 1890-хъ го-
довъ, въ д ятельности московскаго балетмейстера 
А. А. Горскаг». Въ лпц Фокпна, съ его порази-
тельной пзобр тательностыо, р дкостнымъ чувствомъ 
рптма п лпній п глубокой художествепноіі культур-
ностп, оно нашло своего мастера. Другая черта,. 
еще бол о характерная для русскаго балетпаго об-
новленія п также опред лпвшаяся уя е у Горскаго— 
это жажда хорового начала, псканіе стихійныхъ 
двпженін массоваго танца. Правда, опыты Горскаго 
въ этомъ направлеиіп пропзводятъ нер дко впеча-
тл ніе шумной, безпорядочной сутолоки, но въ 
постаповкахъ Фокина (особонно въ половецкихъ 
пляскахъ пзъ «Князя Игоря» п въ его вакхана-
ліяхъ) чувствустся настоящій порывъ, найденъ ка-
кой-то особый ритмъ стихійныхъ двнженій. Гораздо 
бол е жпзненнымъ, свободнымъ и уб дительныгъ 
сталъ языкъ балетнаго искусства, безконечно обога-
тнлпсь его возможности п срсдства. Но забытыя въ 
упадочную эиоху задачи Б., какъ ц лаго, Б.-драмы 
съ своею особою законом рностыо и посл дователь-
ностыо все еще остаются въ т ни п недостаточпо 
прнвлекаютъ вннманіе балетныхъ реформаторовъ. 
Недаромъ самыя подлпнныя и увлекателызыя созда-
нія Фокина—сплошныя хореографпческія картнны 
одного настроенія (какъ «ПІопеніана») или одного 
стпхійнаго порыва {ка.къ половецкія пляски или 
об вакханаліи), безъ сюжета, безъ развитія фабулы 
п д йствія. Б.-драмы Фокпна гораздо нпже. Удачн е 
всего въ этомъ отношоніи «Павильонъ Армиды», 
поставленный ФОКПІІЫЙП) въ 1907 г. по программ 
Александра Бенуа. «Эвнпка», первый балетъ Фокина 
(1906), съ этой стороны не выше творсній упадоч-
ной эпохи. «Жаръ-Птица» (1910) п «Египетскія 
ночп» (въ петербургской постановк 1908 г.), прп 
р дкостной красот п выразительпостп отд льныхъ 
моментовъ, представляются все же спорпыміі въ 
отиошеніп замысла п копструкціп ц лаго п обпа-
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руживаютъ н которо пронебрежені къ этой сто-
рон д ла. При пер д лк «Египетскихъ ночей» 
для парижскихъ спектаклей С. П. Дягплева на эту 
стороку было обращено ббльшее внимані . Замы-
селъ драмы п пріемы воплощенія н прпведены 
еще въ гармонію съ особенностями зрптельно-рпт-
мическихъ вп чатл ній, съ своебразіемъ художе-
ственныхъ средствъ Б. Обновленный Б. ещ не 
порвалъ съ условной чисто-вн шней мимшсой стараго 
балета; зрителю не передается ц лостныіі, соотв т-
ствующій данной форм искусства замыселъ. Раз-
работка именно этихъ задачъ представляется оче-
редной и настоягельной потребностыо русской 
балетноА реформы. ПовышенныЯ пнтересъ къ Б. пзъ 
Россін передался теперь и на Западъ. Гастроліг 
русскихъ балеринъ (0. 0. Преображенской, В. А. 
трефиловой, М. Ф. Кшесинской и особенно А. П. 
Павловой) уже раныпе привлеклп вниманіе къ 
къ русскому Б. Но настоящій восторгъ и серьезное 
движеніе въ художественныхъ кругахъ вызвали 
спектаклп русскаго Б., устроенные С. П. Дягиле-
вымъ л томъ 1909 г. въ Паршк . Зд сь съ боль-
пшмъ вкусомъ и худоясествевньшъ смысломъ, при 
участіи такпхъ выдающпхся сплъ, какъ А. П. Пав-
лова и В. Ф. Нижпнскій, Западу. были впервые 
показаны достиженія новаго русскаго Б. Въ сотруд-
нпчеств съ самыми живыми силаші современнаго 
русскаго искусства (Александоъ Бенуа, Л. С. 
Бакстъ, Н. К. Рерихъ и др.) Фокпнымъ были по-
етавлены шедшіе уже раньше въ Петербург ба-
леты «Павпльонъ Армпды», «Епшетсісія ночи» 
(«Клеопатра»), «Шопеніана», и вновь были сочи-
нены половецкія пляски. Въ посл дующі годы 
спеціально для заграничныхъ спектаклей Дягилева 
(въ Париж , Лондон , Берлин , Ряы ) былъ созданъ 
рядъ новыхъ балетовъ: «Жаръ-Птица», «Шехера-
зада», «Дафнисъ и Хлоя», «Нарциссъ», «Петрушка». 
Дягилевскі спектакли сыграютъ, можетъ-быть, 
свою роль и въ судьбахъ балетнаго искусства на 
Запад . За посл дніе годы тамъ иробудилось небы-
валое увлеченіе этой отраслью театра. 

JImnevamypa:M.eaestrier, «Des ballets anciens 
et modernes» (II., 1682); N o v e r r e, «Lettres 
sur les arts imitateurs et sur la danse en parti-
culier» (HOB. изд., 1807); его же, «Lettres sur 
la danse, sur les ballets et sur les arts» (СПБ., 
1804; въ настоящее время артисткой петербург-
скаго Б., Т. П. Карсавиной, готовится (подъ редак-
ціей А. Л. Волынскаго) русскій переводъ Новерра); 
C a s t i l B l a z e , «La danse et les ballets depuis 
Bacchus jusqu'i m - He Taglioni» (П., 1832); 
Voss, «Der Tanz und seineGeschichte» (Берлпнъ, 
1869); P o u g i n, «Dictionnaire historique du 
theatre» (IL, 1884); M a u r i c e B a r r e s , «Bal
let», въ «Grande Encyclopedie», т. Y; R o d o c a-
n a c h i, «La danse en Italic du ХУ au XVIII 
siicle» (П., 1905). Много статей.по исторіи Б. 
можно найти въ журнал «Репертуаръ и Пантеонъ» 
(за сороковые п пятндесяты годы).—См. еще 
В о л ь ф ъ, «Хроника петербургскихъ театровъ» 
(СПБ., 1877 и 1884); А р а п о в ъ , «Л топись рус-
скаго театра» (1861); R. А. С к а л ь к о в с к і іі, 
«Танцы и балетъ, его исторія и м сто въ ряду 
пзящныхъ искусствъ»; А. А. П л е щ е е в ъ , «Нашъ 
балетъ»; А л е к с а н дръ Б е н у а , «Бес да о ба-
лет » (въ коллективной «Княг о новомъ театр », 
СПБ., 1908). Л. О—ръ. 

Б а л и (Bali), сашый западный изъ Малыхъ 
Зондскихъ острововъ, у юго-восточнаго берега Явы, 
отъ котораго отд ляетгя узкимъ Балійскимъ проли-
вомъ. Занимаетъ, вм ст съ маленышмъ островомъ 
Пандитой, 5616 кв. м. Отд ляется отъ острова Лом-

бока Ломбокскимъ проливомъ. Въ геологическош, 
отпошеніп представляетъ сходство съ восточной 
частью Явы. Островъ Б. гористъ (одинъ изъ его 
вулкановъ, Гунонг-Агунгъ, им етъ до 3300 м. выс.) 
по им ются болыпія пространства плодородной землп' 
пригодной для землед лія п возд ланной; произра-' 
стаютъ рисъ, маисъ, хлоачатникъ, сахарный трост-
никъ, кофе, табакъ, нндцго. Главный предметъ 
вывозной торговли составляетъ рисъ. Разводятъ 
много рогатаго скота. Населені Б. прішадлежить 
къ одному племени съ населеніемъ Явы; отличн-
тельныя его черты—бол е высокін ростъ и силь-
но т лосложеніе. Языкъ пхъ представляетъ на-
р чіе яванскаго языка. Зд сь сохраннлся брахма-
низмъ древн ишихъ временъ, тогда-какъ на остров 
Яв его испов дуетъ лпшь незначительная часть 
населенія. Когда индусское государство Моджо-
пагитъ, существовавшее въ восточной части острова 
Явы, пало въ 1478 г., н будучи въ состояніи 
устоять подъ натпскомъ ислама, вс не сочувство-
вавшіе новому ученію нашлп уб лшще на Б. На-
селені острова распадается на четыре касты. Средіі 
брахмановъ сохранился до сихъ поръ своеобразный 
книжный языкъ, близкій къ языку кави, но по 
сравненію съ нпмъ весьма испорченный. Б. распа 
дался въ прежне время на девять маленькихъ 
государствъ. Незавпсимые князья были покорены 
голландцамн въ 1849 г., посл упорнаго и отчаян-
наго сопротивленія. Б. вм ст съ островомъ Лом-
бокъ составляетъ одно нпдерландское резидентство, 
въ которомъ считается 523 535 тыс. лштелей (1905). 
Главныіі городъ острова, Булеленгъ, на с верномъ 
берегу, есть въ то же время главный торговый 
пунктъ и гавань.—Ср.: F r i e d e r i c h , «An account 
of the island of Bali» (1870); L e e n d e r t z , «Bali 
en de balinezen» (1895). 

Б а л я з ъ (Ва1іге,Белизъ, британскійГондурасъ), 
британская колонія на юго-восточномъ побережь 
полуострова Юкатана въ центральной Америк ; на 
С и 3 Б. соприкасается съ М ксшсой, на 10 еъ 
Гватемалой, на В оыывается водами Гондурасскаго 
залива Караибскаго моря. Къ Б. относятся ближ-
ній островъ Турнеффэ и множество мелкихъ корал-
ловыхъ острововъ u рифовъ, слльно затрудняющихъ 
доступъ къ берегу. Площадь Б.—19 580 кв. км.; жи-
телен 43 270 (1908); на 1 кв. км.—2,2 жит. Поверх-
ность внутренней частп странь, занята л снстьшп 
горами Кокскомбъ (до 1128 м.—вершина Викторія-
Ппкъ). Повсюду въ горахъ потоки вырыли глубо-
кія и узкія ущелья. Прибрежная часть Б. нпзыенна, 
болотнста, ус яна лагунами и покрыта л сомъ. 
Орошается Б. весьма обильно. Ббльшал часть р къ 
многоводны, но очень коротки. Значительн е дру-
гихъ р ка Белизэ (280 км.), огибающая горы Кокс-
комбъ съ С и судоходная въ своемъ нижнемъ тс-
ченін. Климатъ носитъ троппческій характеръ, съ 
высокой, малоколеблющейся температурой и значи-
тельнымн осадками. Въ город Белнзэ средняя теы-
пература года + 26,20, наибол холоднаго м сяца— 
декабря + 23,6°, наибол жаркаго м сяца—авгу-
ста+28,90; среднія крайнія температуры+32,9° 
п +15,4°; осадковъ 1986 мм.; контрастъ между су-
хпмъ и доягдливымъ вр мен мъ года выраженъ но 
р зко, такъ какъ въ періодъ засухи (январь—май) 
выпадаетъ около одной восьмой годового количества 
осадковъ. Обиліе влаги объясняется вліяніемъ с -
веро-восточныхъ пассатовъ, дующихъ съ моря по-
чти круглый годъ. Растительность Б. — троппче-
ская. Склоны горъ отъ 100 до 1000 м. высоты 
покрыты трошіческимъ л сомъ, для котораго харак-
терны палыиа корозо (Attalea cohune), каучуковое 
дерево (Cast.illoa elastica), махагоніевое (Swietenia 
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mahagoni), a въ бол е сухпхъ м стахъ—голубое 
или кампешевое дерево (Haematoxylon campechia-
num); кром того, въ л сахъ Б. растутх различные 
древовидные папоротшіки (Alsophila armata и др.), 
всевозможные виды пальмъ и т. д. Верхній поясъ 
горъ (выше 1000 м.) покрытъ л самн в чнозеленыхъ 
дубовъ, чередующимися съ прекрасными пастби-
щами. Низменная, прибрежная часть стравы локрыта 
рощами кокосовыхъ пальмъ, а также деревьями: ман-
занильо (Hippomane mancinella), іикаро (Crescentia 
cucurbitina) п др.; оеобенно распространены зд сь 
заросли мангровыхъ деревьевъ, корявыхъ акацій, 
ишмозъ п молочайниковъ. Жпвотный міръ Б., какъ 
и остальной центральной Америки, представляетъ 
переходъ отъ фаувы ІОжной Америки къ фаун С -
верной (ем. Ашерика). Населені соср доточено 
на побережь и состоитъ, главнымъ образомъ. изъ 
племенъ караибовъ съ острова Ст.-Впнсента; весьма 
значительно также количество негровъ, сильно см -
иіавшихся съ караибами; б лыхъ не бол е 500 ч л. 
(авгличанъ п с веро-амерпканцевъ). Большал часть 
жителей—католпки. Главныя ихъ занятія—эксплуа-
тація л сныхъ богатствъ края, ловля губокъ и мор-
скихъ черепахъ; важн йшіе предшеты экепорта— 
продукты л сного и морского промысловъ. Въ 1908 г. 
одниыъ лишь морскимъ путемъ было вывезено до-
сокъ 14398 000 фт. (ц нныхъ сортовъ деревьевъ), 
5 775 тоннъ бревенъ, 5 072 000 кокосовыхъ ор ховъ, 
471О0Огроздейбанановъ, 1791 фнт. резины дляже-
вапія (чичл ), зат мъ значительное количество кау-
чука, кофе, сассапарели, морскихъ губокъ п щи-
товъ черепахъ. Для внутренняго рынка разводятъ 
ананасы, какао, перецъ, рисъ, маисъ, мускатный 
ор хъ, ваниль. Обрабатывающая промышленность 
н развита п ограничпвается н сколькпми сахар-
ными заводами. главные пр дметы импорта—про-
дукты фабрично-заводской промышленностн п пп-
щевы прппасы. Общая суыма ввоза въ 1908—9 гг. 
достигала 457 970 фнт. ст. (изъ нихъ изъ Брптанской 
имперіи—99 354 фнт. ст.), сумма вывоза—556 760 фнт. 
ст. (изъ нихъ 143 614 фнт. ст. въ Брптанскую импе-
рію). Первенствующее значеніе во вн шней тор-
говл играютъ С веро-Американскіе Соединенные 
Штаты п Англія. Жел зныхъ дорогъ н тъ; теле-
графныхъ линій 424 км. (1905). Въ 1908 г. пм лось 
пароходовъ 14, вм стнмостью 3136 тоннъ, ларус-
ныхъ судовз—278, въ 4462 тонны; общая вм сти-
мость судовъ, прпбывшихъ въ порты Б., достигла 
507 443 тоннъ. Въ Б. 42 начальныхъ школы,' съ 
4488 учащимися (1908); въ среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ обуча тс-я 291 чел. Страна управляется 
англійскимъ губернаторомъ, совм стно съ исполни-
тельнымъ сов томъ изъ 5 и законодательнымъ изъ 
8 членовъ. Доходы въ 1908 — 09 г. равнялпсь 
75 070 фнт. ст., расходы 111480 фнт. ст., долгъ—34 300 
фнт. ст. Главішй городъ кояоніи Б л и з э (9000 жпт.) 
им тъ ыелкую гавань и служіітъ главнымъ скла-
дочнымъ пувктошъ англійской торговли въ средней 
Америк . Основаніе колоніи положплъ флибустьеръ 
Валлисъ (испан. Бализъ), поселившіііся зд сь со 
своіши товарищами въ 1717 г. Вс попытки испан-
цевъ прогнать пришельцевъ встр чали со стороны 
посл днихъ упорное сопротивлепіе. Въ 1786 г. за 
ними оффиціально было признано право на эксплуа-
тацію л совъ страны; въ 1836 г. Англія заявпла 
притязавія на эту область, а въ 1853 г. объявила 
ее своей колоніей. Долгое время Б. оставался со-
вершенво н изсл дованньшъ. Знакомство съ нимъ 
начинается липть съ конца 70-хъ годовъ XIX стол.: 
зъ 1878—79 г. по внутренней части страны про-
халъ Фулеръ, въ 1888 г. ее пос тилъ Мпллеръ, 

а еще позже Гольдсвортъ, пзсл довавшій горы Кокс-

комбъ. Детально изучена страна Сапперомъ, пос -
тившимъ Б. въ 1891, 1897 и 1898 гг. — Ср.: Mor
r i s , «The Colony of British Honduras» (JL, 1883); 
G i b b s, «History of British Honduras» (Л., 1883); 
S a p p e r , «Das nOrdliche Mittel-Amerika» (Браун-
швейгъ, 1897); его же, «Ueber Gebirgsbau und 
Boden des nordlichen Mittel-Amerika» (въ «Peter-
manns Geogr. Mitteilungen», дополн. выпускъ№ 127, 
1899); B r i s t o w e and W r i g h t , «Handbook of 
British Honduras» (Эдинбургь, ежегодно). A. Гр. 

Б а л н к е с р и (Balikesri), городъ на СЗ Ма-
лой Азіи, въ Ходавендикьярскомъ вилайот , на 
берегу р. Мацестъ, притока р. Сусурлу, въ хо-
рошо возд ланной м стности, славящейся ум рен-
нымъ климатомъ. Жит. 13200. Ежегодно ярмарка, 
на которую еъ зжается до 30000 чел. Близъ Б. ми-
неральные источники (темп. 60°). 

Б а л и н с к і й , И в а н ъ М и х а й л о в и ч ъ , 
выдающійся психіатръ. Въ 1846 г. окончилъ курсъ въ 
медико-хирургической академіи и посвятилъ себя 
изученію душевныхъ бол зней, преподаваніе кото-
рыхъ какъ въ академіи, такъ п въ русскихъ универ-
снтетахъ было тогда крайне неудовлетворит лыю, 
Опред леиный въ 1856 г. адъюнктъ-профессоромъ 
академіи, Б. создалъ клпническое отд леніе душев-
ныхъ бол зней, при устройств котораго были при-
няты во внпыаніе вс требованія современной ему 
науки, п въ созданной имъ клиник совершилъ пол-
н йшую реформу этого д ла въ Россіи. Съ получ -
ніемъ въ 1860 г. профессуры, Б. пробудилъ небы-
валое до т хъ поръ вниманіе къ пспхіатріи, создавъ 
ц лую школу психіатровъ. Въ 1884 г. Б. оставплъ 
профессуру. По его мысли п при его сод йствіц 
министерство внутреннпхъ д лъ стало съ 1869 г. 
осуществлять составленный имъ планъ устройства 
окружныхъ л чебнпцъ для душеввобольныхъ въ 
университетскихъ городахъ: съ 1869 г. д йствуетъ 
такая л чебница въ Казавн. Благодаря его сов -
тамъ и указаніямъ стали создаваться и земскія учре-
жденія этого рода. По учрежденіи женскихъ вра-
чебныхъ кур.совъ, Б. читалъ на нихъ лекцін по 
психіатріи. Состоялъ сов щательнымъ членошъ 
военно-медицинскаго ученаго комитота н членомъ 
шедицинскаго сов та министерства внутр ннихъ 
д лъ. Уморъ въ 1902 г. 

IJa.iнноі і ій (Balinski), JK aр лъ (1817—64), 
польскій поэтъ романтической школы. Въ 1838 г. онъ 
оставилъ роднну и шесть л тъ пробылъ въ Сибири, 
гд разстроилъ свое здоровье. Прі хавъ въ 1846 г. 
въ Варшаву, принялъ д ятельное участі въ лн-
тературно-юмористпческош кружк Вильконскаго 
п его изданіи «Dzwon»; сотрудничалъ въ журнал 
«Pregl^d naukowv» и пом стилъ лучше свое про-
изведеніе «Farys "Wî szcs» въ журнал «Biblioteka 
Warszawska». Въ Париж онъ познакомился съ 
Мицкевичемъ и вступилъ въ кружокъ Товявскаго. 
Въ 1854—1863 гг. изданы имъ отличающіяся эле-
гпческимъ характеромъ: «Муйіі serdezne», «Mad-
nose», «Glos ludu w tysi^cletni% rocznice zgona 
Piasta», «Hasto». Развившееся въ немъ религіозно 
настроеніе побудило его написать эпопею въ род 
Клопштока подъ заглавіемъ «Mgczeiistwo Zbawi-
ciela»; ова осталась незаконченной; въ посл дній 
годъ жизнп Б. издана только часть ея, посл его 
смерти—еще два отрывка пзъ нея: «Zapozaniec» 
и «Droga krzyzowa». Собраніе сочиневій Б. по-
явилось въ Позпани въ 1849 г., «Pisma» u «Grosz 
wdowie» въ 1851 г. Стихотвореніе «Farys Wi-
§szcz» долго было весьма популярно въ поль-
скомъ обществ ; главная его мысль сходна съ 
осповною идеею «Фариса» Мицкевича, но Мицке-
впчъ описывалъ настоящаго арабскаго Фариса, a 
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Б. выражаетъ стремленія, общія вс мъ польскимъ 
романтикамъ первой половины XIX стол тія. Б. 
перевелъ съ испанскаго трагедію К.альдерона: «Los 
dos amantes del cielo» подъ заглавіемъ «Kochan-
kowie nieba».—Cp: Z d a n o w i c z, «Rys dziejuw 
literatury polskieji; C hm i e 1 o.w s k i," «Historia 
literatury Polskiey», т. V; B r U c k n e r n D z i g, 
«Literaturypolskiej wZarysie», 1903,т.II; S T a r -
n o w s k i, «Historya literatury polskiep, т. T, 1906. 

Б а л н н с к і й , M u x a и л ъ, польскій apxoo-
логъ п историкъ (1794—1863). Былъ вице-предс да-
телемъ виленской археологпческой комиссіп. Глав-
ные труды: «Historja miasta Wilna» (1836—40), 
«Pami^tniki o krolowej Barbarze» (1837—40), 
«Pielgrzvmka do JasneJ G6ry w Czgstochwie» 
(1847), «Studja historyczne» (1856), «Dawna aka-
demja wilenska» (1862). Самый крупный трудъ Б.— 
изданіе, вм ст съ Тимофеемъ Липинскимъ, .«Staro-
•Zytna, Polska» (1844г-48 и позже). Посл сысрти 
Б'. напечатана составленная пмъ обширная біографія 
Снядецкаго, собраніе сочиненій котораго онъ издалъ 
въ І&ІО г. («Pamigtniki о panu Sniadeckim», 1865). 

Б а л и п ъ , м ст. Подольской губ., Каменецъ-
Подольскаго у зда, при р к Мукш . Жит. 3000. 
Конскій заводъ, почтовое отд леніе. Въ окрестно-
стяхъ больші холмы—«толтры» (см.). 

• Б а л и с т а , метательная машіша древнихъ на-
родовъ, предназначавшаяся для бросавія, подъ не-
большими углами относптельно горизонта (при-
ц льно), камвей (в сомъ до н сколькихъ десятковъ 
пудовъ), заостренныхъ и обптыхъ ясел зомъ бревенъ, 
связанныхъ вм ст пучкомъ толстыхъ кольевъ, дро-
тиковъ и стр лъ. Дальность полета получалась 
600—1000 шаговъ. Изобр тені Б. прпппсывается 
финикіянамъ. Въ YI в к до Р. Хр. пхъ прим -
нилъ Навуходовоссоръ при осад Тира и Іерусалима. 
Посл грековъ и македопянъ нхъ ввели римляне 
во время Пуническихъ войнъ. Одни изъ Б. были 
ручныя п называипсь manuballistae; другія перево-
зплнсь на колесахъ лошадьми и называлнсь сагго-
ballistae.—CM. D u f o u r , «Memoire sur Гагііііегіе 
des anciens et sur celle du moyen-&ge» (1840); D e 
l l o c h a s , «Artilleriechez les anciens»; M a r q u a r d t , 
«ROmische Staatsverwaltungs (1885). 

Б а л и с т и к а (отъ греч. слова (ЗаХХеі —бросать), 
паука, изучающая движеніе тяжелыхъ т лъ, брошен-
ныхъ въ пространств . Б. занимается, главнымъ 
образомъ, изсл дованіемъ движевія снарядовъ, вы-
стр ленныхъ изъ огпестр льнаго оружія, и разд -
ляется ва внутреннюю и вн швюю. Внутр ввяя Б. 
изсл дуетъ: 1) законы двпженія снаряда въ кавал 
оружія, когда снарядъ подверженъ д йствію порохо-
выхъ газовъ и тренію о ст пки канала, 2) законы 
сгоравія пороха въ канал и 3) законы распр -
д ленія давленія образовавшихся газовъ на ст нки 
п на дно снаряда. Вн шняя Б. разсматриваетъ: 
1) заковы сопротивленія воздуха, 2) законы движе-
нія снарядовъ въ воздух н въ другнхъ средахъ, 
3) звуковыя явленія, сопровождающія полетъ снаряда 
въ воздух , н 4) законы д йствія снарядовъ по раз-
личнымъ ц лямъ. Основательное знакомство съ за-
конами внутреввей Б. необходимо для раціональ-
наго проектированія прочныхъ снарядовъ и орудій, 
удовлетворяющихъ поставленному въ балистическомъ 
отношеніи требованію; знаніе законовъ вв шн й В. 
даетъ возможвость составить таблпцы п формулы, 
необходимыя для веденія стр льбы. Первыя изсл -
довапія по Б. прішадлежатъ итальявскому матеиа-
тику Тарталья, поглзавшему, что граекторія пна-
ряда въ воздух на всемъ протяженіи ссть кривая 
линія; зат мъ Галилей доказалъ, что траекторія 
снаряда въ безвоздушномъ проох^анств —парабола, 

и изсл довалъ ее. Изученіемъ сопротивленія воздуха, 
его законовъ и вліянія на полетъ снаряда занялсн 
п рвымъ Ньютовъ (1687), а Робинсъ въ 1742 г. 
приступилъ къ опред левію начальной скорости 
выстр леннаго снаряда; вопросами внутревней Б. 
впервые занялся Піоберъ. Зат мъ надъ вопросами Б. 
много работали математшш п ученые артиллеристы: 
Борда (1763), Робпнсъ (1783), Ломбардъ (1797), 
Бенцевбергъ (1804), Обенгеймъ, Тпбо (1826), Рейхъ 
(1832), Эйлеръ, Гютонъ, Лежандръ (1782), Остроград-
скій, Бернулли, фпзпкъ Магнусъ, Пуассовъ (1839), 
Піоберъ, Моренъ, Дидіонъ (1860), прусскій полков-
викъ Отто, итальянскій артиллеристъ графъ Санъ-
Роберто (1870), русскій артиллерійскій генералъ 
Маіевскій (1868), птальянскій артиллеристъ Сіаччц 
(1870), англійскііі профессоръ Башфортъ (1873), фрав-
цузскій полковникъ Вплье, проф. Готье, фравцуз-
скій маіоръ Госсо, маіоръ Мюзо (1878), капитавъ 
Жуффре, Нобль, Неймавъ (1838), Пренъ, Эйбль, 
Резаль, Сарро, Шоборъ, Віелль, Гелп (1865), русскій 
артиллерійскій полковникъ Забудскій, Гревевицъ 
п др., и достпгли важныхъ результатовъ во внутр н-
ней и вн шней Б., а Уитстонъ, Ухаціусъ, Робп-
неръ, Дебоза, Конставтиновъ, Навё, Марсель, Депре, 
Ле-Буланже, Бреже, Гольденъ, Башфортъ, Себоръ, 
Махъ, Бойсъ, ПІкларевичъ дали прпборы для опрс-
д левія балпстическихъ данвыхъ.—Ср. Н. 3 a б у д-
с к і й , «Вн шпяя Б.» (1895); е г о же, «Теорія 
в роятпостей п прим неніе ея къ стр льб и при-
стр лк » (1898); П. Б р и н к ъ, «Вв тренняя Б.» 
(1903 п 1910); Nicolo Т a г t a g 1 і a, «Nuova 
scienza» (1537); е г о же, «Quesiti. et mvenzioni 
diversb (1546). 

Б а л н с т к т ъ , одивъ изъ видовъ бездымнаго 
пороха, состоящій изъ растворимой въ см си спирта 
съ эеиромъ нитрокл тчатки и нптроглнцерина. Въ 
настоящее время для приготовленія Б. берутъ 
60% нитрокл тчаткп съ содержавіемъ азота 12,5— 
12,6 Н п 40% нптроглицерива. Нитрокл тчатка см -
шивается съ нитроглицериномъ во влажномъ со-
стоявіи, рыхлая см сь пропускается между двухъ 
вальковх, нагр ваемыхъ циркулирующею внутри ихъ 
водою до 60° Ц., и см сь превращается въ большія 
и тонкія, неправильной формы, лепешки; посл двія 
складываются вм ст по н скольку штукъ, вновь 
пропускаются между т хъ же вальковъ и превра-
щаются въ одинъ ц льныи лпстъ, который продол-
жаютъ вальцовать дал е, пока масса не прожела-
тинируется и не ставеть достаточно однородною на 
видъ, на что требуется около * часа временп. 
Листы, еъ поыощью особой машины, разр заютъ ва 
неболыпіе квадратики. Квадратики, для скругленія 
ихъ краевъ, обрабатываются въ м дномъ полиро-
вальномъ барабан , въ вид воровкообразной чаши 
съ закругленными ребрамп внутри, вращающейся 
ва наклонно поставленной оси. Посл отс йки отъ 
образующейся при этомъ пыли порохъ графити-
руется въ такомъ же точво барабан , употребляя 
на закладку въ 200 кгр. пороха не бол е 20 гр. 
графитоваго порошка. Прпготовленіе Б. этимъ и 
заканчивается, требуя на всю совокупность опера-
цій лишь около двухъ дней. Въ посл днее время 
было предложено приготовлять заряды Б. для ру-
жейвыхъ и пушечныхъ патроновъ изъ ц льныхъ 
листовъ соотв тств вной толщины, не разр зая ихъ 
на полоски или- пластнвки, но лишь д лая надр зы 
опр д ленной длины, глубины и на изв стномъ раз-
стоявіи другъ отъ Друга п зат мъ свертывая листы 
спирально въ трубку. Полную несосюятельность 
вс хъ этихъ предположошіі показали параллельно 
произв денпые опыты стр льбы изъ орудій зарядамп 
Б. изъ ц льныхъ, обернутыхъ въ бумагу, листовъ п. 
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съ другой стороны, зарядамп, пзготовленныыи пзъ 
т хъ же лпстовъ, но разр занныхъ на ленты ц ые 
обернутыхъ въ буыагу. 

Б а л и с х п ч е с к і е п р к б о р ы слулсатъ для 
производотва оыытовъ прп р шеніп вопросовъ балп-
стикп. Первый Б. прпборъ былъ устроенъ н прн-
м ненъ въ 1740 г. Робинсомъ (въ Англіи) для изш -
ренія скоростей руж йныхъ пуль, а въ 1742 г. и для 
іізм ренія скорости снаряда. Этотъ Б. приборъ, на-
званный Б. м а я т н п к о ы ъ , былъ основанъ на 
прпведеніп большой скорости снаряда къ меныпей, 
удобно изм ряемой. Этотъ прпборъ, употреблявшійся 
почти въ томъ ас вид , какъ его устроплъ Робпнсъ, 
въ 1840 г. во Франціц былъ усовершенствованъ 
генераламп Шоберомъ, Мореномъ п Дндіоноыъ и 
состоялъ нзъ тяжелаго пріемнпка, въ который передъ 
опытомъ пом щали бочку, плотно набитую пескомъ. 
Пріемнпкъ, подв шенный на тягахъ, ыогъ качаться, 
подобно маятнику ст нныхъ часовъ. Посл выстр ла 
спарядошъ въ пріеынпкъ отсчіітывали прп помощи 
указателя, приводпмаго въ двнженіе маятнпкомъ, 
скорость ыаятнпка п пространство, проходпыое иыъ. 
По в су ' снаряда п пріемннка, разстоянію центра, 
тяжести ыаятника до осд вращенія, иі сту попаданія 
снаряда въ пріемникъ п углу отклоненія ыаятнпка 
при выстр л вычисляли скорость снаряда, прпнп-
мая во внпманіе поправкп: 1) натреніе оси ыаятшша, 
2) на сопротивленіе воздуха, 3) на ударъ оси враще-
пія о ея втулкн и 4) на нагр вані снаряда и маят-
ника. ПодобпоБ.маятникуустраивали орудіе-маят-
н и к ъ, подв шенное на тягахъ. По углу отклоне-
вія орудія прп выстр л вычисляли скорость отдачп 
орудія и скорость снаряда при вылет . Въ 1773 г. 
Матеемъ предлолгенъ приборъ, основанный на опре-
д ленід вреыени прохолсденія снарядомъ изв стнаго 
пути, но какъ этотъ прпборъ,такъипосл дующіе— 
полковнпка французской артпллеріп Гробера (1803) 
п полковнпка Дебоза (1834)—опред ляли скорость 
лпшь съ н которымъ довольно грубымъ приближе-
ніомъ. Вопросъ былъ р шенъ окончательно только 
съ приы непіемъ электричества (Уитсонъ, 1840): 
появились приборы полковника русской артнллеріи 
Константннова, постропвшаго свой прпборъ прп 
сод йствіи механика Бреге (1843), п прпборъ 
американца Гепрп. Посл дній послуашлъ основа-
ніемъ для изобр тонія англійскимъ капптаномъ 
Ноблеемъ (1870) своего лрнбора, названнаго имъ 
х р о н о с к о п о м ъ , который прпм нялся для опре-
д ленія прохождеиія снарядомъ разлпчныхъ длпнъ 
канала. Подобные же приборы былп устроены капп-
таномъ французской артиллеріи Шульцеыъ (1859), 
авгличанпномъ Башфортомъ (1865); французскпмъ 
морскпмъ офпцеромъ Марселемъ Депрё, бельгіицоыъ 
Навё (1849), прпм нпвшпмъ маятнпкъ къ электри-
ческому хроиоскопу и назвавшпмъ свой прпборъ 
э л е к т р о - б а л п с т п ч е с к п м ъ м а я т н п к о м ъ , 
амерпкапцами . Виньотти (1855) п іюдполковнп-
коыъ Бснтоноыъ (1859) п полковникомъ бельгій-
ской артпллеріи Лерсомъ, соедпнігашпмъ приборы 
Навё п Бентона (1867). Очепь распространеннымъ 
приборомъ для опред ленія начальныхъ скоростей 
снаряда является х р о н о г р а ф ъ Л е - Б у л а н ж 
(1868). Ле-Буланже для своего дрпбора восполь-
зовался законами свободнаго паденія т лъ. Прпборъ 
состоитъ пзъ двухъ рамъ-мишеней съ натянутыми 
па нпхъ проволокамп, введенныын въ дв отд льныя 
іальваннческія ц пи, двухъэлектромагнптовъ,хроно-
метра, отм чателя п спуска, состоящаго нзъ ножа, 
прикр плсннаго къ прулаш . Посл пробптія сна-
ішдомъ проволокп въ первой раы -мпшснл электро-
магнитъ размагничпвается, и хронсшстръ, пред-
ставлягощій собою стержень, начпнаетъ падать; по 

пробптіи снарядомъ второп рамы-мишени размагпи-
[ чиваетсявторой электромагнитъ, п отм чатель, падая, 
I освобождаетъ спуокъ, нон;ъ котораго, ударяя о па-
дающій хронометръ, д лаетъ на немъ ы тку. Въ 

| настоящее время употребляются бол е совершенные 
! хронографы ыаіора французской ыорской артиллеріи 
| Бр ж и англійскаго капитана Гольдена, устроен-
ные, въ сущности, по той жс иде , что п хроио-
графъ Ле-Буланж , но въ этихъ посл днихъ хроно-
графахъ устранены Бричііны постоянныхъ ошибокъ. 
обнаруженныхъ въ приборахъ Ло-Буланж . Съ 1853 г. 
появляются приборы для опред ленія давленія 
пороховыхъ газовъ на ст нки орудія, завися-
щаго отъ скорости движенія снаряда въ канал 
орудія ц отдачи самаго орудія. Для этой ц лп 
прусскій генералъ Нейманъ (1853) вставлялъ въ 
высверленыыя отверстія поперечнаго с ченія гладко-
ствольныхъ пушекъ цилиндры различнаго в са, ко-
торые прп выстр л падали въ особый приборъ, 
опред лявшій скорость, сообщенную газами цн-
лпндру; по разстоянію отверстія отъ дна канала, 
величіш заряда и в су цилиндра составлялась 
таблица скоростей снаряда для разлпчныхъ раз-
стояній, пройденныхъ снарядомъ по каііалу орудія. 
Для непосредственнаго опред ленія давленія въ 

! канал орудія въ 1857 г. американецъ маіоръ 
Родманъ предложилъ приборъ, состоящій изъ 
стальной коробки, ввинчиваемой въ ст пку орулсія; 
въ коробк съ одной стороны пом щалась м дпая 
плитка, съ другой стороны двигался стерженьсо 
стальноА ппраыпдой, которая отъ выстр ла, всл д-
стві давленія пороховыхъ газовъ, вдавливалась въ 
м дную плитку. По величин углубленія стальной 
пираыиды въ ы дпую плитку, которая сравнивалась 
съ такпмъ ж углубленіемъ, сд ланнымъ съ помощыо 
пр сса, опрсд лялось давленіе. Бъ 1870 г. француз-
скій учепый Трескй, устроплъ для той же ц ли при-
боръ, основаннып на пстеченіи свинца, подвержен-
наго спльному давленію. Чаще другпхъ въ настоящее 
время употребляется прпборъ со сдавливаніеыъ— 
к р е ш е р ъ (crucher), прим нявшійся въ Англін 
въ 1874 и 1875 гг., — приборъ, очонь похожій на 
приборъ Родмана, только ы дная плктка зам нена 
ы днымъ цплиндрпкомъ, а стержень со сталыюЛ 
пнрамидой — стальнымъ поршнемъ. По величин 
сжатія дплпндрпка олред лястся дскомое давледіе. 
Очень удачдые дрпборы для р дісдія водросовъ 
вдутрендей балдстпкц въ 1874 г. былп предложеды 
Марсолемъ Дедрё. Его прдборъ, лы вшій въ осно-
ваяіл лдею Нелмада п дазвалпый лмъ м а н о-
м е т р п ч с к и м д в с а м л , почти влолд осу-
ществлялъ лдею статпческаго опред лелія давледія 
газовъ въ калал орудія въ разллчпые моменты. 
Имъ же устроелы лрдборы, назвапные акселеро-
метромъ д акселерографомъ, отм чавшіе пзм непіе 
давлепія газовъ па доршень, пролущеппый черезъ 
ст дку орудія. Для одред лепія велячішы п ско-
ростл отката орудія въ 1857 г. Родманомъ пр дло-
лселъ прдборъ, яазваняый в е л о с и м е т р о м ъ , 
состоявшій дзъ вращающагося дллппдра, ось кото-
раго была дараллельла осд орудія; цдллпдръ дом -
діался рядомъ съ орудіемъ, лодв шоляымъ лодобло 
маятдлку; къ казепной частл орудія лрдкр плялся 
каралдашъ, который прл лелодвпжяомъ орудід чер-
тллъ па цилдндр окруягдость, дрл выстр л же— 
крлвую, по которой ыождо было судпть о велдчлн 
п скоростл отката, а также и о давледіп лорохо-
выхъ газовъ въ разпые момепты.. Бъ 1880 г. этотъ 
дрлборъ зпачптельдо усовершеяствованъ подлол-
ковнпкомъ фрапдузской артлллеріп Себсромъ. Для 
одред лелія временд долета Ле-Булапже предло-
ж нъ прлборъ, дазв ад дый пмъ к л е д с п д р о м ъ. 

s« 
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состоящій пзъ сосуда со ртутью, вводимаго въ ц пь 
двухъ рамъ-мишеней. По в су вытекшей ртути за 
вреыя прохожденія снаряда отъ первой ыншени ко 
второй опр д лялось время полета. Для опред л нія 
ж временн првм няетса также с е к у н д о м ръ, 
родъ часовъ, показывающій секунды u десятыя ихъ 
доли. Для изучеяія авленій въ воздух , пропсходя-
щихъ прп двпженіи въ немъ снарядовъ, лрофессо-
ромъ физиші пражскаго университ та Махомъ 
(1887), а зат мъ и профессоромъ Бойсомъ прим н на 
была фотографія. При выстр л снарядъ напра-
вляется въ концы прерваннаго проводника, замыкая 
зд сь ц пь, и пропзводитъ слабую искру въ другомъ 
перерыв благодаря разряду малаго конденсатора; 
въ тотъ же моментъ разряжается второй большой 
конденсаторъ и даетъ въ тр тьемъ перерыв яркую 
искру, отбрасывающую т нь снаряда и вс хъ со-
провождаіопщхъ его воздушныхъ теченій на чувстви-
тельную пластпнку. Сл дуетъ упомянуіь ещ о такъ 
назыв. ж н р о с к о п , позволяющемъ опред лять 
вращательное движеніе снаряда, о з а п и с ы в а ю -
щ и х ъ с н а р я д а х ъ французскаго артиллериста 
Себера (1880), опред ляющихъ изм неніе двилс -
нія снаряда въ твердыхъ срединахъ; внутрп этихъ 
снарядовъ пом щался камертонъ, записывающій, прп 
удар о твердо т ло, на закопченной поверхности 
волнообразную крпвую, характеризующую изм нені 
двнженія. Сила и направлені в тра опред ляются 
прпборами, им ющимн -м сто въ шетеорологіи— 
а н м о м е т р ъ и анемографъ.—Литература. 
Н. В. М а і е в с к і й, «Курсъ вн шней балистшш» 
(1870); Н. 3 а б у д с к і й, «Вн шняя балистпка» 
(1895); Martin de B r e t t e s , «Sur ]es appareils 
electromagnetiquesj (1854); Le B o u 1 a n g ё, «Etu
des de balistique experimentale» (1868); «Descrip
tion du chronographe» (1868); S e b e r t, «Notice sur 
des nouveaux appareils balistiques» (1881); N o b l e , 
«On the tension of fired gunpowder» (1871); 
R u t z k y , «Innere Balistik» (1870); L e c h e v r e , 
«Balistique interieure». B. A. Мшеладзе. 

Балнстнческій коэфнціехстъ. Если 
ускореніе силы сопротнвлеиія воздуха двішуще-
муся снаряду изобразить черезъ j , то форыула его 

будетъ j = , гд D коэфиціентъ, V скорость 
\J 

снаряда въ тотъ мом.ентъ, когда разсматриваотся 
j , а _С балпстпческій коэфнціентъ, подробиое выра-
женіе коюраго сл дующее: 

і іі пі 
Зд сь 1-й множптель, называемый « п о п е р е ч н а я 
иагрузка»,-зависитъ отъ разм ра, матеріала и 
устроыства самого снаряда, 2-й зависитъ отъ формы 
головной части снаряда, а 3-й характеризуетъ со-
стояніе атмосферы во время полета снаряда. Изъ 
формулы j видно, что С им етъ болыпое значеніе 
для полета снаряда: ч мъ С болыде, при прочихъ 
одинаковыхъ условіяхх, т мъ j получается меныпе, 
т.-е. скорость сохраняется больше, и, сл довательно, 
дальность полета снаряда ув лпчивается, настяль-
ность траекторіи, м ткость н разрушительное д й-
ствіе повышаютея; чтобы увеличить С, надо ста-
раться увелнчить каждып изъ его мнолштелей. 

Балисхиіескій малхвнкъ, см. Бали-
стическіе приборы. 

Балистяческіа дапяыя входятъ сла-
гаемыми въ понятіе «артиллерійскія данныя» си-
стемы оружія. Б. данными называются вс т , 
которыя вліяютъ на впдъ отд льной траекторіи и 

. на видъ совокупности пхъ (снопъ траекторін), дру. 
, гимн словами—вліяютъ на крутнзну и кривизну 
і траекторіп ц на величігау разс иванія, а имевно: 
: 1) начальная скорость (элементъ орудія), 2) балп-
I стпческій коэфнціентъ(эл8меБтъ воздуха и сиаряда), 
і и 3) в съ орудія. 

В а л я ц к і й , К а р л ъ (1822—1854), польскій 
• жпвопнсецъ, писавшій акварелью и масляными кра-

сками, главнымъ образомъ, пейзажи и виды зданій. 
Б а л п я ъ (Balics), веигсрскій историкъ церквн 

• (род. въ 1856 г.), авторъ «Исторіи римско-католи-
ческой церквп въ Венгріп» (на мадьярскомъ язык , 
Будапештъ, 1885—90) и «Исторіи христіанства вь 
Венгріп до поселеніи мадьяровъ» (Вудапештъ, 1901). 

Б а л і о л ь (Baliol), дворянская с мья, давшая 
Шотландіи двухъ корол й. Основателемъ ея былъ 
баронъ Гвидо или Гюи де Б., им вшій значительныя 
влад нія въ Нормандіи; онъ прнбылъ въ Англію 
вм ст съ Впльгелыиомъ Завоевателемъ; долучилъ 
отъ Вильгельма I I влад нія на с вер Англіп, 
гд его потомки основали замокъ Барнаръ, во-
кругъ котораго выросъ существующій понын городъ 
Барнаръ-Кэстль; они пріобр ли также значнтель-
ныя влад нія въ Шотландіи, и съ т хъ поръ ихъ 
имена довольно часто встр чаются въ исторіи борьбы 
разныхъ клановъ Шотландін, пногда такзке въ псто-
ріи Англіи. Вдова одного изъ нихъ основала въ 
І269 г. Б.-коллэджъ въ Оксфорд , существующій 
понын .—Д ж о н ъ В. (1249—1315) былъ регентомъ 
королевства во время краткаго, номинальнаго цар-
ствованія Маргарпты, Д вы Норвежской (1286—90). 
Посл ея смерти онъ явился однпмъ изъ трехъ глав-
ныхъ претендентовъ на корону; созванный въ 1291 г. 
парламентъ дередалъ споръ между нпми на вер-
ховное р ш ні англійскаго короля Эдуарда I; 
этотъ посл дній, получивъ огь Б. прпзнаніе его 
сюзеренитета и присягу на в рность, р шилъ споръ 
въ пользу Б., который и былъ коронованъ въ 1292 г. 
Въ начал своего царствованія Б. в рыо исполнялъ 
приоягу, но во время войны Эдуарда съ Франціей 
заключплъ союзъ съ посл дней. Эдуардъ вторгся въ 
Шотландію и разбіілъ войска В., который самъ ва 
поле бптвы не выступалъ. Б. отрекся отъ власти п 
вм ст съ сыномъ,Эдуардомъ Б., по халъ къ ко-
ролю Эдуарду. Посл дній посадплъ' ихъ въ Тоуеръ 
(1296 г.; подробности о царствованіп Б. см. ІПот-
ландія). Черезъ три года оба Б. были отпущены, 
по ходатайству папы Бонифація T i l l ; въ сл дующі 
годы Дзкояъ Б. жилъ, по болыпей части, въ сво-
ихъ нормандскихъ влад ніяхъ, гд п умеръ.— 
Эдуардъ Б. въ 1324 г. жплъ при двор англійскаго 
короля Эдуарда II, который поддерживалъ его прс-
тензіи на шотландскую корону. Пользуясь раздорами 
въ Шотландіи и опираясь на свою партію, которая, 
вм ст съ т мъ, была сторонницей Англіп, Эдуардъ Б. 
въ 1332 г. св ргъ Давида II Брюса п короновался 
на царство. Все его царствованіе наполнено крово-
пролитными междоусобіяміі; два раза онъ былъ при-
нужденъ удаляться въ Англію, а въ 1356 г. оконча-
т льно свергнутъ съ нрестола. Зависимость отъ 
Эдуарда III англійскаго прияуждала его д латьпо-
стоянныя, какъ территоріальныя, такъ и иныя уступки 
Англіи: призяавать верховную власть Эдуарда," до-
пускать апелляцію въ Англію на р шенія шотланд-
сішхъ судовъ. Онъ умеръ въ Аягліи въ 1367 г. Въ 
сл дующемъ году умеръ его дальяій родственникъ, 
Томасъ В., и съ нямъ дрекратился родъ Б. В—въ. 

Б а л і у а г ъ (Baliuag), городъ провннціи Була-
каяъ яа Фішіппянскомъ оетров Люсонъ, прп 
р. Кингуа. 21008 жит.; торговый центръ богатаго 
землед льческаго района. 

Б а л к а , брусь, одираюідійся надвухъ точкахъ 

% 
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ц нагружаешый въ направл ніп, перпендикулярномъ 
или наклонномъ къ его длин .—Б. бываютъ деревян-
ныя, чугунныя, жел зиыя и стальныя; первыя им ютъ 
круглое или п р я м о у г о л ь н о е с чевіе, а ме-
таллическія—т -образное, т а в р о в о е , ікороб-
ч а т о е ІІЛИ, при болыппхъ разм рахъ, д в у-
тавровое, другое бол е Сложное с ченіе.—Деро-
вянныя балки. Бревна для приготовленія Б. 
обтесываются съ двухъ сторонъ: снпзу н сверху; 
об грани по уложеніи на ы сто должны быть 
горизонтальны, причемъ ширина Б. равна діаметру 
бревна. Когда ж строенія возводятся съ особою 
тіцательностыо, то Б. обтесываются съ 4-хъ сторонъ. 
При такоп обтеск , высот п шприн Б. даются 
разм ры, прп которыхъ она будетъ им ть самую 
большую снлу сопротпвленія. Такъ какъ прочность 
с ченія пропорціональна шприн ІІ квадрату его 
высоты, то весьма выгодно увелпчпвать высоту Б., 
въ пред лахъ необходимой ширпны, для сопротп-
вленія боковымъ успліямъ.—Чтобы вытесать изъ 
бревна брусъ наиболыпаго сопротивленія, нужно 
діаметръ бревна разд лить на 3 равныя части, въ 
точкахъ д ленія возставитыіерпслдикуляры п точіш 
перес ченіяпхъ съ окружностью соедпнпть съ кон-
цами діашетра. Въ такомъ брус стороны относятся 

къ діаметру, какъ \/.1Із; 1 и | / 2 /з : 1, а между собою, 

какъ 1: у 2 = 5 : 7 . Отъ обтескп бревна т ряется до 
'65% сопротивленія прп прямоугольномъ с ченіи п 
до 40^ для бруса квадратнаго с ченія. Разм ры 
іштолочныхъ Б. зависятъ: 1) оть шпрпны комнаты, 
2) отъ груза, который будетъ лелсать на нпхъ, и 3) 
отъ взаимнаго разстоянія ыежду ніши. Такъ какъ 
сопротпвленіе Б. обратно пропорціонально пхъ 
длин , то Б. всегда надобно класть по ширвн 
комнаты, прпбавляя отъ 4 до 9 вершк. на каждый 
конецъ для укр пленія Б. въ ст н . Грузъ, кото-
рый несетъ Б., состоптъ изъ в са смазкп, чернаго 
пола и оштукатуреннаго потолка, что составляетъ 
около 71/2 пуд. на одннъ квадр. аршпнъ. Самая боль-
шая времеиная нагрузка въ жплыхъ пом щеніяхъ 
бываетъ тогда, когда толпа людей покрываетъ 
собою всю поверхность пом щенія, причемъ 
на 1 кв. сажень пола прпходится не бол е 
36 пуд.; для другого рода пом щеній принп-
маютъ: концертныхъ п тапцовальныхъ залъ отъ 
GO—65 пуд.. зернохраніілищъ до 180 пуд. н скла-
довъ до 200 пуд. — По этішъ даннымъ п опре-
д ляютъ степень сопротивленія, какою должна обла-
дать Б. Для обезпеченія безопасностн степень сопро-
тивленія Б. должна быть въ 10 разъ болыпе д й-
ствующаго на нихъ груза. Въ Россіи Б. обыкно-
венно располагаютъ поперекъ покрываемаго пом -
щеыія н параллельно одна другоіі, на разстояніп 
І̂ /з аршішъ середина отъ середпны.—Толщіша ІІЛІІ 
высота Б. прп такоыъ пхъ разстояніи между собою 
іі обыішов нной нагрузк составляетъ 1/24 пхъ длины 
въ св ту, т.-е. разстоянія ыеясду опорными ст -
чаші. Половыя или потолочныя балки въ камен-
(іыхъ зданіяхъ закладываются пли во время возве-
денія ст нъ, пли же по окончаніи, на оставляемые 
для того горпзонтальны выступы пли борозды въ 
ст пахъ. Концы балокъ обвертываются войлокомъ п 
осыаливаются. Длина зад лываемыхъ концовъ ба-
локъ бываетъ отъ 3 до 9 вершк. и завіісптъ отъ от-
верстія, перекрываемаго этпмп балками: лри отвер-
стіи до 4 саж. достаточно зад лкіі въ 3 вершк., до 
7 салс.—въ 6 вершк. u бол е—въ 9 вершк. Въ дере-
вянныхъ зданіяхъ Б. врубаются въ ст ны, влп же 
кладутся на обр зы каменныхъ фундаментовъ. Прп 
укладк Б. сл дуетъ наблюдать, чтобы н класть 
пхъ на перемычки оконъ и дверей н удалять по 

возможностп отъ дьгаовыхъ каналовъ п не мен е 
какъ на І1^ кирпича. На Б. употребляется дерево 
здоровое, срубленное въ зр ломъ возраст . Луч-
шимъ л сомъ для Б. счпта тся с о с н а, обладающал 
легкостью и прочностыо. Еслп высота Б. выходитъ— 
бол еч мъ Ювершк., то ее подпираютъ,ііодв ішіваіотъ 
или же составляютъ изъ н сколькихъ брусьевъ.— 
Если подпоры не могутъ быть установлены часто, 
то подъ концамп Б. подводятся подбалки—одиноч-
ные или двойные, первые обыішовенію въ 1І9 длины 
Б., а пзъ вторыхъ: верхніе въ 1J7 п нижніе въ 
1/и. Когда Б. состоптъ бол е ч мъ пзъ одного 
бруса, то ее называютъ составною. Высота та-
кимъ балкамъ дается отъ 1/і5 до І/ІЗ перекрываемаго 
пространства, прп ширин отъ 10 до 12 дм. Со-
противленіе ихъ принимаотся въ 3/4, соотв тственпо 
ц льной Б. такого же изм ренія. Брусья составной 
Б. соедпняются между собою: зубьями, • шпонками 
ІІЛІІ распорками п связываются хомутамц шш бол-
тами. а) Когда 2 бруса соедпнены для образованія 
Б. зубьями, то глубина .врубки равна десятой 
чаети высоты самой Б., а длииа зуба—высот Б. 
Нижнему брусу дается выгіібъ въ ео его длііны. 
Болты, стягивающіе брусья, располагаются на раз-
стояніяхъ, равныхъ двоііной высот Б. Скр пленіе 
брусьевъ можетъ быть сд лано u хомутаміі. 
б) Шпонкамп, обыішовенноприготовляемыми изъ 
дсрева твердой породы, соедпняютъ 2 бруса, стяпу-
тые сквозъ шпонки илн м жду нимп болтамп илп хо-
мутами. Практическіе разм ры шпонки сл дующіе: 
ширина въ З з раза болыпе глубпны врубки въ Б., 
длпна равна шпріш соединяемыхъ брусьевъ. Та-
кныи балками покрываютъ отверстія бол е 5 салс. 
в) Распорки располагаются ыежду двумя не сопри-
касающпмпся брусьямн, въ разстояніп ЗУг фуювъ 
одна отъ другой, u стягпваются хомутамп или бол-
таын. Такпмп Б. молшо накрывать простран-
ства отъ 6 до 7 саж. Еслп брусья немного изо-
гнуть п меліду ншии вставить распорки, ум ныпая 
ихъ отъ середпны къ ковцамъ, то получпмъ Б. въ 
вид бруса равнаго сопротивленія. Деревянныя Б. 
въ про зяшхъ мостахъ допускаются для отверстій 
до 3 саж. п разстоянія между прогонами отъ 
0,50—0,70 саж., а въ жел знодорожныхъ мостахъ 
для отверстій до 2,50 саж. Въ обопхъ слраяхъ на 
Б. употребляется восьмпвершковый л съ. Состав-
ныя Б. употребляются въ мостахъ, на про зжпхъ 
дорогахъ, съ отверстіоыъ до 8 саж. п жел зно-
доролшыхъ — съ отверстіемъ до 5 саж. Вреыенная 
нагрузка на ыостовое полотно прннимается до 4 пуд. 
на 1 кв. футъ. Наиболыпая нагрузка на ось экп-
пажа или тел ги до 150 пуд. В съ мостовой на-
стиліш съ балкамп до 30 пуд. на одпу кв. саж. 
или 0,6 пуда на 1 кв. футъ. — Ч у г у н н ы я Б. 
въ строеиіяхъ впервые начали употребляться для 
устройства несгораемыхъ потолковъ; но такъ какъ 
чугунъ по своей хрупкости неудобенъ для длин-
ныхъ Б., то и употребленіе ихъ не получило ши-

goitaro прим ненія. По этой жо прпчпн чугунныя 
. весьма р дко употребляются подъ мосты жел з-

ныхъ дорогъ и вообще везд , гд Б. подвержены 
сотрясеніямъ. Чугунныя Б. им ютъ с ченіе одно-
таврово или двутавровое. Чугунная Б., свободно 
лежахцая концами на двухъ опорахъ, признается 
достаточно прочной, еслп прогнбъ ея составлястъ 
не бол е 1/І8О пролета Б. . прн величнн пробнаго 
груза, равнаго 1/з ломающаго. Высота с ченія д -
лается въ 12 пролета. Отношеніе толіцнны ст пкп 
къ высот с ченія пзм няется отъ 2* До 16! сред-
нее около 2 0 u бываетъ вообще не мен е Уг дм. 
Ширнна и толщина обоихъ лоясовъ опред ляется 
по требуемому сопротивленію. Нанболыпая длііна 
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ц лыхъ чугунныхъ Б. бываетъ до 5 саж. Сопроти-
влені чугуна раздробл нію въ 5—6 разъ болыпе 
сопротивленія разрыву, а потому самой непроч-
ной частью Б. будетъ нижній поясъ, подвержен-
ный вытягиванію.—Жел зныя Б. Обыкновенно са-
ыыя употребительныя форыы попер чнаго с ч нія 
суть: а) прокатныхъ жел зныхъ балокъ—тавровая 
н д в о й н а я тавровая; б) соотавныхъ, состояпщхъ 
изъ н сколькпхъ жсл зныхъ листовъ, соединенныхъ 
между собою уголками u заклепкамп—двоііная 
тавровая и трубчатая, п ъ) шпренгелей, состоя-
щихъ пзъ плоскаго и брусковаго жел за,—прямо-
угольная.—Половыя Б. обыкновенно двутавро-
ваго спыметрпчнаго с ченія. Жел зо на эти Б. про-
катывается въ высоту отъ 12 до 22 дюймовъ; 
ишрина поясовъ бываетъ при невысокомъ с ченіп 
вдвое мен е высоты Б., а при высокомъ—втрое 
мен е высоты Б.; толщина же ст нки отъ 3/ів до 

ъІів дм., а лоясовъ отъ 1/4— 2 Дм- Половыя Б. 
разм щаются на взаимномъ разстояніи отъ 3 до 
6 фт., зад лываются концами въ ст ны на глубину 
отъ 10 до 15 дм. Для увеличенія сопротивл нія Б. 
концы зад лываютъ въ ст ны со штырямп или анке-
рами. Тако устройство представляетъ то неудоб-
ство, что по прпчин удлпненія или укороченія Б. 
отъ изм ненія температуры въ зад ланныхъ м -
стахъ можетъ происходпть разрушеніе ст ны. По-
этому позадп Б. сл дуетъ д лать соотв тственныя 
пустоты въ кладк , п концы Б. оставлять свобод-
ными. Высота с ченія этихъ Б., при вышесказан-
помъ разстояніи между ними, прпнимается въ 1/з5 
до 1/зо пхъ длины въ св ту. Допускается прогибъ 
не бол е 1/зоо отверстія. При самой грузной за-
д лк междубалочнаго пространства кирппчными 
сводикамн, В. съ с ченіемъ до 5 дм. употребляются 
для перекрытія пролетовъ до 2 саж.; высотою въ 
7 дм. для пролетовъ въ 3 саж. и 9 дм. для проле-
товъ въ 4 саж. Б. болыпей высоты употребляются 
толысо въ случа необходимости поддерзкать очень 
€ольшіе грузы. Б. съ однотавровымъ с ченіемъ 
употребляются на стропила. подкосы, стойки, рас-
косы и т. д. Жел знодорожны рельсы употре-
бляются какъ Б. для построекъ п для мостовъ. 
Обыкновенно рельсы употребляюгь въ постройкахъ 
для поддерліанія сводовъ. Для устойчивости каждый 
іі зъ концовъ р льсовой Б. стягивается болтами еъ 
жел зною накладкою, въ отверстіе которой закла-
дывается вертикальный штырь. Разстояні между 
рельсовымп Б. дается отъ 0,30—0,50 саж., смотря 
по величин пролета п толщин свода. Б. изъ 
рельсовъ для жел знодорожныхъ мостовъ, отвер-
стіемъ до 8 фт., д лаются изъ двухъ рельсовъ, скле-
панныхъ между собою подошвами. Такія рельсовыя 
Б. концами своими лежатъ въ чугунныхъ подуш-
кахъ и склепаны черезъ каждые 6 дм. заклепками 
діаметра въ 1 дм. Жел зныя, склепанныя Б., отлп-
чаются отъ прокатныхъ т мъ, что состоять изъ 
"отд льныхъ частей—ст нки и поясовъ, соотв т-
ственнымъ образомъ составл нныхъ изъ листовъ и 
углового жел за. Бысота с ченія составныхъ мо-
стовыхъ Б. со сплошной ст нкой допускается отъ 
'/із до 1/іо пролета, а гражданскихъ построекъ 
•отъ 1/25 до 1/2о отверстія. Толщина ст нки Б. бы-
ва тъ отъ * до 2 Дм-і угловое агел зо берется 
въ * Д0 2 Дм- П Р И ширпн полокъ отъ 2 до 
З1/2 дм.; діаметръ заклепокъ '/з—3/4 дм., а разстоя-
піе между ними 4 дм. При устройств Б. сл дуетъ 
прпнимать въ соображеніе: 1) чтобы котельные 
лпсты и уголковыя полосы, изъ которыхъ соста-
вляется Б., им ли стыкп, расположенные въ пере-
вязку; 2) швы углового жел за не должны нахо-
дпться въ одной вертикальной плоскости со швазш 

ст нкп; 3) выступъ пояса за ет нку н долж нъ 
превосходпть 20 разъ взятой его толщины; 4) при 
склепываніи полосъ углового ж л за съ поясаміі 
необходпмо наблюсти, чтобы горпзонтально сидящія 
заклепкп приходились между вертикальнымп за-
клепками другого шва; 5\ для приданія балк лсест-
коети, черезъ каждые З1/2 до 6 фт. къ ст нк при-
клепываются вертикальныя стойкп изъ углового 
жел за илп однотавроваго. На жел зныхъ дорогахъ 
такого рода Б. употр бляются для ыостовъ отвер-
стіемъ отъ 2 до 6 саж., а на про зжпхъ (шоссе)— 
до 10 саяс. При большихъ отверстіяхъ, взам нъ со-
ставныхъ Б. со сплошною ст нкою употребляются 
Б. со сквозною ст нкою (р шеткою) типа р шетча-
таго и раскоснаго п Б. съ криволпнейными поясами 
(см. Фермы, Мосты). — Ж е л зны шпрен-
геля обыкновенно состоятъ изъ дугообразно изо-
гнутаго жел знаго бруса, струны, стягивающей 
концы дугп, хомутовъ и болтовъ, предназначаемыхъ 
для соедпненія струны съ дугою. По концаыъ 
шпренгеля им ютъ проушпны, въ которыя вста-
вляются штырп, служащіе для укр плеиія Б. въ 
ст н . Вм сто болтовъ употребляются иногда рас-
порки, и тогда вся еистема сжішается плотно хоыу-
тами, образуя одно ц ло . Въ случа устройства 
шпренгелей для перекрытія большпхъ отв рстій или 
подцержанія верхняго ряда Б." они д лаются п а р-
ные, состоящіе изъ двухъ неизм няемо-со динен-
ныхъ шпренг лей. Бъ настоящее время система 
шпренгельныхъ В. употребляется весьма р дко, и 
отдано предпочтеніе составнымъ Б., въ виду боль-
шаго ихъ сопротивленія сравнит льно съ пшрен-
гельною системою. 

Б а л к а (кораблестроит льный термипъ), слово, 
къ которому прибавляютъ: фишъ, шлюпъ и проч.; 
прежде такъ назывались бимсы. Ф и ш ъ-В.—снабжен-
ная шкпвомъ или блокомъ, въ который проходитъ осо-
бая снасть ф и ш ъ. Она служитъ для отвода якоря 
отъ борта во время подъема или, в рн е, уборіш 
якоря. Ш л ю п ъ - Б . обыкновенно им ютъ кривую 
форму н служатъ для подъема изъ воды шлюпокъ; 
он бываютъ, большею частью, поворотныя, чтобы 
ыожно было брать поднятую на нихъ шлюпку 
внутрь, иногда шлюпъ-Б. д лаются откидныя; число 
системъ шлюпъ-Б. очень значительно, такъ какъ 
удовлетвореніе ве мъ условіямъ, требующимся отъ 
шлюпъ-В. (легкость, простота, удобный спускъ шлю-
покъ и т. д.) является почти невозмоясныыъ. 

Б а л к а л а к ъ (Усть-Оленское), с л. Ятсутской 
обл., Верхоянскаго у зда, при р. Оленек , въ 30 вер-
стахъ отъ ея устья, подъ 72° 55' с в. ш. и 119° 50* 
вост. д. Въ 1736 г. зд еь было становище экспеди-
ціи Прончищева, въ Б. умершаго и похороненнаго. 
Въ конц XVIII стол тія Б. былъ у зднымъ городомъ 
и называлось Оленскомъ. Нын незначительное селе-
ніе съ вымнрающимъ населеніемъ, состоящимъ пзъ 
совершенно оякутившихся русскпхъ. 

Балканскій полуостровъ—юго-восточ-
ная оконечность Европы, между 46° и 36° с в. ш. и 
13° и 29° вост. д. Ограниченъ на С—р ками Куль-
пой, Савой и Дунаемъ, на Б—ыорядіи Чернымъ, 
Мраморнымъ u Эгейскимъ u пролпвамп Босфоромъ 
и Дарданеллами, на 10—Средиземнымъ, на 3— 
Адріатпческимъ мор мъ. Поверхность суживается 
по направленію отъ С къ 10 п напоминаетъ тре-
угольникъ, основаніемъ котораго служатъ р кп 
Кульпа, Сава п Дунай, а вершяной—мысъ Мата-
панъ. Бъ южной части, у Ііорин скаго залива, 
Б. полуостровъ суживается и образуетъ новыіі, 
второстепенный полуостровъ Морею плп Полопон-
несъ, соедпненный съ Б. полуостровомъ узкимъ 
перешейкомъ. Б реговая линія длигГнз \ иэ" зана: мно-
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жество бухтъ и заливовъ (круші йііііе пзъ нихъ— 
Варненскал, Бургазская ц Саросская бухты, заливы 
Порто-Лагосскій, Рендинскій, Салоникекій, Воло, 
Аталанти, Эгинскій съ бухтой Ппреемъ, Навплійскій, 
Лаконійскій, Коронійскій, Аркадіііскій, Патрасскій, 
Корин скій, Арта, Авлонскій и Бокка дп-Каттаро), 
но, всл дстві скалистости береговъ, только иезна-
чнт льная ихъ часть пригодна для устройства пор-
товъ. Въ моряхъ, омывающихъ восточпую и запад-
ную гранпцы Б. полуострова, много острововъ и 
островныхъ группъ (Спорады, Скпросъ, Евбея, Кп-
клады, Ки ера, группаіоническихъ острововъ и длин-
ный архипелагъ, которыА тянется вдоль всего далма-
тпнскаго поберенсья отъ Рагузы до ФіумеУ. Почтп 
вс эти острова—естественные придатки В. полу-
острова, соеднненные съ нпмъ подводныші перо-
шейкаыи п ц пями рифовъ. Они принадлежатъ къ 
Б. полуострову п въ административномъ отношенін. 
За исключеніемъ долины между р. Тишокомъ и 
устыши Дуная, Б. полуостровъ весь покрытъ гор-
нымп ц пяып, образующпмп трп главныя геологиче-
скія области. Одна, почти параллельная Адріатнче-
скому морю, начинается въ Австрійскихъ Альпахъ 
въ Кроаціи, спускается къ 10 подъ названіемъ Шара 
u Пинда и пореходитъ въ Грецію. Другая, начи-
наясь въ Ван&іт , перес каетъ Сербію и спускается 
къ ІОВ подъ названіемъ Дсспото-Дага п Родоп-
скпхъ горъ. Это—центральное плато Б. полуострова. 
Наконецъ, тр тья, на С полуострова — Балканы. 
Горныя ц пи весына невыгодно вліяютъ на раз-
впті путеіі сообщенія на немъ. Въ культурномъ 
отношеніи В. полуостровъ пр дставляетъ до сихъ 
поръ н сколько совершенно отличвыхъ одна отъ 
другой областей; н которыя изъ нихъ (напр., Алба-
пія), пока еще мало доступны н только для куль-
туры, но даже для изсл дованія и изученія. Глав-
Ііыя изъ ж л знодорожныхъ линій, связывающпхъ 
Б. полуоетровъ съ Евроцой п различныя области 
его между собой: Б на-Б лградъ - Нишъ-Ускюбъ-
Салоники; Ускюбъ-Митровица и Салоники-Монастырь 
(Вптоль); Тріестъ-Фіуме-Загребъ-Босна Бродъ-Б л-
градъ; Загребъ-Баньялука и Босна Бродъ-Сараево-
Мостаръ-Рагуза; Нпшъ-Софія-Тырвово-Варна; Софія-
Филпппополь-Адріанополь-Константинополь; Адріа-
нополь-Сересъ-Салоникп. Адріатическое побереяіь до 
сихъпоръ почти не связано жел знодорожнымъ со-
общеніемъ съ внутренипмп частями полуострова. 
Греческія жел зныя дорогп не связаны нц съ одноіі изъ 
названныхъ выш иагистралей и пм ютъ ІІСКЛЮЧП-
тельно ы стный характ ръ. Портовъ, связанныхъ 
регулярныып пароходньши рейсами съ другішп 
странами, всего 6: Варна, Константпнополь, Сало-
ники, Пир й (А пны), Патрасъ и Фіуме. Главный 
узелъ а?ел зныхъ дорогъ и пароходныхъ сообщеній— 
Салонпки. Всл дстві чрезвычайной пестроты въ 
устройств поверхности полуострова н возможно, 
даж въ общихъ чертахъ, опред лить его клнматъ, 
флору и фауну, о которыхъ, а также объ этногра-
фичоскомъ срстав населенія см. въ описаніяхъ 
отд льныхъ странъ, ого составляющпхъ. Въ полпти-
ческомъ отношеніи части Б. полуострова u прпле-
гающіе къ • неыу острова прішадлежатъ частью 
королевству Румыніп (Добруджа), австріііскиыъ 
сербо-хорватскимъ землямъ: провинціи Далмація, 
Боспіп и Герцеговнны, королевствамъ Сербіи и 
Черногоріи, царству Болгаріи, европейскпмъ вла-
д ніямъ Тур цкой имперіи и королевству Грецін. 

J3. Би тороеъ. 
Валкашы(удревнихъ—Гемусъ, у болгаръ— 

Стара-Планпна), горная ц пь, прор зывающая 
Болгарію во вмо шнрпну съ 3 на В, отъ р ки Тн-
мока, отд ляющаго нхъ отъ юго-западныхъ отроговъ 

Транспльванскихъ Карпатовъ, до береговъ Чернаго 
ыоря. Длина ц пп до 600 км., средпяя шпрпна— 
около 30 км. Отъ р ки Тныока до гор. Баба хре-
бетъ идетъ въ юго-восточношъ направленш, зат мъ 
поворачиваетъ прямо на В—до Демиръ-Капійскаго 
горнаго узла, отъ котораго. разв твляется на СВ п 
ІОВ. По своему общеыу характеру Б. предста-
вляютъ сплошной горный массивъ. съ преоблада-
піемъ на 3 песчанпка u известняка, въ центр — 
гранитовъ п порфцровъ, на В—ш ловыхъ породъ, съ 
шнрокилп п высокпмп полянамп, надъ которыыіі 
поднішаются на 300—400 м. конусообразныя вер-
шпны. Къ С хребетъ спускается широкпмп, посте-
пенно поннн!ающіімися, терассамп, покрытыми дубо-
выми и буковыми л самп, обильныыи текучішп во-
дами, образующими всюду цв тущія пастбпща п 
роскошныя долпны. Къ 10, наоборотъ, Б. почтп на 
всемъ своемъ цротяженіп представляютъ крутую, 
безл сную ст пу, прерываемую кое-гд глубокігац 
п мрачными ущельямп. Защпщая юлшую Болгарію 
отъ с верныхъ в тровъ, Б. являются клпматпче-
скою границею первостепенной валшости. Геологп-
чески, гидрографически, географпчесші Б. д ллтся 
па трп главныя группы: 1) Западные Б.—отъ 
р кп Тпмока до Искарскаго прохода, 2) С р е д н і е 
Б.—отъ Искарскаго прохода до Сливенскаго водо-
разд ла, иЗ) В о с т о ч н ы е Б.—отъ Слпвенскаго 
водоразд ла до береговъ Чернаго моря. Масснвъ 
Западныхъ Б. подішмается, по м р отклоненія къ 
ІОВ, отъ 695 м. (вершпна Вершка-Чука) до 2000 ST. 
іі бол е, въ своей центральной части, ІІ потомъ 
снова понижается къ р к Искару. На своемъпро-
тяженіи Б. принимаютъ разныя ы стныя пазвапія 
( К а д ы б о а з с к і Б., Б л о г р а д ч и к с к і е Б., 
Ч и п о р о в с к і Б., Б е р к о в с к і Б., В р а т -
ч а н с к і е Б.), въ большпнств случаевъ—по нме-
намъ ближайшихъ городовъ. Самая высокая его 
часть—до 1800 м. сродней высоты — называется 
Ч п п о р о в с к и м и Б. Зд сь находится п самая 
высокая вершпна Западиыхъ Б., гора Мпджоръ 
(2167 ы.). Самую восточную часть Западныхъ Б. обра-
зуютъ ліивописные В р а т ч а н с к і Б.,средняя вы-
сота которыхъ не превышаетъ 1000 м., хотя отд лышя 
вершины (гор. Першевица) поднимаютея до 1500 м. 
Отъ Искарскаго прохода начннаются G р е д н і е Б.— 
самая высокая часть хребта. Ихъ западная часть— 
до Арабконакскаго прохода—называстся Голема-
Планцна. Она отличается крайне неправильнымъ 
строоніемъ и представля тъ множество бсзпорядочпо 
разбросанныхъ горныхъ группъ, прор занпыхъ во 
вс хъ направленіяхъ р чньши долинами и ущельями. 
Ея главныя вершпны—Мургашъ (1689 ы.) п Коз-
ница (1638 м.). Восточн е Арабконакскаго про-
хода лежатъ гранптиые Этропольскіе Б. (глав-
ная вершпна Баба—1790 м.). Невысокая с дловппа 
Голубецъ соединяетъ ихъ съ с веро-западными отро-
гаып Средней Горы. Горная ц пь Средней Горы 
тянется до р ки Тунджіі параллельно Старой Пла-
нпн и представлястъ какъ бы ея отроги. Оиа от-
д ляется отъ Ст. Планппы рядоыъ плодородныхъ 
долішъ (знаменитая «Розовая долина» Казанлыка) 
п связывается съ нею тремя с дловпнамп. Оназна-
чптельно нпже Староп Планпны; средпяя еявысота— 
около 1000 м., но ея отд льныя вершпны поднп-
ыаются выше 1500 м. (Богданъ—1573 м.).- Сред-
няя Гора очень живописиа, л спста и сравии-
тельно густо заселена. Свопми юго-западпымп 
отрогаші она связывается съ Родопами, являясь, 
такішъ образомъ, какъ бы промежуточпымъ зво-
ноыъ между нпыи п Старою Планипою. Ha В 
отъ Этропольскаго Б. лежатъ З л а т и ш с к і е u 
Т е т в е н с к і е Б. (гора Паскала—2032 м.) слу-
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жащі водоразд ломъ р ки Впда п Осома, и зат мъ 
самаявысокая часть хребта: Т р о я н с к і и Кало-
ф е р с к і Б. Шпрнна хребта достпгаетъ 40 км., 
а средняя высота—1900 м. Зд сь находятся п са-
мыя высокія вершпны Б.—Амбарица (2260 м.) и 
ІОмрукчалъ (2385 м.). Зд сь же берутъ начало р ки: 
Осомъ, токущая на С и Стрема и Тунджа, текущія 
на Ю. Отсюда -на В хр бетъ заы тно понпжается, 
а площадь его расширяет&я какъ къ С, такъ и къ 
10. До Хапнъ-Боазскаго прохода онъ носнтъ на-
званія Ш и п к п н с к и х ъ и Т р в н е н с к и х ъ Б . 
(Чпфутъ—1523 м.), а отъ этого прохода на В— 
Т в е р д и ш с к п х ъ и С л и в е н с к и х ъ Б. (средняя 
высота—около 900 м.), служащаго водоразд ломъ 
иеясду дрптоками Дуная и Б. Каычіи, впадающей вх 
Черно море, съ одной стороны, и притоками Ма-
рпцы, впадающей въ Эгейское море, съ другой. Вос-
точныя вершпны Слпвенскихъ Б. образуютъ границу 
Среднихъ Б. Б о с т о ч н ы е Б., въ отличі отъ 
сплошного масспва Среднихъ Б., разв твляются на 
ыного горныхъ ц пей, расходящихся широко на 
€В и ІОВ. Къ В он быстро пошіжаются, и за 
К о т л е н с к и м п Б., въ которыхъ еще встр -
чаются вершины въ 1000 м. и бол е, ихъ средняя 
высота не превышаетъ 500 м. Одна изъ ихъ осо-
б нност й та, что вс р ки, берущія зд сь начало. 
іекутъ не попер къ хребта, а вдоль его. Босточные 
Б. д лятся, въ свою очередь, на три главныя 
группы: 1) Коджа (или Големъ) Б., 2) С а к a р ъ 
Б. иЗ) Ч а т а л ъ Б. Коджа Б. пдетъ прямо на В и 
на своемъ протяженіи принпмаетъ разлнчныя м ст-
ныя названія: К о т л е н с к п х ъ Б. (Разбойна— 
1125 ы.), В е р б и ш с к и х ъ Б. (Тепегиозъ-Бапръ— 
927 м.), К а р н о б а т с к и х ъ Б. (Адамдоръ— 
645 м.) п, наконецъ, К а м ч і й с к и х ъ п А й т о -
с к и х ъ Б., которые за АГшаджинскимъ пере-
валомъ переходятъ въ Э м и н с к і е Б., входя-
иц въ мор обнаженнымъ мысомъ Эмине (60 м.). 
С а к а р ъ Б., заполняющі р чную область Б.— 
Камчіи, нд тъ въ с веро-восточномъ направл -
ніи и на своемъ протяженіи принимаетъ ішена 
П р е с л а в с к и х ъ Б. (высшая точка—734 м.), 
П р о в а д і й с к и х ъ Б. (верш. Орливерхъ—559 м.) 
и Авренскихъ горъ, заканчивающпхся у гор. Варны 
п устья р ки Б. Камчіи. Ч а т а л ъ Б., заполняю-
щіе пространство между р кой Луда-Камчія и 
Айтоска, идетъ въ юго-восточномъ направленіи и 
называ тея: Е ч е р с к п м и Б. (до 900 м. высоты), 
С т и д о в с к и м и Б. и Г р е б е н е ц ъ Б., юго-
восточные склоны которыхъ спускаютея къ морю 
ыежду гг. Анхіело и Мес мвріею. Вопреки своей 
давнпшней репутаціи Б. едва ли могутъ счптаться 
трудно-проходимыми, еще мен е — недоступнымп. 
He говоря о многочисленныхъ перевалахъ, доступ-
ныхъ лишь для п шеходовъ и вьюковъ, чрезъ хре-
бетъ им етоя не мен е 15 сравнптельно удобныхъ 
переваловъ, съ колесныыи путями. Бол е зам ча-
тельные изъ нпхъ сл дующіе. Въ Западныхъ Б.: 
1) ПетроханскШ—поднішаіощійся до 1526 м. п ела-
вящійся своею красотою. До н давняго времени— 
главный путь сообщенія между Софіею и за-
паднымп придунайскими городами. 2) Искарскій, 
пробитый р кой въ самой толщ хребта. По немъ 
проходитъ рельсовый путь, соединяющій Софію съ 
Плевною и Варною. Бъ С р е д н и х ъ Б.: 1) Араб-
конакскій—одпнъ изъ самыхъ удобныхъ, _ соеди-
няетъ Софійскую и Орханійскую долины; 2) Троян-
скій, поднимающіййя до 1683 м., соединяющій го-
рода Сопотъ и Карлово; 3) Русалійскій, самый 
высокій (1900 м.), соедпняющій Новосело съ горо-
домъ Калоферомъ; 4) Хапнъ-Боазскій—самый низ-
кій въ этой частп Б., 682 м., п памятны по войн 

1877 г. Имитлійскій и Шипкпнскій перевалы. Имит-
лійскі? перевалъ проходнтъ между с лами Скобе-
лево и Шеиново къ Туловскому полю. Этимъ пере-
валомъ шли, по пояеъ въ сн гу, подъ Рождество 
1877 г. русскіе полки и болгарскіе ополченцы въ 
р шительный бой, закончившійся пл н ніемъ арміп 
Вессель-паши. На второмъ перевал , подъ горой 
Св. Николая, разыгралиеь памятны шипкинскіе 
бои. Перевалъ достигаегь высоты 1326 м. Съ него 
открывается чудный видъ на Ю, гд у подножья 
хребта разотилается роскошная Казанлыкская до-
лина. У выхода изъ прохода село Шипка, а пер дъ 
нпмъ принадлежащія Россіи зданія монастыря, семи-
наріи и инвалпднаго дома, воздвигнутыя въ 1902 г. 
Перевалъ украшенъ многочисленными памятникаміі 
въ честь павшихъ прп оборон Шппки. Изъ пере-
валовъ В о с т о ч н ы х ъ Б. бол е важны: Айвад-
жійскій, соединяющій Варну съ Бургасомъ, Дер-
вентскій, соедпняющій Пазаръ съ Эски-Джумаею. и 
Мокренскій, служащій продолженіешъ проходовъ 
Котленскаго и В рбишскаго. Вообщ , проходовъ 
зд сь много, и вс онп сравнительно низки, что, 
однако, н м шаетъ Восточнымъ Б. оставаться 
трудно проходишымп всл дствіе широты, разбросан-
ности и капризнаго отроенія образующихъ ихъ 
горныхъ ц пей. Во время турецкаго владычества 
они были спльно укр плены (кр п. Шумла) и им ли 
значптельное турецкое населеніе, всл дстві чего 
русскія войска были принуждены въ 1877 г. вы-
брать для своего наступленія иной путь. Въ 1829 г. 
армія Дибича перешла Б. именно въ этой части. 
Бъ геологическомъ, естественно-исторпческомъ и 
историко-археологич скомъ отношеніяхъ Б. ещ 
мало изсл дованы.—CM. K a n i t z , «Donau-Bulga-
гіеп und der Balkan»; Ж. 10 p к в и ч ъ, «Двадцатп-
пятил тіеКняжестваБолгаріи» («Землев д ніе», т. I, 
Софія, 1904); А. И ш п р к о в ъ, «Българпя или 
Географ. б л жки» (Софія, 1910). Ж. Жалина. 

Б а л к а р і я , дикая горная страна у поднсшья 
высочайшпхъ посл Эльбруса горъ Кавказа: Дыхъ-
тау (5169 м.), Коштанъ-тау (5147 м.), Шхары 
(5194 м.) и друг. Она занимаетъ верховья р. Бал-
карскаго Черека и населена балкарами (до 5000 чел.), 
покоренными въ средин прошлаго стол тія. М ст-
ность высокая, каменнстая, мало удобная для по-
селенія и мало л систая. Жптели занимаются, глав-
нымъ образомъ, скотоводствомъ, такъ какъ почти пе 
пм ютъ м стъ, удобныхъдля хл бопашества. Главный 
аулъ Кунимъ (Ёундюмъ). Климатъ довольно сухой; 
поэтому поля орошаются искусственно. Хребты и 
вершины Б. мало достулны; ледЕпки—одни пзъ са-
мыхъ зам чательныхъ на Кавказ . Въ эту м ст-
ность постоянно стремятся англійскі альшінисты; 
двое изъ нихъ зд сь погпбли (въ 1888 г.). Изъ 
ледниковъ Б. въособенностизам чательны: Дыхъ-су, 
в роятно самый большой на Кавказ посл Біізннчіі, 
и Агшіанъ (Псеканъ-су или Шнривцикъ). Это 
огромный, весьма шпрокій и едва ли не самыіі 
красивый изъ глетчеровъ Кавказа. Къ В оть него, 
въ верховьяхъ Акъ-су, находптся значнтельныіі 
глетчеръ Штулу, черезъ который идетъ опасная 
дорога на перевалъ къ верховьямъ Ріона. Кром 
этого опаснаго перевала, изъ Б. есть выходъ въ Ди-
горію черезъ перовалъ Штулу и въ нижнюю Сване-
тію ч резъ. ледникъ Ширивцикъ. Эта дорога едва 
доступна п шеходамъ. Наконецъ, на С выходъ по 
Череку въ Кабарду.—См. Д ' І І Н Н И К Ъ , «По здка въ 
Б.» («Записки кавк. отд. Жмп. Русс. географ. Общ.», 
XIV, 1890). 

Б а л к а р ы , народъ тюркскаго происхожденія, 
лснвущій въ с верномъ Кавказ по верховммъ 
Черека, въ нагорной частп Нальчикскаго округа 
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Терской областп (см. Балкарія). По мн нію В. . 
Милл ра, названіе Б. есть видоизм неиі ишени 
тюркскихъ болгаръ или булгаръ. Когда Б. до-
явились въ м стахъ ихъ нын шняго поселенія—. 
не изв стно; н которыя географическія названія 
въ Балкаріи позволяють предполагать, что до Б. 
зд сь жили осетины-дпгорцы, которы отчасти были 
выт снены новыми првшельцами, отчасти см ша-
лись съ ними. Этпмъ см шеніемъ, в роятно, ыожно 
объяснить наблюдаемые среди Б. два типа: одинъ— 
съ р зко выраж нными тюркскими чертами, дру-
гой—близкій къ осетинскому. Б. ашвутъ въ аулахъ 
(около 40); ихъ маленысія еакли выстроены изъ 
камня или глины и дерева. Главное занятіе—ското-
водство (овцеводство). Б. говорятъ на одномъ изъ 
татарскихъ нар чій; они мусульмане-сунниты. Ихъ 
считается вс го около 5000; они покорены русскими 
въ 1822 г.—См. Б. . Миллеръ, «0 по здк въ 
горскія Общества Кабарды ц въ Осетію» («Изв стія 
кавказскаго отд ла Иыператорскаго Русскаго гео-
графпческаго Общества», т. Till); его же, «Мате-
ріалы по археологіи Кавказа» (изданіе Московскаго 
археологическаго Общества, вып. 1); Д и н н п к ъ , 
«ІІо зДка въБалкарію» («Записки кавказскаго от-
д лаИмп.РусскагогеографическагоОбщества»,ХІ , 
1890); Н. В ы р у б о в ъ , «Отчетъ о по здк наКав-
казъ» («Дневникъ антропологическаго отд ленія 
Общества любителей естествознанія, антропологіп и 
этнографіи», вып. IX, 1890); К. У с л a р ъ, «Древ-
н йшія сказанія о Кавказ » («Запискп кавказскаго 
отд ла • Императорскаго Русскаго географич скаго 
Общества», XII); Б е р ж е , «Краткій обзоръ гор-
скихъ племенъ на Кавказ » («Кавказскій кален-
дарь», 1858). 

1>:і.ікаіил і іы (въ старину такж Ба л ак-
гапны и Болкошины), древній русскій дворянскій 
родъ, происходящій, по всей в роятности, отъ Б а-
силія Б., новгородскаго боярина (1475) и уж въ 
XVII в. разд лившійся на н сколько самостоятель-
ныхъ в твей: 1) отъ И л ь и Г а в р и л о в и ч а Б., 
влад вшаго въ 1628—29 гг. пом стьями въ Зубцов-
скомъ у.; 2) Наума Томиловпча, получившаго 
въ 1683 г. вотчину въ Рж вскомъ и Зубцовскомъ уу.; 
3 ) Ф п л и п п а М а к с п м о в и ч а , пожалованнаго 
въ 1671 г. вотчиною въ Зубцовскомъ у.; 4) Ивана 
Я к о в л в и ч а, влад вшаго въ 1625 г. пом стьями 
ш. Рлсевскомъ у.; 5) новгородскаго городового дво-
рянпна Н и к и ф о р а Б а с и л ь е в и ч а , влад вшаго 
въ 1649 г. пом стьемъ въ Новгородскомъ у., и 6) 
Я к о в а Гавриловича, верстаннаго пом стьемъ 
въ 1678 г., въ Верхоломовскомъ у. Изъ вс хъ 
этихъ в тв й Правит льствующпмъ Сенатомъ утвер-
ждено въ древн мъ дворянств только потомство 
Филиппа Макспмовпча, записанное въ YI ч. 
родословноіі ігаиги Тверской губ. В. Р—еъ. 

Б а л к о к н о е щв х о в о д с х в о . Балкопъ, 
какъ м сто, обильно св томъ, очень пригоденъ 
для разведепія цв товъ. .Крошечны балковчики 
надо украшать однимп выощішися растеніями, 
да по угламъ, еслп найдется м сто, можно поста-
вить высокія растенія. Балконы н сколько боль-
шаго разм ра можно украшать зеленьши растеніями 
пли же располагать по задннмъ ст нкамъ тоже 
вьющіяся раст нія, а на передней—петуніи и низко-
рослые Tropaeolum, которы надо сажать въ вы-
сокіе и узкіе ящпки, занимающіе мало м ста. 
Такой балконъ молспо превратить и въ бес дку, 
сд лавъ надъ нимъ ст клянную или жел зную 
крышу, подъ которую пустить вьющіяся растенія. 
Изъ выощпхся растеній молсно рекомепдовать для 
балконовъ скоро растущія: Cephalondra, Melothria, 
Mikonia, Pilogyre и Tropaeolum, a также краси-j 

вые, крупноцв тные ломоносы (Clematis languinosa 
patens, Sophiae и пр.); на зиму ихъ надо вносить 
въ теплое пом щеиіе. Изъ древесныхъ вьющихся 
растеній подходятъ дикій виноградъ (Ampelopsis) п 
американскіе виды вішоградной лозы ^ i t i s Lab-
rusca, riparia, vulpina и проч.). Для юга Россіп 
можно рекомендовать глпцпнію (Wistaria chinensis), 
а въ теплыхъ м стахъ е шожетъ зам нить плюшъ. 

Балконгь ($раиг(. имсп. balcon, итал. balcone, 
н м. Balkon), выступающая на фасад зданія пло-
щадка, обнесенная р шеткой илп баллюстрадой. Въ 
зависимости отъ этажа и отъ обработки фасада Б. 
своиыи вв шними частями пли оппраются на ко-
лонны, илп же д лаются висячими, т.-е. устраива-
ются на ыеталлическихъ кронштепнахъ или на вы-
пущенныхъ впередъ концахъ балокъ, а таклів на 
зад ланныхъ въ каменную ст ну рельсахъ. Устрой-
ство ихъ бываетъ весьма различно. Само прочное 
заключается въ томъ, что въ каменную ст ну, по 
всему протяженію будущаго Б., зад лываютъ од-
нимъ концомъ въ ст ну н сколько рельсовъ; они 
располагаются между собою на разстояпіи отъ 
12 верш. до 1 арш. и выпускаются нарул{у оет. 
1 до І г арш. Свободные наружны концы' рель-
совъ стягнваются полосовымъ жел зомъ, а проме-
ліутки между ними заполняютйя сводиками въ 
полкирпича, на портландскомъ ц м нт . Снизу сво-
дпки подштукатуриваются, а сверху выстилаются, 
по забутк , каменною лещадыо илн искусственныміі 
плитками, «ыетлахскими» и т. п.—Стойки р шеткн 
укр пляются въ концы рельсовъ или въ іголосовоо 
лсел зо, а ковцы ея поручня зад лываются въ ст ну. 
Такіе Б. очень прочны, но, вм ст съ т мъ, дороги 
и грузны. Поэтому чаще прим няюгь другой спо-
собъ устройства: по релы.амъ д лаютъ настилъ изт. 
сосновыхъ 1 УІ верш. толщины досокъ, а снизу—под-
шнвку изъ бол е тонкпхъ досокъ. Чтобы доски не 
гнпли, ихъ сверху покрываютъ рольнымъ (листо-
вымъ) свпнцомъ или листовымъ жел зомъ, которое 
окрашнваютъ масляной краской; а чтобы жел зо 
не гр м ло подъ ногамп, подъ него подкладываютъ 
войлокъ. Стойки р шетки укр пляютъ въ доскп. 
Металлическая р шетка зам няетея мраморною илп 
отливною цементною баллюстрадою обыкновенно 
тогда, когда Б. устраивается на выступ ст ны 
нижняго этажа или на колоннахъ. Б. городскихг 
домовъ молшо придавать сравнительно пебольшіе 
разм ры, отъ 1 до 2 арш. ширішы и отъ 2 до 
5—7 арш. длины. Въ деревенсшіхъ и дачпыхъ до-
махъ Б., пазначенвые для продоллсительнаго пре-
быванія, д лаются до 6 арш. ширины и отъ 8 до 10 
арш. длины. Подобны Б., въ случа расположенія 
пхъ въ 1 этаж , обыкновенно называются «терра-
сами». Въ сравнительно недавнее время въ нашеіі 
архіітектур , преимущественно въ Петербург , 
вошли въ употребленіе такъ назыв. т е п л ы е Б., 
т.-е. висячіе выступы на фасадахъ на подобіе шка-
повъ, которые д лаются высотою или въ одинъ 
этажъ, или въ два, или въ большее чпсло эталсей. 
Еслп онп устраиваются на надворномъ или садо-
вомъ фасад , то ихъ можно начинать съ земли; 
если ЛІ они приходятся на уличномъ фасад , то 
пхъ надо д лать висячпми, чтобы не отнпмать м ста 
у тротуара. Въ такомъ случа ихъ ' располагаютъ 
на кр пкихъ жел зныхъ кронштейнахъ, которые 
зад лываются въ ст пу или обкладываются вьшуск-
пымн рядами кирпича, илп же маскируются сна-
ружи алебастровой л пной работой, или цинковой 
штампованной обкладкой, которымъ придает&я форма 
архитектурно-обработаннаго каменнаго кронштеііна. 
Иногда, впрочемъ, Б. основывается на пастоящихъ 
кронштейнахъ изъ тесоваго камня какой-либо твер-
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дой породьт. Иа копцы кронштейновъ кладутъ по-
раллельпо фасаду рельсы плн полосово лсел зо и 
иа прпготовленной такимъ образошъ рамк вы-
водятъ боковыя и лнц вую ст нки Б.; во вс хъ 
Б. обыкповенно д лаются окна. Вверху этл ст нкп 
оканчпваются на уровн потолка одного дзъ сл -
дующихъ этажей. Сверху такого т плаго Б. устраи-
вается нлн открытый Б., плп д лается крыша. 
Ст ны топлаго Б. выводятся, большею, частью, для 
уменьшенія его в са, только въ два кирпича тол-
ЩПІІОІО u изъ пустот лаго кіірппча. Оконныя рамы 
д лаются двойныя, а потолокъ теплый, какъ въ жи-
лыхъ покояхъ. Съ комнатой такіе Б. соедпняются 
аркой во всю свою ширпну. Эта архитектурная 
форма пм етъ своп выгоды н невыгоды. Первыя 
сводятся къ тоыу, что ътл Б. увеличнваютъ внут-
рсннія пом щенія, н, по своей жывописностп, очень 
украшаютъ фасадъ; благодаря свопмъ боковымъ 
окпамъ, даютъ возпожность смотр ть вдоль тоЙ 
улпцы, на которую выходитъ фасадъ, чего зпмою изъ 
обыкііовенныхъ оконъ д лать нельзя; но зато онп 
отшшаютъ у комнаты много св та, стоютъ доволыіо 
дорого п, наконецъ, всл дстві того. что вс ыхъ 
ст пы наружныя, они зпмой бываютъ довольно хо-
лодны, такъ что въ нихъ долго сид ть неудобно. 

Б а л к о п ъ въ театр —одпночныя м ста, рас-
положенпыя между ложами илп (въ н которыхъ 
театрахъ) впереди лоаіъ опред леннаго яруса. 

Б а л к и , село Таврической губ., Мелитополь-
скаго у зда,при р к Конк . 5700 жит.; значитель-
ная торговля какъ постоянная, такъ и на базарахъ 
іі ярмарочная. 

ІВалкообразвоеягел зоили камацитъ, 
мииер., б дное никкелемъ я;ел зо зіетеоритовъ 
(сы.), весьма легко разъ даетм кислотами, д лаетея 
с рымъ п матовымъ. Образуетъ системы узкихъ 
параллельныхъ палочекъ, прес кающіяся подъ раз-
личными углаыи. 

Б а л - к у р а й или Курай (по-киргизскн медо-
вый тростникъ, Dorema ammoniacum Don.), ра-
стеніе нзъ семейства з о н т п ч н ы х ъ , родомъ нзъ 
Персін, встр чается такж и въ средней Азіи. 
Настоящее десчаное растеніе, вышиною до 6—7 фут. 
Стебель и листья передъ цв теніемъ прекраснаго 
желто-зеленаго цв та и покрыты б лымъ налетомъ, 
который посл цв тенія и у засушенныхъ экземпля-
ровъ осыпается. Корни оч нь богаты млечнымъ 
сокомъ, который вытекаетъ изъ нихъ крупнымп 
каплями, насыщающиыи песокъ. Такой ж сокъ 

. вытекаетъ и изъ растенія, особенно у основанія 
лучей зонтика, п образуетъ такъ называемую 
амміачную камедь (Gummi ammoniacum). Камедь 
употребляется въ медпціш какъ средство, раздра-
жающ е слпзпстыя оболочки, способствующе всасы-
ванію нарывовъ п пр. 

Б а л к ъ , древній русскій дворянскій родъ, про-
исходящііі отъ лентенанта шведской службы Ло-
р н с а - А н д р е я Б а л к а , сынъ котораго К о р н и -
л і у с ъ , пл непныіі русскиміі, прпнялъ православі 
съ имепеыъ М п х а и л а. Родъ Б. заппсанъ въ VI ч. 
род. кн, губ. С.-Петербургской и Новгородской. 

Б а л к ъ , М а т р е н а, см. Монсъ, Анна. 
Б а л к ъ - П о л е в ы , древнііі русскій дворян-

скш родъ, пропсходящій отъ лифляндскаго дворя-
п і ш а Н и к о л а я Й в а н о в и ч а ф о н ъ Б а л к е н а , 
вступившаго въ русскую службу въ 1653 г. Внукъ 
его Павелъ едоровичъ женился на Марь едо-
ровн Полевой и по указу Петра I сталъ имено-
ваться Б а л к ъ - П о л е в ы ы ъ . Родъ Б.-Полевыхъ 
зашісанъ въ ТІ часть родословной кннгп Москов-
скои губерніп п им етъ гербъ, внесенный во 11 часть 
«Общаго Гербовшіка». , Л. Р—еі. 

Б а л л а б я л е (итал. Ballabile, «тапцеобразно», 
муз.), въ оперной музык (особ нно въ томъ я ataHpi' 
который носнтъ названіе opera h spectacle) нер дкоо 
рбозначені небольшихъ балетныхъ эпіізодовъ. 

Б а л л а г и (Ballagi): 1) М а в р н к і й (его на-
стоящая фамплія была Блохъ), в нгерскій лцнг-
вистъ u богословъ- (1815—91), родомъ врей. Желая 
способствовать ассимпляціи посл днихъ съ мадья-
рамп, Б. предприиялъ переводъ Библіи на венгер-
скій языкъ, снабдивъ его критическиып и эксегети-
ческпмц прпм чаніями, но выпустилъ только пято-
внижі Моисея п книгу Іисуса Навпна (Пештъ, 
1840—43). Перейдя въ протестантство, онъ занялъ 
проф ссорскую. ка едру въ евангелическомъ лице 
въ Сарваш . Въ 1848 г. сначала былъ секретареиъ 
генеральнаго штаба при Герге , зат мъ секретаремъ 
военнаго министерства. Изв стностыо своею Б. обя-
занъ работамъ по изсл дованію мадьярскаго языка: 
«AusfUhrlichetheoretisch-praktische Grammatik der 
ungarischen Sprache» (Пештъ, 1843; 8- изд., 1881); 
«VollstUndiges WOrterbuch der ungar. and deut-
schen Sprache» (Пештъ, 1843; 5-е изд., 1881); «Magy. 
nyelo teljes sz6t4ra» (полный словарь в нгерскагэ 
языка, Цештъ, 1873); два посл дыіе труда Б. со-
ставляютъ ц нный вкладъ въ лексикографическую 
литературу ыадьярскаго языка. Дал е сл дуетъ 
отм тпть его «Сборникъ мадьярскпхъ пословнцъ» 
(Пештъ, 1850; 2-е изд. 1855).—2) А л а д о р -E, сынъ 
Маврпкія, в нгерскій исторцкъ (род. въ 1853 г.), 
профессоръ новой псторіи въ будапештскомъ унп-
верситет ; папечаталъ на мадьярскомъ язык : «Исто-
рію королевско-венгерской гвардіи» (1877); «Исторію 
кннгопечатанія въ Венгріи> (1878); «Кольберъ» п др.— 
3) Г ё з а, братъ предыдущаго (род. въ 1851 г.), исто-
рпкъ. Его труды: «Полптичрская лптература въ 
Венгріи до 1825 г.» (1888); «Эпоха національнаго 
государственнаго строенія 1815—47> (въ IX тош 
сіісторіи венгерокой націи»). 

Б а л л а д а (въ поэзіп). У южно-романскихъ на-
ррдовъ это слово первоначально означало п сню, 
подъ п ніе которой рптмически двпгался танцующій 
хоръ. Это былъ п р жнтокъ первобытнаго синкре-
тизма: изъ древн йшаго пласта хоровой обрядовоіі 
поэзіи выд лплись постепенно отд льны эппческіо 
нлирцчесше асанры—французскія chansons й, danse, 
caroles, провансальскііі balada, dansa и т. д. Сод р-
жаніе п сни, подъ которую плясали, носило эппко-
ліірпческіы характеръ; его сохранила Б. герман-
скихъ народовъ (за нпыи н русская), являющаяся 
промезкуточной формой между эпической и лирн-
ческой поэзіей, пов ствовательнымъ стихотвореніомъ 
въ п сонной форм . Главное значеніо прпдается 
настроенію, вызываеыошу разсказомъ; содержані по-
сл дняго—ЛІІШЬ средство вызвать изв стное чувство. 
Перво историческо свпд тельство, о п сн , сопро-
вояадающей хороводъ у романскпхъ народовъ, отно-
сится къ сереДіш IX в ка.Написаннаяоколоэтого 
времени латинская легенда разсказыва тъ объ одиоіі 
поб д Клотара II и добавляотъ: ,«П сня объ этоіі 
поб д общеіізв стна; во время п нія ея женщины 
исполняютъ круговой таиецъ»; тутъ же прпводятся 
(въ латинской лередач ) первая п посл дняя строфы. 
Зд сь иы ется въ виду, сл довательно, эпичеекая 
плясовая п сня. Позлс , въ XI в к , другая легенда 
передаетъ первую строфу народной плясовой п сни; 
разсказывастся, какъ н сколько мужчинъ тапцовалц 
іі п лп прц этомъ: 

Equitabat Во о—р г віі ат frondosam 
Duccbat sibi—Morsuindem formosam. 

Quid stamus? Cur non imus? 

Изъ этой. строфы ясно, что эпическая п сия явлл-
лась аккомпаниментомъ къ танцу; ка;і;дал строфа 
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состояла изъ двухъ стлховъ съ прип вомъ, п каждый 
сиіхъ пм лъ два повышенія со слабой цезурой. 
Въ XII в. такія п снн во Франціп назывались «са-
roles»; no Гастону Парпсу, пхъ псполнялп обыкно-
венно женщпны (такж и мужчины съ женщпнами), 
которыя тапцовали подъ предводптельствомъ зап -
ва:7ы; посл дній «велъ п снюг, остальные подхва-
тывали прип въ. Строфа такой сагоіе состояла пзъ 
двухъ стиховъ ц прпп ва. Такая характеристпка 
подходитъ и къ Б.; несомн нна однородность этпхъ 
жанровъ. Провансальскіе трубадуры первые дали Б. 
бол е или мен е одред ленную литературпую форму. 
Различі между провансальской balada u dansa 
было, повидимому, чисто-формальнымъ: dansa должна 
была состоять изъ трехъ строфъ, каждый стпхъ ея 
пзъ восьып слоговъ, а прип въ (псполнявшійся хо-
ромъ) являлся въ начал всего стихотвореыія u въ 
конц каждой строфы; Б. же (называвшаяся такж 
bal) могла пм ть неогранпченное число строфъ 
и требовала ішструменталінаго сопровоя:денія, ко-
тораго не знала dansa. Классическую форму Б. по-
лучила въ с верной Францін. По мн нію Pasquier 
(tEecherches sur la France») Б. вошла въ шоду при 
Карл Y. Фруассаръ былъ однишъ изъ первыхъ, 
культивировавшихъ этотъ жанръ. Eustache Des-
cbamps, написавшій 1175 Б., опред лплъ въ «Art 
de dictier et fere ballade et chant royaux» (1392) 
законы Б. Зд сь Б. уже совершенно отд лена отъ 
танцевъ и стала т мъ, что французы называютъ 
pofeme к forme fixe; старый термннъ, такпмъ обра-
зомъ, понимается уже по новому. Отнын Б. подчп-
нена строгпмъ правилаыъ: 1) она должна им ть 
прпп въ (ср. франц. поговорку: c'est le refrain de 
la ballade,—TO, ЧТО безъ конца повторяется), со-
стоящій обычно пзъ одной строки; 2) число купле-
товъ (етрофъ) не ДОЛЖЕО превышать трехъ (пять 
куплетовъ превращаютъ Б. въ Chant royal, шесть— 
въ double Ballade); 3) во вс хъ трехъ строфахъ 
повторяются т же ри мы, причемъ он должны 
переплетаться опред леннымъ образомъ;4) Б. должна 
пм ть envoi. Этотъ классическій родъ Б. разраба-
тывали Alain Chartier, Charles d'Orleans, Villon, 
Christine de Pisan n Clement Marot. Въ XTI в к 
Б. была осуждена пшолой Ронсара: du Bellay (въ 
1550 г.) говоритъ о ней въ «Defense et Illustration 
de la Langue franQaise»: «Laisse moi aux Jeux 
Floraux de Toulouse toutes ces vieux poesies 
Frangoises comme b a l l a d e s » ; такъ же отрпца-
тельно отнесся къ этому жанру Vauquelin de la 
Presnaye въ своемъ «Art poetique». Въ XYII в к 
Лафонтенъ (въ ранній періодъ, до «Басенъ») и, 
всл дъ за нимъ, г-жа Дезульеръ (Deshoulieres) пы-
талнсь возродить Б., но безусп шно. Мольеръ такъ 
выразился о ней въ «Femmes savantes»: 

La ballade, a mon goQt, ost uno chose fade, 
Ce n'en est plus la mode, ello sent son vieux temps. 

a Буало въ «Art poetique» осуднлъ ee словами: 
La ballade, asserrie a ses vieilles maximes, 
Souvont dolt tout son lustre au caprice des rimes. 

Въ XIX в к во Франціи началп подражать 
фантастическимъ шстландскимъ п н мецкишъ Б. 
(см. нпже), въ особенностп первымъ, п термннъ Б. 
ііолучплъ на французской почв новое значеніо. 
Въ этомъ дух Б. шісалп: Мильвуа (Millevoye): «La 
Fiancee», «Le Festin de la Chatelaine», «L'Orphe-
lin», «La Feuille du Chene» (сюжотъ Ивиковыхъ 
журавлей), «Harald aux longs cheveux», «La Bache-
lette», «Le Premier Baron chretien», «LAdieu de la 
Jouvencelle» п др.;ВпкторъГюго—сборникъ «Odes et 
Ballades» («Les Deux Archers», «La Pee et la Peri», 
«La Fiancee du timbalier», «La Passe d'armes du 
roi Jean», «La Legende de la Nonne», «La Ronde 

, Иовьш Эиднклопедпческій Словпрь, т. ІУ. . 

du Sabbat» и т. д.); Мартэнъ (Martin), Франсуа Ба-
рильо (BariBot), Александръ Дюма (ср. пародію на 
этотъ жанръ АльфредаМюссе—«Ballade de la lune»). 
Парнасцы старались возродить старый жанръ клас-
сической Б. въ стил Вильона u Маро: Теодоръ де 
Банвилль написалъ «Trente-six ballades joyeuses», 
Франсуа Коппе —«Sept ballades de bonne foi», 
лучшія изъ которыхъ: «Ballade du vieil hommo 
sans post6rite» n «BaUade en faveur des rates». 
Упомянемъ еще, что во Франціи слово ballade 
им етъ нногда значеніе танца: «La demoiseBe du 
chateau dansait une b a l l a d e avec son fiance», 
говоріітъ Шатобріапъ; въ н которыхъ ш стностяхъ 
b a l l a d e означаетъ общественный балъ: «Une 
jeune fille, qui irait k la b a l l a d e sans un 
garcon, est meprisee de ses compagnes» (V. Hugo).— 
Въ Италіп Б. им ла то же происхожденіе, что п 
въ Прованс : baBata называлась п сня, сопрово-
ждавшая танецъ. Въ XII в. эти п сни былп лири-
ческіши стпхотвореыіями, болыпей частыо, эроти-
ческаго содержанія; что касается формы, то въ 
птальянскихъ Б. envoi пом щалось въ начал u 
называлось entrata. Міюгіе итальянскі поэты д -
лятъ Б. на четыре частн: 1) epodo, 2) и 3) muta-
zioni, 4) volta. Напбол е изв стныя изъ старнн-
пыхъ литературныхъ Б. принадлеліатъ Петрарк п 
Дант (въ «Vita nuova»). Терминъ Б. отъ роман-
скихъ пародовъ распространился по всей Европ .— 
Въ А н г л і ю онъ перешелъ, быть-можетъ, съ 
завоевателями -норманнамц п былъ прпм ненъ 
для обозначенія ш стнаго національпаго жанра— 
героическпхъ народныхъ п сенъ, мрачнаго, частыо 
фантастпческаго характера (popular ballads). 
Англійскія п шотландскія Б. не связаны строго 
опред ленной формой; лншь прпп въ, повторенія п 
аллитерація пграютъ въ нпхъ роль; число строфъ, 
структура пхъ п проч. не ограничены никакимн 
правиламп. Записп шотландскихъ Б. появилпсь уж 
въ начал XVIII в., но лишь изданіями Allan'a 
Ramsay («Evergreen» п «Tea Table Miscellany») 
u епископа Перси (Percy, «Reliques of Ancient 
English Poetry», 1765) было полоасено пачало серьез-
ному собпранію п изученію англійскпхъ п шотланд-
скихъ Б. 0 пропсхожденіп пхъ много спорили п 
одно время приппсывали сочпненіе пхъ коллегін 
профессіональныхъ ц вцовъ; но это продолжалось 
лпшь до того времени, пока къ изучешю ихъ н 
былъ прим ненъ сравнительный методъ; тогда вы-
яснилось, что эти Б., параллели которьшъ можпо 
найтн во всей Европ , являются такпмъ ж не-
запамятяымъ достояиіомъ народовъ, какъ п сказки. 
He говоря о многпхъ мотивахъ, поэтическіе прісмьі 
этпхъ п сенъ (напрпы ръ, буквальныя повторенія 
словъ д йствующихъ лпцъ, постоянное употреблепіе 
нзв стныхъ чнселъ, какъ 3 и 7, представленіе обыч-
ныхъ предметовъ жпзни золотымп и серебряными u 
т. п.) оказываіотся,б6льшею частыо, общпми вс мъ на-
родамъ. Этп пзсл дованія сильно огранпчили преж-
нія теоріп о переход п заимствовапіи Б. Эндрыо 
Лэнл (Andrew Lang) окончательно установилъ 
самозароаадені главныхъ тішовъ европейскпхъ Б. 
Онъ отм тплъ, впрочемъ, также случаи лит ратур-
наго вліянія на народныя Б. (наприм ръ, въ Б. о 
корол Артур ), н которыя несоып нныя запмство-
ванія п т. п. Зам тпмъ еще, что въ Аыгліи слово 
Б. пм етъ сішопішами song п, отчасти, rondeau. 
Интереспы такъ назыв. Border-ballads (погранпч-
ныя В.), изображающія борьбу па гранпц Англіа 
п Шотландіи. Къ напбол е популярнымъ апглііі-
скимъ п шотландскимъ Б. принадлежатъ В. о Робии 
Гуд , о красавиц Розамунд , о двухъ сестрахъ,— 
очепь распространонная u въ скандинавскихъ стра-

28 
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нахъ (злая сестра топптъ добрую въ мор и завла-
д ваетъ ея женихомъ; прохожій п вецъ д лаотъ 
изъ т ла утопленннцы арфу и является съ нею на 
свадьбу убійцы; арфа поетъ о преступленіп, п зло-
д йка падаетъ ыертвой), объ Эдвард (переведена 
гр.;А. Толстымъ). Йзъ поэтовъ Б. пнсали: Роб. Бёрнсъ 
(знаменптая «П сня о нпщііхъ»), Т. Муръ, Соути, 
Кэмпбель, В. Скоітъ, Кольриджъ й др. Того же тіша, 
что въ Англіи—Б. скандинавскпхъ народовъ.— 
Въ Скандинавіи Б. долгое время оставалась въ связп 
еъ танцемъ (въ Швеціп—можетъ-быть, до ХУІІІ в.), 
а на ФэрёЁскихъ островахъ u попын сохраняется 
этотъ пережитокъ старины. Родиной среднев ко-
вой скандинавской Б. счптается Данія; шведскія 
Б. гораздо малочпсленн е, и во многпхъ случаяхъ 
восходятъ къ датскикъ. Золотымъ в комъ Б. въ Да-
ніп п Швеціи были XIII п XIV стол тія; въ это 
время въ Даніп образовался цпклъ Б. о Марек 
Стпг , въ Швеціп—o'-Гсыновьяхъ Альгота п проч. 
Скандпнавы черпалн также матеріалы для Б. изъ 
свопхъ старыхъ сагъ; такъ, напрпм ръ, сага о любви 
Гагбарда п Сигны ожила новой жизныо въ знаыени-
той датской Б. Норвежцы брали сюжетъ, главвымъ 
образомъ, изъ сказочныхъ сагъ; норвежскія Б. стоятъ 
въ художественномъ отношеніи далеко лозади дат-
скихъ, хотя и свид тельствуютъ о богатой п причуд-
лпвой фантазіп. Общій характеръ скандпнавскихъ 
Б. геропческій п ырачно-меланхолическій; он ри -
мованы, п разм ръ пхъ, вопрекп разм ру древне-
с верныхъ стиховъ, основанъ нсключптельно на че-
редованіи ударенія; повторяіощійся прип въ—также 
вхъ характерная черта; весь лирпческій элементъ 
сосредоточенъ иыенно въ этомъ прип в , что обусло-
влпвается древнпмъ псполненіемъ (сопровожденіемъ 
танца). Литературное развптіе Б. получпла въ скан-
динавскпхъ странахъ у Эленшлегера, Аттербоиа, 
Гейера, Стагнеліуса ц друг.—Бъ Германіп слово 
Б. употребляется тсже для обозначенія стихотворе-
ній типа англійекихъ, шотландскпхъ п скандинав-
скихъ п сенъ; содержаніе ихъ отличается мрачнымъ, 
фантастпческпмъ колорптомъ ц направлоно къ вы-
зыванію опред леннаго настроенія въ слушател ; 
форма свободна. Этотъ аіанръ распространился въ 
Германіп съ посл дней третп ХТІІІ стол тія. До-
статочно упомянуть о вс мъ изв стныхъ Б. Бюргера, 
Гёте, Шпллера, Уланда, Гейне.—Съ точки зр нія 
доэтикп между Б. п р о м ан с омъ очень трудно про-
вести опред ленную грань. Первоначально слово 
романсъ обозначало и с п а н с к і я лпро-эпическія 
народныястпхотворетя(напр.,романсы о Сид );фран-
цузы стали называть этимъ словомъ чисто-лирпче-
скія любовныя стпхотворевія, тогда какъ англнчане 
прим нялп его къ чисто-эпическишъ поэмамъ изъ 
рыцарской жизнп и къ романамъ, сохранивъ для 
эппко-лирнческихъ произведеній имя Б. Въ Герма-
ніц и Скандпнавіи оба термпна являются синони-
мами (ср. CI. Wilkens, «Poesien. En Fremstiling 
af Poetikken paa psykologisk Grundlag», Копеига-
генъ, 1893). И во Франціп иногда, по прим ру герман-
цевъ, называютъ Б. народныя стихотворевія, отра-
жающія національную старнну.—Бъ русской ли-
тератур Б. явилась сперва какъ подражаніе англій-
скимъ и, главныиъ образомъ, н мецкимъ Б. Первая 
русская Б. прпнадлежптъ Г. П. Каменеву (1772— 
1803)—«Громвалъ». Б. А. Жуковскій (1783—3852), 
прозванный «балладнпкомъ», пм етъ' значеніе какъ 
персводчикъ: онъ далъ превосходны переводы В. 
Бюргера (перед лка «Леноры»), Шиллера, Гете, 
Уланда, Зейдлпца, Соути, Мура, В. Скотта и напи-
салъ оригинальную Б., «Св тлана» (1813). Изв стны 
также В. Пушкина, Лермонтова, Полонскаго («Солнце 
и м сяцъ», «Л съ» п друг.), гр. А. Толстого, A. А. 

Фетаидр.—Литература: Clievalier, «Zur Poetik 
der Ballade» (Лпц., 1891); Henze, «Romanze und 
Ballade» (Варбургъ, 1878—79); Talvy, «Cliarakte-
ristik der Volkslieder» (Лпц., 1840), RGmer, «Die 
Volksttlmlickea Dichtungen der Altprovenzalischen 
Lyrik» (Марбургъ, 1884); Goldschmidt, «Die 
deutsche Ballade» (Лпц., 1893) п др.—Сборники: 
длл Франціи: J. Bujeaud, «Chansons populaires 
des provinces de I'Ouest» (Ніоръ, 1866); De 
Puymaigre, «Chansons populaires dupaysMessin» 
(1865; 2-е изд., 1881); для Лрованса: D a in a s e 
Arbaud, «Chansons populaires de la Provence» 
(Э, 1862); д.гл Жта.йи: P i t r ё, «Canti popo-
lari siciliani» (Палермо, 1870—72); Nigra, «Canti 
popolari del Piemonte» (Туринъ, 1888); для Англіи 
u Шотмндіи: Percy, «Reliques of ancient English 
poetry» (1765; переіізд. A. 8сЬгоег'омъ, Гейльброннъ, 
1889); Child, «English and Scottish popular hal-
lads» (Бостонъ, 1882—88); W. Scott, «Minstrelsy 
of Scottish Border» (1830); для Бретани: H. de la 
Villemarque, «Barzaz Breiz, Chansons populaires 
de la Bretagne» (IL, 1840; 8-е изд., 1883): Luzel, 
Gwerziou Breiz izel» (Лоріанъ, 1868); для Да-
niu: Sv. Grundtvig, «Dan marks gamle Volke-
viser I—YIII» (1868 слл.; co 2-fl доловины V т. про-
должено А. Ольрикомъ); Axel Olrik, «Danske 
Volkeviser 1 Udvalg», I (2-е изд. 1908) п II (1908); 
W. Grimm, «Altdllnische Heldenlieder» (1811; ne-
реводы); для Лорвегіи: Landstad, «Norske Volke
viser» (1853); для Швеціи: G e i j e n o c h Afze-
lius, «Svenska Folkvisor» (1814 — 1817); A. J. 
Arwidsson, «Svenska Fornsanger» (1834—1842); 
для Гврманіи: Herder, «Volkslieder» (Лпц., 1825); 
U h 1 a n d, «Volkslieder» (Штуттгартъ, 1845); 
Kretschmar, «Volkslieder»; S. Albin, «Ballades 
et chants populaires de 1'AlIemagne» (переводы, П., 
1841); для Греціи: Faurie l , «Chants populaires de 
la Grece moderne» (переводы П., 1874—76); Le-
grand, «Chansons populaires grecques» (П., 1876) 
п др. Мать Андре ІПенье нашісала этюдъ о Б. 
ея родной Греціп, а сынъ ся перевелъ н кото-
рыя изъ норвежскихъ Б., между прочимъ, одну, 
тожественную съ той, которую ІПексппръ ВЛОНІПЛЪ 
въ уста Офеліи, взявъ е изъ англійскон поэзіп. 
Популярность народныхъ Б. вызвала въ свое время 
рядъ подд локъ, наибол е нзв стная пзъ кото-
рыхъ — подд лка Меримэ («La Guzla»). Переводы 
пностраныыхъБ.нарусскійязыкъ, кром іізв стныхъ 
переводовъ русскихъ писателей, см. еіце въ сбор-
нпк Гербеля («Англійскіе поэты») п въ классноіі 
бпбліотек Чудинова, въ выпуск : «Древне-с вер-
ныя earn ц п сни скальдовъ». Б. С. 

Б а л л а д а (ліуз., итал. Ballata, франц. и п м. 
Ballade, аніл. Ballad), первоначально обозначала 
плясовую п сню (отъ птал. Ьа1Іо=пляска). Въ на-
стоящее время Б. называютъ: 1) эпическое поэти-
ческое пронзв депіе, положенное для п нія соло 
съ аюсомпаниментомъ фортепіано (В. Цумштега, 
К. Лёв , Ф. Шуберта); 2) драматичееко пропзведе-
ніе, съ бол е широкой музыкальной разработкоіі 
(разными solo, хорами, дуэтами, тріо ІІ другішіі 
ансамблями), напр., н которыя произведенія Шу-
мана (форма, очень близкая къ каптат или св т-
ской ораторіи, почти не отличпмая отъ нея); 
3) инструм нтальная пьеса для скришси, форте-
піано (Шопонъ, Брамсъ), оркестра (Кюи въ одноіі 
пзъ оркестровыхъ сюитъ) п т. д. Посл дній вндъ 
В. носитъ программный характеръ, мен е илп бол е 
выраженныіі (одна изъ балладъ Шопена, по преда-
нію, нав яна балладой Мпцкевича «Свитезянка»). 
Форма В. въ шузыкально-архитектоническомъ отно-
шеніп не отличается, такимъ образомъ, опред лен-
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ностыо п блпзка къ фантазіп, получая то или другое 
строеніе, въ зависимоети отъ содержанія текста 
(вокальная Б.) пли поэтической программы (пнстру-
ментальная Б.).—См. статью Ф. Спитта, «Ballade» 
въ журнал «Deutsche Rundschau» за 1893 г. 

Б а л л а п х а і і п ъ , Джеысъ, оріенталистъ, см. 
Бэллэнтайпъ. 

Б а л л а п ш ъ (Ballanche), П ь е р ъ-С и ы о н ъ, 
французскій писатель (1776—1847). Эмигрпровавъ 
изъ Франціп въ періодъ революціи, Б. вернулся въ 
Парижъ въ 1814 г. и зд сь сд лался впднымъ чле-
номъ общсства литераторовъ, группііровавшпхся 
около m-me Рекамье п Шатобріана. Особенно ц -
пился какъ талантливый стилистъ-прозапкъ и фпло-
софъ-эклектикъ, у котораго мистпческія н соціаль-
ныя пдеи соединялись въ своеобразную философію 
исторіп. Изъ первыхъ его лптературныхъ опытовъ 
брошіора: «Du sentiment considere dans ses rapports 
avec la litterature et les arts» (Ліонъ, 1801) была 
паправлена противъ монтаньяровъ. Начало изв ст-
ноетіі Б. положила символпческая поэыа его «Anti
gone» (1814), написанная прозой. Она можетъ слу-
жить введеніемъ къ псторико-фплософскимъ сочи-
нсніямъ Б., такъ какъ содеряштъ въ зародыш уче-
ніе его объ пскупленііі, составляющее основаніе его 
фплософскаго ыіросозерцанія. За этпмъ появился 
<!Essai sur les institutions sociales dans leurs rap
ports avec les idees nouvelles» (П., 1818), гд Б. ста-
рался прпмпрпть мел;ду собою воззр пія крайнихъ 
и лпбераловъ. Въ иоэтнческой форм та асе тема 
обработана въ діалог : «Le vieillard et le jeune 
homme» (1819). Свою спстему философіп исторіп 
Б. пзлолсилъ въ двухъ сочішеиіяхъ: «Essai de 
palingenesie sociale»' и «Orphee» (1827—28), гд 
онъ на прпм р эллпнскоіі культуры пытается пока-
зать общія задачп п ц ли соціальиаго развитія. Бъ 
1831 г. Б. напечаталъ кніігу «La ville des expiations», 
въ которой изобрал;ается Римъ какъ спмволпческая 
арена, па которой челов чество ищетъ пути для 
своего возрожденія. Синтезъ своей исторпко-фило-
софской спстемы Б. даетъ въ темномъ по стилю 
сочиненіи: «Vision d'Hebal, chef d'un clan ecos-
sais» (1832). Собраніе сочиненій Б. пздано въ 1830 
п 1835 г. Біографія Б. наппсана Амперомъ (1848) 
п Фагэ («Eevue des Deux Mondes», 1893, I).—Ср. 
F r a i n n e t , «Essai sur la philosophie de P.-S. 
Ballanche» (П., 1902). 

В а л л а р а х ъ (Ballarat), городъ въштат Бикто-
рія въАвстраліи, въ 118 км. къ ЗСЗ отъ Мельбурна. 
Вм ст съ м стечкомъ Б.-Истъ до 44тыс. лсит. По-
селоні вознпкло всл дстві открытія чрезвычаііно 
богатыхъ золотыхъ розсыпей въ 1851 г. Сначалазолото 
находилн на поворхпости: теперь оно добывается въ 
рудшікахъ на глубіш 600 м. Самый значнтельпый 
въ Австраліи горныіі пнститутъ, мпого краспвыхъ 
общественныхъ здапііі ІІ болыпой ботаническій садъ. 
ПІерстопрядпльші, мукомольные, пивоварепные п же-
л зпые заводы. Бъ окрестностяхъ снльно развпто 
•овцеводство, дающее ы которые изъ лучшихъ сор-
товъ шерсти въ мір . 

Б а л л а р ъ (франц. Ballard), семейство фран-
цузскпхъ нотопечатипковъ, самал старая париж-
ская фирма въ этоіі отраслп техипкп п про-
мышленностп посл Пьера Аттепьяна, умершаго, 
повидішому, около того временп, когда основатель 
«дшіастііі» Б., РобортъБ., началъ свое д ло. Въ 
1552 г., вм ст со свопмъ зятемъ п компаньономъ 
Леруа (Le Еоу), онъ получилъ патеитъ на званіе 
•поставщпка нотъ къ королевскому двору (seul impri-
meur de la musique de la chambre, chapelle et menus 
plaisirs duroi). Заручпвшисьтако&монополіей,возоб-
ровлявш йся для каждаго іізъ пасл днпковъ Роберта 

Б., фирма Б. совс мъ пе совершенствовала техникп 
производства и продолжала въ теченіе бол е 200 л тъ 
уиотреблять т гке тппы, для свосго времени 
изящные, но впосл дствіи устар вшіе, которыо 
были сд ланы еще въ 1540 г. Монополіи и фпрм 
Б. былъ положенъ конецъ только въ 1776 г. уничто-
лсеніемъ патентовъ. Посл дшімъ представителемъ 
фирмы Б. былъ Пьеръ-Роиеръ-Крпстофъ Б. (съ 
1763 по 1776 г.). 

Б а л л а с х ъ : 1) жол знодорол;ный, часть 
верхняго строенія жел знодоролшаго пути, изъ 
щебня, гравія пли крупнозернистаго песка, образую-
щаго твердо и сухо основаніе для рельсовъ и 
шпалъ. Балластный слой прпдаетъ бблыпую устой-
чивость шпаламъ и рельсамъ, распред ляетъ да-
влевіе, производимо движущнмпся по здами, на 
болыпую площадь и защищаетъ полотно дороги отъ 
д йствія мороза и размыва водою. На русскнхъ же-
л зныхъ дорогахъ Б., болыпею частыо, прпнято насы-
пать въ два слоя, прпчемъ нормалыіая толщина верх-
няго слоя, іізъ бол е круппаго матеріала, д лается отъ 
половпны до полной толщины шпалы. Лучшііі Б.— 
щебень, набптый изъ камня твердыхъ породъ, напр., 
гранита. Но такой Б. дорогъ, и потому онъ употре-
бляется для верхняго слоя п только на главн йшихъ 
жел зныхъ дорогахъ, съ д ятельпымъ двплсеніемъ 
(Нпколаевская), или гд камень им ется въ изобііліп 
вблизи линін. На ыногпхъ линіяхъ употребляется 
верхшй Б. пзъ гравія, какъ бол е дешевыіі, хотя 
онъ пм етъ тоть недостатокъ, что гравій со време-
нешъ перем шиваетсл съ мелкпмъ нижнимъ В., a 
посл дній, выдуваемый двшкеніемъ по здовъ, засо-
ряетъ колесныя буксы, нер дко вызывая гор ніе 
ихъ. Пошшо этого, непокрытый нижній Б., выду-
ваемый в тромъ и вымываемый дождяин, требуетъ 
ежегодно довольно большихъ пополненій. Чистый 
песокъ употробляется въ качеств Б. за непм ніемъ 
лучшаго матеріала. Въ вид исключепія, иа линіяхъ 
второстепеннаго значепія, прим няется пногда 
искусственный Б. изъ кирпичнаго щебня. Шпрпна 
п толщина балластнаго слоя опред ляется технпче-
скимп условіямп прп постройк жел зной дорогп. 
Напр., для большинства нашихъ ыагистральныхъ 
жел зныхъ дорогъ шприна слоя поверху, для одного 
пути—1,70 салц для двухъ путей—3,65 салц для 
узкоколейныхъ жел зныхъ дорогъ одпнъ путь съ 
шпрпною колеп въ 3,5 фут. —1,143 салі. Средняя 
толщина балластнаго слоя обыкновенно 0,25 саж. 
[0,18 саж. нпжній п 0,07 саж.—верхній слой]. При 
такпхъ разм рахъ Б. пдетъ на версту нормальныхъ 
я?ел зныхъ дорогъ—въ одинъ путь 245—250 куб. 
саж., въ два пути—449—455 куб. саж. Изъ этого 
колнчества прпходптся на верхпій слой около 70 
куб. сал;. прн одномъ пути п около 136 куб. саж. 
при двухъ путяхъ.—2) М о р с к о й, тялгелыіі грузъ 
изъ чугунвмхъ плптокъ, камней, песка (въ м шкахъ) 
или воды (въ анкеркахъ или особыхъ балластныхъ 
отд леніяхъ), располагаемый въ трюм еудна для 
того, чтобы прпдать судну бол е устоіічнвостіі 
черезъ поніикеніе его цевтра тял;ести; Б. служптъ 
для изм ненія дпфферепта (посадки) судна. Въ 
цастоящее время Б.; употребляется, главнымъ обра-
зомъ, на коммерческихъ судахъ, п то лишь въ впд 
водяного Б.; колпчество его достпгаетъ 11ы и дал;е 
1la в са судна (водопзм щенія); на паровыхъ судахъ 
водянымъ Б. лользуются для получсвія надлежащей 
осадки судна, когда оно идетъ поролспемъ, меасду т мъ 
какъ на парусныхъ, особенно старыхъ, Б. является 
часто необходпмой принадлежностью для плаванія 
подъ парусаып. На современныхъ военныхъ судахъ 
располоя;еніо грузовъ обыкновенпо такое, что Б, 
н требуотся. На шлюпкахъ употребляется иліі 
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водяной Б. (въ анкоркахъ), пли чугунный. На 
яхтахъ пногда бываетъ Б. свинцовын; посл дній, 
равяо п какъ чугунный Б., отливаютъ часто по форм 
крпвыхъ очортаній трюма, и тогда онъ называется 
яекальпымъБ.—3)Боздухоплавательный, разсы-
панный въ м шкп, м лкій прос явный песокъ, кото-
рымъ снабжается корзина аэростата, для рвгулпрова-
ыіяегоподъемнойсилы(см.Аэростатъ,т. IV, ст. 481). 

Б а л л е п н (Balleny), группа островов-ь въ 
южномъ Ледовптомъ океан , подъ 66°48' южн. ш. u 
163° 11' вост. д., въ 450 км. къ С отъ Земли Впкторіи: 
открыты китоловомъ Б. въ 1839 г. Вс хъ острововъ 5; 
покрыты вулканаыи (Фримансъ-ппкъ — до 4000 м. 
выс.) п глетчерами. Посл днее пзвержені было 
на остров Бёкл въ 1839 г. Необитаемы. 

Балленіпхедт'ь(БаІ1еп5іес1і), городъ пклп-
ыатнческая стандія въ герцогств Ангальтъ, у с -
вернои подошвы Нижняго Гарца, 217 м. н. у. ы. 
Каштановая аллея ведетъ къ расположенноыу на 
гор старинному замку, окруліенному обширыымъ 
паркомъ. Зашокъ въ 1046—1525 гг. былъ монасты-
ремъ, зат мъ пер шелъ во влад ніе Ангальтъ-Берн-
бургскаго дома, а съ 1765 г. сд лался герцогской 
резиденціей. Дв санаторіп для нервныхъ боль-
ныхъ. Въ окрестностяхъ городскоГі паркъ , со ста-
туей Альбр хта Медв дя. Жителей 6000. 

Б а л л е с х е р о с ъ (Ballesteros). Ф р а н ц п с к о , 
испанскій генералъ (1770—1832). Участвовалъ въ 
войнахъ съ французами; въ 1815 г. военный ми-
нистръ, но въ 1816 г. удалеиъ со слулсбы, по пнтригамъ 
прпдворной кашарплыі. Когда вспыхнула революція 
1820 г., онъ уб ждалъ короля уступііть требованію 
революціонеровъ ц возетановпть констцтуцію 1812 г., 
н былъ назначенъ членоыъ временной юнты. Бъ 
1823 г. онъ участвовалъ въ войн съ французамп, 
но безъ усп ха. Когда ъъ 1823 г. Фердинандъ V I I 
отм нилъ конституцію, Б. удалился во Францію. 

Б а л л с с т р е а г ъ (Ballestrem), графъ. Фр анцъ, 
германскій политическій д ятель. Роднлся въ 
1834 г. Сынъ богатаго силезскаго пом щика; учился 
въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ; состоялъ на 
прусской военной служб , участвовалъ въ войнахъ 
1866 п 1870 гг.; всл дстві паденія съ лошадп полу-
чилъ ув чь u выш лъ въ отставку. Съ 1872 г. со-
стоялъ депутатошъ рейхстага, гд прннадлежалъ къ 
лартіп центра, именно къ ея аграрноконсерватпв-
ному крылу. Принялъ д ятельное участіе въ борьб 
центра противъ культуркампфа. Бъ разгаръ этой 
борьбы, когда въ зас даніи рейхстага 4 деісабря 
1874 г. Бисмаркъ говорилъ о покушенііі на его 
жпзнь, совершенномъ Кулльманомъ въ Кисспнген , 
и обвинялъ въ немъ партію центра, Б. громко крпк-
нулъ ему ставшее знаменитымъ «пфуй», которо 
президентъ реихстага Форкенбекъ немедленно ква-
лифицпровалъ какъ «непарлам нтское выраженіе», 
а Бисмаркъ — какъ выражені «безстыдное». Бъ 
1893 г. онъ, вопреки громадному большпнству 
своей партіи, высказался за военный закоио-
проектъ гр. Капривц ц потошу отказался выставить 
свою кандпдатуру на выборахъ 1893 г. Бъ 1898 г. 
выбранъ вновь, въ 1903 г. перепзбранъ. Съ 1898 
по 1906 г. состоялъ презпдентомъ рейхстага, обна-
руаспвая сперва зам чательное безпрпстрастіе п твер-
дость по, отношенію къ правительству. Бъ ЙОО г. 
онъ призвалъ къ ворядку одного депутата за вы-
раженіе: «у соціалъ-демократовъ н тъ патріотпче-
скаго чувства». Бъ іюн 1899 г. онъ р шительпо 
заявилъ мишістру торговли Брефельду, упрекнув-
шому депутата Резике за привлеченіе въ дебаты 
монарха, что онъ не допустптъ заы чаній депута-
тамъ съ чьой бы то пи было стороны, счптая это 
вторженіемъ въ сферу правъ президента. Когда на 

сл дующій день въ оффиціальномъ отчет эта 
сцена была передана неправильно, Б. опубликовалъ 
письмо, въ которомъ возстановилъ истпнпый смыслъ 
своего зам чанія. Н сколько позже онъ сд лалъ 
въ томъ жо дух зам чаві канцлеру Гогенлое. 
Начиная съ 1900 г., твердость u безпристрастіе В. 
подверглпсь сильнымъ пскушеніямъ. Бо время об-
сужденія проекта увелііченія флота, р шительныиъ 
сторонппкомъ котораго былъ Б., на л вой рейхс-
тага утверждалп, что онъ руководптъ преніями н 
вполн безпристрастно. За заслугп его по проведе-
нію проекта онъ получплъ звапіе ярусскаго д іі-
ствительнаго тайнаго сов тника. Въ 1902 г., во 
время обсужденія таможеннаго тарнфа, Б. явно со-
д йствовалъ аграріямъ, систематически ст сняя 
свободу р чп нхъ лротпвниковъ, въ особенности 
соціалъ-демократовъ, нарушалъ ран е установл нно 
имъсампмъправо крнтпковать р чп пмператора, еслн 
он опубликованы оффнціально, сод йствовалъ нару-
шенію обычнаго порядка обсулсденія законопроек-
товъ. Популярность, которую онъ сперва пріобр лъ 
среди различныхъ партіи, онъ быстро утратилъ u 
сталъ считаться, по крайней м р , въ рядахъ оппо-
зиціи, образцомъ прпдпрчиваго, деспотичнаго п при-
страстнаго президента. На выборахъ 1907 г. онъ не 
пожелалъ выставить своеи кандпдатуры. Въ 1891 г. 
онъ былъ избранътакже депутатомъ прусскаго лавд-
тага, и оставался его членомъ до 1903 г., когда былъ 
назначенъ пожпзненныыъ члепомъ палаты господъ. 

Б а л л е т т о {итал. БаІІеШ): 1) то же, что ба-
леть; 2) въ XVII—XVIII вв. это названіе носиліі 
также камерныя сюиты, составлевпыя изъ отд ль-
ныхъ пьесъ въ форы разлячныхъ танц въ. Въ 
XVII в. имя Б. носпла такж танцовальная пьеса 
въ род аллеманды (см.), въ быстромъ темп , но съ 
м няющимся тактовымъ разм ромъ (V41 SU-I /д-, с а " 
шостоятельная яли входпвшая, какъ часть, въ танцо-
вальную сюпту. 

Б а л л е с ъ , архитекторъ-голландецъ, постропв-
шій колокольню Петропавловскаго собора въ СПБ. 

Б а л л н і н е п а (Ballymena), городъ въ Ирлан-
діи (пров. Ульстеръ), при р к Брайдъ (приток 
Мэна). 10 886 лшт.; фабрпки полотна п значятель-
ныя конскія ярмарки. Большинство жпт.—проте-
станты м тодисты. Въ 1798 г. городъ былъ взятъ прп-
ступомъ прландскпип ппсургонтааш. 

Б а л л в с і и о т ъ (Ballymote), городокъ въ Ир-
ландіи. Развалины замка, построеннаго въ 1300 г., 
и остаткп франциеканскаго мопастыря XIII стол тія, 
бывшаго н когда знамевитымъ ученымъ центромъ. 

Б а л л н н а (Ballina), гавань въ Ирландіи, на 
р к Мой . 4505 лшт. Значительная торговля земле-
д льческпми продуктами и семгою. Б.—одинствен-
ныіі городъ Великобританіи, въ эпоху войнъ съ фран-
цузекой республикой попавшш въ руіш французовъ 
(въ август 1798 г.). 

Б а л л н п г ъ (Balling), химикъ и технологъ 
(1805 — 1868), занимавшіііся сначала горнымъ д -
ломъ, а зат мъ пзученіемъ хнмизма процессовъ 
броженія. Резулыаты, получ нные прп этомъ, язло-
лсспы пжъ въ его капиталыіомъ сочпненіп: «Die 
Gahrungschemie wissenschaftlich begrdndet und 
in ihrer Anwendung auf Weinbereitung, Bierbraue-
rei, Branntweinbrennerei undHefenerzeugungprak-
tisch dargestellb (Прага, 1845—47; 3-е изд. 1865). 

Б а л л и с х и к а , CM. Балистика. 
Б а л л і о я ъ , Эрнестъ Эрнеетовичъ, энто-

мологъ (1816—1901). Окончилъ курсъ въ казанскомъ 
университет . Былъ профессоромъ петербургскаго 
землед льческаго, потомъ л сного инстптута. Глав-
ные его труды: «Краткая ботаипка», ч. 1 (Казавь, 
1857) п ц лый рядъ изсл доваыій по энтомологіи 
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Россіп, пом щенныхъ въ «Bulletin de la societe 
Imp. des naturalistes de Moscou» (1855—88). 

І і а л л і л {средтв ков.-лат. ballia, balliva), 
территоріальный участокъ, находпвшійся въ в д -
ніп balivus'a, байльи (см.). Во влад ніяхъ н мец-
каго ордена іоаннитовъ п храмовниковъ Б. называ-
лпсь отд льныя области, которыя д лились на 
пріораты, комменды или комтурства. Ипогда гра-
цицы Б. совпадали съ границами комтурствъ. 

Б а л л і я (Ballia), городъ Британской Индіи, въ 
бенаресскомъ отд л Соединенныхъ провинцій на 
л вомъ берегу Ганга. 15278 жит. 

Б а л л о п е х ъ , пом щаеіиая внутрн н которыхъ 
аэростатовъ особая внутренняя, меныпаго разм ра. 
оболочка, наполняемая, посредствомъ вентилятора, 
воздухошъ. При наполненіп Б. распшряется, сжп-
маетъ находящій&я въ наружномъ баллон аэростата 
газъ п т мъ увеличиваетъ въ немъ внутреннее да-
вленіе, которое заставляетъ вн шнюю оболочку со-
хранять прндапную ей форму, что особенно важно 
въ дцризкабляхъ мягкой системы п отчасти въ 
зм йковыхъ прпвязныхъ аэростатахъ. Въ посл д-
ппхъ накачивані воздуха въ Б. производится не 
вентиляторомъ, а автоматически, пользуясь силой 
в тра. См. Аэростатъ ІІ Дирижабль. 

Б а л л о о ъ , такъ называются въ т хнпк боль-
шія шаровидныя бутылки, емкостыо отъ 40 до 50 
литровъ, употребляющіяся для храненія п перевозкн 
кр пкнхъ кислогь н т. п. веществъ. Чтобы предо-
хранить такой Б. отъ поврежденій, его обверты-
ваютъ соломой u плотно вставляютъ въ корзпну пзъ 
пвовыхъ прутьевъ. Прп употребленіп В. пом щаютъ 
въ с тку изъ жел зііыхъ обручей, подв шенную на 
козлахъ при помощи двухъ цапфъ: къ с тк прп-
кр пленъ длпнный рычагъ, посредствомъ котораго 
efi, а сл довательно п Б., можно дать любой на-
клонъ, н такимъ образомъ, съ удобствомъ наливать 
жидкость. Баллонамп (по фр. ВотЬоппе)называіотъ 
такж особые аппараты въ вид бутылейіізъсильно 
обожженной глины, употребляемые въ качеств 
пріемниковъ прп фабрпкаціи соляной п азотноіі 
кислотъ; такой каменпый Б. снабженъ двумя шпро-
кпмц п однпыъ узкпмъ горломъ, а внпзу им етъ 
глиняный выпускной кранъ. 

Б а л л о п ъ , наружная оболочка аэростата, слу-
жащая для наполненія ея газомъ. Форма Б. бы-
ваетъ различная, въ зависимости отъ ц лп, для ко-
юрой назначается аэростатъ. См. Дприжабль. 

Б а л л о х а (BallotaL.), ч е р н о к у д р е н п п к ъ , 
родъ растенііі изъ семейства губоцв тныхъ. Ча-
шечка у н го трубчато-ворончатая, съ 5 одпна-
ковымп зубцамп; трубочва в нчика внутрп съ воло-
систьшъ кольцомъ; верхняя губа продолговатая, не-
много вогнутая, нижпяя трехлопастная; тычинки, 
съ попарно сблпж нными подъ верхнею губою пыль-
нпками, выдаются пзъ з ва. Изв стно около 25 вн-
довъ, свойственныхъ, главнымъ образомъ, южной 
Европ .Въ Россіп восьма распространенънасорныхъ 
м стахъ Ballota nigra L., чернокудренникъ, пестрыя 
кудрц, собачья мята, шадра, впдъ съ яйцевпднымп, 
городчатоппльчатымп листьямп п грязнорозовыыи, 
мохнатымд цв ткамп, собранными густымъ полу-
зонтнкомъ на короткой погкк . Им етъ нспріятный 
запахъ. Горькія лпстья растенія (Herba Marrubii 
nigri) употреблялись прежде въ медпцпн . 

Б а л л о х и п х с а я э ю з а н к а , особый прісмъ 
въ производств , при которомъ маленькіе стекляи-
пые шарики прппаивают&я къ сосуду, сообщая ему 
особый рисунокъ. Этотъ пріемъ перешелъ къ бо-
гомскому стеклянному производству изъ Венеціи. 

Б а л л о т н р о в а п і е пли б а л л о т и р о в к а 
(огь французскаго balle, ballote—шаръ), способъ 
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избранія доляшоотныхъ лицъ илп представптелей 
(гласныхъ, депутатовъ п т. д.), иногда также спо-
собъ голосованія прп р шеніп вопроса въ собраніп 
(въ суд , парламент и т. д.) посредствомъ опу-
сканія шаровъ въ избирателышй ящикъ (избира-
тельную урну). Такой способъ голосованія былъ въ 
ходу въ древнпхъ Аеинахъ въ ареопаг п дикасте-
ріяхъ, гд голосующій за оправданіе опускалъ 
въ урну ц льный камешекъ, за обвпненіе—просвер-
ленный. Способъ пзбранія посредствомъ Б. вошелъ 
въ обыкновеніе въ Венеціп при избраніи дожеіі, 
потомъ былъ въ употребленіи во ыногихъ м стахъ, 
но въ XIX в. почти повсем стно (кром Россіи, 
да еще Греціп) выт сненъ пзбраніемъ запискамп. 
Вм ст съ т мъ, слово Б. потеряло на Запад прежній, 
фплологичесіси правпльный смыслъ, н въ наетоящее 
время нмъ обыкновенно обозначается процедура вы-
боровъ вообще, независимо отъ ея способа, такъ 
что говорятъ: баллотнровать цзбирательнымп бюлле-
тенями; баллотпровать закрытымъ пліі открытымъ 
способомъ. Въ Англіи этимъ терминомъ (vote by 
ballot) обозначаюгъ закрытое голосованіе посред-
ствомъ заиисокъ, въ противоположность голосованію 
открытому; этотъ способъ введенъ на парламент-
скихъ выборахъ толысо въ 1872 г. (Ballot - Act 
Форстера) посл упоряой борьбы. Въ наук плпте-
ратур , а такж въ обыденной р чи дажо п у насъ 
первоначальный смыслъ слова Б. утеряиъ, и имъ 
обозначаютъ процедуру всякихъ вообще выборовъ; 
но въ пашемъ Свод Законовъ этотъ тершшъ упо-
требляется исключптельно въ своемъ первоначаль-
номъ, точномъ смысл , причемъ для ясности обык-
новенио говорнтся: Б. шарами; иногда же (напр., 
статья 86 Положенія о выбошхъ въ Государствен-
ную Думу 1907) даж безъ прибавленія слова гша-
рамп», которое въ такомъ случа подразуы вается. 
Иногда (т. IX, Законы о Состояніяхъ, ст. 231) шары 
называются балламп. Способъ выборовъ посрод-
ствомъ шаровъ является у насъ доныв самымъ обыч-
нымъ. Прежде употреблялись б лые и черные шары; 
б лы обозначали избпрательны , черные—нензби-
рательны . Въ настояще время повсем стно упо-
требляются шары какого-либо одного цв та (или 
если разноцв тные, то цв тъ не іш етъ значенія); 
вм сто того, избпрателышіі ящикъ д лается съ 
двумя отд леніямп, но съ однимъ общимъ отвср-
стіемъ п обыкновенно съ прид ланной къ нсму 
трубкою; избиратоль опускаетъ руку въ трубку, и 
зат мъ незам тньшъ для посторонпихъ зрителей 
движепіемъ бросаетъ шаръ либо въ правое отд -
леніе, если желаотъ подать голосъ за баллотируемо 
лицо плн предлоаіеніе, либо въ л вое, есліі голо-
суетъ протнвъ него. Но наименованіе шара изби-
рательнаго б лымъ, неизбирательнаго—чернымъ со-
хранилось (отсюда выраженія: «забросать черня-
каміі», «прокатпть па вороныхъ-»). Для лучшаго со-
храненія тайны выборовъ ящикъ и отверстіе въ 
него прпкрываются сукномъ (ст. 231 т. IX пред-
писываетъ даже опред леннып, ныенно зеле-
ный цв тъ сукна), которое избиратель, опуская 
шаръ, долженъ приподпять. По окончаніп подачц 
голосовъ выннмаются п считаются шары (баллы) 
сперва въ правомъ отд леніи, потомъ въ л вомъ, 
п перев съ числа т хъ или другихъ р шаетъ исходъ 
д ла. При этоіі сіістеы возможно Б. только 
опред ленныхъ лицъ; когда предстоитъ выборъ 
между н сколькпып или многими лицами, то или 
баллотпруются по очереди вс им іощіе натоправо 
и отъ этого expressis verbis не отказавшіеся, лпбо 
(чаще,) для каждаго баллотируемаго лица ставится 
особый баллотировочный ящикъ. Для сокращенія 
чпсла баллотируеыыхъ ляцъ приб гаютъ къ такому 
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способу: сперва нам чаютъ кандидатовъ запи-
скамп и потомъ ставятъ на баллотировку только 
лпцъ, предлсшенныхъ хотя бы въ одной изъ подан-
ныхъ записокъ. Баллотировка шарами обязательна 
прп избранін земскпхъ гласныхъ и на земскихъ 
собраніяхъ при избраніи должностныхъ лицъ (По-
ложеніе о Земскомъ Учреяіденш, Сводъ Законовъ 
т. II, изд. 1892 г., статьи 41, 43, 76), а таклсе при 
избраніи гласныхъ городскихъ думъ (Городовое поло-
женіе (Св.Зак., т. II, изд. 1892 г., ст. 45); поздн йшимъ 
(1906) закономъ при выборахъ городскихъ гласныхъ 
допущена, по постановленію городскпхъ думъ, зам на 
Б. шарами выборомъ путемъ заппсокъ, а въ Петер-
бург закономъ 1903 г. введено даже обязательное 
пзбраніе записками. Но выборы членовъ управы п 
другихъ должностныхъ лицъ, избііраемыхъ городскою 
думою, обязательно пропзводятся, н исключая п 
Петербурга, посредствомъ Б. шарамп. Способъ выбо-
ровъ на сельскихъ н волостныхъ сходахъ закономъ 
не опред ленъ, но обыкновенно они производятся 
тоже шарамп. На основанін Положенія о выборахъ 
въ государственную дуыу какъ 11 декабря 1905 г., 
такъ п 3 іюня 1907 г., пзбраніе уполноыоченныхъ отъ 
волостей, а такж избрапі выборщиковъ на вс хъ 
избпрательныхъ съ здахъ пропзводятся шарамп; 
исключеніе составляютъ т съ зды, въ которыхъ 
участвуетъ бол 500 лицъ; для нихъ законъ пред-
писываетъ пзбрані заппскамп (Пололгеніе о выбо-
рахъ, ст. 86 и 97); другое всключеніе — избраніе 
уполномоченныхъ отъ рабочихъ, способъ котораго 
ігредоставленъ усмотр нію самихъ рабочпхъ (статья 
95). Въ губернскпхъ избпрательныхъ собраніяхъ, въ 
которыхъ производятся выборы членовъ думы, при-
м няется тотъ ж способъ Б. шарамп. Йодробно 
способъ Б. шарами опред ленъ въ прпм неніи къ 
дворянскимъ выборашъ закономъ 1831 г., включен-
нымъ въ Законы о Состояніяхъ (т. IX, ст. 226—290). 
Одинъ весьма существенный моментъ Б. въ этомъ 
закон , однако, не указанъ: это—указаніе канднда-
товъ запискамп. Законъ предлагаетъ баллотировать 
по очереди вс хъ іш ющихъ на то право. По ана-
логіп этотъ законъ сталъ прпм няться ко всякимъ 
другимъ Б., но съ н которымн отклояешями, создан-
ными практикой; такъ вошло въ обычай указаніе 
кандидатовъ для баллотировки заппскаміі. Этотъ 
пріемъ указанъ и въ наказ государственноп думы 
(статья 22). Способъ баллотпрованія шараып являет&я 
общепринятымъ въ Россіи также въ клубахъ, раз-
личныхъ обществахъ и т. д., и вообще въ настоящее 
время шожетъ считаться специфпчески русскимъ. 
Н^казъ государственной думы третьяго созыва пред-
ппсалъ его для нзбранія предс дателя думы и дру-
гихъ должностныхъ лнцъ (проектъ Наказа пер-
вой думы установлялъ ихъ избраніе записками). 
Какъ видно пзъ прпвсденныхъ уже фактовъ, онъ п 
въ Россіи, начиная съ 1903 г., начинаетъ, хотя п 
медленно, и прнтомъ по временамъ не безъ воз-
вращенія назадъ, уступать ы сто способу пзбра-
нія запискамп. Главыоо достопнство, свойствен-
ноб баллотировк шарами, по мн нію ея сторон-
нпковъ, — это строгое сохраненіе таішы выбо-
ровъ. Нашъ законодатель такъ высоко оц ниваетъ 
это достоинство Б., что предписываетъ ее также 
для р шенія н которыхъ вопросовъ, гд тайна голо-
сованія бсобенно важпа, напр., для р шенія вопроса 
о преданіи суду должностныхъ лицъ общественнаго 
управлепія и о назначенш содера;анія и денежныхъ 
нособій служащпмъ. Ипогда, какъ на достоішство 
Б., указываютъ также на то, что этотъ способъ вы-
боровъ прим нпмъ прц безграмотности значитель-
ноіі частп пзбирателей. Чрезвычайная медленпость 
этого способа выборовъ есть его круиный недоста-

токъ, признаваемый даж его сторонниками; прп 
сотн или бол о баллотпрующпхъ и при десятк 
нлп бол в баллотируемыхъ, выборы лншь въ р д-
кихъ случаяхъ кончают&я въ одинъ день, часто 
требуя двухъ, трехъ п даже бол е дней, какъ это 
нер дко им ло ы сто на избпрательныхъ съ здахъ 
п губернскихъ пзбпрательныхъ собраніяхъ прп вы-
борахъ во вторую и третью думу; при еще боль-
шемъ числ т хъ и другихъ они оказываются пряыо 
певозможными. Для нзбраыія зсмскпхъ гласныхъ 
законъ установилъ, какъ максимальный ерокъ, два 
дня; по этотъ срокъ на практпк оказывается 
недостаточнымъ (ст. 41 Положенія о Земскомъ 
Учрежденіи). Въ д йствительности сохраненіе тайны 
при Б. шараыи явля тся весьма сомнптельнымъ. 
По двпженію рукп н плеча и по выраженію лпца 
избпрателя, а также по звуку падающаго шарпка, 
очень часто бываетъ возмолшо опр д лить, какъ 
баллотировалъ пзбиратель, въ особенности, еслп это 
челов къ не вполн пнтелліігентный илп не осо-
бенно пскусный въ скрываніп своихъ чувствъ, п 
если баллотируемый стоитъ около избпрат льнаго 
ящпка. Между т мъ, нашъ законъ не толысо не воз-
браняетъ баллотируемому пріісутствовать при опу-
сканіп шаровъ, но въ изв стныхъ случаяхъ прямо 
предписываетъ это (т. IX, ст. 249). Прп этомъ усло-
віи возможно даже прямое психологическое давле-
ніе на избпрателя, нер дко и практпкуемое. Если 
ж при баллотпровк шарами допускаются едва 
зам тныя, трудно констатируемыя и коитролируемыя, 
но, т мъ н мен е, пм ющія значеніе злоупотребленія, 
въ род неполпаго закрытія іізбпрательнаго ящика 
сукнозіъ, прп достаточно широкомъ отвсрстіи въ 
немъ, то тайна выборовъ пряыо обращается въ 
фикцію, п недобросов стно давлепі на нпхъ при-
нпмастъ широкі разм ры. Что касается бсзграмот-
постп избирателей, то она, какъ доказали опыты, 
нисколько не м шаетъ голосованію запискаші, такъ 
какъ посл днія пишутся ббльшею частью не въ са-
момъ избпрательномъ пом щеніп, а дома, ппшутся 
по просьб избпратсля людьмв, которымъ онъ до-
в ряетъ (a TO u печатаются н раздают&я агентамп 
борющпхся партій). Кром того, Б. шарами им етъ 
тотъ недостатокъ, что оыо не всегда даетъ ясные 
резулыаты: иногда вс баллотпрующіеся оказы-
ваются забаллотпрованнымп (это явленіе, впрочекь, 
возможно п прп избраніи не шарамп); ішогда, напро-
тпвъ, число пзбранныхъ превышаетъ необходішо 
число (тогда преішущество дается обыкновенно 
получпвшишъ наибольшее чнсло балловъ). Накопецъ, 
Б. шараыи лочтп всегда требуегь того, чтобы н -
которые баллотіірующісся были забаллотнрованы, 
что пм етъ оскорбительыыіі характоръ, тогда какъ 
прп пзбраніи зашіскаші забаллотпрованныхъ канди-
датовъ не бываетъ, бываіотх только но нзбранны . 
0 значеніи закрытаго и открытаго голосованія и о 
другпхъ способахъ пзбранія см. Выборы и Изби-
рательное право; тамъ лс литература предмета. 

Б а л л о т и р о в а п і е (въ акушерств ; франц. 
ballotement), явленіе, позволяющее распознать бере-
ыешюсть по присутствію головки плода ыадъ вхо-
домъвъ малый тазъ. Бводя палецъ въ задній сводъ 
маточнаго рукава, д лаютъ іімъ толчкообразнос дви-
л;еніо кверху и встр чаютъ соиротпвленіе—головку, 
которая отходптъ прн толчк , а потомъ снова опу-
скается къ пальцу. 

Б а л л э и ъ (Ballin), Клодъ, знаменптый фран-
цузскііі скульпторъ, золотыхъ д лъ мастеръ (1615— 
1678). На девятнадцатомъ году лшзші онъ сд лалъ 
четыре серебряныхъ вазы, купленныя кардиналомъ 
Ришелье, п золотое зеркало для Анны Австріііскоіі, 
возбуждавшія всеобщее удпвленіе. Полнаго расцв та 
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худонссственная д ительность Б. достпгаетъ прп Лю-
довпк XIV. Первая пшага для молодого короля 
была отд лана Б., и съ т хъ поръ ему были пору-
чаемы вс важн йшіе заказы. Гигантскія серебря-
ныя вазы, подсв чникп, ц лые массивные сер бря-
ные столы, покрыты р зьбой и узорамн, наполншш 
Версаль. Йменно потому, что произведенія Б. были 
пзъ серебра, а н изъ малоц нной бронзы, до насъ 
дошло очень немного изъ его произведеній. Королъ, 
нуждаясь въ деньгахъ, отправнлъ въ конц лшзнп 
болыпую часть этпхъ пронзведеній искусства на 
ыонетный дворъ для сплава u чеканки пзъ нпхъ мо-
н ты. Посл дніе годы Б. работалъ, главнымъ обра-
зоыъ, медалп п жетоны. — Знашенитъ u другон 
Клодъ Балэнъ, племяннякъпредыдущаго п также 
золотыхъ д лъ мастеръ (1661—1754), придворный 
мастеръ Людовпка XV, для котораго, во время его 
малол тства, сд лалъ королевскую корону, зам ча-
тельную по своей легкости, такъ какъ она предна-
зпачалась на голову дптятп. Лучшія его пропзведенія 
лампада въ часовн Богоыатери въ Notre-Dame п 
подсв чнпки въ церкви С.-Жанъ въ Ліон . Бъ 
Эрмптаж хранятся два surtout de table его ра-
боты; графъ- С. Д. Шереметевъ обладаетъ третьимъ, 
исполненнымъ въ 1726 г. 

І в а л л ъ : 1) шаръ для подачи голоса въ собра-
ніп.—2) Отм тка (въ цпфрахъ 1 — 5 п 1 —12 для 
оц нки знаній ученика.—3) Метеор., отш тка силы 
в тра (см.), облачности (см. Облака). 

1 5 а . і м а і н е в і . , С т е п а н ъ В а л е р і а н о -
в п ч ъ, одинъ изъ основателей такъ называемой 
«Боевой организаціп» партіи соціалистовъ-револю-
ціонеровъ. Порвымъ актомъ этой органнзаціи было 
убійство 2 апр ля 1902 г. мпнистра внутренпихъ 
д лъ Сішягпна. Это убійство совершено Б., явив-
шпмся въ пом щеніе государственнаго сов та въ 
офицерской форм , съ пакетомъ на имя Сипягпна. 
-Когда Сішягннъ взялъ этотъ пакетъ, Б. произ-
велъ пять выстр ловъ, отъ которыхъ Сипягпнъ 
черезъ часъ скончался. На допрос Б. заявилъ: 
«Террористическій способъ борьбы я счптаю без-
челов чнымъ и жестокимъ, но онъ являетйя неиз-
б яшымъ прп совреыенномъ релспм »—п отъ всякихъ 
другпхъ показаній отказался. Военный судъ приго-
ворплъ Б. къ смертной казнп черезъ пов шеніе. 
Товарпщъ мпнистра внутрепнихъ д лъ Дурново и 
директоръ департамеита поліщін Зволянскій уб -
ждалп Б. подать прошеніе о помилованіи, ув ряя 
его, что въ такомъ случа казнн н будетъ. Б. отка-
зался. Тогда съ тою же ц лыо былъ посланъ къ неыу 
священшікъ Петровъ. На вс уговоры посл дняго, 
какъ это впосл дствіи разсказалъ самъ Петровъ, 
Б. отв чалъ, что «доллсенъ идти на казнь, пначе 
подача прошенія поселитъ раздоръ въ партіи; однп 
будутъ обвпнять его, другіе—защищать и мпого 
сплъ потратятъ на тако нпчтолшое д ло, смерть ate 
сго объедігаптъ вс хъ» («Рус. Слово», 27 мая 1907 г.). 
Б. былъ пов шенъ въ Шлпссельбург 3 ыая 1902 г. 
За гранпцей была пздана брошюра подъ заглавіемъ 
«Паляти С. Б. Б.^Въ 1906 г. въ Петербург вышла 
брошюра «Убіііство трехъ мпнистровъ» (Богол пова, 
Сппягиыа п Плеве). См. также «Казнь С. В. Б » въ 
іюньской кнюкк «Былого» за 1906 г. 

Б а л о б п н о в а , Екат рпна Вячеславовна, 
ппсательница. Род. въ 1847 г. Окончила с.-пе-
тербургскіе высшіе женскіе курсы. Главный ея 
трудъ: «Поамы Оссіана. Изсл дованіе, переводъ 
п прпм чанія» (1891). Б. заннмалась э собнра-
ніеыъ легендъ п преданій въ Бретани, Ппреней-
скпхъ горахъ, по Рейну п въ Тюрингіп; результа-
томъ этого явились сочнненія: «Легенды о старин-
ныхъ замкахъ Бротанп> (1896—1899}, «Рейнскія 
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легеыды» (1897—98), «Западно-европейскій эпоеъ п 
среднев ковый романъ въ пересказахъ u сокращен-
ныхъ переводахъ съ подлинныхъ текстовъ» (1896) и др. 

Б а л о б а п ъ , см. Балабанъ. 
Б а л х а : 1) станція юго-западпыхъ жел зныхъ 

дорогъ на линіп Бирзула-Знаменка, Херсонской 
губерніи, Ананьевскаго у зда, въ 7 верстахъ отъ 
гор. Б.; отправляется ежегодио до 2 ыилл. пуд. 
грузовъ (въ томъ числ хл ба 700 тыс. пуд.).— 
2) У здный гор. Подольской губерніи, при р к 
Кодым (прптокъ ІОлшаго Буга), въ 7 верстахъ 
отъ станціи того лсе пмени (см. выше). Осно-
ванъ Іоснфомъ Любомірскимъ п потому назывался 
ІОзефгродомъ. Въ 1768 г. сожлсенъ русскими, что 
вызвало турецкую войиу 1768 — 1779 гг. По 
Ясскому ыиру (29 декабря 1791 г.) перешелъ къ 
Россіп; съ 1797 г. у здный городъ. Жителей свыш 
33 тыс. (евреевъ 56%). Городъ б дный ц грязный. 
2500 жплыхъ домовъ (большею частью деревянные), 
2 правосл. церквп, одна католыческая, много еврей-
скнхъ молптвеиныхъ домовъ, шужская гимназія, жен-
ская прогимназія, 2-классное городско училище, без-
платная л чебница, 2 пріюта, библіотека. Заводы 
м лкіе — винокуренные, пивоваронные, ыыловарен-
ные, св чные, коніевенные, чугунолитеііные, кирпич-
ные, известковые,табачные, ыннеральныхъводъ. Тор-
говлягородадовольнозначительная.преимущественпо 
хл бомъ и скотомъ; 2 ярмарки въ году, съ оборотоиъ 
свыше 3 милл. руб. Городской бюджетъ: доходы 
54,2 тыс. руб., расходы 52,3 тыс. руб.—Балтскій 
у здъ занимаетъ крайній юго-восточный уголъ 
Подольской губерніи; граніічитъ на 10 йъ Херсон-
ской губерніей, на В н на С съ Кіевскоп, на 3 съ 
Вессарабской губерніей. 6824 кв.вер. (710 885,4 дес). 
Рельефъ у зда,побольшей части,-равнинный, степноіі, 
расчленепъ лншь вблизи р чиыхъ долинъ (с тыо 
овраговъ); наибол е возвышенна юго-западная часть 
у зда, между р каыи Дн стромъ п Ягорлыкомъ. 
Абсолютныя высоты—отъ 235 до 3-10 м. Геологическое 
строеніе проще, ч мъ въ другпхъ у здахъ Подольской 
губернін. Бъ восточной части у зда, по правому 
поберелшо р ки Юлшаго Вуга, выступаютъ кри-
сталлпческія породы (гранитъ), которыякъ 3 скры-
ваіотся въ глубину; зд сь тянется съ СЗ иа ІОВ 
полоса нижне-третячныхъ песчаныхъ отложеній 
(такъ называемый Полтавскій ярусъ олигоцена), 
см ншощаяся ещ западн е полосою верхне-тре-
тичныхъ (верхне-міоценовыхъ песчаныхъ) отложеній, 
(такъ называемый Балтскій ярусъ Н. П. Бар-
бота д Марни); поверхностную породу повсюду 
образуетъ почтн непрерывный покровъ эоловаго 
лесса, од вающій вс водоразд лы и склоиы 
долпнъ. ІОлшый Вугь протекаетъ въ восточной по-
лос у зда п прпішмаетъ Савраику, Кодыыу, Си-
ницу, Молдавку u Сишоху; Дн стръ течегь по за-
падпой гранпц у зда п принішаетъ Б лочь, Моло-
кишь, Рыбницу u Ягорлыкъ. Вс р кп, кром 
Дн стра п ІОжнаго Буга, не судоходны іі текутъ 
быстро въ глубоішхъ, узкпхъ и р зко-очерчеиныхъ 
долпнахъ, пптаясь отчастп почвенныыіі водами, за-
дерлшваемыып въ восточной частн у зда грани-
томъ. Озеръ и болота н тъ. Клнматъ Б. у зда 
тепл о другихъ у здовъ Подольской губерніи 
п им етъ степной характеръ; осадковъ въ общемъ 
выпадаетъ до&таточпо (до 360 ъш. въ годъ), но 
случаются л томъ п засухи. Почва, по большей 
части, чсрноземъ на лесс ; р же встр чаются по-
лосы песковъ (по правому побережью р кп ІОжнаго 
Буга и л вому р ки Кодыыы). ІОго-западная часть 
у зда, между Дн строшъ u Ягорлыкомъ, б дна во-
дою и потому мен е населена. 391018 жителей; 
преобладаютъ малороссы, молдаване, евреи. Плот-
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ность населенія—53 чел. на 1 кв. вер. 829 насе-
ленныхъ м стъ, въ томъ числ 1 городъ п 13 ы сте-
чекъ. Главно занятіе жителеп—землед ліе; нерас-
паханы лишь неудобныя землп. Важн йшііі про-
дуктъ—пшеница (озимая пяровая), а такж ячмень 
и ленъ (вывозптся с мя): рожь п кукуруза 
с ются лпшь для ы стнаго потребленія. Пш ницу 
вывозятъ въ Одессу п на западную границу. На по-
бережь Дн стра развито садоводство (слпвы, вишни, 
р же аііва) п виноградарство (бессарабскіе сорта 
впнограда); вина выд лываютъ до 15 тые. ведеръ 
въ годъ. Скотоводство (преимущественно овце-
водство) въ упадк , изъ-за недостатка пастбищъ. 
Развпвается м стамп пчеловодство. Фабричная про-
мышленность незначительна, съ общпмъ лроизвод-
ствомъ до 800 тыс. руб. (заводы сахарные, вино-
куренные, пивоваренные, мыловаренные, св чные, 
кожевенные, гончарные, кнрппчные, чугунолптей-
ные п проч.). К.устарная промышленность ыало раз-
вита (выд лка кожъ, овчпнъ, тулуповъ). 

Ба.іта-А.іьбл, купальное м сто въ Румыніп 
(Валахін), на борегу соляпого озора, вода котораго 
содераситъ значительное количество с рнокислыхъ 
п углекпслыхъ солей, неболыпое количество фос-
форнокпслой соли п сл ды жел за п магнезіи. 

Ва. іга-Лі імапь.дер.въ Турціи,наевропей-
ской сторон Босфора, между Константинополемъ 
ы Буюкъ-Дере, на берегу бухты, им ющей видъ 
топора (по турецки—балта) п называвшейся въ древ-
ности бухтой Фндаліи (по именп одного берегового 
утеса) или Portus Mulierum (Женская гавань). Би-
зантійскі императоры построили зд сь верфь, кото-
рою впосл дствіи пользовалпсь u турки, устропвшіе 
въ бухт стоянку п сборный пунктъ своихъ фло-
тилій.—Б.-Лиманскій договоръ, заключенный 
между Турціей и Россіей 1 мая 1849 г., развивал 
и дополняя н которыя статьи Лондонскаго согла-
шенія 1840 г. ц Лондонскаго договора 1841 г.:пре-
доставлялъ Россіи на семь л тъ право вм шатель-
ства въ д ла дунайскііхъ княлсествъ п послужнлъ 
основаніемъ для занятія этнхъ посл днпхъ Россіей 
въ 1853 г., что повлекло за собой войну Россіи съ 
Турціей и образовані направленной противъ Рос-
сіи коалиціи между Франціей, Англіеіі п Австріей 
(1854).—Ср.Martens, «Recueil de traites», п Го-
ряпповъ, «Босфоръ и Дарданеллыг. 

SSa.iTu.i і.да плп Б а т и л ь д а, святая, англо-
саксонская невольница, сд лавшаяся ЛІ НОЮ франк-
скаго короля Хлодвига II. Посл его смерти (656) 
она съ помощыо майордома Эброина управляла го-
сударствоыъ за своего малол тняго сына, Хлотаря III, 
объединяя на короткое время (660—663) Австразію 
съ Нейстріей (см.); однако, въ 663 г. В. была вы-
нуждена дать Австразіп своего короля въ лиц вто-
рого сына, Хильдернха 11. Постояниыя тренія съ 
своевольной аристократіей заставилп е въ 664 г. 
отказаться отъ управленія государствомъ и удалиться 
въ основанный ею близъ Парижа монастырь, гд она 
уыерла 30 января 680 г. Память о себ Б. заслужила 
основаніемъ новыхъ шонастыр й (напр., Корвейскаго), 
освобожденіемъ и выкупоыъ пл иныхъ и кр постныхъ 
изапрещеніемъторговлилюдьмп.—CM. Мabill, «Acta 
Sanctorum saec. II. ad a. 680, Boll, ad 30 Jan.». 

Балтпмормхть, минералъ, разновндность 
хризотила (CM.), содержащая 10,5% закисп жел за; 
встр чается въ Балтимор . 

Б а л х о и о р к а пли Б а л т и ы о р с к і й тру-
п і а л ъ (Icterus baltimore Gm.), наибол е изв ст-
ный представитель семейства трупіаловъ (Icteri-
dae, сы.), распространенный въ восточной частп 
С веро-Амернканскихъ Соединенныхъ Штатовъ. 
ГоловП; піея, верхняя чаотг. спины и среднія руле-

выя перья черныя, нижняя сторона т ла, плечи ц 
подхвостье оранжево-красныя; самка желтая съ чер-
нымя крыльями; длива 20 см. На зиму Б. пере-
летаетъ въ Весгь-Индію ц въ Центральную Аме-
рпку. Въ южпыхъ штатахъ Б. вьетъ легко воздут-
ное гн здо п располагаетъ его на т невой сторон 
деревьевъ; въ с верныхъ же гп здо д лается плот-
н е п располагается на солнечной сторон . Самка 
кладетъ 4—6 бл дно-с рыхъ янцъ съ темными пят-
намп п точками. 

Б а л х т і о р ъ (Baltimore), городъ п портъ въ 
с веро-амернканскомъ штат Мэрилэнд . На с вер-
номъ берегу р кп Патапско. Б. основанъ въ 1729 г. 
п названъ по имени лорда Балтимора, положпвшаго 
начало Мэрплэнду. Жит. 558485 (1910). Джопсъ-
Гопкпнскій уннверснтетъ,институтъ Пибоди,колледжи 
методистскій женскій п католическій пменп Лойолы. 
Между многимн памятннкамн, отъ которыхъ Б. по-
лучилъ названіе Monumental-City, зам чательны: 
Вашпнгтону, въ 50 ы. высоты, п въ воспомішаніо 
бптвы 1814 г., въ которой было отражено нападеніе 
англнчанъ подъ начальствомъ генерала Росса. Б. 
служптъ главнымъ пунктомъ американской торговли 
табакомъ п главньшъ центромъ консервированія 
фруктовъ п овощей; огромный сбытъ пшеничной 
ыукн, получаешой съ балтиморскпхъ паровыхъ мель-
нпцъ. Въ город п его окрестностяхъ чугуно-, стале-
п м днолптейные, рельсопрокатпые п машинострои-
тельные заводы, фабрикація искусствениаго удобре-
нія. Кораб льныя верфп, значительное судоходство. 
Ловля устрицъ. Въ 1907 г. вывозъ 99410 342, при-
возъ—36184322 долларовъ. Входъ въ гавань защп-
щенъ фортомъ Макъ-Генри. Кораблп вм стимостью 
свыше 500—бООтоннъ остапавливаіотся ниже города. 

Б а л х п м о р ъ (Baltimore), Д яі о р д ж ъ К а л ь-
в е р ъ, съ 1625 г. 1-й баронъ Б. (род. около 1580 г., 
ум. въ 1632 г.), аиглійсісій государственный д ятоль. 
Съ 1609 г. члепъ палаты общинъ; въ 1619—1625 гг. 
статсъ-секретарь; былъ стороншпсомъ крайне не-
популярнаго проекта брака прпнца Уэльскаго съ 
пнфантой испанскои (1623). Въ 1624 г. при-
соедпнился къ католпческой церкви. Еще будучп 
статсъ-секретаремъ, оиъ органпзовалъ экспедпцію 
въ Ньюфаундлендъ (1621), гд было основано 
поселеніе Авалонъ, которому онъ выхлопоталъ у 
короля хартію, п котороо онъ пос тилъ въ 1627 г. 
Посл выхода въ отставку онъ ц ликомъ посвятплъ 
себя колоніальнымъ предпріятіямъ, съ которымп всего 
бол е связано его имя. Онъ выхлопоталъ у Карла I 
хартію на Мэрилэндъ, окончательио утвержденную 
толысо черезъ два м сяца посл его смертн, въ 
1632 г., въпользу его сынаЦецилія Кальверта, вто-
рого барона Б. бснованныіі въ 1729 г. городъБалти-
моръ названъ такъ въ его честь.—CM. W. Browne, 
«George and Cecilius Calvert» (Л., 1890). 

Б а л х н с х а н ъ , т.-е. страна Балтп, пазы-
ваемая таіше Западнымъ пли Малымъ Тнбетомъ. 
До 1840 г. была самостоятелышыъ государствомъ, 
а теперь составляетъ провинцію Кашмира, подъ 
протекторатомъ Англіп; лежитъ при верхнемъ Инд , 
отд ляется отъ Восточнаго Туркестана на С и СВ 
высокою горною ц пью Каракорумъ, гранпчптъ на 
ІОВ съ Ладакоыъ, на 10 съ Кашмиромъ, на 3 съ 
Дардистаноыъ (Гильгитъ, Яссииъ u т. д.). 33 700 кв. 
км. Б. состоптъ, главнымъ образомъ, изъ долпны 
Инда, который течетъ на высот 2200 м., п ряда 
долинъ, образуемыхъ притокамн его — ІПіокомъ, 
Шигароыъ, Гильгитомъ, Лелейгомъ п др. Съ СВ., 
черезъ хребетъ Каракорумъ, ведетъ къ столиц гор-
ный проходъ Мустагъ (5600 м.). Въ с веро-восточ-
номъ углу—вторая по вышин вершина на земномъ 
шар ; Дапсангъ (8620 ы.), u почти въ такомі лс 
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разстояніи на 3 отъ нея гора Даярмуръ пли Нанга-
Парбатъ (8115 м.). Къ своеобразнымъ отлпчіямъ Б. 
принадлежатъ крутые утесы, возвышающіеся ст -
намп надъ долинамп, п почтп совершенно голые 
косогоры. Большая сухость воздуха л томъ п жара 
въ скалистыхъ долинахъ н благопріятствуютъ дре-
весной растительности, но на высот 1000 м., гд 
воздухъ содержптъ бол е влаги, развивается богатая 
кустарная растительность. Иногда выпадаетъ сн гъ; 
дожди пдутъ р дко п небольшіе. Долнна Инда 
м стамп довольно плодородна. Пшенпца, ячмень, 
рнсъ въ неболыпомъ количеств , гречиха, просо, 
свекла, дыни, превосходный виноградъ п яблоки. 
Къ статьямъ отпускной торговли прнпадлежитъ также 
нелкій впноградъ, въ род коринки, додъ назва-
ніемъ цурискъ. Фауна Б. почти та же, что и въ Ти-
бет . Заы чательную особенность фауны Б. пред-
ставляетъ, какъ п въ Гпльгит и въ лежащей 
къ 3 отсгода области Читрал , дикая памирская 
коза, отличающаяся странно завитыии рогаыи дли-
ною въ 1 м. Населеніе (110 000 челов. въ 1891 г). 
принадлежптъ къ тиботскому племенн балти, му-
сульмане-шіпты. Это ллемя раныпе отлпчалось воин-
ственностью, но, потерявъ независимость, превра-
тилось въ мпрныхъ носилыдиковъ—кули, услугами 
копхъ пользуются въ пограничныхъ областяхъ Индіи. 
Главный городъ Искардо, называемый также Скардо 
пли Кардо (5600 жпт.), лежитъ на высот 2111 ы., 
въ окруженной высокими горами долин Инда, при 
впадсніи въ него Шигара. Надъ городомъ, на кру-
томъ утес кр пость. Вс остальныя нас ленныя 
м ста не бол е какъ деревни. 

Б а л х і й с к а а ясел з н а а д о р о г а , въ 
настоящее время входящая въ число казенныхъ 
С веро-Западныхъасел зныхъ дорогъ,была построена 
и до 1893 г. эксплуатпровалась акціонерною компа-
ніею, которая пріобр ла построенный бароношъ 
Штпглицоыъ п открытый для движенія въ 1857 г. 
первый ея участокъ отъ Петербурга до Петергофа 
п зат мъ достропла остальные. Главная линія— 
отъ Петербурга до Ревеля, черезъ Лпгово, Гатчину 
ц Нарву—346 верстъ, п в твп—отъ станціи Лигово 
до Ораніенбаума черезъ Петергофъ—25 верстъ, отъ 
Гатчины до станціи Тосно Нпколаевской жел зной 
дорогп—45 верстъ, отъ Тапса до Юрьева—106 верстъ, 
(паправленіе на Ригу п Псковъ), отъ Ревеля до 
Балтійскаго порта—45 верстъ п отъ станціи Кегель 
этой посл дней в твп до Гапсаля—72 версты. Зна-
ченіе главной линіп—соедпнені съ Ревелемъ и 
Балтійскиыъ портомъ, гд ыоре замерзаетъ лпшь на 
короткое время; Тосненская в твь даетъ грузамъ Нп-
колаевской жел зной дорогивыходъкъ этимъпортамъ 
въ обходъ Петербурга. По Ораніенбауыской в тв 
пропсходптъ, особенно л томъ, олшвленное пассалшр-
ское двпжепіе. Результаты эксплуатаціп Б. лсел зной 
дорогп см. С веро-Западныя жел зныя дороги. 

Б а л т і й с к і е с л а в я я е , см, Славяне. 
Б а л х і й с к і е языкп;, такъ называются ішогда 

языки Латышскій, Литовскій п Прусскій. 

Б а л х і й с і с і й в о п р о с ъ . Этпмъ термпномъ 
обозначается вопросъ о преобладаніп на Балтій-
скоиъ мор , вытекавшіп, главнымъ образомъ, изъ 
того значенія, какое могъ пм ть данный бассейнъ 
для европейской торговли, п приводившій къ борьб 
пзъ-за господства на немъ (dominium maris Bal-
tici) между государствами, расположенньши no его 
побережью илп пресл дующими зд сь свои пнтересы. 
Политическимп снлами, заинтересованнымп въ Б. 
вопрос въ различные моменты его историческаго 
развитія, являлись ганзейскій союзъ, Данія, Швеція, 
Ливонскій орденъ, Германія (главиымъ образомъ, 
Вранденбургъ-Пруссія), Полыпа и Россія, въ зна-

чптельной степени такж Нидерланды п Англія. 
Б. вопросъ вознпкаетъ съ того момента, когда 
начпнаетъ развиваться торговля ганзеатпческпхъ 
городовъ, п ганзейскій союзъ вступаетъ въ борьбу 
съ датскимъ могуществомъ па Балтійскомъ мор . 
Им вшая сначала ц лыо пскорененіе датскаго 
п норвежскаго пиратства, эта борьба съ конца 
XIV в., когда была заключена Кальмарская унія 
(1397); принимаетъ постепенно характеръ столк-
новешя между вновь развивающимся государ-
ственнымъ монархическимъ пачаломъ и т ми пере-
житками среднев ковыхъ формъ, какими къ XY в. 
являлся союзъ отд льныхъ городскихъ общішъ. Гроз-
ный въ XIII п начал XIV в., ганзеАскій союзъ 
пронгрываетъ свое д ло въ борьб со скандинав-
скими государствами, въ особенностп съ того мо-
мента, когда, посл расторженія Кальмарской уніп 
(1523),ихъ политическое бытіе прпнимаетъ все бо-
л е п бол е національный характоръ. Ул«е въ этотъ 
первый періодъ развитія Б. вопроса, въ сплу т хъ 
дппломатическнхъ сношеній, какія завязывались нзъ-
за него у Ганзейскаго союза и у скандішавсішхъ 
государствъ, въ него втягпваются Лпвонія, Полыпа 
и Брандепбургь, a no торговымъ инторесамъ—Ни-
дерланды н Англія. Съ Х. І в., посл падепія ган-
зспскаго могущества, Б. вопросъ сводптся къ борьб 
за политическое преобладаніе между озпаченнымп 
государствами; въ борьбу постепенно втягнвастся 
п Москва (главнымъ образомъ,при Іоанн Грозномъ). 
Въ этотъ періодъ Б. вопросъ т сно переплетается 
съ реформаціоннымъ двия;евіемъ въ с верныхъ 
европейскпхъ государствахъ: вызваннал меасду про-
чимъ релпгіозными несогласіямп въ Германіи 30-л т-
няявойна им ла болыпое значеніе и въ исторіп Б. 
вопроса. Бестфальскіі} мпръ (1648), утвердившій за 
Швеціей обладаніе герцогствами Бременоыъ ІІ Бер-
деномъ, Висмаромъ, островомъ Рюгеномъ и значи-
тельной частыо Померанш, п пріобр тенія Швеціек 
Ингріи и Корелы (Столбовскій договоръ съ Москвой 
1618 г.), Эстляндіп и Лпфляндіи(1621—1660; мпръ съ 
По.чьшей въ Олив ), южпой скандинавской провинціп 
Сконе п острова Эзеля (договоръ съ Даніей въ Ро-
скильд 1658 г. п въ Копепгаген 1660 г.) разр -
шпли вопросъ о преобладанііі на Балтійскомъ мор 
въ пользу Швеціп. Балтійское море д лается вну-
треннимъ ыореыъ Швеціп, а Б. вопросъ принимаетъ 
характеръ обще-европейской борьбы со шведскимъ 
могуществомъ на с вер . Въ силу того значенія, 
какое получаетъ теперь Швеція, въ этотъ періодъ 
развптія Б. вопроса, онъ затрагиваетъ, кром от-
м ченныхъ выше государствъ, и т , чьи главныо 
пнтересы пм ли къ Валтійскому морю сравнитольно 
отдаленно отношеніе (Франція, Австрія, даже Тур-
ція). Однпмъ изъ главныхъ факторовъ, опред лившпхт) 
исходъ борьбы европейскихъ государствъ со Швеціеіі, 
является стремлені Московскаго государства утвер-
диться на берегахъ Балтійскаго моря. Подгото-
влявшался въ течені второй половины XVII в., 
эта борьба находптъ открытое выражевіе въ Вели-
кой С верной войн (1700—1721), которую Петръ 
Белнкій в лъ со Швеціей въ союз съ Полыпей u 
Даніен, а съ 1715 г.—съ Пруссіей, Саксоніей п Ган-
новеромъ. С верная война положила конецъ швед-
скому ыогуществу u утвердила преобладаніе на 
Балтійскомъ мор за Россіей. По Стокгольмскому 
(1719) п Фрпдриксборгскому (1720) договорамъ 
Швеція принуждена была уступить Гавноверу— 
Бременъ и Верденъ. Пруссіи—Восточную Помера-
пію (до р кіі Пеенё) съ Узедомомъ и Воллиномъ; 
за Даніей былъ гарантированъ занятый сю во время 
войны Шлезвпгъ. По Ннштадтскому миру (1721) 
Россія получила отъ Шведіи Корелію, Ингрію, 



883 БАЛТІЙСКІЙ злводъ—БЛЛТІІІСКІЙ ФЛОТЪ 884 

ЭЬтляпдію и Лпфляидію съ городоыъ Ригою. По ы р , 
того, какъ торговые пнтересы европейскпхъ госу-
дарствъ прпннмаютъ все бол е u бол е міровой ха-
рактеръ, ц арена ихъ полнтпческаго соперничества 
выходптъ за пред лы европейскаго матерпка, Б. 
вопросъ, въ ц ломъ, начиная съ XYIII в., постепенно 
теряетъ свою остроту. Соперннчество новыхъ полп-
тическнхъ силъ, занявшпхъ м сто на Балтійскомъ 
побережь —Россін п Германіп,—п ихъ взапмоотно-
шенія съ Англіей обусловлнваются ц лымъ рядомъ 
прпчинъ, въ сред которыхъ Б. вопросъ самъ по 
себ занпмаетъ сравнительно скромное м сто. Его 
продолженіемъ въ новое время является ц лый рядъ 
отд льныхъ вопросовъ (датско-герыанская распря 
пзъ-за Шлезвпга, шведско-норвежскія отношенія, 
фпнляндскій вопросъ), объедпненныхъ въ прошломъ, 
по разр шаемыхъ независпмо одпнъ отъ другого. 
Зпаченіемъ Б. вопроса въ русской исторіи (Нов-
городъ п его торговля съ Ганзой, Ливонская война 
Іоаіша Грознаго, русско-шведскія отношенія въ 
XYII в., С верная война) объясняется интересъ 
къ пему въ русской наук . Главно м сто въ этоых 
отношсніи принадлежитх трудамъ профессора Г. В. 
Форстена, посвятившаго Б. вопросу всю свою науч-
ную д ятельность (ум. въ 1910 г.). Его труды: 
«Борьба пзъ-за господства на Балтійскомъ ыор въ 
XY п XYI стол тіяхъ» (СПБ., 1884), «Акты и 
шісьма къ исторіп Б. вопроса въ XYI н XYII сто-
л тіяхъг (СПБ., 1889 п 1893), «Б. вопросъ въ 
XVI и XYII стол тіяхъг, тг. I—II (СПБ., 1893 п 
1894) п рядъ его статей, пом щенныхъ въ «Журнал 
Минпстерства Народнаго Просв щенія» за 1898— 
1904 г. («Сношенія Швоціи н Россіи во второй 
половпн XYII в.»;. «Къ вн шней политпк великаго 
курфюрста Брандёнбурскаго»; «Бранденбургъ п 
Москва 1688—1700»; «Датскі дипломаты прп мо-
сковскомъ двор во вторую половину XYII в.») 
охватываютъ почтп всю исторію Б. вопроса вплоть 
до начала С верной воины. Отд льныхъ моментовъ 
Б. вопроса касаются: Бережковъ, «0 торговл 
Русп съ Ганзой» (СПБ., 1879); В. Новодворскій, 
«Борьба за Ливонію между Москвою и Р чью 
Посполптою,1570—1582» (ОПБ., 1904); М.Поліев к-
товъ, «Б. вопросъ въ русской политик посл 
Нпштадтскаго мира, 1721—1725» (СЯІБ., 1907). Съ 
Б. вопросомъ былъ т сно связанъ вопросъ о пошли-
нахъ, которыя Данія взиыала съ судовъ, прохо-
дпвшихъ черезъ Зундъ (см. Зундъ). М. Д. 

Б а л х і й с к і й заводгь, см. Берфп. 
Б а л х і й с к і й к р а й , см. Остзейскія губернів. 
Б а л х і й с к і й п о р х ъ , дрпморскій, заштат-

ныіі городъ Ревельскаго у зда, Эстляндской губер-
нін, на восточноыъ берегу Рогервпкскаго залива, 
въ 45 в. отъ Ревеля. Жителей 900, эстонцы; зани-
маются, по преиыущсству, торговлею шпроташп 
(Clupea sprottus), которыя ловятся зд сь въ боль-
шомъ количеств п особеннымъ образомъ коптятся. 
Городъ почтн не развивается, несмотря па жел зно-
доролсный путь къ нему п превосходную, р дко 
замерзающую и закрытую отъ бурь бухту, въ которой 
въ осеынее бурное время укрывается пногда до 
200 судовъ; грузово двпженіе по жел зной дорог 
пебольшое и увеличпвается лишь въ зпмніе м сяцы 
въ случа замерзанія Ревельскаго рейда. Право-
славная п лютеранская церквн, 3 школы (1 ыоре-
ходная), спасательная станція. Движеніе судовъ въ 
Б. порт составляетъ всего 7—8^ по числу судовъ 
п 2—3% ло пхъ тоннажу. Клпматическая станція, 
морскія купанія; пы ется водол чебнпца съ теплы-
мн морскішп п грязевьшн ваннами; прі зжихъ 
очень мало. Бъ 4-хъ верстахъ с верн е города, на | 
берегу, въ 25 м. высоты, Пакерортскій маякъ. Къ ' 

103 отъ города обширный Рогервіікскііі залпвъ, съ 
островамп большой'п малый Рогэ, а дал е остро-
вокъ Оденсхольмъ, съ маякомъ. Петръ I проекти-
ровалъ въ Б. порт устроить военный портъ п кр -
пость, постройка которой п была пачата прп пемъ, 
по впосл дствіи оставлена; остатіш укр плепій со-
хранились по настоящее время. Прп Екатерин II 
Б. портъ былъ сд лані. у зднымъ городомъ, но 
оставался пыъ лпшь до 1827 г. 

Б а л х і й с к і й ф л о х ъ , главпая составнпя 
часть военно-ыорскпхъ сплъ Россіи. Основаніе Б. 
флота положено Петромъ Велпкпыъ въ начал Бе-
ликоіі С верной войны. Въ 1702 г. 22 января по-
сл довалъ указъ царя о постройк 6—18 пушеч-
ныхъ кораблей на р к Сясп «въ оборону п на от-
поръ противъ непріятельскихъ св йскихъ войскъ»; 
въ 1703 г. 24 марта заложены па р к Свпрп въ 
Олонц первьш парусный фрегать Б. флота «Штан-
дартъ», 2 галіота, 5 буеровъ п 2 шмака (см.). По-
стройка велась пр имущественно русскимн мастп-
ровыми, подъ руководствомъ мастеровъ-ішостран-
цовъ. Бъ ма 1703 г., въ устьяхъ Новы, Потръ съ 
30 лодкамп взялъ на абордажъ 2 шведскихъ судна 
съ 17 пушками. Это было первое д ло зарождав-
шагося Б. флота. Вскор посл поб ды былъ за-
ложенъ Петербургъ, куда п были прпведены пзъ 
Олонда «Штандартъ» п ыелкія суда. Бо глав 
новаго флота Петръ поставплъ голландца Крюііса, 
прпглашеннаго пмъ раныпе для органпзаціп Азов-
скаго флота; комаидиры судовъ и болышшство офи-
церовъ былп толсе иностранцы. Бъ П тсрбург 
строилпсь суда на заложенпой въ 1704 г. верфи, на 
м ст нын шняго главнаго адмпралтейства. Осеиыо 
1710 г. въ составъ Б. флота вошлп первые 50-тц-
пушечные корабли: «Выборгъ», «Перновъ», «Рпга», 
построенпые въ Олонд и Новой ЛадогЬ. Въ 1712 г. 
въ Петербург былъ спущ нъ первый, выстроешшй 
зд сь русскиыъ мастеромъ Скляевымъ, 50-типушеч-
ный корабль «Полтава». ПостроАка судовъ велась 
съ 1708 г. и въ Архангельск . Кром того, было 
куплено н сколько кораблей въ Англіи и Голлан-
діи. Кром корабельнаго флота былъ построенъ 
шхерный, такъ называемый галерный, оказавшій 
еущественно вліяні на исходъ борьбы со шведамн 
(см. С верная война). Роль флота въ этон войн 
сначала была исключительно оборонительная, а съ 
1708 г. u наступательная. Бъ 1713 г. Б. флотъ со-
стоялъ изъ 13 кораблей. Бъ 1719 г. произошло 
первое эскадренное сраженіе Б. флота въ открытомъ 
ыор : 4 корабля и 1 пшява, подъ пачальствоыъ 
перваго кагштана изъ русскпхъ, Науиа Акншовича 
Сенявпна, у острова Эзеля взялп 3 шведскнхъ судна. 
Бъ тоыъ же году галерный флотъ графа Апраксина 
сд лалъ высадку въ іПвецію бліізъ Стокгольма; въ 
1720 и 1721 гг. высадкп въ Швеціи былн повторены. 
Бъ 1723 г. Петръ устронлъ торжественное праздно-
вані въ честь Б. флота: родоначальиикъ рус-
скаго флота, ботпкъ ІГетра Белпкаго, былъ торте-
ственно проііедеііъ по Крошптадтскому рейду ие-
редъ собраннымъ тамъ Б. флотомъ, корабельныыъ, 
галернымъ и невскішъ (см.). Бъ годъ кончпны 
Петра (1725) въ Б. мор было 3 военныхъ порта: 
въ Петербург , въ Кронштадт u въ Ревел . Б. 
флотъ въ 1725 г. состоялъ пзъ 36 кораблей (отъ 48 
до 98 пушекъ), 16 фрегатовъ (въ 24—44 пушкп), 
70 галеръ и 280 разныхъ судовъ; большая часть пзъ 
нихъ была выстроена въ Россіи, часть взята съ 
бою у шведовъ, часть пріобр тена за гранпцей: въ 
Англіп, Голландіп ц Даніи. Суда покупалпсь какъ 
новыя, такъ уже u плававшія; приходилось иногда 
платить деньгп за полусгнпвшія суда. Корабль об-
ходплся около 10 тыс. фнт. ст., фрегатъ—около 7тыс 
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фнт. ст. съ полнымъ вооруженіемъ. До воцаренія 
Екатернны II въ Б. флот зам чается упадокъ 
какъ въ личномъ состав , такъ п въ еудостроеніи; 
воениыя д йствія флота за этотъ періодъ были не-
значптельны (участіе въ осад Данцига въ 1734 г., 
въ войн съ Швеціей въ 1741—1743 гг. п въ осад 
Кольберга въ 1761 г.). Въ 1752 г. въ Кронштадт 
былъ открытъ крестъ-каналъ или докъ для испра-
вленія подводной части кораблей. Прп Екатерин II, 
во время первой войны съ Турціей (1768—1774) изъ 
Кронштадта была отправлена въ Средиземно море 
эскадра, усп шно д йствовавшая въ Архипелаг . 
Въ войн со Швеціей (1788—1790) участіе Б. флота 
выразнлось шестью большпми сраженіямп. Вм сто 
галеръ съ 1790 г. въ шхерный флотъ были введены 
канонерскія лодки. Прп Екатерпн II построено 
было въ Россіп для Б. флота 129 болышхъ судовъ 
(отъ 32 до 100 орудій). Въ 1796 г. Б. флогь состоялъ 
пзъ 8 кораблей 100-пушечныхъ, 44 другихъ ранговъ, 
22 фрегатовъ п ыножества другихъ судовъ. При 
Павл I, въ 1798 и 1799 гг., наша эскадра блоки-
ровала вм ст съ апглійской берега Голлапдіи. 
Прп Александр I штаты Б. флота въ 1803 г. были 
сокращены. Кораблей пололсено было им ть 27, фре-
гатовъ 26; гребноіі флотъ долл:енъ былъ состоять-
пзъ 189 судовъ съ 705 орудіями. Во вс хъ войнахъ 
Александра I на долю флота досталась второстепеп-
ная роль. Въ 1805 г. въ Средпземное море была послана 
пзъ Кронштадта эскадра впце-адмцрала Сенявппа, 
прниявшая участіе сначала въ войн съ Фрапціей, a 
зат мъ съ Турціей. Участі флота въ вонн съ Анг-
ліей (1807—12) не было д ятельно; въ войн со Шве-
ціей (1808—9) Б. флотъ помогалъ операціямъ арміи. 
Въ Отечественную воАну нашъ гребнсш флотъ защп-
щалъ Рпгу, а въ 1813 г. осал!далъ съ моря Данцпгъ. 
Въ 1810 г. судовыя команды были соедннены въ 
экппалш; съ 1816 г. въ Б. флот полсжено было 
27 экипажей. Въ 1825 г. Б. флотъ по спискамъ со-
стоялъ пзъ 15кораблей, 12 фрегатовъ п 31 иелкаго 
судна; д иствптельная ж сила его была еще 
меныие. Николай I принялся энергпчно за судо-
строеніе: въ 1830 г. въ Б. флот уже было 28 ко-
раблей я 17 фрегатовъ, 7 колесныхъ пароходовъ. Часть 
Б. флота участвовала въ Наварпнскомъ сралгеніи 
8 октября 1827 г. п вт. дальн йшнхъ военныхъ д й-
ствіяхъ протнвъ Турціи. Къ началу Восточной войны 
Б. флотъ состоплъ изъ 26 кораблей (100, 84 ц 74-пу-
шочныхъ), 130 прочнхъ парусныхъ судовъ п 9 паро-
выхъ фрегатовъ. Въ 1853—55 гг. паруоный Б. флотъ 
сослулшлъ посл днюю слулібу по обороп портовъ 
(см. Восточная воііна 1853—55 гг.); въ теченіе воппы 
пропсходила зам на паруснаго флота паровыыъ. 
Въ 1855 г., кром потсрявшпхъ всяко боевое зна-
ч пі парусиыхъ судовъ, въ Б. флот пм лись сл -
дующія паровыя суда: 1 впнтовой корабль, 1 впнто-
вой фр гатъ, 10 колесныхъ пароходо-фрегатовъ, 
18 разныхъ пароходовъ u 40 канонерскпхъ лодокъ. 
Энергпчиой построіікой на свопхъ заводахъ, заказамп 
за гранпцей и покупкой готовыхъ судовъ Б. флотъ 
къ 1858 г. былъ доведенъ до 182 судовъ съ 1198 ору-
діямп: 6 кораблсй, 5 фрегатовъ, 17 корветовъ, 6 кли-
перовъ, 17 шхунъ, 4 транспорта, 75 канонерскпхъ 
лодокъ (вс эти суда віштовыя) п 52 парохода ко-
лесныхъ. Но военио-морское д ло шло быстро впе-
редъ, и проектпрованныя суда ул;е н соотв тство-
валп боевымъ требованіяыъ; на сы ну пыъ выдвпга-
лпсь новы тппы броненосныхъ судовъ. Въ постройк 
броненоснаго флота Россія толсо отстала отъ Запада: 
въ то время какъ Фрапція пл лаіб, а Англія 12 бро-
неносныхъ судовъ, мы только прііступлли къ 
заказу бронепосца «Первенедъ» п пловучей батареп 
въ Аыгліи (1861—63). Бъ 1863 г. было пристушіено 

къ постройк 12 броненосцевъ амерпканскаго 
типа—моннторовъ; 10 мониторовъ строплпсь част-
ньши заводами, 2 средствами казенныхъ верфей. 
Въ 1867 г. пзъ построенпыхъ 16 броненосцевъ была 
сформирована практическая эскадра, плававшая 
каждое л то въ Балтійскомъ мор . Устройство въ 
1864 г. обуховскаго сталелитейнаго завода позволило 
изготовлять въ Россіп новую нар зную артиллерію 
для Б. флота. Въ 1869 г. былъ залож нъ ыониторъ 
въ 9660 тоннъ: «Петръ Велпкій», считавшій&я въ 
свое время сильн йшпмъ судномъ въ мір . Вообщо 
въ царствованіе Ал ксандра 11, при ближайшемъ 
руководств гепералъ-адыирала велпкаго князя Кон-
стантлна Нпколаевііча, осуществлено два преобра-
зованія Б. флота: изъ пііруснаго въ паровой (1855— 
1863), а зат мъ въ броненосный (1863—1880); глав-
н йшей ц лыо судостроительной программы' была 
оборона свопхъ береговъ. Удачныя д йствія катеровъ 
съ минами въ войну 1877—78 гг. повели за собою 
введеніе новаго тппа судовъ въ Б. флот : сто ыиноно-
сокъ были построены частью въ Гермашіг, частыо въ 
Россіи. Изъ 27 дкашжеп Б. флота сформпровапо во-
семь: семь—въ КропштадгЬ, 1 въ Петербург (кром 
гвардойскаго экипажа и полуэкипажа въ Ревел ). 
Въ 1863 г., въ виду возыоашости войны съ Апгліей 
п Франціей, въ Америку была послана эскадра 
пзъ 6 судовъ подъ начальствомъ коптръ-адмпрала 
Лесовскаго. Въ 1877 г. Б. флотъ выслалъ часть сво-
пхъ командъ п офпцеровъ въ Черное мор? и на 
Дунай, гд они сод йствовалп пореправ войскъ. 
Въ 1878 г. въ виду возмояшости войны съ Англіей, 
въ Амерпк были куплены 4 крейсера, п на нихъ 
посланы пзъ Б. флота офицеры п команда. Въ 
1880 г. на случай воВны съ Кнтаемъ, эскадра изъ 
28 судовъ подъ командой адмирала Лесовскаго бы-
ла сосредоточена въ водахъ Тпхаго океана. Прц 
Александр Ш Б. флотъполучаетъ большоо развитіе. 
Всего построено въ Б. флот 9 бропепосцевъ—семь 
эскадреппыхъ п два бсреговой обороны, пять бро-
пеносныхъкрейсеровъ, 3 ыореходныхъ канонерскнхъ 
лодки,4лодки береговой обороиы, 5 минныхъ крей-
серовъ п 25 миноносцовъ. Почти вс этн суда строи-
лнсь въ Петербург , гд на заводахъ было устроено 
три новыхъ элинга. Въ 1891 г. состоялось разд -
леніе экипажей Б. флота на дв дивпзіп, еъ уволи-
ченіеыъ числа экипалсей до 18. Воениы порты В. 
моря разд лены на главные—Кронштадтъ н Петер-
бургъ—и второстепенные—Ревель, Свеаборгъ. Въ 
1893 г. залолшіъ новыіі военный портъ у не гамер-
зающаго моря въ Либав , наименовапный портомъ 
Императора Александра III. Посл смертя Ал -
ксаидра III (1894) постройка судовъ продоласалась 
съ прелшей интеысивностью. До 1904 г. въ Б. мор 
было построено 6 броненосцевъ, 2 бронеыоо 
ішхъ крейсера, 3 легкпхъ креисера, 11 эскадрен-
пыхъ ыиноносцевъ (350 тониъ), 2 мннныхъ транс-
порта; ббльшая часть этихъ судовъ была сосредото-
чена на Дальнемъ Восток . Ул:е во время русско-
японскоі вопны въ Б. флот былн сформировапы дв 
эскадры—вице-адмпрала Рожественскаго и контръ-
адмпрала Небогатова—п послапы ыа Востокъ. Посл 
воііны было приступлепо къ возсозданію Б. фло-
та; новыя суда, преішуществеино минныя, строи-
лись на добровольныя шшертвованія еще во вреыя 
войны, на средства же казны было прпступлено къ 
построіік болыппхъ судовъ какъ у себя, такъ u за 
граііицеіі. Ко временц войны отпоснтся н появл -
ні въ Россіи подводиаго флота; первая лодка 
«Дельфппъ» (1904) построена на Балтіііскомъ за-
вод въ СПБ. Въ 1906 г. въ порт Имиоратора 
Александра III учрежденъ учебный отрядъ подвод-
паго плаваиія, врцготовляющій подводііиковъ на 
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песь флотъ. Въ 1908 г. въ Б. флот оставлены 
2 экнпажа, 2 полуэкипажа (Кронштадтъ, Либава) п 
2 роты (Ревель, Свеаборгъ); въ СПБ. — гвар-
дейскій. Вс суда разд лены на три разряда: 
1) д йствующій, находящійся въ полной боевой 
готовности; 2) І-го резерва, въ 48-мичасовой го-
товности; 3) П-го резерва, н удовлетворяющія 
условію І-го розерва. Во глав д йствующаго 
флота п І-го резерва въ Балтійскоыъ мор поста-
вленъ въ 1909 г. начальникъ д йствующаго флота 
Балтійскаго ыоря; онъ подчпненъ непосредственно 
морскому министру и въ случа войны вступаетъ 
въ обязанности командующаго флотомъ. Численность 
Б. флота теперь сл дующая: линейныхъ кораблей 
(броненосцевъ) 5, брон носныхъ крейсеровъ 3, крей-
серовъ 7, канонерскпхъ лодокъ 7, эскадренныхъ 
мішоносцевъ 49 (330—615 тоннъ), ыиноносцевъ 
60 (9 тппа «Соколъ», 220 тоннъ, 9 типа «Цпклонъ», 
150 тоннъ, 2 типа «Уссури», 186 тоннъ, 17 тппа 
«Перновъ» 120 тоннъ, 22 мелкихъ, около 100 тоннъ 
п 1 въ 166 тоннъ), мпноносокъ 10 (газолино-
выхъ, въ 35 тоннъ). заградителей 5, подводныхъ 
лодокъ 13 (110—400 тоннъ), посыльныхъ су-
довъ 8, учебныхъ судовъ 15, яхтъ 11. Каждо л то 
въ Балтійскомъ ыор плаваютъ отряды: гардема-
рпнскій, учебно-артпллерійскій, учебно-мпнный, мор-
ского корпуса, морского инженернаго училпща, за-
градптелей, подводнаго плаванія, водолазная партія 
п, кроіі того, суда д йствующаго флота—линейны 
корабли п 2 мннныя дивизіи. Ежегодно гардемарин-
скій отрядъ уходптъ на н сколько м еяцевъ въ 
заграничное плаваніе въ Средпземномъ мор . Весь 
Б. флотъ обслужпвается 2 главными п 3 второсте-
пенными портаып. Петербургъ им етъ 3 судострои-
тельныхъ каз нныхъ завода, со множествомъ при 
нпхъ маетерскихъ, н сколько частныхъ судострои-
тельныхъ п механическпхъ заводовъ и мастерскихъ; 
доковъ н тъ, за исключеніемъ одного Мортонова 
элянга. Въ Кронштадт — 4 сухпхъ дока разной 
велпчпны, 5 гидравлическихъ, 1 боковой u 1 Мор-
тоновъ элпнгъ; мастерскихъ различныхъ назначеній 
свыше 20; пароходный заводъ, лабораторін артилле-
рійскія и минныя; 1 частный судостроительный за-
водъ. Въ порт Императора Александра III—2 боль-
шихъ сухихъ дока u 1 пловучііі-металлическій, около 
10 разныхъ мастерскихъ; частныхъ заводовъ 3. Въ 
Ревел —1 пловучій докъ п до Юразличныхъ мастер-
скихъ. Бъ Свеаборг —элпнгъ для миноносцевъ, н -
сколько мастерскихъ; частныхъ доковъ и заводовъ 
пять.—См.: . В е с е л а г о , «Краткая исторія рус-
скаго.флота» (1893, 2 вып.); С. Огородниковъ, 
«Исторпческій обзоръ морского министерства (1802— 
1902 гг.)» (1902); «Сборникъ краткпхъ св д ній по 
морскому в домству», подъ р дакціей генералъ-
маіора фонъ Шпиндл ра (1908); «Боенные флоты 
1909 г.» пздані морского генеральнаго штаба. 

Б а л х і й с к о е аіоре принадлелштъ къ типу 
внутренннхъ морей, окруженныхъ болыпимЕ мас-
самп материковъ п сообщающихйя съ океаномъ съ 
одной ЛІІШЬ стороны черезъ посредство другпхъ 
бассейновъ. Названіе Б. море Адамъ Бременскій 
производптъ отъ славянскаго слова b a 1 о, на древне-
русскомъ нар чіи b a l t a . Сообщені Б. ыоря съ 
океаномъ происходитъ ч р зъ Каттегатъ, Скагер-
ракъ п Н мецко ыоре. Изъ Каттегата въ Б. море 
ведутъ три пролива: Болыпой п Малый Бельты 
п Зундъ. Эти проходы довольно м лки и сравни-
тельно узки; самое узко въ нихъ м сто можно 
считать вн шнею морскою границею Б. моря, хотя 
обыкновенно эта граница в детсл отъ мыса Кулленъ, 
с верн е Гельсингборга (въ Швеціи) на ЮЗ, вдоль 
с веро-западиаго прибрежья Зеландіи н с вер-1 

наго берега Фіоніп, къ с верной окраин Ма-
лаго Бельта. Наибол е узкі проходы: въ Маломъ 
Бельт , блпзъ Мидельфорта (около 600 м.); въ 
Зунд , у Гельсингэра (3,5 км.); въ Болыпомъ Бельт 
между Кнугсховедомъ у НюборганаФюнен , остро-
вомъ Спрогэ и ыысомъ Гальсковъ, с верп Еор-
сера въ Зеландіи, хотя зд сь ширина Болыпого 
Бельта до 16 км., но фарватеръ ст сненъ выдаю-
щимн&я въ море съ об ихъ сторонъ рифами. По-
верхность Б. моря 367 881 кв. км. Краішіе 
пункты: на С—Витофорсъ (65057' с в. ш.), на 10 
устье р ки Одера у Штетина (53о40' с в. ш.), на 
В—устье р ки Невы (30о10' вост. д.), на 3—Флепс-
бургъ (9025' вост. д.). Наиболыпе протялсеніе В. 
ыоря по ыерпдіану (21° вос. д.) около 1000 км., 
по параллели (55° с в. ш.)—700 км. Б. море ыожио 
расчленнть на 5 бассепновъ: Ботническій, Финскій 
и Рижскій заливы, главный бассейнъ и юго-запад-
нуючасть,включающуюыор Датскаго архипелага.— 
Б р е г а Б. моря принадлежатъ по преимуществу 
къ двумъ типамъ: 1) шхерному и 2) съ дюнпыми 
образованіями. Къ первому типу принадлежатъ бе-
рега Фпнляндіи п ІПвеціи с верн е Карлскроны; 
этп б р га состоятъ изъ гранитной породы, пзр -
заны заливамп п бухтами, окаймленнымп съ 
моря множествомъ острововъ (шхеры), обыкновенпо 
высокихъ п покрытыхъ хвойнымъ л сомъ, частью 
ж им ющихъ видъ голыхъ скалъ. Въ шхерахъ 
много подводныхъ скалъ, доходящихъ почти до по-
верхпости моря. Дюнныя образованія сопровояодаюгь 
болыпею частью б р га Курляндіи п Пруссіи. На 
песчаномъ западпоыъ берегу Курляндіп дюны м -
стамп достигаютъ высоты 20 м., п берегъ совер-
шенно лиш нъ бухтъ, м стами крутой, но вообще низ-
менный; на ирусскомъ поберенсь , ташке болыиею 
частью низменномъ п песчаномъ, дюны значительпо 
выш , до 40 u даже до 60 слишкомъ метровъ высоты, 
а за грядою дюнъ тянутся низменноетн п озера, сое-
дпненныя съ мореыъ шелкпми протокаыи; береговая 
линія зд сь почти безъ извилпнъ, образуя лишь три 
своеобразныхъ участка моря, въ род лпмановъ, 
называемы гафамп (Куришъ-гафъ у Мемеля, 
Фришъ-гафъ у Кенигсберга и Штетинскій гафъ) и 
окаймленны съ моря длинными узкиыи косами 
(нерунги); у Фришъ-гафа обпшрная, но открытая 
съ моря Данцпгская бухта, у Штетинскаго гафа— 
подобная ж Свинемюндская бухта. Остальны бе-
рега Б. ыоря н им ютъ столь тишічнаго характера, 
какъ вышеозначенные. Бер гъ Эстляндіи, болыпсю 
частыо крутой, состоитъ пзъ плптняка сплуріііской 
формаціи п им етъ много извплпнъ (особенно въ 
с веро-западной части), образующпхъ бухты Нарв-
екую, Кунду, Кашпервлкъ, Монвикъ, Папонвикъ, 
Колковикъ, Раыосарскую, Р вельскую, Рогорвнк-
скую п др. Въ юго-западиой частп Б. моря, заДар-
серортомъ, берогь болыпею частыо низменный, 
окаймленный рифамп п м лямп, п лишь м стами 
неболыпія дюны. Зд сь береговая лпнія образуета 
Мекленбургскую бухту съ Впсмарскою бухтою и 
Любекскимъ залнвомъ, п, зат мъ, въ крайней запад-
ной частп К,пльскуіо бухту, откуда прорытъ каналъ 
Императора Вильгельма, соединяющііі эту бухту 
съ Н мецкимъ моремъ; с верн е К.иля неболыпая 
Эккернфердская бухта, дал Фл нсбургскіы фіордъ 
и заливъ Апенрадэ. Берега Датскихъ острововъ и 
южной Швеціп частью нпзкі , съ отмелями, частью 
высокіе, съ крутыми склонами; п сколько обшпр-
пыхъ бухтъ у Фіоніи (Тпбрингъ-Бикъ и Фэнге-
Впкъ), Зеландіп (Кіэге и Факсэ) п у береговъ 
Швеціп (Ломма у Мальые и Ханэ у Карлсгамна). 
У острова Рюгена ц ближайшаго къ нему берега 
ыатерика, какъ ы у Датскихъ острововъ, высту-
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паютъ у береговъ частью м ловая формація, 
частыо ледниковы валуны и наносныя образо-
ванія, посл днія—также н въ южной Швеціи.— 
Острова Б. моря располоаіены больш ю частью 
группами; только немногіе крупны острова л -
жатъ отд льно. При вход изъ Йаттегата въ Б. море 
лежнтъ архипелагъ Датскихъ осиіововъ, изъ кото-
рыхъ наибол о значительны — Фіонія и Зеландія, 
между Ютландіею п Швеціей. Южн е этихъ остро-
вовъ лелсата: Лангеландъ, Лааландъ, Фальстеръ 
ц Мэнъ. Передъ входомъ въ Рижскій заливъ рас-
положена группа острововъ: Эзель, Даго, Вормсъ, 
Моонъ. Остальныя группы острововъ принадле-
жатъ къ шхерамъ. окаймляющимъ берега Финляндіи 
u Швецін; шхеры также тянутся поперекъ моря 
огь Швеціи до Фпнляндіи. Передъ входомъ въ Ботни-
ческій заливъ острова Аландскіе (Оландскіе) и Абоо 
скіе, въ средней части залива— Кваркенскіе. Изъ 
отд льныхъ острововъ Готска-Сандэнъ, Фарэ, Гот-
ландъ u Борнгольыъ лежатъ въ открытой части 
главнаго бассейна Б. моря, лочтп на пути изъ 
Фішскаго залива въ Данш; другіе острова рас-
пололгены: у береговъ Швеціи—Эландъ, отд лен-
ішй отъ матернка Кольмаръ-Зундомъ,—и Пруссіи: 
Рюгенъ у Штральзунда, Фемарнъ—между Меклен-
бургскою u Кпльскою бухтами. Бъ Финскомъ залив , 
въ восточномъ его углу, островокъ Котлішъ, а за-
падн е его ц лая с ть разбросанныхъ по морю 
скалистыхъ острововъ: Сескаръ, П нисари, Лавен-
сарн, Соммерсъ, Тютерсъ и, на западномъ пхъ фланг , 
довольно значительныіі островъ Гогландъ; за-
т ыъ у южнаго берега—Стеншеръ, близъ Ревеля— 
Кокшх ръ, Брангеля, Вульфъ, Наргенъ, дал е, 
по путп въ Даго, Од нсхольмъ. Бъ Рижскомъ за-
лив отд льные острова—Кюно, прп вход въ Пер-
новскіп залпвъ, п Руно. Поверхность вс хъ остро-
вовъ Б. моря занишаетъ дочти 8% всего Б. моря, 
причемъ около 43% островной площади приходптся 
па Датекій архипелагъ u около 20% на шхеры; 
остальныо острова по величин идутъ въ сл дую-
щемъ порядк : Готландъ (3116 кв. км.), Эзель 
(2618 кв. км.), Эландъ (1320 кв. кы.), Даго (1013 
кв. км.), Рюгенъ (967 кв. кы.), Борнгольмъ {Ь84: кв. 
км.), Моонъ (218 кв. км.), Бормсъ (98 кв. км.), Гог-
ландъ (28 кв. км.), Руно (24 кв. км.) и х. д. Въ Б. 
мор впадаетъ до 250 р къ, изъ которыхъ напбо-
л е важны: у русскаго берега—Нева, истокъ Ла-
дожскаго озера, Нарова, истокъ Чудскаго озера, 
Луга, П рнова, Западная Двина, Впндава; у прус-
скяхъ береговъ—Н манъ илн Мемель, Внсла, Одеръ, 
Траве; у шведскихъ береговъ—Торнео (пограничная 
съ Фпнляндіей), зат мъ Лулео, Ііит о, Умео, Даль-
эльфъ, истокъ озера Мелара у Стокгольма, и Мотала, 
выходящаяпзъозераБеттеръ; у фпнскихъ бер говъ— 
Кеми, Улео, Кумо и Ішмень. Множество р къ 
Швецін u Фпнляндіи судоходно лишь на неболь-
шонъ разстояніп отъ устья, обнаружпвал въ осталь-
пыхъ частяхъ стремитольный п порожистый харак-
тсръ, м стамп съ водопадами. Бся р чная область 
Б. моря зашшаетъ около 2314000 кв. км.— 
Уровень моря и его к о л е б а н і я . Бсл дстві 
пзбытка прихода р чныхъ водь надъ ихъ расхо-
домъ, средній уровень Б. моря н сколысо повы-
ш нъ относительно уровня Н мецкаго моря; по 
изсл дованіяыъ Розена этотъ средній уров нь около 
15 см. выше, ч мъ въ Каттегат , въ общемъ онъ 
повышается въ направленіи къ Ботнпческому н 
Фшіскому заливамъ. Отклоненія отъ этого уровпя, 
нозависнмо отъ обычныхъ, еяседневныхъ, но прсвы-
шающпхъ 0,5 см., п бол е значительныхъ подъ влія-
ніемъ бурь, подчпнены изв стному закону и выра-
жаются преаадо вссго въ годпчпой періодпчности. 

Самый высокій уровень въ август , посл чего 
онъ понижается до ноября, въ декабр н сколько 
опять повышается, зат мъ пдетъ пониасеніе до 
апр ля, п, наконецъ, повышені до августа. Разница 
м жду наивысшимъ и наинизшішъ уровнемъ у 
Кронштадта 23 см., у прусскихъ береговъ—12 см. 
Причины этого сводятся, главнымъ образомъ, по 
мн нію однихъ—къ годовымъ колебаніямъ въ поло-
водье и маловодье р къ, по мн нію другихъ—къ пе-
р м щенію массъ пршшвной океанской волны, всл дъ 
за солнц мъ, л томъ—изъ южнаго полушарія въ с -
верное, зимою—наоборотъ. Означенныя годовыя ко-
лебанія уровня Б. моря, всл дствіе своей неболь-
шой величпны, не им ютъ вовсе значенія для прак-
тнки; для посл дней важны т значительны подъ-
емы ц сгоны водъ, которые подъ вліяніеыъ бурь 
случаются въ ины годы на берегахъ Б. моря. Сгонъ 
водъ отралсается лншь на судоходств , но подъемъ 
ихъ сопровождается на низкихъ берегахъ, осо-
бенно въ узкпхъ залпвахъ, опустошительными на-
воднешямп. Въ Невской губ западныя бури повы-
шаютъ уровень часто до 2.25 ы., п какъ исключс-
ніе даже до 4,1 м. выш средняго уровня (1824 г.); 
на берегахъ Германіи наиболыпіе подъемы происхо-
дятъ прц с веро-восточныхъ буряхъ. Любопыхпоо 
п пока загадочно явленіе пр дставляютъ в ко-
выя колебанія средняго уровня Б. моря, открытыя 
ещ въ начал XIX ст. Т перь удостов рено, что на 
С, у Торнео, море отступаетъ, илп берегъ поднп-
мается въ 100 л. на 1,2 м. (4 фут.), у Гангэ—почтіі 
на 0,6 м. (2 фут.); въ южной Швеціи берегъ опу-
скается, на германскомъ ж берегу не обнаружено 
систематическихъ нзм неній за посл днія 100 л тъ. 
В ковымн колебаніями п постоянною работою моря 
создаются постепенно новыя очертавія береговъ, и 
историческая геологія даеть доказательства тому, 
что даже въ посл дніе геологическіе періоды Б. 
море пережило много разлнчныхъ стадій, прелсд 
ч мъ прішяло современныя очертанія. Въ конц 
третичнаго періода на м ст Б. моря былъ мате-
рикъ, опускашемъ котораго въ начал диллювія 
образовался вд шній главный бассейнъ, съ сообще-
ніемъ черезъ шведскія озера со Скагерракомъ п 
черезъ с верную Россію съ Б лымъ моремъ; за-
т мъ поднятія на 3 и на Б закрываютъ эти сообще-
нія,' п Б. море по окончаніи ледниковаго періода 
превращается въ бассейнъ, наполненный пр сною 
водою и образующій болыпоо Анцилово озсро. Въ 
доисторпческій, аллювіальный періодъ пронсходятъ 
частичныя опусканія ц поднятія, которьшя разд -
ляются Датскіе острова, отд ляет&я Сканія огь Рю-
г на, образуются острова въ восточной части, и 
Б. море прпшшаетъ постепенно нын шніы видъ.— 
Рельефъ дна. Б. море прпнадлежитъ къчислу мел-
кнхъ мореі. Бесь западный бассейнъ представляетъ 
подводыое плато на глубин , н достигающсй 40 и, 
Это плато спускается н сколько къ Борнгольму; за-
т мъ, перес каясь въ южной части моря то хол-
мами, не доходящими до поверхности лвшь на 20 м., 
то впадннамп, съ углубленіемъ до 100 м. слишкомъ, 
плато въ вид узкаго гребня подходитъ къ острову 
Готланду; по об стороны этого гребня п Готланда 
дно опускает&я бол о ч мъ на 100 м. п предста-
вляетъ единственныя значительиыя ложбнны глав-
наго бассейна Б. моря. Об лолсбішы разд ляются 
толысо с верн е Готланда островомъ Готска-Сандэ 
п идущимъ отъ этого острова къ стокгольмскимъ 
шхерамъ подводпыыъ гребнемъ на глубнн 60—80 м. 
Восточно-Готландская лоа;бина тянется на С п па 
параллели острова Даго поворачиваетъ ко входу въ 
Фппскш заливъ, гд дно опять поднпмается; В7> 
этой ложбин нанбольшая впадипа—255 м., между 
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Готлапдомъ п Виндавою. Въ Западно-Готландской 
ложбин наиболыпая впадпна 325 м. (это напболь-
шая глубпна Б. ыоря), у самаго с вернаго ея конца, 
меліду Готска-Сандэ п Утэ. С верн упомяну-
тыхъ ложбинъ дно поднпмается п переходитъ между 
Стокгольскпмп и Або-Аландскимишхерамп въподвод-
ную возвышенность, на глубин меньшей 40 м., 
которая тянется вдоль вс хъ шхеръ Фннляндіи, 
ра-зд ляя въ С верномъ Кваркен Ботническую 
котловину на дв части: бол е обширную южную 
п небольшую, мен е глубокую, с верную. Между 
Аландомъ п шведскимъ берегомъ дно образуетъ 
котловину со впадиною въ 300 м.; дал е къ С оно 
сначала поднпмается до 60—100 м., зат мъ понп-
жается опять, п с верн е Гернозанда, подъ швед-
скимъ берегомъ, является впадина въ 270 м. слиш-
комъ. Къ С отъ С веро-Кваркенской возвышен-
ностп, и шежду паралл лями 64°—65° с в. ш.—вновь 
неболыпая ложбина, съ углубленіямп до 130—190 м. 
Что касается грунта дна Б. моря, то онъ предста-
вляетъ болыпо разнообразі въ пркбрелшой по-
лос п вокругъ острововъ, въ зависішости отъ 
разнообразія породъ, составляющпхъ берегъ; на 
большнхъ глубинахъ грунтъ состоитъ почти исклю-
чительно взъ бураго или с раго мяпсаго ила, или 
пзъ твердой гливы. — С о л е н о с т ь и д в и ж е н і е 
в о д ъ. Б. море, сраввительно съ океаномъ и сос д-
нимъ Н мецкнмъ моремъ (3,5% соленостп), ыожетъ 
счнтаться полупр снымъ. Зам тно опр сненіе по-
верхвостныхъ водъ наблюдается уже въ Каттегат , 
гд соленость повинсается до 2%, хотя у дна 
остается еще океанская соленость (3—Q%). Въ Бель-
тахъ соленость по поверхности 1—2%, у дна 3%; 
отъ Малаго Бельта до Рюгена соленость умень-
шается на поверхностн до 0,8%, у дна до 1,7%, вос-
точн е острова Борнгольма на пов рхноетп—0,78%, 
на дн —1,7%. Въ главноыъ бассейн уменыпені 
солености идетъ отъ 10 къ С: въ Даіщпгской бухт 
0,74% поверхность, 1,1% дно; воеточн е Готланда 
0,73% поверхность, 1,2% дпо; восточн е Ландсорта 
0,6% поверхность, 1,0% дно; въ Аландскихъ во-
дахъ 0,5—0,6% поверхность, 0,7% дно. Дал е 
на крайнемъ С в В соленость понижается до 
0,3% на поверхности и 0,4% у дна. Причина опр с-
ненія Б. моря, песмотря на свободное его со-
общеніе съ Н мецкимъ моремъ, заключается въ 
избытк прибыли пр сныхъ водъ надъ ихъ расхо-
домъ; часть такого пзбытка стека тъ поверхност-
пьшъ течевіемъ черезъ Бельты и Зундъ въ Кат-
тегатъ п Скагерракъ. понилгая тамъ соленость на 
поверхности п вызывая въ то же время притокъ 
солевыхъ водъ по дну изъ Скагеррака; посл двія, 
распространяясь, какъ бол тяжелыя воды, пре-
пмущественно въ глубокихъ слояхъ п переходя 
дал въ область Б. моря, осолоншотъ глубпны 
посл двяго. Такимъ путемъ происходнтъ обм нъ 
водъ Б. моря п Скагеррака, осолоненіе глубинъ 
перваго и опр сненіе поверхности посл дняго. Это 
двойственное двнл;еше водъ, въ направленіи другь 
другу лротнвоположномъ, выражается наибол е от-
четливо въ Бельтахъ; зд сь жв обнарулсиваетья наи-
большая разность въ солености верхнихъ н придон-
пыхъ слоевъ, причемъ граница течевій, гд проис-
ходптъ см шеніе т хъ п другихъ водъ, то прибли-
лсается къ поверхности, то удаляется, ,им я, боль-
шею частью, наклонно положеніе. Йо м р уда-
левія отъ датскихъ проливовъ къ бассейну Ь. моря, 
это двойственно теченіе получаетъ все бол е 
u бол расплывчатый характеръ; частицы воды 
пижняго потока совершаютъ весьма слолшый путь 
прежде, ч мъ проникнутъ во впутреннія частп 
ложбинъ Б. моря п, увеличивая плотность глу-

бинныхъ водъ, видопзм няютъ вертпкальную тер-
мическую цпркуляцію, отчего получается довольво 
свособразное распред леніе температуры водъ на 
глубинахъ Б. ыоря. На глубин 70—80 м. темпо-
ратура около 2°_; глубже этого слоя идетъ не-
большо согр ваніе глубинъ до 3°—4°; выше, до 
поверхностн, л томъ темпсратура возрастаетъ (до 
15°—18°), а зимою понижается (до 0rf—1°). Прц-
чины такого распред левія заключают&я въ томъ, 
что, при зимнемъ охлажденіи поверхностп моря до 2° 
(температура нанбольшейплотностп Балтійской воды) 
частицы воды погруягаются на глубнну, при даль-
н йшемъ же охлажденіи, равно какъ п при нагр -
ваніи поверхности вышо 2°, частлцы уже легчс 
погрузившихся п потому остаются па поверхностп; 
посл дняя зимою путемъ пзлученія можетъ охла-
дпться до точки замерзанія. каковая для водъ Б. 
моря ншке 0°. Если бы соленость водъ на глубн-
нахъ была однообразною, хо не встр чалось бы 
никакого препятствія проникповенію и до ыапболь-
шихъ глубпнъ холода около 2°. Но такъ какъ плот-
ность водъ съ глубияою увелпчивается, благодаря 
нпжнему теченію изъ Н мецкаго моря, то поверх-
ностныя частицы въ 2° могутъ дойтп только до 
слоя, плотнос-ть котораго больше плотности воды 
при 2°—а этотъ слой лежитъ на глубин 70— 
80 м. Увелпченіе температуры глубже 70—80 м. 
происходптъ отъ притока бол е теплой воды взъ 
Н мецкаго моря, которая, будучи плотн е воды Б. 
моря, занпмаетъ наибол глубокіе его слоп. Со-
гр вавіе л томъ поверхности д йствуетъ па нплшіо 
слоп только пут мъ теплопроводности, ц теплота но 
можетъ дойти до той глубпны, до которой доходіітъ 
зпмнее охлаясдені , путемъ непосредственнаго по-
груженія частнцъ съ поверхности. Что касается 
поверхностнаго теченія Б. моря, то, прп общеп 
тенденціи стока поверхностныхъ водъ къКаттегату 
онъ въ то же вреыя подчпняется въ значительной 
степени направленію в тровъ, м стнымъ колеба-
ніямъ уровня, очертанію береговой линіи u т. д., н 
поэтому этотъ стокъ происходита н прямо въ ука-
занномъ направленіп, а путемъ бол или меп о 
обширпыхъ круговоротовъ, какъ горизонтальныхъ, 
такъ и вертшсальныхъ. Въ общемъ, бол солепая 
вода прижимается къ восточнымъ бер гамъ, а бол о 
пр сная—къ западнымъ, чтб указываетъ на пре-
обладающее двиясеніе водъ Б. моря въ направленін 
противоположномъ часовоіі стр лк . Обм нъ водъ мо-
рей Б. и Н мецкаго н вертикальная термическая цпр-
куляціи граютъ главвую роль въ двилсеніи водъ Б. 
моря; нанбол д ятельнымъ слоемъ является верх-
ній, толщиною въ70—80 ы.—слой см шанпой воды, 
въ которомъ пропсходптъ напбол е оживленная 
термпческая циркуляція, доставляющая съ по-
верхности на глубину новые запасы воздуха для 
поддержанія жизнп на глубинахъ. Глубліо этого 
слоя, всл дствіе возрастанія соленостп, обм въ водъ 
ндетъ медленио, вода б дн еіТ) воздухомъ и стапо-
вптья богаче углекислотою. Лишь благодаря срав-
пительно ыалому объеыу котловины Б. моря, въ 
лосл дней, въ отличіе отъ котловины Чсрнаго 
моря, сохраняет&я возыолшость лшзни, хотя лшзвь 
въ глубокихъ впадинахъ Б. моря все ж б дн е, 
ч мъ въ верхнихъ слояхъ. — П р и лпв о-отл пв-
н ы я явленія въ Б. мор наетолько пезначительны, 
въ сравненіи съ колебаніями его уровня подъ влія-
піемъ в тровъ, что дредставляютъ лишь теоретп-
ческій интересъ. Эти явленія бол е всего зам тпы 
въ датскихъ водахъ. Приливная волна, вступающая 
пзъ Н мецкаго моря, им етъ у Скагена (ІОтландія) 
высоту около 0,5 м., почтп ту лс высоту въ Боль-
шомъ Белы и у острова Ланг ланда; въ узкомъ 
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Гульдборгъ-Зунд , шежду Фальст ромъ н Лааландомъ, 
наблюдается довольно правильЕый приливъ н отливъ, 
достцгаіощій пногда такж высоты 0,5 м., но въ Зунд 
приливо - отливныя колебанія уровня не бол е 
3—4 см. Д йствіе приливной волны Ы мецкаго 
моря проявляется въ Б. мор н только колеба-
ніями уровня на поверхности, но и на глубинахъ; этою 
волноюнаглубЕнахъ періодпческп то увеличивается, 
то уменьшается у дна въ Бельтахъ та масса соле-
ной воды, которая проншсаетъ въ Б. море нижнимъ 
иотокомъ, подъ вліяніемъ лишь верхняго теченія въ 
датскпхъ проливахъ, и этпмъ создаются доволъно 
слолшыя уеловія цпркуляціп водъ Б. моря п его 
обм нъ съ водами Н мецкаго моря.—В о л н ы Б. 
ыоря не высокп (1,5 м.), но он отличаются боль-
шою крутизною п неправильностью строенія, по-
чему качка гораздо ощутнтельн е u непріятн е, 
ч мъ въ океап . 0 вліяніи волнъ Б. шоря на кон-
фнгурацію его береговъ ыогутъ дать понятіе сл -
дующіе факты. У юго-западной оконечностп косы 
Курише-нерунгъ (Курпшъ-гафъ) берегъ ежегодно 
отступаетъ почти на 2 М.; у берегового уступа между 
Гофъ- и Клейнъ-Горстомъ (Померанія), высотою 20 м., 
разрушеиа за 70 л тъ полоса шпрпною въ 40 м. слиш-
комъ; въ 1872 г., прп с в.-восточномъ шторм въ 
Пруссіп, высокій берегъ былъ додмытъ п обвалплся 
на болыпомъ иротяженіп, а съ песчанаго берега 
мпогія дюны унесены въ море. — Ф л о р а Б. 
ыоря характеризуется морскимп травами н н ко-
торыыи видаыи водорослей. Обыкновенная ыорская 
трава (Zostera marina) распространена во вс мъ 
Б. мор , но другой впдъ травы, карликовый (Zostera 
nana), какъ обитательницы бол е южныхъ странъ, 
не заходитъ далеко въ Б. море, пм я своею гра-
нпцею лннію отъ Бррстерорта (Пруссія) до южной 
оконечно&ти Эланда. Въ отііошеніи водорослей 
выступаетъ б дность впдовъ сравшітельно съ Н -
ыецкимъ моремъ, но все же Б. море пы етъ до 
169 впдовъ, преимущественно красныхъ водо-
рослей (Florideae); число ихъ уменьшается, по 
м р удаленія отъ запада во внутреннія области 
Б. моря, в въ с верной части главнаго бассейна 
пзв стно толысо 16 видовъ морскпхъ водорослей. 
Кром этнхъ ыорскихъ впдовъ въ Б. мор им ются 
еще н которы прпбрежные виды, лшвущі въ 
западной части ыоря въ закрытыхъ бухтахъ, a 
дал е къ с веру u востоку даже у открытыхъ бере-
говъ. Наконецъ, им ется до 37 видовъ пр сновод-
ныхъ растевій, переселяющихся нзъ р къ п озеръ; 
они обйтаютъ почтн исключительно на крайнеыъ 
с вер и восток . Прибрежныя п пр сноводныя 
формы растеній Б. моря распространяются лпшь 
въ самомъ верхнемъ сло его водъ, тогда какъ 
морскіе впды пронпкаютъ до той глубины, до ко-
торой доходптъ ш,е дневной св гь. Глубліе всего 
жпвутъ красныя водоросли; въ верхнемъ сло до 
4 см. глубпны обптають зеленыя водоросли.— 
Ф а у н а Б. моря, благодаря малой соленостп, 
явля тся весьма б дной морскими представителямн, 
по сравненію съ Н мецкимъ моремъ. Такъ, въ 
Кпльской бухт фауна моллюсковъ составляетъ 
26%, а пглокожихъ—лишь 16% той ж фауны въ 
Скагеррак ; въ восточной частп Б. моря об дп ні 
фауны ещ бол сказывается, п означенные виды 
сводятся къ 5% и 3%; особенно сильно уменьшеніе 
морскихъ мшапокъ (Bryozoa), которыхъ въ Меклеп-
бургской бухт еще 26%, но въ главномъ бассейв 
Б. морявсегоЗ%. Оболочиики(Tunicata),находимыя 
еще въ Мекленбургской бухт , въ главномъ бас-
с йв Б. моря псчезаютъ. Н которые виды им ютъ 
лишь ограниченную облгсть распространенія въ Б. 
мор ; паприм ръ, съ добныя ракушкн (Mytilus 

ednlis) доходятъ до Вазы, другая двустворчатка, 
Муа а епагіа,—до Аландскихъ острововъ а н ко-
торые виды—лишь до Эстляндіи. Вм ст съ об дн -
ніемъ въ Б. мор морской фауны, по м р уда-
ленія отъ Н мецкаго моря, зам чается u уменыпе-
ніе ея по в личин ; съ добныя ракушіш, длпиа 
которыхъ въ Кильской бухт 8—9 см., у Готланда 
только 4 CM., a у финлявдскаго берега даже 3,6 см.: 
двустворка М.уа avenaria у Готланда 5,8 см. дли-
ною іі 3,8 см. высотою, а с верн е длина ея 3,5 см. и 
высота 1,3 см. Изъ моллюсковъ въ Б. мор много 
пр сноводныхъ видовъ; у береговъ Фппляндіи они 
даже преобладаютъ надъ морскимп. Изъ рыбъ въ 
Б. мор изв стно 46 видовъ чпсто-морскихъ, 16 та-
кихъ, которыя для метанія пкры поднимаются въ 
р ки, п 22 вида пр сноводныхъ (окунь, судакъ, 
бычокъ, колюшка, щука, угорь п другія). Между 
морскимп рыбами наиболыпаго вниманія заслужи-
ваетъ обыкновенная сельдь (Clupea harengus), какъ 
рыба важная въ промысловомъ отиошеніи; посл пея 
второ м сто занішаетъ пзъ семейства тросковыхъ 
навага (Gadus callarias), но она въ Б. мор пе 
достигаетъ того значенія, како она пм егь у бе-
реговъ Норвегіи, въ Лофотенскомъ архнпелаг . 
Остальные внды морскпхъ рыбъ въ Б. мор нм ютъ 
лишь второстепевное значеніе. У морскихъ рыбъ 
Б. моря такзке констатировано значительное умень-
шеніе велпчпны по сравненію съ рыбамп Н мсц-
каго моря. Водящіяся въ Б. мор особи полосатоіі 
барбули (Mullus surmuletus), морскаго п туха 
(Trigla gurnardus), макрели (Scomber) и ставриды 
(Сагапх) достигаютъ лншь половпнной величипы 
т хъ же видовъ въ Н мецкомъ мор . Рыболовство въ 
Б. мор вообщ не им етъ того значенія, какъ въ 
Н мецкомъ или какъ въ подобномъ же солоыовато-
водномъ Касиійскомъ мор . Бъ Б. мор рыба 
служитъ, по преимуществу, для удовлетворенія 
м стныхъ потребностей. Бъ Б. мор водится, нако-
нецъ, 5 видовъ тюлепей; изр дка заходятъ дель-
фины, п дажо пзв стиы случаи захода китовъ.— 
К л и ы а т ъ Б. моря, въ виду растянутости его 
почти до полярваго круга, представляетъ болыпое 
разнообразіе: па С — суровый, въ юго-западномъ 
бассейн —мягкій. Срсдняя годовая температура 
воздуха на С 1°, на 10 7°—8 ;̂ въ самые холодныс 
м сяцы, явварь—февраль, на С въ среднемъ—11°, 
на 10 около 0°; съ марта начинается зам тное па-
гр ваніе, и изотерма 0° быстро подвигается съ 10 
на 0; въ ма на крайпемъ с вер 4°; въ іюл , са-
момъ тепломъ м сяц , па С 14°, на Ю 17°—18°. 
Въ ковц октября нулевая пзотерма вновь всту-
паетъ съ С въ область Б. моря, п въ ноябр она 
проходить уже черезъ Стокгольмъ къ с вериому 
Кваркену, откуда спускается къ Або, огибаетъ Фіш-
скій заливъ, идетъ къ Пернову п дал е на ІОБ. 
Л то южн е Торнео холодн е, ч мъ с верн е его. 
Положевіе у открытыхъ частей моря повышаетъ 
температуру зпмы и осени, но понижаетъ темпсра-
туру л та; въ Ганге январь тепл е, ч мъ въ Ми-
тав , лежащей ва 3° южн е, а іюль такой же, какъ 
въ Торнео. Въ Ревел п Гельсингфорс январь 
тепл е, а іюль холодн е, ч мъ въ Петербург . 
Скандинавское побережье зимою тепл е, ч мъ рус-
ское, въ іюл —наоборотъ. Абсолютная панвысшая 
температура воздуха наблюдалась на Аланд , 
29° слишкомъ, абсолютная наименьшая —27°, a 
на Готланд —17°. У восточпыхъ бероговъ макси-
мумъ 30°, мипимумъ—30°. Тсмпература воды въ 
Б'. мор проходитъ подобный же циклъ колебанііі 
въ теченіе года, какъ п температура воздуха, ио 
въ среднемъ за годъ она выше посл днеіі почти на 
М°, а у прибрежій даже на 1° п больше, такъ что 
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Б. море явля тся какъ бы источшікомъ тепла для 
окружающнхъ береговъ. Отъ августа до марта 
псшерхность ыоря тепл е воздуха; этотъ избытокъ 
особенно веліікъ въ феврал у Гогланда (около 5°). 
Отъ апр ля до августа воздухъ, болыпею частью, 
тепл е воды, особенпо въ ма u іюн . Наиыеныпія 
ш сячныя среднія температуры на поверхности 
моря въ феврал (на С—0,14, на Ю 1,5°); наи-
высшія—въ іюл (Копенгагенъ 14,4°, Лпбава 17,2°, 
Ревель 15,5°) u въ август (Христіанія 1(і,20, 
Фильзандъ 15,6°). Въ исключительно теплое л то 
средняя температура воды въ іюл у прибрежій 
главнаго бассейна достигаетъ 18° слишкомъ, a 
въ отд льные днп—даже 23° (1906). Заш чательны 
временныя понпженія температуры воды въ жар-
кіе л тніе днп у береговъ съ отлогимъ пляжемъ; 
это явленіе обыкновенно бываетъ прн береговомъ 
в тр п объясняется сгономъ поверхностныхъ водъ 
u выстувленіемъ на м сто ихъ воды, бол е холод-
ной, изъ глубины. У Мемеля, въ Данцигской бухт 
и др. наблюдалось пониженіе въ т ченіо дня съ 21° 
до 8°. При перем н в тра съ берегового на мор-
ской температура воды опять повышается. Темпе-
ратура поверхностн моря въ Б. ыор , сл дуя за 
температурою воздуха, все же отстаетъ отъ по-
сл дней, и годовыя ея колебанія меныпе. Абсо-
лютная амплитуда тешпературы воздуха въ глав-
номъ бассейн достигаетъ 63°, тогда какъ та же 
амплитуда на поверхностп моря не превышаетъ 
24°. Количество атмосферныхъ осадковъ надъ Б. 
моремъ въ среднемъ въ годъ около 500 мм.; л томъ 
выпадаетъ до 150 п осенью до 200 мм.; юго-запад-
ная часть Б. моря им етъ до 620 ым. осадковъ. 
Наибол е сухой м сяцъ—ыартъ на русскихъ бере-
гахъ, іюль — на н мецкихъ; напбол дождливый — 
октябрь. Одна треть дней въ году приходится на 
дни съ дождемъ или сн гоыъ, отъ 140 до 160 дней 
пасмурныхъ, п всего 60 дней ясныхъ, большею 
частыо въ іюн . — Туманы на Б. ыор бываютъ 
во всякое время года; чаще всего они зимою п 
р ж л томъ; въ средней части Б. ыоря туманы 
часты п весною, особенно въ апр л .—Атмосфер-
ное давленіе, въ среднемъ за годъ, уменьшается 
отъ южныхъ береговъ къ С, отъ 761 мм. до 
758,5 мм.; всего быстр е уменыпені идетъ въ 
январ (отъ 763 до 758 мм.), тогда какъ въ апр л — 
іюн давлені распред лено равном рно по всему 
Б. морю (около 760 мм.). — Б тры Б. моря въ 
среднемъ многол тнемъ вывод обнаружпваютъ 
преобладающее направленіо пзъ юго-западной чет-
верти горизонта, т.-е. движені воздуха пзъ Атлан-
тическаго океана. Этими в трамп прпносятся изъ 
океана влага, тепло зпмою п прохлада л томъ, 
но эти свойства пхъ н сколько видоизм няются 
подъ вліяніемъ Скандинавскаго полуострова; горы 
посл дняго перехватываютъ н которую долю океан-
ской влагп, u в теръ, спустившійся къ Б. морю, 
является уже н сколько осушенныыъ. Зат мъ, 
вліяніе окружаіош,ихъ Б. мор болыпихъ массъ. 
материка, значіітельное охлажденіо ихъ зимою ІІ 
согр ваніе л томъ, пебольшіе разм ры самаго 
бассейна и особенностн конфпгураціи его береговъ 
пропзводятъ въ разлпчпыхъ м стахъ Б. моря зна-
чптельньш отклоненія по времепам?. года и ы ся-
цамъ отъ годовой равнод йствующей в тра. Зимою 
на С Б. моря преобладаютъ с верные в тры, на 
В — южные, въ юго-западной части — западные; 
весыою чащ появляются в тры с верной половипы 
горпзоыта, п этимъ объясняются восенніе возвраты 
холодовъ на Б. мор ; л томъ преобладаютъ вообще 
западные и с всро-западные в тры, осеныо — 
ЮЖРІЫ п юго-западные. Во мпогпхъ дунктахъ по-

бережыі Б. моря л томъ бываютъ бризы (см.), 
но онц лишь въ хорошую погоду, ири отсутствіи 
общихъ возмущеній атмосферы въ области Б. 
моря. Пореходы отъ берегового бриза къ мор-
скому п обратно утромъ п вечеромъ сопрово-
а:даются штилями. Погода на Б. мор въ крайво 
р дкпхъ случаяхъ соотв тствуетъ сочетанію нор-
мальныхъ метеорологическихъ элементовъ; облпкъ 
ел изм нчивъ, одпнъ u тотъ же м сяцъ въ раз-
личные годы сохраняета лншь главныя черты, какъ 
сл дствіе періодическаго л тняго нагр ванія п 
зимняго охлажденія, подчішяясь въ остальномъ 
пзм нчпвости въ направленіи п сил проходящпхъ 
надъ Б. моремъ цпклоновъ и антпцпклоновъ. Область 
Б. моря — нанбол пзлюбленное м сто циклоновъ; 
антицпклоны сравнительно р лсе устанавливаются 
надъ нею. Циклоны, въ болышшств случаевъ, при-
ходятъ изъ Атлантическаго океана, п чаще всего 
нзъ трехъ главныхъ очаговъ: 1) юго-западной Анг-
ліи, 2) Шотландскнхъ острововъ и 3) с веро-запад-
ныхъ береговъ Норвегіи; они перес каютъ Б. моро 
въ разныхъ его частяхъ и направляіотся препмущо-
ственно къ Б лому морю. Циклоны пзъ первыхъ 
двухъ очаговъ обыкновенно проходягь надъ южною 
или среднею частыо Б. моря, а изъ посл дняго— 
надъ с верною. Циклоны бываютъ во всякое время 
года, но всего р ж л томъ, особенно въ іюн ; 
чаще всего циклоны осеныо н въ начал зпмы, 
причемъ въ это время года они являются наибол 
сильнымп и наибол е распространенными и нер дко 
влекутъ за собою образованіе м стныхъ, второ-
степенныхъ цпклоновъ, небольшихъ по разм рамъ, но 
н мен опасныхъ БО бурямъ, ч мъ главныо 
цнклоны. Въ одномъ пзъ такпхъ второст пенныхъ 
циклоновъ въ сентябр 1893 г. погибла броненосная 
лодка «Русалка» на переход изъ Ревеля въ Гель-
спнгфорсъ. Наибол е бурными м сяцамп въ болыпеіі 
части Б. моря являются октябрь п декабрь; только 
у германскпхъ береговъ январь u особенно мартъ 
также бурные. Зимнія бури отличаются отъ л тнихъ 
н только болыпею областью распространенія п 
сплою, но и болыпею продолжительностью. Въ 
теплую половину года буря длится обыкновенно 
день, много — два, но знмою случаются бури съ 
4 - хдневною непрерывною продолжит льностыо. 
Также на зиму дриходится 88% спльн йшихъ 
бурь. Направлеше бурь чаще всего западиое. Въ 
южной частн Б. моря весною бываютъ часто бурп 
восточныя, осеныо — юго-западныя, въ остальноо 
время года—западныя или с веро-западныя; у рус-
скаго"побережья главнаго бассейна направленіе бурь 
почти западное, но въ южной части Ботническаго 
залива преобладаютъ с веро-западныя бури. Въ 
суточномъ ход бурь зам чается усиленіе пхъ посл 
полудня и уменыпеыіе повторяемости въ утренніе 
часы. Съ прпближеніемъ атлантическаго циклона 
къ Б. морю на посл дпемъ наступаютъ южные и 
западные в тры и пасмурная погода, зимою—отте-
поль; съ удаленіемъ циклона погода проясняотся, 
в теръ переходить къ СЗ и С. Быстрота пере-
ходовъ въ погод связана съ разм рамп u быстротою 
движенія циклона; въ большішств случаевъ эпі 
переходы ограничііваются двумя днями, особенно въ 
л тне время. Еслп появляется ц лая серія цнкло-
новъ, обыкновенно сл дующихъ по путямъ, близкпмъ 
другъ къ другу, то въ промежуткн между цикло-
намп бываетъ 1—2 дня хорошеы погоды. Абсолют-
ное наименьшео давлепіе на Б. мор въ зимнихъ 
циклонахъ 715 мм., въ л тнихъ 740 мм. Средніо 
разм ры бурнон областп 540 км. — Ш т п л е в ы 
дни р дки па Б. мор , въ среднемъ на годъ при-
ходптся всего около 3%; въ восточной частп они 
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чате, ч мъ въ западной. Л томъ въ хорошую 
погоду, обыкновенно посл св жаго морского брпза 
днемъ, настудаетъ къ вечеру штиль, такъ чтотпхіе 
л тш вечера можно признать вообще характер-
ными для всего побереікья Б. моря.—Гр о з ы—явленіе 
вообще р дко для Б. моря; въ среднемъ за годъ 
бываетъ 5-̂ -10 грозовыхъ дней въ с верной части 
u н сколько бол е въ юясной; почти вс грозы прп-
ходятся на л тшою половину года, но въ исключи-
тельныхъ случаяхъ зіімній цнклонъ сопровождается 
пногда слабою грозою. — Миражи л томъ соста-
вляютъ частое явленіе на Б. мор , причемъ бере-
говые предметы бываютъ видпмы съ необычайнаго 
разстоянія.—Л ь д ы на Б. мор ежегодно явлені ; 
ледяной покровъ ежегодно покрываетъ бол е пли 
5іен значптельную часть балтійскаго побережья; 
открытыыи всегда остаются лпшь площади надъ 
глубокпмп лсжбпнами въ самыхъ шпрокпхъ частяхъ 
лоря. Ледяной покровъ появляется раньше всего и 
держптся дольше всего на крайнемъ с вер Б. 
моря, у Торнео; зд сь, въ среднемъ, замерзаніе 
происходптъ въ половпн октября стараго стиля, a 
вскрытіе—въ половіш мая. Въ теченіе ноября ледя-
ной покровъ, подвпгаясь одновременно съ С на 10 
и съ В на 3. сковываетъ къ декабрю шхеры Ботнп-
ческаго ц Фпнскаго заливовъ, а въ теченіе декабря— 
лор отъ Кронштадта до Гогланда, аландскія шхеры, 
Моонзундъ ц рижское побережье, окружая также 
восточное побережье острововъ Даго п Эзеля. По-
сл днимъ замерзаетъ Балтійскій портъ, въ феврал . 
Вскрытіе отъ льда въ шхсрахъ ігдетъ въ обратномъ 
порядк , съ 103 на СВ, н начинается уже въ иарт . 
Западпая окраігаа првбрежныхъ русскпхъ водъ въ 
главноліъ бассейн Б. моря п западная часть Фин-
скаго залива вдали отъ шхеръ и берсговъ покры-
ваются неподвшкнымъ льдомъ только въ бол е су-
ровыя зимы, въ фсврал ц март , п то на короткое 
время, на 20—40 дней. Н мецко побережье н датскія 
воды тож нер дко покрываются льдомъ, хотя п 
ііа коротко врвіМЯ. Продолжительность ледяного 
покрова въ важн йшпхъ портахъ: Торнео—213 дней, 
Умео (Швеція)—186, Або —144, Гельсингфорсъ — 
137, Кронштадтъ —160, Балтіііскій портъ —101, 
Гангэ—86 (оба иногда н замерзаютъ), Перновъ— 
174, Аренсбургъ —186, Либава — 40, Любекъ — 40, 
Копенгагенъ—25 дней (посл дніе три часто не замер-
заютъ). Въ суровыя зпыы пногда возшоженъ про здъ 
no льду пзъ Ревеля въ Гельсингфорсъ. Въ 1658 г. 
шведскій король Карлъ X перешелъ по льду пзъ 
Ютландіп въ Зеландію; въ 1809 г. русская армія 
со вс мп тяжестямп перешла по льду черезъ Южныіі 
Кваркенъ въ Швецію. Ч.т касается періода навп-
гацін, то только въ восточной частіі Фпнскаго залпва 
отъ Гогланда до Кронштадта, въ шх рахъ, въ Ботни-
ческомъ п Рпжскомъ залнвахъ навигація всегда 
прекращается на время зимняго псріода льдовъ, a 
въ остальномъ Б. мор навигація для паровыхъ су-
довъ чавто продолжается всю зиму, особенно съ т хъ 
поръ, какъ заведены въ портахъ ледоколы.—Для 
обезп ченія безопасности мореплаванія на Б. ыор 
каждое изъ балтійскихъ государствъ заботптся въ 
своихъ водахъ объ огражденіи опасныхъ мелей, 
устаиовк маяковъ п знаковъ, устройств лоцман-
ской службы н спгнализаціп во время тумана, органи-
заціп штормовыхъ продосторолшостей, спгнализаціп 
о состояніп льда п т. п. Въ русскихъ водахъ вс хъ 
маяковъ 460 (17 пловучпхъ), знаковъ 1030, лоц-' 
ианскпхъ станцій 129, пунктовъ для туманныхъ 
спгналовъ 56, для штормовыхъ спгналовъ 12, спа-
сатольныхъ станцій 44. Въ германскихъ водахъ 
маяковъ п знаковъ 345, въ датскпхъ 414, въ гапсд-
скнхъ около 600 и 119 лоцманскпхъ станцій. Шхеры 
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представляютъ наибол е опасныя м ста діія морс-
плавателей. Несмотря на вс м ры, прішішаемыя 
для безопасности плаванія, ежегодпо случаются кру-
шенія, причиною которыхъ бываютъ болыпею частью 
туманы, но въ псключптелыіыхъ случаяхъ—п иеиз-
в стныя раныпе банки.Въ 1908 г. въ русскихъ водахъ 
Б. шоря потерп ло крушеніе 31 паровое судно п 
41 парусное; изъ нихъ 15 погибло, и толысо 9 оста-
лось н повреждеішыыи. Лучшее вромя для плаванія 
въ Б. мор —іюнь; ночи св тлыя, погода тихал п 
почтн отсутствіе тумановъ.—М с т а д л я к у п а н ь я 
наБ.мор весьма многочітсленны;наіілучшія изъ нихъ: 
въ Россіи и въ Фішляндіи—Ловнза, Гунгербургъ, Г ль-
сингфорсъ, Гангэ, Ревель, Аландскі острова, Пер-
новъ, Гапсаль, Балтійскій портъ, Аренсб^ргъ, взморье 
у г. Риги (Дуббельнъ, Маіоренгофъ и др.), Биндава, 
Либава; за границею—Стокгольмъ, Дпвеновъ, Добе-
ранъ, Кранцъ, Бпнцъ, Рюгенвальде, Рефнесъ, Свп-
немюнде, Горингсдорфъ, Травемюнде, Цопотъ, Киль, 
Апенраде (Малый Ьельтъ), Вустровъ, Варнемюнде, 
Копенгагенъ и др. — Т о р г о в л я. Б. море бла-
годаря своему положенію являлось уже въ раннш 
періодъ псторіи напбол удобнымъ путемъ для 
торговли п сблпж нія западныхъ народовъ Европы 
съ с верпыми п восточными. Птолемей называлъ 
его Вендскішъ моромъ, отъ вендовъ, обнтавгаихъ 
на юашомъ поморь Б. моря, въ нын шнихъ Поме-
раніи п Мекленбург , н заиимавшихся мореплава-
ніемъ. Восточпая часть моря служила торговымъ 
путемъ лзъ Скандинавін къ устьямъ р къ Финскаго 
и Рнжскаго заливовъ и дал о къ судоходыымъ озе-
рамъ внутрь материка. На зар русской исторіц 
мы уже видішъ торговые пути, особенно путь «изъ 
варягъ въ греки», который обогатилъ Новгородъ. 
Другіе дути, съ неболышши волоками, вели въ об-
ласть Волги и ея притоковъ. Поздп е особенно 
оживнлись путп, ведущі къ Рижскому залпву и 
восточной части юзкнаго берега моря; у устьевъ р кь 
былп основаны болыпіе торговыо города—Рига п 
Данцпгъ. Особенное значеніе въ торговл Б. моря 
им лъ въ средніо в ка Ганзейскііі союзъ, важн й-
шпмъ городомъ котораго былъ Любекъ. Центральная 
факторія Ганзыдляторговлисъс верныші и восточ-
нымп окрапнаші была въ город Висби ла остров 
Готланд . Посл паденія Ганзы н мецкая торговля 
на Б. мор перешла къ голландцамъ и зат мъ англп-
чанамъ. голландцы вывозили, главнымъ образомъ, 
м ха, зерно п рыбные товары, англичане—корабель-
ный л съ п пеньку. Для голландцевъ и англичанъ 
Б. море, вм ст съ Н мецкнмъ, являлосьнастоящимъ 
золотымъ дномъ. Въ Амстердам Б. мор называли 
«матерью торговля»; въ средин Х І ст. 2/з амстер-
дамскихъ капиталові было поы щено въ балтійскнхъ 
предпріятіяхъ. Н мецкая торговля на Б. мор стала 
поднішаться лишь въ XIX ст., и въ начал XX ст. 
(1903) обороты ея достиглп почти милліарда марокъ; 
теперь н мсцкіе. порты Б. моря пос щаетъ бол е 
12 000 парусныхъ судовъ и 22 000 пароходовъ, съ об-
ідею вм стимостью бол е 5,5 мнлл. тоннъ. Коммср-
ческій флотъ Германіп (Б. u Н мецкаго морей) въ 
1910 г. состоялъ изъ1808пароходовъ (2,4милл.тоннъ) 
ц 2506 парусныхъ судовъ (0,5 ыилл. тоннъ), тогда 
какъ въ Швеціи всего 1200 пароходовъ (580 000 тоннъ) 
п 1750 парусныхъ судовъ (20 000 тоннъ;, а въ Даніи 
558 пароходовъ (398000 тоннъ); парусньш же суда, 
болыпею частью, рыболовныя. Россія занимаетъ въ 
этомъ отношеніи посл днее м сто на Б. мор , хотя 
іі ведетъ довольно ожпвленную торговлю.. Во время 
господства Ганзы на Б. мор съ нею находился въ 
постоянныхъ сношепіяхъ Новгородъ. Въ конц XVI 
п въ начал XVII ст. торговыіі путь черезъ Фпн-
скій залпвъ н Неву, утратплъ свое значеніе. Всл д-
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ствіе войнъ, разгрома Новгорода Іоанномъ Грознымъ, 
непріязни Швеціи заграничная морская торговля 
Россіи шла, главнымъ образомъ, черезъ Архан-
гельскъ. Основаніе Пет рбурга, перенесені сюда 
столицы и устройство каналовъ, связавшихъ Неву съ 
Болгой, подняли торговлю въ устьяхъ Невы до не-
бывалой высоты. Развитіе жел знодорожной с ти 
сод йствовало привлеченію грузовъ и къ другимъ 
русскимъ портамъ Б. моря. Въ настояще время 
заграничаые торговы обороты Россіи по балтій-
ской границ выражаютсл въ сл дующпхъ чис-
лахъ привоза и вывоза (1908) по нортамъ; для сравн -
нія прпводимъ и стоимость оборотовъ за 1898 годъ. 

0 о Р т ы. 

С.-П г рбургъ 
Кронштадтъ 
Рев ль 
Псрновъ 
Рога . . 
Бнпдава 
Ліібава 
Нарва . 
ОсхальЕЫ 

И Т О Г О , 

В Ы B 0 3 Ъ . 

1908 г. |18!)8 г, 

М п л л і о н ы 

пуд. | руб. | руб. 

71,6 
19,8 

7,3 
7,6 

93,6 
22,4 
26,8 

8,1 
0,9 

64,2 
8,9 

14,1 
4,6 

119,7 
39,3 
22,3 

1,8 
0,2 

69,3 

7,4 
30,1 

6,1 
65,7 

1,1 
28,4 

П Р И В О З Ъ . 

ІЭОІГг: 11898 г. 

ДІ П Л Л І 0 U ы 

пуд. | руб. | руб. 

152,6 
0,6 

21,3 
8,2 

66,0 
3,3 

24,5 
0,6 
0,9 

266,8 274,8 197,1 277,0 306,3 226,4 

114,3 
0,1 

80,6 
1,3 

66,7 
15,2 
25,3 

2,6 
0,2 

117,7 

46,7 

41,4 
0,8 

15,4 
4,4 

Сверхъ того, вывозъ въ Финляндію составплъ въ 
1908 году 10,3 милл. пуд. на 14 милл. руб., а при-
возъ—9,6 милл. пуд. на 2,2 милл. руб. Въ посл д-
нія 20 л тъ развилась морская торговля В. моря 
съ русскнми южными. (Черно и Азовское моря) 
и с верными (Мурманъ, Б лое море) портами, такъ 
назыв. болыпой каботажъ. Въ 1908 г. привозъ изъ 
этихъ портовъ въ Б. мор составплъ 23 милл. 
пуд. на 28,4 милл. руб., а вывозъ—2,5 милл. пуд. на 
22.6 мнлл. руб.; обм нъ, главнымъ образомъ, при-
ходится на морскія сношенія съ южными портами 
(привозъ на 27,3 милл. руб., вывозъ на 21,9 милл. 
руб). Перевозка грузовъ между русскими портами 
Б. моря (малый каботажъ) составила въ 1908 г. 
35.7 милл. пуд. Главныя статьи заграничной тор-
говли по вывозу — хл бъ въ зерн , особенно рожь, 
овесъ, ленъ, пенька, льняное с мя, л съ; по при-
возу на первомъ м ст стоятъ дорогія мануфактур-
ныя изд лія, зат мъ хлопокъ, вино, чай, каменный 
уголь п т. д. Изъ южныхъ русскихъ портовъ при-
возятъ каменный уголь, соль, пшенпчную муку, 
сахаръ, чугунъ, жел зо, сталь, табакъ, цемеытъ, 
растительныя масла, а изъ В. моря вывозятъ въ 
эти порты писчебумажный товаръ, металлическія 
взд лія, москательны товары, химическія, резино-
выя изд лія, спички и проч. Въ перевозк между 
портами Б. моря главную роль играютъ л съ, дрова, 
цоментъ, кам нь, бумага, зкел зо. Движеніе судовъ 
и развитіе этого движенія на Б. мор , принимая 
лишь во вниманіе русскіе порты, безъ Финляндіи, 

r ^ чнсла судовъ 

показываетъ сл дующая таблица — ^ p e r - JOmri-

Годь 

1908 

1903 

Загранячно сообщ. 

Прпшло Отошло 

6320 

4667 

5795 

3707 

6440 

4805 

5856 

3790 

Больш. каботажъ 

Прпшло Огошло 

149 

~261~ 

86 

165 

63 

Мал. каботажъ 

Прншло Отошло 

10 161 

1192 

11148 

1197 

10 143 

1143 

11 127 

1153 

Въ заграничномъ сообщеніи преобладаютъ ино 
странныя суда (42И); перевозкою между руссшшп 

портамп (большой каботажъ) преимущественно зани-
маются русскія (735-6). За пятил ті съ 1904 по 
1908 г. движеніе вообще ув личилось; возросло и 
процентное отношеніе числа и тоннажа русскихъ 
судовъ, н только въ снош ніяхъ между русскиип 
портами, но и съ заграничнымн. Наибольше двнже-
ніе—въ портахъ С.-Петербургъ и Рига. Русскій тор-
говый флотъ (н считая финляндскаго) на Б. мор 
къ 1910 г. состоялъ изъ 202 пароходовъ вм стц-
мостью въ 175047 тоннъ и 773 парусныхъ судовъ съ 
93 458 тоннами; въ 1898 г. было всого 95 пароходовъ 
(19 053 тонны) и 586 парусныхъ судовъ (78744тонны). 
Стоимость вс хъ пароходовъ 23,75 милл. руб. Жзъ 
парусныхъ судовъ болыпинство мелкія, до 100 тоннъ 
вм стимостью; общая стопмость ихъ 5,68 милл. руб. 
Экипажъ пароходовъ—2730 челов къ и парусныхъ 
судовъ—3786 челов къ, почти весь набирается пзъ 
м стныхъ жителей. Изъ русскихъ коммерческихъ 
портовъ Б. моря главн йші и лучше всего оборудо-
ванные—Петербургъ, Рига, Виндава, Ревель, Либава. 
Кронштадтъ потерялъ, съ проведеніемъ морского 
іганала въ П тербургъ, свое значеніе и является 
лишь аванпортомъ; Валтійскій портъ—зпмняя га-
вань Ревеля; Нарва, Перновъ, Аренсбургъ и другіе 
им ютъ лпшь второстепенное значеніе. Въ Фпнляндіи 
важн йшіе порты—Гельсингфореъ, Ганг , Або, Бьер-
неборгъ, Кристинестадъ, Улеаборгъ; въ Швеціи— 
Стокгольмъ, Кальмаръ, Карлскрона, Ворнгольмъ, 
Норчепингъ, Висби, Гефлэ, Сэдерхаинъ, Гернэзандъ, 
Питео, Лулео; въ Пруссіи—Мем ль, Пплау-Кениго 
бергъ, Нейфарвассеръ-Данцигь, Свинемюнде-Ште-
тинъ, Ростокъ, Впсмаръ, Штральзундъ, Любекъ, 
Кпль, Фленсбургъ; въДаніп—Копенгагенъ. По спл 
военнаго флота первое м сто на В. мор въ на-
стоящее время занимаегь Г рианія. Отношені силы 
военныхъ флотовъ балтійскихъ державъ, прпнпмая 
лишь во вниманіе броненосцы и креГюера бол е 
1000 тоннъ, далеко не соотв тствуетъ отношенію 
бер говой ихъ линіи, какъ это впдно изъ сл дую-
щ й табличкн: 

Дашя. Шввція. Роооія. Г о

я

р ^ а " 

Дл!гііа б р говон ЛИЕІН 1 7 ' 10 
Снла флота (цо водонзи щонію) . 1 1,9 12,6 
Чдсло брон носдовъ и вр дс роаъ 10 17 23 

Военны порты на Б. мор въ Россіп: 
штадтъ, Либава, Гельсингфорсъ (кр пость 
боргъ), Ревель; въ Германіи—Кпль, Данцигъ; въ 
ПІвеціи—Стокгольмъ, Карлскрона; въ Даніи — Ко-
пенгагенъ. — К а р т о г р а ф і я . Первая карта Б. 
моря издана въ Швеціи Іоганномъ Мансаномъ въ 
1644. г. Первыя русскія работы по описи береговъ 
Б. моря относятся къ 1710 г.; въ 1714 г. и 1726 г. 
былп изданы русскія карты Б. моря, главнымъ обрз-
зомъ, по шведскимъ источникамъ (атласъ Розен-
фельда 1694—95 г.), но дополненныя и исправлен-
ныя русскими работами. Эти карты и переводъ 
шведской доціи (1644) слуяшли основнымъ руко-
водствомъ для плаванія въ В. шор до 1739 г. Пер-
вый русскій гидрографъ, поставпвшій картографію 
Б. моря на научную почву, былъ капнтанъ Нагаевъ, 
производившііі опись въ т ченіе 13 л тъ; результа-
томъ его работъ былп атласъ и лоція, обнимавшіе 
весь южаый берегъ Финскаго залива и часть с вер-
наго и б регъ Б. моря до Биндавы. Атласъ Нагаева 
прослужилъ мореплавателямъ бол е 50 л тъ. Сл -
дующая опись, капитанъ-комендора Сарычева, дала 
въ 1809 г. лоцію и повый атласъ, въ который вошла 
и часть финляндскихъ шхеръ. Этотъ атласъ служилъ 
руководствомъ до 1841 г., когда появились новыя, 
бол точныя, карты по работамъ (1828—1853) экс-
педиціи Шуберта, впервые обоснованнымъ на 
тріангуляціи, а не на астро номическихъ пунктахъ, 

Ы І Я . 

5 
31,9 
91 

Крон-
Свса-
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какъ вс предшествовавшія. Посл Шуберта гидро-
графическія работы въ Б. мор продолжались подъ 
руководствомъ барона Врангеля. Въ 1860 г. была 
окончена опись всего русскаго берега Б. моря, 
кром Ботническаго залнва, абосскихъ и аланд-
скпхъ шхеръ. Оппсь Ботническаго залпва стала 
производпться съ 1857 г. финляндскимъ лодманскпмъ 
в домствомъ, на средства Фннляндіи. Необходи-
яость точнаго пзсл дованія шхеръ вызвала систе-
шатпческія гидрографическія работы въ нихъ, и эти 
работы, то успливаясь, то ослаб вая, пропзводятся 
съ 1860 г. по настоящее время. Соотв тственно 
ходу работъ издаются время-отъ-временп новыя, бо-
л е точныя, карты и лоціи. Въ настоящее время 
для плаванія у русскихъ береговъ служатъ 116 
картъ п плановъ, изъ которыхъ 43 карты изданы 
до 1870 г., н сколько лоцій — въ 1888—1910 г. 
Сверхъ того, для плаванія по Б. морю им ются 
англійскія. шведскія п н мецкія карты и лоціи. 
Псторія Б. иоря — см. Балтійскій вопросъ.— 
Литература: Akkerman, «BeitrJige zur physisch. 
Geogr. der Ostsee> (1883); K i r s c h h o f f , «See-
macht in der Ostsee» (1908); «Leuchtfeuer aller 
Ыееге. H. I. Ostsee» (1909); «Руководство для плава-
нія no Б. морю» (пзданіе Главнаго Гидрографпче-
скаго Управленія, часть I—Т, 1899—1910, съ допол-
н віями, а также «Лоція русскаго берега Б. моря», 
1905 г.. и «Оппсаніе маяковъ, багаенъ и знаковъ», 
1909 г.); Шпиндлеръ, «Лекціп по физической 
географіи» (1904); Келлеръ^Жизнь моря» (1897); 
«Климатологпческій атласъ Россійской Имперіп» 
(іізданіе Нпколаевской Главной физпческой обсер-
ваторіи, 1900 г.); «Обзоръ вн шней торговли Россіи 
за 1908 г.» (1910); «Русскій торговый флотъ 1910 г.г 
(1910); Б у х т евъ, «Опись русскпхъ шорейг. 
(1908). I. Шпиндмръ. 

Б а л т і я (ВаШа, Баісіа), у Плинія названіе 
большого острова на С Европы, на которомъ добы-
вался янтарь. Очевпдпо, подъ этпмъ названіемъ 
подразум валпсь острова илп побережья Восточноіі 
Пруссіи. Отсюда произошло названіе Балтійское 
море (Mare balticum), впервые встр чающееся у 
Адама Бременскаго (XI ст.). 

Б а л х р у ш а й х п с ъ , Ю р г и с ъ (Юрій) К а-
з п м и р о в и ч ъ , поэтъ и переводчикъ, прішад-
лежащій къ московской школ снмволистовъ. Род. 
въ 1873 г. въ Ковенской губ., въ крестьянской 
лптовской семь , н посл долгихъ и тяжелыхъ л тъ 
жнзненной борьбы окончилъ въ 1903 г. курсъ фп-
зико-математическаго факультета московскаго унп-
всрситета (по естественному отд ленію). Б. пере-
волъ н сколысо драмъ Гауптыана, д'Аннуиціо, Зу-
дсрмана, Ибсена; въ пзданномъ подъ редакціей 
С. А. Бенгерова собранін сочиненій Бапрона поы -
стплъ переводы «Бронзоваго в ка» н «Бид нія 
Суда>. Орпгинальные стихи Б., пом щенные въ пе-
ріодпческихъ пзданіяхъ («Лгурналъ для вс хъ», «Рус-
ская Мысль», московскій альманахъ «С верные 
Цп ты», «Б сы» и др.), обращали на себя ввиманіе 
крнтики. Они отм чены значіітелъныыъ вліяніемъ 
его бол е талаптливыхътоварищой, Бальмонта иБрю-
сова, но въ подчпненін модернпзыу Б. не впадаетъ въ 
крайности. Основные мотивы его поэзіи—мистнче-
скіе и пантеистическіе; его любнмыя мелодіп про-
ппкнуты задумчивостью и грустью. Стихотворенія Б. 
собраны въ книг : «Земныя ступени» (М., 1911). 

І і а л х с к і і і я р у с ъ , ярусъ песчано-глини-
стыхъ отлол;еній съ пр сноводной фауной и тре-
тичнымп млекопптающими, принадлежащихъ пліо-
пену южной Россіп. Б. ярусъ представляетъ особую 
фацію отложеііій понтическаго яруса. 

Б а л х ы , Б а л т у н г п , имя вестготскаго коро-

левскаго рода, угасшаго со смертью Амаларпха, 
сына Аларпха II. въ 531 г. 

Б а л х ы з і ъ , озеро въ Пермской губ., Екате-
ринбургскаго у. Площадь около 10 кв. вер.; богато 
рыбой; хорошая охота на самомъ озер и въ окру-
жающемъ его сосновомъ бору. 

Б а л у б а , см. Африкавскі народы п Банту. 
Б а л у г ь я н с и і й , Михаилъ Андреевичъ, 

ученый и государственный д ятель. Родплся въ 
Венгріи въ Цемплпнскомъ комитат въ 1769 г. Окон-
чнлъ курсъ на юрпдическомъ факультет в нскаго 
увпверсптета. Былъ профессоромъвновь учрежденвой 
гроссъ-вардейнскои академіи, гд преподавалъ наукп 
экономическія и полптическія; позже былъ профес-
соромъ пештскаго увиверситета. Въ 1803 г. Б. былъ 
приглашенъ для преподаванія въ Петсрбургъ, гд 
совершалось въ то время преобразоваиіе учитель-
ской семпнаріи сперва въ учительскую гимназко, 
зат мъ въ педагогпческій институтъ. Для восполненіл 
недостатка въ профессорахъ было р шено выписать 
молодыхъ ученыхъ изъ славянскихъ странъ Австріп. 
ПосреднБКомъ въ переговорахъ былъ гофъ-хирургъ 
Орлай, саыъ пропсходпвшііі изъ австріГіскнхъ сла-
вянъ. Въ числ приглашенныхъ былъ и Б. Кром 
профессуры, онъ лолучплъ назначені во вторую 
экспедицію комиссіи составленія законовъ, на долж-
ность редактора по частн государственнаго хозяй-
ства и фпвансовъ. Съ 1809 по 1812 г. состоялъ 
начальникоыъ IV отд ленія компссіи; работалъ u 
по минист рству фіпіансовъ. Съ 1813 по 1817 г. 
преподавалъ экономическія и полішічесюя науки 
велпкимъ князьямъ Нпколаю п Михаилу Павловп-
чамъ. Черезъ комиссію составленія законовъ прохо-
дили прп Б. самые разнообразные проекты преобра-
зовані й. Ему пришлось участвовать въ составленіп про-
ектовъ свода публичнаго права, законовъ сольскихъ, 
реорганизаціп ыпнпстерствъ, и въ разработк отд ль-
ныхъ вопросовъ экономическаго и фпнансоваго зако-
водательства (о монетной спстем , о поземельномъна-
лог u пр.). Онъ изсл довалъ, для св д нія Государ-
ственнаго Сов та, исторію финансовой админпстра-
ціи, начпная со времени Петра Беликаго до 1812 г.; 
принималъ участіе въ работахъ по освобожденію 
лпфляндскихъ крестьянъ отъ кр постной зависимости, 
вырабатывалъ, по поручевію мнніістра финаисовъ, 
новый фпнансовый планъ. вызванный необходпмостыо 
покрыть расходы по войиамъ. Этотъ планъ былъ 
представленъ Государю въ 1814 г.; черезъ мішпстра 
финавсовъ графа Гурьева была представлена Госу-
дарю п обширная заппска Б. по вопросу объ 
освобождепш крестьянъ отъ кр постной зависи-
мостп. Впосл дствіи, прп образовапіи въ 1837 г. 
(къ каковой работ былъ прпвлеченъ п Б.) ыиіш-
стерства государственныхъ пмуществъ изъ этой 
зашіскп было заимствовано мыого мыслей п ука-
заній. Вскор по открытіи С.-Потербурскаго Упи-
верситета (1819) Б. былъ избранъ декавомъ фнло-
софско-юридич скаго факультета, гд овъ читалъ 
энциклопедію юридпческихъ и политичесішхъ наукъ 
п политнческую экономію. 27 октября того же года 
онъ былъ избравъ и утвержденъ ректоромъ уни-
верситета. Когда по иниціатпв попечителя округа 
Рунича п при сод йствіи «дпректора» увііверсіітета 
Кавелина вачалось гоненіе на профоссоровъ (Купи-
цына, Арсеньева, Галнча, Раупа^са), обвивяемыхъ въ 
распростравеніи идей, протнвныхъ христіанству ц 
революціонвыхъ, Б. очевь р зко п страство отстаи-
валъ своихъ товарпщей и, уб дившись, что его про-
тесты противъ практпковавшихся способовъ разсл до-
вавія не им ютъ усп ха, сложплъ съ себя званіо рск-
тора (31 октября 1821 г.). Оставаясь профессоромъ (до 
12 апр ля 1824 г.), Б. продолжалъ вести борьбу съ 



903 БАЛУДЖИСТАЕ 

Руничемъ. Т мъ временезіъ Б. былъ снова опре-
д ленъ (21 апр ля 1822 г.) въ кошіссію составленія 
законовъ членомъ сов та ея, причемъ ему было 
поручено зав дываніе д лопропзводствоыъ сов та. 
Зд сь онъ снова встр тплся со Сперанскпмъ, кото-
рому по возвращеніп изъ ссылки было лоручено 
наблюдсніе надъ работами компссіи. Всл дъ за 
вступленіемъ на преетолъ императоръ Нпколай I 
вызвалъ Б. къ себ , изложплъ ему свое нам реніе 
іірпвесги въ порядокъ д пствующее законодательство 

•̂  п сов щался съ нпмъ о способ исполневія этого 
вам ренія. 31 января 1826 г. учреждено II отд -
лсніе С. Е. И. В. Канцеляріи, на которое возла-
галось д ло кодпфикаціп законовъ, a 4 апр ля Б. 
былъ назначенъ начальникомъ этого учрежденія. 
Главное руководство надъ работами было поручено 
Сперанскому. Такпмъ образомъ, Б. сд лался блпжай-
лпімъ сотрудннкомъ Сперанскаго при составленія 
Свода Законовъ; хорошія личныя отношенія между 
нпмп способствовали усп ху д ла. Главную роль 
пгралъ Сперанскій: Б. самостоятельно не выступалъ 
і! былъ только псполнптелемъ плп сов тникомъ по 
отд льнымъ вопросамъ. Въ 1828 г. Б было пору-
чсно наблюдать за учебнымп занятіями т хъ сту-
дентовъ духовныхъ академій, которые были нзбраны 
для подготовкп къ 'чіреподаванію юрпдическнхъ 
пауісъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Этому 
порученію Б. уд лялъ болыио вниманіе и непосред-
ственно руководилъ работами студентовъ, два года 
спустя командпрованныхъ для дальн іішпхъ занятій 
за границу. Въ 1839 г. Б. былъназначенъ сенаторомъ. 
Въ доляшости началышка II отд ленія Б. оставался 
іі при преешппсахъ Споранскаго («главноуправляю-
іцихъ II отд ленія») Д. В. Дашков п Д. Н. Блу-
дов , до самой смертп, посл довавшой 3 апр ля 
1847 г. Ученые труды и записіш Б. до спхъ поръ 
пе напечатаны и хранятся въ д лахъ II Отд ленія 
(архивъ Государственнаго Сов та). Нанбол е круп-
ною является его работа объ исторіи различныхъ 
хозяйственныхъ системъ. Б. обладалъ разнообраз-
пыми и шіірокіши познаніяып въ областя эконоын-
ческпхъ п полптяческихъ паукъ, ум ніемъ методи-
чески работать п руководить работамп другпхъ. 
Какъ лекторъ, с.удя по словамъ его ученпка, ішпе-
ратора Нпколая I, онъ н отлпчался даромъ слова. 
Русскпмъ языкомъ онъ влад лъ плохо; на многихъ 
ішостранныхъ могъ легко писать, но объяснялся не 
бозъ труда. Совреыеншпш единогласно отзываются 
о немъ какъ о челов к очень скромномъ, мягкомъ, 
прямомъ п' благородномъ.—См. П. Б а р а н о в ъ , 
«М. А. Б.» (СПБ., 1882). Бар. А. Нольде. 

Ііа.і.гдікистаіі-ь. см. Белуджпстанъ. 
Б а л у п ъ - к л п в е р ъ , см. ІІаруса. 
Б а л у ц к і й (Ealucki), Миха,іілъ (сначала пп-

савшій подъ лсевдошімомъ Эльпидонъ), польскій 
драматпческій ппсатель u беллетрпстъ (1837— 
1901). Получпвъ въ Краков уннверсптетское 
образованіе (на фплософскомъ факультет ), овъ 
провелъ тамъ почтн всю свою жпзнь, что, несо-
мн нно, отразплось на изв стной узости его кругозора. 
Б. принпмалъ участіе въ возстаніи 1863 г., за что былъ 
подвергнутъ времепному заключенію австрійскиыи 
властямп. Началъ ппсать еще до возстанія преішу-
ідественно мелкія поэмы, довольно звучпыя и легкія 
по форм , но несамістоятельныя и слабыя по содер-
жанію, съ зам тнымъ тягот ніемъ къ Словацкому. 
Былъ редакторомъ п сотруднпкомъ н сколькнхъ жур-
паловъ въ начал 1860-хъ годовъ; писалъ крптпческіе 
o4epKir(«Kolnety dramatow Slowackiego», «0 lite-
raturze polskiej» п т. д.). Съ наролгденіемъ позптпви-
стпческпхъ пдеаловъ, въ концФ ІббО-хъивъ 1870-хъ 
годахъ, Б. является ревностнымъ борцомъ за нпхъ 
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ВЪ Ц ЛОМЪ р я д рОМаНОВЪ, ПОВ СТСЙ П КОМ ДІЙ, П37> 
которыхъ пов стіг «Przebudzeni», «Mtodzi і Starzy» 
п комедія «Radcy pana radcy» пм лн крупвыіі 
усп хъ. Бъ романахъ 1870-хъ годовъ Б. является вы-
разптелемъ вовыхъ стремл ній передовой польской 
буржуазш, вступпвшей въ борьбу съ консерватнзмомъ 
и клерпкализмомъ господствуіощихъ сословій (шляхты 
u духовенства), сплотившихся въ спльную политиче-
скую партію «Ставьчнковъ». Это—высшій подъемъ 
идеіінаго творчества Б. Зат мъ наступаетъ перо-
ломъ въ сго настроеніи. To ж «третье сословіе», 
пзъ котораго раньше выступалн • въ романахъ Б. 
полные энергііі п прогрессивныхъ стреімленій ивже-
неры, фабриканты н другі представптели «оргаяи-
ческаго труда», даетъ ему теперь шатеріалъ для 
осм ивавія сытой, мелочно-эгопстпческой, претен-
ціозной жпзнн, низкопоклоннпчества, партійной не-
у стойчивости; всему этому любовно противоставляется 
узко-семейно - фплистерское прозябаніе скромноіі 
доброд телп. Но такъ какъ одновременносъ.измель-
чавіемъ идейнаго начала расцв таетъ въ творчеств 
Б. зам чательный юморъ, то очарованная его весс-
лою сатирой публпка какъ бы не ощущаотъ пере-
м ны во взглядахъ автора. Лучшішп романамп и 
пов стями періода пдейнаго вдохновенія Б. являются: 
«Blyszez^ce ngdze», «Siostrzenica ksigdza pro-
boszcza», «Z obozu do obozu», «Typy i obrazki 
krakowskie», «250 000», «Bialy murzyn», «Pan bur-
mistrz z Pipid6\Yki». Изъ комодій самая лучша.ч 
«Grube ryby» (на русск. яз. «Денежные тузы); 
зат мъ очень повулярны «Dom otwarty», «Toatr 
amatorski», «Ggsi i g^ski». Ha русскій языісь 
переведены еще: «Клубъ холостяковъ», «Флпртъ», 
«Сплетни» п друг. Вс хъ комедій тридцать. Беллетрц-

•стпческія пропзведенія Б. составляютъ около 20-ТІІ 
томовъ. Самоо полноо нзданіе—варшавское, въ 14-тіі 
томахъ, но въ его составъ вошло далеко не всо 
вашісанвое Б. Въ посл двіе годы жизнп Б. взсякаетъ 
п юморъ, п сценичвость его комедій. Неумолимое 
отношевіе молодой критшш, язвительныя нападки 
ковсерватіівнаго «Czas'a», охлаждевіе публики, бол о 
л:е вссго собствеввое сознаніе творческаго упадка до-
велп Б. до самоубійства. Сыерть его провзвела удру-
чающее впсчатл ніе; польско общество почтило его 
память торл:ествеввыміі похоронами.—CM. S. Таг-
nowski , «HistorjaliteraturyPolskiej»;P. Chmie-
1 o w s k i, «Historja literatury Polskiej» (YI); 
W. F e l d m a n , «Pismiennictwo Polskie» (1905); 
его же, «Wspolczesna literatura Polska (1864— 
1907)» (изд. 1908); P. C h m i e l o w s k i , «Nasza lite
ratura dramatyczna» (T. II); K. B a r t o s z e w i c z , 
«Michal Baiucki» (Краковъ, Варшава, 1902). 

Я. Б.-де-Ж. 
Б а л х а н с к і й з а л н в ъ Каспіііскаго моря— 

восточная, далеко вдаюпшяся въ сушу узкая часті> 
Красноводскаго залнва; длила около 65 верстъ, шп-
рпва въ западной частп около 10 верстъ, въ восточ-
ной до 5. Существуетъ предположеніе, что въ Б. 
залпвъ впадала н когда Аму-Дарья. 

Б а л х а н ы , Б о л ь ш і е іі Малые, горныя 
гряды блпзъ восточнаго берега Каспіііскаго морл. 
Б о л ь ш і е Б. начішаются у Балханскаго за.іпва п 
тянутся с верн е станціи Бала-Ишсмъ до Узбоя. 
Это—труднодоступныіі скалпстый горвый массіпп., 
до 45 верстъшпрнной, іізр занныймногочисленныміі 
ущельямц п въ верхнёй своей частп пм ющій видь 
волнистаго плато, на которомъ растетъ хороіпал 
трава, а м стамп н древовндный можжевельнпіп.. 
Бъ ущельяхъ им ются^одвшш и зарослп кустарви-
ковъ. Bbicmafl точка—Дыримъ-Дагъ, 1660 м. н. ур. л. 
Плато служигь въ л тнее вромя пастбпщемъ дл:і 
скота окрестныхъ туркменъ. Къ 10 отъ Большпхъ 
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Б., по юншую сторону средне-азіатской зкел зной 
дорогп и Узбоя, неболыпими увал.ами начпнаются 
Малые Б., которыевъвпд повышающсйся гориой 
гряды (800 м.) тянутся на ІОВ мпмо станцій Аіідинъ 
л Ахча-Куііма, елпваясь зат мъ съ хребтами Кю-
рель-Дагъ. Малые Б. пзр заны глубокпми ущельяып 
^ъ крутыми ст намп; м стамп іш ются родникп; 
па склонахъ довольно хорошія пастбища. 

Б а л х а ш ъ , огромное озеро, въ с веро-восточ-
іюй части Туркестана, на гранпц Семнр чснскоіі 
іі Сеыішалатішсісой областей, между 45° и 47° с в. 
ш.. и 60° 40' u 66° 40' вост. д.,на высот около 300 м. 
н. ур. м. Длпна озера,, называемаго кііргизамп 
ыоремъ (денгизъ), около 600 верстъ, ширнна отъ 70 
до 84 верстъ, площадь—]6 470 кв. вер. (на 500 кв. 
верстъ болыпе Ладожскаго озера). Озеро им етъ впдъ 
длпннаго, узкаго, вытянутаго по долгот басселна, за-
падная часть котораго .расшпрена п загнута на 10. 
Б opera Б. пзр заны залпвамп, сравпптелъпо мало 
вдающпмпся въ сушу. ІОго-западная окоиечносгь 
озсра, отд ленная островамп п мелями п почти лп-
шенная съ нпмъ сообщенія, носятъ назвапіе озера 
Ала-куль. С верные п западные берсга Б. высоки 
н скалпсты, съ узкими, напоминающими фіорды за-
ливамн; юлшые берега нпзмеішы, песчаны и покрыты, 
въ оеобепности въ устьяхъ р къ, огромными за-
рослямп камышей. въ которыхъ гн здптся много 
птпцъ, п скрываются кабаны. Изъ острововъ бол е 
значительны: Учъ-Аралъ, въ юго-западной частп 
озера. Тасъ-Аралъ въ западнойпБаіІгабылъп Ангазы 
въ узкой средней. Вдоль юлшаго берега ыножество 
ііпзвихъ мелкпхъ острововъ п мелей, образованныхъ 
тіадаіоіцііыіі въ озеро р ками. Въ западной части 
глубпна Б. не бол е 16 ы.. въ восточной—до 20 м. 
Бода почтп всегда мутная, что завпсптъ отъ по-
стоянныхъ сплыіыхъ в тровъ, подшшающпхъ со 
дна плъ. По нов іішішъ пзсл дованіямъ Б. долл;снъ 
быть прпзпанъ пр сныыъ озсромъ, что въ впду отсут-
ствія стока н сухостя клпмата можетъ быть объ-
яснено сравнптельно позднпмъ образованіемъ озера, 
которое не усп ло осолонпться. Бъ залпвахъ и па 
віеляхъ, гд пспареніе сильно, вода плі етъ солоно-
ватый вкусъ. Вода въ Б., какъ п въ другнхъ озе-
рахъ Средней Азіи, въ посл днія 10—15 л тъ стала 
ирибывать. Въ озер водптся лпшь 4 впда рыбъ: 
своеобразный окупь (Perca Schrenki), своііственный 
только Балхашскому бассейну, два вида марішокъ 
(Schizothorax) п 1 впдъ гольца (Nemaclrilus). Пра-
впльнаго рыболовства на озер н тъ. Судоходства 
не сущоствуетъ; плаваніс по озеру, всл дствіе 
частыхъ и силышхъ в тровъ для мелкпхъ судовъ 
довольно затрудшітельно. Озеро заыерзаетъ съ 
ноября по мартъ віслючительно, п ледъ настолько 
кр покъ, что киргизы пере ззкаютъ на саняхъ отъ 
устья Караталана с верныіі берегъ. Бъ Б. впадаетъ: 
съ СВ Аягузъ, съ 10 Илп, Караталъ, Лепса и Акъ-
су, низовья Еоторой обыкновенно сливаются съ нп-
яовііями Лепсы. ІХпощадь Б. бассейна составляетъ 
376 380 кв. верстъ. Лпт. см. Туркестанъ. В. М. 

Б а л х ъ (Балкъ), городъ въ с верномъ Афга-
ипстан , прп р к Балхъ, воды котороп ц ликомъ 
уходнтъ на орошеніе и не доходятъ до Аму-Дарыі. 
8—15 тыс. жителеіі. Старшгаая цитадель, гд хра-
нптся обрубокъ мрамора—по преданію, служившііі 
•гропоыъ Киру. Блпзъ Б. громадное поле съ остат-
камп разсалпнъ знаменнтой въ древыостп Бактры. 
Выд лка п продажа шелковыхъ тканей. Б. перс-
ЛІІІЛЪ эпоху расцв та въ XII стол тіп, когда онъ 
слулиілъсредоточіемъ арабскоіі наукн; въ1220г. онъ 
былъ совершенно разрушепъ Чіііігпзъ-ханомъ, за-
т ыъ прпнадлежалъ индіііскому царству Белпкаго 
Ыогола; одно вромя былъ салостоятеленъ, а въ 

XVIII ст. попалъ подъ власть Афгапистава. 
Прелшее значеніе его обусловливалось т мъ, что 
онъ лелсалъ на важномъ караваниомъ путіі пзъ 
Индіп въ Европу. ОбластьБ. заиимаетъ 8300 кв. км.; 
населепіе—1 ыплл. чел., главнымъ образомъ, узбе-
ковъ; пустынпая страна; землед ліе возыолшо только 
прп пскусствешюмъ орошеиіи. 

Б а л ч п к ъ (въ древностп Діонпсополпсъ), бол-
гарскій портъ на Черномъ мор , въ 38 км. на С 
отъ Варны, съ безопасною, но неустроениою 
гаваныо. 6632 лпіт. (1910). Обслужпваетъ богатую 
хл бомъ болгарскую Добруджу и ВЫВОЗІІТЬ еліегодво 
(1909) бол е ч мъ на 5 000 000 фр. зорновыхъ про-
дуктовъ. Третій по ц нностп ежегоднаго вывоза 
портъ Болгаріп. Жптели занимаются добываиіемъ 
солп (до 50 000 кгр. ежегодно). 

• Б а . і т і і ч н плд потомкп Балшп (по-сербски 
Баошп), сербскій родъ, лравившій Чорпогоріей въ 
1367—1421гг. См. Черногорія. 

Б а л ъ {франц. ЬаІ, италъян. ballo, іі м. 
Ball отъ ball are — тандовать), собрапіе много-
чпсленнаго общества лицъ обоего пола для тан-
цевъ. Балы отличаются отъ другпхъ танцоваль-
ныхъ собрапій бол е строгпмъ этіпсетомъ п заран е 
опрод леннымъ порядцомъ. Ыачало. пхъ восходитъ 
къ празднествамъ прп дворахъ итальянскнхт) гер-
цоговъ. Во время пребыванія Людовпка XII въ 
Милан въ честь его былъ данъ Б.; въ тан-
цахъ прпнялп участіе н кардиналы. Изъ Италіп Б. 
были псрснесоны во дворы бургундскихъ герцоговъ п 
французскпхъ королеіі. Первый Б., о которомъ 
им ются св д яія въ исторін, былт. данъ въ 
1385 г. въ Аыьен , по случаю бракосочетанія 
Карла VI съ Изабеллой Баварскоіі. Co времеші 
Екатерпны Медпчп, и еще бол е прп корол Ген-
рих IV, Б. получпли шпрокое распространоніе. 
Особымъ блескомъ онн отличают&я со времснп Людо-
вшса XIV, когда онп лріівішісь и во вс хъ не-
мецкпхь резиденціяхъ. Для Б. выработался мало-
по-малу, порвоначально во Франціи, опред ленньш 
церемоніалъ, который, несмотря на свою ст спи-
тельность, съ небольшнмп пзм невіямп былъ прп-
нятъ повсем стно. Бъ настоящее время этіікстъ 
придворныхъ Б. н сколько упростился, но въ при-
глашеніяхъ на этп Б. указывается, въ какдхъ фор-
махъ должны па нихъ явиться военвые н св тскі 
чпны, и какой родъ платья должны носить дамы. 
Съ 1715 г. въ Парііж стали устраиваться Б. 
въ зданіп опернаго театра (Баі de I'Opera) и 
лпцамъ средняго СОСЛО}ІІЯ дана возможность, за 
пзв стнуіо плату, принямать въ нихъ участі . 
Съ т хъ поръ Б. становятся общественнымъ раз-
влеченіемъ для вс хъ сословій. Большіс Б. 
часто устрапваются съ благотворительною д лыо. 
Разлпчаютъ Б.: дарадньте (Ьаі рагб), костюмд-
ровандые (ЪаІ travesti) и маскарадные (bal 
masque). Bo Фравцід дзв стны еще bals chain-
petres—тадцовальдыя собранія на чистомъ воздух , 
за городомъ. До-детровская Россія де знала Б. На-
чало дмъ долояшлъ Пехръ I заведеднымп тогда 
ассамблеямд (см.). Потровскіе Б. всегда открыва-
лись дольскимъ, за которымъ сл довалд мепуэты п 
другіе модвые въ то время танцы. Въ мемуарахъ 
голштпдскаго камеръ-юнкера Берхгольца (М., 1863), 
относящііхся къ посл днимъ годамъ царствованіл 
Петра Велпкаго, моліно надтп любодытныя св -
д нія о тогдашдихъ Б. Лри Анд Іоанвовн Б. 
былд въ болыдомъ ходу. Екатерлнднскіе балы 
отлдчались особонпымъ блескомъ и дышдостью, 
о чемъ свдд тельствуютъ даже людн, видавгаіс 
вслпкол ше Версаля.—См. «Задиски» Мессе.іьера 
(«Русскій Архдвъ», 1874, 971). 
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Б а л ы г а г а и ъ (Лаптпха), р ка Якутской 
области. Беретъ начало въ Становомъ хребт , блпзъ 
границы Приморской области; течетъ въ о верномъ 
направленіи; впада тъ съ правой стороны въ Ко-
лыму, въверхнемъ еятеченіи. Длина 350—400 вер. 

Б а л ы к л е и , м-ко Черкасскаго у зда, Кіевской 
губ., въ 34 вер. отъ у. г, 4885 жит. Сахарный за-
водъ, ж л знодорожный полустанокъ. Городпще, кур-
ганъ «Красная Могила»; найдены предметы неоли-
тическаго п бронзоваго в ковъ. 

Б а л ы к л е й (Горный В.), сел. Царицын-
скаго у зда, Саратовской губ. на берегу Волги. 
Жптелей свыш 4000. Значнтельная торговля ско-
томъ, препмущественно рабочимъ и мясньшъ; 
весной—овцаыи, «къ Николъ» (9 мая)—волаып. Тор-
говыхъ и промышленныхъ заведеній бол 20. 

Б а л ы к л е й , два сел. Тамбовской губ., Кнр-
сановскаго у зда. Бол е значптельное—при р чк 
Панд ; 3145 жит.; базары, табачная фабрика. 

Б а л ы к т ы - б у л а к ъ (по-к ргизски—рыбный 
ручей), русскій поселовъ Устькаменогорскаго у зда, 
С мипалатпнской областп, блнзъ кптайской гранпцы, 
средн глухпхъ горъ, въ 100 верстахъ вьючнаго пути 
огь прочихъ селеній. Образовался въначал 1880-хъ 
годовъ XIX ст. Еще раныпе,въ 1850-хъ годахъ, во 
время гоненій въ южнемъ Алта , старообрядцы, 
нскавпгі такъ назыв. «Б ловодья», д лалп попытки 
основатьсявъ этихъ м стахъ, но потерп лп неудачу 
и прпнуждены были возвратиться на родпну. Къ 
концу 1890-хъ годовъ въ немъ было 80 жителей. 
Главно занятіе—скотоводство, зв риный промыселъ; 
пос вы часто страдаютъ отъ весеннихъ и осеннихъ 
заморозковъ. 

Б а л ы і с ъ {по-татарски «рыба»), сперва про-
соленныя, зат мъ завяленныя на воздух спинныя, 
боковыя и брюшныя части красноіі рыбы (б луги, 
севрюги, осетра и шипа), а также б лорыбицы. Изъ 
СШІННЫХЪ частей приготовляютъ собственно балыкъ, 
изъ брюшныхъ—«тёшку». Б. приготовляет&я, глав-
нымъ образомъ, весною, до жаровъ, ибо иначе надо 
было бы слишкомъ сильно солить.рыбу. Лучшимъ Б. 
счптается мартовскій. Въ Азовскомъ мор и въ 
с верной частп Каспійскаго на балыкъ идутъ 
лишь осетры (Acipenser Grilldenstadtii) и б луги 
(A. huso), но на Кур , въ Закавказь , пдетъ также 
много севрюгъ (A. stellatus) на Б. низшаго каче-
ства, изв стный подъ именемъ «джерима». Онъ сухъ 
п очень солонъ: ц нится жптелями Кахетіи, гд 
главный его сбытъ, потому что возбуждаетъ жажду, 
которую утоляютъ виномъ. Для хорошаго Б. выби-
раютъ самую крупную рыбу; лучшій балыкъ гото-
вится изъ спишш осстра. Онъ красноватаго или 
корпчнево-оранжеваго цв та, просв чнваетъ на-
сквозь, им етъ специфпческій запахъ; въ немъ не 
должно быть ЕИ ыал йшей прогорклости, затхлости 
или слпшкомъ соленаго вкуса. Производство Б. тре-
буетъ болыпого навыка н выдерлски. Чтобы прпго-
товить Б., требуетья не ыен е 2 м сяцевъ. Поэтому, a 
также п потому, что осетрина стала ц нпться до-
рого, приготовленіе Б. сильно сократплось. Для 
ускоренія прнготовленія Б. п осетрину, п б ло-
рыбицу коптятъ, причемъ получаются «копченые» Б. 
За посл днее время Б. стали готовпть изъ другихъ 
рыбъ: усача, сома и крупной астраханской сельди. 

Б а л ы к ъ - г ё л ь (Рыбье озеро), озеро въ Азі-
атской Турціи, у подножія Арарата, на границ 
Эриванской губ., на высот 2253 м. Озеро им етъ 
видъ неправпльпаго треугольника, берега его отлогн 
н м стами покрыты л сомъ; глубина значительна; 
вода пр сная; им ется стокъ въ р ку Араксъ. Пло-
щадь—около 40 кв. км. Изобилуетъ рыбой. 

Б а л ь , см. Брусъ (л сн.). 

Б а л ь (Bale), Д ж о п ть, см. Бэль. 
Б а л ь (Ball), У и н д з о р ъ , пзобр татель мага-

зиннаго ружья съ подствольнымъ магазиномъ па 
11 металлическихъ патроновъ. Ружье Б. патенто-
вано въ 1863 г., но приспособлено лишь для стр льбы 
на небольшія дистанціп. 

Б а л ь б н (Balbi), А д р і а н о, птальянскій гео-
графъ и статпстикъ (1782—1848). Главные его 
труды: «Essai statistique sur le royaume de Por
tugal» (П., 1822); «Varietes politiques de la mo-
narchie portugaises (П., 1822); «Atlas ethnogra-
phique du globe» (П., 1826); «Abrege de geogra-
phie» (5-е изд., XL, 1850). Посл днее переведено на 
многіе европейскіе языки. Его «Scritti geografici» 
(5 тт., Туринъ. 1841—42) изданы его сыномъ Евге-
ніемъ (1812—1884), профессоромъ въ Паду , ко-
торый изв стенъ своими трудами по географіп. 

Б а л ь б н з і я (Balbisia), оранжерейное кустар-
но растеніе пзъ с ы. г р а н і е в ы х ъ , родоиъ изъ 
Южной Америки. 

Б а л ь б п н ъ , римскій императоръ (ср. Ма-
ксимъ). Исторія двухъ соправптел й Бальбіша и 
Максима, правившихъ въ Рим совм стно 99 дней, 
является весьма характернымъ эпизодомъ въ жизип 
римскаго государства въ III в. no Р. Хр. Когда 
посл сшертн двухъ старшихъ Гордіановъ (см.) въ 
238 г. по Р. Хр. выборъ импсратора н только 
юридпчески, но п фактическп оказался въ рукахъ 
сената, этотъ посл дній выбралъ изъ числа уста-
новленной еще прп Гордіанахъ с наторской комис-
сіи XX ігі ех з. е. reipublicae curandae (20лицъ 
для управленія государствомъ) двухъ—заслуженнаго 
сенатора, бывшаго дважды консуломъ и управляв-
шаго рядомъ провинцій Деція Цэлія Кальвина 
Б. и бывшаго городского префекта М. Клоділ 
Пупі на Максима,—которыо оба совм стио и кол-
легіально должны были нести обязанностн импера-
тора. Этотъ выборъ былъ непріятенъ и преторіан-
цамъ, и чернн города Риыа, и провинціальнымъ 
войскамъ. Одному изъ императоровъ — Максиму, 
дришлось немедленно выступпть противъ претен-
дента Максимина (см.), другой остался въ Рим . 
Недовольство города Рима было частью отпарнро-
вано объявленіемъ цезаремъ Гордіана Младшаго, 
недовольство провинціальныхъ войскъ гпбелью Ма-
ксимпна, но, т мъ не мен , смуты продолжались, 
разжпгаемыя еще бол е враждою двухъ импера-
торовъ, вызванною выпавшей на долю Максіша 
славой поб дителя варвара Макеимина. Особенно 
р зко были настроены противъ новыхъ пмперато-
ровъ лреторіанцы, которы по возвращсніп Максима 
устроилп заговоръ и убили обоихъ пмператоровъ 
во дворц . Б. палъ прп этомъ въ значит льной 
степени жертвой своей зависти и ненависти по 
отношенію къ Максиму. Источники для исторііі 
краткаго правленія Б. очень кратки, протнвор чивы 
п недостов рны. Кром сильно сдобреннаго вы-
думками жнзнеописанія Б. и Максима, составлен-
ваго Юліемъ Капитолиномъ, мы им емъ изложені 
Геродіана п краткія св д нія у Зосимы. Ко -что 
для критики этпхъ источниковъ, главнымъ обра-
зомъ, ихъ хронологіи даютъ надшіси и папи-
русы. — CM.: D a n d l i k e r , въ Btldingers «Unter-
suchungen» III, 259 п сл.; 0. S е е с k, «Preuss. 
Jahrb.» 56, 267 п сл.; Eh. Mus. 41, 161 п сл.; 
S o m m e r , «Die Ereignisse des J. 238 n. Chr. und 
ihre Chronologie», GOrlitz. Progr. 1888. 

Б а л ь б и ы ъ (Balbin), Б о г у с л а в ъ , писатель, 
іезуитскій свящ нникъ (1621—88). Происходилъ лзъ 
знатнаго об дн вшаго рода; во время тяжкой бо-
л зни, въ младенчоств , мать его дала об гь по-
святпть его Д в Маріп. Съ д тства онъ проявплъ 
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болыпую охоту къ наукамъ, особенно къ исто-
ріи; былъ сначала миссіонеромъ, зат мъ учите-
леыъ, посл чего отдался литературно-научньшъ 
занятіямъ, считая своимъ долгомъ послужить по-
ЗНІШІІО своей родины и ея прошлаго. Горячій па-
тріотизмъ его навлекъ на него сильн йшія пресл -
дованія. Одобр нный двойною цензурою обшпрный 
трудъ ero: «Epitome rerum JBohemicamm*, уже на-
чатый печатаніемъ, былъ пріостановленъ въ 1670 г. 
и посланъ генералу ордена іезуптовъ и императору 
Леопольду I, а Б. въ вид наказанія переведенъ 
пзъ Прагп въ Клатовъ. Зд сь Б. написалъ защііту 
чешскаго языка, изданную лишь въ 1775 г.: 
«Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, 
praecipue Bohemiea» и сыгравшую роль въ д л 
чешскаго возрожд нія. Разр щеніе на изданіе «Epi
tome rerum Bohemicarum» было, наконецъ, полу-
чено, Б. вернулся въ Прагу, и книга вышла въ 
св тъ въ 1677 г. Б., дагк на одр смертной бол зни 
продолжавшій диктовать пер писчикамъ, оставилъ 
ц лую библіотеку сочнненій, вс на латинскоыъ 
язык . Важн йшее п обшпрн йшее изъ нихъ «Mis
cellanea historica regni Bohemiae», начато печа-
таніеыъ въ 1679 г.; оно должно состоять изъ двухъ 
декадъ, по 10 книгг въ каждой; появплись лншь 
8 кыигъ первой декады и 2 —второй; девятая 
книга первой декады, «Bohemia docta» («Ученая 
Чехіял, собраніе данныхъ о чешскпхъ рукописяхъ, 
библіотекахъ, писателяхъ — важн йше изъ вс хъ 
сочиненій Б.) вышла въ св тъ лишь въ 1777 г. 
Н которыя изъ сочпненій Б. вышли поздн въ 
чешскомъ перевод («Eozprava na obranu jazyka 
slovanskeho, zvliste pak ceskeho»—въ 1869 г., въ 
сборігик «Matice Lidu»). Б. писалъ также жптія 
святыхъ, стпхотворенія и учебники.—CM. A. R е j z e'k, 
<В. Balbin, jeho zivot a ргй,се», т. I (Прага, 1908) 
и X H a n u s , «B. Balbina Bohemia Docta» въ 
«C. C. Hist.», XU, 1906. 

Ііі . і ь б і а н ц (Balbiani), Эдуардъ, француз-
скій зоологъ. Род. въ 1825 г, въ С.-Доминго; учился 
въ Парнж на шедицинскомъ факультет ; получилъ 
докторскую степень за «Essai sur les fonctions de 
la peau»; прославился изсл дованіемъ: «Sur les phe-
nomenes sexuels des Infusoires». Въ 1873 г. полу-
чилъ въ College de France ка едру сравнительной 
эмбріогеніи. Другіе главные его труды: Etudes sur la 
generation et le developpement des articules, sur la 
generation des vertebres (1879), sar les sporozoaires 
(1884), sur la pebrine (бол знь шелковичныхъ чер-
вей); sur la cellule, sur 1'histologie du noyau et sa 
physiologie, sur Taction des sels sur les Infusoires 
(1899) ii «La Signification physiologique de la divi
sion cellulaire» (вм ст съ Henneguy, 1896). Коман-
дпрованный правптольствомъ для изсл дованія и 
изученія филоксеры, онъ описалъ е и указалъ на 
методы борьбы съ нею. 

Б а л ь б о (Balbo), Ч е з а р , итальянскій писа-
тель п политпческій д ятель (1789—1853). Происхо-
дилъ изъ знатной пьемонтской фампліи; д тство 
провелъ въ Париж , гд его отецъ, Просперо Б., 
занпмалъ постъ сардинскаго посланнпка. Получилъ 
юридическое образованіе въ Турин и посл прц-
соедпненія Пьемонта къ Францш былъ аудиторомъ 
при государственномъ сов т п секретаремъ комнссіи 
по присоединешю къ Франціп Тосканы. Въ 1808— 
1814 гг. исполнялъ рядъ важныхъ порученій Напо-
леопа въ Иллпріи и въ Ріім . Когда посл паденія 
Наполеона Пьемонтъ былъ возвращенъ подъ власть 
сардішскаго короля Виктора-Эммапуила I, крайности 
реакціи заставпли Б. бросить службу въ адмпнпстра-
ціп и поступить въ армш. Въ качеств офнцера оыъ 
прішішалъ участіе въ кампаніп 1815 г. протпвъ 

Франціи. Сопровождалъ своего отца, назначеннаго 
посланникомъ въ Мадридъ, въ должности военнаго 
attache, и воспользовался своимъ пребываніемъ въ 
Испаніи, чтобьі собрать матеріалъ для первой свосй 
книги: <Studii sulla guerra dell'independenza di 
Spagna» (1817). Сторонникъ ум рсннаго констпту-
щоналпзма (его девизомъ въ это врсмя было «ждать, 
ждать и ждать»), Б. былъ недоволенъ пьемовтской 
революціей 1821 г.; чтобы его н заподозрили въ 
сочувствіи революціонерамъ, онъ вышелъ въ отставку 
за 3 дня до сраженія при Новар . Т мъ не мен о, 
его близкія отношенія къ принцу Кариньянскому и 
старая дружба съ вождемъ революціоиеровъ, гра-
фомъ Санта-Роза, сд лали его подозрптельнымъ въ 
глазахъ правительства, и ему пришлось эмигриро-
вать. Проведя три года въцутешествіяхъ по Авгліп 
и Франціп, Б. вернулся въ 1824 г. въ Италію н 
поселился въ замк Камерано близъ Монферрато. 
Когда вышла въ св тъ знаменитая книга Джо-
берти, Б. написалъ въ отв тъ: «Delle speranze 
d'ltalia» (1844). Онъ принималъ основную идею 
Джоберти объ итальянской федераціи, но предла-
галъ поставить во глав ея н папу, а сардинскаго 
короля, требовалъ изгнанія изъ Италіи австрійцевъ 
и сов товалъ пхъ вознаградить за потерю Ломбардіи 
и Венецііі прпдунайскими княжествами. Книга Б. 
нм ла шумный усп хъ; авторъ ея, вм ст съ Джо-
берти и Азеліо (его родственникомъ по матери), 
сд лался признаннымъ вождемъ итальянскаго свос-
кресенія». Общество придавало особенное значені 
книг Б., предполагая, что онъ въ ней высказалъ 
затаенные планы своего прежняго друга принца 
Кариньянскаго, царствовавшаго тогда подъ име-
немъ Карла-Альборта. Въ 1847 г. благодаря закону, 
освободившему печать отъ цензуры, В. выпустилъ 
брошюру: «Sulla situazione dei popoli liguri 
subalpini» и подалъ Кавуру мысль основать 
газету «Eisorgimento» для пропаганды конститу-
ціонализма. Когда въ начал 1848 г. Карлъ-Аль--
бертъ согласился на введені конституціп, Б. было 
поручено выработать избпрательный законъ. 4 марта 
конституція была опубликована, а всл дъ зат ыъ 
Б. назначенъ первымъ сардинскимъ министромъ-
президентомъ. Онъ сочувствовалъ отъ всей душп 
войн съ Австріей, въ моментъ объявленія войны 
даже исполнялъ временно обязанности военнаго 
министра іі вм ст со своими пятыо сыновьями 
участвовалъ въ сраженіи, прп Пастренго. Но поли-
тику его упрекали въ слишкомъ большой ум рен-
ности, особенпо когда онъ высказался протипъ 
избранія новой столицы въ будущемъ итальяпскомъ 
королевств . Посл сраженія при Кустоцц онъ по-
далъ въ отставку я сд лался въ палат депутатовъ 
лидеромъ правой. Въ 1849 г. онъ принималъ д ятель-
ное участіе въ обсужденіп условій мира съ Австріей, 
а зат мъ выступилі протпвникомъ законовъ Сик-
карди, направленныхъ къ ограниченію привилегій 
католическоіі церквп. Это окончательно подорвало 
его популярность, и посл образованія минпстерства 
Кавура (1852) онъ отказалея огь дальн йшей поли-
тнческой д ятельности. Другіе труды Б., кром уж 
названныхъ: «Quattro novella di un maestro di 
scuola» (1829); «Storia d'ltalia sotto i barbari» 
(1830; доведена до Карла Великаго); «Vita di 
Dante» (Туринъ, 1839); «Meditazioni storiche» 
(Флоренція, 1842—45); «Sommario della storia 
d'ltalia» (Турпнъ, 1846); «Delia monarchia rap-
presentativa in Italia» (Флоренція, 1857). Сочнне-
нія Б. посл его смерти изданы его сыномъ.—Ср. 
R i c o t t i , «Della vita е depli scritti di Cesare 
Balbo» (Флорепція, 1856); R e u c h l i n , «Lebensbil-
der zur Zeitgeschichte, L Graf Cesare Balbo> 
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(Нёрдлингенъ, 1860); R е u m о n t, «Zeitgenossen» 
Бсрлинъ, 1862); A. V i s m a r a , «Bibliografia di C. 
Balbox. (Миланъ, 1882). B. Б. 

Б а л ь б о а (de Balboa), В а с к о - Н у н ь е с ъ , 
пспанскій конквистадоръ (1475—1517). Проведя 
бурную молодость п растратпвъ свое состояніе. Б. 
р шилъ искать счастья въ Новомъ Св т п' въ 
1510 г. примкнулъ къ отправлявшейся въ Амсрпку 
экспедпціц Фрапспско Энспзо. По разсказамъ, 
чтобы спрятаться отъ пресл довавшихъ его кре-
дпторовъ, Б. вел лъ внестп себя на корабль въ 
закупоренпой бочк . Жестокій, храбрый п пред-
Бріпычпвыіі, онъ скоро пріобр лъ большой авторп-
тетъ среди свопхъ спутниковъ, по прпбытіп экспе-
діщіп въ Даріенъ свергъ, путемъ возстанія, Энспзо 
п захватнлъ власть въ свсш руки. Услышавъ отъ 
одного изъ ивд йскпхъ кацпковъ, что .недалеко отъ 
Даріена находится болыпое ыоре, омывающее 
страны, богатыя золотомъ, Б. р шплъ пойтп на 
розыски. Взявъ съ собой отрядъ въ 780 челов къ, онъ 
съ непмов рнымп трудами, посл н сколвішхъ крово-
пролитыхъ стычекъ съ ы стнымп племенами, пере-
шелъ черозъ Панамскій перешеекъ п увпд лъ Тпхій 
океанъ (1513). Съ испанскпмъ знаменемъ н шпагой 
въ рукахъ онъ вступплъ въ воду п торжественно 
объявилъ виовь открытый океанъ п прплегаюідія къ 
исму земли собственностью пспанскаго короля. Вер-
нувшись въ Даріенъ, онъ нашелъ тамъ новаго на-
чальника, прпсланнаго изъ Испаніи,—Педро Аріаса 
дАвила. Сд ланное Б. открытіе заставило правп-
тольство снпсходительно отнестись къ его про-
шлому,и ему былопоручено продолжать изсл дова-
ніе вновь открытыхъ странъ. Онъ снарядилъ еще 
и сколько экспсдпцій для изученія Панамскаго пере-
шеііка н сос днихъ странъ, но дАвпла ему завн-
довалъ н ждалъ случая, чтобы отъ него отд латься. 
Пнзарро арестовалъ его по приказу дАвплы. Судъ 
взвелъ на Б. ц лый рядъ всевозможныхъ обвііненііі;' 
•онъ былъ прнговоренъ къ смертп п казненъ.— 
CM. Q u i n t a n a, «Vidas de Espanoles celebres» 
(Мадридъ, 1807); G a f f a r e l , «Balboa» (1882). 

Бальбуена(Balbuena), Б е р н а р д о , выдаю-
ицйся эпическій поэтъ, род. въ 1568 г., въ Вальд -
псныс ; ребенкомъ былъ прпв зенъ въ испанскія 
влад нія въ Америк и окончилъ курсъ наукъ въ 
одной изъ коллегііі въ Мексик . Семнадцатпл тнлмъ 
юношею онъ уже славился какъ поэтъ. Возвратив-
шись въ 1608 г. въ Испащю, былъ назначенъ свя-
щенникоыъ въ Ямайку, а въ 1620 еппскопоыъ въ 
Порторнко, гд онъ умеръ въ 1627 г. Изъ его сочп-
неній уц л лп толысо трп: «La grandeza mejicana» 
(Мексика, 1609; Мадридъ, 1829)—стихотвореніе, въ 
которомъ оппсанъ въ поэтпческой форм городъ 
Мекспка; «El sigla de oro en las selvas de Eri-
phile» (Мадридъ, 1608)—паотушеская пов сть, на-
писанная прозою, на итальянскій ладъ, впере-
ыожку съ лирическими стихамн, между которыші 
ость девять очень красивыхъ эклогъ («Eglogas»; 
«El Bernardo 6 la victoria de Roncesvalles»—щи-
роко задуманное эпическое стпхотвореніе въ 24 кни-
гахъ, сосхоящее изъ 45000 стпховъ, «Мадр., 1624 п 
1S08 г., лучшее изданіе его находится въ 10-мъ тоы 
«Biblioteca de los autores Espanoless). Первые два 
изъ назвапныхъ выше пропзведеній былц изданы 
вновь мадрпдской академіей въ 1821 г. Заслуги Б. 
въ поэзіи признаны лишь въ посл днее время. 

Б а л ь в е р я г и ш к и , посадъ Маріампольскаго 
у зда, Сувалкской губерніп, при впаденіп р іш Пер-
чайки въ Н ыанъ. 2043 жит., на половипу евреи; 
католичоская церковь (1674 г.); ярмарка. 

Б а л ь д а к к я н і і (Baldacchini - Gargano), 
Ф р а н ч е с к о С а в е р і о ) , птальянскій поэтъ 

(1800 — 1874). Былъ сенаторомъ. Изъ его много-
чпсленныхъ произведеній выдаются: «La Gioretta, 
novella in ottava rima» (Неаполь, 1826); «Claudio 
Vannini o TArtista, canto» (Неаполь, 1834—npe-
красное подражаніо Баіірону); «Poesie» (Н аполь, 
1849); «Polinnia versi» (Неаполь, 1873; видпо вліяніе 
Андрэ Шенье). Въ составъ ero «Prose» (Ноаполь, 
1873) вошла переписка его съ Марк тти, Ботта, 
Никколпніі п др. 

Б а л ь д а м у с ь , Августъ-Карл ъ-Э д у a р дъ, 
н мецкій орнптологъ (1812—93). Былъ пасторомъ. 
По его ипцціатпв учреждено въ 1850 г. общество 
н мецкихъ орнитологовъ. Вм ст съ Блазіусомъ 
онъ обработалъ окончаніе Науманновской «Na-
turgeschiclite der VOgel Deutschlands» п напп-
салъ: «Illustriertes Handbuch der Federviehzuclit» 
(2- пзд., Дрезденъ, 1881); «Vogelmarcheu» (Дрез-
дснъ, 1876, иереведено на рус. яз.: «Птпчыі сказіш» 
1879); «Das HausgeflUgel» (Дрезденъ, 1882). 

Б а л ь д а с с е р о п и (Baldasseroni), Джо-
ванни), тоскаыскііі политцческій д ятель (1790— 
1876). Въ 1845 г. получплъ управленіе фішансамп. 
30 іюля 1848 г. Б. былъ нпзвергнутъ вы ст со 
вс мъ минпстерствомъ Ридольфи; вь ма 1849 г. 
былъ прпзванъ стать во глав консерватявваго ка-
бішета (съ портфелемъ міш.- фпнансовъ)п въ 1850 г. 
привезъ пзъ В ны такъ называемые тосканскіе 
«сентябрьскіе» декреты, на неопред ленно время 
отм нявшіе д йствіе констнтуціи. Повышеніеыъ на-
логовъ Б. поправилъ тосканскіе фпнансы, разстроеп-
ные внутрепнішн волненіями н австрійскимъ хозяіі-
иіічаньсмъ. Въ 1852 г. было покушоніе на его жпзиь. 
Въ 1859 г. онъ былъ вынуждевъ подать въ отставку. 
Написалъ: «Leopoldo II, granduca di Toscana e i 
suoi tempi» (Флоренція, 1871). 

Б а л ь д е (Balde), Яковъ, даровитый ново-ла-
тинскій поэтъ, родомъ изъ Эльзаса (1604—68). При-
надлежалъ къ ордену іезуитовъ; былъ придворньшъ 
иропов дникомъ въ Мюнхен . Его стихотворенія: 
«Lyricorum libri IY. Epodon liber anus» (Мюнхенъ, 
1643 н 1645; HOB. пзд. Мюнстсръ, 1856, u Регенс-
бургъ, 1884); «Silvae lyricae» (Мюнхенъ, 1643 п 
1645); «Batrachomyomachia» (Инголыптадтъ, 1637, 
Мюнхенъ, 1647; издано вновь съв мецкпмъперево-
домъ, Мюнстеръ, 1859); «Poema de vanitate mundi> 
(Мюнхенъ, 1638 п 1649); «Agathyrsus» (Мюнхенъ, 
1638); «Solatium Podagricorum» (Мюнхенъ, 1661 г.; 
на н м. язык Мюнхенъ, 1833); «Urania victrix» 
(Мюнхенъ, 1643). Собраніе «Poemata» Б. было пз-
дано имъ самимъ (4 ТТ., Кельнъ, 1660); бол е полное 
изданіе «Opera omnia» появилось посл его смертп 
(8 т., Мюнхенъ, 1729). Сборникъ его избранныхъ 
лирнческнхъ стпхотвореній пздалп ОгеІИ (Цюрііхъ; 
1805 г.; 2-е пзд. 1818) и Spach (П. u Страсбургъ, 1871), 
«Carmina Маг-іапа» издалъ Htlbner (Нейссе, 1848). 
Переводъ избранныхъ стпхотвореній Б. пзданъ Гер-
деромъ въ «Терпсихор », Neubig'oirb (Мюнхенъ, 
1828—1830 и 1833), Aigner'ojn. (Аугсбургъ, 1831), 
Schllltter'oMx (Падерб., 1857), Binghack'oM-b (Heli-
бургъ, 1868), Schrott'oirb п 8сЬ1еіс1і'омъ (Мюнхенъ, 
1870).—Ср. AVestermayer, «Jakob Balde. Sein 
Leben undseine Werke» (Мюнхенъ, 1868): E, o m e i s, 
«J. Balde und seine Dichtungen» (Неіібургъ, 1868). 

Б а л ь д е л з е л ь (Baldenseel), Впльгельмъ. 
собственно Оттонъ-Ніенгузъ, путешественнпкъ-
доминиканецъ. Около 1315 г. онъ оставилъ свой 
орденъ ицринялъ имя Б. Въ 1332 г., получивъ ои 
папы прощеніе за самовольно оставленіе ордена, Б, 
отправился на Востокъ, пос тилъ Констайтинополь. 
Фпникію, Егппетъ, гору Спнап, Іерусалпмъ. Воз-

1 вратнвшись въ 1336 г. въ Европу, "нашісалъ по-
| латынп оппсаніе своего путешествія, разошедшеес^ 
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въ кпогочпсленныхъ рукопнсяхъ п поздн е іш вше 
и сколько изданій. Одно пзъ нанбол е древнихъ— 
пздані Канигіуса (Инголыптадть, 1601), появившееся 
иодъ заглавіемъ: «Hodoeporicon ad Terram Sanctam». 

Б а л ь д е р ъ (Бальдуръ), гермапскій богъ св та 
(солнца) и правосудія (bal—блестяідій, св тлый, 
см лыіі; родственно литовскому baltas ^ б лып). 
Им лъ лп Б. особыя м ста культа—пе изв стно. Св -
д нія о немъ черпаются іізъ «Эдды» п «С верныхъ 
сказанііі» Саксона Грамматпка (Saxo Grammaticus); 
кром того, онъ упомпнается въ англо-саксонскомъ 
•«Беовульф » и въ «Сказаніяхъ о Гартунгахъ» (указы-
ваютъ еще на мерзебургскія заклішанія, отожествляя 
его съ Фолемъ: «Фоль и Воданъ по хали на охоту; 
тамъ конь Бальдера вывихнулъ себ ногу»). ІІсточнпкц 
этп спльно разнятся дттъ отъ друга, но сходятся 
въ томъ, что Б.—сынъ Бодана (Одина), яшветъ въ 
замк Breidatdik (=:далско блестящій) и творптъ тамъ 
правосудіе. Онъ вопыствениыіі, но, вм ст съ т мъ, 
г.шлостпвый и щедрый богъ. Противникъ его—Го-
торъ (Hotherus); борьба у нпхъ возшікла изъ-за 
любвп къ Нанн . Въ борьб Б. погибаетъ отъ свя-
щоннаго оружія. Его хоронятъ богп по обычаю с -
верныхъ ыоряковъ, т.-е. сожпгаютъ вм ст съ ко-
])аблемъ, который снаряжаетъ бопшя Гпррокіша; 
самъ Торъ выс каетъ своимъ молотомъ огонь; 
съ зжаютсл вс боги, кто на кабан (фреіі), кто на 
волк , кто на кон . Сынъ Водана В^ли плц Али 
(no Saxo—Боусъ) мститъ за смерть своего брата.— 
CM. M e y e r , Е. Н., «Mythologie der Grermanen» 
(Страсбургъ.ІЭОЗ); M e y e r , Е. М., «Altgermani-
sche Religionsgescli.» (Лпц., 1910); G-olther, W., 
«Handbuch der germanischen Mytliologie») Лпц., 
1895); M o g k , K, «Mythologies (въ «Grundriss 
tier germanischen Philologie», hrsg. v. H. Paul). 

l i s t . i і .дJI, Б е р н а р д и н о , итальянскій поэтъ 
u уч ный, изъ Урбпно (1553—1617). Слуяаілъ въ 
Гвасталл п при рпмскомъ. двор , потоыъ въ 
Урбино, у герцога Франческо Марія II. Поль-
зовался большою пзв стностыо за свою выдаю-
щуюся ученость. Какъ поэтъ, скор е выд лялся 
достопнствомъ формы свонхъ произведеній, ч ыъ 
чувствомъ, хотя въ областп эклоги іі идплліи за 
иішъ стается заслуга освобожденія ЭТІІХЪ ви-
довъ отъ холоднаго подражанія древшшъ, внесенія 
въ нпхъ болыпаго разнообразія п введенія мораль-
ваго элемента: такова его идиллія «La Moglie» 
(«Жена»), содерліащая ц лый рядъ наставленій, 
которыя доброд тельная мать дастъ своей дочери, 
г.ыходящейзамужъ. Дпдактизмъ былъ вообще господ-
ствующей чертой производеніи Б. Изъ дпдактиче-
скихъ его поэмъ выдается «La Nautica», написан-
ная б лыми стихамп и траістующая о томъ, чтб надо 
зпать, чтобы хорошо постропть корабль п управлять 
пмъ. Собравіе его сочипеній: «Versi е prose» 
(Венеція, 1590) п нзбранныхъ (Флоренція, 1859). 
Главныя его прозанческія пропзведенія: «Vita е 
fatti di Guidobaldo I di Montefeltro duca d'Urbino» 
(Мпланъ, 1821) u «Vita e fatti di Federigo di 
Montefeltro duca d'Urbino» (Рпмъ, 1824); они пред-
ставляютъ іісторпческія ыонографііі ц лаго періода 
и даютъ болыпе, ч мъ собствеиво" біографіи. — Ср. 
Affo, «Vita, di Bernardino Baldi» (Парма, 1783). 

І іа .л .дп і ін (Baldini), Б а ч ч о , флорентпн-
скій чекаііщнкъ золота п граверъ на м ди (1436—80). 
Гравюры его, техннка которыхъ еще , очень несо-
ііершенна, представляютъ интересъ въ томъ отно-
шевіп, что исполнены по рпсункамъ Боттичелли. 
Пллюстраціи для флорентішскаго пзданія Данте 
(1482), исполненныя по рисункамъ Боттичелли, при-
иисываются Б. 

Б а л ь д і і п а , Б е р н а р д и н о , итальянскій фп-

лософъ, математпкъ п врачъ (1515—1600). Главные 
труды Б.: «De multitudine rerum et de unitate ejus 
etc.» (Милавъ, 1558); «Problemata excepta ex com-
mentariis Galeni in Hippocratum» (Венеція, 1567;; 
«De diis fabulosis antiquorum gentium» (въ CTII-
хахъ, Мпланъ, 1588) н др. 
і ІІа.чьдниуичі і (Baldinucci), Ф п л н п п о , 

итальянскій нсторпкъ искусства (1624—96), авторъ 
обшприаго сборнпка . біографін художипковъ (до 
1670 г.), изданнаго подъ заглавіеыъ: «Notizie de 
professori del disegno da Cimabue» (Флореіщія, 
1681—1728; 4-e изд., 1846—47). 

Б а л ь д и с с е р а (Baldissera), Антоніо, нта-
льянскій генералъ. Род. въ 1838 г. въ Вонеціанской 
области, тогда ыаходившейся подъ властью Австріи; 
копчплъ курсъ въ военной академіи въ Вішерпей-
штадт (въ Австріи): съ 1857 г. на австріііской воен-
ной слулсб ; прпннмалъ участіе въ австро-птальян-
скпхъ вопнахъ 1859 и 1866 гг. въ качоств ав-
стрійскаго офицера. Посл мира 1866 г. порс-
шелъ на птальянскую воениую службу; командо-
валъ брнгадой въ Эритройскоп колоніп;, зат віъ былъ 
главнокомандукщпмъ находпвішіхея въ вой итальян-
скихъ войскъ; въ 1889 г. вернулся въ Италію; въ 
1896 г. опять послапъ въ Африку въ званін глав-
нокомандующаго на м сто Баратьери, см щопнаго 
посл пораженія прп Аду . Ему удалось, 5 мая 
1896 г., освободить запортыіі абпсспвцами въ Адп-
гри,т птальянскій отрядъ, но въ обшемъ его д іі-
ствія былп ыал.о усп шны. Т мъ не ыен е, порсго-
воры его съ Менелпкомъ о ыпр прпвелп къ ре-
зультатамъ, бол е выгоднымъ для Италіи, ч мъ 
можно было ожидать. Съ 1900 г.—<;енаторъ. 

Б а л ь д о в н і і е т х и (Baldovinetti), А л е с с о, 
флорентійскій жпвоппсецъ (1425—1499). Гд п у 
кого онъ учплся—не нзв стно; не сохранилось іг св -
д ній о раниеіі его д ятельвостн. Для стиля Б. ха-
рактерио стремленіе къ правилі.ностп рпсунка, даже 
въ ущербъ красот и живошісноіі мягкостп. Важн й-
шее изъ пропзведеній Б.—изображеціе св. Троиды, 
еъ ангелами и святыми, въ флорентійской ака-
деміи; самое популярное—мэлящаяся Богородицавъ 
луврскомъ музе . 

Б а л ь д о (Monte Baldo), горная группа, принад-
лежащая къ Тріентскпмъ Альпамъ (11, 243); 42 км. 
длины и 12 км. ширпны, ыежду озеромъ Гарда іі 
долиной Эчъ (въ итальянской провинціи Верона). 
Вершшш: Чпма ди Валь Дритта (2218 ы.) п Монте-
Ласте (2079 м.). Богатая растптельность, хороіпііі 
мраморъ. 

Б а л ь д о і г ь , м стечко Баускаго у зда Кур-
ляндской губернін, въ 33 в. отъ г. Рнги и вь 
14 в. отъ станціи Икскюль Риго-Орловской жел зной 
доропі. Жителей 2150. М ствость сухая, здоровая; 
окрестпостп живошісныя; хвоііные л са. Курортъ 
съ с рнистымъ источвикомъ (+7°), содержащимъ 
с рнокпслую нзвесть (17,4%), двууглекпслую извссть 
(3,3%), с рноішслую ыагнезію (1,4%), свободпую 
углекпслоту (1,4%) п др.; сумма плотныхъ со-
отавныхъ частей на 1000 гр. 2,4613. Кургаузъ, 
паркъ п водол чебвица, снаблсаемая также грязями 
аренсбургскими u франценсбадскими. Л ченіе бо-
л зней. суставовъ, жснскихъ н нервныхъ. Ежегодно 
до 400 пос тптелеіі.—Ср.: Д е р б е н ъ, «Курорты ві. 
Россін» (1910); H e r s c h e l m a n n , «Baltische Lan-
deskunde» (1911). 

Б а л ь д у п г ъ (Baldung), Г а н с ъ , no лро-
звищу Гринъ (Grien), 1480—1545, жпвошісецъ, 
граверъ, рисовалыцикъ, одпнъ пзъ важи йшнхъ п 
наибол е самостоятельныхъ художниковъ германскаго 
возрожденія. Развплся подъ вліяніемъ Дюрера и, 
можетъ-быть, даже одно время былъ ого помощни-
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хомъ. Важн йше произБеденіе Б. — картіша надъ 
главныыъ алтаремъ собора въ Фрейбург Брейегау-
скомъ. Знаменнты его алл горпческія изображе-
нія подъ названіями «В дьмы» и т. п., въ кото-
рыхъ онъ любилъ пзображать нагихъ ж нщпнъ. 

Б а л ь д у р ъ , см. Бальдеръ. 
Б а л ь д у с ъ д е У б а л ь д н с ъ , зваменптый 

«редв в ковый юрпстъ, см. Балдъ. 
Б а л ь е л ь , Б а й л ь е л ь (Bailleul), Ж а к ъ -

Ш a р л ь, французскій пзсатель и полптпческій д я-
тель (1762—1843). Былъ адвокатомъ при парижскоыъ 
парламент , потомъ судьей въ Гавр . Йзбранный чле-
номъ Конвента, онъ примкнулъ къ групп ум рен-
ныхъ, голосовалъ обыкновенво съ жнрондпстами н съ 
большпшъ пыломъ выступалъ протнвъ монтаньяр въ, 
особенно противъ Марата и его приверженцевъ. Въ 
самоыъ начал д ятельности конвента онъ требовалъ 
суда надъ иетинными вивовниками с нтябрьскихъ 
убійствъ, весьма прозрачно намекая на Роб спьера 
ц Дантона. Въ процесс короля Б. голосовалъ про-
тивъ смертной казнй, за пожизненно заключеніе. 
Когда 2 іювя 1793 г. были исключены пзъ Конвента 
и арестованы жирондисты, Б. подписалъ протестъ 
противъ ихъ ареста. Посл этого онъ б жалъ, но 
былъ арестованъ и въ кандалахъ приведенъ въ Па-
рижъ. Вм ст съ своиаш 73 единомышленникаыи онъ 
сид лъ въ тюрьм до самаго паденія Робеспьера. Въ 
декабр 1794 г. онъ былъ возвращенъ въ Коявентъ 
п принялъ д ятельно участіе въ такъ называемой 
термпдоріанской реакціп, ставъ во глав «золотой 
молодежи>. Во вр мя посл днихъ возстаній мон-
таньяровъ Б. былъ ихъ энергичнымъ противникомъ. 
Посл введенія въ д йстві конституціп III годаБ. 
вошелъ въ составъ сов та 500 въ чнсл чл новъ, 
избранныхъ самимъ конвентомъ. Но роялистско 
двпжені заставило его бояться за судьбу рес-
публики, и онъ сочувственно отнесйя къ перевороту 
18 фрюктидора, прич мъ іізбранъ былъ даж до-
кладчпкоыъ при обеуждеяіи прпнятыхъ ПСЕЛЮЧП-
тельныхъ м ръ. Посл 18 брюмера Б. былъ назна-
ченъ трибуношъ, прнмкнулъ къ оппозпціи протпвъ 
Наполеона и былъ удал нъ изъ состава трпбуната. 
Въ 1804—1815 гг. служилъ по в домству финансовъ. 
Посл реставраціи Бурбоновъ Б. основалъ газету 
«Journal du Commerce>, игравшую роль оргава 
либеральной партіи въ 1817—19 гг., когда ею руко-
водила р дакція закрытой правцтельствомъ газеты 
«Constitutionneb. Изъ вс хъ сочиненій Б. всего 
бол шуму над лалъ его отв тъ на изв стную 
книгу г-жн Сталь («Examen critique de I'ouvrage 
posthume de M-me la baronne de Stael ayant pour 
titre «Considerations sur la Eevolution framjaise», 
П., 1818). Книга Б. не отличалась выдающимнся 
достоивствами, но была очень интересна по лич-
нымъ воспоминаніямъ автора. Другія его сочиненія: 
«Recueil d'anecdotes sur la Revolution» (П., 1796); 
«Theorie des institutions sociales> (П., 1801); «Si
tuation de la I'rauce» (П., 1819); «Bibliomappe ou 
livres-cartes» fll., 1824—26); «Resultats necessaires 
de la Revolution frangaise» (П., 1824); «Etudes 
sur I'histoire de Napoleon» (ib. 1^8—32); «Petites 
lettres sur les grandes questions» (П., 1830—31); 
«Idees anarchiques» Jib., 1835). — CM. T i s s o t, 
«Eloge de Bailleul» (П., 1843). 

Б а л ь з а к ъ (Balzac), Жанъ^Луи-Гюэзъ, 
французскій писатель (1594—1654), членъ француз-
ской академіи, королевскій исторіографъ. Свопми 
письмами, б дными идейнымъ содержаніемъ, яо 
вам чат льнымп по стилю, и другими своими сочин -
ніями онъ оказалъ немаловажное вліяні на фран-
цузскую прозу. Благозвучіе языка, симметричность 
періодовъ, изяідество выраженій долго служили об-

разцомъ для французскихъ прозаиковъ. ііо вопро-
самъ литературнаго вкуса онъ считался высшиыъ 
авторптетемъ въ кружк отеля Рамбуль и въ сред 
акад мпковъ. Его «Lettres» изданы въ Парилі , 
въ 1624 г. и поздн е (въ посл дній разъ въ 1806 г.). 
Изъ его остальныхъ, исключительно дидактическихъ 
сочиненій особою изв стностью пользовались «Le 
prince» и «Le Socrate Chretien». Полное собраніе 
его сочиненій издали Conrart (1665), Malitourne 
(1822) и Moreau (1854); Tarnizey de Larroque 
напечаталъ «Lettres inedites de Jean Louis G-uez 
de Balzac» (1874). 

Б а л ь з а к ъ (de Balzac), OH ope, знаменитый 
ранцузскій писат ль. Род. 8 (20) мая 1799 г. въ 
ур , ум. 6 (18) августа 1850 г. въ Париж . Н 

только особенностями своего творч ства, но самой 
своей личностью и лнтературной карьерой онъ пред-
ставляетъ яркій тішъ писателя, развивавшагося подъ 
вліяніемъ шпрокпхъ усп ховъ естествознанія и пози-
тивной фплософііі, средц суровой борьбы и жесто-
кой конкуренціи, вызванной ростомъ промышлен-
ности. Его жпзнь—это исторія труженика, который съ 
неутомимой энергіей стремится пробиться впередъ, 
во что бы то ни стало заво вать себ славу п бо-
гатство. Его творчество проннкнуто стремленіемъ 
п ренести методы современнаго естествознанія въ 
художественную литературу, ст реть грань, отд -
ляющую литературу отъ науки. Его отецъ отличался 
грубымъ матеріализмомъ и оставилъ рядъ сочин -
шй по соціальнымъ вопросамъ; выше всего онъ 
ставилъ задачу физпческаго улучшенія челов ческой 
породы и при помощи выводовъ естествознанія 
мечталъ разр шить соціальные п моральные вопросы 
своего вр мени. Б. унасл довалъ этотъ матеріалп-
стическій инстинктъ своего отца, его здоровье и 
ж л зную волю. Получивъ первоначальное образо-
ваніе сперва въ провинціальномъ, потомъ въ па-
рияіскомъ коллеж , Б. остался въ столиц , когда его 
отецъ у халъ съ семьей въ провинцію. Р шивъ, 
вопреки вол отца, посвятить себя литератур , онъ 
былъ почтп лишенъ поддержки со стороны с мьи. 
Какъ показываютъ его письма къ сестр Лаур , это 
не м шало ему быть полнымъ энергіи и често-
любпвыхъ замысловъ. Въ своей убогой каморк онъ 
мечтаетъ о вліяніп, слав и богатств , о завоеваиіи 
в лпкаго города. Онъ пишетъ подъ псевдонимами 
рядъ романовъ, лишенныхъ литературнаго зна-
ченія и н включенныхъ имъ впосл дствіи въ 
полно собрані его сочиненій. Въ то ж время 
въ немъ просыпаетея прожектеръ и пр дпринима-
т ль. Разносторонній характеръ его проектовъ по-
истин изумител нъ. Пр дупр ждая широко утвср-
дившуюся впоел дствіп идею дешевыхъ изданій, оііъ 
первый зат ваетъ однотомныя изданія классиковъ 
и выпускаетъ (1825—26), съ своими прим чаніяыи, 
сочиненія Мольера и Лафонтена. Но изданія его ііо 
им ли усп ха. Такъ же н удачно пошли зат янныя 
имъ типографія и словолитня, которыя онъ долженъ 
былъ уступить свопмъ компаньонамъ. Еще печальн е 
закончилась его по здка въ Сардинію, гд онъ 
м чталъ открыть серебро, оставленно тамъ др вними 
римлянами въ разрабатывавшихся ими копяхъ. Въ 
результат вс хъ этихъ пр дпріятій Б. очутился въ 
неоплатныхъ долгахъ, вынуждавшнхъ его къ упорной 
литературной работ . Онъ пишетъ пов сти, брошюры 
по разнымъ вопросамъ, сотрудничаегь въ лсурналахъ 
(«Carricature», «Silhouette»). Изв стность Б. начп-
нается съ появленіемъ въ 1829 г. его романа «Le der
nier Chouane ou la Bretagne en 1800». Съ этого мо-
мента Б. почти н сходитъ съ пути, на который всту-
пилъ. Одипъ за другимъ появляются его романы, въ 
которыхъ онъ обрисовываетъ вс стороны француз-
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ской жпзни, выводитъ безконечную вереницу са-
иыхъ разнообразныхъ типовъ, составля ть, по вы-
раженію Тэна, «величайшее собрані докумен-
товъ о челов ческой природ ». Онъ тппичнын 
аисатель-ремесленникъ. Подобно Золя н въ про-
гпвоположность ромавтикамъ, поэтамъ-пророкамъ, 
онъ не ждетъ вдохновевія. Онъ работаетъ по 
25—18 часовъ въ сутки, садится за столъ посл 
полуночи и почти н оставляетъ пера до 6 часовъ 
сл дующаго вечера, прерывая работу только для 
ванны, завтрака, а особенно для коф , которымъ 
поддерживалъ въ себ энергію и которое самъ 
тщатсльно готовилъ и употреблялъ въ огром-
номъ количеств . Появившіеся въ начад _30-хъ го-
довъ романы: «La peau de chagrin», «La femme 
de trente ans» (1831) и особенно tEugenie Grandet» 
(1833) доставили ему громкую славу, и Б. н при-
ходнтся болыпе говяться за издателями. Однако, 
ему но удается осуществить мечту о богатств , не-
емотря на его необыкновенную плодовитость: онъ 
выпускалъ пногда по н сколько романовъ въ годъ. 
Изъ его шногочисленныхъ романовъ наибол е 
изв стны: «Le medecin de campagne» (1833), «La 
recherche de Tabsolu» (1834), «Le рёге Goriot» 
(1835), «Le Lys dans la vallee» (1835), «Les illusions 
perdues» (1837—1843), «Cesar Birotteau> (1837), 
«Le cure de village» (1839), «Un menage de gar-
Qon» (1841), «Une tenebreuse affaire» (1841), «Les 
Paysans» (1844), «La Cousine Bette» (1846), «Le 
Cousin Pons» (1847). Быть-можетъ, вліяні науч-
наго духа времени на Б. ни въ чемъ н ска-
залось такъ ярко, какъ въ его попытк соединить 
въ одио ц лое вс свои роыаны. Онъ собралъ вс 
пзданные романы, присоединилъ къ нпмъ рядъ но-
выхъ, ввелъ въ нпхъ общпхъ героевъ, связалъ 
родственными, дружескими и другими связями от-
д льныя лица и, такишь образомъ, создалъ, но 
п довелъ до конца грандіозную _ эпопею, ко-
горую назвалъ «La comedie humaine», и кото-
рая должна была какъ бы послужпть научно-
художественнымъ матеріаломъ для изученія психо-
цогіи современнаго общества. Въ предисловіп къ 
«Челов ческой комедіи» онъ самъ проводитъ па-
раллель между законами развитія животваго міра 
и челов ческаго общества. Разны виды жпвотныхъ 
представляютъ только видоизм ненія общаго типа, 
вознпкающія въ зависимости отъ условій среды; 
такъ, въ завнсвмости отъ условій воспптанія, окру-
жающей обстановки и т. д., возникаютъ обществен-
яыя разповидности. Чиновникъ, рабочій, военный, 
тунеядецъ и т. д.—такія ж видоизм ненія челов ка, 
какъ оселъ, корова и т. д.—виды общаго животнаго 
типа. Въ ц ляхъ научной систематизаціи Б. разбилъ 
все это огромное количество романовъ на _ серіи: 
«Scenes de la vie ргі ёе», «Scenes de la vie pro
vince», «Scenes de la vie parisienne», «Scenes de 
la vie politique», «Scenes de la ,vie militaire», 
«Scenes de l,a vie de campagne», «Etudes philoso-
phiques», «Etudes analitiques». Кром романовъ, 
Б. ваппсалъ рядъ драматическихъ произведеній; но 
болыпая часть его драмъ и комедій («Vautrin», 
«Les ressources de Quiuola», «Pamela Giraud», 
«La marutre») не пм ли усп ха ыа сцен . Только 
комедія «Mercadet» (пли «Le faiseur»), поставлен-
ная уж посл смерти Б., удержалась на сцен . 
Въ 1833 г. Б. получилъ пнсьмо отъ неизв ст-
ной му польской арпстократки Ганской, уро-
жденной графини Ржевусской. Между романи-
стомъ и почитательницей го талавта завяза-
лась переписка (изд. къ стол тію со днярожденія 
Б.: «Lettres к I'etrangere, 1833-1842» (П., 1899). 
Б. впосл дствіи н сколько разъ встр чалъ Ганскую, 

между прочимъ, въ Петербург , куда онъ прі зжалъ 
въ 1840 г. Когда Ганская овдов ла, она приняла 
предложеніе Б., но ещ н сколько л тъ, по раз-
нымъ причинамъ, не могла состояться ихъ свадьба. 
Б. тіцательно отд лывалъ квартпру для себя и жены, 
но когда, наконецъ, въ март 1850 г. свадьба состол-
лась въ БердичевЬ, смерть уже ждала его, и Б. 
всего н сколысо м сяцевъ пришлось насладиться 
семейньшъ счастьемъ и сравнительно обезпеченнымъ 
существованіемъ.—Б. авляется общепризнавнымъ 
отцомъ реализма и натурализма. Развиті реализма 
въ литератур было отраженіемъ общаго паучнаго 
духа XIX в ка такъ же, какъ торжество позптп-
визма въ философіи и усп хи естествознаніл. Зна-
менитый споръ Кювь и Жоффруа Сентъ-Илера 
произвелъ болыпо впечатл віе на тогдашніе умы. 
Кювье призвавалъ въ животномъ царств н -
сколько отд льныхъ тпповъ, шежду которыми н тъ 
связи; С.-Илеръ отстаивалъ прпнципъ единства орга-
вическаго строенія («unite de composition orga-
nique») y вс хъ животныхъ. Б. былъ ученпкомъ 
С.^Илера, и перенесъ его методъ въ область роыана. 
Изображая «общественныя разновидвости», онъ стре-
мится къ точной ваучной класспфикаціи и проявляетъ 
наблюдательность, свойственную ботанпку или зоо-
логу. Онъ съ изумительвой точностыо изучалъ осо-
бевности, свойственвыя той или другой «разновпд-
ности». Онъ знаетъ прпвычки, обороты р чи, пріемы, 
движенія, походку, жесты, даже мелочи обставовіш, 
детали костюма, свойств нныя тому или друговгу 
герою. Какъ Кювье по найденному зубу или костл 
догадывался о строеніи ц лаго животнаго органпзма, 
такъ Б. по одному жесту или слову опред лаетъ 
всю психику даннаго общественнаго типа. To соот-
в тствіе, которое Кювь открылъ между вс ии 
частями организма, Б. стремится установпть между 
дроявленіямп челов ческой психики. Вотъ почему 
онъ такъ тщательно сл дитъ за своими героамп, 
подробно изображаетъ рас.полоніеніе комнатъ в_ъ. 
квартир , безд лушекъ—на туалетномъ столик , 
знаетъ точно до сантима колпчество денегъ въ 
кошельк д йствующаго лпца. Овъ питаетъ глубо-
ко уваженіе къ факту. Подобно истинному ученому, 
онъ какъ бы сознаетъ, что его психологическія за-
ключенія будутъ оправданы только тогда, когда он;і 
обнпмутъ множество фактовъ, и Б. съ безпри-
м рнымъ рвеніемъ стремится собрать какъ можно 
болыпее колпчество документовъ. Для него, какъ п 
для естествоиспытателя, накопленіо фактовъ играетъ 
первостепенную роль наряду еъ классификаціей. 
Б. поражаетъ обиліемъ собравнаго вмъ матеріала. 
Министры, банкиры и коммерсанты, журналисты, 
критики и поэты, артисты и ученые, ісурткзанки, 
ростовщики, представители старой аристократіи и 
буржуазіи, столица и провинція, политическая борьба 
п частвая жизнь—все собираеть Б. въ свою «коме-
дію». Этимъ ж научнымъ направленіемъ бальза-
ковскаго творчеетва объясняется см шені худо-
жественныхъ, научныхъ u публицистическихъ эло-
ментовъ въ го романахъ. Рядомъ съ изобра-
женіемъ чувствъ и страстей мы встр тпмъ въ 
ннхъ подробныя св д нія д лового характера о 
банішрскихъ операціяхъ, о возвратвомъ счет , 
о выд лк дешевой бумаги, разсужденія публи-
диетическаго характера о брак , нравственностп, 
о политическихъ и общественныхъ вопросахъ и т. д. 
Б. слнвается съ своими героямп, овъ почти физи-
чески ясно пережпваеть вм ст съ вими ихъ горести 
и радостп, онъ томится и страдаегь, когда его горой 
попадаетъ въ затруднительное денежвое положсніс, 
пзъ котораго онъ ве можетъ указать ему выхода; 
онъ лриходптъ въ отчаянье, когда не можегь ваііти 
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среди свопхъ героевъ подходящаго женпха для 
какой-нибудь героинп, употребляетъ вс усплія, 
чтобы сод йствовать нравствспноіму возрожденію 
опустпвшагося челов ка нли удоржать отъ нрав-
ственнаго паденія неопытнаго юноіпу, и искренне 
скорбитъ, когда.его усилія терпятъ неудачу. Ему 
каж тся,что онъ стоптъ передъ ЖІІВЫМИ людьми П д й-
ствптельнымп конфлпктами, которые развиваются по 
опред леннымъ законамъ, вн его властп. Изв стенъ 
разсказъ Жюля Сандо, рпсующій эту способяость Б. 
Быслушавъ сообщеніе Сандо о бол зни его сестры, 
]>. выразилъ ему свое сочувствіе, а зат мъ приба-
іпілъ: «однако, вернемся къ д йствптельностп и по-
говорпыъ объ Евгеніи Гранде». Міровоззр ніе Б., 
і;акъ оно выясняется пзз> его романовъ. иосптъ 
ііессішистпческій отт нокъ. Оиъ объективенъ въ 
взображеніи свопхъ героевъ, и въ этомъ отношеніи 
не отступаетъ отъ общаго научпаго духа. своего 
творчестга. Онъ не пресл дуетъ сатирнческнхъ ц -
лей. Его задача—собирать документы о челов к и 
оасспфпцпровать ихъ. И, т мъ не меп о, нельзя но 
вид ть, что въ общемъ его «Комедія»—тяжкій обвн-
нительный актъ противъ французскаго общества 
эпохп реставраціп и іюльской монархіп и лротпвъ 
челов ка вообще. Быть-шожетъ, ЩІКТО не вопло-
тплъ въ такіе яркіе образы безсердечный эгоцзмъ, 
царствующій въ бурасуазноыъ ыір . Этотъ. эголзмъ, 
порожденнын б шеной погоней за благамп жпзнп, 
за. наслажденіями и богатствомъ, представляет&я 
Б. главной движущей силой общества. Излю-
бленная тема Б.—яростная борьба даровптыхъ 
честолюбцевъ, пробиваюідпхъ себ дорогу въ боль-
томъ город . Чистый юноша, попавшій въ б.ольщой 
городъ и д лающій карьеру ц пою сво й нравствеп-
ной гпбели,—нзлюбленный образъ Б. Таковъ Ра-
стипьякъ («Le рёге Goriot»), таковъ Люсьенъ Шар-
донъ («Illusions perdues»). Его женщпны—въ боль-
іііпнств случаевъ бездушныя эгопсткп, какъ дочерп 

.Горіо,продающія своп душизанаряды н кареты. Его 
мужчпны—въ болышшств похотлпвыя животньтя. 
Еслп онъ ц выводитъ чпстую д вушку, какъ 
Евгепія Гранде, то,. кажется, только для того, 
чтобы показать, какъ въ ужасной атмосфер совре-
менной общественной жизнп черств етъ самое чут-
кое п н жное сердце, вытравляется нскреннее чув-
ство и трогательнал любовь. Бальзаку прпнадлежптъ 
одпнъ изъ лучшихъ тпповъ скупца, изв стныхъ въ 
лптератур . Бъ лиц старика Гранде онъ вывелъ 
современнаго генія нажпвы, милліонера, сд лав-
шаго изъ спекуляціц пскусство. Гранде отрекся 
отъ вс хъ радостей жизни, цзсушилъ душу своеп 
дочерп, лпшилъ счастья вс хъ бліізкпхі>, но на-
жилъ щілліоны. Его удовлетвореніе—въ удачныхъ 
спекуляціяхъ, въ фннансовыхъ завоеваніяхъ, въ тор-
говыхъ поб дахъ. Онъ своего рода безкорыстный 
служитель пскусства для пскусства, такъ какъ самъ 
лпчно непрпхотлпвъ п не пнтересуется т мп бла-
гаыи, которыя дают&я ыилліонами. Онъ любнтъ са-
мую борьбу изъ-за мплліоновъ. Б. постигь власть 
денегъ. Деньги у него—главная прпчпна событій. 
Онъ сум лъ показать, какъ его в къ разм нялъ на 
звонкую монету все, начнная отъ предметовъ первой 
иеобходпыостп н кончая талантомъ, вдохновеніеыъ 
іі самымн н жнымп п святымп чувствами. Предста-
вителп самыхъ благородныхъ професйій—врачъ, свя-
щенникъ, публнцистъ, артпстъ, поэта—стали ьаем-
пымц слугаыи т хъ, кто облада тъ каппталомъ. 
Этотъ пессішизмъ соотв тствуотъ общему ыатеріа-
ліістнческому направленію бальзаковскаго творче-
ства. Идеальные образы мен е удаются ему, ч мъ 
т фпгуры, въ которыхъ отразплось матеріальное 
направленіе XIX стол тія. Взглядъ Б. на смыслъ 

совремеігаоіі жпзнп, на факторы, управляющіе со-
вроменнымъ челов комъ, всего лучше молшо форму-
лировать словамп, которыя онъ влагаегь въ уста 
каторжнпка Вотрена, поучающаго молодого сту-
дента: «Быскочнть въ людп—вотъ задача, которую 
стремятся разр шііть 50 000 молодыхъ людеіі въ 
вашелъ положеніп. И вы—едпнпца въ этоіі сумм . 
Подумайте, какія усилія потребуются отъ васъ, какая 
сшесточенная предстоитъ борьба! Вы будете ПОЖІІ-
рать другъ друга какъ пауки! Прпнцпповъ н тъ, a 
есть событія; п законовъ н тъ, а есть толькообстоя-
тельетва, къ которымъ подлаживается умный чело-
в къ, чтобы торгавать пми по по-своему. Порркъ 
теперь въ спл , а таланты р дкп. Честность нпкуда 
но годптся. Надо вр затьоя въ эту толпу, какъ бои-
ба, или прокрасться въ иее, какъ язва». ЖІІЗІІЬ 
представляется Б. жестокой борьбой аппетптовъ, 
безсердечцой братоубійствецной вонной вс хъ про-
тивъ вс хъ изъ-за наслажденііі и богатства. Объек-
тнвный научный методъ прпм ненъ Бальзакомъ п къ 
пзсл дованію внутропняго міра жонщпны. Въ лро-
тивоположность болыпннству поэтовъ п романпстовъ, 
которые любіілп пзображать восторгіі первоіі любвіі 
и перваго поц луя н опускалп занав съ надъ псто-
piefl женщпны, посл того какъ кончался періодъ 
ея напвнаго отношенія къ жпзнп,—Б. просл дплъ 
іісторію женской душц отъ юныхъ л тъ до ста-
ростп п сд лалъ центральнымъ ыоментомъ своего 
внпманія тотъ періодъ жпзнп женщпны, когда 
она доотпгаетъ полной зр лостп, пріобр таетъ шіі-
рокій • опытъ, достпгаетъ расцв та своцхъ фпзн-
ческпхъ u духовныхъ силъ. 30-л тній возрастъ 
женщины Б. предцочптаетъ ея юности, такъ какъ 
въ этомъ возраст она свободна отъ иллюзій, отъ 
наивнаго понпманія жизнш опа отдаетъ свое ссрдце 
сознательно, ум етъ выбпрать п разлнчать людсй, 
а потому і! ея любовь пм етъ болыпе ц ны, даотъ 
болыпе счастья и ут хъ. Таковы основныя особен-
ности творчества Б. п главныя черты его міро-
созерщшія. Его романы навсегда остапутся вели-
чайшимъ собраніемъ документовъ о XIX стол тіи,— 
собраніемъ, въ которрмъ ярко осв щеньі вс уголкп 
жпзші этого промышленнаго и матеріалпсілческаго 
в ка.—Помпмо постоянно появляющпхся новыхъ 
пзданій отд льныхъ романовъ Б., сущоствуетъ н -
сколько полныхъ собраній его сочпненін. Еще njin 
жпзнн Б. вышло первое собраніе его сочиненііі 
(1842—1848, 17 тт.), впосл дствіп додолненное, за-
т мъ изд. 1856—1859 гг., 45 тт., изд. 1869— 
1875 гг., 25 тт., заключающее, между прочпмъ, и его 
перописку, отрывкп, кріітпческія зам ткп и т. д., 
наконецъ, нов йшее пзданіо, начавшее выходить въ 
1899 г. Исторія произведеній Б. съ болыпою лю-
бовыо п обстоятельиостыо пзложена Ловаплсулемъ 
(Lovenjoul), «Histoire des oeuvres de H. de 
Balzac», изд. 3-е, П., 1888).—CM. A. B a s . c h e t , 
«Honore de Balzac, essal sur I'liomme et sur 
I'oeuvre» (1851);, M-me L. S u r v i l l e (ce-
стра Б.), «B., sa vie et ses oeuvres d'aprfes sa 
correspondence» (1858); Th. G a u t i e r , «H. de B.» 
(1859); Edm. W e r d e t , «Portrait intime de B.» 
(1859); L a m a r t i n e , «B. et ses ouevres» (1866); 
C h a m p f le u r y , «Documents pour servir a la 
biographic de B.» (1876); S a i n t e-B e u ve, «Port
raits contemporains», т. .II, ц «Causeries de lundi», 
т. II; C. de C h a n c e 1, «Genese de la Comedio 
humaine» («Eevue de Paris», 1864 г., тт. Ill—Y); 
H. T a i n e, «Nouveaux Essais de critique et 
d'bistoire» (1896);H. F a v r e , «La France en eveil, 
B. etle temps present» (1887); B a r r i e r e , «L'oeuvre 
de B.» (1890); L e m e r, «B., sa vie, son oeuvre», 
(1892); C e r f b e r r и C h r i s t o p b , «E6pertoire 
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de la Comedie humaine de В.» (1893); F l a t , 
«Essais sur B.» (1893—1894); Bire, «H. de B.» 
(1897); Docteur C a b a r i e s , «Balzac ignore» (П., 
1899); H a n o t a u x e t V ica i re^La jeunesse de B.» 
(П., 1903); E. Zola, въ «Roman experimental» 
(1880) n «Leg romanciers naturalistes» (1881); Le 
Breton, «В.,ГЬотше etl'oeuvre» (П., 1905); Bru-
n e t i e r e , «Honore de B.» (XL, 1906). Erik L i e , 
«Honore de Balzac menuesket og kunstneren» 
(Копенгагенъ, 1893). Ha русскомъ изык н гь 
сколько-нпбудь пнтересныхъ монографій, посвящен-
ныхъ Б., но іш ются главы, посвященныя ему въ 
общпхъ курсахъ литературы: ПТІІ д Жюльвплль, 
«Иллюстрированная псторія нов. франц. лптературы» 
(1899—190O); Л а н с о н ъ, «Исторія французской 
лптературы» (т. II, 1898); П. Коганъ, «Очеркіі по 
исторіп западно-европепскнхъ литературъ», т. II 
(1910); П е л п с ь , «Лнтературныя двнженія въ 
XIX стол тіп» (1895). Переведена кнпжка Тэна: 
«Бальзакъ». Л. Когстъ. 

Статьп о В. на русскомъ язык : «Современннкъ» 
1841, т. XXIV; Л е р м п н ь е, въ «Лцтературной 
Газет », 1847, №№ 24—25; Мпрекуръ, въ «Репер-
туар н Пантеон », 1855, кн. II; Леонъ Гоаланъ, 
тамъ же, 1855, кн. YI, и 1856, кн. IY; Лаура 
Сюрвпль, въ «Современник », 1856, № -9; 
И. Тэнъ, «Критпческіе опыты» (СПБ., 1869); «Б.»; 
«Европейская Бпбліот ка» (СПБ., 1894); А. Де-
негри, «Б. и его школа», въ «Д л », 1870, № 8, 
стр. 238—287; П. Боборыкинъ, «Реальный романъ 
во Францін», въ «Отечествённыхъ Оаппскахъ», 
1876, № 6; Э. Зола, «Б. u его переписка», въ «В ст-
нпк Европы», 1877, Js» 1, въ «Парижскихъ ппсь-
махъ» (СПБ., 1878) п въ кнпг «Моя нена-
віість» (СПБ., 1903); Г. Брандесъ, въ «Рус-
скоіі Мыслп», 1881, № 6, п «Собраніп сочпноній» 
Брандеса («Лптература XIX в ка. Французская 
лптература», СПБ., 1895); А. К р а с н о с е л ь с к і й , 
«Опытъ генеалогін совреыеннаго псевдореалистиче-
скаго роыана», въ «Отечествеішыхъ Запискахъ», 
1883, №№ 5—6; Ек. Л т к о в а , «Любовь Б.», 
въ «С верномъ В стнпк », 1894, № 4; Д. М е-
р е ж к о в с к і й , «Крестьянпнъ во французской 
ліітератур », въ «Труд », 1894, № 7; А. Ан-
и е н с к а я , «Б.», въ «Бпбліографической Бпбліо-
тек » Ф. Павленкова (СПБ., 1895); Л и л л и, 
«Б. ц его время», въ «Русскомъ В стник », 1898, 
№ 9; В. Г о р л е н к о, въ «Отблескахъ» (СПБ., 
1905); . Б а т ю ш к о в ъ , «Б., Чеховъ п Короленко 
о крестьянахъ» («На разстояніп полув ка», въ сбор-
ник «Памятп Б лпнскаго», М., 1899); В. Котовпчъ, 
«Б. и Зола», въ «Знаыенп», 1899, № 37; F. de Ro
berto, «Женщпна въ лшзнп Б.», въ «Журнал 
лсурпаловъ», 1899, № 13—14; П. К о г а н ъ, «Б. 
перодъ судоыъ физіологіи», въ «Образованіи», 1899, 
№ 9.—Романы п пов сти Б. усердно переводплпсь 
на русскій языкъ въ «Бпбліотек для Чтенія», 
«Сын Отечества», «Телескоп » п другихъ журна-
лахъ, а равно п въ отд льныхъ пзданіяхъ, нйчиная 
с 1832 г. «Собраніе сочпневій Б.» вышло въ 
пзданіи бр. Пантел евыхъ, тт. I—XIV (СПБ., 1896); 
новая серія^ тт. XY—XX (СПБ., 1899). Въ посл д-
нее время Бредпринято «Полное собраніе сочпнснііі 
Б.» ішіігоііздательствомъ «Сфпнксъ» (т. I, «Кузпна 
Бетта»). Бол е новые переводы отд льныхъ пропг-
ведоній Б.: драма «Мачпха», въ «Литературііомъ 
журнал », 1881, №№ 8—9, іі въ перевод И. Щег-
лова, ;подъ -sartiaBieMb «Сынъ пзм ннпка», въ 
«Театралыюй Библіотек »,1893, №24. Комодія «Мер-
кадэ»; въ ггеревод G. А. Боборыкпной, въ «Отече-
ственныхъ •Зашіскахъ», 1875, № 7. «Б дные, род-
ственнпкп», т. I, «Кузпна Бетта», персводъ Н. Чуііко 

(СПБ., 1875); другой переводъ въ «Колосьяхъ», 1893, 
•№№ 1—3 п 8. «Евгенія Гранде», сокращенный перс-
водъ . Достоевскаго, въ «Репертуар », 1844 г. 
и «Изящной Лптератур », 1883, ЛгЛ̂  1—2; отд лыю 
СПБ., 1883. «Отецъ Горіо», съ нллюстраціяміг, пер. 
3. Журавской (СПБ., 1902). «Погпбшія мечты», вь 
«С верномъ В стнпк », 1887, №№ 1 —6 п 8; переводъ 
Д. Аверкіева того л:е романа въ «В стник Инострап-
ной Литературы», 1892, ЖМ» 1—7. «Шагреневая кожа», 
переводъ Д. Аверкіева въ «В стнпк Иностранноіі 
Литоратуры», 1891, №№ 8—10, и отд льноо изд. 
А. Суворина (СПБ., 1892; 3- изд. 1908); «Женщппа 
трпдцатп л тъ», изд. Суворпна (СПБ., 1894; 2-о изд. 
1899); «Исторія трипадцати», изд. Суворипа (СПБ., 
1903 п 1908); «Физіологія брака», въ «В стнпк 
Иностранной Литературы», 1900, №№ 1—8; «Темноо 
д ло», въ серіи историческихъ тэомановъ, изд. подь 
редакціей А. Трачевскаго (СПБ., 1902). П. Б. 

Бальзамарія ипофиллуип. (Balsa-
maria Inopbyllum Lour), сішошшъ Calophyllum 
Inophylium L., CM. Кало(})пллумъ. 

Б а л ь з а м и н а (Balsamina), установленпыіі 
де Каидоллеыъ родъ травяппстыхъ растеніп изъ се-
мейства балъзамииовыхъ, получпвшаго своо 
названіе отъ этбго рода. Характорпзуется пятыо 
плп тремя чашелпстиками, нзъ которыхъ НИЛСІІІІІ, 
пепарный, лепестковгідпый, крупн е остальпыхъ it 
снабжсиъ шпорою; пзъ лепестковъ два, находіі-
щихся со сторбны, протпвоположной лепестковпд-
ному чашелистпку, крупн е прочихъ; тычинокъ 
пять, бол пли мен е сросшпхся верхнимп кон-
цаыи нитей; плодъ овальная коробочка, раскрываю-
щаяся 5 эластичвымп створкаып, отскакіівающіши 
отъ осевого с мяносца; стебель сочпый, листья безт. 
прплпстнпковъ. Въ садахъ весьма часто разводится 
Balsamina hortensis (Impatiens Balsamina L.), съ 
продолговатыми илп лапцетными, ппльчатымн лп-
стьями и сидящішц въ углахъ листьевъ б лыми, 
розовыми, пурпуровыми, пестрымп, иногда махро-
выми цв ткамп. У насъ дико растетъ Impatiens 
Nolli tangere, а въ садахъ повсюду весьма распро-
страненъ видъ Impatiens Balsamina L. (Balsamina 
hortensis DC.). Культурого н тщательнымъ подборомъ 
создано мноаіество впдоизм непііі этога, вс мп лю-
бішаго цв тка. Для пос ва надо выбпрать зерна по-
мельч и покрупн е; с мена лежалыя (2—3 года) 
предпочптаются св лсішъ. Выс ваютъ въ теплый 
парникъ и, не дожпдаясь появленія иастоящихъ ліі-
стьевъ, пересаживаютъ въ холодпый парннкъ, за-
капывая растеньице въ землю до с мядолыіыхъ лп-
стиковъ, а въ конц мая высажпваютъ. Въ засухи 
надо полнвать, употребляя изр дка для полнвкп no 
воду, а лпідкое удобреніе. Почву Б. вообщо любитъ 
очепь плодородпую. 

Б а л ь з а м и п о в ы я (Balsamineae), семейство 
двудольныхъ растеній пзъ отряда Gruinales; боль-
шинство сочны, однол тнпки, съ супротивными ііли 
очередпымп, простымн, ц льными, пильчатымп, 
періісіонервнымп лпстьямн, безъ прнлпстнпковъ; въ 
углахъ верхннхъ листьевъ спдятъ крупны цв тки, 
собранны ппогда кпстью. Болыпинство свой-
ственны троппчсскому поясу, въ Афрпк , Америк 
и Европ ихъ- мало. Главнымъ представитолемъ 
является родъ бальзампна. 

Б а л ь з а м и р о в а п і е , способы предохранс-
йія труповъ отъ разложенія п гніенія; для этого 
мягкія частя трупа обрабатываютъ веществаліи, 
предотвращающимп гніеніо или такъ называемымн 
антисептцческими всідествами. Подобнаго рода 
Б. было изв стно уже ассиріянамъ, мидяпамъ и 
персамъ, но наиболыпаго совершенства въ искус-
ств Б/достігглііДревпіе египтяне, у которыхъ^ всй 
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трупы людей и даж многія животныя подверга-
лись Б. Егппетскій методъ Б. былъ описанъ Д і о-
д о р о м ъ, но его описані во многихъ частяхъ стра-
даетъ неясностью изложенія. Во всякомъ случа , 
пужно полагать, что египтяне обладали многпмп 
ыетодами Б. труповъ. Самый совершенный методъ 
ссстоялъ въ опорожненіи полости черепа, съ зам -
щеніеыъ мозга ароматическими веществами, въ уда-
л ніи вс хъ внутренностей и наполненіи брюшной 
полостн пахучими смолами, или асфальтомъ. Зат шъ 
пропзводплось вымачивані всего трупа въ раство-
рахъ натронныхъ солей и заворачиваніе его въ не-
проницаемыя для воздуха и ароматизированныя 
тканп. При егнпетскоыъ способ Б. трупы не предо-
хранялпсь отъ разложенія: это доказывается про-
стымъ осмотромъ мумій. Вс мягкія части оказы-
ваются совершенно изм нившпмися въ своемъ 
строеніп, и даже наружныя формы ихъ еле сохра-
нены.—Къ числу пскусственныхъ способовъ относится 
обработка труповъ веществами, поглощающимп влагу 
ц свертывающимп б лковыя вещества, напрпм ръ, 
креозотомъ, древеснымъ уксусомъ, н которыми со-
лями, особенно сулемой, мышьякомъ п другими ми-
неральными средстваыи. Вводить ихъ лучше всего 
путемъ впрыскпванія растворовъ въ кровеносные 
сосуды. Чаще всего сохранені труповъ практп-
куетйя въ Англіи: тамъ во ыногихъ больницахъ 
прпм няютъ впрыскиваніе Garstin'cKofl жпдкости 
(глицерпнъ, мышьякъ, карболовая кислота), и на 
каждый трупъ расходуютъ 6 пинтъ (около 3 кружекь) 
ся; въ другихъ англійскихъ больницахъ берутъ 3 ппнты 
глицерина, въ которомъ предварлтельно было сва-
рено полтора фунта мышьяковой кпслоты, а за-
т мъ 2 галлона чистаго глицерина; при этомъ трупъ 
заворачивается въ ткани, пропитанныя карболовой 
кпслотой. Въ н которыхъ госппталяхъ пользуются 
Stirling'oBCKofl жндкостью, состоящей изъ креозота, 
древеснаго сппрта п сулемы. Болыпія полостп т ла 
промываются карболовой кислотой и наполняются 
св же-прокаленнымъ древеснымъ углемъ. Обработка 
вішнымъ спиртомъ и сохраненіе въ спирту—одно 
пзъ изв стн йшпхъ средствъ консервпрованія тру-
повъ, но при долговреыенномъ прпм неніи этого 
способа тканп трупа пзм няются и обезцв чп-
ваются. Gannal показалъ, что соли глинозема, 
будучп вспрыснуты въ сосуды, даютъ такое ео-
едпненіе глпнозема съ тканямп т ла, при кото-
ромъ естественный t u r g o r , округлость и форма 
вс хъ частеп довольно долго остаются неизм н-
ными, п надолго задерживается гніеніе трупа. Соли, 
обыкновенно прим няемыя аппаГемъ, — с рно-
кпслый и солянокислый глиноземъ. Другой методъ 
Б. предложенъ Sucquet: онъ состоитъ въ наполненіи 
сосудовъ, прп помощишпрпца, растворомъ хлорпстаго 
цинка. По способу Birch-Hirschfeld-KUchenmeister'a 
Б. производит&я обмываніемъ трупа въ см сн карбо-
ловой кпслоты и спирта (1:3) и пнъекціи сулемы 
(1:30 спирта) черезъ сонную артерію. Brosch предло-
ЖІІЛЪ новый способъ Б.: при помощи полыхъ иглъ 
u длинныхъ канюль онъ наполняетъ весь трупъ 
черезъ естественныя отверстія лшдкостью, состоящей 
пзъ формальдегида, хлористаго натрія и карболовой 
кнслоты въ опред ленной пропорціп. Для ішъекціи 
пріш няется также жидкость Wieckersheimer'a. Въ 
3000 грм. кипящей воды растворя тся 100 грм. 
квасцовъ, 25 грм. поваренной соли, 12 грм. селитры, 
MO грм. поташа и 10 грм. мышьяковистоіі кпслоты. 
Раствору даютъ остыть и фпльтруютъ. Къ 10 лит-
рамъ нейтральной жпдкости прибавляютъ зат мъ 
4 литра глицерина и 1 литръ метиловаго сппрта. 
Въ -1870 г. докторъ Д. И. Выводцевъ опубликовалъ 
свой способъ Б-. труповъ, который получплъ шпрокое 

распространеніе. Аппаратъ доктораВыводцева,пазы-
ваемый имъ пнъекторомъ, состоитъ изъ стеклянноіі 
цилпндрической банкп, емкостыо около 4 ф. воды. 
Ванкаявляется резервуаромъ для инъекціонной жпд-
костп; она герыетпческп закрыта м дноіі крышкоіі, 
соедпненной съ м дною же ставкой посредствомъ 
стерлшей. Черезъ крышку проходятъ ы дная во-
ронка съ краномъ для прилііванія жндкостн, м д-
ная трубкасъ краномъ для выпусканія воздуха 
прп вляванін жидкости и нагнетательный насосъ 
съ поршнемъ, у котораго клапанъ снабженъ нажп-
момъ изъ спиральной пружпны. Чер зъ штативъ на-
соса, кром канала для накачпванія воздухй, пдетъ 
стеклянная трубка до дна банкп, служащая для 
пропуска жпдкости въ каучуковый рукавъ. Стеклян-
ная трубка, загибаясь въ штатив подъ прямымъ 
угломъ, направляется къ горпзонтальной ы дной 
трубк , оканчнвающейся наконечникомъ для над -
ванія каучуковаго рукава. Конецъ упомянутоіі м д-
ной трубкп снаблсенъ краномъ п манометроыъ, по-
казывающимъ силу давленія протекающей жид-
костп. Съ наконечншсомъ каучуковаго рукава со-
еднняется посредствомъ каучуковой же трубки 
Т-образная трубка, вводимая въ артерію. Саыой 
лучшей жидкостью для Б. труповъ Выводцевъ счи-
таетъ сл дующую см сь: Thymol 5,0 гр., Alcohol 
45, Glycerin! 2160,0, Aq. destillat. 1080,0 гр. Для 
нсхудалыхъ или н яшыхъ субъектовъ предназна-
чается растворъ такого состава: Thymol. 5,0, Alco
hol 45,0, Glycerini, Aq. destillat SS 1620 rp. 
Б. трупа б е з ъ в с к р ы т і я п о л о с т е й выпол-
няется такъ: выпускается катетеромъ моча, п опо-
рожняется промывкой содержішо кншекъ; двумя 
разр замп на ше обналшотся об общія сонныя 
артеріи и соотв тственныя пмъ вены. Подъ калсдую 
пзъ артері.я и венъ подводится по дв лигатуры (раз-
стояніе мелсду лигатурамп=:2 см.). Зат мъ д лаются 
продольные разр зы вс хъ 4 упомянутыхъ сосудовъ, 
прпчемъ длина разр за не меныпе 1 см. Въ ка-
ждый разр зъ вводится по Т-образной трубк , горп-
зонтальныя в твн которыхъ укр пляются подведен-
нымп лпгатурамп. Тогда приступаютъ къ инъокціи 
об пхъ сонныхъ артррій. Ьслп жидкость не прони-
каетъ въ нпжнія консчности, то наливаютъ и глав-
ныя бедренныя артеріи. По окончаніи инъекціп 
артеріп и вены перевязываютъ лпгатурамп. 
При Б. со вскрытіемъ полостей нужно щадпть 
большіе стволы артерій и венъ. Вс внутренностп 
грудной п брюшной полостей выннмаюгг.. Остав-
шіеся концы дыхательнаго горла, пищевода, пря-
мой кпшкп (у женщнны u маточный рукавъ) кр пко 
завязываются. На масспвныхъ органахъ д лаются 
продольные разр зы. Полыя и перепончатыя вну-
тренностн разр зываются во всю длнну, вычищаются 
и кладутся на н сколько часовъ въ растворъ сппрта 
и глнцернна (поровну), на труп перевязываются 
по возмолшостп вс перер заниы сосуды, а зат мъ 
улад д лается инъекція сосудовъ головы, основаніе 
шеп перетягпваетсіі каучуковымъ бинтомъ (какъ 
въ способ Эсмарха при обозкровленіп). Въ самыя 
артеріп вводятся прямыя канюли. Все это соеди-
дяется съ аппаратомъ и ішъецируется. Черепъ и 
ыозгъ должны остаться не вскрытыми. Въ нов й-
шее время прпм няютъ для Б. растворъ (10%) фор-
малина въ вод со спиртомъ и глицерпномъ и да-
вленіе столба жидкостп, чтобы изб л:ать разрыва сосу-
довъ.—Литература-Л) французская: G a n n a l , 
«Histoire des emhaumements» (П., 1841); Sue, 
«Anthropotomie, ou I'art d'injecter, de dissequer, 
d'embaumer etc.» (П., 1875); D u p r e , G a n n a l et 
Sucquet, «Raport sur divers modes d'embaume-
ment» (П., 1847); Sucquet, tDe I'embaumement 
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chez les anciens et chez les modernes» (П., 1872); 
L a s k o w s k y , «Precede de conservation des ca-
davres et des preparations anatomic|ues> (Жепева, 
1878).—2) Н мецкая: Magnus, «Das Einbalsa-
miren der Leichen in alter und neuer Zeit» (1839); 
AVickersheim er, «Konservirungs-FlUssig-keit» 
(«Berliner Klinisch. Woclienshcrift»,№ 44, 1879).— 
3) А н г л і й с к а я : P e t t i n g r e w , «Hystory of 
Egyptian mumies» (Л., 1834); Gr. Carr ick, «On 
Dr. Wywodzoflfs method of embalming the 
dead> (Эдинбургъ, 1870).—4) Русская: Б у я л ь -
скій, «Б.» («Медицинскій в стникъ», кн. 6, № 28, 
1866); Лямбль, «Отчетъ о новомъ способ при-
готовленія анатомическихъ препаратовъ, изобр тен-
номъ проф. Брунетта» (Протоколы зас даній со-
в та харьковскаго университета. Прплояіеніе № 1, 
стр. 111, 1868); Выводцввъ, «Б. и способы со-
храненія анатомическихъ препаратовъ и труповъ 
животныхъ» (СПБ., 1881); I. Б. Струве, «0 сохра-
неніи органическихъ веществъ по способу Ви-
керсгеймера> (Императорское кавказское меди-
цпнское общество, протоколы, 1879). 

Б а л ь з а я і н т а (Balsamita vulgaris Wild, 
Balsamita suaveolens Pers., Balsamita major Desf.), 
CM. Пижма (Tanacetum Balsamita L.). 

Б а л ь з а м н ч е с ю і я д е р е в ь я , различныя 
тропическія деревья, выд ляющія смо.чцстыя веще-
ства, такъ назыв. бальзамы. Таковы, главнымъ 
образомъ, внды родовъ Balsamodendron, Clusia, 
Myrosylon. 

Б а л ь з а і н о д е н д р о і і ъ (Balsamodendron), 
родъ древовидныхъ растеній изъ семейства Burse-
гасеае, свойственныхъ тропической Африк и 
Остъ-Индіп. У этого рода цв тки разнородные 
(polygami), в нчпкъ мпоголепестный, чашечка много-
лпстная, тычиноісъ 8, завязь полунплсняя, плодъ 
яГщевидная костянка. Листья обыкновенно не-
парно-пернстые. Вс виды богаты смолпстымп 
воществами, вытекающими при пораненіп растенія 
іі пм ющими разнообразныя прим ненія. Такъ, ара-
віііскій впдъ Balsamodendron Myrrha Nees. даетъ 
зиаменитую мирру, другой, также аравійскій видъ, 
Balsamodendron Gfileadense Kth., выд ляетъ сла-
вящійся на Восток свопми ц лебныын своііствамп 
ыеккскій и гилеадскій бальзамъ. 

Б а л ь з а з і ы , см. Смолы п бальзамы. 
Б а л ь п : 1) должностное лпцо въ среднихъ 

в кахъ, см. Баіілыі.—2) Ж а н ъ-С и л ь в н ъ, фран-
цузскій политнческій д ятель, см. Байльи. 

Б а л ь к п с ъ , Бнлькисъ, имя царпцы савской, 
упоминается во многпхъ восточныхъ легендахъ. 
Опа встр чается у Іосифа «Antiq. lud.s (кн. VIII, 
гл. VI) подъ пменемъ Ннкаулпсъ, царствующей въ 
Егппт и Эеіопіи. Мохаммедъ говорптъ въ XXVII 
сур Корана, что Б. была могущественная царпца, 
столпца которой была Савъ въ Іемен . Царь Со-
ломонъ снарядплъ противъ нея экспедицію, Б. была 
поб ждена. Этотъ разсказъ, съ различными допол-
иеніямн, служптъ темой многочпсленнымъ арабскимъ 
лсгендамъ. Абиссинская легенда выводитъ родъ не-
гусовъ отъ Б. и царя Соломона. 

Б а л ь к ъ , Б а л ь к о (Balk), Г е р м а з ъ , ланд-
ыойстеръ н мецкаго ордена въ Пруссіп, родомъ изъ 
ннжне-саксонской маркп. Въ 1230 г., по просьб 
гсрцога Конрада Мазовецкаго, Б. былъ посланъ 
гохмейстеромъ ордена, Германомъ Зальца, со ста 
рыцарями для завоеванія Пруссіи. Онъ построилъ 
кр пость Ториъ п распространшіъ влад нія ордена 
до Фрпшгафа. Въ 1237 г. основалъ Эльбішгъ. 
Ум. въ 1239 г. 

Б а л ь і н а с е д а (Balmaceda), X оз е-М ан гоэ ль, 
чплійскій политическій д ятель (1840—91), юристъ 

по образованію. Былъ депутатомъ, потомъ послан-
никомъ въ Аргентин ; въ 1882—86 гг. министръ 
внутреннихъ д лъ при президент Санта-Маріа. 
Стремился къ отд ленію церкви отъ государства, 
ввелъ гражданскій бракъ и неконфессіональныя 
кладбища. Въ 1886 — 91 гг. былъ президентомъ 
чилійской р спублики. Время его управленія было 
эпохой грюндерства въ широкихъ разм рахъ; самого 
Б. обвиняли въ недобросов стномъ пользованіп 
своимъ положеніомъ, въ н потпзм , въ самовластіи, 
Изъ-за его финансовыхъ тр бованій у него выхо-
днли постоянны конфлпкты съ конгрессомъ, кото-
рый, несмотря на сильн йшее давлеиіе на выборы, 
оказался въ 1888 г. р шптельно оппозпціоннымъ. 
Попытка провестіі бюджетъ на 1891 г. безъ утвер-
жденія его конгрессомъ вызвала возстаніе зпачи-
тельной частп арміи и флота, во глав котораго 
сталъ адмпралъ Монтъ, впосл дствін презпдентъ 
республики. Разбитый войсками оішозиціи, Б. б -
жалъ и потомъ застр лился. — CM. В a n a d е s -
E s p i n o s a , <В., su gobierno у la revolucion do 
1891» (Парижъ, 1894). 

Б а л ы и е н ы , графы, в твь шотландской фа-
миліп Рамзай, пзв стной съ XII в. Одішъ нзъ ея 
членовъ состоялъ во французской, потомъ въ ту-
рецкой служб , а при нмператрпц Анн Іоан-
новн принятъ на русскую службу маіоромъ, подъ 
фамиліей графа де Бальменъ; убитъ въ сраженіи со 
шведамп въ 1741 г. Сынъ его, гр. Антонъ Бог-
д а н о в и ч ъ (1741—1790), ген.-поручикъ, во время 
первой турецкой войны при Екатернн II уча-
ствовалъ въ штурм Бендеръ; былъ дпректороыъ 
1-го сухопутнаго кадетскаго корпуса, зат мъ генс-
ралъ-губернаторомъ Орловскаго н Курскаго на-
м стнпчествъ. Въ 1790 г. ему было вв рено пачаль-
ствовані войсками на Кавказ , гд онъ вскор 
скончался. Сынъ его Александръ былъ россій-
скпмъ комиссаромъ на остров Св. Елены, когда 
ташъ жилъ Наполеопъ (1816—21). 

Б а л ы н е с ъ (Balmes), Х а и м е - Л у сі an о, 
испанскій философъ и публицистъ (1810—4в). Пер-
выя его сочиненія: «Observaciones sociales, poli-
ticas y economicas sobre los bienes del clero» (Бар-
селона, 1840), «Consideraciones politicas sobre los 
bienes del clero» (Барселона, 1840) и «La religion 
demostrada al alcanze de los ninos» (Барселона, 
1841, зат мъ много пзданій въ Мадрид ). Капп-
тальный его трудъ: «El Protestantismo comparado 
con el Catolicismo en sus relationes con la civi-
lizacion europea» (4 тт., Барселона, 1842—44; 6-е 
изд., Мадридъ, 1879), въ которомъ онъ употр -
бляетъ всо свое зам чательное краснор чіе и шп-
рокую эрудпцію на защиту католической церквн. 
Книга тотчасъже была веревсдена на англіііскііі, 
французскій, итальянскій и н мецкій языки. Позд-
н е онъ издавалъ въ Мадрпд политическій жур-
налъ «El pensamiento de la nacion», пропов ды-
вавшаго примиреніе карлнстовъ и христппосовъ, 
прн посредств брачнаго союза между Донъ-Кар-
лосомъ и Изаб ллой, и прекратившагося вскор 
посл того, какъ выясннлась невыполппмость этого 
проекта (въ 1846 г.). Другі его труды: «El crite
rion (Мадридъ, 1845; французскій перев. подъ загла-
віемъ: «L'art d'arriver auvrai», П., 1852), «Cartas 
к an esceptico en materias de religion» (Мад-
рпдъ, 1845); «Filosofia fundamentab (Барселона, 
1846; н мецк. перев. Регевсбургъ, 2-е изд., 1861); 
«Curso de filosbfia elemental» (Мадридъ, 1847; 
н мецк. перев. Регенсбургъ, 1852—53). Посл днео 
его сочпненіе «Ріо IX» восхваляетъ этого папу. 
Собраніе его политическпхъ сочиненій издано имъ 
самимъ въ Мадрпд въ 1847 г. Біографами Б. были 
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Буэнавентура де Кордоба (т. I, Барселона, 1850) 
и Гарсіа де лосъ-Сантосъ (Барселона, 1851). 

Б а л ь з і о п т ъ , К.онстантинъ Дмптріе-
вичъ, выдающіііся поэтъ. Род. въ 1867 г. въ дво-
ряиской семь Владішірской губ. Предки—выходцы 
іізъ Скандинавіп; д дъ былъ морскпмъ офпцеромъ, 
отецъ—предс дателемъ земской управы въ Шу . 
Мать—пзъ литературноЁ семьи Лебедевыхъ. Учился 
Б. въ шуйской гиыназіп, откуда былъ псключенъ за 
прпнадлежность къ нелегальному кружку, п курсъ 
кончилъ во владимірской гішназііг. Въ 1886 г. посту-

, пнлъ на юридпческій факультетъ московскаго уни-
версптета, но уже въ 1887 г. былъ исключенъ за 
участі въ студенческпхъ безпорядкахъ. Прпнятый 
вновь въ 1888 г., вскор оставнлъ унпверсптетъ 
всл дстві сильнаго нсрвнаго разстройства, закон-
чившагося черезъ тодъ т мъ, что онъ выбросился 
изъ окна 3-го этажа. Полученные прп этомъ пе-
реломы повели за собою «годъ лежанія въ постели», 
по, вм ст съ т мъ, по собственнымъ его словамъ, 
«небывалый расцв тъ умственнаго возбужденія и 
жизнерадостности». Пробывъ н сколько м сяцевъ 
иъ Демидовскомъ лице въ Ярославл , Б. «бол е 
нс возвращался къ казенному образованію». Своими 
знаніяля въ областп псторіи, фцлософіи, лптерат ры 
п фцлологіп онъ обязанъ только себ да старшему 
брату, умершеыу молодымъ челов комъ въ пом ша-
тельств . Б. очень мпого путешествовалъ, подолгу 
жпвалъ въ Италіп, Испаніп, Англіп, Франціп; въ 
конц 1904 г. предпрпнялъ по здку въ Мекспку; 
ссбытія 1905 г. п московское возстаніе онъ пережп-
валъ въ Россіп, зат мъ опять у халъ за грашіцу. 
Н сколько революціонныхъ стпхотвореній, напеча-
танныхъ въ «Красномъ Зпамени» и другпхъ изда-
ніяхъ, служатъ препятствіемъ къ возвращенію его 
въ Россію. Онъ лшветъ въ Париж и Брюссел , 
пзр дка предпрпнимая по здкЬ на Востокъ, въ 
Епшетъ п Грецію. Довольно часто Б. выступалъ въ 
качеств лектора и, ыежду прочимъ, читалъ публпч-
ныя лекціи о русской и западно-европейской лпте-
ратур в^ Оксфорд и въ русской высшей школ въ 
Парпж . Изъ фактовъ интішной біографіп Б. въ своей 
автобіографіпотм чаетъчр звычайно раннее начало 
сердечной жизни: «первая страстная мысль о жен-
щив —въ возраст пятп л тъ, первая настоящая 
влюбленность—девятн л тъ, первая страсть—четыр-
надцати л тъ». Самымп зам чательнымп событіяын 
своей жпзнп онъ счптаетъ «т внутренніе внезапные 
просв ты, которы открываются иногда въ душ по 
поводу самыхъ незначительныхъ вн шнихъ фактовъ». 
Такъ, «впорвы сверкнувшая, до мпстической уб -
лідснностн, мысль о возмолсности и непзб жностн 
всемірнаго счастья» родилась въ немъ «семнадцатп 
л тъ, когда однажды во Владнмір , въ яркій зим-
ній день, съ горы онъ увпд лъ вдали черн юлрй 
длпнный мужіщкій обозъ». Прочтенны въ 17 л тъ 
«Братм Карамазовы» дали ему «больше. ч мъ 
какая-лпбо книга въ мір ». Бъ юностп поэтъ 
бол о .всего увлекался общественными вопро-
саміі. Мысль о воплощенііг челов ческаго счастья 
на зомл ему и теперь дорога. Въ 1903 г. его все-
ц ло поглощалп вопросы искусства п религііг, но 
въ годы 1905—1906 онъ страстно п р зко отразилъ 
революціонно настросніе эпохи. Въ посл дніе годы 
опъ отошелъ отъ него, всец ло ушодцш въ область 
поэтпческаго фольклора. Ппсать Б. сталъ очень 
рано, .9 л тъ, ,но «начало литературиой д ятель-
ностп было сопряжено со мпожествомъ мученій и 
неудачъ». Въ теченіе • четырехъ пліі пяти л тъ ви 
одинъ журналъ н хот лъ его печатать. «Первый 
сборнпкъ ыопхъ стпховъ,—говорптъ онъ,—который 
я самъ напочаталъ въ •Ярославл (правда, сФабый), не' 

іш л конечно, никакого усп ха. Первып мой пере-
водный трудъ (кнпга яорвежскаго писателя Генрпха 
Іегера о Генрнх Ибсен ) былъ сожженъ цензуроіі: 
Бллзкі людн свонмъ отрицательнымъ отношеніемт 
значительно усплплп тяжесть-нервыхъ неудачъ». Ио 
весьма скоро пмя Б., сначала какъ переводчика 
ПІелли, a со средины 1890-хъ годовъ—какъ одного 
изъ напбол е яркпхъ представителей русскаго «дека-
дентства», пріобр таетъ очень громкую изв стность. 
Блескъ стиха и поэтическій полетъ даютъ ему до-
ступъ п въ изданія, враждебвыя декадентству— 
«В стникъ Европы>, «Русскую Мысль» п друг. Въ 
1900-хъ годахъ литературная д ятельность Б. осо-
бенно т сно прішыкаетъ къ московскимъ «дека-
дентскпмъ» издательствамъ: «Скорпіонъ» и «Грифъ». 
Стихотворевія чрезвычайно плодовіітаго поэта, да-
леко,впроч 5іъ, невс , собраны въ отд льныхъ пзда-
ніяхъ: ^Сборніікъ стпхотвореній» (Ярославль. 1890) 
«Подъ с вернымъ небомъ» (СПБ., 1894), «Бъ без-
брежностп мрака» (М., 1895 п 1896), «Тшцина.Ліі-
рическш поэмы» (СПБ., 1898), «Горящія зданія. 
Лирпка современиой душц» (М., 1900), «Будемъ 
какъ солнце. Кнпга символовъ» (М., 1903), «Только 
любовь. Семицв тнпкъ» (М., 1903), «Лптургія кра-
соты. Стихійные гимны», «Жаръ-птица» (1907), 
«Хороводъ временъ» (М., 1909). Вс эти сборніші 
входятъ въ «Полное собраніе стиховъ Б.» (нам чено 
10 тт., вышло 6, М., 1904—1909, нзд. «Скоршонъ»). 
Статьп ц публпчныя лекцін Б. собраны въ книгахъ 
«Горныя вершпны» (М., 1904; книгапервая) п «Зм и-
ные цв ты» («ПутевыяписьмаизъМекспки», М.,1910). 
Прп всей вн шней экстравагантности своей поэзіп, 
Б. отлпчается выдающимся трудолюбіемъ; чрезві,:-
чайно д ятельный, какъ поэтъ орпгинальный, оні. 
еще несравнеино бол е д ятелонъ какъ перевод-
чпкъ. Главный его трудъ въ этой областн—перс-
водъ Шеллп, съ 1893 г. (СПБ.) выходпвшій выпу-
скамп, а въ 1903—1905 гг. изданный товарнще-
ствомъ «Знаніе» въ переработанномъ п зиачителыю 
дополненномъ впд , въ 3 тт. Фактъ едішоличнаго 
перевода н сколькихъ десятковъ тысячъ рішмовап-
ныхх стиховъ поэта, столь сложнаго п глубокаго, 
какъ Шеллп, можетъ быть названъ подвпгомъ въ 
областп русской поэтически-переводноп лптературы. 
Но̂  самыіі переводъі прц всеыъ блеск стнхотвор-
ной техники Б., далеко не ысшетъ счптаться стол-
щпмъ на высот задачп. Переводчпкъ и недоста-
точно берелшо обращался съ орпгпналомъ, и часто 
работалъ. безъ воодушевленія. Началомъ другого 
большого литературыаго труда является пореводъ 
Кальдеропа; пока появіілось (М., 1900 п поздп с, 
3 вып.) 9 драмъ. Съ любовью п очеііь удачно перс-
водилъ Б. любпмаго своего ппса^еля Эдгара Поэ 
(М., 1895, 2 кнпжки, и М., 1901, т. I). Болыпія па-
падки вызва.та лереводы Ибсева («Привнд нія», М., 
1894) п особенно Гауптмана («Гапнеле» u «Пото-
нувшііі колоколъ»). Крайн неудовлетворнтелспъ 
переводъ Уольта (Уота) Уптмана «Поб гп травы» 
(М., 1911). Уптманъ пишетъ безъ риомъ н разм ра, 
но есть высокое доэтическое очарованіе въ его 
своеобразн йшей манер , а передача Б. произво-
днтъ' впечатл ніо дословнаго поревода. Б. перевелъ 
также «Кота Мурра» Гофмана (СПБ., 1893), «Сало-
мею» Оскара Уайльда (М. 1904), «Баллад Рэдпнг-
ской тюрьмы» Оскара Уаііальда (М., 1904), «Исто-
рію скандинавской лптературы» Горна (М., 1894), 
«Исторію итальянской лптературы» Гаспари (Ы., 
1895 — 97). Подъ редакціей его вышлп сочіше-
нія Гауптмана (Мі, 1900 п лозже, -3 тт.), сочпне-
нія Зудерыана (М 1902—1903), «Исторія живо-
писп» Мутера (СПБ., 1900—1904). Въ раз-' 
ныхъ издйіііяхъ разс яиы. ще его лереводы' ііоЪ 
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Гете, Марло, Ленау, Мюссе, Гейне п другнхъ.— 
Основная черта поэзіи Б. — ея желані отр -
шнться отъ условій .времени и пространства и 
всец ло уйтп въ царство мечты. Въ періодъ рас-
цв та его таланта, средп ыногихъ сотенъ его стихо-
твор ній, почти нельзя было найти пи одного на рус-
скую тему. Въ посл дніе годы онъ очень заинтересо-
вался русскпми сказочнымп темами; но это для него 
чнст йшая экзотика, въ обработку которой онъ вно-
ситъ обычную свою отр шенность отъ условій м ста 
u времени. Реальны люди и д йствительность мало 
его занимаютъ. Онъ поетъ по преимуществу небо, 
зв зды, море, солнце, «безбрежностии, «мимолет-
ностп», «тишішу», «прозрачность», «мракъ», «хаосъ», 
«в чпость», «высоту», «сферы», лежащія «за пред -
лами пред льнаго». Эти отвлеченныя понятія онъ 
для вящшей персонификаціи даж ппшетъ съ боль-
шой буквы іі обращается съ ними какъ съ жи-
выми реальностями. Въ этомъ отношеніи онъ, посл 
Тютчева, самый проникновенный среди русскихъ 
поэтовъ пантепстъ. Но собственио живую, р альную 
прпроду — дерево, траву син ву неба, плескъ 
волны—онъ совс мънечувствуетъи описыватьпочти 
іі не пытается. Его интересуетъ толысо отвлеченная 
субстанція прнроды, какъ д лаго. Онъ почти лишенъ 
способностп рисовать н жпвоппсать, его ландшафты 
неопред ленны, про его цв ты ыы узнаемъ только, 
что они «стыдливые», про его море, что оно «могу-
чее», про зв зды, что он «одинокія», про в теръ, 
что онъ «беззаботный, безотчетный» п т. д. Настоя-
щихъ поэтпческихъ, т.-е. живописныхъ образовъ 
у него н тъ; онъ весь въ эдитотахъ, въ отвлечен-
ныхъ опред леніяхъ, въ перенесеніп своихъ соб-
ственныхъ ощущеній на пеодушевленную природу. 
Передъ намп, такпмъ образомъ, тііпичная символиче-
ская поэзія, поэзія смутныхъ настроенііі н туман-
ныхъ очертаній, поэзія рефлексіп по преішуществу, 
въ которой ааівая непосредственная впечатлитель-
ность отступаетъ на второй плавг, а на первый 
выдвигается стремленіе къ синтезу, къ философ-
скому уясненію общихъ основъ міровой жпзни. 
Им я на это изв стное право, Б. самъ себя счп-
таетъ поэтомъ стпхій. «Огонь, Вода, Земля п Воз-
духъ»—говоритъ онъ въ предисловіи къ собранію 
своихъ стиховъ,—«четыре царственныя стихіи, съ 
которыми неизм нно живетъ моя душа въ радост-
ноыъ п тайноыъ соприкосновеніи». Несомн нно, 
однако, что въ пантеизм Б. черезчуръ много 
нскусственнаго u напряженно - изысканнаго. По-
длішный поэтііческШ пантензмъ долженъ вытекать 
пзъ непосредственной повышенной чуткости къ явле-
ніямъ міровой общности, изъ особенной ц непре-
м нно живой воспрінмчивостн къ всемірному един-
ству. Въ дантеизм же Б. слпшкомъ много надуман-
лаго. Еслп щ ыожно признать художественнымъ 
нонимадіе воды, какъ «стііхіп ласкн п влюблен-
ности», въ которой «глубпна завлекающая», то уже 
чист йш ю схоластикой п богословсішмп вычурами 
отзывается опред леніе любимой стихіп Балшонта— 
огня. «Огонь—•всеобъомлющал тройствешіая стпхія, 
пламя, св тъ и теплота, тройственная п седьме-
ричная стихія, самая красивал изъ вс хъ», Ж 
этотъ элементъ надуманной вычурности, форспро-
ванія вообще, составляетъ самую слабую сторону 
безспорно крупнаго дарованія Б. Ему недостаетъ 
той простоты u вскренности, которымп такъ сильна 
русскал поэзія въ наилучшпхъ свопхъ проявленіяхъ. 

Стремясь, подъ вліяніемъ ново-европейской симво-
лпческоД литературы, уйтп отъ зеыли п людей, Б., 
однако, гораздо ближе къ нішъ, ч мъ онъ думаетъ. Онъ 
пе только не ушелъ отъ жнзнн вообще: онъ \іе 
ушелъ даа;о отъ условій русскоіі д йствіітельностіі. 

ІІовый ЭіщиклопедичесіііГі Словарь, т. IV. 

Въ связи съ нею Б. пережплъ существенную эво-
ліодію общаго настроенія. Ему самому эта эво-
люція дредставляется въ такихъ исключительно 
символлчныхъ очертаніяхъ, связаддыхъ съ загла-
віямд сборннковъ его стихотвореній: «Оно началось, 
это длящееея, только еще обозначившееся (дисано 
въ 190І г., когда автору было уже 38 л тъ!) творче-
ство—съ дечали, угнетенности п сумерекъ. Оно 
началось додъ с вердымъ небомъ, до, силою внутрен-
ней непзб ждости, черезъ зкажду безгравичнаго, 
Безбрелснаго, черезъ долгія скитанія ло дустыннымъ 
равдинамъ п проваламъ Тишнды, додошло къ радост-
ному Св ту, къ Огдю, къ доб дцтельдоыу Солндуі. 
На самомъ д л см на настроеній доэта даходитея 
въ самой т сдой связи де только съ зададно-евро-
ііейскнми лптературными теченіями, до л съ чисто-
русскими условіямн, съ общественно-литературною 
эволюдіей досл дней четвертд в ка. Зародпвшпсь 
въ самую бездадежную полосу русской обществен-
ностп—въ эпоху 80-хъ г., творчество Б. началосі. 
съ тоскливыхъ «с верныхъ» ластроеній и черныхъ 
тодовъ. Но возбужденность, составляющая осдову 
темдерамента доэта, не дала ему застыть въ 
этихъ тонахъ, навсегда окрасившихъ творчество 
другого выраздтеля безвременья 80-хъ годовъ— 
Чехова. Посл переходной стадіи—б гства отъ дс-
чалд землп въ св тлую область «Б збрежнаго»— 
якобы отр шившагося отъ всего «конечнаго» поэта 
сво'еобразно, но весьма ярко захватываетъ тогь 
зам чательдый додъемъ, который со средиды 90-хъ 
годовъ сказался въ задор марксдзыа и въ см -
ломъ вызов Максима Горькаго. Поэзія Б. ста-
новится яркой u красочной. Онъ совершенно дере-
стаетъ ныть, онъ хочотъ «разрушать зданія, хо-
четъ быть какъ солнде», онъ восп ваетъ только 
бурныя, а:гучія страсти, бросаетъ вызовъ традидіямі., 
условности, старымъ форыамъ жпзни. 

Періодъ общей угнетендости выразился въ двухъ 
дервыхъ сборнпкахъ стпхотвореній Б. Тутъ все с ро, 
тоскливо, безяад ждо. Жиздь представляется «бо-
лотомъ», которое облеглд «тумады, сумеркп»; 
душу давитъ «безконечдая дечаль», дривлекаютъ п 
ыанятъ къ себ таинстведные «духи ночи»; съ 
особою любовью восд вается «щарство бл дное 
лудыг. «Духъ больной» лоэта, ища себ откликавъ 
пріірод , останавливаетея особенно часто на «хму-
ромъ с вердомъ неб », «скорбныхъ длачущихъ ту-
чахъ», «печальныхъ крнкахъ» с рой чайки. И онъ 
даже долюбилъ свою тоску: «есть красота въ ло-
стоянств страданія д въ неизм нноети скорбной 
мечты»; «гдмнъ соловья» т мъ хорошъ, что онъ ио-
хожъ на рыданье. Поэту «чужда вся земля съ борь-
бою своей», одъ хот лъ бы им ть «орлиныя крылья», 
чтобъ улет ть на впхъ въ безгранично царство 
лазури, чтобъ де вид ть людей. Жизнь его «уто-
мила», смерть ему кажется «началомъ жизнп»; 
онъ е прпзываетъ къ себ : «смерть, наклонпсь 
надо мной». Сдедіально - «декадентскихъ» зама-
шекъ у дего дока еще мало; он выражаются 
чдсто-вн шне въ стихотвордыхъ фокусахъ, надр., 
въ попытк ввести въ русское стихосложеніе алли-
терадію («Бечеръ. Взморье. Вздохи в тра. Веліі-
чавый возгласъ волнъ. Бллзко буря. Въ берегъ 
бьется чуждый чараыъ черный челнъ. Чуждый чд-
стымъ чарамъ счастья» л т. д. Или: «Ладдыши, лю-
тикн. Ласкн любовныя. Ласточки ледетъ. Лобзаньо 
лучей» и т. д.). Рядомъ съ ЭТІІМД декадентскими 
додыткамд, въ молодоыъ поэт еще св жо недавнео 
увлечедіе «общественнымц водросамд», н въ сбор-
дик до ыало «гражданскихъ мотивовъ». «Хочу я 
усладить хоть чье-дибудь страданье, хочу я отереть 
хотя одну слезу», заявляетъ онъ п совс мъ но 
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no «декадентскп» высказываегь уб жденіе, что «одна 
есть въ мір красота, н красота боговъ Эллады, 
п не влюбленная ыечта, не горъ тяжелыя громады, п 
не моря, н водопады, не взоровъ женскпхъ чпстота. 
Одна есть въ мір красота—любвп, печали, отре-
ченья, п добровольнаго мученья за насъ распятаго 
Христа». Въ одпомъ изъ немногихъ отзвуковъ его 
на явленія русской жизни онъ поетъ хвалебный 
гпмнъ Тургеневу за то, что тотъ «спустился въ 
темныя пучины народной яспзни, горькой п простой, 
нл яяющей печальной красотой, п подсмотр лъ цв ты 
средь грязной тпны, средь грубости—любви порывъ 
святой». Полюбпвъ н кую вссьма краспвую даму, 
поэтъ самъ себ шлетъ такія укорпзны: «Забывъ 
весь міръ, забывъ, что люди-братья томятся гд -то 
тамъ, во тьм , вдали, я заключилъ въ преступныя 
объятья тебя, злой духъ, тебя, о перлъ земли». 

Эти отголоски юности исчезаютъ въ сл дую-
щихъ двухъ тппично-декадентскихъ сборникахъ: 
«Въ безбрежности» и «Тпшина» — тпппчныхъ 
т мъ, что тутъ yate н только угрюмал тоска, 
но своего рода возвед ніе тоскп безсплія въ 
перлъ созданія и апо еозъ гордаго уединенія, • ро-
ковымъ образомъ переходящаго въ самодовл ющій 

/ эгопзмъ. Тоска прннпмаетъ зд сь сначала форму 
полной безнадежности. Во всей прпрод разлпта 
«безконечная грусть»; въ красот заката поэтъ ви-
дптъ только «догорающихъ тучекъ н мую печаль», 
и то самое радостное п св тлое всемірно едіш-
ство, которое обыкновенно такъ воодушевляетъ 
пантеиста, му представляется какъ «недвижпмый 
кошыаръ міровойі. Всеобщій кошмаръ всезадавилъ 
(«И плачутъ, плачутъ очи, и Солнца больше н тъ, 
см шалпсь дни п ночи, слилпсь п тьма, п св тъ». 
«Небо и В теръ и мор грустью одною полны». 
«Въ холод гибнетъ п меркнетъ все, что глубоко и 
в жно». «Скорбь бытія н изб жна, н тъ н не будетъ 
ей дна». «Безплодно скитанье въ пустын земной, 
близнецъ мой страданье, повсюду со мной» и т. д.)-
Подъ вліяніемъ безнадежнаго лессиміжма въ поэт 
назр ваютъ настроенія, напбол е характерныя для 
«декадентской» поэзіп: сначала полная апатія, 
зат мъ жажда уедігаенія и б гство отъ міра. Онъ 
вполн свыкся съ своею тоского: «не хочу пзъ тьмы 
вюгпльной выходить на св тъ»; его нпмало не 
страшигь Смерть («Уснуть, на в къ уснуть. 
Какое наслажденіе. И разв Сыерть страшна. Жизнь 
во сто кратъ страпга л». «Но кто постіігъ, что в ч-
ный мраісв—отрада, съ т мъ вступитъ Смерть въ 
союзъ любви живой»). Душевная жпзнь сводптся 
къ тому, что «въ ссрдц пусто, умъ безсильный 
н мъ»; создается ц лая теорія благод тельнаго сна 
ц безд йствія («Есть одно блалсенство: мертвенный 
покой»). Надо отказаться отъ всякихъ порываній: 
«Усыпи волпенья, ничего не жди»; «Въ жизни кго 
оглянется, тотъ во всемъ обманется, лучше без-
разсуднымп жнть мечтами чудными, жпзнь проспать 
свою». Отсюда прямой переходъ къ апо еозу уеди-
ненной личноств, знающей только себя. Болотныя 
лиліи, <гдля нескромныхъ очей недоступныя, для себя 
он только ашвутъ». Но это ихъ не смущаетъ: «про-
никаясь р шпмостыо твердою жнть мечтой п достпчь 
высоты, распускаются съ пышностью гордою б -
лыхълилій н мыецв ты». Поэтъ возлюбилъ «образъ 
безмолвной пустыни, царіщы зеыной красоты». Увле-
каетъ т перь гордаго своею отчужденностыо поэта 
картпна пустыннаго с вернаго полюса, дотому что 
тамъ «жпзнь н смерть однол, потому что тамъ «то-
скуетъ океанъ безц льнымъ рокотаніемъ», п «кра-
сота кругомъ безсмертная блпстала, u этой красоты 
н увидалъ никто». Стремленіе уйти отъ міра въ 
конечноиъ результат совершенно изм няетъ общее 

настро ніе поэта. Въ немъ зр етъ уб жденіе, что 
ыожно уйти «за пред лы пр д льнаго къ безднамъ 
св тлой Безбрежности», п тогда «мы домчпмся въ 
міръ чудесный къ неизв стной Красот ». «Вдалп 
отъ землп, безпокойной п мглистой, въ пред лахъ 
бездонной, н мой чистоты, я выстронлъ замокъ воз-
душно-лучистый, воздушно-лучпстый дворецъ кра-
соты. Какъ островъ пловучій надъ бурнымъ вол-
неньемъ, надъ в чной тревогой п зыбью воды, я 
полонъ въ томъ замк н мымъ упоеньемъ, н мымъ 
упоеньемъ безстрастной зв зды. Co мною бес -
дуютъ геніп св та, прозрачныя тучки со мной гово-
рятъ, ц зв зды родныя огнями прпв та, огнямп 
прпв та горятъ и горятъ. Ж вплсу я горы п вижу 
пустыня, но что мн до в чной людской суеты, 
мн ласково св тятъ ПНЫЯ СВЯТЫНН, ИНЫЯ СВЯТЫНІІ 
въ дворц Красоты». «ВъБезбреяшостиг п «Тишпна», 
незавпспмо отъ пхъ крупныхъ художественныхъ до-
стопнствъ,—самы спыпатичны пзъ сборниковъ Б. 
Въ нпхъ еще н тъ того невыноспмаго ломанья 
и самообожанія, которыя отталкнваютъ чптателя 
въ дальн йшпхъ сборнішахъ Б. и, несомн нно, 
ослабляютъ пхъ художественно значеніе. Правда, 
н зд сь онъ сообщилъ читателямъ, что «сладко-
чувственнымъ обманомъ я взоры русскнхъ лсенщпнъ 
зажпгалъ», п даже пугаетъ ыирныхъ обыват лей та-
кими прпзнаніяші: «Промчались дни желанья св тлой 
славы, желанья быть среди полубоговъ. Я полюбплъ 
жестокія забавы, полеты акробатовъ, бой быковъ, 
зв ринцы, гд свпвают&я удавы, u д вственность, 
вводнмую въ альковъ—на путь неописусмыхъ впд ній, 
блаженно-извраіценныхънаслажденііі».Но,въобіцемъ, 
и откровенное признанье своей безспльной апатіп, 
п естествснное желаніе уйтп въсв тлую область мечты, 
носомн нно искренни, и въ связи съ красотою формы, 
съ чарующею легкостыо стпха настраиваютъ чптателя 
въ унпсонъ — что, конечно, ееть главная задача 
всякаго истпнно-художественнаго пропзведенія. 

Въ дальн йшпхъ сборникахъ — «Горящія Зда-
нія», «Вудешъ какъ Солнцег, «Только Любовь», 
«Литургія красоты» — вс крпчитъ, начяная съ 
вн шняго вида, съ обложекъ, to ярко-цв тныхъ, съ 
голымп безобразнымп т лами и другими за-
гадочно-д кадентскпми рнсунками, то, напротивъ, 
ырачно-траурныхъ. Еще бол е крикливо п вычурно 
содержаніе. Предупреждая работу критики, поэтъ 
самъ крайне искусственно обобщаетъ своп стихо-
творенія. групппруя ихъ въ отд лы по 10—15 пьесъ 
съ такнмп заглавіяып: «Крикъ часового», «Отсв ты 
зарева», «Ангелы опальные», «Возл дыма и огня». 
«Прогалины», «Четверогласіе стпхііЬ, «Зм иный 
гласъ», «Пляска мертвецовъ», «Худолшикъ-дьяволъ» 
«Мгновенья сліянья», «Міровое кольцо» u т. д. 
Зд сь вс прпгнано къ тому, что французы назы-
ваютъ epater le bourgeois. Передъ ошарашеннымъ 
читателемъ дефплпруетъ ц лая коллекція в дьмъ, 
дьяволовъ-пнкубовъ и дьяволовъ-суккубовъ, вампи-
ровъ, выл зшпхъ изъ гробовъ ыертвецовъ, чудо-
вищныхъ любъ, хішеръ и т. д. Co всею этою почтзн-
пою компаніею поэтъ находится въ самомъ т сномъ 
общеніп; пов рить ему, такъ онъ самъ—настоя-
щее чудовище. Онъ не только «полюбнлъ свое безпут-
ство», онъ ,н толысо весь состонтъ ІІЗЪ «тигровыхъ 
страстей», «зм иныхъ чувствъ и думъ»—онъ прямоіі 
поклонникъ дьявола: «Еслп гд -нибудь, за міромъ, 
кто-то мудрый міромъ правитъ, отчего-жъ мой духъ, 
валпнромъ, Сатану поетъ u славптъ». Вкусы іі 
симпатіи поклонника дмвола—самые сатанинскіе. 
Онъ полюбилъ альбатроса, этого «морского и воз-
душнаго разбойнпка», за «безстыдство ппратскихъ 
порывовъ», овъ прославляетъ скорпіона, онъ чув-
ствуетъ душевное сродство съ «слсегшимъ Ришъ» 
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Нерономъ; ему—правда, съ прим сыо своеобразной 
гуманности—«дорого» всякое уродство, въ томъ 
числ «чума, проказа, тьма, убійство и б ды, Го-
ыоррап Содомъ»; онъ любитъ красный цв гь, по-
тому что это цв тъ крови, онъ не только гордитея 
т мъ, что его предокъ былъ «честнымъ палачемъ», 
онъ самъ мечтаетъ быть палачемъ:—«ыой разумъ 
чувствуетъ, что ып , прц вид крови, весь міръ 
откроется, и вс въ немъ будетъ внов , см ются 
люди мн , пронзенные мечемъ—ты елышишь, предокъ 
мой. Я буду палачемъ». Эти «страсти и ужасті]»по-
лучаютъ общую формулвровку въ восклицаніях 
«уставшаго отъ н жныхъ словъ» поэта: «я хочу 
горящихъ зданій, я хочу кричащихъ бурь»; «я 
хочу кннжальныхъ словъ, и предсмертныхъ воскли-
цаній». Въ сфер обуревающихъ. его «тигровыхъ 
страстей» поэтъ н только стихійно не знаетъ 
удержу, но п сознательно знать не хочетъ: 
«хочу быть дерзкимъ, хочу быть см льшъ». И онъ 
пм етъ право быть дерзкимъ, потому что въ зна-
чительной степ нп воплотилъ въ себ идеалъ «сверх-
челов ка» или, в рн е, «сверхпоэта». Обыкновенные 
поэты, даже самые впечатлительные и плаыенны , 
всегда разсказываютъ, какъ онн влюблялись въ 
разныхъ дамъ. У Б. ate, совершенно наоборотъ, 
всегда сообщаетсл, какъ вс женщнны въ него 
влюбляются, блаженно ему шепчутъ: «это ты, это 
ты», «ахъ, какъ сладко съ тобоіЬ. Н он его, a 
онъ ихъ «обжигаетъ» поц луемъ несказанныыъ. 
И поэтъ до такой степенп привыкъ д лать счаст-
ливымп десятки своихъ возлюбленныхъ, что онъ 
такъ уже прямо и говоритъ: «мой сладкій поц луи». 
Обаятел_ьность его совершенно неотразима: «я весь 
весна, «огда пою, я св тлый богъ, когда ц лую». 
Ещ бод зам чат ленъ онъ какъ поэтъ: «Кто 
равенъ шн въ ыоей п вучей сил », задается онъ 
вопросомъ—п тотчасъ ас отв чаетъ: «никто, никто». 
И это говорится не только въ стихахъ, но п въ 
трезвой проз . Въ предисловіи къ «Горящимъ Зда-
ніямъ» Б. вполн спокойно, точно не о немъ и 
р чь, заявляетъ: «Въ предшествующихъ своихъ 
книгахъ я показалъ, что шожетъ сд лать съ 
русскпмъ.стихомъ поэтъ, любящій музыку. Въ нихъ 
есть ритмы п перезвопы благозвучій, ыайденные 
впервые. Но это недостаточно. Это только часть 
творчества. Пусть ж возникнетъ новое. Въ воздух 
есть скрытыя теченія, которыя пересоздаютъ душу. 
Если мои друзья утомились смотр ть на б лыя 
облака, б гущія въ голубыхъ пространствахъ, если 
мои враги устали слушать звуки струнныхъ инстру-
ментовъ, пусть и т , u другіе увидятъ тедерь, 
ум ю ли я ковать жел зо и закаливать сталь». Эта 
манія величія доходитъ до своего апогея въ по-
лучнвшемъ своеобразную знаменитость самоопред -
леніп Б.: «Я—изысканпость русской медлптельной 
р чи, предо ыною другіе лоэты—предтечп, я впер-
вые открылъ въ этой р чп уклоны, переп вные, 
гн вные, н ншы звоны. Я — внезапный изломъ, 
я—играющій гроыъ, я—прозрачный ручей, я—для 
вс хъ п ничей. Переплескъ многоц нный, разо-
рванно-слитный, самоцв тные каыни земли само-
бытной, переіслпчки л сныя зеленаго мая, все пойму, 
всо возьму, у другихъ отнимая. В чно юный, какъ 
сонъ, сильный т мъ, что влюбленъ и въ себя п въ 
другихъ, я—пзысканный стдхъ». Какъ ни забавна 
эта самовлюбленность Б., однако, въ его самоопре-
д леніяхъ есть u много в рнаго, ыного такого, что 
д йствительно составляетъ основныя черты его да-
рованія. Стоитъ только отбросить дешевое сатанин-
ство его, подрумяненную оперную страстность и 
желаніо напугать эффектною порочностью, чтобы 
иризнать въ Б. поэта съ блестящимъ запасомъ при-

родныхъ срсдствъ. Можно, конечно, только съ улыб-
кою отнестись къ заявленію, что вс русскіе поэты, 
въ томъ числ , значитъ, Пушкинъ и Лермонтовъ, лишь 
спредтечи» великаго Б., хотя нужно отм тить, что въ 
этомъ своемъ мн ніп о себ Б. не одинокъ: почтптако 
ж мн ні (напр., въ отношеніи совершенства стиха 
Б.) початно высказываетъ вся московская группа по-
этовъ-символистовъ—Брюсовъ. Андрей Б лый, Жн-
нокентій Анненскій u др. Но, несомн нно, изъ 
поэювъ, выступпвшпхъ за посл днія 30—40 л іъ 
на сш ну плеяды поэтовъ 40-хъ годовъ, ннкто не мо-
жетъ сравниться съ Б.до стихійной поэтпческой сил . 

Въ проявленіяхъ этойсилы первое м сто занимаетъ 
признаваемая даже зл йшими врагами Б. зам ча-
тельная музыкальность и легкость стиха его.. Раз-
нообразі и богатство метровъ, подборъ и разста-
новка словъ, звукоподражанія, вообще виртуозность 
стиха Б.—первостепеиная. Столь же заы чателен-ь 
Б. какъ колористъ, гармонпческп-с рый п мрачный 
тамъ, гд онъ отражаетъ свою тоску, яркііі и огнеи-
ный тамъ, гд требу тся отразить подъемъ духа. 
Общій строй своей виртурзности Б. самъ прс-
восходно охарактерпзовалъ, усмотр въ въ себ вопло-
щеніе н з ы с к а н н о с т и русскаго стиха. Основ-
ныя качества русскаго стиха у «предтечъ» Б.— 
простота и снла. Но и язысканность, парад-
ность, нарядность тоже есть стпль, им ющій право 
на существованіе въ искусств . Красота изыскан-
ности условна, но это все-таіш красота. Въ ляіво-
писи есть особая, большая и важная область живо-
писп декоратцвной, привлекающей первостепенныя 
художественныя сплы. Б. создалъ декоративную 
русскую поэзію. Одинъ пзъ пламенныхъ поклон-
нпковъ поэзіи Б., Андрей Б лый, сравнилъ ее съ 
волшебнымъ гротомъ, гд поэтъ, «года соби-
равшій вс брызги солнца, устроилъ ираздникъ 
изъ ракетъ п римскихъ св чей». Въ этомъ грот , 
гд все блещетъ перламутромъ и рубинаып, поэтъ 
«возлегъ въ золотой корон », «ударялъ въ лазурно-
звонкі колокольчики», и т. д. Отбросивъ вычуры 
этой аналогіи, е моишо признать правильнымъ 
опред леніемъ вн шне-яркоіі поэзіи Б. Русскій чи-
татель, ц нящій н столько вн шнюю, сколько вну-
треннюю красоту, долго въ этоиъ волшебвомъ грот 
оставаться н станетъ: поахаетъ, поахаетъ—да и 
надо стъ ему созерцать феііерверкъ и слушать не-
опред ленный звонъ колокольчвковъ. Но въ т немно-
гія минуты, пока остаешься безъ утомленія въ кра-
сивомъ, сверкающемъ огнями, грот , все въ немъ 
н жптъ глазъ и ласкаетъ ухо.—Въ посл днія 7-8 л тъ, 
однако, поэтпческая спла почти поіишула Б. Сбор-
ники, вышедшіе посл 1904 г., въ томъ числ рево-
люціонныя «П снп мстителя», нич мъ, кром скуч-
ной приподнятости, не отш чены и потому очень 
утомительны. Осталась прежняя чрезм рная экстра-
вагантность формы, но безъ прелшей реальной 
экстравагантности переживанія. Въ Б. прежде увле-
кало что-то сродное тому «священному безумію», 
которое въ древности считалось отличительнымъ 
свойствомъ воэта. Чуждо, но сильно, чуждо, но кра-
сиво, чуждо, БО ярко—вотъ что прежде «заражало» 
въ Б. А теперь въ вялыхъ, безкоыечно длинныхъ 
пересказахъ всякихъ «зововъ древносты» подчасъ 
естьпрямо элементы графоманін. 

Столь благодарныя для вышучиванія стпхотворенія 
Б. создали ц лую литературу пародій и фельетоішыхъ 
зам токъ.—Ср. Венгеровъ, «Критико-біографп-
ческій словарь», т. VI (автобіографія); го жс, 
«Источникн Словаря русскихъ писателей», т. I; «Кнпга 
орусскихъпоэтахъ»,подъредакціейМ.Гофмана(СПБ., 
1909); Н. И. К о р о б к а , «Очерки литературныхъ 
настроенііЬ (СПБ., 1903);'Вал. Брюсовъ, въ «Мір 
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пс-кусства», 1903, №№ 7—8; Аидрей Б лый, въ 
«В сахъ», 1904, № 1; Евг. Ляцкіи, въ «В стнпк 
Европы», 1904, №1;ІІ. Ф. Якубовичъ-Гриневичъ, 
«Очеркирусскойпоэзш»(СПБ., 1904; 2-е изд., 1911); 
Волынскій, «Кнпга велшсагогн ва» и «Борьба за 
идеализмъ» (1900 іі1904); . Д. Б атюшковъ, «Новые 
поб гп русской поэзіи», въ «Мір Божьемъ», 1903, 
№ Ю; А. Б л о к ъ, въ «Новоыъ Пути» 1904, ЖК° 1 и 6; 
Евг. А н п ч к о в ъ , «Литературные образыпмн нія» 
(СПБ., 1904); С. Гор о д ецкій, въ «Б сахъ», 1907,8; 
Ин. Анненскій, «Книга Отраженій» (СПБ., 1906); 
Н. П о я р к о в ъ , «Поэты нашііхъ дней» (М., 1907); 
К. Ч у к о в с к і і і , «Отъ Чехова до нашихъ дней» 
(СПБ., 1908); А. Измайловъ, «Помраченіе божковъ 
u новые кумпры» (М., 1909); Элисъ, «ПОЭТЫ-СІІЫ-
волисты» (М., 1909); П. К о г а н ъ , «Очерки по 
ігсторіи нов йгаеп русской лптературы>, т. III, 
вып. II (М., 1910); А м ф п т е а т р о в ъ , «Современ-
нпкп» (М., 1910). С. Ветеровъ. 

Б а л ы и о р а л ь К э с л ь (Balmoral Castle), 
замокъ англійскаго короля въ графств Абердинъ 
въ Шотландіи. Куплено принцемъ Альбертомъ, 
супругомъ королевы Впкторіи въ 1852 г. Заыокъ 
постро нъ въ шотландскомъ баронскомъ стпл , съ 
башнею въ 30 м., съ которой открывается пре-
красный впдъ на окрестности. Въ 6 км. къ 3 отъ 
Б. старинный королевскій замокъ Абергельдп Кэсль. 

Балынсъ (Balme), небольшая деревпя во 
Франціи, въ департамент Верхней Савойп, въ до-
лпн р. Арвы; пзв стна своей сталактптовой пеще-
рой («Grotte de Balme», глубпною до 300 м.). 

І іа . іьмь (Col de Balme), алыіійскій проходъ, 
на гранпц Савойи п Валлпса, 2 204 м. надъ ур. 
ыоря, у истоковъ р. Арвы, почтп на средпн гор-
ной дороги, между Мартпньп въ Ронской долпн 
на'СВ п ІПаіиунп въ Арвской долпн на ІОВ. Къ 
С иоднішается гора Эгиль де-ля-Бальмъ (2340). 
Съ высоты этого прохода открывается жнвоппсн й-
шій впдъ на долину Шамуни п Монбланъ, на Вал-
лисъ и Бернскіе Альпы до Грпызеля п Фурки. 

Б а л ь н е о г р а ф і я {греч.}, отд лъ общей 
бальнеологіи, посвященный оппсанію каждаго л -
чебнаго источника въ отд льности. 

Б а л ь п е о д і э т с х н к а содержнтъ діэтетнче-
скія предппсанія, необходимыя прн пользованіп мп-
неральнымн водамп, грязями п морскпмп купаньямп. 
Стремленія врача должны быть нащэавлены кътому, 
чтобы прпвести въ полную гармонію діэту съ д й-
ствіемъ псточнпка. Такъ какъ большпнство лпцъ, 
пользующпхся мпнеральньши водамп, людп, стра-
дающіе бол е или мен е р зко выраженными раз-
стройствамп ппщеваренія, то напбол е подходящей 
діэтой была бы сл дующая. Завтракъ—хорошее, 
не слншкомъ жпрное молоко, какао, легкій бульонъ, 
кофе съ молокомъ п къ нему хорошо выпеченный 
б лый хл бъ. Нельзя употреблять: черный п кр п-
кій кофе. шоколадъ, чай, вино, пиво, ромъ или 
слпгакоыъ'много хл ба. Об дъ долженъ быть про-
стой, но питательный и состоять пзъ хорошаго, не-
жирнаго супа съ манной крупой, рпсомъ, перловой 
крупой п т. д., небольшого куска мягкой, соч-
ной и яеяшрной говядпны, жаркого съ неболыпішъ 
колпчествомъ салата п легко перевариваемаго муч-
ного блюда. Ужинъ—кусокъ хорошаго мяса, яйца 
въ смятку пли рыба, коыпотъ. Дозвол.ены къ упо-
требленію молодые, н л:ны сорта овоіцей, бо-
бовые стручки, морковь, св жій горошекъ, спарлса, 
шпинатъ (брюква, свекла, цв тная капуста пу-
чатъ кишечникъ и потому не вс ми перевосятся); 
хорошо свареная, сочнал, мягкая, нежирная говя-
дина, телятина, ыолодая баранина, куріща, голубп, 
рябчики, куропаткп, ипд ііііи, каплуны, перепела 

жаворонкп; пзъ рыбъ—форель, судакъ, щука; муч-
ныя н молочныя кушанья, не жіірныя, не лряныя, 
а также не прпготЬвленныя на дроаокахъ; вареиыо 
плоды—слпвы, черносливъ, яблокп, грушп, впшнп, 
порспкп, абрпкосы; хорошо выпеченный б лый шпе-
нпчпый хл бъ.—Запрещены совершенно: вс 
пнхцевыя вещества съ раздраяшощпми пряностямп 
пли сппртнымп прпм сямп, черный кофе, во кис-
лыя кушанья, кислые огурцы, уксусъ, копченое п 
жпрпое мясо, утіш, гусп, свпнина, жпрныя и чер-
ныя рыбы, угри, лішп, карпы, лососпна, треска, 
устрпцы, ракп, икра, сушеные стручковые плоды, 
жпрныя, тяжелыя мучныя блюда, крутыя яйца, 
масло, сыръ, грпбы, св жіе плоды, крупные сорта 
овощей. Для п и т ь я всего лучше чпстая, св жая 
вода; въ цсключительныхъ случалхъ разр шается 
уы ренное употреблені хорошо выброднвшаго пива 
п легкаго впна. — К у р е н і е табаку желательно 
огранпчпть и курить только легкіе сорта. Непосред-
ственно передъ пптьемъ воды, въ промежуткахъ 
между отд льнымп пріемами п всл дъ за пптьемъ— 
курить совс мъ не сл дуетъ; то же относптся п къ 
наружному употребленію псточника. Лнцамъ, стра-
дающпмъ легочными п сердечнымп бол знями, ку-
реніе доллшо быть безусловно воспрещено. Т -
л е с н ы я д в и ж е н і я , м о ц і о н ъ . Бблыпая часть 
дня должна быть посвящена модіону на открытомъ 
воздух , но не сл дуетъ доводить больного до пе-
реутомленія. Прогулки п шкомъ должны разумно 
чередоваться съ по здками въ экипаж ; людяыъ, 
страдающпмъ головокруженіямп п одышкой, не сл -
дуетъ предпринпмать далекпхъ и продоллсптельныхъ 
экскурсій, восхоясденій на горы іі т. д.; самымъ 
ц лесообразнымъ впдомъ моціонанадосчитать мед-
ленную ходьбу. Непосредственно посл об да пе 
сл дуетъ предприниыать прогулокъ и по здокъ; 
лучше часъ, два обождать. Это въ особенности от-
посптся къ полнокровныыъ п раздражительнымъ 
больнымъ, т мъ бол е—въ жаркіе днп. Вечернія 
прогулкп не должны затягнваться въ впду того, 
что въ курортахъ, больпшнство которыхъ располо-
жепо въ горахъ, вечера всегдадовольнопрохладны. 
Для очень слабыхъ и истощенныхъ больныхъ под-
часъ доступна пассивная формз движеній: катанье 
въ крослахъ или экипаж . Таицы безусловно за-
прещаются лицамъ, страдающпмъ порокомъ сердца 
п бол знями легкпхъ. 

Б а л ь п е о л о г і я есть ученіе объ источникахъ, 
ихъ химическомъ состав , д леніи на группы п 
терапевтическомъ назначеніи. Вс мпнеральныяводы, 
по содержанію солей ц газовъ, ыожно разд лить на 
сл дующія 7 группъ: 1) щелочныя воды, 2) воды 
поваренной солп, 3) жел зныя воды, 4) горькія воды, 
5) с рнпстыя воды, 6) іізвестковыя или землпстыя 
воды и, наконецъ, 7) химическп-индифферентныо 
теплые источншш акратотермы (Wildbader, Альпій-
скія термы).—1) Щ е л о ч н ы я воды. Въ состав 
щелочныхъ водъ вреобладающпмъ элементомъ 
являютсяугольнаякислота и углекнслый натръ, аво 
многихъ водахъ заключаются поваренная соль, угле-
кислыя земли и с рно-кислый натръ. По преобла-
данію той илп другой соли щелочныя воды раз-
д лены на 4 класса: а) углекііслыя, б) щолочно-
углекнслыя, в) щелочно-соляныя п д) щелочно-
глауберовыя воды. а) У г л е к н с л ы я воды. Пре-
обладающая составная часть этихъ водъ есть уголь-
ная кислота. Угольная кислота, д йствуя раздра-
жающишъ образомъ на слизистую оболочку u нерв-
ныя окончанія желудка, усиливаетъ его перисталь-
тику, способствуетъ отд ленію желудочнаго сока, 
что должно облегчить пищевареніе. Перистальтпка 
кишекъ, в роятно, также успливается. Углекпслыя 
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воды им ють, несомн нно, мочегонное д йствіе, что 
зависитъ отъ бол е быстраго всасыванія воды зке-
лудкомъ п кишечникомъ; зат мъ он утоляютъ 
жаясду. Назначаютъ пхъ при диспепсіи, при атоып-
ческихъ катаррахъ ліелудка п кишекъ, при катарр 
почечныхъ, лоханокъ и мочевого пузыря, а равно u 
прп мочевыхъ камняхъ, состоящихъ изъ фосфатовъ. 
Ванны пзъ воды, богатой угольной кислотой, по-
лезны въ случаяхъ, при которыхъ назначаются раз-
дражающія ванны вообще; напріш ръ, прп хрониче-
скомъ ревматпзы , при невралгіяхъ ревматическаго 
происхожденія, периферпческпхъ параличахъ и т. д. 
Почти вс воды, прпнадлежаіція къ классу угле-
кпслыхъ водъ, им ютъ низкую темп ратуру. б) Щ е-
л о ч н о - у г л е к и с л ы я . чоды характерпзуются 
преобладаніемъ углекпслаго натра п углекислоты. 
Углекислый натръ, поступая въ пищеварительные 
путп, разжюкаетъ, растворяетъ слизь и нейтрали-
зуогь, въ слабомъ раствор , свободныя кислоты; 
вызывается усиленное отд леніе желудочнаго сока, 
благодаря чему улучшаются аппотптъ п пшцовареніе. 
Бъ кпшечникъ эта соль допадаетъ только при вве-
деніи ея въ болыпомъ количеств ; д йствіееятогда 
слабительное. На дыхательные пути углекислый 
натрі д йствуегь весьма благотворно т мъ, что раз-
жплсаетъ н растворяетъ слизь дыхательныхъ путей, 
ч мъ сод йствуетъ разр шенію катарральнаго со-
стоянія. Въ кровь углекислый натръ всасывается 
весьма медленно, мочею же онъ выводптся весьыа 
быстро. Щелочныя воды, особенно теплыя, успли-
ваютъ окисленіе въ т л и повышаютъ обм нъ ве-
щсствъ; особенно сг раютъ лаіры. Мочевыд леніе 
успливается; желчь, подъ вліяніемъ щелочныхъ водъ, 
выд ляется въ большемъ колпчеств п разжпжается. 
Углекнслый натръ, прп д йствіи на кожу, омыляетъ 
жпры u слегка раздражаетъ ее. Углеішслый лптій, 
содерасащійся въ н которыхъ щелочныхъ водахъ, 
повышаетъ растворпыость ыочекислыхъ солей въ 
т л и въ моч ; въ этошъ отношепіи надо дать 
дрепмущество искусственньшъ водамъ, въ которыхъ, 
обыкновенно, им ется гораздо больше солей лптія. 
Тсрапевтпческое употребленіе этихъ водъ крайне 
разнообразно: бол е всего ихъ употребляютъ при 
хроннческомъ катарр желудка и кпшекъ; при 
язвахъ желудка и дв надцатпперстной кишки, при 
застояхъ въ систем воротной вены, хронпчесіш-
катарральной желтух ц желчныхъ камняхъ. Хоро-
шіе разультаты даютъ также эти воды при хрони-
ческомъ фарингит , бронхнт , при катаррахъ моче-
выхъ путей ц при ыочекпслыхъ камняхъ. Изъ 
общпхъ забол ваній этп воды часто употребляютс-я 
при діабет u прп тучности. в) Щелочно-соля-
ныя воды, кром углекислаго натра, содеря;атъ 
еще поваренную соль. Посл дняя усиливаетъ отд -
ленія ліелудка и кишекъ, что способствуетъ успле-
нію аппетпта, лучшему усвоенію пптательныхъ ве-
ществъ. Кром того, поваренная соль повышаетъ 
обм нъ веществъ, н посему эти воды, обыкновенно, 
назначаютъ прн плохомъ питаніи, малокровіи и т. д. 
г) Щ е л о ч н о - г л а у б е р о в ы я в о д ы . Въэтихъво-
дахъ преобладающими составпыми частямп являются 
глауберова соль и углекпслый натръ. Кром этихъ 
составныхъ частей, въ нихъ таюке пм ются угольная 
кпслота п поваренная соль. Глауберова соль д й-
ствуетъ послабляющимъ образомъ, способствуетъ 
усиленному отд ленію и разжилшнію желчи. Про-
должительное употребленіе этпхъ водъ ведегь къ 
упадку шітанія, понпженію в са т ла. Обм нъ ве-
ществъ усиливается. Прим няются щелочно-глаубе-
ровыя воды прп хрошіческихъ катаррахъ, съ за-
стоямп въ систем воротной вены, при постоянныхъ 
запорахъ, по препмущсству у подагрпковъ, тучныхъ 

п прп геморро ; кром того, прп катарральной 
ліелтух н при ліелчныхъ камняхъ. Изъ общихъ 
формъ этп воды хороши -npa тучности, подагр u 
діабет . — 2 ) В о д ы п о в а р е н н о й солц. Ха-
рактеризуются значптельнымъ содержаніемъ хлори-
стаго натра, при налпчности другихъ хлорпстыхъ 
соединеній (кальція, магвія, калія, лптія, алкшинія). 
Иногда въ этпхъ водахъ им ются бромъ u іодъ. По 
болыпему плп меньшему содержанію поваренноіі 
соли воды этой группы д лятся на слабыя й кр пкія 
воды поваренной соли или разсольныя. Самыя слабыя 
воды поваренной солп (мен е 1 %) употребляются длл 
пптья; съ болышшъ же содерлсаніемъ поваренной соли 
иразсольныя—для ваннъ.При внутреннемъ употребле-
ніи повареныой соли возбуждается перисталыика ки-
шечника, увелнчивается отд леніе желудочнаго сока, 
улучшается усвоеніе б лковъ, жировъ п углеводовъ, 
и усиливается обм нъ воществъ. Ванны изъ водъ 
поваренной соли вызываютъ большее или меныпее 
раздраженіе кожныхъ нервовъ, что рефлекторно 
отраліает&я на нервныхъ центрахъ, на кровообра-
щеніп, дыханіп п другихъ физіологпческихъ отпра-
влеиіяхъ органпзма. Температура ванны им егь но-
маловажное значеніе. Воды поваренной солн даютъ 
очень хорошіе результаты при золотух , рахит , прп 
хроническпхъ страдапіяхъ надкостницы, костей, 
суставовъ, при атонпческихъ катаррахъ ліелудка u 
кишечннка. Кром того, ихъ съ усп хомъ упо-
требляютъ прп затяжныхъ воспаленіяхъ, наприм ръ, 
при экссудатпвномъ плеврит , хроническомъ воспа-
леніи яичниковъ, брюшины, матки и т. п. (бол зняхъ 
колпі) п при хроническихъ забол ваніяхъ нервно-
мышечнаго аппарата. — 3) Ж е л з н ы я в о д ы. 
Жел зо въ этпхъ водахъ встр чается, чаще всего, 
въ впд с рнокпслой закиси. Во вс хъ жел зныхъ 
водахъ содерлштся еще и угольная кислота. Черезъ 
неповрежденную кожу жел зо не всасывается; отсюда 
вытекаетъ п врачебное употребленіе жел зныхъ 
водъ. Жел зныя воды, смотря по преобладанію 
одн хъ илн другихъ плотныхъ составныхъ частей. 
д лятся на чпстыя жел зныя воды, лсел зио-щелочньш, 
жел зно-соляныя и л:ел зно-пзвестковыя. Жел зныя 
воды, богатыя углекислотой, и я:ел зно-соляныя воды 
назначаются при вяломъ пищевареніи и при дис-
пепсіп. Жел зно-щелочныя воды сь преобладаніемъ 
глауберовой соли назначаются при анеміи съ ато-
ніями кпшечника п съ застоями въ систем воротпой 
вены. Для обшпрнаго контингента больныхъ хлоро-
зошъ п анеміей, отъ какихъ бы пріічішъ они нп 
пропсходилн, асел зныя воды нм ютъ огромное зна-
ченіе. Хлоротііческимъ субъектамъ, со склонностыо 
къ поиосамъ, назначаются воды с рно-кислой закиси 
жел за. Т же воды^полезны при маточныхъ крово-
теченіяхъ п б ляхъ^въ вид ванпъ, маточныхъ ду-
шей u т. д.—4) Г о р ь к і я воды. Характеізпзуются 
большпыъ содержаніемъ с рнокислой магнезіи, мень-
шимъ содерлсаніемъ с рнокислаго натра, а иногда п 
поваренной соли. Воды этой категоріп назначаются 
по своему слабительному д ііствію, чаще всего, для 
опоролшенія кишечнпка. Въ кишечник горькія 
воды почти не всасываются, а скоро проб гаютъ 
весь кишечный трактъ, привлекая воду пзъ кровп, п 
уносятъ съ собою обильныя, водянпстыя пспражне-
нія. Въ болыпихъ дозахъ этп воды вызываютъ дпс-
пепсію н даже катарральное состояніе. На обм въ 
веществъ эти воды им ютъ косвенвое вліяніе; боль-
вой теряетъ въ в с всл дствіе того, что горысія 
воды уносятъ питательныя вещества черезъ кн-
шечный трактъ u м шаютъ этимъ ихъ полвому 
усвоенію. Врачебаое употребленіе горькихъ водъ 
основано, главнымъ образомъ, аа ихъ слабптельномъ 
д йствіи. Въ малыхъ дозахъ горькія воды назна-
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чаются прп брюшноыъ нолнокровіи во время бере-
менности, прц застояхъ, ракъ посл дствія органи-
ческихъ страданій сердца. Большія дозы (разовыя) 
употребляются прп частошъ яакопленіп фекальныхъ 
массъ, при прпливахъ къ голов п легкимъ, при 
тучности, явленіяхъ прилпва кровп къ ц нтральной 
нервной систем . — 5) С р н и с т ы я в о д ы полу-
чііли сво названі всл дствіе содержанія въ нихъ 
илн с роводорода, или соединенія водорода съ ые-
таллами; таковы с рнистый натръ, с рнистый каль-
цій, с рннстый магній н с рнпстый калій. Въ н -
которыхъ водахъ содержатся эти составныя части 
илп порознь, пли вм ст . Воды этой группы бы-
ваютъ пли теплыя, нли холодныя. Теплыя дости-
гаютъ ийогда температуры до 91°, какъ, напр., 
Горячеводскія. По Reumont'y с рнистыя воды д -
лятся на трп группы: 1) соляно-с рныя воды, 2) с р-
нисто-известковыя воды и 3) с рнисто-натронныя 
воды. С роводородъ д ііствуетъ физіологически на 
органпзмъ треыя путяши: черезъ желудокъ, вдыха-
ніемъ и всасываніемъ его кожей. Прп внутренн мъ 
употребленіп с рнпстыхъ водъ на курортахъ зам -
чается усилені д ятельности кишечнаго канала, 
усилені отд ленія желчл и улучшеніе кровообра-
щенія въ печени и въ спстем воротной вены, уве-
личені колпчества с рнокислыхъ солей въ моч , 
появляющіеся совм стно съ увеличеніешъ количества 
мочи. На этомъ и основано внутреннее употребленіе 
с рнистыхъ водъ. Посл днія употребляются дри 
брюшномъ полнокровіи, прп гипереміи печенп, прп 
хроническихъ отравленіяхъ ртутью и свпнцомъ. 
Кром того, эти воды съ усп хомъ употребляются 
и прц бронхіальныхъ катаррахъ. Въ вид ваннъ 
с рнпстыя воды сильно раздражаютъ кожу, укр -
пляютъ ее, быстро удаляютъ эпидермоидальный слой. 
Высокая тешпература ваннъ повышаетъ при этомъ 
функцію кожи и ея всасывательную способность. 
Вотъ почешу с рнистыя ванны съ усп хомъ упо-
требляются при хроническомъ ревматизш , при хро-
ническпхъ накожныхъ сыпяхъ, посл дствіяхъ по-
раненій, при золотух , сифилис , при неврозахъ въ 
ригательной и чувствительной сфер . Вдыханіе 
с рнпстыхъ водъ д йству тъ на слизистую оболочку 
дыхательныхъ путей подобно тому, какъ ванны на 
кожу. Поэтому пнгаляціп предписываются прн хро-
ническоыъ катарр гортани, бронховъ и з ва. — 
6) И з в е с т к о в ы я или з е м л и с т ы я воды. 
Въ этон групп водъ преобладаютъ известковыя 
соли;—углекислая и с рнокислая известь (м лъ и 
"лпсъ). Наряду съ известковыми солями иы ются и 
иагнезіальныя. Во многихъ водахъ известковой 
іруппы пм ется и угольная кпслота. Хлориетый 
кальцій встр чаетм въ немногихъ водахъ этой 
хруппы (въ швейцарскомъ Баден п въ Бирштаы-
скйхъ старыхъ ключахъ). Физіологическое д йствіе: 
въ пищеварительномъ тракт известь неитрализуетъ 
кислоты, задерживаетъ отд ленія и д йствуетъ вяжу-
щимъ образошъ на слизистую оболочку. Въ виду 
этого известковыя воды употребляются прн раз-
стройствахъ пищеваренія, зависящихъ отъ избытка 
кислотъ въ желудк и кишкахъ и при упорныхъ 
водянистыхъ поносахъ. Изъ солей извести легч 
всего переносится углекислая соль ея. Хлористый 
кальцій удобн для врач бныхъ ц лей другнхъ 
солей кальція, но, къ сожал нію, онъ содержится въ 
небольшомъ количеств представителей водъ этой 
группы.. Известковыя воды употребляются съ усп -
хомъ: прп косто д , некроз костей, при размягче-
иіп костей, при англійской бол зни и золотух , при 
катаррахъ мочевого пузыря и почечныхъ лоханокъ. 
Въ вид эаннъ известковыя врды употребляются прп 
мокнущііхъ сыпяхъ и атоническііхъ язвахъ, при 

ревматизм п подагр .—7) Химич ески-индиф-
ф е р е н т н ы т е п л ы ? п с т о ч н п к п (Акрато-
термы, Альпійскія термы). Какъ само названіе по-
казыва тъ, ати воды б дны по химическоыу составу. 
Плотныхъ частей и газовъ въ этпхъ водахъ крайне 
ыало. Изъ солей преобладаютъ углекпслый натръ, a 
изъ газовъ—кислородъ п азотъ. Главное д йствующее 
начало этихъ водъ леаштъ только въ ихъ темпера-
тур , въ связи съ клпматическпми условіями дан-
наго источннка. Внутренне употребленіе этихъ 
водъ крайне огранпчено; чаще всего они упо-
требляются для ваннъ. Акратотермы д лятся на 
теплыя, съ температурой нпясе 37° Ц., и горячія, при 
которыхъ температура выш 37° Ц. Т е п л ы я 
а к р а т о т рмы прнм няются приистощеніиорга-
низма посл тяжелыхъ бол зней, особенно сопря-
женныхъ съ состояніешъ возбуждаешости нервной 
системы,нервныхъ забол ваніяхъ и проч. Г о р я ч і я 
а к р а т о т е р м ы употребляются съ усп хомъ при 
застар лыхъ хронпческнхъ воспаленіяхъ, особепно 
сопряж иныхъ съ образовані мъ пластпческііх'1. 
экссудатовъ, при паралнчахъ и невралгіяхъ. Въ впду 
того, что н везд можно получить естественныя 
минеральныя воды,явнлась необходимость зам нпть 
пхъ искусственными. Эта мысль привела Phoebus'a 
къ вычпсленію такъ называемыхъ б а л ь н е о-
т е р а д е в т и ч е с к и х ъ э к в и в а л е н т о в ъ на 
1 литръ воды. Эти же обстоятельства вызвалп фабріі-
кацію и с к у с с т в н п ы х ъ мйнеральныхъ водъ. 

Б а л ь н е о х е р а п і я . Этимъ именеыъ назы-
вается отд лъ бальнеологіи, занимающійся изуче-
ніемъ общаго д йствія минеральныхъ водъ, мине-
ральныхъ грязей н купаній на нашъ организмъ. 
Б. д лится на общую и частную пли клиниче-
скую. Частная Б. занима тся изученіемъ отд льныхъ 
бол зненныхъ формъивыработкойпоказаній къупо-
требленію при нпхъ т хъ или иныхъ минеральныхъ 
водъ, грязей илн купаній. Въ виду этого, частная Б. 
найдетъ себ м сто при описаніи отд льныхъ бо-
л зненныхъ формъ. Врачебное д йствіе минераль-
ныхъ водъ зависитъ н только отъ химическаго 
состава ихъ, сколько отъ совокупности вс хъ условій, 
въ которыя поставленъ больной въ курорт , яравиль-
наго образа жизни въ курорт , гигіенпческихъ и 
діэтетическихъ предппсаній, строго исполняемыхъ 
больными. 1. Минеральныя воды употребляются 
въ чрезвычаино разнообразныхъ видахъ: а) в н у т-
р е н н е е употреблені . При употребленіи мине-
ральныхъ водъ им етъ весьма важное значені уси-
ленно введеніе воды въ организмъ; большая часть 
ея быстро всасывается аіелудочно-кишечнымт. кана-
ломъ, и черезъ н сколько мпнутъ можно уж конста-
тировать въ ыоч т соли, которыя были прпняты 
съ мпнеральной водой. Выпитая вода быстра выво-
дится изъ крови, обыкновенно уж черезъ І/З часа 
посл принятія воды, главнымъ образомъ, почкаміг. 
При усиленномъ употребленіи воды усиливается 
выд леніе продуктовъ обм на веществъ: ыоч вины, 
поваренной соли, с рной и фосфорной кислоты и 
калійныхъ солей. Количество ыочевой и щавелевой 
кислотъ уменьшается. Увеличенное выд леніе шоче-
вины зависитъ, главиьшъ образомъ, огь усиленнаго 
распада б лковъ и отчасти отъ усиленнаго ея вы-
мыванія. Рядомъ съ усиленнымъ выд леніемъ мочн 
пдетъ усиленная д ятельность и другихъ секретор-
ныхъ органовъ,- такж испарені съ поверхностіі 
легкнхъ и кожи. При чрезм рномъ введеніи воды 
в съ т ла лада тъ, но при посл дующемъ огранп-
ченіи питья онъ быстро нарастаеть. Температура 
употребляемой для питья воды им етъ . несомн нно 
весьма важное значеніе. Введені холодной воды 
вс&гда понижаетъ температуру т ла, отчасти рефлек-
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торнымъ пут мъ u вліяніеыъ сосудодвигательныхъ 
эффектовъ. Частота пульса, прп шіть воды холод-
ной температуры, понижается; боковое давленіе 
крови повышается. Дыханіе, в роятно, не претерп -
ва тъ особенныхъ перем нъ. Пптье теплой воды 
іш етъ несомн нно совс мъ другое значені для 
физіологич скпхъ отправленій органнзма. Паденіе 
температуры т ла не можетъ им ть м ста; моче-
гонное и потогонное д йствіе повышается; обы нъ 
веществъ также значнтельно повышается. Прп упо-
требленіи т плой воды (32,5° Ц.) понижается давле-
ніе крови въ сосудахъ, но, если температура воды 
высока, давлені крови уеиливается даже бол е, 
ч мъ при употребленіи воды низкой темпе-
ратуры. Минрральныя воды представляютъ весьша 
н жную и удобную форму внутренняго употребленія 
мпнеральныхъ веществъ—солей и газовъ. Вел дстві 
своего раствореннаго состоянія, іэни чрезвычайно 
легко всасываются. Этому всасыванію очень часто 
сод йствуетъ содержащаяоя во многихъ минераль-
ныхъ водахъ угольная кислота. Мпнерадьныя воды 
назначаются преішущественно при хроническихъ 
забол ваніяхъ организма (см. Бальнеологія). Глубокія 
же пораженія органовъ кровотворенія и кровообра-
щенія, а такж р зкія изм ненія состава крови, 
противопоказуютъ употребленіе минеральныхъ водъ. 
б) Наружное употребленіе. Минеральныяводы 
прим няются какъ наружное средство въвид ваннъ. 
Физіологическо и терапевтическое д йствіе ваннъ, 
кром очищенія кожи, обусловливается сл дующими 
тремя моменташи: 1) тершическимъ в л і я н і е м ъ 
(темп ратура воды), 2) механическимъ (давле-
ніе воды, волна) и 3) химпческимъ (газы ыпне-
ральныхъ водъ и соли ихъ). 1) Температурныя коле-
банія водяной среды отзывают&я на челов к сильн е 
воздушныхъ всл дствіе большой теплоемкости воды. 
Ч лов къ переноснтъ холодный воздухъ гораздо 
лучш , ч мъ ванну той же температуры. По темпера-
тур ванныразд ляютсяна холодныя(12,50—18,5°), 
прохладныя (18,5°—27,5°),тепловатыя (27,5°— 
34°), т пл ыя (34°—40°) u г ор я чія (40°—43,5°). Т р-
мически пндифферентпыми ваннами называются т , 
т мпература которыхъ блпзка къ теыператур кожи 
(34°—35°, но колебанія им ются въ вред лахъ 
31°—370).Т рмцчески пндифферентная ванна 
ослабляетъ воспріпмчивость периферпческой нерв-
ной систеыы къ раздраж ніямъ; въ виду этого теплс-
ватыя ванны употребляются съ большимъ усп хомъ 
прц кожномъ зуд , при болевыхъ ощущеніяхъ, нев-
ралгіяхъ, общемъ возбужденіп нервной системы, 
каковы, напр., неврастенія, пст рія и т. д. Д йствіе 
холодной ванны въ самомъ начал выражаетея 
раздраженіемъ колшыхъ сосудовъ и нервовъ, н это 
раздраженіе т мъ снльн , ч мъ больш разннца 
между ^емпературой воды и т л?.. Сильно сокра-
щеніе кожныхъ сосудовъ сопровождается перепол-
пеніемъ кровью внутреннихъ органовъ и повыше-
ніемъ бокового давленія въ артеріяхъ съ усиленіемъ 
п учащеніемъ д ятельности сердца, обм нъ веществъ 
усиливается, u т мпература внутри т ла повышаетея. 
Черезъ н которое время наступаетъ реакція: кож-
ные сосуды расшпряются, прнтокъ крови къ нпмъ 
усиливается, сердечпыя сокращенія становятся бо-
л е рідкими, п температура т ла понижается; в съ 
т ла сначала падаетъ, а зат мъ повышается. На 
н рвную спстему холодная ванна д йствуетъ осв -
жающимъ образомъ, повышаетъ аппетитъ п усвоеніе 
пищи; кожа н мышцы уіш шшются, и т ло стано-
вится бол стойкимъ къ вн шнимъ вліяніямъ. Хо-
лодныя ванны употребляются какъ жаропони-
л{ающее средство, какъ средство, возбуждающее 
чувствителыше и двигательные нервы, кровообра-

щеніе (напр., прп тифозныхъ п нервныхъ забо-
л ваніяхъ). Теплыя и г о р я ч і я ванны вызы-
ваютъ прежде всего разслабленіе тканей, расшп-
р ніе кожныхъ сосудовъ п наполнені ихъ кровыо 
п отд леніе пота. Т мпература т ла повышается. 
Обм нъ веществъ усиливается; распадаются препму-
щественно б лкп и жпры; колпчество мочевпны 
увелнчивается. Пульсъ учащается иногда на40уда-
ровъ въ минуту. При дыханіп усиленно образуется 
углекислота, частота дыханій повыша тся, кровяное 
давленіе падаетъ. На нервную систему горячія ванны 
д йствуютъ разслабляющимъ образомъ. Терапевтпче-
скія указанія къ употребленію этихъ ваннъ выте-
каютъ изъ ихъ физіологнческаго вліянія. Теплыя 
ванны съ усп хоыъ лрим ншотся какъ болеутоляю-
щее п протпвосудорожное средство, напр., при ко-
ликахъ кишечника, спазмахъ мочевого пузыря, ко-
ликахъ почекъ, шатки, при ущемленіп зкелчныхъ п 
почечныхъ каыней, и. т. д. Какъ потогонное—горя-
чая ванна употребляется съ усп хомъ прпводяноч-
ныхъ выпотахъ. в) М е х а и п ч е о к о д йотвіо 
ванны часто сливается съ термическимп вліяніямп. 
Механическое раздраженіе кожи отъ ваины завпситъ 
отъ рода ваннъ, отъ способа ихъ прим пепія (полныя 
ванны, ванны съ волнами, души и т. д.), отъ сплы 
воды и отъ ея двпженія. Давленіе воды вызываетъ па-
пряжені мышцъ, грудной кл тки и живота (чувство 
ст сненія въ грудн, выхождені газовъ; кровь вы-
т сняется изъ кожныхъ сосудовъ, кровяное давленіо 
повышается, сердечная д ятельность усиливается. 
(Д йствіе остальныхъ видовъ ваннъ, см. Гидротерапія). 
г ) Х и м и ч е с к о д йств іе мпн ер,альныхъ 
в а н н ъ ограничивается исключительно всасыва-
ніеыъ летучихъ веществъ и газовъ. КОЛІ ІО погло-
щается въ ванн только с роводородъ, угольная 
шіслота и свободный іодъ (о различныхъ ваннахъ 
см. Ванны).—д) Й н г а л я ц і я м и н е р а л ь н ы х і . 
водъ. На многихъ курортахъ употребляются пнга-
ляціи (вдыханія) минеральныхъ водъ, для чего слу-
жатъ пла распыленная при помощи особыхъ прп-
способленій минеральная вода, или же собранные 
въ газометр подогр ты газы мин ральиыхъ псточ-
нпковъ. Для этой ц ли часто употребляются соля-
ныя ингаляціи, содержащія распылепныя части соли 
п различныя колпчества угольной кислоты, с рныя 
пнгаляцін и пнгаляціп пзъ акратотермъ. Вдыханіе 
угольной кислоты вм ст съ атмосфернымъ возду-
хомъ пропзводитъ р зкое раздраженіе и гішеремію 
слизпстой оболочки дыхателышхъ органовъ, повы-
шаетъ секреторную д ятельность ея, прпм няется 
при хроническихъ фарпнгптахъ, ларингитахъ и 
бронхіальныхъ катаррахъ торпиднаго характера. 
Наоборотъ, прп чахотк , прп наклонности къ крово-
теченіямъ и пршшвамъ къ легкпмъ эти пнгаляціп 
воспрещены. Если газы вдыхаются вм ст съ во-
дянымп парамп, то д йствіе ихъ еще бол е н ліное. 
Употребляются такія пнгаляціи съ большою поль-
зою при хронпческомъ фарингит , ларингит , тра-
хеит , бронхпт и т. д. Также усп шно д йствуютъ 
пнгаляціп щелочныхъ водъ и водъ поваренной солп 
и воздуха на градирняхъ. Въ посл дне время 
французы ввели въ употреблені такъ назы-
ваемыя «гидроферныя ванны». Эти ванны предста-
вляютъ распыленныя минеральныя воды, къ кото-
рымъ могутъ прибавляться любыя л карственныя 
вещеьгва.—е) П о д к о ж н ы я в п р ы с к и в а н і я 
м п н е р а л ь н ы х ъ в о д ъ впервые предлол;сны 
Kisch'eaib для т хъ случаевъ, когда желудочно-
кишечный каналъ н можетъ переносить минераль-
ныхъ водъ, и тогда, когда не желателенъ кумуля-
тивный эффекгь, пры употребленіп мышьяка, іода 
н т. д. Впрыскиваютъ подъ кожу преішущественно 
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мышьяковистыя воды, жел зныя воды, іодовыяводы. 
Наконецъ, лри н которыхъ хронпческпхъ забол -
ваніяхъ глазъ съ большою пользою употребляются 
души изъ различныхъ минеральныхъ водъ. — 
II . М и н е р а л ь н ы я г р я з н . (илъ u торфъ). 
Употребляются для ваннъ общпхъ п м стныхъ. Ми-
неральныя грязи д лаются обыкновенно изъ ила 
пли торфа. Йлъ, употребляемый для ваннъ, оеа-
ждается въ р чныхъ ннзменностяхъ п морскихъ 
залнвахъ въ впд см шаннаго органнческо-мине-
ральиаго осадка, изъ ыннеральныхъ водъ, особенно 
ІІЗЪ горячихъ с рныхъ источннковъ и пзъ н кото-
рыхъ солеваренъ. Самый важный матеріалъ для гря-
зевыхъ ваннъ пм ется въ болотахъ. Болотная земля 
пліі торфъ образуется изъ наслоенія умершихъ бо-
лотныхъ растеній. Грязя им ютъ темно-бурый илп 
черноватый цв тъ н содержатъ смолы. сульфаты, 
гумпновую кислоту; встр чаются и пнфузоріи; изъ 
мннеральныхъ частей: песокъ, глина, поваренная 
соль, слюда, известь н др. земли, жел зныя соли, 
с рнокислыя и с рнистыя соедпненія, свободная 
с рная кислота; газы: азотъ, углеводородъ, уголь-
ная кислота п с роводородъ. Въ выв тренной грязп 
встр чаются муравьиная, уксусная п другія летучія 
кііслоты. Нашп минеральныя грязп въ одесскпхъ 
лиманахъ п Сакахъ, ихъ химическій составъ и фи-
зіологпческое вліяніе были подробно изсл дованы 
проф. Верпго. докторамп Корсаковымъ, Мочутков-
скимъ и up. Грязевая ванна, подобно горячей раз-
сольной, д йствуетъ высокой температурой, раз-
дражающнми кожу веществами и механпческимъ 
давленіемъ. Грязь, разведенная горячею мпнераль-
ною водою илн обыкновенно горячею водою, пред-
ставляетъ гусіую, маслянпстую, липкую массу, 
т сно прплегающую къ кож . Тв рдыя части грязи 
раздражаютъ кожу м ханически. Высокій уд льный 
в съ грязп обусловливаетъ сильно давленіе на т ло: 
кровь выт сняется не только изъ кожныхъ капил-
ляровъ, но и изъ бол е крупныхъ сосудовъ; движе-
нія дыхательныхъ брюшныхъ мышцъ п діафрагмы 
затруднено. Термическія раздраженія при грязевой 
ванн стоятъ на первомъ план ; но, благодаря ыа-
лой подвижности грязи, грязевыя ванны мен е со-
гр ваютъ, ч мъ водяныя. Грязевыя ванны съ усп -
хомъ прим няются при сл дующихъ забол ваніяхъ: 
ыышечномъ п суставноыъ ревматпзм , подагр , зо-
лотушныхъ п сифилнтпческихъ забол ваніяхъ же-
лозъ, надкостницы п костей, прп воспаленіяхъ су-
ставовъ, паралпчахъ, невралгіяхъ ревматичеокаго п 
травматическаго пропсхожденія, при бол зняхъ 
кожп ц т. д. Форма употребленія грязевыхъ ваннъ 
см. нпже при описаніи методшш п техники поль-
зованія шпнеральнымп водами, грязями п морскимп 
купаньямп. Кром только-что описанныхъ иловыхъ 
и торфяныхъ грязевыхъ ваннъ, медицинское зна-
ченіе им ютъ въ настоящее время еще только такъ 
вазываемыя п е с о ч н ы я в а н н ы . Песочная ванна 
состоитъ въ покрываніи всего т ла или отд льныхъ 
его частей теплымъ илп горячимъ пескомъ. Слой 
песку насыпается въ 5—6 дюйыовъ, а на груди 
242 дюіша. Температура такой общей ванны мо-
жетъ дойти до 47—б^Ц., а м стной—и до 56° Ц. 
Продолжительность общей песочной ванны 25— 
45 минутъ; полуванны—3ji—1 часъ, а м стной 1— 
І а часа. Нагр ваніе ііеска пронзводится пля лу-
чамп солнца, на берегу ыорей, плп искусственно. 
Терапевтическое д йствіе песочной ванны осно-
вывается, главнымъ образомъ, на ея высокой тем-
поратур , неболыпой теплоомкости, малой тепло-
проводности и значительноіі плотностп. Прп д й-
ствіп песочной ванны появляется инъскція сосу-
довъ кожп, гиперемія ея п усшіенно выд лсніе 

пота. Посл дній немедленно поглощается прпле-
гающпми слоямн песка, н нспарешя происходить 
не можетъ. Лровообращеніе усиливается, пульсъ 
учащается при этомъ. Кром высокой температуры, 
т ло раздражается еще плотностью п механпческпми 
свойствами самой среды. Песочныя ванны съ боль-
шимъ усп хомъ употребляют&я въ случаяхъ, гд 
требуются усиленный метаморфозъ и усиленное вы-
веденіе жидкостей изъ органпзма: при водянк на 
почв нефрита, хроническихъ экссудатахъ, особенно 
въ сочлененіяхъ и въ полостп плевры, н которыхъ 
параличахъ, контрактурахъ, хроническихъ ревма-
тизмахъ п подагр . Песочныя ванны на открытомъ 
воздух съ усп хомъ употребляются въ простомъ 
народ при англійской бол зни. — III. М о р с к і я 
к у п а н ь я , пошшо географпческихъ и клпматиче-
скнхъ условій, д йствуютъ: 1) тсмпературой воды, 
2) двшкеніемъ воды, волной, п 3) солямн. находя-
щнмнея въ ыорской вод въ раствор . По темпе-
ратур воды морскія купанья относятся къ холод-
нымъ ваннамъ. Вліяніе холодныхъ ваннъ выяснено 
выше; зд сь ж толысо скажемъ, что морскія ку-
панья д йствуютъ т мъ сильн е, ч мъ они холод-
н е. Температура европ йсшіхъ морей далеко но 
одинакова. Въ л тні м сяцы самую высокую тем-
пературу пм етъ Средиземное море, самую низкую— 
Балтійекое. Средину между нимн занимаютъ Атлан-
тнческій океанъ п Н мецкое море. Вліяніе мор-
скихъ купаній значптельно усилпвается движепіямн 
морской воды, т.-е. волной, которая усиливаетъ 
механическое раздраженіе; еслп купающійся про-
тивод йствуетъ волн , то онъ неизб жно пропзво-
дптъ энергичную работу пропзвольныхъ п непро-
извольныхъ мышцъ. Изъ солей морской воды наи-
большее колпчество лринадлежнтъ поваренпой солп 
(до 80%), иыосему морская вода принадлежитъ, по 
д йствію ея солей, къ групп водъ поваренной солп. 
Кром поваренной соли, морская вода содерлштъ 
хлорпстый кальцій, хлористый магній, с рнокислую 
известь и магнезію п въ неболыпихъ количествахъ 
іодъ п бромъ. Климатическія условія на морскихъ 
купаньяхъ служать драгоц ннымъ подспорьемъ при 
л ченіи различнаго рода забол ваній. Температура 
морского воздуха л томъ равном рн е, ч мъ на. 
континент . Содержаніе озона на ыорскомъ берегу 
бол е высоко, ч мъ на континент . Благодаря озону 
и го окислительной и дезинфицирующей способио-
сти воздухъ моря бол е чистъ. Изъ морской воды 
приготовляются теплыя ванны. Пользоваиіе этнми 
ваннами связано съ преимуществами морского кли-
мата. — Л ч е н і е м о р с к п м и у п а н ь я м п . 
Морское купань можно счіітать укр пляіощимъ 
средствомъ только тогда, когда вызываемыіі ішъ 
усиленный обм нъ всществъ идетъ рядомъ съ улуч-
шеніемъ пптанія. Еслп субъектъ раздразкіітеленъ, 
то лучш зам нить морскія купанья теплыып мор-
скими ваннамп. Морскія купанья съ усп хомъ прп-
м няются прп общихъ аномаліяхъ питанія. умствеи-
номъ переутомленіп, неврастеніп, ипохондрін и пр. 
Болыпую лользу приносятъ морскія купаныі прн 
золотух , рахпт и хроническихъ катаррахъ слпзп-
стыхъ оболочекъ дыхательныхъ путей.—Краткія 
о с н о в ы м е т о д н к и п т е х н п к и п о л ь з о в а-
н і я м и н е р а л ь н ы м и в о д а м и , г р я з я м п п 
м о р с к и м іі к у п а н ь я м и. Выборъ источника. 
для наружнаго п внутренняго употребленія, а равно-
и морского купанья, опред ляется вышеуказанными 
спеціальнымп показаніями. Температура источника, 
употребляемаго для купанья, представляетъ условіе 
первостепенной валшости, выясненно выше. Въ 
ваннахъ, им ющихъ ц лью повышепіе теплоты, 
температура при вступлсніи въ ванну должна быть-
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нпже, ч мъ прп выход изъ нся, прпчемъ повыше-
тіі т плоты долншо идтп пост пенно. Наоборотъ, 
гд пресл дуется закаленіе кожп, ліелательно по-
степенное охлаждені воды во время купанья.— 
С р о к ъ л ч е н і я м и н е р а л ь н ы м п во-
д а м іі опред ляется въ калсдомъ 'конкрстномъ 
случа его спеціальными особенностями: иногда 
достаточно 4—6 нед ль, иногда требуется ц лый 
сезонъ; иногда даж необходимо повторное поль-
зованіе источникомъ въ продоллгеніе н сколькихъ се-
зоновъ. Относительно количества выпива моп воды 
п времени отд льныхъ ея пріемовъ можно устано-
вить сл дующую схему для различныхъ группъ мп-
неральныхъ источниковъ: 1) щелочныя мннеральныя 
воды пьютъ обыкновенно по утрамъ, 2—6 стакановъ, 
лпбо ц льнымп, лпбо разбавленнымп на 3 - * 
теплымъ коровьимъ, козьимъ молокомъ илп сыво-
роткой. Курсъ л ченія 4—6 нед ль; 2) ісъ водамъ 
поваренноіі солп прпм нпмо все сказанное о щелоч-
ныхъ водахъ. Очень болыпой осторожности тре-
буютъ іодистыя и бромистыя воды поваренной соли; 
ісолпчество ихъ должно быть каждый разъ точно 
опред лено, такъ какъ зачастую разовыя дозы ихъ 
но могутъ превышать чайной или дессертной ложкн. 
Продолжительность л ченія 4—5 нед лъ. 3) Же-
л зныя воды пьютъ 2—4 стакана не толысо ут-
ромъ, но и въ теченіе дня, особенно во время ды, 
такъ какъ жел зо лучше всего усваиваотся при 
одновременномъ пріем пищи. Этп воды пыотъ хо-
лодными и не разведенными или натощакъ, или 
(слабые субъекты) посл предварительнаго пріема 
чашкп молока илй кофе. Курсъ л ченія 6—8 не-
д ль и бол е. 4) Горькія воды, въ виду ихъ раз-
страпвающаго шіщевареніе вліянія, не должны быть 
употребля мы слишкомъ долго; въ случаяхъ, когда 
пми нужно пользоваться бол продолжптельное 
время, всего лучше д лать кажды 6—10 дней 
перерывы на 3—8 дней. Пыотъ ихъ неболыпими 
пріемами ( г—1 стаканъ ежедневно) съ получасо-
вымъ промел:уткомъ. 5) С рныя воды пыотъ 3—4 
ыод ли, по 2—4 стакана елседпевно, всегда въ 
см си съ теплымъ молокомъ, бульономъ или сыво-
роткой. 6) Углекислыя воды, въ качеств діэтетиче-
скаго питья, могутъ употребляться въ теченіе ц лаго 
года, 1—2 бутылкивъ день.—Часы п и т ь я . Мпне-
ральныя воды раціональн е всего пить въ утренніе 
часы ц на открытомъ воздух . Воду надо ппть на-
тощакъ, или посл чашки чаго, бульона пли слабаго 
кофе. Пптье воды вечеромъ (5—7 ч.) дозволено 
только въ т хъ случалхъ, когда источникъ по ут-
рамъ н оказываетъ надлежащаго д йствія. Питье 
по вечерамъ ыемедленно прекращаіотъ, еслп яв-
ляется треволшый сонъ, возбужденіе и т. д.—В р е м я 
д л я п р п н я т і я в а н н ы . Ваннъ натощакъ упо-
треблять нельзя. Посл обильной ды ваннъ 
также назначать н льзя. Возбуждающія ванны не 
доллшы быть прішимаемы на ночь. Во время пре-
быванія въ грязевой ванн нужно сид ть спокойно, 
пе прпб гая къ растираніямъ т ла. Сид ть надо въ 
грязп по шею, съ холоднымъ компрессомъ на го-
лов . Посл ванны грязевой сл дуетъ принять очи-
щающую ванну п растпрать т ло намоченною шер-
стяною тряпочкой. Вм сто частичныхъ грязевыхъ 
ваннъ пногда прим няютъ обкладываніе подлежащей 
л ченію части т ла грязью или грязевымъ компрес-
сомъ опред ленной температуры. При газовыхъ ван-
пахъ весьма важно предотвратить возможность вдыха-
нія газа; это всего лучше достигаеку укр пленіемъ 
къ выр зу крышкп ванны полотепецъ, которыя защи-
щаютъ дыхательны органы купаіощагосл отъ со-
лрикосновенія съ газомъ. Употреблені открытыхъ 
морскихъ купаній требуетъ соблюденія сл дующихъ 

правилъ. Началу купапія должпа предшествовать 
изв стная акклішатизація, которая потребуетъ въ 
однпхъ случаяхъ в сколько дней, въ другихъ—н -
сколько нед ль; такая подготовка необходима въ 
виду возбуждающаго вліянія морского воздуха u 
морекой воды. Напбол е ц лесообразнымъ време-
немъ для купаній въ мор являются утренніе п 
предоб денные часы. Въ видахъ успленія д йствіл 
купанья полезенъ продварительный ыоціопъ, но 
только ум ренный u не въ солнечный зной. Въ на-
чал л ченія больны должны ограничиваться лпшь 
погруженіямп въ воду, съ промеасуткамп въ н -
сколько с кундъ, іі только постепенво продол-
лштельность морскпхъ купаній можетъ быть уве-
лнченаг. Въ общемъ продолжительность вавны но 
доляша превышать І/^, самое болыпое— з часа. 
Посл купанія больные должны быстро обсу-
шиваться, од ваться u зат мъ гулять по берегу 
скорымъ вли ыедленнымъ шагомъ, смотря по тому, 
пспытывають лн овн ощущеніе холода или тепла; 
пногда не м шаетъ помочь реакціи растнраніемъ 
кожи посредствомъ мохватыхъ полотенецъ илп ыяі'-
кой щеткп. Только въ исключительныхъ случаяхъ раз-
р шается купаться два раза въ день, такъ какъ 
болыпей частыо второе купаніе нер дко вызываеті, 
ослаблевіе, тревожный сонъ. Чпсло разовыхъ купа-
ній равняется обыкновенно 30. Всего раціональн о 
пользоваться моремъ въ л тні ы сяцы, нменно отъ 
іюня до севтября. Что касается спеціальныхъ м ръ 
предосторожности относительно менструаціи и бере-
менностп при л ченіи въ курортахъ, то принято, 
какъ правило, во время р гулъ ваввъ в разр -
шать. Ппть воду обыкновенно продоллшотъ при 
менструаціи, не допуская этого только въ случаяхъ, 
гд іш ется накяонность къ меноррагіямъ. Во времл 
беременности внутренне употребленіе минераль-
ныхъ водъ требуетъ таіше болыпой осторожностп 
(углекислыя воды); но легкія слабительныя воды, 
какъ, напр., горькія, щелочно-глауберовыя и другія, 
а равно и ліел зныя—дая:е рекомендуютсл въ этомъ 
состоявіи. Изъ ваннъ ум ренво-теплыя, пвдиффе-
рентвыя, воды поваренной соли п щелочішя мо-
гутъ считаться дозволеннымп; вавны же изъ угле-
ішслыхъ водъ, грязевыя, паровыя, морскія, должны 
быть безусловво воспрещены. Съ курсомъ л ченіл 
водами и купавьями неразрывно связанъ во-
просъ о двухъ существевно валгаыхъ моментахъ: 
пменно о подготовительномъ (Vorkur) u посл дую-
щемъ л ченін (Nachkur). Подъ пр дварптельнымі. 
л ченіемъ понимается исключительно гигіевическііі 
и діэтетическій режимъ, который им етъ ц лыо 
освонть больного съ ц лыыъ рядомъ ПОВЫХЪ ВЛІЯНІГі. 
Такое же зваченіе им етъ п посл дующее л ченіе, 
состоящее въ соотв тствующемъ образ жизни. 

Б а л ь о , см. Вайо. 
І і а . і ь о и е (Baglione), Д ж о в а н н и , итальян-

скій писатель и художнпкъ. 1571—1644; авторъ 
сборвпка біографій художвиковъ: «Le vite de pit-
tori, scaltori, architetti ed intagliatori dal ponti
ficate di Gregorio XIII del 1572 fine a'tempi 
di papa Urbane YIII nel 1642» (Римъ, 1644), 
ц нный истечвикъ св д ній пе пстеріи италышскагп 
пскусства XVI и XVII в. Преизвсденія церковной 
живописи самоге В. значенія н им югь. 

Б а л ь р а и і і і у р ъ (Balrauipur), гередъ въ бри-
тавской Индіи, недалеко отъ р. Рапти въ округ 
Генда Сеедивенвыхъ провпнцій. 16 723 жпт. Боль-
шей дворецъ раджи; красивый новый храмъ, мыого 
школъ п больницъ. 

Б а л ь с к і й ярусгь, верхній ярусъ вижняго 
отд ла силурійскей снстемы (см.) Англіп. Слагается 
известняками, сланцаші и кенгломератамп. Харак-
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тернымп для него являются трилобнты, цпстидеп и 
граптолиты. Д лптся на два подъяруса: нижній— 
Ландейльскій и верхній—Карадокскій. 

. Б а л ь с т о п ъ - С п а (BallstoD-Spa), курортъ въ 
с всро-амерпканскомъ штат Нью-Іоркъ, жел зи-
стый углекпслый псточникъ, 4000 жит. 

Б а л ь т а р ъ (Baltard), два французскихъ архи-
токтора: 1) Луи-Пьоръ Б. (1764—1846), былъ 
профессоромъ архитектуры въ парижскомъ поли-
гсхнпческошъ институт ; въ 1803 г. началъ изданіе 
«Monuments de Paris», за которымъ сл довалп его 

•оппсанія Сенъ-Клу, Экуана и Фонтенбло; выпустнлъ 
въ св тъ серію гравюръ, изображающпхъ ван-
домскую колонну п ея детали.—2) В и к т о р ъ Б. 
(1805—74), сынъ и ученикъ предыдущаго, зав ды-
валъ постройкою парижской консерваторіи, зданія 
архпвовъ и нормальнаго училпща, реставрпровалъ 
церквп св. Евстафія п св. Северина; въ 1860—68 гг. 
сооруднлъ зам чательную по прим ненію въ ней же-
л зной конструкціи и по громадному куполу цер-
ковь св. Августпна. Самое главно его произведе-
ніе—центральный парижскій рынокъ (Halles cent
rales), no образцу котораго построено мнонсество 
рынковъ жел зной конструкціи въ разныхъ городахъ 
Франціи и другпхъ странъ. 

Б а л ь т е (Baltet), Ш a р л ь, знаменитый фран-
цузскій помологъ п глава старинной садовой фирмы 
въ Troyes. Род. въ 1830 г. Оказалъ огромныя услуги 
плодоводству. Йзъ его сочиненій особенно заш ча-
тельны: «L'art de greffer», «Traite de la culture 
fruitiere» и' «Les bonnes poires». 

Б а л ь т н х ъ или X y н з a, селеніе, столица 
индіпскаго княжества Хунза (изв стнаго также 
подъ названіемъ Канджутскаго ханства), нос щен-
ное Громбчевскпмъ въ 1888 г. Леяштъ подъ 
36° 17' с в. ш. н 92° 24' вост. д., на выс. 2344 м. н. 
ур. ы. въ горной стран (отрогъ Мустага), на р. Хунза 
(притокъ Гильгита). Долина этой р ки покрыта 
лугамп н фруктовыми садами. 

Ъ а л ь г р у м ъ (Baltrum), прусскій островъ въ 
Балтійскомъ мор , недал ко отъ Нордернея, шор-
скія купанія, спасательная морская станція, 9 кв. км., 
160 жит. 

Б а л ь ф у р у ш ъ илп Б а р ф е р у ш ъ , главный 
городъ перспдской провинців І Газандеранъ, въ 13 км. 
отъ южнаго побережья Каспійскаго моря, среди 
болотпстой м стностн, часть которой покрыта фрук-
товыми садами и плантаціями сахарнаго тростника. 
Рядъ караванъ-сара въ, базаръ; развалины замка 
Баръ-эль-Арема, времени ПІахъ-Аббаса. Городъ 
страдаетъ отсутствіемъ хорошей питьевой воды. 
50 000 жптелей. Шелководство; значптельная тор-
говля, въ особенностн русскими товарамп (жел зо, 
ш дь и др.), доставляемыми пзъ Астраханп; вывозъ 
хлопка п сушеныхъ фруктовъ. Портомъ Б. служитъ 
Мешедпссеръ, въ 20 км. отъ города; мелкая гавань, 
такъ что пароходы должны останавливаться въ 3 км. 
отъ берега. Срочное пароходство съ Баку и Астра-
ханью. Сообщеніе съ Тегераномъ по горной дорог , 
кодущей черезъ •хребетъ Эльбурсъ. . 

Ъ а л ь ф у р ъ (Balfour): 1) Артуръ-Джемсъ, 
англіііскій полнтическій д ятель, племянникъ 3-го 
маркиза Салисбери. Род. въ 1848 г.; кончилъ курсъ 
въ Кэмбридж , съ 1874 г. консервативный членъ 
иалаты общивъ отъ Гертфорда, съ 1885 г. отъ Ман-
честсра; забаллотированный въ посл днемъвъ 1906 г., 
черезъ м сяцъ избранъ на дополнительныхъ выбо-
рахъ въ Лондонскомъ Сити и переизбранъ тамъ же 
въ январ и декабр 1910 г. Въ 1878—80 гг., въ 
бытность маркиза Салисберп министромъ иностран-
ныхъ д лъ, Б. былъ его личнымъ секретар мъ и 
сопровождалъ его на конгрессъ въ Берлин въ 

1878 г. Посл 1880 г. В. принадлежалъ въ палат 
общпнъ къ состоявшей изъ 4 депутатовъ групп 
(Р. Черчилль, Др. Вольфъ, Горстъ), называвшейся 
«четвертою партіею», партіею консерватпвныхъ 
демократовъ-нмперіалистовъ, п считавшей себя но-
сительницей •идей Виконсфильда. Во время перваго 
кабннета Салисбери (іюнь 1885 г.—январь 1886 г.) 
Б. былъ предс дателемъ департамента м стнаго 
управленія, во второмъ его кабпнет сначала 
(1886—87) мпнистромъ по д ламъ Шотландіи, по-
томъ (1887—91)—по д ламъ Ирландіи, наконецъ 
(1891—92) первымъ лордомъ казначейства и лпде-
ромъ палаты общинъ. Въ палат Б. пріобр лъ ре-
путацію недурного оратора, находчнваго и остро-
умнаго, но, вм ст съ т мъ, на пего смотр ли какъ 
на челов ка не серьезнаго, какъ на дилетанта, 
ставшаго политическнмъ д ятелемъ потому, что надо 
же куда-ннбудь идти богатому челов ку съ болыпимъ 
досугомъ, какъ на ч лов ка, лишь забавляющагося 
политикой; поэтому приглашеніе его на миннстерскій 
постъ вызвало общее удивленіе и было понято какъ 
проявленіе родственныхъ чувствъ со стороны Са-
лисбери. Но Б. въ кабинет , въ особенности въ 
должности министра по д ламъ Ирландіи, обнару-
жилъ болыпую энергію, настойчивость, уы нье ста-
вить себ опред ленную ц ль и твердо идти къ 
ней. Главнымъ основаніемъ его политики елужнла 
полнцейская и судебнал репрессія, но онъ проводплъ 
также кое-какія положительныя ы ры (напр., билль 
о м стномъ самоуправленіи въ Ирландіи, въ 1892 г.). 
Посл паденія кабинета Салисбери, прп Гладстон 
п Розбери (1892—95), В. былъ лидеромъ ОППОЗПЦІІІ 
въ палат общинъ. Въ третьемъ кабинет Салисбери 
(1896—1902) Б. занялъпрежнійпостъперваго лордз 
казначейства и лидера палаты общинъ; былъ правом 
рукой своего дяди (во вр мя его бол зни въ 1898 г. 
зам щалъ его на посту министра пностранныхі 
д лъ), проводилъ и защищалъ его политику, въ 
частности —по отношенію къ бурскимъ республн-
камъ, приведшую къ войн съ ними и къ ихъ 
оккупаціи (1899—1902), а также въ области школь-
наго д ла, гд минист рство Салисбери покро-
вительствовало конфессіональнымъ школамъ (см. 
Англія, II, 746). Посл выхода въ отставку Са-
лисбери (іюль 1902) Б. сд лался премьеромъ въ 
томъ л;е кабин т ; черезъ н сколько нед ль со-
ставъ кабинета былъ н сколько вндоизм ненъ, 
но въ общемъ его характеръ остался прежній. 
Главнымъ д ломъ преобразованнаго кабинета былн 
(1903) земельный актъ для Ирландін (ем. Ирландія) 
и распространені реакціоннаго школьнаго закона 
па Лондонъ. Истнннымъ вдохповителемъ кабинета 
Б., какъ и при Салисбери, былъ, однако, н премьеръ, 
а Чэмб рлэнъ, за которымъ гораздо мен е крупная 
фигура Б. какъ бы стушевывалась. Чэмберлэнъ 
уж задолго до этого выдвинулъ программу импе-
ріализма u протекціонизма; между т мъ, В. раи е 
былъ фритредеромъ. Привыкшій всегда руково-
диться настроені мъ сво й партіи, онъ и тутъ 
поддался ему, но остановился на полпути н за-
нялъ среднюю, н сколько неопред ленную и ко-
леблющую&я позицію между протекщонистскпми и 
фритр дерскими членами кабинета. Для Чэмбер-
лэна протекціонизмъ былъ орудіемъ экономиче-
скаго подъема Англіи и сплоченія ея съ колоніямп; 
для Б. онъ былъ лишь орудіемъ самозащиты про-
тивъ чужого протекціонизма. Налогъ, наложенный 
посл бурской войны на иностранный хл бъ, для 
Чэмберлэна былъ актомъ разумной экономической 
политики, для Б. — чисто - фискальной м рой, прп-
нятой въ виду денежной нужды. Бъ результат 
внутреннихъ конфликтовъ изъ кабинета въ 1903 г. 
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вышли, съ одной стороны, Чэмберлэнъ, съ дру-
гой—фритредеры Гамильтонъ (шинііетръ по д -
ламъ Индіи) и Ритчп (канцлеръ карачейства). 
Занять м сто посл дняго Б. пригласилъ сына Чэм-
берлэна, Остена, подчеркивая т мъ свое нежеланіе 
окончательно разрывать съ его полптикой. Обно-
вл нное министерство Б. провело бплль о питейной 
торговл (выгодный для содержателей заведеній) и 
билль о затрудненіи иммиграціп (Alien-bill). Внут-
])еннія разногласія въ кабпнет , неудачи на допол-
іштельныхъ выборахъ п постепенное таяніе боль-
ииінства въ палат общинъ—все это принудило 
кабпнетъ Б. подать въ отставку въ декабр 1905 г. 
и уступнть м сто лпберальному кабинету Кэмпбелль-
Бэннермэна. Б. перешелъ въ оппозицію н вновь 
сталъ ея лидеромъ въ палат общинъ. Въ 1909 г. 
онъ упорно боролся противъ радикальнаго бюджета, 
предложеннаго Ллойдомъ Джорджемъ; когда бюд-
жетъ былъ все-таки принятъ общинами, онъ былъ 
въ чпсл т хъ, которы поддержпвали (морально) 
лордовъ въ ихъ борьб противъ бюджета. Когда, 
всл дствіе отклоненія бюджета лордами, либераль-
ное правительство начало упорную борьбу съ верх-
ней палатой, Б. въ 1910 г. былъ членомъ восьмн-
членной компссіи изъ представителей правитель-
ства и оппозиціи, пзыскивавшей пути къ соглашенію. 
Онъ защищалъ проекгь реформы верхней палаты, 
но упорно протпвился такъ называемому вето-биллю 
(см. П, 755), утверждая, что правительство навязало 
его стран обманомъ и проводнтъ черезъ парламентъ 
насиліемъ. Когда вето-билль, однажды (1910) отвергну-
тый лордами и посл новыхъ выборовъ въ декабр 
1910 г. вторично утвержденный общинами, вновь 
перешелъ на разсмотр ні лордовъ (1911), и когда 
минпстерство получило отъ короны об щаніе, въ 
случа новаго отказа въ его утвержденін, назначить 
до 400 новыхъ лордовъ, Б. горячо настаивалъ (вм ст 
съ лордомъ Лэнсдауномъ) на необходимости уступкп 
со стороны лордовъ. 10 августа 1911 г. билль былъ 
принятъ лордами болыпинствомъ 131 (изъ числа 
которыхъ было 37 лордовъ-уніонистовъ) противъ 
114 голосовъ при значительномъ числ воздержав-
шихся. Въ 1910 г. Б. отстаивалъ противъ прави-
тельства необходимость крупнаго займа въ 100 милл. 
фунтовъ для постройки военныхъ судовъ. Б.написалъ: 
«A defence of philosophical doubt» (Л., 1879); «Essays 
and adresses» (Л., 1893); «The foundation of belief» 
(Л., 1895,8-е изд. 1901); «Economic notes on insular 
free trade» (Л., 1903); «Tariff reform» (Л., 1904).— 
Cp. A l d e r s o n , «Ar. J. Balfour, the man and his 
work» (Л., 1903).—2) Дж р а л ь д ъ - В и л ь я м ъ , 
братъ предыдущаго. Род. въ 1853 г.; 1885—1905 г. 
консервативный членъ палаты общинъ; частный 
секретарь своего брата; 1900—1905 г. шинистръ 
торговлп въ кабинет Салпсберп, потомъ А. Баль-
фура. На выборахъ 1906, янв. 1910 п дек. 1910 г. 
забаллотированъ. В. В—въ. 

Б а л ь ф у р ъ (Balfour), Джонъ-Гентонъ, 
англійскій ботаникъ (1808—84), профессоръ и дц-
ректоръ ботаническаго сада въ Эдинбург . Главные 
труды: «A manual of botany» (Л., 5-е изд. 1875), 
«The plants of the Bible» (2-е изд. 1885); «Intro
duction to the Study of palaeontological bo-
tany> (1872). 

Б а л ь ф у р ъ (Balfour), Ф р э н с и с ъ - М э й т -
л э н д ъ, англійскій зоологъ, род. въ 1851 г., братъ 
Артура Б. Уже студентомъ произвелъ рядъ изсл до-
ваній; съ 1875 г. началъ читать лекціи по морфо-
логіи животныхъ и no эшбріологіп. Въ 1878 г. 
пзбранъ членоыъ королевскаго общества—честь, 
которая р дко выпадаетъ въ Англіи молодымъ 
людямъ. Въ 1882 г. въ Кэмбрпдж была учреждена 

спеціально для Б. особая ка едра морфологіи жп-
вотныхъ. Въ томъ же году онъ погибъ во вреыя 
восхожденія на ппкъ Aiguille Blanche de Peuteret, 
въ швейцарскихъ Альпахъ. По мн нію Дарвпна, 
ему предстояло сд латься главою англійскихъ біо-
логовъ. Главные труды его: «On the development of 
elasmobranch fishes» (Л., 1878), «Studies from 
the morphological laboratory in Cambridge» (Л., 
1880—1882) и «Treatise on comparative embryology» 
(1880—1881) и вм ст съ Фостеромъ «Elements of 
Embryology» (1883). Полное собраніе его сочи-
неній, къ которому приложена біографія, издано 
Фостеромъ и Седжвикомъ въ 1885 г. 

Бальфуръ офъ-Борлей (Balfour of 
Burleigh), Александръ-Гюгъ-Брюсъ,баронъ, 
англійскій политическій д ятель. Род. въ 1849 г.; 
консерваторъ, членъ палаты лордовъ; министръ по д -
ламъ Шотландіи въ кабинетахъ Салисбери и А.-Д. 
Бальфура; въ 1903 г. вышелъ въ ототавку, когда мп-
нистерство Бальфура было преобразовано. Въ 1910— 
11 гг., во время борьбы за палату лордовъ, внесъ въ 
палату лордовъ свой проектъ, по которому столкно-
в нія между палатами должны разр шаться народ-
нымъ референдумомъ (по образцу швсіщарскаго); 
но проектъ н встр тилъ сочувствія у лордовъ. 

Б а л ь ф ъ (Balfe), М и х а ц л ъ-В и л ь я м ъ, апг-
лійскій композиторъ и п вецъ, род. 15 мая 1808 г. 
въ Дублин , уы. 20 октября 1870 г. Уже ребонкомъ 
выказалъ болыпія музыкальныя способности. Изучалъ 
контрапунктъ у Фед ричи, п ні у Филиппо Галли. 
Въ 1826 г. появплось перво болыпоо его пропзве-
деніе: «La Perouse»—балетъ для театра Scala. Обла-
дая прекрасньшъ баритономъ, онъ дебютировалъ 
съ большпмъ усп хомъ въ итальянской опер въ 
Париж ; зат мъ до 1835 г. п лъ на различныхъ 
сценахъ Италіп. Вернувшись въ Лондонъ, онъ поста-
вилъ тамъ рядъ оперъ: «rAssedio di la Rochelle» 
(1835), «Manon Lescaut», «J. Grey», «La dame 
voilee», «Falstaf», «Jeanne d'Arc», «Keolanthe». 
Зат мъ онъ пере халъ въ Парплсъ, гд съ болышшъ 
усп хомъ поставилъ на сцен «Opera comique» дв 
оперы: «Le puits d'amour» п «Les quatre-fils 
Aymon». Лучше его произведеніе—опера «The bo-
hemian girl» («Цыганка»), поетавленная въ лондоы-
скомъ театр Дрюрилэнъ и обош дшая съ огромнымъ 
усп хомъ многія европейекія сцены (съ конца 50-хъ 
годовъ шла и въРоссіи). Написалъ ещ «L'etoile de 
Seville» (для Большой парижской оперы), «The Bond
man» (1846), «Le Mulatre» (Берлинъ, 1848) u др. 
Кром оперъ, Б. писалъ кантаты, баллады и ъъ 
1852 г. издалъ учебникъ для п нія «Indispensable 
studies for a soprano voice». Б. находился подъ 
вліяніемъ французской и италышской школъ. Оперы 
его мелодпчны, но лишены оригинальности и не-
брежно сд ланы въ смысл разработки музыкальнаго 
содержанія.—Дочь Б., В п к т о р і я (1837—71), ІІЗ-
в стная п вица, ученица Гарсіа, впервые высту-
ппла въ 1857 г. П ла съ усп хомъ въ Англіи, 
Италіи и Россіп. Біографіи Б. напнсали: Ch. L a m Ь-
К е п п е у (1875) и W. A. B a r r e t t (1882). 

Б а л ь х і й (род. около середины IX в., ум. въ 
934 г.), Абу-Зейдъ Ахмадъ пбнъ-Сахль, 
географъ саматедской эпохи, писавшій по-араб-
скп. Образованіе получплъ въ Багдад ; былъ учо-
никомъ знатока греческой науки, философа аль-
Киндія. Около 921 г. оыъ составилъ «Географи-
ческія карты странъ» и далъ къ ЫІІМЪ сжатыіі 
пояснительный текстъ. До насъ дошелъ трудъ 
Б. только въ дополненныхъ переработкахъ: Истахрія, 
около 951 г., и ибнъ-Хаукаля, 977 г. Об іізданы 
де Гуе въ «Bibliotheca geographorum arabico-
гит»,"тт. I—II (Лейд., 1870—1873); онъ ж далъ 
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статью о нихъ въ «Zeitschr. der Deutsch. Morg-. 
Ges.» (т. 25, 1871, стр. 42—58).—CM. Б р о к к е л ь -
м a н a, «Gesch. der arab. Litter.», I (1898), стр. 229; 
B. Бартольда, «Туркестанъ» (СПБ., 1900),стр. 12; 
Н. М дникова, «Палестина. 1. Изсл дованіе источ-
никовъ» (1902), стр. 273. Б. издавна прішисывалп 
энциклопедію: «Книга мірозданія и исторіи», кото-
рую на самомъ д л составилъ Мотаххаръ Мікди-
сіі въ 966 г. 

Б а л ь ц а р ъ , Я н ъ, основатель свободной, 
евангелической ч шской церкви (1832—88). Уже въ 
юности много читалъ, въ особенности библію; въ 
1855 г. перешелъ изъ католицизма въ протестантство, 
но, недовольный также п нмъ, Б. въ 1864 г. напе-
чаталъ сочпненіе: «0 kdzni cirkewnb и въ 1868 г. 
основалъ собственную церковь, которую дрисоеди-
нилъ къ англиканской церЕви. Б. н сколько разъ пере-
ходилъ изъ одного города въ другой, ища сторонни-
ковъ. Чпсло членовъ этой церкви достпгало 200 чел. 

Б а л ы ц е р ъ (Baltzer), Армпнъ, профессоръ 
геологіи и минералогіи въ бернскомъ унпверспт т . 
Род. въ 1842 г. Жзв стенъ работами по геологіи 
швейцарскпхъ Альповъ, въ частности нзсл дованіями 
ледниковъ п ледниковыхъ отложеній. 

Б а л ь ц е р ъ (Baltzer), Іоганнъ-Баптистъ, 
католическій богословъ (1803—71), профессоръ бого-
словія въ бреславльскомъ университот (съ 1831 г.). 
Въ качеств сторонника гермесіанизма, В. напи-
салъ «Hinweisungen auf den Grundcharakter des 
Hermesischen Systems» (Боннъ, 1832) n «Uber die 
Entstehung religiOser Gegensatze im Katholizismus 
und Protestantismus» (Боннъ, 1833). Впосл дствіп, 
лридя къ уб жденію, что Гермесъ хотя и «испра-
вилъ» раціонализмъ Канта, но не вполн овлад лъ 
имъ, Б. присоединился къ воззр ніямъ Антона 
Гюнтера. Въ защиту ихъ, Б. написалъ «Theol. 
Briefe» (1-я серія, Майнцъ, 1844; 2-я серія, Брес-
лавль, 1845) п «Neue theol. Briefe» (1-й и 2-я серіи, 
Бреолавль, 1853). Князь-епископъ бреславльскін 
Форстеръ призналъ его направленіе вреднымъ н въ 
•1860 г. уволилъ его отъ должностп профессора, но 
лриговоромъ королевскаго дисциплпнарнаго суда 
отъ 9 января 1864 г. профессура была возвращена 
сму. Во время Ватиканскаго собора Б. прпнадле-
жалъ къ противникамъ догмата папской непогр пш-
мости и подпнсалъ нюрнбергскую декларацію про-
тпвъ нея отъ 26 августа 1870 г. По вопросу объ 
отношеніяхъ библіи къ естественнымъ наукамъ Б. 
написалъ: «Die biblische SchOpfungsgescbichte».— 
Ср.: М е 11 z е г, «Baltzers Leben, Wirken und wis-
senschaftliche Bedeutung» (Боннъ, 1877). 

Б а л ь ц е р ъ , Освальдъ-Маріанъ, польскій 
юристъ. Род. въ 1858 г.; съ 1887 г. профессоръ 
иольскаго права въ львовскомъ университет , съ 
1888 г. членъ краковской академіи. Напечаталъ: 
«Studja nad prawem polskiem» (Познань, 1889), и др. 

Б а л ь ц е р ъ (Baltzer), Р п х a р д "Ь, н мецкій 
матешатикъ (1818—87), профессоръ гиссенскаго уни-
верситета съ 1869 г. Главные его труды: «Theorie 
und Anwendung der Determinanten» (5-е изд., 

Лпц., 1881); «Die Elemente der Mathematik» (7-е изд.. 
1881—83); «Analitische Geometries (1882), u др. 

Бальі і ,еръ (Baltzer), Эдуардъ, пропов д-
никъ и основатель свободноіі протестантской об-
щпны въ Нордгаузен 1814—1887 г. Б. былъ про-
пов днпкомъ, въ 1847 г. онъ разошелся съ орто-
доксальной лютеранской церковью по вопросу о 
молитвеннпк п основалъ въ Нордгауз н свободную 
общпну u находился во глав ея до 1881 г. Въ 
1848 г. Б. былъ членомъ франкфуртскаго парла-
ыента. Для характерпстики его • религіозныхъ воз-
зр ній нзъ его многочисленныхъ сочиненій наибол о 
важно: «Grundlinien der Eeligionswissenschaft» 
(2-ое изд. 1879). Б. былъ горячпмъ поборннкомъ 
вег теріанства и для пропагапды своихъ идеіі 
въ 1868 г. основалъ: «Verein von Freuuden der 
nattlrlichen Lebensweise»; свое вегет ріанско уче-
ніе Б. изложплъ въ сочиненіп: «Die nattlrliche Le-
bensweise» (Нордгаузенъ 1867—72 г. п позже); ішъ 
ж составленъ «Vegetarisches Kochbuch» (15-о 
изд. 1903). 

Б а л ь ц е р ъ (Balzer), семья чешскпхъ граве-
ровъ на м дп: 1) І о г а н н ъ (1738—1799), ученикъ 
Мих. Гентца. Открылъ, въ компаніп со СВОИМІІ 
братьяшп^Матіасомъ u Грегоромъ, граверную мастер-
скую въ Праг . Около 1000 лпстовъ очень нерав-
наго достоинства приписываютъ Б. Лучше , что 
имъ создано,—серія портретовъ богемскихъ u морав-
скихъ художниковъ, а также портреты—знаменито-
стей того времени (съ орпгішаловъ Jahn'a н Шеіп-
bardt'a). Особенно пзв стенъ Б. фантастичными 
пейзажамп п «F6tes Champetres», которыя гравиро-
ваны иыъ съ картинъ его друга Норберта Грунда.— 
2) Изъ произведеній М а т і а с а Б., брата дредыду-
щаго (годы рожденія п смерти не изв стны), изв стпы 
пзображенія монетъ въ «Beschreibungen bubmischer 
Mtlnzen», Nic. Voigt'a(1771—87).—8) А ы т о н г Б., 
сынъ Іоганна (1771—1807), у-зеникъ Эк. Шмутцеря 
въ В н и Шульц п Кленгеля въ Дрезден . Гра-
вировалъ исключительно пейзажи. Лучшія нзъ его 
произведеній—впды Riesengebirge (1792). 

Б а л ю з ъ (Baluze), Э т ь -е н ъ, французскііі 
историкъ, 1630—1718. Съ 1667 г. былъ библіотека-
ремъ у Кольб ра, съ 1668 г. профессоромъ канони-
ческаго права въ College Eoyal; съ 1707—10 гг. 
состоялъ ея директоромъ. Болыпую пзв стность І>. 
пріобр лъ критическнмъ изданіемъ документовъ, 
относящихся къ церковноі іісторіи u къ ка-
нонпческому праву. Ймъ издано въ св тъ 45 сочи-
неній u прнготовлено къ новому крптическому изда-
нію 115 сочпненій лрежняго времени, изъ которыхъ 
главн ншій: «Capitularia regum Francorum» (П., 
1677; Венеція, 1772; П., 1779), «Histoire generale de 
lamaison d'Auvergne» (1708), «Conciliorum nova col-
lectio» (П.. 1685), «Historia paparum Avenonien-
зіит»(П., 1693), «МІ8се11апеа»і7тт.,П.,1678—1715; 
HOBoe издані Манзи, 4 тт., Лукка, 1761), изданія 
«Epistolae Innocentii рарае III» (П., 1632) и 
«Opera» Кипріана (П., 1726).— Ср. D e l o c h e , 
«Etienne Baluze» (П., 1856). 



РУССИІЕ ДЪЯТЕЛИ. XV. 

йінхяилъ Андреевпчъ 
БАЛУГЬЯНСКІЙ. 

Еоиотавтваъ Двштрі вюіф 
БАЛЬЫОІГІТ,. 

Д м и т р і і і ІІИКОЛПСІШіІЪ 

БАІІТІ.ІІІІЪ-КАЫІОПСКГЙ. 

^^^1 
Шк^л 
^п^^^н 

Шшш 
НихолаЯ Ппколаевичъ 

БЛНТЫИІЪ.КАМЕІІСКІИ. 

Казпміігь Стонясдавовнчъ 

илрлнцкиичъ. 
БвгвнІд АГфамиішчъ 

БАРАТЫНСКІЙ. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „//««;.//> ЭнцикАоисдическІІІ Сяоварь" 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. Х І. 

1 

Шихаилъ Ьогдановичъ 
БАРКЛАИ-де-ТОЛЛН. 

Пііанъ БАРКОВЪ. 

Петръ Лііаиоішчъ 

БАРТБНБВЪ. 

Ки. Алексаидръ Ивановшъ 

БАРЯХШІСКІЙ. 

Петръ Васяльевичъ 

БАСИНЪ. 
Адевсаядръ адоровнчФ 

БАТАЛІІИЪ. 

Брокгаузъ-Кфронъ, „Новый Эициклопсдичсскгй Словарь". 
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Указатель прилошеніи и рисунновъ ІУтома. 

Таблпцы и карты. 

Ст. 

Ассирійское пскусство (хромолптографія и I—III) 72 

АстрахансксШ губернія (карта) 112 

Атлантическій океанъ (карта) 216 

Афрпка. I. Фпзическая карта 336 

Афрпка. II. Полнтическая карта 352 

Афрпка. III. Этнографнческая карта . . . . 352 

Африканская фаупа (хромолптографія) . . . 352 

Африканскі пароды (хромолитографія) . . 368 

Аэродромъ 450 

Аэронавты 455 

Аэропланъ 1—Ш ' 464 

Аэростатъ I—II 480 

А пны (планъ) 528 

Аопны древнія (шіапъ) . . . .' 528 

Бабочки (I—IT] 568 

Баіітсріи (хромолптографія) 784 

Особое прпложеиіе. 

Русскіо д ятелн XV—XYI. 

Рпсупкп въ текст . 

Ст. 
Ассирійское пскусство. (1 рис.) . . . . . . . 71 

Астрахань (планъ). (1 р п с . ) . . . . . . . 127—128 

Астрографъ. (1 рнс.) 135 

Астролябія. (1 рпс.) 140 

Атвудова машина. (1 рнс.) 201 

Атеррисажъ. (3 рііс.) 210 

Аустенитъ. (1 рис.) 299 

Аустерлпцъ (планъ). (1 рис.) . . . . : . 299—300 

Ацетометръ. (1 рпс.) 423 

Аэродромъ. (1 рис.) . . . . . . ' 451 

Аэропланъ. (13 рпс.) 459—473 

Аэросанп. (1 рпс.) . . 473—474 

Аэростатъ. (6 рпс.) . . . 479—486 

А пны (планъ). (1 рпс.) 519—520 

Баальбекъ. (1 рпс.) 548 

Бабы камонныя. (6 рпс.) 576 

Багетное производство. (3 рпс.) . . . . . 622—623 

Бадья. (4 рис.) . ; . . . 655—656 

Базилпка. (3 рпс.) . 686—688 

І 



Зам ченныя опечатки и погр шност 

Строка: 

30 СВ. 

15 сн. 
16 » 
14 » 
33 св. 
2 » 

23 сн. 
14 св. 
19 » 
12 сн. 
14 св. 

26 » 

\ Т 0 м ъ. 

Лапечатапо: 

А д л е р с б е р г ъ (Adlers-
berg), 

III т о м ъ . 

Hiller'a, Crusius'a 
Ypi[4.|J.av 
а^Э-рштто; 

ПОЛЯ 
составпть 
Паннуса 

х = а 
х = 

опред ленному 
(a II ш ПОСТОЯННЫЯ) 

Гпллипъ 

Сл дуетъ читать: 

А д л е р е ф е л ь д т ь (Adlers 
feld), 

Hiller-Crusius'a 
Ypa(j.[Aiiv 
а &ршпе 

СЛОЯ 

выразить 
Паипуса 
х = ; с о 
х = : о о 

опред ленновгу, 
(а и ш ПОСТОЯиЫЫЯ, 

" ' < 0 ) 
Гилиопъ 

IV томъ; 

18 св. 
2 5 и 2 4 сн. 

35 сн. 
15 » 
6 » 

25 ев. 
13 » 

9 з. 
5—6 св. 
23 сн. 
19 св. 
15 св. 
20 сн. 
11 св. 
32 » 

26 сн. 
17—18 св. 

20 св. 
38 » 

43—44 св. 
19 сн. 

2 2 и 2 3 св. 
29 св. 

5 св. 
6 сн. 

28 и 25 сн. 
2 св. 

5 и 4 сн. 
10 св. 

88,6 
отъ экпатора всл дствіе враще-
нія зомлн на своой оси и др.). 

10—15 
п вс 

неисправлеБншш, 
избираетъ изъ числа 

зам щалось 
боярскіе 

Лучшаго, Величайшаго 
Лучшаго, 
Амегино, 

(южной Африкп), 
его не 

арабской 
въ итальянской 

даръ-фора 
Тішбукту, габбесы. 

и др. (Доплань). 
бамбари, 

составляющіо 
(221) 

по м стнымъ окладамъ 
поддерживающія 

положенія 
Аптоиія и Пахомія. 
«Цв тъ», «Цв т », 

«Цв тъ» 
bise-liella 

черные 

79,9 
отъ экватора и др.). 

8—10 
не вс 

непсправньгаи, 
избираетъ 

зам щалась 
боярскія 

Лучшаго Величайшаго 
Лучшаго 
Амелино, 

(южнал Афрпка), 
но его не 

арабоидной 
главныыъ образомъ, въ ита 

льянской 
Даръ-Фора 

Тпмбукту, и габбосы, 
(Деплань). 
бамбара. 

составляютъ 
(222) 

пом стнымъ окладомъ 
удерлчівающія 

іюдъсма 
Антоыіомъ и Пахоміемъ. 

«Ув тъ», «Ув т » 
«Ув тъ» 

bisi-liella 
черныя 
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