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Къ таблпц АНАЛЕФЫ. I. 

РІІС. 1. L u c e r n a r i a (Arhopalia, Calycozoa) 
сбоку. 6-'—половые органы; Gw—гастішльная складка 
пъ стобл . 

Рііс. 2. C h a r y b d e a m a r s u p i a l i s (Cubo-
medusae) въ патур. вел. У—щупальцы; І?А—крае-
иое т льце; О —личникп. 

Рпс. 3. P e r i p h y l l a h v a c i n t h i n a (РеГо-
medusae) шестиадцатплучевого тппа. 

Рпс. 4. N a u s i t h o e (Discomedusae. Canno-
stomae); pr—цсррадіусы; гг—иптсррадіусы; аг—ад-
1)адіусы; sr — субрадіусы; rl — краевыя лопастл; 
^—щупальцы; .(/Z'—гастралыіыя нитп; ш—кольцевыя 
мышцы субуыбреллы; SA—краевыя т льца; д~тло-
вые оргаиы; посредин крестообразный ротъ. 

Рпс. 5. A u r e l i a a u r i t a (Discomedusae. 
bemostomae) съ субуыбреллярной стороны; МА—чъ-
тыре рукп съ ротовымъ отверстіемъ посреди. Glc~ 
иоловыя складкп (органы). (?Я—отвсрстіе полового 
м шка. Ж-—краевыя т льца. ЛС1—радіальные ка-
палы. Т—щупальцы. 

Рис 6. P o l y c l o n i a f r o n d o s a (Discome
dusae. lihizostomac) сбоку. 

Piic. 7. Схематическій' продольный разр зъ 
черезъ Rhizostoma. 1/—ст денпстое вещество экс-
умбрсллы. -М—желудокъ. /S—субумбрелла. G—по-
ловые оргагіы. 5Л—иоловые ы шкп. ^1—гастраль-
ішя складіш. /S'itf—субуімбреллярная мускулат ра. 
-"(/Г—радіальные каналы. .Ш; — краевыя т льца. 
Дг/—обопятельвая амка. .42—глазныя лопасти. Sk, 
І А F/;—сросшіяея складки рукъ. г—концы рукъ. 

1 ис. 8. Часть края зонтпка Aurelia. aurita: 
впдъ сооку. DP—иокровная пластипка. liti—ow-

нятельная ямка; І?іГ—краевоо т льце. RL—крас-
выя лопастп, SL—чувствнтельныя лопаств. 

Рпс. 9. Краевое т льцс Aurelia aurita съ л -
вой стороны. 0 u Ос—глазки. Ot—отолитъ. 

Рис. 10. Краевое т льце Charvbdea marsu
pialis съ субумореллярнойсторопы. Do—дистальныіі 
глазокъ. DO—дисталышй глазъ; Ро—проксималіг-
ный глазокъ. РО—прокспыальиыіі глазъ. SJT—ісрае-
вое т льце. S—стебелекъ краевого т льца. 

Рпс. 11. To же съ правой стороны; значеніе 
буквъ—тоже. 

Рис. 12—23. Посл дующія стадіи развитіл Au
relia aurita. 12—мерцателъная лпчпнка плаиула. 
13—вскор посл прикр пленія. 14—молодой по-
лппъ съ 4 щупальцами (сцифпстома). 15—шшшъ 
съ 16 щупальцами, у основапія образова^ся сто-
лонъ, на которомъ почкуюта повые полипы. 16—па-
чало поперечнаго (дпсковиднаго) д лснія. 17—даль-
н ншая стадія (стробиляція). 18—сцифпстома съ 
орального полюса. 19 и 20 - отшнуровавшіеся дискп 
превращаются въ медузы. 21—молодыя ыедузы 
(эеиры) начинаютъ отшнуровываться. 22—э пра 
сбоку. 23—э пра съ субумбреллярной стороиы. 

^РІІС. 24. Сцііфпстоиа Aurelia aurita; ^б—рото-
вой хоботокъ; іг—воронкообразиыя углублепія пс-
рпстомы; <—гаетральныя складкп; s<—стебслекъ; 
к—подушечка. 

Рис. 25. Поперечыый разр зъ чрезъ сцпфп-
стоыу Aurelia aurita; Й'»-—желудокъ; s—гастральиыя 
складкн; SIH—мускулы въ гастральныхъ складкахъ. 

Рис. 26. Эфііра Cotylorhiza tubercnlata; ^і—га-
стральныя щупальцы; //,;—краевыя т льца. 



АНАЛЕфЫ. I. 
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A 
А л с к с а и д р ъ Я г е л л о н ъ , четвертый сынъ 

Казиміра Ягеллона u Елисаветы, дочсри импора-
тора Альбрехта, внукъ Владыслава Ягаилы,род. въ 
1460 г., вступилъ на простолъ литовскаго великаго 
княжсства въ 1492 г., польскаго лсе королевства — 
въ 1501 г., умеръ въ 1506 г. Помимо весьма ограни-
ченпыхъ способностей, отлпчительпыми чертами ха-
рактера А. были: слабоволіе u расточитольвость. Въ 
царствованіе А. Литва подвсргалась нападеніямъ 
союзнпковъ Московскаго государства—Мснглп-Гп-
рея, крымскаго хана, н Стефана, молдавскаго госпо-
даря. Жолая мпра, А. заключилъ съ Москвою дого-
воръ (1494) п женился на дочсри Іоапна III, Елсн , 
но это н прскратило несогласіЛ. Тогда Лптваобра-
тилась къ Полып , п ва вилепскомъ сейш 1499 г. 
было постановлоно, что впредь вел. князь лптовскій 
не будегь выбирасмъ бсзъ согласія Польшп, н, на-
оборотъ, Польша но должпа выбирать короля бсзъ 
еогласія литовскаго дворяпства. Вскор зат мъ 
(1501) Мельницкпмъ договоромъ было постаповлсно, 
что Полыпа п Литва должны составлять одпо госу-
дарство, состоящее подъ управленіемъ одного ко-
роля, выбираемаго въ Краков . Спустя н сколько 
м сяцсвъ, А., посл смсрти Яна Ольбрахта, в.сту-
пилъ и на польскій прсстолъ. Король сейчасъ посл 
коронаціп отправплся въ Лптву; ыежду т мъ ва 
Полыпу напали татары, а Стсфанъ Молдавскій за-
воевалъ Покутьо. А. заключплъ шсстііл тне пере-
мирі съ вел. кн. Московскішъ, по которому завое-
ванньш Іоанномъ Васильевнчомъ земли Мцспскъ, 
СерпоЯскъ, Брянскъ, Дорогобужъ и Путивль не были 
возвращены Полып . ПотсшъонъзаставплъСтефана 
Молдавскаго уйти изъ граніщъ Полыпн. Самымъ важ-
нымъ фактоыъ его царствованія было составленіе 
Яноыъ Ласкпыъ общаго свода законовъ, утвержден-
наго на радомскомъ сеіім 1505 г. 

А л с к с а п д р ъ I о а н н ъ I, князь соединен-
ныхъ княжествъ Молдавіц и Валахіи (1820—73). 
Происходплъ изъ боярскаго рода К у з а, образова-
ніе получилъ въ Парпж п въ унивсрсптетахъ бо-
лонскомъ п павійскоыъ. Въ 1818 г. прмнялъ ^частіе 
въ освободптельномъ двпжсніи въ Молдавіи, но 
посл оккупацін Молдавіи русскиып войскамп дол-
я;енъ былъ б жать. Посл ухода русскихъ онъ вер-
нулея п поступилъ на военную службу. Былъ адъю-
тантомъ князя Вогоридеса. Нзбранпый .ъ законо-
дательное собраніе ЛІолдавіп, А. сд лался вождемъ 
уніонистской партіи. Состоялъ одно время военнымъ 
министромъ. 5 января 1859 г. онъ былъ пзбранъ 
господаремъ Молдавіи, 23 января того ж года— 
господаремъ Валахіи, А. провозгласилъ собя кня-
земъ объедпненной Румыніи. Въ 1861 г. изданъ 
былъ фирманъсултана, утвсрждавшій едпнство Мол-
давіи п Валахіп, и въ 1862 г. оба законодательныхъ 
собранія княжоствъ слилпсь въ одно. Освобождені 
крестыінъ съ землей п другіе проекты роформъ А. 

Новыв Эипвклопсджчоскпі Сіоварь, т. II . 

вызвали сильную оппозицію ультра-консерватіівной 
партіи. Въ 1866 г. военнымъ заговоромъ А. сверг-
нугь съ прсстола и удалснъ пзъ Румыніи. 

Л л с к с а а д р ъ I К а р а г е о р г і е в и ч ъ 
(1806—85), князь сербскій, сынъ Карагсоргія (см.). 
Посл смертп отца (1817) лсплъ въ Россін н слу-
жплъ п которое вромя въ русской арміи. Князь 
Милошъ Обрсновпчъ, жслая примпріпъся съ потом-
ствомъ Карагеоргія, въ копц своего перваго кня-
женія пригласплъ А. въ Ссрбію, гд онъ въ 1840 г. 
сд лался адъютантоыъ ішязя Мііхапла III, сына Мп-
лоша. Посл нпзвержонія Михаііла III Обрсновича 
(1842), въ которомъ А. актіівнаго участія не прини-
малъ, скупщпна пзбрала А. князсмъ. Россія, друже-
ственная тогда Обреновпчамъ, не прпзнала псрево-
рота, но новы выборы дали преліній розультатъ. 
Турція, напротпвъ, псреворотъ прпзнала сразу и 
утвердпла А., не упомііная о насл дственностц кня-
жссісой властн. Князю А. за все время его правле-
нія приходилоеь сообразоваться съ жолапіяші Тур-
ціи u Австріи; народныя двнніенія въ Босиіи-Гер-
цеговип ц Болгаріп, направленныя протпвъ Тур-
ціи, въ Сербіи встр чали не поддержку, а вра-
ждсбность и противод ііствіе. Подъ вліяшемъ Ав-
стріи А. сохранилъ неіітралитетъ во врсмя крым-
скоп войны. Періодъ княженія А. былъ періодомъ 
кодпфпкаціп законовъ и созданія новыхъ государ-
ствонпыхъ учрежденій; былъ изданъ грансданскій 
законникъ, реформировано судоустройство, впер-
вые созданъ кассаціонный судъ, основапо значи-
тельвое число учебныхъ заведсній. Образцомъ, по 
болыпей части, служпла Австрія, и вс роформы 
носили бюрократическій характеръ. А. былъ мало 
популяревъ; агитація Обрсповичей противъ нсго 
пм ла усп хъ и вызвала н сколько возстаній, ко-
торыя усмирялпсь съ болыпой жсстокостью. На-
правлонное протіівъ А. народное двпжсиіе 1858 г. 
п враждсбное положеніе, занятое скупщпной, при-
нудили А. б а;ать въ бълградскую цнтадоль, под-ь 
защпту турецкаго гарнпзона. Скупщіша провоз-
глаеила его нпзложспнымъ u прпзвала Мплоша 
Обрсновпча. А. у халъ въ Австрію. Въ 1868 г. онъ 
былъ обвпненъ въ участіи въ убійств квязя Мп-
хаила III Обреновича п прпговорснъ сербскимъ 
судомъ заочно къ 20 годамъ заключенія, вснгер-
скпмъ судомъ—къ 8 годамъ тюрьмы, которы и от-
былъ. Скупщпна прпзпала все его потомство ли-
шеннымъ правъ на сербскій простолъ. У ысго оста-
лось двое сывовей: Петръ, съ 1903 г. сорбскііі 
король, и Арсеній (род. въ 1859 г.), до 1903 г. слу-
^кивпіій на русской воепной служб . 5 . В—въ. 

А л е к с а п д р ъ I, король сербскій (1876— 
1903), едпнственный сынъ князя Мплана IV Обре-
новича (впосл дствіп короля Милана I) п ого жены 
Наталіп. Когда между Мпланоыъ и Наталіей произо-
шелъ разрывъ, посл дняя взяла сына съ собою въ 
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Віісбаденъ. Прусская полпція, по требованію Мп-
лана, захватила его п выдала отцу. 22 фсвралл (ст. ст.) 
1889 г. Миланъ отрскся отъвластп, п Александръ 
ііступплъ на прсстолъ, сперва подъ регсштствомъ 
Ристпча, Протича п іВслпыарковича. Бъ ночь на 
2 апр ля 1893 г. А., руководішый Мплапомъ, аре-
стовалъ регентовъ и мпнпстровъ п провозгласилъ 
собя совсршенпол тнимъ. Съ этого дня началась се-
рія государственпыхъ переворотовъ, причсмъ А. 
д ііствовалъ не саыостоятельно; пмъруководнлъ Ми-
ланъ, спсрва пзъ-за гранпцы, потомъ нспосред-
ствеипо. Вообще король былъ пгрушісою въ рукахъ 
отца, обнаружпвая весьма слабое понпмапіо госу-
дарствеиныхъ д лъ, даж восьма слабый пнтсресъ къ 
нпмъ. Настроенный отцомъ протпвъ матерп, онъ от-
носплся къ неіі съ полнымъравнодушісмъ: воврсыя 
пзгпанія ся изъ Б лграда u вызвапныхъ этпмъ улпч-
ныхъ волнсній онъ прсспокойно пгралъ въ кегли 
(1891). Въ январ 1894 г. Миланъ нсолшданно для 
мішпстерства, но по соглашенію съ сыномъ, вер-
пулся въ Сербію, въ которую не іш лъ права 
въ зда т, сплу подппсаннаго пмъ ран о обязатсль-
ства. 9 ыая 1894 г. А. отм нплъ деыократпчсскую 
коистптуцію 1888 г., возстановилъ конституцію 
18G9 г. п вручплъ власть Никол Хрпстпчу, д й-
ствовавшему прп помощц тюрьвіы u полвціп. Въ 
сл дующіе годы міішістерства см нялп одно другое 
(см. Ссрбія), прпчсмъ двшкущпмъ стішуломъ вс хъ 
этпхъ перем нъ былп не соображенія государствен-
ной пользы, a no прспмущсству лячные, большею 
частью денежныо пнтересы короля п въ особениостіі 
его отца. Въ 1898 г. А. назначплъ своего отцаМп-
лана главнокоыандующпыъ сербскоіі арміей, который 
съ этого врсысня п до 1900 г., вогда онъ отказался 
отъ этого поста п у халъ за гранпцу, былъ de 
facto властптелеыъ страны. Международноо поло-
жоніе Сербіп А. старался укр пить пос щеніяып 
пностранныхъ дворовъ. 9 іюля 1900 г. А. обру-
чился съ фрейлпной своен матерп ДрагоА, вдо-
вой полковнпка Машпна, урожденной Лунье-
впца, которая была старше его бол е ч ыъ на 
Юл тъ. Это было болыпою неожнданностыо для вс хъ; 
мішистерство Джордл^евпча вышло въ отставку. 
Задумапному браку противплпсь Мпланъ и Иата-
лія, ііскавшіе для своего сына нев сты пзъ какого-
лг.бо царствующаго дома; но и въ демократическомъ 
сербскомъ народ этотъ бракъ не вызывалъ спмпа-
тіІІ, потому что Драга п въ особенностн ея братья, 
офпдсры Луньевпцы, іш ли весьма дурную рспу-
тацію. Т мъ не мен е, король проявилъ совер-
ІІІОИПО неожпданную твеіздость, п въ август 1900 г. 
жоиился па Драг . Онъ обратился къ радикалаыъ, 
ісоторыхъ онъ рав е прссл довалъ, іі которые те-
псрь согласплпсь сформпровать кабннетъ. По пхъ 
тхіебованію, А. октропровалъ новую, бол е дсмо-
кратпчсскую конституцію 1901 г. Но его положоні 
on. этого не улучшплось. Еслп ран е па Сербію раз-
лагающпмъ образомъ д /іствовало вліяніе Мплана, 
то тепорь оно было зам нено такимъ лсс вліянісыъ 
Драгп. Ыспотпзмъ въ арміи и въ гражданской 
слул£б пролвлялся въ самыхъ грубыхъ формахъ. 
Старыя кроатуры Мнлана см щаліісь п такъ жс 
протпвозаконно, какъ самп быліі назначены, заы -
щаліісь^іфеатураыіі Драги. Въ начал 1901. г., въ 
тронноіі р чп при открытііі скупщпны, король гово-
рплъ о надсжд на близкое появлсніе у него на-
сл дпика. Вскор обпаружплась тщета этой на-
дожды. Говорпла лп Драга сознатольно ыеправду о 
своей бсрсыопиостіі, илп она саыа была лсортвой 
заблуждонія—не пзв стно; но этотъ случай окопча-
тсльно подорвалъ репутацію короля ц королсвы. 
Въ ма 1903 г, средіі офицоровъ б лградскаго гар-

нпзона былъ устроенъ заговоръ на жпзиь королл. 
Въ ночь на 29 мая заговорщшш, къ числу кото-
рыхъ прііпадлслсалп два брата покойпаго порваго 
муаса королсвы, Машппы, пронпклп во дворсцъ и 
съ чрезвычайнымъ хладнокровісмъ п жостокостью 
застр лпліі короля п королову. Co смсртыо А. угасъ 
доыъ Оброновпчей. На прсстолъ былъ избранъ скуп-
щпноА Петръ I, членъ пздавпа сопернпчавшей съ 
Обреновичамп дпнастіп Карагеоргісвпчоіі. А. былъ 
челов комъ съ прнзнакамп догснераціп, съ крайпе 
слабой волой, всегдаявлявішйся орудіомъ въ рукахъ 
друпіхъ лицъ, съ деспотіічосшіып замашкамп, шюгда 
съ внезаппымп добрымп порывамп, нзъ которыхъ 
нпчого н выходпло. В. В-еъ. 

А л е к с а н д р ъ , Люд вп гъ-Георгъ-Фрпд-
рпхъ-Эыііль, прпнцъ Гессснскііі, 1823—1888, тр -
тій сынъ велпкаго герцога Людвига II Гессенъ-Дарм-
штадтскаго, братъ пмператрпцы Маріи Александ-
ровны, супруги пмпоратора Александра II, былъсъ 
1845 г. на русской военноіі служб , подъ начальствомъ 
кн. Воронцова командовалъ кавалеріей въ войн съ 
кавказскпмп горцамп.Въ 1851г. онъ оставилъ русскую 
слуягбу и вступплъ въ моргапатіічоскііі бракъ съ гра-
фпней Юліеіі фонъ Гауко (1825—95), дочерью рус-
скагоартиллеріііскагогспсралаи польскаго военнаго 
ыпшістра Морпца фонъ-Гауко, которая, вм ст со 
своіімъ потоыствоыъ, получпла титулъ графпни (а 
съ 1858 г. прпнцсссы) Баттенборгъ. Въ 1853 г. А. 
вступилъ въ австріііскую воспную службу, въ каче-
ств бріігадпаго гепорала отлпчплся въ сраа^еніп прв 
Монтсбелло (1859) п былъ возводспъ въ званіо фельд-
маршала-лоіітонанта. А. црпннмалъ участіе также 
въбитв прп Сольфсрпно. Въ воіін 1866г. союзпым 
сеймъ поручіілъ прііпцу А. пачальство надъ восьмымъ 
союзнымъ армоііскішъ корпусомъ, состоявшпмъ пзъ 
войскъ віортсыборгскяхъ, баденскихъ п гсссенскпхъ, 
которыя, вм ст съ австріііскоіі дпвпзісй, должны 
былп сосдпшіться съ баварскпмъ корпусомъ, но 
прежде, ч мъ это соедпнсше могло состояться, войска 
А. были разбпты пруссакаыц БЪ ряд сраженій. 
Свой походъ А. оппсалъ въ сочішеніяхъ «Feldzugs-
journal des Oberbefehlshabers des 8. deutschen 
Bundesarmeekorps im Feldzuge des J. 18G6 in 
Westdeutschland» (Дармттадтъ н Лпц., 1867). A. 
основалъ въ Геіілпггнберг обшпрныіі нумпзмати-
ческія музей, который былъ пмъ сампмъ описапъ въ 
сочпнсніи «Das heiligenberger MQnzkabinett» 
(Грацъ п Дармштадтъ, 1854—56).—Его сынъ Ал -
ксандръ, прпнцъ БаттенбергскШ, былъ избранъ 
въ 1879 г. болгарскиыъ князеыъ. 

Алексапдрпь I, князь болгарскій, ран е 
прпнцъ Баттснбергскій (1857—1893), второй сынъ 
прпнца Алеіссапдра Гессонскаго п морганати-
чсской супругп его, графішц Юліп Гауке, въ 
1858 г. лолучпвшей тнтулъ прннцсссы Баттен-
бергъ. племяннпкъ ішператора Алексавдра II. По 
окончаніп военнаго учішіща въ Дрсздон состоялъ 
на германскоіі военноіі служб ; въ 1877—78 г. 
принялъ участіевъ поход русской арміпыа Турцію, 
посл чего опять постушілъ въ гсрыанскую армію. 
Россія выдвппула его кандидатуру па болгарскій 
пр столъ, п 17 апр ля 1879 г. тырповское всликое 
народное собраніе едііиогласио избрало его князсмъ 
(чпсла всзд по староыу стилю, принятолу въ Бол-
гаріп). 23 іюня 1879 г. онъ прибылъ въ Констан-
тииополь u получилъ отъ султана фпрманъ. на 
княжество; чсрезъ трп дня онъ въ Тырнов прп-
носъ прпсягу па в рность болгарской констп-
туціп п вступплъ въ управлешо страною. Русская 
днпломатія была yBt.pona. что ея ставлснннкъ А., 
связаиныА съ русскпмъ нмператорскіімъ домомъ 
узамп родства, сд лаетт. изъ Болгаріи русскШ фор-
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постъ ііа Балкаискомъ полуостров . Съ первыхъ же 
шаговъ А., мечтавшій о спльной властп, почувство-
валъ ст снительность болгарсісой коптитуціп; иервыо 
выборы давалп радикальиыіі составъ народнаго собра-
иія, съ которымъ опъ не ум лъ ладііть, и онъ сталъ 
стрсмпться если но къ абсолютвзму, то, по краішей 
м р , къ усиленію своой власти на счстъ тіарод-
наго собранія. Чтобы получпть поддсрлшу Россіи, 
онъ въ феврал 1880 г. прибылъ въ Петсрбургъ. 
Императоръ А. II не одобрплъ плановъ А., и пхъ 
осущсствлсні было отложено. Посл смерти Ало-
ксандра П А., опираясь на помощь руссгеаго гене-' 
рала Эрирота, пропзвслъ, 27 апр ля 1881 г., госу-
дарствепный пероворотъ: далъ внезапно отставку 
минпстерству Каравслова, поручилъ сформпрованіо 
минпстерства Эрпроту, распустилъ народноо со-
браиіе п объявплъ въ прокламаціп, что откажется 
отъ короны, сслп ему но будутъ дапы чрезвычай-
пыя полномочія для водворенія порядка въ стран . 
Собранноо прп усплснномъ п крайне грубоыъ поли-
цейскомъ давлсніп чрезвычайиое собраиіо дало А. 
чрезвычайпыя полномочія на 7 л тъ. Посл этого 
всеобщео пзбпрательноэ право былл зам нено цеи-
зовымъ; создана вторая палата; прюедспо болыпое 
чпсло политпческпхъ процессовъ; напбол о впдные 
общсственныо д ятелп—Цанковъ, Караволовъ, Сла-
вейковъ п др.—частью пнтсршіровавы (сосланы въ 
адмпнпстративномъ порядк ), частью прішуждены 
элпгрпровать. Въ 1832 г. А. сфорыііровалъ новое 
міінистерство, во глав котораго сталъ прчслаи-
ный нзъ Россіи генералъ Соболевъ, п въ которо 
вошелъ еще русскій генералъ Каульбарсъ. Скоро 
А. почувствовалъ, однако, что зависимость отъ рус-
СКІІХЪ генераловъ для него еще тяжел о, ч мъ зависп-
мость отъ народныхъ собраній. Въ 1883 г. онъ далъ 
отставку Соболову ы возстановплъ констптуцію. Съ 
этого времсни начинается періодъ натянутыхъ, а по-
томъ іі крайне враждебныхъ отиошенііі съ Россіей. А., 
въ болыдомъ пліі меньшемъ согласіп съ лпберальной 
(Цанковъ) и даже радпкальной (Каравсловъ)партіямп, 
работа гь надъ освобожденіемъ Болгарін отъ рус-
скаго вліянія. 6 сентября 1885 г. былъ совор-
шенъ пореворотъ въ Восточной Румелііі; ея гене-
ралъ-губернаторъ Крестовіічъ арестованъ ц сверг-
нутъ, и вромснное правительство прпзвало А. 
взять въ своп рукп власть. Участі А. въ этомъ 
гісроворот документально н доказано, но, когда 
онъ совершнлся, А. немедленно прі халъ въ нозамп-
ренную еще страну п провозгласилъ ея сосдііненіе 
съ Болгаріей; вм ст съ т мъ, онъ іюсп ішілъ объ-
явпть, что переворотъ не направлепъ противъ ту-
рсцкаго правіітельства; п что завпсішость какъ 
Болгарін, такъ п Восточной Румеліи отъ Турцііі 
сохраняется въ полной м р . Этпмъ пскуспымъ диііло-
матіічсскііііъ ходомъ онъ предупреднлъ казавгауюся 
неизб жной войну съ Турцісіі ііполучплъотъТурцііі 
утворждоніе въ званіи генералъ-губернатора Восточ-
ной Румоліи. Импсраторъ Александръ III, не одоб-
рпвъ этого акта, вычеркнулъ А. пзъ сппсковъ русской 
арміп. Соедппеніо съ Восточной Румоліой вызвало 
вопну Болгаріи съ Сербіой, въ котороН А. прпнішалъ 
ліічноо участіе. 9 августа 1886 г. онъ былъ арестованъ 
въ своемъ дворц кучкой заговорщпковъ, увезенъ въ 
Россію, въ г. Ренп, п переданъ русскпыъ властямъ, 
которыя ого отпустнли на свободу. Ободренныіі усп -
хомъ коптръ-револіоціп въ его пользу, А. вернулся 
17 августа въ Болгарію u вновь прпнялъ власть 
въ свои руки. Участіе русскаго консула въ ого тор-
ікествонной встр ч навело ого на мысль, что отноше-
нів Россіи къ нему изм шілось, п опъ обратился къ 
іімператору съ телсгралмой, въ которой «вручалъ 
свою корону шонарху Россіи, давшему е ему». Отв и. 

Алоксапдра III былъ настолысо враждебенъ, что А. 
26 августа отре^ся оть прсстола и у халъ въ 
Дармштадтъ. Своп недвпжимыя ішущества въ Бол-
гаріп опъ продалъ государству за 21/2 міілл. фр. Въ 
1888 г. пмпораторъ гермавсісій Фридрихъ III и въ 
особенности пмператрпца готовы былп выдать за-
мужъ за А. свою дочь Впкторію. Но бракъ не состо-
ялся, такъ какъ Бпсмаркъ сд лалъ іізъ него поЛн-
тичсскій вопросъ п воспротпвплся ему на томъ осно-
ваніи, что бракъ дочерп ішператора съ враждеб-
нымъ Россіи А. ыожетъ пспортпть отношевія между 
Гериашой и Россіей. Въ 1889 г. А. женплся па 
оперноА п впц Лойзпнгеръ (Loisinger) u прпнялъ 
пмя г р а ф а Г а р т е н а у , подъ которымъ онъ іі жилъ 
въ посл дніе годы. Такъ какъ правптельство Стам-
булова въ Болгаріи старалось продставлять правл -
ніе кн. Фердинанда законнымъ продолженіемъ 
правленія А. п пользовалось всякпмъ случаемъ, 
чтобы раздувать заслугп п значеніе А., то въ 1891 г. 
болгарское народноо собраніе вотпровало А. пожиз-
ненную ожегодную ренту въ 50 000 фр. 17 нЪября 
1893 г. А. скончался въ Грац . Т ло его было при-
всзеио въ Софію п торжсственно похоропсно на 
болгарскій государствонный счетъ. Кром общпхъ 
сочппопій по псторіп Болгаріп, CM. D r a n d a r , 
«Le prince A. de Battenberg en Boulgarie» (П., 
1884); K o c h , «FUrst Alexander von Bulgarien» 
(Дармштадтъ. 1887); G o l o w i n e , «Fllrst A. von 
Bulgarien» (В на, 1895); G l a s e r , «FUrst A. von 
Bulgarien» (Бенсгеіімъ, 1901); K l e b e r , «FUrst 
A. von Bulgarien» (Дрезденъ, 1880). B. Б—въ. 

А л с к с а п д р ъ , герцогъ вюртсмбсргскій (род. 
24 апр ля 1771 г., ум. 4 іюля 1833)., гснералъ-отъ-
кавалеріп, сынъ Фрпдрпха-Евгонія, влад тельнаго 
гсрцога вюртемборгскаго и Софіп-Доротеіі, пріга-
цессы прусской. Въ 1794 г. онъ вступплъ въ ав-
стрійскую службу съ чиномъ полковнпка и уча-
ствовалъ въ д йствіяхъ протпвъ французовъ. Въ 
1800 г.'A., по рекомондаціп Суворова, принятъбылъ 
въ русскую службу; въ 1811 г. назначонъ б лоруе-
скимъ гонсралъ-губсриаторомъ, а въ 1812 г., находясь 
въ д йствующей арміи, прішпмалъ участіе въ сра-
жоніяхъ прп Віітебск , Смолсиск , Бородпи , Тару-
тпн , Малоярославц , Вязьм п Красномъ. Въ 
1813 г. командовалъ корпусомъ, блокпровавшішъ 
Данцпгъ, u заставплъ эту кр пость сдаться на ка-
шітуляцію. По заіслючеиіп мира, онъ опять заші-
малъ постъ б лорусскаго генералъ-губсрнатора до 
1822 г., когда еыу поручено было зав дываиіо упра-
вленіемъ путсй сообщенія. Прп немъ сооружсиы 
каналы: 1) А в г у е т о в с к і А , открытыіі въ 1831 г_-
2) А л о к с а п д р а В ю р т о м б е р г с it a г о. Сп-
стсмы: Вышневолрцкая, Тііхвпнская п Марііііісісая 
значптельно улучшены, продолжены работы по 
устройству шоссс между об іімп століщамп, п па-
чато шоссо отъ Пстороурга, чсрезъ Дпнабургъ, на 
Ковно. А., кром того, предпрпнялъ построЙку мно-
піхъ мостовъ какъ внутрп импсрііі, такъ u въ Ие-
тсрбург (Тропцкііі, 5 ц пныхъ). Главпоо управлс-
ніо путями сообщеній, равно какъ и прннадлсжа-
щій этому в домству ІІнстііт)тъ обязаны ему мно-
гіиш улучшснілми. Онъ жо основалъ копдукторскую 
школу п учплііще гражданскііхъ ішженсровъ. 

А л с к с а п д р ъ , Д ж е м с ъ - Э д в а р д ъ , анг-
ліііскій путешественнпкъ п военныіі ппсатель 
(1803—85), потомокъ древпяго дворянскаго рода 
Шотлаіідіп. Участвовалъ въ 1825 г. въ Бпрман-
ской воіін ; въ 1829 г., числясь прп главноіі квар-
тпр гсиерала Дпопча, совсршнлъ кампашю про-
тпвъ турокъ; въ 1834 г. сражался въ Португаліп за 
Дона Педро. Чпслясь въ англійскомъ гарипзои , 
въ Капской колоніи, предіірпнялъ путешегтвіе па 
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С отъ р. Оранжевой в пос тилъ мало изв стноо 
до т хъ поръ пломя дамара; это путешестві пз-
ложево ішъ въ «Expedition of discovery into the 
interior of Africa» (Л., 1838). Оппсаиія прсжнпхъ 
ого путешествій — въ «Travels from India to Eng
land» (JI., 1827), «Travels through Russia and 
the Crimea» (Л., 1830) n «Sketches in Portugal» 
(Л., 1835). Въ 1849 г. прпнпмалъ участіо въ усмп-
1)еніи возстаиія въ Капад ; въ 1854 г. участвовалъ 
въ осад Ссвастополя; сражался въ 1863 г. въ Но-
вой Зсландіп противъ ыаорп; въ 1875 г. отпра-
внлся въ Египетъ для отправкп въ Лондонъ обе-
лиска «Иглы Клеопатры». Имъ наппсаны еще: 
«Passages in the life of a soldier» (Л., 1857), «In
cidents of the last Maori War» (Л., 1863); 
«Bush fighting. Illustrated by remarkable acti
ons and incidents of the Maori War» (Л., 1873). 

А л е к с п п а ц ъ , городъ въ Сербін, прп впа-
дсвіи р. ІІоравицы въ Мораву, на жел.-дор. лпніп 
Б лградъ-Нпшъ, жпт. 5370 ч. Блпзъ ного—камен-
ноугольныя копи іі плантаціп табака. Въ 1876 г. 
въ окрестностяхъ А. пропсходплъ рядъ сраж нііі 
можду сербаып п туркамп. 

А л е к с п п с к і і і , Грнгорій Алекс еввчъ, 
членъ второА государствснвой думы. Род. въ 1879 г. 
наКавказ , сынъ врача,ковчплъкурсъ московскаго 
унпверсптета по фіілолопіческому факультету, хотя 
его занятія въ унпверсптет были дважды преры-
ваемы арестомъ u одпнъ разъ высылкоіі въ адми-
ппстратпвномъ порядк . Служплъ н которое время 
въ Елецкомъ u Хотпнскомъ зомствахъ, занимаясь 
u литературнымъ трудомъ. Прцнадлежалъ къ со-
ціалъ-демоі;ратііческоі1 партіи, а во вромя ея раз-
д ленія—къ групп большевпковъ. Въ 1907 г. былъ 
нзбранъ въ Петербург выборщпкомъ отъ рабочеА 
куріи, зат мъ члоиоыъ государствснной думы. Въ 
дум его остроумныя u язвитсльныя р чи, по боль-
шей частп, вызывали шумъ на правоіі іі громкое 
одобреніе на л воп; не разъ предс датель лпшалъ 
его слова. Овъ обнаружшіъ ораторское дарованіе 
н серьезное знакомство съ политической экиноыіеіі 
в, въ частности, съ аграрнымъ вопросомъ. Вм ст 
съ другішп членамисоціалъ-деыократической фрак-
ціи думы онъ былъ прпвлеченъ къ сл дствію по 
обвіінснію въ заговор , но, скрывшіісь за гранпцу, 
избавился отъ арсста. 

А л е к с п п с к і і і , Евфпмій МихаАловпчъ, 
(1813—82), ппсатель, протоісрей. Кром статей 
съ спеціальныхъ пзданіяхъ, напечаталъ: «Амвросій, 
еішскопъ Медіоланскій» (магистерская дпссертація, 
«Православное Обозр ніе», 1861, №^6 4—5). 

А л е к с я п ъ , у здный гор. Тульской губ., прп 
впаденіп рч. Мордовкп въ Оку; стапція жел зной 
дороги, прпстань па Ок . Жпт. (1897) 3465. От-
пускъ хл ба по жел зиоіі дорог п водою. Много 
фруктовыхъ садовъ (яблоніі). 1 город. трехклассное 
іі 4 вачальн. училища. А. основанъ въ XIII в. москов-
сішмъ киязомъ Даніиломъ; много пострадалъ отъ 
татаръп междоусобіщъ.—Алекспнскій у здъ 
расположенъ въ с всро-западномъ углу Тульскоіі 
губ., вдоль праваго берега р. Оки; прпмыкаетъ къ 
Московской u Калужской губ. 1742,8 кв. в. По-
и о р х н о с т ь на С. u въ цептр у зда холмпста, 
чзр зана оврагамп ІІ молкпміі р чкаміі u въ значп-
тольной своей части покрыта мелішмъ л соыъ; на 
10 поверхность бол е ровная. Р ки—Ока н ея пріі-
токп Скинга, Вашана п Упа; судоходна только 
Ока. А. у здъ отпосцтся къ нііжиему отд лу камен-
ноугольяоіі снстемы. Разрабатывается Обпдіімская 
камоііііоугольная копь, прц жел.-дор. стапдііі того жо 
названія; добывается до 1 ыилл. пуд. камонпаго угля 
u около 100 тыс. пуд. жел знаго колчедана. Кашеііо-

ломнц. Преобладаютъ дерновые, іпюгда слабо-под-
золпсты суглинкп; м стамн встр чаются также чер-
позомныя, a no берсгамъ Oiui—пссчаныя почвы. 
Вс почвы требуютъ удобронія. Жпт. (1897), счіітая 
п городъ, 73 001 (30 245 мужчішъ, 42 756 женщпнъ; 
41,9 на кв. в.), въ томъ чпсл въ гор. Алексин 
3465. Грамотпыхъ—310/о мужчішъ іі 90/о жепщішъ. 
Въ 1905г.прішадложалоземлп: дворянамъ51812дес., 
купцамъ я м щаиамъ 12 492, крестьянамъ 8817, ішъ 
ж въ над л —87 345, казн и разлпчнымъ учре-
жденіямъ—5763. На 1 душу наличнаго населенія 
прпходптся пашпп по 0,90 дес; на 100 дес. над ль-
ной землп—7,2 дес. арондовашіоіі п 7,9 дес. купчей. 
Въ 1908 г. въ у зд чпслплось лошадей 17 919, ро-
гатаго скота 16 476 гол., овецъ 35 852, свпней 6815. 
130/о вс хъ кростьянскихъ дворовъ не им ли ло-
шадей, 100/о—круппаго рогатаго скота, 90/о—во-
обще землед льческаго инвентаря. 780/о дворовъ 
обрабатывалп своп над лы самп, остальвы прпііа-
нимали работнпковъ плп сдавалп обработку землп 
на сторону. Развпты кустарны промыслы (выд лка 
сапогъ, замковъ, гармоній, самоварныхъ частей для 
тульскііхъ фабрикъ), еще бол е—отхожіе (штукатуры, 
маляры, печшіки и др.); много коноваловъ п офеней, 
торгующпхъ кнпгамп u картпнамп; офсни проніікаютъ 
даж въ Маньчжурію п балканскія государства. 
Въ 1907 г. уходило на сторону 22 282 чел. (22°/° 
всего населенія). Крестыше А. у. живутъ б дно и 
«с ро»: обыкновенно въ избахъ зішой поы щается 
іі скотъ; только офони u кововалы ичівутъ лучше. 
Въ озпмомъ пол с отся рожь, въ яровомъ 4/5 по-
с ва заиято овсомъ. Въ среднемъ за 18 л тъ полу-
чалось съ 1 дес. пуд.: ржи 59 u 53 (первая цифра 
озпачаетъ сборъ на влад льческпхъ земляхъ, a 
вторая—на крестышсішхъ над льныхъ), овса 54 в 
48, ячменя 56 п 50, гречихп 41 u 39, льняного с -
мени 40 u 24 u картофеля 47 и 42 ч твертп. А. у. 
прор зывается жел. дор. Московско-Курскою и 
Сызрано-Вяземскою и узкоколейною Тула—Лихвпнъ. 
Въ 1908 г. въ А. у. былъ 1 л сошільный заводъ 
съ 15 рабочимп u пропзводствомъ на 16000 р. 
3 земскихъ больнпцы, пзъ нпхъ 1 вь город . 
Въ 1908 г. было 10 минцстерскихъ начальцыхъ 
школъ, 33 земскпхъ, 46 церковно-прпходскихъ и 
8 іпколъ грамоты, всего 97 школъ съ 5442 учени-
камн. По у здной зомскоіі см т на 1909 г. вс хъ 
расходовъ 171047 p., въ томъ чпсл на народное 
образованіе 21 тыс, на медицішу 33 тыс, на уплату 
долговъ—77 тыс. р. 

А л е к с п п ы , вещества «защіпцающія»; этимъ 
пменемъ Б у х н е р ъ (ВисЬпег)въ Мюнхен назвалъ 
своеобразныя вещества, содержащіяся въ св жей 
сыворотк крови животныхъ п челов ка а обладаю-
щія способностью убпвать мпкробовъ (такъ назыв. 
бактерпцпдность сывороткн) п растворять пнород-
ные красные шарпки. Впосл дствіи А. получпля п 
другіяназвавія: Эрлихъназвалъ А.—комплемен-
тами, во Франціц онп получилп названіе цптазы. 
Пропсходятъ А., в роятво, изъ кл токъ т ла, ыожстъ-
быть, лейкоцптовъкрови (Meчнпковъ, Л евадити), 
легко разрушаются при стояніп сыворотки нли пепро-
долікительномъ нагр ваніп до 55° u н спецнфичны. 

А л е к с и с б а д ъ (Alexisbad). курортъ п кли-
матическая станція въ Ангалы , на юго-восточ-
помъ отрог шіжняго Гарца, въ долин р. Зелькп, 
325 м. надъ уровнемъ моря. Два источнпка: Зель-
кебрунненъ, содержащій хлорпсто п с рнокисло 
жел зо (для ваинъ), u Алеіхпсбрунііоиъ, щелочно-
соляно-кііслый источникъ съ углекпслыыъ жел зомъ 
(для ІІПТЬЯ). А. рекомендуютъ протпвъ ыалокровія и 
женскихъ бол зней. 

А л е к с и с ъ , посл Антнфана самый плодовп-
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тый греческій драматургъ, продставптсль средной 
аттпческоіі комодіи, родомъ изъ г. уріп. Род. около 
392 г. до Р. Хр.; былъ ув нчапъ какъ поб дитоль 
на сцешіческомт. состязаніп; ум. 106 л тъ, СОЧИНІІВЪ 
до 2-15 пьесъ. Многочпслениые отрывки, свпд тсль-
ствующіе объ остроуміи а цзящномъ стил автора, 
собраны у Kock'a, г<гь «Comicorum atticorum frag-
menla» (Лпц., 1884). 

А л е к с и с ъ (Alexis), В п л и б а л ь д ъ (псевд. 
Вильгслі.ма Герпііга; 1797—1871), н мецкій белл т-
рпстъ. Род. въ Бреславл , въ семь , которая происхо-
дпла отъ выходцсвъ ІІЗЪ Бретанп, псрвоначально но-
сііишпхъ фашілію Нагепс; пришшалъ участі въ 
войн съ Наполеономъ; изучпвъ юрпдическія науки, 
слулсплъ одно время въ суд . Псрвыо его разсказы 
«Der Glaubenskampf» и «Die Vergeltung», въ ТІІ-
ппчно-романтическомъ дух , былп написапы, когда 
ему было вс го 16 л тъ. Больгаой усп хъ нм лъ его 
исторпческій романъ «Walladmor» (1823—24), ко-
торыіі авторъ выдалъ за пронзведеніе Бальтера 
Скотта; истпна была открыта пс сразу, такъ какъ 
иллюзія была слпшкомъ волпка. Это пропзведеше, 
сочувствонно оц н нно сампмъ Б. Скоттомъ, какъ 
оы предопред лнло дгыьн йшій характеръ лптератур-
ной д ятельностп А. Правда, онъ написалъ п рядъ 
пов стой, пногда очень удачныхъ («Novellen»,4TOMa), 
рядъ стііхотворенііі, драматііческпхъ опытовъ, путе-
выхъ заппсокъ; но его главного областью остается 
все жепсторпческійроманъ, въ«нео-романтпческомъ» 
род . Особенно выдаются «Cabanis» (1832), «Der Ro
land von Berlin» (1840), «Ruhe ist die erste Btlr-
gerpflicht» (1852), «Derlsegrin» (1853). A. ннтере-
суется болыпо всего исторіей Пруссіи, въ особен-
ностп—восточной ея частп, ыастерскп пзображаетъ 
старую берлпнскую жпзиь, беретъ сюжеты препму-
щественно изъ XVIJI п начала XIX в. Его луч-
ші романы отличаются занимательностью, въ нпхъ 
много яркпхъ п ТІІПІІЧНЫХЪ фпгуръ. Болыпоо значе-
ніо онъ прндаетъ обрпсовк среды п эпохп, семейной, 
домашней жизнп; его романы слулсатъ переходомъ 
къ чисто-б ы т о в о м у жанру. Въ 1900 г. вышли въ 
св тъ, подъ ред. Макса Эверта, «Воспомпнанія» А., 
въ которыхъ есть ішторесные отд лы. Ю. В. 

А л е к с п с ъ (Alexis), Поль, пзв стныіі фрап-
цузскій піісатоль (1847—1901). Школьный товарищъ 
Золя, А. былъ однимъ пзъ пятіі его сотруднпковъ въ 
сборник «Los Soirees de Medan» (1880), который 
явплся какъ бы ыанифсстомъ новой реалпстііческой 
школы. Своему другу и учптелю А. посвятплъ теплып 
біографпчесшй очеркъ tEmile Zola, notes d'un ami» 
(1882). Дебютііровалъ какъ драматургъ пьесой: «Celle 
qu'on n'epouse pas» (1879). Въ 1888 г. свободный 
театръ Антуана открылся одноактной пьосой А.: 
«Maiiemoiselle Pomme». Лучшая комедія А.— 
«Monsieur Betzy». Въ дух школы Золя наппсаны 
ромапы A: «Madame MeurioU (1890) и «Vallobra» 
(1901; въ геро романа пзображепъ Гамбетта). 

А л е к с і і і (Алекс й), св., сынъ знатнаго ріш-
ляшіна Евфреміана, жилъ во время папы Инно-
кентія I (402—416). Долго прозкпвъ пустынникомъ, 
онъ возвратплся въ родительскій домъ, гд , н 
узнанный u препебрегаемыА домашними, продол-
жалъ совершать добрыя д ла. Только незадолго до 
смертп онъ далъ себя узнать. Надъ его найденною 
въ 1216 г. могилою, на Авептпнскомъ холм , возвы-
піаотся теперь цорковь, но&ящая сго пмя. Древ-
н йшая редакція его жптія—сіірская (Т—Y1 в.), 
пзданная въ подлппнпіс u французскомъ перевод 
Amiaud («La legende syriaquo de S. Alexis»; П., 
1889), греческая IX—X в., латпнская IX—X в.; съ 
греческаго сппска заимствована славянская редакція 
жнтія, вошедпкш въ Макарьев. Чет.-Мннеи. Ле-

гсиду о св. А. въ среднев ковоі поэзіп часто обра-
батывали. Ему иосвящона поэма Конрада изъ Вюрц-
бурга, изданная Massman'osre подъ заглавіемъ 
«Sankt-Alexius Leben» (Квэдлинбургъ, 1843). Bo 
французскоіі, итальянской п англіпской литера-
турахъ XV в. пм ются духовныя поэмы о св. А. 
Нзв стны польскія и чешскія поэтпческія обработки 
того же матеріала пзъ XIV—XV вв. Въ древне-
русской ШІСЬМОІІНОСТІІ сказапія объ А. Б о ж ь е м ъ 
ч е л о в к послужплп сюжетомъ одного нзъ попу-
лярн йшпхъ духовныхъ стпховъ. Н сколько варіап-
товъ стиха объ А. Божьеыъ челов к записаны у 
Безсонова («Калпкп перехожіе», 1861—64).—См. 
Дашковъ, «Объ А. Божьемъ челов к » (въ «Бес -
дахъ Общ. любпт. россійск. словесн.», II, 1868); Ти-
х о н р а в о в ъ (въ «Собраніп сочиненін», т. II, 1898); 
П о н о м а р е в ъ (ст. въ «Живоіі Старіш », 1890). 

А л е к с і й , св., митрополптъ кіевскііі п всея 
Русп, сынъ черниговскаго боярпна едора Бяконта, 
род. въ Москв въ копц XIII ПЛІІ самомъ начал 
XIV в., получплъ при крещеніп имя Элевферія-Си-
меона. Съ ранняго д тства выказывалъ стремленіе 
къ пноческой жизни; 20-ти л тъ былъ пострпженъ 
въ московскомъ Богоявленскоыъ монастыр ; въ 
1345 г. рукоположенъ въ еппскопы владпмірскіе; 
въ 1348 г., по смертп мптрополпта еогноста, от-
правплся въ Константпнополь для посвященія въ 
ыіітрополпты п получилъ этотъ санъ, носмотря иа 
то, что въ него былъ уже посвященъ другой—Ро-
манъ. Между нпми возгор лась борьба, пзъ которон 
поб дптслемъ вышелъ А., благодаря своеіі настой-
чіівостп, эвергіп п твердостп характера. Въ соедп-
неніп съ умомъ и обшпрнымъ образовапіемъ, этп 
качества помоглп ему пріобр стп большоо вліяніе 
н только въ д лахъ цсрковныхъ, но и па событія 
полптпческія, п поставить архішастырскую власть 
на небывалую раііыпо въ Россіп высоту. А. нс-
однократно являлся пріімпріітелемъ въ распряхъ 
князей (Дмптрія Донского съ Мпхапломъ Твер-
скимъ п др.). Строгостью своей жпзнп опъ пріобр лъ 
всеобщее уваженіе, перешодшее въ глубокоо благо-
гов ніе, когда по смертп А., посл довавшей 12 фев-
раля 1378 г., былп обр тены его мощп 20 мая 
1431 г. Мощп А. почиваютъ въ Чудовомъ мона-
стыр , въ Москв . Съ т хъ поръ А. сталъ однпмъ 
нзъ наибол чтпмыхъ угоднпковъ русскихъ.—Гра-
ыоты, поученія, посланія п переводы митроп. А. 
напочатаны въ «Прпбавл. къ Творен. св. отцевъ» 
(1849), «Душеполезномъ Чтеніп» (1861); лнітія св. А. 
составлены Питпримомъ п Пахоміемъ п внесены 
въ Макарьев. Чет.-Міінеп.—См. Голубі інскі і і , 
«Псторія русской церкви» (1900—04), п Горскій, 
«Св. А.» (1848). 

А л е к с і й (въ мір А н е ы п о д н с т ъ Я к о в -
левичъ Дороднпцынъ, род. въ 1859г.), духовныіі 
піісатель, ыагпстръ московской духовной академіи; 
былъ противоштундіістскішъ миссіоперомъ въ г. Хер-
сон , екатсрннославскимъ епархіальнымъ миссіоно-
ромъ, ректоромъ лптовской духовноіі сешіінаріп, епп-
скопомъ сумскпмъ, впкаріемъ харьковской епархііі; 
съ 1905 г. еппскопъ чіістопольскііі, віікарій казанской 
епархіп u ректоръ казанской духовной акадоміп. 
Главны труды А.: «Цорковно-закоподательная д я-
тельность Карла Велпкаго, 768—814» (М., 1889, ма-
гпст. дпссертація); «Шалопутская община» (М.. 
1891); «Опытъ протіівоштундіістскаго катихизисаі 
(Екатерпнославъ, 1899); «Южно-русскій необап-
тпзмъ, изв стныіі подъ пмснемъ штупды» (Ставро-
поль, ±903); «Впзантіііскі церковны мистііки 
XIV в ка» (Казапь, 1906)- «Религіозно-раціоналп-
стпчсское движоніо на юг Россіи во второй поло-
віін XIX стол тія» (Казань, 1909). 
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. А л с к с і й (Ал к с а н д р ъ д о р о в п ч ъ 
Лавровъ-Платоповъ), духовпый ііпсатель (1829— 
(J0). ІЗылъ профессорсііМъ церковнаго законов д нія 
въ московскоіі духовной акадеиіп; прпнялъ мона-
шоство въ 1878 г. u сд ланъ епнскопомъ MOHtafl-
скпмъ, зат мъ дмитровскішъ, псрвымъ впкаріемъ 
ыосковскоГі епархіи, съ 1885 г. еппскопъ литовскііі 
u вплепскій. Ему прппадлежнтъ н сколько статсй 
о реформ церковнаго суда (напечатанныхъ въ 
«Прпбавлспіяхъ къ твореніямъ св. отцсвъ» за 1871 — 
72 п отд льно въ 1873) п н сколысо сочпненій бого-
словскаго содсржанія.—Ср. ст. Влад. Соловьева въ 
«Словар » Вопгсрова. 

Алекс і і і (въ лір Алскс й Васпльевпчъ 
Молчановъ), род. въ 1853 г.; духовнып пнсатель, 
воспитаиншіъ казапской духовной академіи, ректо-
ромъ которой былъ съ 1900 по 1905 г.; нын — 
еішскопъ таврпческіи п спмферопольскій. Главные 
труды: «Св. Кппріанъ Кар агспскій п его учоніо о 
цсрквп» (Казань, 1888, мапістерская дпссертація); 
«Значсніе хрпстіанскаго храма въ д л воспптанія п 
образоваиія юиошсства» (Казань, 1891); «Возможенъ 
ли іістіінио-хрпстіанскііі прогрсссъ вн церквіі»(Ка-
зань, 1893); «Лйізнь бозъ Бога» (Казань, 1901); «Д ти 
діавола п пхъ пропов дь свободы» (Казань, 1905); 
«Хрпстіанскій пастырь у вп лсемскпхъ яслей» (Ка-
запь, 1905); «Цорковь п общество» (Спмфсрополь, 
1905); «Отчего душа болптъ» (Симфорополь, 1905); 
«Значсніс доброй нравствонности въ жпзни чело-
в ка» (Сіімфсрополь, 1903). 

Алекс і і і (въ мір Р у ф п н ъ И в а н о в и ч ъ 
Ржан п цы нъ, 1813—77), богословъ п пропов днпкъ, 
ыагистръ московской духовной академіп, съ 1847 по 
1853 г.—ся рскторъ, былъ ешіскоіюмъ дмитровскимъ, 
тульскпмъ, таврпческпмъ, архіеппскопомъ рязан-
скпмъ u тверскпмъ. Труды сго напсчатаны въ «Прп-
бавлеиіяхъ къ Твореніямъ св. отцевъ» (1817—1853). 

А л с к с і я (греч.), отсутствіе способности пра-
впльно попиыать рукописпые плп початные ппсь-
менные знаіси, являотся спмптомомъ въ различныхъ 
впдахъ уыопом шательства п обыкновенно соедп-
няется съ афазіей. 

А л с к с евка, слобода'Воронежскои губ., Бп-
рючснскаго у., прп р. Тпхоіі Сосн ; жел.-дор. ст.; 
12 339 жпт., а вм ст со смежныыи слободамп 
Ниісоласвской u Дмптріевской—около 20 тыс. жпт., 
4 цсрквп, 3 школы, больннца, аптска, богад льня, 
мнпго лавокъ, 15 кожсвепныхъ заводовъ, 12 масло-
боопъ (подсолнсчное масло), мельнпцы u кпрпіічные 
заводы; ожснсд льпы базары, 3 ярмарки. Обшпрная 
культура подсолночнпка. Отпускъ хл ба н подсолнеч-
иаго масла (свышо 400 тыс. пуд.). 

А л с к с Ь с в к а (Корснекъ), слобода Курской 
губ., Корочансісаго у зда; 3309 жит. (малороссы); 
армарка п базары. 

А л с к с е в к а (Алскс свская кр пость), слоб. 
Харьковской губ., Зыісвскаго у., блпзъ ст. жел. дор. 
Лпхачсвоіі. Основ. въ 1731 г. какъ укр плоніе, вхо-
дпвііісе въ составъ украпнской оборонптсльной лп-
niiL 5443 жит. 2 прпход. црк., школа, лавки, сель-
скііі бапкъ, почта п толеграфъ, еженсд льно базары, 
значптсльная ярмарка. Co ст. жол. дор. отправка 
хл ба (въ 190G г.—2057 тыс. пуд.). 

А л с к с Ь е в к а (Лутковское), мст. Елизавет-
градскаго у., Херсонскоіі губ., на р. Малой Высп. 
Жит. 750 (малороссы). Православпая церковь, школа, 
до 5 торгово-промыгалснііыхъ заводенііі. 

Алскс евскій главпый кошитотъ 
no п р и з р нію д т е й лицъ, п о г и б ш и х ъ 
въ в о й н у съ Я п о н і е й , образованъ на осно-
ваіііп Высочайте утвержденныхъ 16 іюня 1905 г. 
правилъ объ обезпечепіи судьбы д теіі лшчь, по-

гпбшпхъ въ войпу съ Япоиіей, для высшаго руко-
водптельства означопнымъ д лоиъ. Состоптъ изъ 
предс дателя, члсповъ по Высочапгасму назначенію 
ц прсдставптелсіі мііппсторствъ воепнаго, морского, 
внутренннхъ д лъ, иародиаго просв щонія п фипап-
совъ, государственнаго контроля и управляющаго д -
ламн А. комптета. На осііопапіп правилъ 16 іюня 
1905 г., дополионныхъ законамп 22 апр ля 1906 г. u 
24 мая 1909 г., правомъ ва пособія пзъ государствен-
наго казначеііства пользуются д ти (въ особо уважіі-
тельныхъслучаяхъ—малол тпіе братья п состры) во-
епішхъ п гражданскпхъ чішовъ, свящонно- и церковно-
слулсптелеВ, погнбшихъ пли пропавшпхъбезъв стина 
воГіп ; въ особо уважптелышхъ случаяхъ пособіе мо-
жетъбытьпрсдоставлспод тямълііцъ,гіотсрявшііхъна 
войн трудоспособность. Вспомощоствованіе д тямъ 
ппншпхъ чиновъ п прііравпепныхъ къ нпмъ лпцъ 
(санптары, церковно-служіітолп) пропзводптся ноза-
виспмо отъ пріінадлежащпхъ пмъ по закону правъ 
на попсіи ц пособія и заключается въ дснежномъ 
ожегодноыъ пособіп отъ 24 до 42 руб. (смотря по 
м стиостн) п въ сод ііствіп къ обсзпсчснію перво-
начальпаго образовапія. Пособіе кругльшъ спротамъ 
А. комптету предоставлястся повышать въ особо ува-
жптельныхъ случаяхъ до 40% протіівъ указанной 
иормы. Пособіе выдаотся до достпжеиія спро-
тамп 16 л тъ плп до брачнаго совершопнол тія, 
еслп ово раньгае наступаетъ для даниой м стиостп. 
Сироты, пос щающія начальныя школы, снаб-
жаются, кром того, теплой одождой, обувью ы 
учебнымп пособіямп. Прп нодостаточности устано-
вленныхъ вообще для д тей ііііжпііхъ чііповъ спосо-
бовъ вспомоществовапія въ впдахъ предоставленія пыъ 
восцнтанія п образованія, пмъ можетъ быть назначено 
пособіе на воспптаніо, въ возраст отъ 6—10 л тъ, 
въ разм р до 50 руб., н на ученіе, начпная съ 
10 л тъ, въ разм р до 150 руб. въ годъ. Всвомоще-
ствованіе д тямъ офііцсрскпхъ п прправшзнныхъ къ 
ніімъ чпновъ заіслючается въ пособіп на воспптаніе 
п учепі отъ 75 р. до 450 р. въ годъ (въ завпсішо-
стп отъ возраста п разм ра платы въ. учсбномъ за-
ведоніи) п на путевые расходы п въ прпнятіп м ръ 
къ пом щопію д тей въ восшітательныя п учебныя 
заведенія. Д тп, получающія вспомоществованіе огь 
А. комитета, пе теряютъ правъ на эморптуру. За-
в дывавіе иа м стахъ д ломъ прпзр нія сиротъ нпж-
нііхъ чпновъ и приравшіваомыхъ къ нпмъ лицъ воз-
лагается на земскія и городскія учрсждошя, въ 
случа ихъ согласія; въ распоряженіе ихъ пере-
даются пзъ казны соотв тствующія сумыы. Прп от-
каз ихъ отъ зав дыванія прпзр ніемъ, а равно въ 
т хъ м стностяхъ, гд н ввсдены зомскія учрсжде-
нія, открываются у здные (окружные) КОЙШТОТЫ, 
состоящіе подъ продс датсльствомъ у зднаго пред-
водптеля дворяяства, изъ представителей правптсль-
ственныхъ п общоственпыхъ учрсжденій u членовъ 
по приглатенію предс дателя. Кром того, могутъ 
быть открывасмы, по распоряженію А. комптета, 
губернскіе (областные) комитеты, состоящіе подъ 
предс датольствомъ губернатора. Зав дываніе д -
ломъ прпзр нія снротъ, прожішающихъ въ прсд -
лахъ Кавказскаго края, объедпнсно въ особомъ 
Кавказскомъ комптст (Высочаіішій указъ 7 декабря 
1907 г.). ДІійствіе правплъ 16 іюня 1905 г. зако-
номъ 10 яиваря 1906 г. распространено па д тсй 
воинскпхъ чиновъ, погпбшпхъ прн исполненіп слу-
ікебныхъ обяланностой въ мпрноо время; закопомъ 
22 апр ля 1906 г.—на д тсй чпновг полпціп и 
корпуса жандармовъ, попібшпхъ или пострадав-
шихъ при бозпорядкахъ н покушоніяхъ на спхъ 
лпцъ; заісономъ 21 дскабря 1908 г.—на д тей чп-
иовъ тюромнаго в домства, погпбшихъ всл дствіо 



13 АЛЕКС ЕВСКІЯ ЫИНЕРАЛЫІЫЯ воды—АЛЕКС ЕВЪ . 14 

преотуппаго па нпхъ посягательства, и закономъ 
Івіііарта 1909 г. на д тей лицъ, попібшихъ или 
утративгаихъ трудоспособішсть всл дствіе иреступ-
ныхъ д яній, совсршснныхъ съ политичсской ц лью.— 
Си. «Обзоръ д ятсльпости А. главпаго коыитета за 
пять л тъ его сущсствоваиія» (СПБ., 1910). 

АлсксіЬсвсігія яіипсралыіыя воды, 
холодныя (9—9,5°), с рпистыя—Самарск. губ. и у., 
въ 27 в. на В отъ г. Самары, блвзъ прпгорода 
Алекс евка, въ 6 в. оть жел.-дор. ст. Смышляевкв, 
въ дачахъ уд льпаго в домства, на правомъ бе-
регу р. Самары. Водол чсбиое завсдепіе. 

Алекс-Ьевскъ, прпгородъ Самарской губ. п 
у зда, въ 10 вер. отъ ст. жсл. дор. Смышляевкп, 
при р. Самар . 1694 ншт.; црк., школа, лавкп, сало-
топвя. Въ 1732 г. А. сд ланъ кр постью, которая 
во время Пугачевскаго бунта одно время была за-
нята бувтовщпками. 

А л с к с е в ъ : 1) А л е к с а н д р ъ С мено-
в и ч ъ, юрпстъ, род. въ 1851 г. Окопчивъ курсъ 
юрпдическихъ паукъ въ московскомъ универсіітет , 
слушалъ лекціп Блунчли и Куно-Фпшсра въ Гсіі-
дольборг . Въ 1880 г. получплъ стспснь магистра, 
въ 1885 г. назначенъ профессоромъ по ка едр 
государственваго права; въ 1884 г. былъ коыан-
дпрованъ за границу п въ это время, жпвя въ 
Жепев и Невшател , собралъ матсріалъ для своего 
сочиненія, «Этюды о Ж.-Ж. Руссо» (1887), соста-
вляющаго ц нный вкладъ въ нашу ліггсратуру. 
Другія его сочпненія: «Макіавсллп, какъ полптпче-
скіА мыслптоль» (М., 1880); «Къ вопросу о юридп-
ческой прпрод государствсппой власти» (М., 1895); 
«Легепда объ олпгархичсскихъ теиденцілхъ всрхов-
нагоТаіінаго Сов та» (М., 189G); «ВерховпыйТайныіі 
Сов тъ й спльныя порсопы въ царствовавіе Петра І Ь 
(М., 189G); сБезотв тствснность монарха и отв т-
ствепвость моварха» (М., 1907); Ліъ вопросу о 
юридпчсской прпрод властп монарха въ констп-
туціонномъ государств » (Ярославль, 1910); «Начало 
верховеиства права въ совремевномъ государств » 
(М., 1910). Курсъ читанвыхъ ішъ лекцій, «Русскоо 
государственное право», издавался н сколько разъ 
(посл двсо пзд. 1906). Въ 1910 г. А. пзбранъ пред-
с дателемъ юрпдіічсскаго общества при москов. 
увиверснтет .—2) Васплій Алекс евнчъ, фи-
лологь, род. въ 1863 г. Сд лаввые пмъ переводы 
класспковъ (Овпдія, Теофраста, укндпда, Лукіапа, 
Эппктота, Сенокп, Ціщсропа п др.) большею частыо 
вошлп въ составъ нздавасмой иыъ «Бпбліотекп гре-
чесішхъ іі рпмскихъ класспковъ въ русскомъ пере-
вод ». Въ «гДешевой Бпбліотек » A. С. Суворіша 
А. напечаталъ трагедіи Еврішида п Эсхпла, коме-
дію Аристофана, всего Плутарха и др. Другіс 
труды А.: сдрсвпо-іфечоскіе поэты въ біографіяхъ 
н образцахъ» (СПБ., 1895); «Рпмскіо поэты въ біо-
графіяхъ в образцахъ» (СПБ., 1897), «Нзбраппыя ла-
тивскія цптаты u афорпзмы» (СПБ., 1905); «Къ біо-
графіп Суворова» (Варшава, 1904), «Ппсьма п бу-
иагв Суворова» (вып. I, СПБ., 1900), «Суворовъ 
поэтъ» (СЙБ., 1901).—3) Виесаріонъ Грпгорье-
впчъ, матсматпкъ, род. въ 1866 г.; окончплъ курсъ 
въ ыосковскоыъ унпверситст ; въ 1893 г. магпстръ 
чистой математикп за дпсссртацію «Тоорія чпсло-
выхъ характсристпісъ спстемъ крігвыхъ лппій»; по 
возвращеиііі пзъ загравпчвой командпровіпі пазна-
чепъ профессоромъ чпстой матеыатикц въ юрьев-
скііі ушівсрсвтетъ. Въ 1899 г. за дпсссртацію 
сТеорія раціовальпыхъ ппваріавтовъ бішарвыхъ 
формъ въ паправлеиіп Софуса Лп, Кэлп и Арон-
гольда» докторъ чпстой матоматшсп. Кром дпо 
сертацій, А. папсчаталъ п сколі.ко работъ о связіі 
между теоріей ивваріавтовъ и хпмісіі, зат мъ статыі: 

«Die Mathematik als Grundlage der Kritik wis-
senschaftlich - pbilosophischer Weltanschauung» 
(«Учсвыя запискп юрьсвскаго унііверсіітета», 1903); 
«Ueber die Entwickelung des Begriffes der bOheren 
arithmologiscben Gesetzmassigkeit inNatur-und 
Geisteswissenschaften» («Vierteljabr. fllr wissen-
scbaftlich. Pbilos. und Sociol.», Лпц., 1904).— 4) 
Владпміръ едоровичъ, хпмикъ, горный пнже-
всръ. Род. въ 1852 г., высшсе образоваше получилъ 
въ горноыъ пнститут , гд остался лабораитомъ. Въ 
1879 г. защіггплъ диссертацію «0 взаішпой раство-
рпмости жндкостейзі п тогда же былъ назначенъ 
адъюыктъ-профессоромъ горнаго пвстіітута. Болыпаіі 
часть его работь касается растворовъ. Въ посл д-
піе годы А. посвящаетъ себя вопросамъ горноза-
водскаго д ла. Въ этой областп ему принадлсжптъ 
обпіпрное хпмпчсское пзсл дованіе русскихъ ка-
менвыхъ углей, служащее основнымъ научпымъ 
руководствомъ. Посл дняя крупвая работа А., пм ю-
щая болыпое научпов и практпческое значеніе,— 
«Огпеугіорные матсріалы на металлургпческііхъ за-
водахъ Россіп» (1898).—5) Н п к о л а й Н и к о л а е -
впчъ (ум. въ 1^1 г.), математпкъ; образовавіе по-
лучплъ въ московскомъ унііверсптст по фпзпко-
матеыатическому факультету; состоялъ учптелемъ, 
зат мъ пнспектороыъ второй петербургской воевнон 
гнмвазіп. Московскій универсптетъ подпосъ еыу Ьо-
noris causa двпломъ доктора математикп, посл 
чего онъ былъ назначонъ профессоромъ варшавскаго 
увпверсптета. Въ 1878 г. пзбранъ въ адъюнкты 
акадоміп наукъ. Напечаталъ: «Начала ннтегральнаго 
псчпсленія» (2 ч., М., 1801—62; пзд. второе, книга 
первая, М., 1874), «Аналптпческая геометрія на 
плоскостп» (вып. I, М., 1865), «Интегральное ис-
чпсленіо» (М., 1874) п рядъ статсй въ «Йатематпчо-
скомъ Сборнпк ».—6) Петръ Петровичъ, докторъ 
хпміи, ордіінарный профессоръ кювскаго унпвер-
сптста, учредптель кіевскаго отд ла русскаго тех-
ппчсскаго общсства естсствопспытателеіі, род. 
14 апр. 1840 г. въ г. Луг , восшітывался въ новго-
родской гпмназіп, зат мъ въ с.-петсрбургскомъ уни-
всрсптет , гд окончплъ курсъ въ 1860 г. Съ 1861— 
1864 гг. работалъ въ лабораторіяхъ въ Парвж , 
Гсйдсльбсрг п Тюбпнгев ; по возвращеніп въ Рос-
сію былъ репетііторомъ хпміп, фвзпкп п мпнера-
логіи въ ішститут путей сообщенія, получплъ сте-
повь тагпстра, пзбравъ доцевтомъ кіевскаго уни-
всрсптета, въ 1867 г. получилъ степевь доктора 
хпміп, въ 1868 г. избранъ экстраордпнарвымъ, а въ 
1869 г.—ордпнарнымъ профессоромъ увнверснтета 
св. Владпміра. Ум. въ 1891 г. Мвого сд лалъ для рас-
пространенія химпческпхъ зпавій въ Россіи своими 
самостоятельнымп п переводнымп сочнненіялпі. Его 
«Мотоды сиптоза органическпхъ соедппенііі» пере-
ведены на фрапцузскій п англійскій языкп п до 
спхъ поръ но утратилп своего значевія. Кром 
чвсто-ваучныхъ сочиненій, А. ппсалъ статыі на-
учно-критпчеспаго характсра п мпого работалъ въ 
областп хпмпчсской бпбліографіп п кріітпкп. 

Ллексіюи-ь: 1) Васплій Владпміровпчт. 
(1822—1901), акадсміікъ мсдальернаго искусства и 
старшій медальоръ с.-петсрбургскаго мои етнаго двора, 
съ усп хомъизучивгаій за гранпцсюр зьбу штсмпслсіі 
для модалей посрсдствомъ гравпровальвоіі машішы.— 
2) Владпыіръ Ефремовпчъ (1784—1832), меда-
льсръ. Пзъ ого работь вапбол е пзв стны портротъ ил-
ператора Николаяіна медалпвъпамять сго коронова-
вія, медаль въ памлть прі зда прусскаго короля Фріід-
рпха Ш въ СПБ. п медаль на заклгочсніе мпра съ Тур-
цісй въ 1829 г.—3) А. (Сыроыянскііі), Нпколаіі 
Ыпхайловпчъ (1813 — 80), акадсмпкъ псторяче-
ской atuBonncH н мозаичпста. Учеиикъ арзамасскоіі 
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школы Ступпна п с.-петербургской акадоміи худо-
жествъ; былъ преоытікомъ Ступіша по зав дыванію 
арзамасской школой ученпковъ. Въ 1839 г.—акаде-
микъ за картипу «Стушшъ п его ученнки» (наход. 
въ академіи художсствъ). Съ 1853 до 1873 г. былъ 
художникомъ-мозаичпстомъ прп мозаичііой студіп, 
гд псполнялъ работы для Псаакісвскаго собора.— 
4) е о д о р ъ Я к о в л е в п ч ъ (1753—1824), одинъ 
изъ заы чательныхъ русскнхъ псіізажпстовъ. Съ 
1764 г. обучался въ академіп худсшествъ; по окон-
чаніи отправленъ пенсіонеромъ въ Венецію на трп 
года. Зд сь А. коппровалъ Каналетто, учплся у 
Моретти п у декоратора Гаспари. Въ 1777 г. вер-
нулся въ Россію п состоялъ при театральномъ 
училпщ , гд писалъ декораціп для пмпсратор-
скихъ театровъ. Въ 1795—97 гг. путсшествовалъ по 
Крыму, снішая впды м стпостей, которыя пос тпла 
Екатсрпна II во время своен по здки на югь Рос-
сіи въ 1787 году. Эти впды Нпколаева, Херсона 
и проч. хранятся въ акадсміц художествъ п въ 
музе Александра III. Въ 1800 г. А. командпрованъ 
въ Москву ппсать впды ея. съ помощнішами Куна-
впнымъ н Мошковымъ. Серія акварелей, пспол-
ненныхъ А. во время этой по здкп, хранптся въ 
Эрмнтаж . Въ 1802 г. избранъ сов тнпкомъ ака-
деыіп, ц ему порученъ классъ перспектпвной жи-
ВОЕПСП (1803). У А. было ыножество ученпковъ, 
среди которыхъ напбол е зам чатсльны Максішъ 
Воробьевъ п Сильвестръ Щедрпнъ. Работы А. на-
ходятся въ Тротьяковской галлере п BJ Румяп-
цевскомъ музе въ Москв , въ Музе Александра Ш 
въ С.-Петербург , въ частныхъ собраніяхъ 
кн. В. Н. Аргутпнскаго-Долгорукова, Е. Г. Швартцъ, 
А. К. БОДІІСКОІІ пр.-См. ст. И г о р я Г р а б а р я въ 
«Старыхъ годахъ», 1907 г., іюль—сентябрь. 

А л е к с Ь е в ъ , Е в г е н і й И в а н о в и ч ъ , адми-
ралъ, членъ государственнаго сов та. Род. въ 1843 г. 
Съ 1886 по 1891 г. командовалъ кройсеромъ «Ад-
мпралъ Корнпловъ»; въ 1891 г. сопровождалъ • На-
сл днпка Цосаревича въ его по здк по Востоку; 
съ 1892 по 1895 г. поыощникъ начальника морского 
штаба; съ 1895 по 1897 г. начальнпкъ эскадры Ти-
хаго океана; съ 1899 по 1903 г. главный началь-
никъ п командующій воіісками Квантувской обла-
сти п морскіши силаыи Тихаго океана; въ 1903 г. 
наы стникъ Его Императорскаго Велпчества на 
Дальнемъ Восток . Въ этоіі должностп А. обнару-
жилъ крайнюю враждебность къ Японіи, поддержп-
вая стреылепіо русскпхъ промышленнпковъ въ Ко-
рею и являясь однпмъ изъ главныхъ вдохновпте-
лей тогда же учреждеиваго въ Петербург Комп-
тета по д ламъ Дальвяго Востока. Систеыатпче-
скп ведя къ разрыву между Россіей п Японіей, но 
въ то же время не иы я нпкакихъ св д ній о 
д ііствптольной сил Японіи, А. д йствовалъ въ 
уб жденіп, что Японія вытерпитъ всяческія уни-
жевія и ни въ какомъ случа на войву не р шится. 
Всл дстві этого уб жденія А. сд лалъ очень мало 
для подготовленія къ войн . Какъ плохая под-
готовка къ оборон Портъ-Артура, такъ п вазначеніе 
туда совершснно пепрпгоднаго для такой должвостп 
генсрала Стесселя, лоасатъ ц ликомъ на отв тствеп-
ности А. 28 января 1904 г. А. назначенъ главвоко-
мандующпмъ сухопутныхъ u морскихъ силъ съ сохра-
непіемъ въ званіи Нам стника. Сперва его главная 
квартира находплась въ Поргь-Артур , но въ апр л 
1904 г. она была перенесена въ Мукденъ. Между А. и 
ген. Куропаткинымъ, назпаченнымъ командующпмъ 
сухопутными спдаыи, съ самаго начала войны обвару-
жилосьр зкоеразвогласіе, им вшео роковыя посл д-
ствія. А. стоялъ за р шптсльное наступленіе; Куро-
паткинъ, пм вшій бол е в рныя св д вія, настаивалъ 

на отступлоиіи съ т мъ, чтобы собраіьсл съсилами 
п псрейтп въ наступлені . Генсралы получали нро-
тнвор чивыя предппсанія отъ командующаго и глав-
нокомандующаго; Куропаткинъ прпказывалъ отсту-
БІІТЬ, А.—прпнять бой. Рядъ неудачъ какъ на 
мор , такъ п на суш уб дплп, наков цъ, прави-
тельство въ полной непригодпости А. для долж-
ностп главнокомандующаго; 12 октября 1904 г. 
(посл Ша-хэ) онъ уступилъ это ы сто Куропат-
киву, а въ начал 1905 г. ІІ вовсе отозванъ пзъ 
Квантуна. Въ томъ же году А. былъ назначенъ 
члономъ государственнаго сов та. 

А л е к с Ь с в ъ , II в а н ъ, раскольникъ едо-
с евскаго согласія (1709—76), родомъ пзъ Велико-
россіп, переселгілся въ Стародубье, занпмался пконо-
піісаніемъ, былъ челов къ весьма начптаішый; оста-
вплъ сочинеиія противъ православной церкви и 
поповщпны; особенно зам чательна «Псторія о 
б гствующемъ свящевств », въ которой онъ поле-
міізпруетъ противъ пріема б глыхъ поповъ u сооб-
щастъ подробпыя св д нія о появленіи раскола 
п объ его основат ляхъ въ южной ц юго-западной 
Россіи. Прииадлежа къ сект едос евцевъ, опъ 
разошелся съ нею въ вопрос о судьб д тей, ко-
торыя, по ученію этой секты о всеобіцемъ безбра 
чіи, счпталпсь или незаконными, илп спротами, 
п выработалъ собственное оригпнальное учепіе, 
изложенво въ обшпрвомъ сочивеніи «0 таГін 
брака». едос евцы отвеслвсь къ его учевію крайве 
враікдебно п объявили его, на собор 1752 г., ересью; 
во около Алекс сва образовался кружокъ сдпно-
ыышленвпковъ, составившій въ 1757 г. общество 
«новожевовъ». 

А л е к с е в ъ , П е т р ъ Ал к с е в п ч ъ , 
писатель, протоіерей московскаго Архавгельскаго 
собора (1727—1801), чл нъ россійской академіи 
наукъ. Сынъ пономарл; учплся въ московскоіі сла-
вяно-греко-латинской академіп. Былъ ярымъ про-
тивнпкомъ ыонашества, возставалъ противъ его 
преобладающаго положенія среди русскаго духо-
венства, что вызвало его борьбу съ мптрополптомг 
Платономъ. Оставилъ рядъ орпгивальныхъ п поре-
водвыхъ сочпненій; издалъ «Церковвый словарь» 
(М., 1773—76), предназвачепный для справокъ прп 
чтевіп церковныхъ кнпгъ, трудъ фіілологичесшй іі 
исторпко-экзегетическш, сввд тельствующій объ его 
обіппрвой учености, обяимающій почти вс пред-
меты классическаго п среднев коваго міра ц по-
служпвшій источвпкомъ при еоставлевіп словарей 
посл дующаго времсви. 

А л е к с е в ъ , П е т р ъ Ал кс вичъ, ра-
бочій, осуждевпый по такъ вазываемоыу «процсссу 
пятидесятп> (1877) въкаторжныя работы ва ІОл тъ. 
На суд онъ пронзнесъ зам чательную р чь, которая 
перепздавалась въ 1870-хъ и посл дующііхъ годахг, 
съ агптаціовными ц лямп, мвого разъ. По оковчаиіп 
каторги А. жплъ на поселевіи въ Якутской областп, 
гд въ 1891г. убитъ, съ ц лью ограблсвія, якутаіііі. 
Р чь А. см. во второмъ том сборника Б а з п л е в-
скаго, «Государствеввыя преступленія въ Россіи». 

А л е к с Ь е в ъ , С рг й Алокс вичъ, см. 
Аскольдовъ. 

А л с к с е в ы . Среди мвожества дворяпскигь 
русскихъ фамилій съ этпмъ прозваиіемъ въ древ-
вомъ дворянств (VI часть род. кн.) утвсрждевы 
Правптельствепвымъ Ссватомъ только два рода: 
1) потомство С т е п а н а К у з ь м п ч а (1679) п его 
ввука бригадпра Грпгорія, Никптнча (1790), по Яро-
славской губерніи, и 2) гіотомство е д о р а Оси-
п о в а (Руспнова), служивгааго въ 1626 г. по Б лсву 
п влад вшаго пом стьями въ Б лозерскомъ у зд , 
по Московской и Новгородской губсрніямъ. 
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Алекс-Ііенко, Михаилъ Мартыновпчъ, 
профсссоръ финансоваго права, членъ третьей госу-
дарственной думы. Род. въ 1847 г., образованіо по-
лучплъ въ харьковскомъ универсптот по іорнднче-
скому факульт ту; чпталъ въ томъ же унпверситет 
лекцііі по фпнансовому праву въ качеств прнватъ-
доцента; въ 1872 г. заідптплъ магпстерскую дпссерта-
цію: «Государственный кредптъ, очеркъ наростанія 
государственнаго долга въ Англіи и во Фрапцііі!>,посл 
чего былъ командпрованъ на два года за гранпцу; 
по защит докторской диссертацін, «Д йствующсе 
законодательство о прямыхъ налогахъ» (1879), былъ 
назначсіп. профессоромъ финансоваго прававъ харь-
ковскомъ упііверсптет . Кром названпыхъ, А. прп-
надлежнтъ пзсл дованіе «ІІодоходвый налогь п усло-
вія его прпм ненія» (1885) п др. Съ 1890 по 1899 г. 
ректоръ харысовскаго университета, съ 1899 по 1903 г. 
попечитель казанскаго, потомъ харьковскаго учеб-
ныхъ округовъ. Въ 1907 г. А., какъ члевъ Союза 
17-го октября, пзбранъ по куріп землевлад нія въ 
третью государственную думу. Въ теченіе первыхъ 
трехъ сессій былъ предс дателемъ думской бюджет-
ной комнссіп; выступалъ въ Дум всего чаще по 
бюджетнымъ вопросамъ. 

А л е к с й, имя святыхъ п монашествующихъ 
ллцъ, см. Алексій. 

А л е к с Ь й , имя визаптійскпхъ импсраторовъ: 
1) A. 1, К о м н н н ъ (1081—1118), племянникъ 
Исаака Комнпна, псрваго пмператора изъ рода 
Комнпновъ, сынъ брата его Іоанва. А. отличплся 
какъ военачальникъ прп пмпораторахъ Мпханл УІІ 
Дука п Никифор III Вотоиіат . Навлекши на 
себя подозр нія Ншсифора, А. б жалъ и сталъ во 
глав отряда войска, провозгласввшаго А. пмпора-
торомъ. А. занялъ столицу и пппнудилъ Нпкпфора 
отречься отъ ігрестола (1081). Г сішыый вторгнув-
шпмся въ прод лы пмперіп вормавскимъ герцогомъ 
Робсртомъ Гюпскаромъ, А, заключплъ всвыгодвый 
мпръ съ сельджукамп п союзъ съ пмператоромъ Ген-
рпхомъ IY п Вспецісй, предоставпвъ посл дней гаи-
рокія торговыя прпвплогш. Робертъ Гюискаръ на-
иесъ прц Дураццо поражсвіо ввзавтШскішъ воіі-
скамъ іі пронпкъ въ Маседовію, но должснъ былъ 
вернуться въ Пталію для завіпты свосго союзнпка, 
папы Грпгорія VII, протпвъ Гепрпха IY. Оставлен-
ное имъ воііско подъ пачальствомъ сына Боэмунда 
было уничтожоно А. Въ 1084 г. Робортъ возобно-
вплъ своп нападенія, овлад лъ островомъ Корфу, но 
въ сл дующемъ году умеръ. Въ 1088—91 гг. А. 
усп шпо отразплъ вторгнувшпхся за Дупаіі пече-
п говъ. Въ возобповившойся борьб съ сельджуками 
А. сталъ искать союзниковъ на Запад п поэтому 
впачал благосклопно отпссся къ прсдложснію 
папы Урбана II двіінуть крсстовый походъ протпвъ 
пев рныхъ. Но явішшіяся въ 1096 г. недисциплп-
нироваивыятолпыкрсстопосцовъпредставлялп не ма-
лую опасность для самой имперіп, и А. посп шплъ 
переправпть ихъ въ Азію, заставивъ фрапкскихъ кня-
зсіі прпвестп ему левную присягу на зсмлп, кото-
рыя они завоюютъ въ Азіп. Въ 1107—08 гг. ему 
пришлось вести новую войну съ гсрцогомъ Боэмуп-
домъ нормавскпмъ. Во впутрепнпхъ д лахъ А. ста-
рался улучшпть расшатавпые фііпавсы, ввости дпс-
цпплпну въ арміи; ерсси павликіаііъ п богомпловъ 
пеуклонно пресл довались. Жпзпь А. I оппсана его 
дочорью Анною Комвіівъ въ «Alexias».—Ср. Cha-
la a don, «Essai sur le regne d'Alexis I Сопшбпе» 
(П., 1900).—2) A. II, едііиствеішыіі сынъ импера-
тора МануплаІ отъ второй жсиы его Маріп. Двух-
л твішъ рсбенкомъ овъ былъ коропованъ, а одивнад-
цатнл тнимъ (no другнмъ св д иіямъ—тринадцати-
л тнимъ) мальчикомъ сталъ посл смсрти отца въ 

1180 г. править иыперіей подъ опекой своей матерн 
п своего двоюродпаго брата, протосоваста Алекс я, 
сд лавпіагося любимцемъ императрицы. Предоста-
влевный самому себ , мальчіікъ проводплъ время на 
охот п въ конюшн , а между т мъ д ла государ-
ствевныя првходплп все въ бблыпее разстройство. 
Въ ролп спасптеля имперіп выступилъ двоюродвый 
дядя пмпсратора, Андронпкъ. Протосевастъ Алекс іі 
былъ въ 1182 г. свергнуть п осл пленъ. Авдроникъ до-
бплся того, что А. II самъ подппсалъ (27 августа 
1183 г.) смертный прпговоръ своей матерп, обвннен-
ной въ пзм нвическихъ сношеніяхъ съ вевгерскимъ 
королемъ Белой. Въ сентябр м сяц того же года 
пмператоръ привужденъ былъ короновать Андровпка 
свопмъ соправптелемъ, а въ октябр пли въ воябр 
онъ былъ по прпказавію Андронпка задушенъ. Посл 
вего осталась одпннадцатил твяя жсна Агвеса, дочь 
фравцузскаго короля Людовпка "VII.—3) А. III и 
А. ІУ А н г е л ъ, см. Ангелы.—4) А., внукъ импе-
ратора Авдроника Комнпва, основатель Трапезунт-
ской имперіп (CM.).—CM. L е b е a u, «Histoire du 
Bas-Empires., т. XYI, стр. 307 — 341, 447 — 449; 
F. Wі 1 k е n, «Rerum ab Alexio I, Joanne, Manuele et 
Alexio II gestarum librb, т. IY; W. R e g e 1, «Fontes 
rerum byzantinarum», т. I; 2. Пат:а5іг][Атг]тріоо, 
«'0 E-iSoXdjAioj 'Avopovixou II TOU ІІаХаіоХо^ои» («By-
zant. Zeitschr.s, 1902, т. XI, стр. 452—460). 

АлексЬй Алексапдровпчъ, велпкіи 
квязь, гевсралъ-адмнралъ, ген.-адъютантъ, чствсртый 
сынъ императора Алоксандра II, род. 2 янв. 1850 г. 
Въ 1871 г. былъ вазначеаъ старшимъ офпцсромъ 
на фрегатъ «Св тлава», на которомъ совсршилъ 
плавапі въ С ворную Амерпку, обогнулъ мысъ 
Доброй Надежды п, пос тпвъ Кптай п Японіго, 
5 декабря 1872 г. прпбылъ во Владпвостокъ. Воз-
вратплся въ Россію черезъ Спбирь. Въ 1877 г. при-
нялъ участі въ военныхъ д Нствіяхъ; сооружалъ 
перепразу черезъ Дунай. 1 япваря 1881 г. назна-
чевъ члсномъ государственваго сов та; 13 іюля 
того жо года вазвачсвъ главпымъ вачальапкомъ 
флота п морского в домства; 15 мая 1883 г. возве-
дснъ въ званіе ген.-адмирала; 1 января 1888 г. про-
изведевъ въ адмпралы. Состоялъ шефомъ морского 
кадетскаго корпуса, 5 флотскаго экішажа, л.-гв. 
Московскаго полка, 37-го п х. Екаторпнбургскаго 
полка, 77-го п х. Теягппскаго полка п 17-го Вос-
точво-Спбпрскаго стр лковаго полка. За время 
управлевія его ыорскпыъ в домствомъ п флотомъ 
вводсвъ морской цснзъ, издаао положсніе о возва-
граждевіп за долговремевво комавдованіе судамп 
I п II равговъ, прсобразованы корпуса инжеперъ-мс-
ханпковъ п корабольвыхъ пшкснеровъ, увелпчево 
чпсло экппажеіІ, построено много броиепосцевъ и 
крейссровъ, устроены порты Севастопольскій, Ало-
ксавдра III, Портъ-Артуръ, увеличено число эллип-
говъ, расшпрспы докп въ Кронштадт , Владпвос-
ток п Севастопол . 2 іюня 1905 г. уволевъ, согласпо 
прошевію, отъ управлснія флотомъ п морсішмъ в -
домствомъ, съ оставловіемъ въ звавіп генералъ-
адмпрала. Скончался 1 ноября 1908 г. въ Париж . 

Алекс й Алекс евпчъ, царсвичъ 
(1654—1670), сынъ царя Алекс я Мпхаііловпча. По от-
зывамъ совремснппковъ- русскнхъ п ішостравцевъ— 
отлпчался болыпимп способностями п любознатель-
постью. Образовапіе въ дух возраставшаго запад-
наго вліяаія получплъ подъ руководствомъ Спмеона 
Полоцкаго п А. С. Матв ева. Въ 1655—56 гг., въ от-
сутствіе царя, в ісоторыя граматы піісались отъ 
пменп царевпча А. Алскс овнча. Одво время была 
мысль о капдпдатур его на польскій прсстолъ; ей со-
чувствовала жсна Яна-Казпміра, жславшая выдать за 
А. Алекс евича свою племяннпцу. У меръ А. внезапно. 
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Его преждевременпою кончиною воспользовался 
Стенъка Разпнъ, распустпвііші слухъ, что царсвпчъ 
не умеръ, а б жалъ отъ жестокостп царя п пропсковъ 
бояръ.—См. «Русскій Біографичсскій Словарь», т. II. 

А л с к с й Я І п х а й л о в п ч ъ , второіі царь 
изъ ц̂ома Роыановыхъ. Род. 10 марта 1G29 г., цар-
ствовалъ съ 13 іюля 1645 г. по 29 января 1676 г. До 
пятпл тняго возраста оставался на попочсніпуцар-
екпхъ «мамъ». Съ пятп л тъ, подъ надзоромъ Б. И. 
Морозова, онъ сталъ учпться грамот по букварю, 
зат мъ прпступплъ къ чтенію часоввпка, псалтырп п 
д янііі Св. Апостолъ; въ ссмь л ть началъ обучаться 
ппсьыу, а въ дсвять—церковному п пію. Когда ему 
было 11—12 л тъ, у нсго составплась маленькая биб-
ліотека; пзъ кнпгь, сму прпнадложавшпхъ, упомп-
наются, ыежду прочпмъ, лскспкопъ u грамматііка, 
изданные въ Лптв , а такжо космогрьфія. Въ чпсл 
предыетовъ «д тской пот хп» будущаго царя встр -
чаются: конь и д тскія латы «н мецкаго д ла», ыу-
зыкальные ппструменты, н мецкія карты и «печат-
ные лпсты» (картпніш). Такпмъ образомъ, на ряду 
съ прсжпішп образовательнымп сродстваып, зам тны 
п нововведснія, которыя сд ланы былп по бсзъ пря-
мого вліянія Б. И. Морозова. Посл дній од лъ въ пср-
вый разъ молодого царевпча съ братоыъ п другішп 
д тьмп въ н мецкое платье. На 14-мъ году царсвича 
торжественно «объявплп» народу, а 16-тп л тъ онъ, 
лпшившпсь отца п матсрп, вступплъ на ирсстолъ мо-
сковскій. Ц лый рядъ тревожныхъ вопросовъ волно-
валъ въ то время русскую жпзнь. Слпшкомъ мало под-
готовленный къ пхъ разр шснію, А. порвоначально 
подчпнплся вліянію Морозова, но вскор сталъ прп-
нішать самостоятельное участіе вь д лахъ. Судя по 
его собствеппыыъ ппсьмамъ, отзывамъ ішострапцсвт. 
(Меііерберга, Коллпнза, РеИтенфельса, Ліізска)п.от-
ношеіііяыъ его къ окружающпмъ,онъобладалъзам -
чательно ыягкпмъ, добродушнымъ характоромъ, былъ, 
по словамъ Котошііхпна, «гораздо тнхимъ». Ду-
ховпая атмосфсра, сродп которой онъ жплъ, раз-
вила въ номъ релпгіозность. По понед львпкамъ, 
средаыъ п пятппцамъ царь во вс посты нпчего н 
пилъ п но лъ п вообще былъ рсвностнымъ псполпи-
телемъ цсрковныхъ обрядовъ. Внутрсннсо релпгіоз-
ное чувство развпвало въ номъ христіанское смпре-
ні . «А мн , гр ганому,—ппшстъ онъ—зд шняя чссть, 
аки прахъ». Добродушіе пногда, однако, сы нялось 
кратковрсменнымп вспышкамп гн ва. Любптсль и зна-
токъ цсрковной службы, А. Мпхайловичъ позволялъ 
себ нногда грубую браньвъхрам ,когдазам чалъка-
кой-нпбудь нспорядокъ. Однажды царь, которому пу-
скалъ кровь н мецкій «дохтуръ», вел лъ боярамъ пс-
пробовать то лсо срсдство. Р. Стр шневъ н согла-
сплся. Царь собствснноручно «смирплъ» старпка, 
но зат мъ н зпалъ, какпми подарками его за-
добрпть. А. былъ отзывчпвъ на горе и радость 
близкпхъ къ ноыу людсй. Зам чатольпы въ этомъ 
отношсніп его ппсьма къ Ордыну-Нащокпну и 
кн. Н. Одосвскоыу. Въ страстп къ соколппоіі 
охот выразішісь эстотпчсскія наісюпности А. 
Мпхайловпча, болыпого любнтеля красивыхъ зр -
лнщъ. Чолов къ отъ прпроды умиыи u даровптып, 
онъ много читалъ, ппсалъ шісьма, составилъ «Уло-
жсніе сокольнпчья путп», пробовалъ шісать своп 
воспоыііпанія о польской войи , упражнялся въ 
верспфіікацііі. Оиъ выступплъ на псторичсскую 
сцену въ одппъ пзъ самыхъ сложпыхъ момон-
товъ въ жпзни московскаго государства. гРазпосто-
роинія отиошспія, старпнныя u псдавнія, шводскія, 
полі.скія, крымскія, турсцкія, западпо-русскія, со-
діалыіыя, цсрковпыя, какъ парочпо, въ это цар-
ствовапіо обострплпсь, встр тплнсь п псрспутались, 
превратплпсь въ неотложные вопросы и требовалй 

р шенія, н соблюдая своеіі исторической очер ди, 
іі падъ вс мп ниміі. какъ общій ключъ къ ихъ р -
шеііію, стоялъ осповноіі вопросъ: «оставаться ли 
в рнымъ родпой старіш , илн брать уроки у чу-
жихъ?» (профоссоръ Ключевскій). Впечатлительная 
натура царя влекла его къ новымъ культур-
нымъ теченіямъ, ул; прорывавшимся въ москов-
ской яшзнп п выралсавшпмся въ усвоеніп сна-
чала вн шипхъ формъ заладпо-европейскаго быта. 
А. охотно зиакомился сі раянымп заморскпмп 
дпковпнаші. Опъ любплъ «комедійныя д йствія», 
устраіівалъ у себя вочернія ппрушкп съ инозем-
ной музыкой и танцамп, вообще внесъ въ свой 
лпчныіі обиходъ п въ окружавшую жпзпь больше 
свободы п движенія. Понпмая пеобходпмость бол е 
шпрокаго образовапія, ч мъ то, котороо до т хъ 
поръ получалп царскія д тп, опъ взялъ въ настав-
нпки свопмъ д тямъ учснаго Спмсона Полоцкаго, 
которыіі учплъ царсвичой латпнскому п польскому 
языкамъ. Но, легко увлскаясь разнымп новше-
ствамп, А. не былъ способенъ стать во глав пре-
образовательнаго двпл:снія. Мягкій и созерцатель-
пый, оиъ любплъ впд ть во всемъ вокругъ себя 
порядокъ, гармонію, «чішъ>: «безъ чина — гово-
рплъ онъ—всякая вещь не утвордптся п не укр -
пится». «Какъ челов къ порядка, а но пдеп п увле-
ченія, готоваго разстропть порядокъ во нмя идеи, 
онъ готовъ былъ увлепатьсявс мъхорошпмъ, но ни-
ч мъ псключптельно, чтобы нпвъ себ , ни вокругь 
собя но разрушпть спокоішаго равнов сія». Не-
способный стать вождомъ преобразовательнаго двн-
женія, А. охотно выдвпгалъ п поощрялъ людей, 
одаренныхъ бол с плп мсп е крупныып реформа-
торскпми талантамп; таковы былп А. Л. Ордынъ-
Ыащокпнъ, патріархъ Нпконъ, . М. Ртпщевъ, Мат-
в овъ. Современнііки отм тплп, что А. Михайло-
впчъ вступплъ на престолъ прп пныхъ условіяхъ, 
ч мъ ого отецъ. По свпд тельству Котошпхіша, А. 
Мпхапловпча «обралп на царство» духовныя вла-
стп, бояре, слулсплыо, торговые' и вгакпхъ чпновъ 
людп; но прп этомъ молодой царь не прпнялъ на себя 
обязательствъ, какія взяты былп съ сго отца. «А 
нын шпяго царя обралп на царство,—шішстъ Кото-
шпхпнъ,—а ппсьма онъ на ссбя но далъ нпкакого, 
что прежні царп выдавалп, и но спрашпвалп, по-
тому что разум ли его гораздо тпхішъ. и потому 
шішется самодсржцемъ п государство сво правптъ 
по своой вол ». Олсарій подтвсрждаотъ, что А. Мп-
хаГіловпчъ былъ избранъ зсмскимъ соборомъ. Онъ 
хорошо усвоплъ соб традпціоііиый взглядъ на вы-
соту п ыогущсство самодсржавной властп. «Богъ 
благословплъ,—піісалъ онъ,—п продалъ намъ, госу-
дарю, правпть и разсуждать людп своя на восток 
п на запад п на юг п на с вер вправду». Од-
ного пзъ своихъ восводъ опъ наставлялъ, что «лучшо 
слезамп, усердісмъ п нпзостью (смпронісмъ) псредъ 
Богомъ промыселъ чпнпть, ч мъсплой u славоіЬ(над-
менностью). Въ 1652 г. царь ппсалъ кн. Одоевскому: 
<а мы-, велпкій государь, ежодневно просимъ у Со-
здателя п у Прочпстоіі ого Богоматери п у вс хъ свя-
тыхъ, чтобы господь Богъ даровалъ намъ, волпкому 
государю, н вамъ, боярамъ, съ намп едпнодушно 
люди Его св товы управпть вправду вс мъ ровно». 
Сл дуя традпціп—управлять государствомъ по со-
в ту съ боярами,—А. Мпхаііловичъ уссрдпо гото-
вплся къ зас даіііямъ боярскоіі думы, какъ показы-
ваетъ сохранпвшаяся собствонноручпая его загш-
сочка: «о чомъ говорпть съ бояры». Гуманныіі ха-
рактеръ властп А. МихаЯловпча оты чспъ иностран-
цамп. По словамъ Моііорбсрга, достойпо было удіі-
вленія, что царь, обладавшій бсзпред льной властью 
надъ народомъ. который привыкъ къ иолному раб-
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ству, но посягнулъ ни на чью честь и имущество. 
Задумавъ жсниться, А. въ 1647 г. выбралъ 
себ въ жены дочь Рафа Всеволожскаго, но отка-
зался отъ своего выбора всл дствіо ігатрпгъ, въ 
которыя, в роятно, зам шанъ былъ Морозовъ. 
Бъ 1G4S г., 16 япваря, царь вступплъ въ бракъ 
съ Маріой Пльинпшиой Милославскоіі; вскор за-
т мъ Морозовъ жснплся на сестр ея Анн . Та-
кимъ образомъ, Морозовъ u тость его Мплослав-
скій пріобр лп псрвонствующс значевіе при двор . 
Къ этому вреыени, одпако, уже ясно обпаружп-
лпсь рсзультаты плохого внутренпяго управло-
пія Б. И. Морозова. Царскішъ указомъ u бояр-
скилъ прііговоромъ 7 фсвраля 1646 г. установлена 
была повая пошлпна на соль, зам нившая но ТОЛЫІО 
прожшою соляную пошлппу, UO II ямскія и стр -
лецкія дсньгп; опа превосходііла рыночную ц ну солп 
приблпзіітсльно въ I'/s раза ІІ вызвала спльноо недо-
вольство населснія. Къ этоыу пріісосдпиплпсь зло-
употроблонія Міілославскаго" п молва о пристрастіп 
царя u лравптеля къ пностранпымъ обычаямъ. Вс 
эти прпчпны вызвали бунтъ народный ЗІЪ Москв 
и безпорядкіх въ другпхъ городахъ. 25 ыая 1648 г. 
народъ сталъ тробовать у царя выдачи Б. Моро-
зова, зат мъ разграбилъ сго домъ ІІ убплъ околь-
ничаго Плсщссва п думнаго дьяка Чпстаго. Царь по-
сй шплъ тайно отправить Морозова въ Кпрпл-
ловъ монастырь, а народу выдалъ околыіпчаго Тра-
хаиіотова. Новая пошліша на соль отм нсна была 
въ томъ жо году. Посл того, какъ народное волне-
иі стпхло, Морозовъ возвратіілся ко двору ппрль-
зовался царскимъ располояссшсмъ1 но но им лъ 
прслшяго значенія въ управленіп. А. Мпхаііловпчъ 
возлуясалъ п уже бол е не нуждался въ опек ; 
самъ онъ ппсалъ Ипісону въ 1651 г., что «слово его 
стало во дворц добр страшно». Слова этп, од-
нако, на д л но оправдались. Мягкая, общіітель-
пая натура царя нунсдалась въ сов хчпк u друг . 
Такпмъ «собішнымъ», особснно любіімымъ, другоыъ 
сталъ Нпкоиъ. Будучп въ то вромя міггроволптомъ 
въ Новгород , гд со свопствснною ему энсргіей 
опъ въ март 1650 г. усмпрплъ мятежнпковъ, 
Ншсонъ овлад лъ дов ріемъ царскпмъ, посвя-
щенъ былъ въ патріархп 25 іюля 1652 г. u сталъ 
оказывать прямоо вліяніо па д ла государствеп-
ныя, нося даже тптулъ «воліпсаго государя». Мо-
сковскій мятежъ 1648 г., отразпвшійся и въ дру-
гпхъ городахъ (Сольвычегодск , Устюг -Волпкомъ, 
іГЬвгород , Псков ), ярко обііарулшвшаяся нсна-
висть парода къ «спльнымъ» людямъ, ропотъ иро-
тпвъ самого царя, котораго молва обвпняла въ по-
цустптельств злоупотрсблоніямъ этпхъ «спльныхъ» 
людей, повліяли па ускороиіо крупиаго государ-
ствсіінаго предпріятія — кодііфикаціц закопода-
тельства, въ чеиъдавно уже чуветвовалась потреб-
ность. По прпговору царя съ боярской думоп п 
освящсппымъ собороічъ, 16 іюля 1648 г., поручсно 
было особой комііссіп пзъ ПЯТІІ лпцъ (бояръ князой 
Одоевскаго п Прозоровскаго, околыіпчаго кп. Вол-
коискаго, дьяковъ Леоитьова п Грпбо дова) соста-
впть прооктъ Уложонія. Къ 1 сонтября были вы-
званы въ Москву на соборъ выбориые людіі раз-
пыхъ чпновъ государства. 3 октября царь съ духо-
венствомъ п боярамц пачалъслушать составлснный 
коыиссісй просктъ, который въ то же время чп-
тался выбораымъ людямъ, сущеотвонпо повліявшпмъ 
свопіш челобнтьями на р шеніе п которыхъ важ-
ныхъ закоподатольныхъ вопросовъ. Пока составля-
лось Улолгсніе, тамъ п сяшъ ощо всішхпвали мя-
тслсп. Въ январ 1649 г. ходплн толкп о возыож-
ностп новаго возстанія въ столпц . По словаыъ па-
тріарха Никона, и самыіі соборъ для составленія 

Уложенія былъ созванъ «боязни ради н междоусо-
бія отъ вс хъ черныхъ людей, а не іістинныя правды 
радп». По окончапіп Уложеиія, по прпказу царя 
духовенство, думны и выборные людп закр пііли 
его свопмп подппсямп. Напечатанно въ томъ жо 
1649 г. п разосланное по прпказамъ u воеводскпмъ 
канцоляріямъ, Уложені но только завершило со-

• бой рядъ процессовъ нашей впутрепней ИІИЗНП, на-
чавшихйя со смуты ц подъ ея вліяніемъ, закр ппло 
закономъ положені государства; создавшоесл пзъ 
этпхъ процессовъ къ половіш XVII в., но яви-
лось таклсе основой u для дальн іішаго развптія 
законодательства. Сътечоніомъ временп оно попол-
нялось по отд льнымъ пунктамъ новоуказныміі ста-
тьямп. Таковы былп прп А. Мпхаііловпч статьи о 
разбойныхъ ц убіііствсиныхъ д лахъ (1669), о вот-
чііпахъ u пом стьяхъ (1676). По мыслп правіітоль-
ства ызданіе Уложопія должно было внести поря-
докъ u законом рность въ управленіе u утпшпть 
иародноо недовольство. Бскор , въ начал 1650-хъ гг., 
выдвцнулпсь на псрвьш плаиъ д ла вн шней поли-
тикп. Богданъ Хм льніщіай, потерп въ неудачу 
въ борьб съ поляками, обратплся съ просьбою о 
помощц къ «царю восточікшу». На собор , со-
звапномъ въ Москв 1 октября 1653 г., было р -
шепо прішять казаковъ въ подданство. Объявлена 
была война Полып , о разрыв съ которой царь 
счелъ нужнымъ изв стпть цосаря u французскаго 
короля; за гранпцей сд ланы былп закупки воен-
ныхъ прппасовъ. 18 ыая 1654 г. самъ царь высту-
пплъ въ походъ, съ здпвъ помолпться къ Троіщ н 
въ Саввинъ ыонастырь. Воііско направшіось къ 
Смолонску. Лосл сдачн Смолонска (23 сентября) 
царь возвратплся въ Вязьму. Бесной 1655 г. иред-
прішятъ былъ новый походъ. 30 іюля царь совер-
шнлъ торжественный въ здъ въ Впльну u прішялъ 
тптулъ государя Полоцкаго п Мстиславскаго, а по-
томъ великаго князя Литовскаго, Б лыя ІРоссіи, 
Волынскаго п Подольскаго. Въ ноябр царь воз-
вратплся въ Москву. Въ это время усп хп Карла X, 
короля шведскаго, завлад вшаго Познаныо, Барша-
вою u Краковомъ, пзм нили ходъ военныхъ д іі-
ствііі. Въ Москв сталп опасаться успленія Швеціи 
на счетъ Польшп. 15 іюля 1656 г. царь двішулся въ 
Лпвонію іі, по взятіп Дпнабурга н Кокенгузсна, 
20 августа осадплъ Рпгу. Осада снята была всл д-
ствіе слуха, что Карлъ X пдотъ въ Лпвонію. Дерптъ 
занятъ былъ московскпмп войсками. Царь отступилъ 
въ Полоцкъ u зд сь долсдался поремирія съ Поль-
шоа, заключеннаго 2і оістября 1656 г. Положсно 
было, ыежду прочнмъ, созвать для іізбранія А. Ми-
хайловича въ прсомнпкп Яиу-Казішіру соймъ, съ 
участіемъ московскпхъ уполномоченныхъ, уничто-
лиіть унію, дозволить въ Полып свободное пспо-
в даніе в ры православной. Окончательныіі миръ 
со Швоціоіі былъ заключонъ въ Кардпс въ 1661 г.; 
по этому миру царь уступплъ вс завоеванпыя 
имъ ы стности. Нсвыгодныя условія Кардпсскаго 
ыпра вызваны былп смутаміі въ Малороссіп п но-
воп войноіі съ Полыпсіі. По смерти Богдана Хмель-
ницкаго, въ іюл 1657 г., Иванъ Выговской про-
возгласплъ себя гетманомъ и пзм нплъ Москв , но 
вскор пзгнанъ былъ сампмп казаками, которые 
избралп иа его ы сто Юрія, сына Богдаиа Хмель-
ницкаго. ІОрііі прпсягнулъ Москв , но вскор по-
стрпгся въ монахи и былъ зам нонъ, па правой сто-
рои Дн пра, Тотерсй. Пользуясь смутами въ Ма-
лороссіп, польскій сеймъ, подъ вліяніемъ католпче-
скпхъ епііскоповъ, отказался прпзиать А. Ыііхай-
ловііча насл дипкомъ польскаго прсстола п не усту-
па-іъ Москв еязавоеванііі. Возиикла вторая поль-
ская воііпа. Въіюп 1659 г. ішязь Трубецкой былт. 
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разбитъ подъ Конотопомъ, гд погпбъ цв тъ москов-
ской дворянской конницы; въ сентабр иоторп лъ 
поражсніо Шореметьевъ подъЧудповымъ.ВъМоскв 
была сильная тревога; царь даніо готовился къ отъ-

зду въ НпжніЙ-Новгородъ. Тетеря присягнулъ ко-
ролю, который явплся на л вой сторон Дп пра, но 
посл неудачной осады Глухова, въ начал 1664 г., 
п усп шныхъ д йствій его противнпковъ—Брюхо-' 
вецкаго, пзбраннаго готманомъ на л вой сторон 
Дн пра, u князя Ромодановскаго,—ушелъ за Десну. 
Ордынъ-Нащокпнъ сов товалъ царю отказаться отъ 
Малороссіи п обратиться на ПІвецію. Эта мысль 
была съ негодованіеыъ отвергнута царемъ. «Со-
бак — писалъ опъ — Бепрпстоііно сть п одного 
кускв- хл ба православнаго», т.-е. Полыпа не 
должна влад ть и частью Малороссіп. Благопріят-
ному пеходу борьбы способствовалп внутрен-
ніе безпорядкп въ Польш п псрсходъ гетмана 
Дорошенко, преемшша Теторп, въ подданство 
турецкаго султана. 13 января 16G7 г. заклю-
чсно было псремнріе на 13 л тъ въ дерсвн 
Андрусов . Царь A. по этому договору прі-
обр лъ Смоленскъ, С верскую землю, л вую сто-
рону Дн пра п, кром того, Кіевъ на два года. 
Въ періодъ войнъ (1654 — 1667) А., лпчно по-
бывавъ въ Вптебск , Полоцк , Могплев , Ковн , 
Гродн , особснно въ Впльн , познакомплся тамъ съ 
новыми культурнымп порядками и обычаямп. По 
возвращеніп въ Москву, онъ сд лалъ перем ны въ 
придворноіі обстановк . Во дворц появішісь обои 
(золотыя кожп) п мебель на н мецкій п польскій 
образецъ. Но едва усп ла стихнуть воііна съ Поль-
шей, какъ правптельство должно было обратпть 
внпмані на новые внутренніе безпорядкп — Со-
ловецкоо возмущеюе п буптъРазіша. Съиаденіемъ 
патріарха Никоиа не было унпчтожено главное его 
нововведеніе: іісправленіе церковныхъ кнпгъ. Мно-
гіе священнпки п монастырц не согласилпсь прп-
нять этпхъ новшествъ. Особенно упорное сопротпвло-
ні оказалъ Соловецкій монастырь; осаждснныіі съ 
1668 г., опъ былъ взятъ воеводой Меіцерішовымъ 
22 января 1676 г.; ыятежнпкп были перев шаны. 
Въ то ж время на юг поднялъ бунтъ довской 
казакъ Стспанъ Разішъ. Этоть ыятежъ, распростра-
ІІПВШІІІСЯ на Япкъ u Поволжьо до Самары п Сіш-
бпрска, шітался н однпыъ традіщіонныыъ казац-
кимъ своеволіемъ; его поддсрживала п народная 
масса, находпвшаяся въ тяжоломъ экономпческомъ 
положеиін, подъ податнымъ н админіістративнымъ 
гнетомъ. Мятежъ окончплся въ 1671 г. казнью Разина 
въ Москв . Вскор посл казніі Разіша началась 
война съ Турціей изъ-за Малороссіи. Брюховецкііі 
изм нилъ Москв , но былъ убитъ прпвержонцаміі 
Дорошенки. Посл дній сталъ гетманомъ об ііхъ 
сторопъ Дн пра п управлоніо л вымъ берегомъ 
поручплъ наказному гетману Многогр шному. Мно-
гогр шпый былъ пзбранъ въ гетманы на рад въ 
Глухов (въ март 1669 г.) п снова перешелъ 
на сторону Москвы, но свсргнутъ старшпнамц п 
сосланъ ві. Спбіірь. На его м сто въ іюн 1672 г. 
избранъ Пванъ Самонловпчъ. Между т мъ турсц-
кій султапъ Магометъ IV, которому поддался До-
рошенко, пе хот лъ отказаться u отъ л вобереж-
ной Украйны. Началась война, оковчпвшаяся 20-тп-
л тнпмъ миромъ лпшь въ 1681 г. Враждсбныя от-
иошенія къ Крыму заставплн усплпть оборону юж-
ныхъ гранпцъ, чему помогло, мсжду прочпмъ, вы-
ссленіе малороссовъ (черкасъ) въ Слободскую 
Украйну. Протпвъ Крыма ыосковско правптель-
ство пользовалось казацкими наб гамн, а одріажды 
и московское войско, подъ начальствомъ князя К. М. 
Черкасскаго, проникло во внутреппость ^Крым-

скаго полуострова. На восточиыхъ граппцахъ про-
должалось пріобр тспіо «повыхъ зомлицъ» см лымп 
цромышленііпками u пскатсляміі добычп, доходпв-
шими до бероговъ Ледовнтаго моря п до гранііци Кп-
тая. На этомъ попрпщ въ царствовапіо А. Мнхаіі-
ловича пріобр лн изв стность А. Булыгпііъ, С. Деж-
нсвъ, Е. Хабаровъ, М. Стадухипъ, 0. Степаповъ. 
Правптельство закр пляло результаты д ятелыюстн 
этпхъ см льчаковъ построіікой повыхъ городовъ п 
укр пленныхъ пунктовъ. Прп А. Михайловііч по-
строены Нерчпнскъ (1658), Нркутскъ (1659), Солси-
ГІІНСКЪ(1666).ВЪ 1655 г. прпзпалн власть московскаго 
царя кочевавші въ астраханскпхъ степяхъ кал-
мыкп. Съ западпо-овропеііскпми государствамп про-
исходплп довольпо оживлепныя спошепія. СІЮШСІШІ 
съ Англіей, прерваппыя роволюцісй 1649 г., когда 
у англпчанъ были отняты торговыя прпвіілсгііі, воз-
обновились прп Карл 11. Въ 1663 г. царь посылалъ 
особоо посольство поздравлять его съ восшсствісмъ 
на престолъ. Всл дъ зат мъ въ Москву явіілось 
англіііско посольство, съ Карлсііломъ во главі;, 
хлопотавшео, но бозусп шно, о возобновлсніи преж-
нпхъ торговыхъ привплегій англичанамъ. Съ Ав-
стріей шлц сношенія, главнымъ образомъ, по во-
просу о посреднвчеств пріі мпрпыхъ персговорахъ 
съ Польшей. Завязывались споіиопія ІІ съ востоя-
ньши государствами: Персісй, Китасмъ (посольства 
Байкова и Спа арія), великпмъ Моголомъ. Мпр-
ныя дппломатпческія сношепія съ ішостраннымп 
государствамп прпнпмаютъ прп А. Мпхайловпч 
бол е правцльный п прочиый характеръ: въ Москв 
появляются постоянны пностранные резид пты. 
Оживленію и значительностн дішломатпчсскпхъ 
сношеній Москвы съ другпмп государствами мпого 
способствовало то обстоятельство, что во глав по-
сольскаго прпказа стоялъ (до 1670) такой выдаю-
щіііся челов къ, какъ Ордынъ-Нащокпнъ. Въ общ лъ 
вн ганяя полптнка ыосковскаго государства при 
А. Михайловпч сд лала значительпые усп хп; въ 
это время уже нам чаются т вопросы, за раз-
р шсніе которыхъ возьмотся Петръ Вслпкій. — 
В н у т р е н н я я полптика правптельства А. Ми-
хаЁловпча отражала въ себ двойственный харак-
теръ эпохп. Съ одной стороны, опа направлялась 
на развптіе п завершені старо-московскаго госу-
дарствоннаго п соціальнаго строя; съ другой—всту-
пала уже на путь реформъ, связывающихсл съ 
преобразованіямп Петра Велпкаго. По пріш ру 
отца u подъ давлеиіемъ трудпыхъ обстоятельствъ 
псрвыхъ л тъ своего царствоваиія, А. Мпхайловичъ 
для р шонія важп йшнхъ вопросовъ вн шней u 
впутренпей политики обращался за это время къ 
сод йствію земскаго собора. Но посл 1651 г. зоы-
скій соборъ yate н созывастся до конца царство-
ванія сына А. Михайловпча, сдора. Въ нсобхо-
дпмыхъ случаяхъ правіітельство А. Мнхайловнча 
начішасть обращаться пе къ «сов ту вссА земли>, 
а къ сов щаніямъ продставителеіі того иліі другого 
запнтересованнаго въ данномъ вопрос обществен-
паго класса. Какъ иа пепосредствснпуіо причнну 
упадка значенія земскаго собора npu А. Мпхайло-
вич псторіікп указываютъ на вліяніо «спльныхъ» 
людсй п высшаго духовепства (патріарха Никона), 
злоупотребленія п неправды которыхъ подвсргались 
пиогда очснь р зкпмъ обличсніямъ на соборахъ со 
сторопы прсдставптелей служплыхъ u тяглыхъ клас-
совъ. Съ другоіі стороны, сословноо разд лсніе об-
щества u сапкціоніірованпоо закоіюмъ іімсппо прп 
А. Ыихайловнч закр пощоніо шізшпхъ тяглыхъ 
клагсовъ обостряло розпь классовыхъ интсрссовъ 
п мЬшало создаться той общсствспной солидарио-
стн, безъ которой пе было почвы для защиты іщеп 
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земскаго представитольства. Упадокъ земскихъ со-
боровъ ие отразился прямо кашши-лпбо крупными 
иерем нами въ порядк государственнаго управле-
пія, но онъ былъ чроватъ посл дствіями, потому что 
открывалъ просторъразвіітію.біорократизмавъ упра-
влсііін. Сложившаяся еще при старой династіп и до 
смуты сіістоыа цснтралышхъ органовъ управленія, 
боярская дуыа п приказы—оставалась непоколеблен-
ной въ основаніп. Но въ эти учрсжденія со времеіш 
А. Михайловпча сталп вноспться частичныя пзм -
пснія, клонившіяся къ большей централизаціп и со-
средоточенностп громоздкаго u сложнаго админи-
стратпвнаго аппарата. Изъ обшіірнаго лпчнаго со-
става старой боярскоіі думы, т.-е. еовокупностн 
думныхъ людей, которыхъ каррпкатурно пзображалъ 
Котошпхпнъ, выд ляотся номногочислонная по со-
ставу расправная палата для р шенія текущііхъ 
д лъ судебныхъ u админнстратпвныхъ. Безпорядоч-
иая группа «прпказовъ» значптельно увелпчивается 
npu А. Михайловпч ; учреждается рядъ новыхъ 
пршсазовъ для яовыхъ отраслей управленія или для 
зав дыванія д ламн новопріобр теиныхъ областеіі 
(приказы емоленскій, малороссійскій, лптовскііі). 
Изъ новыхъ приказовъ заслужпваютъ особаго внп-
манія приказъ тайныхъ д лъ, въ учреждепііі котораго 
отразилпсь лпчпые адмпппстратпвные вкусы u прн-
вычкп А. Михайловича. По свид тельству Котоши-
хіша, А. Мпхайловпчъ учредплъ этотъ прпказъ для 
того, счтобы его царская ыысль іі д ла псполнялися 
вс по его хот нію, а бояре бы н дуыные людп о томъ 
ни о чемънев дали». На практик это была, посло-
вамъ профессора Ключевскаго, собственная цар-
ская канцелярія, черезъ которую проходнлп самыя 
разнообразныя д ла, касавшіяся какъ вопросовъ 
государственнаго управленія, такъ u частнаго хо-
злиства u лпчнаго обвхода царя. Прпказъ тайныхъ 
д лъ былъ закрытъ по смерти А. Мпхайловича. 
Иеудобства сложнаго u запутаннаго прпказнаго 
управленія етали настолько очевпдпы къ средпн 
XVII в., что при А. Михайлович д лаются п р-
выя попытки внести въ него большо стройностп п 
спстематпчности; эти попытки выражаются въ объ-
едпненіи однородныхъ прпісазовъ въ обшіірныя в -
домства илп въ подчішеніи группы прпказовъ од-
ному лицу. Та же централизаціонная тенденція за-
м чается u въ сфер м стиаго управленія. Еще 
при Михапл едоровпч н которые у зды объедп-
вялись подъ в д нісмъ главвыхъ командпровъ м ст-
ныхъ войскъ. При А. Михайлович образуется н -
сіголько такпхъ крупныхъ военно-адмпнистратив-
иыхъ округовъ илп «разрядовъг (новгородскііі, с в-
скій, б лгородскій, тамбовскій, казанскіп), которые, 
по мн нію цсторпковъ, послужпли основой перваго 
д ленія Россіи на губернін прп Петр Всликомъ. 
Шііроко развпвшіяся въ XVII в. злоупотробленія 
поеводскаго управленія вызывалп палліативныя 
м ры, плохо достигавшія ц лп. Запрещено было на-
;чіачать на доляшости воеводъ м стныхъ земл вла-
д льцевъ. Въ отношеніи общественнаго строязаконо-
дательство А. Михайловича скор е санкціонпровало 
результаты давно начавшихся процессовъ, ч мъ 
создавало вочву для новаго общсственнаго строя. 
Особенно важное значеніе пм ло законодательство, 
касавшееся тяглыхъ классовъ - сельскаго u посад-
скаго насоленія. XI гл. Уложенія впервые пзложііла 
въ общей форм основанія п формы прпкр пленія 
крестьянъ п дала точки опоры для дальн ншаго 
развитія кр постного права. Уложеніе же (XIX гл.) 
ирикр пііло городское населеніе къ тяглу на поса-
дахъ. Законоыъ 1G58 г. установлена была смертная 
казнь за выходъ пзъ посада. «Б лом стцамъ» (ыо-
иастырямъ п^служилыміі людямъ) было запрещено 

влад ть въ посадахъ тяглыми дворами и лавками. 
Прішяты были также м ры протпвъ «закладнпч -
ства», какъ средства уклоненія отъ тягла. Въ глав 
о холопств Уложеніе таіше подводило итогъ пред-
шествующему законодательству; прес кая источ-
ники полнаго холопства, кром рожденія, оно вы-
двпгало на первый планъ «кабальное», т.-е. 
временное холопство. Въ положеніе служилаго 
класса законодательство А. Михайловііча нс внс-
сло существенныхъ пером въ, огранвчиваясь рс-
гулпрованіемъ его служобныхъ повпнвостей п зе-
млед льческнхъ правъ. Наибол е существенное зна-
ченіе для дворянства пм ло прикр плсніе крестьянъ 
по Уложенію. Въ этомъ отношенііі—напр. въ уста-
новлоніп безсрочнаго сыска б глыхъ крсстъянъ—А. 
Михайловичъ уступалъ настойчивомудомогательству 
слулшлыхъ людей на собор 1648 г. Такпмъ образомъ, 
кодпфпкація московскаго законодательства при 
А. Михайлович сопровождалась бол е отчетливой 
кристаллизаціей сословнаго строя русскаго общества. 
Въ начпнавшемся преобразовательноыъ движе-
піи особенное внпманіе правптельства А. Михай-
ловпча привлекали вопросы военной организаціи, 
государственнаго хозяйства u церковныя нововвс-
дснія. Военныя силы прп А. Михайлович разви-
валпсь въ направленіи, ясно опред лпвшемся ещ 
въ предшествующсе царствованіе: дворянскал коп-
нпца ц народное ополченіе постеиенно зам нялись 
органпзованными на западно-европейскіп ладъ ре-
гулярными конпымп (рейтарскиып u драгунскими) н 
п хотныыи (солдатскиыи) полкамл. Черезъ особыхъ 
агентовъ (напр., Ив. Гебдонъ) нанпшались за граніь 
цей военные пнструкторы, u добывалпсь новостп 
военпаго д ла. Въ 1647 г. былъ изданъ переводъ 
одного н ыецкаго руководства тактикп: «Ученіе u 
хптрость ратнаго строя п хотныхъ людсіі». По-
является ыысль о флот . Въ 1669 г. въ сел Д дц-
нов Коломенскаго у зда былъ выстроенъ голланд-
скпмп мастерами корабль «Орелъ», спущенный въ 
Каспіііское море u въ сл дующемъ году сожженный 
Разпнымъ. Въ 1662 г. велпсь переговоры съ кур-
ляндскпмъ правптельствоыъ о разр шеніи завести 
московскіе кораблп въ курляндскпхъ гаваняхъ. Ре-
органпзація военныхъ силъ u связанное съ нею 
стремлеыіе пер нестп съ запада разнаго рода тех-
нпческія знанія былп главной прпчішой большого 
наплыва въ Москву ппоземцевъ. Наряду съ этимъ 
д йствовало еіде традиціонно недов ріе и опасли-
вое отношеніе къ ішов рцамъ. Въ 1652 г. вс пно-
земцы были высолсны въ особую подгородную сло-
боду, такъ назыв. Иноземскую илп ІІ ыецкую. Эта 
слобода явплась проводипкомъ новыхъ культур-
ныхъ вліяній на московско общсство. Быстрый 
ростъ вооружевныхъ сплъ u расходовъ на ихъ со-
держаніе, вызывавшій крайнее напряженіо подат-
ныхъ силъ населенія, толкнулъ правптельство А. Мн-
хайловпча на рядъ весьма рискованныхъ финан-
совыхъ опорацій, кончившііхся очень печально. Вм -
ст съ повой соляной пошлпной отм нсна была за-
веденная-было табачнад монополія, u возстановлеіп. 
указъ 1634 г., грозпвшій смертною казнью за упо-
требленіе и торговлю «богоненавпстныыъ ы бого-
мерзкпыъ зельеыъ». Въ 1656 г.. въ впду недо-
статка въ казн ссребряной ыонеты, выпущены 
были м дныя доньги съ прпнудптельнымъ курсош. 
серебряныхъ. Подд лка м дной ыонеты, паденіо 
курса м дныхъ денегъ, вздорожаніе товаровъ прп-
вели къ полному краху и этой операціп, опять со-
провождавшемуся мятежомъ. Л томъ 1662 г. мя-
твжнпки въ сел Коломенскомъ окружили саыого 
царя, хваталп его за кафтанъ н трсбоваліі выдачк 
«изм ннпковъ», прпближенныхъ и родствсннлковъ 
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царя, которыхъ обвпнялп въ злоуіютреблепіяхъ съ 
м дпыміі дспыамп (П. Д. Мплославскаго п думнаго 
дворяпина Матюшкпна). Царь сначала-было ударплъ 
по рукамъ съ одппмъ пзъ мятезкнпковъ въ томъ, что 
лпчно разсл дуетъ д ло, ио потомъ, раздосадоваыный 
настойчпвостыо мятежной, хотя п безоружной, толпы, 
пршсазалъ разогнать е сплою; ыного парода было 
побпто, рансно п отправлено въ ссылку. Въ 1663 г. 
м дныя деньгп быліі отм нсны, п возстаповлсно с -
ребряноо обращеніо. Бол е серьезпое, псторпческос 
осповаиіс пм лн м ры, направленныя къ коронной 
рсформ спстемы прлмого облоліснія. Еще прп цар 
Мііхапл обнаруншлась непрпгодность староіі сп-
стсмы позсмельиаго, посошнаго обложенія. Общая 
подворпая пероппсь населенія въ 1646 г. подготовпла 
переходъ отъ посошнаго къ подворному обложспію. 
Посл дноо окончательно устаиовилось улсо прп пре-
еынпк А. Михайловпча—цар еодор . Для тор-
говліі важно значеніе им лъ Новоторговыіі уставъ 
1667 г., составлснный въ пнтерссахъ высшаго мо-
сковскаго купечоства. «гостей». Лпчно вссго бол е 
запнтересованъ былъ А. Михаііловпчъ въ церковныхъ 
новшествахъ своего «собпннаго друга». патріарха Ни-
кона. Торжественнооб щая патріарху полпуюсвободу 
«устроснія церквн», царь им лъ въ впду борьбу съ 
т ми обрядовымп разлпчіямп, которыя установплпсь 
въ русской церковной практпк сравнительно съ гре-
ческой. По выраженію профессора Каптерева, 
А. Мпхайловпчъ былъ уб жденнымъ «грекофиломъг. 
Его горячпмъ желанісмъ было устаповить полпое, 
обрядовоо согласіо русскои церквп съ грсчсской. 
Для Нпкона же основной д лью было достпженіе 
незавпсимостп духовпой властп отъ св тской. Про-
должитольное отсутствіе А. Мпхаііловича пзъ Мо-
сквы во врсмя походовъ 1654—1658 гг. освободпло 
его отъ подавляющаго вліяпія Нпкопа. Этимъ вос-
пользовалпсь бояре, врагп властолюбиваго п суро-
ваго патріарха, п подготовпли почву къ открытому 
разрыву. Въ 1658 г. Нпконъ удалплся съ патріар-
гааго престола. Въ дальн йшемъ своемъ развптіп 
лпчная ссора царя съ патріархомъ прнняла харак-
теръ прппцппіальнаго вопроса о взаішоотиошеиіп 
духовпой п св тской властп. Этпмъ вопрооомъ дол-
жснъ былъ заняться соборъ 1666 г., пропсходившій 
въ Москв въ присутствіи восточныхъ патріарховъ. 
Разрывъ съ Нпкономъ прпчіпшлъ болыігоо дугаевное 
страданіс мягкоссрдечному п впсчатлитсльиому 
А. Михайловпчу. На собор 1666 г. онъ чувствовалъ 
собя въ положеніп обвпняемаго п со слозамп про-
сплъ патріарховъ ОЧІІСТІІТЬ его отъ обвпненій въ 
стремлсніп унпзпть церковь п овлад ть ея достоя-
нісмъ, какія предъявлялъ ему Ніжопъ. Въ по-
сл дніе годы правлепія царя А. прп двор особенпо 
возвысплся А. С. Матв евъ. Черозъ два года по 
смертн М. И. Мплославской (4 марта 1669 г.) 
царь жспплся на его родствепшіц , Наталь Кмрпл-
лови Нарышкппоіі, 22 января 1671 г. Матв евъ, 
поклоннпкъ западпо-свропсйскііхъ обычаевъ, давалъ 
театральныя прсдставлснія, на которыя ходіілъ не 
только самъ царь, но и царпца, царсвпчп п ца-
рсвны (напр., 2 ноября 1672 г. въ сел Прсобра-
ясспскомъ). 1 сентября 1674 г. царь «объявплъ» 
сыпа своого содора пароду, какъ насл дшжа прс-
стола, а подъ 30 января 1676 г. умеръ, 47 л тъ отъ 
роду. Царь А. отъ М. И. Мплославскоіі пм лъ д -
теіі: Дмптрія (1619—1651), Евдокію (1650 — 1712), 
Мар у (1652—1707), Алскс я (1654—1670), Аииу 
(1655—1659), Софыо (1657—1704), Екаторпну (1658— 
1718), Марію (1660—1723), содора (1 61—1682), 

еодосіго (1662—1713), Спмсона (1665—1669). Пвппа 
(1666—1696), Евдоісію (1669—1669). Отъ Н. К. На-
рыгакиной царь пн лъ д тей: Пстра (род. 30 мая 

1672 г. (ум. 28 яішаря 1725 г.), Натилыо (род. въ 
август 1673 г., ум. въ іюн 1716 г.), одора (род. въ 
септябр 1674 г., ум. въ ноябр 1678 г.).—Ср. С. С о-
л о в ь въ, «Исторія Россіи», тт. X, XI п XII; 
В. Б рхъ, «Царствованіе царя А. Мпхаііловпча» 
(СПБ., 1831); И. З а б л п н ъ , «Царь А. Михай-
ловичъ» (въ «Опытахъ нзученія русскихъ дрсвпо-
стсй п псторіп», т. I, стр. 203—281; то жо въ «Оте-
чсственпыхъ Зашіскахъ», т. 110); М. X м ы р о в ъ, 
«Царь А. Мпхайловпчъ п его врпмя» (въ «Дрсвней 
іі Новой РОССІІІ», т. III, 1875); С. П л а т о н о в ъ , 
«Царь А. Мпхаііловпчъ» (въ «Историческомъ В ст-
ник *. 1886 г., май, и въ «Статьяхъпо русскоіі псто-
ріп»; Иловаііскій, «Псторія Россііі»,т. V; Капте-
ровъ, «ПатріархъНпкопъ п царь А. Михайловичъ»; 
Ключевскій, «Курсъ русской псторіи», т. III . 

А л е к с Ь й І І и к о л а е и и - и . , насл дппкъ 
цссарсвпчъ, вслпкій кпязь, сынъ царствующаго Им-
ператора Нпколая Алсксандровпча п Императрицы 
Александры еодоровпы, род. 30 іюля 1904 г. 
Атамапъ вс хъ казачьяхъ войскъ, шсфъ л.-гв. Ата-
манскаго полка, л.-гв. Московскаго полка, л.-гв. 
Фпнлііпдскаго полка, 51 п хотиаго Литовскаго полка, 
12 Сіібпрскаго стр лковаго полка, таціконтскаго 
кадстскаго корпуса, 4 батарсп л.-гв. кошю-артпл-
лерійскоіі брпгады, Алскс евскаговоеппаго училпща, 
16 драгупскаго Тверского полка, 262 п хотнаго 
Салышскаго полка, 1 Забайкальской казачьсй ба-
тарсп, л.-гв. Кошіо-грспадсрскаго полка. 

Ллскс-Ъіі П е т р о в и ч т . , царсвпчъ, стар-
шій сынъ Пстра Вслпкаго, оть брака его съ Евдо-
кіей еодоровпой Лопухппоіі. Род. 18 фсвраля 
1690 г. Псрвые годы д тства онъ провслъ преиму-
щественпо въ общоств ыаторп и бабугаки (Натальи 
Кирплловпы), такъ какъ Петръ въ 1693—96 гг. былъ 
спачала занягысораблсстросніемъ въ Архаигельск , 
а зат мъ прсдпрпнялъ Азовскіе походы. Посл зато-
чеііія, въ 1698 г., царпцы Евдокіп въ мопастырь, ца-
рсвичъ А. былъ взятъ въ село ІІрсобраи{еііское любп-
моіі ссстрой Пстра, царевиоЯ ІІатальей. Въ 1699 г. 
Петръ нам ревался послать царевпча для образо-
вавія за гранпцу, яо зат мъ изм ішлъ этотъ планъ 
п пріігласплъ къ иему въ воспптатсли н мца Ней-
гсбаусра. Выборъ оказался не особснно удачпымъ; 
Нсіігсбауоръ во подчпнялся Мошііпкову, бывшему 
въ то вромя главнымъ руководптслсмъ воспіітавія 
царевпча, в грубо обращался съ русскішп прпбли-
жеппьшп царевича, особспно съ его учителсмъ Вя-
зеыскпмъ, ч мъ подавалъ царсвпчу очеиь плохой 
прпм ръ. Вссного 1703 г. м сто НсГігебаусразапялъ 
бароиъ ГюПссовъ, подававшій Мспшпкову довесе-
нія о воспптавіп царевііча. Еслп в рпть отзы-
вамъ Ггоііссона (въ писыи къ ЛсАбнпцу), царсвпчъ 
былъ прплсжспъ, любплъ ыатсматпку u іпюстран-
ныо языкп п ліаждалъ позиакомпться съ чужпми 
стравамп. Занятія наукамп прсрывалнсь, одвако, 
по жоланію Петра, то по здкой въ Архапгсльскъ, 
въ 1702 г.,. то участісмъ въ поход къ Шопшанцу, 
то прнсутствісвгь, въ 1704 г., прп осад Нарвы. Пст-
ромъ руководпло, повидпмому, жсланіо пріучпть 
царсвича къ военнымъ трудамъ, но при этомъ иельзя 
было ожпдать блсстящпхъ усп ховъ въ наукахъ. 
Въ 1705 г. Гкшссоіп. былъ отправ.існъ Пстромъ за 
гранпцу съ дппломатіічсскимъ поручонісмъ, u юяыіі 
царевпчъ остался бсзъ руководптсля пмснію тогда, 
когда наступало врсмя обратить сорьозіюс внлманіе 
яа воспіітапіс п образовапіо насл дипка пргстола. 
Общество, въ которомъ вратался А. Пстровичъ, со-
стояло пзъ Колычевыхъ, доноправптоля РГО Еварла-
кова, родствсншшовъ царицы Наталыі Кприлловиы, 
Нарыііікпныхъ, п множсства духоввыхъ лицъ. Осо-
беннымъ вліяніемъ пользовалея духовнпкъ царевича, 



29 АЛЕКСЪЙ ПКТРОВИЧЪ 30 

протопопъ Верхооиасскаго собора Яковъ Игнатьевъ, 
старавшіііся ііоддоржать въ немъ память о матерн, 
какъ нсвииііой страдалиц оть неукротпмаго нрава 
П тра. Будучп оторванъ огь матери въ д тств , 
А. Потровичъ попалъ въ рукп пностранцевъ. 
Можно было ожпдать, что всл дствіо этого сынъ 
пойдетъ по стопамъ отца и предпочтстъ пнозом-
ные, новы порядкіі старішнымъ московскпмъ 
нравамъ п обычаямъ. Еслн бы царевпчъ н былъ 
предоставлепъ самошу себ въ возраст 15 л тъ, 
когда но могло еще у нсго сложиться опред леи-
ныхъ взглядовъ, когда не выработался его характеръ, 
то вссьма в роятно, что онъ не воспрннялъ бы 
т хъ мыслсіі, которыя внушалн сму окружавшія его 
лнца духовнаго зваиія. Царевичъ былъ далекъ 
отъ своого отца; онъ по только не любплъ его, но 
боялся его, трепеталъ передъ нимъ. Мало-по-малу 
въ немъ развпвалось нодовольство вс ми ново-
вводепіямп Петра, росло желаніо возвратиться 
къ «старин », являлпсь планы, какъ онъ будетъ 
постуиать, когда заіімегь русскій прсстолъ. Онъ ви-
д лъ въ отц челов ка, гнетущаго разпые классы 
общсства, а потому естествснно представлялъ соб 
свое будущсо управлені совсршопно противопо-
ложпымъ отцовскому. Въ конц 1706 г. или въ на-
чал 1707 г. царевичу удалось пос тпть свою мать 
пъ Суздальскомъ мопастыр . Узнавъ объ этомъ, 
Потръ немедленно вызвалъ его къ ссб и, выразпвъ 
ему свой гн въ, отправилъ въ Смоленскъ съ разнымп 
іюрученіямп относптельно осмотра рекрутъ п сбора 
провіанта. Осенью 1707 г. было предпрппято укр -
плеиіе Москвы на случай нападспія Карла ХП, 
іі надзоръ за работамп былъ порученъ А. Петровіічу, 
а въ август 1708 г. на пего жс былъ возложенъ 
осмотръ продовольствснныхъ магазпновъ въ Вязьм . 
Осеныо 1708 г. Гюйссенъ возвратплся пзъ-за гранпцы, 
и царевпчъ, знавшій только н ыецкій языкъ, началъ 
учііться французскому языку, а зат мъ фортпфп-
каціи у црі зжаго пнженера, котораго отыскалъ для 
ного Гюііссенъ. Въ начал 1709 г. царсвпчъ пред-
ставплъ царю въ Сумахъ пять полковъ, собранныхъ 
и устроенныхъ пмъ саыпмъ, зат мъ прпсутствовалъ 
въ Воронеж при спуск кораблей, а осеныо от-
правплся въ Кіевъ, чтобы находпться прп той частп 
арміи, которая предназначалась для д йствій про-
тпвъ Станпслава Лещпнскаго. Въ какой м р инте-
ресовался вс мъ этпмъ царевпчъ — непзв стно. Къ 
концу 1709 г. Петръ послалъ А. Петровпчу въ Дрез-
денъ, а въ спутнпки ему нзбралъ князя ІОрія Трубец-
кого п графа Ал. Головкина, одного изъ сыновеіі канц-
лера. Заграничное путешествіе было предпринято 
подъ предлогомъ усовсршенствованія въ наукахъ, но 
въ д йствіітельности Пстръ желалъ устропть бракъ 
своего сына съ какой-нибудь н мецкой прпнцессой. 
Ещ въ 1707 г. барону Урбпху u Гюйссену было 
поручено Петромъ пріпскать нев сту для царевпча. 
Напхъвопросъ отпосительно возможностп сватовства 
къ старшей дочерц австрійскаго пмпсратора, впце-
канцлеръ Кауницъ отв тилъ довольно уклончпво; 
всл дствіо этого, баронъ Урбпхъ обратплъ свое внп-
ыаніе па прпнцессу браупшвсйгь-вольфенбюттель-
скую Софію-Шарлотту и предложилъ Петру послать 
царевпча за границу, чтобы удобн е было вести пе-
роговоры. По путн въ Дрсзденъ А. Петровичъ про-
былъ м сяца три въ Краков . Къ этому временп отно-
сптсл хараістсрпстпка его, сд ланпая Вильчекомъ, по 
поручснію австріпскаго двора. Онъ подробно ошісалъ 
наружность царевпча, характеръ, мансру дсржать 
ссбя и распорядокъ дня. По его словайъ, А. Потро-
впчъ былъ весыяа задумчпвъ п нсразговорчпвъ въ 
нсзнакоыоыъ общсств ; скор о меланхолпчснъ, ч мъ 
исселъ; скрытоиъ, боязлішъ u подозритоленъ до мелоч-

ности, какъ-будто кто-нибудь хот лъ покуситься на 
сго жнзнь. Вм ст съ т мъ, царевичъ былъ очень 
любознателенъ, пос щалъ церкви п монастыри Кра-
кова, присутствовалъ на дііспутахъ въ университе-
тахъ, покупалъ много книгъ, главнымъ образомъ бо-
гословскаго содержанія u отчасти историческаго, и 
ежсдневно употреблялъ по 6—7 часовъ не только на 
чтеніе, но и на выппскіі изъ кнпгъ, причемъ никому 
свопхъ выппсокъ не показывалъ. Помн нію Вильчека, 
А. Петровпчъ обладалъ хорошпми способностями и 
можетъ оказать болыиіе усп хп, если окружающі н 
станутъ д лать ему препятствій. Въ март 1709 г. 
А. Петровпчъ прибылъ въ Варшаву, гд обм нялся 
впзитами съ по]1ьекпмъ королемъ, п черезъ Дрезденъ 
направился въ Карлсбадъ. Недалеко оть Карлсбада, 
въ м стечк Шлакспвертъ, царевичъ впервыс увид лъ 
прпнцессу Софію-Шарлотту и пропзвелъ на нее, какъ 
кажется, довольно благопріятное впечатл ніе. He из-
в стно, когда именно царевпчъ узналъ о предстоя-
щемъ ему брак ; но такъ какъ Петръ не настаи-
валъ, чтобы онъ женплся на Софіи-Шарлогг , a 
предоставлялъ ему право выбора между иноземными 
прпнцессамп, то царсвичъ, покорившпсь неизб ж-
ности женнтьбы на пностранк , р пшлъ жениться 
на Софіи-Шарлотт , которая, какъ онъ ннсалъ 
своему духовнику, «челов къ добръ п лучше ея мн 
зд сь не сыскать». Во время пребыванія въ Дрез-
дсн царсвпчъ заниыался геометріей, географіей и 
французскпмъ языкомъ, бралъ уроки танцевъ п по-
с щалъ театральпыя представленія на французскомъ 
язык . Это не м шало ему со своими приблпжен-
пымп—Вяземскпмъ, Еварлаковымъ п Иваномъ А о-
насьевыыъ—«весслпться духовно н т лесно, не по-н -
мецкп, но по-русскп», т.-е. • предаваться впнопптію. 
Въ конц сентября 1710 г. А. Петровпчъ пос тилъ 
прігацессу Шарлотту въ Торгау п р пшлъ сд лать ей 
предложсніе, о чемъ и ув домилъ Петра. Въ январ 
1711 г. посл довало на это оффпціальное согласіе, 
а въ ма царсвичъ отправплся въ Вольфенбюттель 
знакомиться съ родитолямп нев сты. Для выясненія 
н которыхъ пунктовъ брачнаго договора явплся къ 
Петру тайныіі сов тнпкъ Шлеіінпцъ п сталъ расхва-
лпвать царевпча. Петръ нашелъ, что похвалы лре-
увелпчены, н псревелъ разговоръ на другіе прсдметы. 
Свадьба была отпразднована въ Торгау въ октябр 
1711 г., въ прпсутствіи Пстра, только-что возвратив-
шагося пзъ Прутскаго похода. Въ начал ноября А. 
Петровпчъ, по гіорученіір отца, по халъ въ Торнъ и 
занялся тамъ заготовкой провіанта для русской арміи, 
предназначснной къ походу въ Померанію. Въ ыа 
1712 г. онъ отправплся на театръ военныхъ д йствій, 
въ Шлезвпгь п Мекленбургь, а жена его псрссели-
лась, по прпказанію царя, въ Эльбішгъ. Пстръ и Ека-
тсрпна, про здомъ черезъ Эльбингъ, пос тплп прпн-
цессу н отнсслпсь къ ней очень хорошо; Потръ ска-
залъ даже, что А. Петровпчъ не заслуживаегъ такой 
жены. Въ конц 1712 г. А. Петровіічъ по халъ, по 
вол отца, съ царіщей Екатсрпной Алекс свной въ 
Потербургъ; по пути онъ думалъ впд ться съ жсною 
въ Эльбішг , но она, задолго до его прпбытія, 
у хала къ родным въ Брауншвсйгь. Они свид -
лпсь, въ половіш августа 1713 г., въ Петорбург , куда 
Шарлотта прибыла во время отсутствія царевпча, 
участвовавшаго въ фпнляндскомъ поход царя. По-
селплпсь онп въ особомъ дворц , на л вомъ берегу 
Невы, блпзъ цсркви Божіей Матерп вс хъ Скорбя-
щпхъ. Трехл тБее пребываніо за гранпцсіі мало 
пзм ішло царсвпча; онъ продолжалъ бблыпую часть 
времони проводить съ попамп илп бражнпчалъ съ 
дурнымп людьмн. Большое вліяніе на А. Пстровпча 
получплъ брать его прсжняго казначся, Алексапдръ 
Кпкинъ, сд лавші.йся пзъ • приверженцевъ Петра 
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его врагомъ, когда его постигла царская опала. 
Къ жен царевичъ сталъ относиться очень нохорошо 
и въ пьяномъ вид говорплъ своому камердинеру 
Ивану Болыпому-А онасьеву, что отплатитъ графу 
Гавріилу Ивановпчу Головкпну п ого сыновьямъ за 
то, что они навязали ому на шею такую жену. 
«Близкіе къ отцу люди—прпбавлялъ опъ—будутъ си-
д ть на кольяхъ. Потербургъ недолго будетъ за намп». 
Въ это время А. Петровичъ впд лъ сочувствіе къ 
себ уже не только со стороны духовенства, но u 
со стороны н которыхъ князей Долгорукпхъ п Голи-
цыныхъ, недовольныхъ возвышеніемъ Меншпкова, 
п думалъ встр тить въ нихъ опору въ случа госу-
дарственнаго переворота. Въ 1714 г. медикп нашлп, 
что у царевпча развилась чахотка, н онъ, съ раз-
р шенія Петра, по халъ на воды въ Карлсбадъ, гд 
н пробылъ полгода. Въ отсутствіе царевпча, 12 іюля, 
родилась у нёго дочь Наталія, что успокопло царпцу 
Екатерпну Алекс евну, опасавшуюся рождепія сына. 
Возвратившись въ Петербургъ, А. Петровпчъ сталъ 
еще хуже относптьсл къ жев , которая, къ велпкому 
огорченію своему, узнала о его сближоніи съ кр -
постной д вкой учнтеля ого Вяземскаго, чухонкой 
Афросиньей едоровой. 12 октября 1715 г. у Со-
фін-Шарлотты родцлся сынъ Петръ, а дссять дней 
спустя она уыерла. Рождені внука побудпло Пе-
тра ппсьменно изложпть вс прцчпны нодовольства 
его царовичемъ. Ппсьмо было пом чсно 11 ок-
тября, сл довательно, какъ-будто бы было наппсано 
наканун рожденія Петра Алскс овича, но вручено 
АійПетровичу только 27 октября. Заканчпвалось 
оно угрозой лпшить сына насл дства, еслп онъ 
не исправятся. На другой день посл этого у Петра 
роднлся сынъ, который тожс получилъ имя Петръ. He 
отдай онъ А. П тровпчу ппсьма до этого событія— 
было бы неудобно и несвоевременно стращать его 
лишеніешъ престолонасл дія; тогда царевичъ пм лъ 
бы полное право упрекнуть Петра за желаніо от-
д латься отъ старшаго сына въ ііользу младшаго, 
родпвшагося отъ любпмой вмъ жоны. Ппсьмо очень 
опечалпло А. Петровича, п онъ обратплся за сов томъ 
къ друзьямъ. Трп дпя спустя оиъ подалъ отцу отв тъ, 
въ которомъ самъ просилъ лишить его насл дства. 
сііонеже вижу себя—писалъ онъ—къ сему д лу не-
удобна u нопотребна, также памятп весьма лишенъ 
(безъ чего ннчего возмолшо д лать) u вс ыи сплами 
умными п т лесными (оть разлнчныхъ бол знеіі) 
ослаб лъ u непотребенъ сталъ къ толикаго народа 
иравленію, гд •іребуеть челов ка не такого 
гнилого, какъ я. Того радп насл дія (дай Божо 
Вамъ ыногол тнее здравіеі) Россійскаго по васъ 
(хотя бы u братца у меня н было, а нын , слава 
Богу, братъ у меня есть, которому дай Боже здо-
ровья) не прстендую п впредь претендовать небуду». 
Этимъ шісьмомъ царевпчъ отказался оть насл дства 
не только за себя, но и за сына. Пстръ остался 
недоволснъ тономъ царевпча, который ссылаотся на 
свою неспособность п нпчего н говоріітъ о неохот 
что-лпбо д лсять, п не пов рплъ его отказу оть на-
сл дства. «Такожъ, — писалъ Петръ,—хотя бъ и 
иетинно хот лъ хранпть (т.-е. клятву), то возмогуть 
тебя склонпть іі пріінуднть болыпія бороды, которыя 
радн тунеядства своего нып не въ авантаж обр -
таются, къ которымъ ты и пын склоненъ з ло п 
раньше. Того радп такъ остаться, какъ желаешь 
быть, ви рыбой, нн ыясомъ н возможно, но илп 
отм ші свой нравъ іі нслицсм рно удостой себя 
насл дникомъ, іілп будь монахъ: ибо безъ ссго духъ 
мой спокоенъ быть не можоть, а особлпво, что 
нын мало здоровъ сталъ. На что по получоніи сего 
дай немедленно отв тъ. А будо того по учиніішь, 
то я съ тобою, какъ съ злод емъ поступлю». Царе-

впчъ, склоняемый друзьямн, отв чалъ, что желаетъ 
пострнчься. Уговарпвая его прішять мояагаоство, 
Кіпшнъ очень образно выразплся, что клобукъ «не 
гвоздсмъ на голов прпбитъ». Петръ собирался въ это 
врсмя (въ январ 1716 г.) за границу іі далъ сыпу 
полгода для окопчатольнаго р шснія. Въ конц сеп-
тября А. Петровпчъ получилъ писыио, въ которомъ 
Петръ требовалъ отв та, нам ренъ лп онъ приняться 
за д ло, илп хочетъ поступить въ ыонастырь. Тогда 
царевпчъ привелъ въ псполненіе свое давнишнее 
нам реніе u б жалъ за гранпцу; по сов ту Мепшп-
кова, онъ взялъ съ собой Афросіінью, ч мъ, конечно, 
еще бол о прогн вплъ отца. А. Петровпчъ встр тіілъ 
въ Лпбав Кикпна, зднвшаго за граннцу для сопро-
вожденія на водьг ссстры царя, царевны Марьи 
Алскс евны. Еще передъ отъ здомъ изъ Россіи 
Кикпнъ об щалъ царсвичу отыскать для ного ы сто-
жптельство п сообщплъ теперь, что онъ найдетъ уб -
и(пще въ В н . Въ ноябр А. Петровичъ явплся въ 
В н пъ впце-канцлеру Шбнборну u просплъ у 
цесаря защпты отъ нссправедлпвостп отца, жслаю-
щаго постричъ его, чтобы лпшпть насл дства его 
самого п его сына; онъ же не хочетъ прпнпмать 
монашества, такъ какъ чувствуетъ, что иш отъ до-
статочно ума для управленія государствомъ. Импс-
раторъ собралъ сов тъ, и было р шево дать царс-
вичу уб жпщо; съ 12 ноября до 7 декабря опъ про-
былъ въ м стечк Вейорбургъ, а зат мъ былъ перо-
веденъ въ тпрольскій замокъ Эренбергъ, гд скры-
вался подъ впдомъ государственнаго преступнпка. Н -
сколько нед ль спустя посл б гства А. Петровича 
пзъ Россіп началпсь розыскіі; русскій резпденть въ 
В н Веселовскій получилъ огь Петра прпказані 
прннять ы ры къ открытію м стожптелъства цар -
вичд,. Напавъ на его сл дъ, Веселовскій отправплъ 
въ Тпроль прпслапнаго Петроыъ гвардіп капптава Ру-
мянцева, который п донесъ, что А. Петровпчъ жпвегь 
въ замк Эренбергъ. Въ начал апр ля 1717 г. Восе-
зовскій передалъ императору Карлу VI письмо Петра 
съ иросьбоіі, если А. Петровпчъ находптся въ пре-
д лахъ пмперіп, прпслать его къ нему «для отечо 
скаго исправленія». Императоръ отв тплъ, что ему 
нпчсго не пзв стно, п обратііл&я къ англійскому ко-
ролю съ запросомъ, не прпметъ ли онъ участія въ 
оудьб царевяча, страдающаго отъ «тиранства» отца. 
Австрійскій секретарь Кейль, прнбывшій, по при-
казанію своего импсратора, въ Эренбергъ, показалъ 
царевпчу вышеупоыянутыя ппсьма и сов товалъ ему 
у хать въ Неаполь, еслп онъ не хочстъ возвратиться 
ісъ отцу. А. Петровпчъ былъ въ отчаяніи п умолялъ 
н выдавать его. Его препроводнлп въ Неаполь. Руыян-
цевъ открылъ п это м стопребываніе царевпча п, прі-
хавъ въ В ну вм ст съ Толстымъ, потребовалъ отт. 

иыператора выдачи А. Потровііча, илп, по крайней 
м р , свпданія съ ннмъ. Въ конц сентября они прн-
былп въ Неаполь п никакъ н могли уговорить А. Пе-
тровпча возвратпться въ Россію. Впдя, что вс доводы 
бозусп шны, Толстой подкупилъ секретаря нсаполп-
танскаго вице-короля, п тотъ сказалъ царовпчу, 
что цесарь не будетъ защпщать его оружісмъ, что 
Афроспнью у него отнимутъ, u что самъ Петр-і. 

детъ за нымъ въ Италію. Мысль встр тпться съ 
отцомъ напугала царевича. Толстой об щалъ ему 
выхлопотать разр шеніе женнться на Афросинь и 
жпть въ дерсвн . Это об щаніе ободрило царевпча, 
а ппсьмо Петра отъ 17 ноября, въ которомъ онъ об -
щалъ простить его, совершонно успокоило п обнаде-
жило въ счастлпвомъ псход д ла. Сторонніікн А. По-
тровича не в рилп, что Петръ проститъ его, п раз-
суждали ыежду собой, какъ бы предупредить его, 
чтобы онъ не здилъ въ Москву. Царовпчъ и Афро-
синья. по хали въ Россію разнымп путямн. Всл д-
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ствіе нездоровыі, Афросинья хала медленно, и ца-
ревпчъ ппсалъ сй съ доропі ласковыя письма, пол-
ішя заботливости u предвкушспія тихой совм стноіі 
жизни въ деревн , вдали отъ государственныхъ тре-
волненій. 31 яываря 1718 г. А. Петровіічъприбылъ въ 
Москву; 3 фовраля произошло его свиданіе съ отдомъ. 
Царевіічъ призиалъ себя во всемъ виновнылъ, палъ 
къ ногамъ отца н слезно молплъ о поміілованіп. 
Петръ подтвердилъ об щаніе простить, но потребо-
•валъ отречепія огь насл дства u указанія т хъ 
людеіі, которыо посов товаліі ему б жать за гранпцу. 
Въ тотъ жо дснь царовичъ торжествепно отрскся 
отъ престола; объ этомъ обнародованъ былъ заран е 
прпготовленпый манпфестъ, а насл днпколъ прсстола 
объявленъ царсвнчъ Петръ Петровпчъ, «ибо ипого 
возрастнаго васл днпка не пм емъ». 4 февраля на-
чался процессъ. Царь предложилъ А. Петровпчу 
вопросиыс пуикты. Отв чая на нихъ, онъ от-
крылъ имона т хъ, кто сов товалъ еыу согласпться 
пдти въ монастырь, а зат мъ б жатъ за гранпцу. 
Многііхъ лпцъ изъ названныхъ царевпчсмъ аресто-
вали, н которыхъ пыталн, п онп сознались въ под-
говорахъ. Къ д лу были прпвлечовы, между про-
чпмъ, царица Евдокія и ея прпближенные; пзъ нпхъ 
Гл бовъ u Доси ой казпсиы. Исполнпвъ требовапіе 
Пстра, т.-е. выдавъ вс хъ свопхъ сов тчпковъ, А. Пе-
тровичъ успокоплся н помышлялъ о женптьб на Афро-
синь . Она прі хала въ Петербургъ въ цоловин 
апр ля іі была заключсна въ кр пость. Чорезъ м -
сяцъ Петръ вы ст съ царевпчемъ по халъ въ Пс-
тергофъ; туда же привезлп Афроспныо. Показапія 
ея были пс въ пользу царевнча: она безъ утаіікіі 
разсказала обо вс хъ его разговорахъ, о радо-
стп по случаю бол зпп ыладшаго брата, о же-
ланіп сыертп отцу u т. д. На очной ставк съ 
Афроспньеіі царовпчъ сначала отппрался, а зат мъ 
не только подтвердилъ вс ея показанія, но открылъ 
даже таЯные свои помыслы u надезкды. 13 іюня 
Петръ обратился съ объявлоніями къ духовевству 
п къ Сенату. Духовепство онъ просплъ дать ему 
наставлоніе отъ Священнаго Ппсанія, какъ посту-
ппть ему съ сьгаомъ, а Сснату поручилъ разсмо-
тр ть д ло п разсудпть, какого наказанія заслужи-
ваетъ царевичъ. 14 іюня А. Петровпчъ былъ псрс-
веденъ въ Петропавловскую кр пость, н сколько 
разъ допрошснъ u пытанъ. Члены верховнаго суда 
(127 челов къ) подшісаліі смертный приговоръ, ко-
торый гласилъ, что «царевпчъ утаплъ бунтовый умы-
селъ своіі протпвъ отца u государя своего, u нам -
рснный нзъ давнпхъ л тъ подыскъ, и проіізыскпва-
ніе къ прсстолу отсчоскому п прп жпвот его, чрсзъ 
разные коварныо вымыслы п притворы, ц надол;ду 
на чернь п жёланіе отца п государя своего скорой 
кончпны». 26 іюня въ 6 ч. вечсра А. Пстровпчъ 
скончался. Внезапную смерть его объяснялп въ на-
род разлпчно: прішисывали ее пыткаыъ, отрав 
плп удушсиііо.—См. Соловьевъ, «ІІст. Россіп», 
т. XVII u XVIII; Устряловъ, «Ист Пстра Вел.», 
т. VI; Брпкнеръ, «Ист. Потра Вел.»; Костома-
ровъ, хРусск. пст. въ жпзнеопіісаніяхъ»; его ліе, 
«Царсв. Ал. Петр.г, въ «Древн ы Нов. Россіи» 
(1875), т. I; Погодпііъ, «Судъ надъ царев. Але-
кс смъ» въ «Русск. Бес д », 1860; Г е р м а н ъ , 
«Peter d. Grosse und d. Zarewitsch Alexei»; 
«Русскій Віографическій словарь», іізд. Руссшшъ 
Императорскпмъ Историческимъ Общсствоыъ. 

А л с к х о р о л о ф у с ъ , см. Звонецъ. 
А л с к х р і о т а п т і я , старпнное гаданіе прп 

посредств ц туха. Форыы его вссьма различны, во 
вс іім лп основапіемъ суев рное уважоніе къ атоіі 
птнц . Гроки ппсалп на песк алфавитъ, возл 
каждой буквы клалп зерна, потомъ, прп ыагичс-
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скихъ заклпнаніяхъ, пускали п туха; пзъ посте-
пеішостіі, въ какой онъ клевалъ зсрна, д лалн 
соотв тствующі выводы. Въ восточиыхъ рели-
гіяхъ п тухъ вообщс пользовалья особымъ вни-
манісмъ, да u къ новымъ народаыъ порешло съ 
Востокамного связанныхъ съп тухомъ пов рій. Эти 
пов рыі іі гаданья при посредств п туха на свят-
кахъ перешлп п къ русскіімъ.—CM. M a n n h a r d t , 
«Korndamonen», 18. 

А л с м а п і і с к і й з а к о п ъ , два сборнпка за-
коновъ племенп алеманновъ, сохранившіссл въ 
латпнской редакціп: «Pactus Alamannorum» VI— 
VII в. u «Lex Alamannorum», утвержденный на-
родныыъ собраніемъ подъ предс датпльствомъ гер-
цога Ландфрпда (ум. въ 730 г.). Кріітпчоское пз-
дапіе обоихъ памятвпковъ прішадлежіігь Leh-
mann'y («MonumentaGermaniae hist.», т. V, 1888). 

А л е м а і ш ы , правпльн е аламавны, одно 
изъ германскпхъ плеыевъ. Первоначалыю онп жплп, 
подъ ІІМСПСМЪ сеыпоііовъ, ыожду среднимъ теченісмъ 
Одера и Эльбы. Посл пореселевія оттуда онп стали 
пзв стпы подъ пменемъ А. Въ конц II в. А. ва-
правилпсь къ Майну п выт сшші съ его бероговъ 
гермундуровъ, для заншты которыхъ ішператоръ 
Каракалла въ 213 г. предпрпнішалъ веудачный по-
ходъ противъ А. Прп этомъ пмя А. упоыпнается въ 
первыГі разъ. Въ воііп съ хаттамп онп заняли всю 
прплегающую къ Майну страну, а въ войн съ рим-
лянамп въ 256 г. взялп лпнію окоповъ, устроенную 
отъ Дуная къ Майву (limes). Зат мъ онп вторг-
пулпсь въ Италію п дошлп до Міілана, но были от-
туда прогпаны въ 268 г. пмператоромъ Галлісномъ. 
Императору Пробу удалось въ 277 г. возстаиовпть 
limes u устропть вастоящую военную гранпцу. А., 
однако, вскор свова появились на РсАп и съ 
половішы IV стол тія вачалп переходить п черезъ 
эту р ку. Въ 367 г. онп были разбпты Юліаномъ въ 
битв іірп Страсбург ; пмпсраторъ Валснтішіанъ I 
также съ усп хомъ счастливо сралсался вротпвъ 
нпхъ на правомъ бсрсгу Реііва. Съ начала V стол -
тія Рейнъ пересталъ быть грашіцеГг, когда надъ 
нимъ проііесся урагапъ вандаловъ, бургундовъ, ала-
новъ п др., перешлп чсрезъ вего и А.: юго-восточ-
ная пхъ общппа, леитіонцы,заняліі восточную Гсль-
вецію, западныс А. — Эльзасъ u Швабію; другіе, 
ютунгпг двинулнсь въ Галлію, гд въ 430 г. пхъ раз-
біілъ Аэцій, но, повпдпмому, доллшнъ былъ оста-
ВІІТЬ пхъ въ иоко въ окрестностяхъ нын іпнііхъ 
Лангра п Безапсона. Переселеніе бургупдовъ изъ 
Вормса въ Сапавдію (вокругъ Женсвы) открыло 
для A. u средпііі Рсіінъ; пхъ многочпслснпыя посе-
ленія быстро явплпсь на обоііхъ берегахъ р кп 
внизъ по теченію до Кольна, Юлпха ц Аахсна. 
А. достиглп тогда крайппхъ пред ловъ своего рас-
пространенія. Поб да франкскаго короля Хлодвига 
въ 496 г. заставпла часть А. искать защиты у 
остготскаго короля Теодорпха Велиііаго; онп были 
поселены пмъ въ Ретіп, мол;ду Иллеромъ u Лсхолъ. 
Точно также и съ берсговъ Майна А. былн снова 
отт снсны франксі ішп хаттамн. Во вреля Ысро-
винговъ А. не разъ пыталпсь возстановпть свою 
незавпсиыость, подъ управленіемъ особыхъ гсрцо-
говъ, ао этп попыткп не им лн усп ха; пхъ сила 
была окончательно сломлсна страпшою р зною, ко-
торую произвелъ между нпмп братъ Пппіша Корот-
каго, Карлоыанъ, прп Каііпітатт . Всрденскій дого-
воръ 843 г., которымъ Эльзасъ былъ прпсосдіінсиъ 
къ Лотарингскому королевству, разд лплъ ихъ 
страну. Посл распаденія каролпнгскпхъ коро-
левствъ, А. образовалп особое герцогство, но опо 
просуществовало ведолго в распалось въ 1096 г.: 
ІІІтауфснамъ досталась Швабія, а Церііыгенамъ^ 
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области Аара, Тура, Цюриха u Бургундія. —Ср. 
H a a s , tUrzustilnde Alemanniens» (Эрлапгснъ, 
18G5); B a c m еі s t e r , «Alemanu. Wauderungen» 
(БІтуттгартъ, 18C7); St<4lin, «Wirtemb. Ge-
schichte» (Штутт., 1841—73); H o l l a n d e r , «Kriege 
der A. mit den RUmern» (1874); D a h n, «Ger-
manische Studien» (Берлішъ, 1884); S c h u b e r t , 
«Die Unterwerfung d. A., unter, die Fran-
ken» (188-1); B i r 1 i n g e r, «Rechtsrheinisches 
Alemannien» (1890). 

А.лемаііъ (Aleman), М а т е о , пспанскій po-
маппстъ. Род. около средпны XVI ст. въ Ссвпль , 
ум. въ 1G10 г. въ Мекспк , прославплся сатпріічо-
скпмъ романомъ «.Vida у hecbos del рісаго Guz
man de Alfaraches (1599), выдсржавшпмъ въ тс-
ченіе первыхъ 6 л тъ 26 пздапііі п псрсводсннымъ 
на французскій, птальянскііі u віпогіодругіо языкп. 
Вторая часть вышла въ 1G05 г. Романъ A., по ма-
стерскому оппсанію совреыонпаго быта XVI в. п 
зам чатсльпому юыору, не потерялъ значсиія п 
ныіі . Его можно упрёкпуть только въ страстп къ 
пространнымъ нравствеішымъ сснтенціямъ, кото-
рыя Лссал;ъ выпустплъ въ свосіі французскоіі 
персд лк . Лучше пзданіе подлпнныхъ частей ро-
мана (равно какъ п неподлпнпой второй частп) 
сд лано въ третьемъ том «Biblioteca de autoi-es 
espaiioles» (Мадрпдъ, 1846). 

А л е м б н к ъ , стеклянный переговныіі кубъ, 
употреблясмый по прсимущсству въ домашнпхъ хо-
зяйствахъ для псрсгошш водки u др. жпдкостей. 

А л е м б р о т о в а соль, называемая также 
sal sapientiae, старпнное названіе для двоііноіі 
солп пзъ хлоріістой ртутп съ нашатыремъ, HgCL 
2NH,C1+H20. 

А л е п е в ъ , Е в г е н і й е д о р о в п ч ъ , рус-
скііі композпторъ. Род. въ 1864 г., учплся въ потер-
бургской копсерваторіи, зат мъ у Ф. Блумснфельда, 
А. Лядова п Н. Соколова. Зашшастся ыузыкально-
педагогпческой д ятельностыо въ Быборг . Пзданы 
его романсы (около 60), пьесы для фортепіано, для 
скрппкп п віолоичелп. 

А л е п и ц ы п ъ , Владпміръ Дмптріевпчъ, 
зоологъ, род. въ 1846 г. въ Камышлов , Пермской 
губ., въ 1871 г., по оковчанііі курса естествениыхъ 
наукъ въ казанскомъ унпвсрсптет , получплъ м сто 
консерватора сравнптельно-анатомичсскаго ыузея 
врп спб. унпвсрсптот . Основалъ съ 0. Е. Клеромъ 
«Уральское Общество Любптслей Естсствознанія». 
Въ 1873 г. былъ командпрованъ пстербургскнмъ 
обществомъ естествознапія для пзсл довапія Троицко-
Челябпнскпхъ соляныхъ озеръ на Урал , въ 1874 г. 
принішалъ участіе въ Арало-каспійской эксподпціп 
(«Гады острововъ п берсговъ Аральскаго моря», 
магпстерскал дпсссртація, 1876), первый ІІЗЪ нату-
ралистовъ положилъ прочиое основаніс научному 
изсл дованію Аральскаго ыоря. Въ 1877 г. чпталъ 
въ петербургскомъ унпвсрептет курсъ о мстодахъ 
изсл дованія водной фауиы, въ 1878 г. постуиплъ 
на слулсбу въ цснтральиый статпстпчсскій комптстъ, 
въ 1879 г. назпачснъ его картографоыъ, а въ 1883 г.— 
ыладшішъ редакторомъ. Съ 1872 по 1881 г. писалъ 
статыі по зоо-гсографіи, а въ 1884 п 1886 гг. напе-
чаталъ два іізсл дованія по вопросу о пересмотр 
д йствующпхъ въ пмперіп законовъ о евреяхъ. ІІмъ 
жс сочпнспъ тскстъ п музыка «Гпмна на короно-
ваніс Е. И. В. Государя Императора Александра III». 

А л е п к а (Tropinota birta Boda), народное на-
званіе лсука пзъ ссімсііства пластпнчатоусыхъ 
(Scarabaeidae), см. Бронзовіш. 

А л с п к а р ъ (Alencar), Хозе-Мартпніано, 
бразпльскШ шісатсль (1829—77); былъ депутатомъ 
і! шшистромъ юстиціп. Изъ его сочпнеиій поль-

зуются пзв стностью ромапы: «Ігасеша», «As Minas 
de prata», «Tronco de Ірё», «0 Guarany» (посл дніп 
ромапъ псровсдопъ на англійсісШ н италышокііі 
языкп). Прокрасны ьъ ппхъ оппсапія троппческой 
прпроды. Въ поздн іішпхъ сочііисніяхъ: «Pata de 
gazela», «Luciola», «Diva» A. подралсаетъ фран-
цузскпмъ ромаппстамт.. Нисал7> таклсс для сцоны. 

А л с п п п а {фрапц. аіёріпе, апгл. аіеріпе), 
черпая киперная, окрашенная въ куск , матсрія, 
въ которой основа состоптъ пзъ шелка, а поперсч-
нал нпть пзъ тонкой, мягкой шерстяпой пряжи. 
Главныя м ста пропзводства—Алеппо въ Сііріи, Па-
рпжъ п Аыьенъ во Франціп, Гера п Роклицъ въ 
Германіп. 

Ал c n n o пли Г а л е б ъ-э с ъ-Ш a б б а, главный 
городъ вплайота того лсо пмсни въ с верноіі части 
Сиріп, ішкду Оронтомъ u Евфратомъ, прп степной 
р. Гёксу (Наръ-эль-Галебъ), на высот 420 м., у с -
веро-западнаго подпожія спрійско-аравійской без-
плодноіі возвышенностп, въ котловпн , окруженной 
со вс хъ сторонъ высокпмп пзвестковымп ст намп; 
пм еть 11 км. въ окрулшости. А. со свопмп купо-
ла.мп п мпнаретамп, опрятнымп, вымощспными ули-
цами, каыснпымп домамп п садамп (фпсташіш)— 
характерный арабскій городъ. Носрсди города вы-
сптся цитадель, окружснная колоссальнымн ст нами 
(10 м. высоты). Крытый базаръ выходііть на н -
сколысо- улнцъ. 7 цсрквеіі, 3 монастыря п мечсть 
Эль-Іалаве, въ старо-рпмскомъ стпл , выстроеппая 
псрвоиачально подъ церковь ішпоратріщей Еленой. 
Дрсвн іішій памятипкъ старпны—рпмскій водопро-
водъ (11 км. длпны). Жит. 127 200, главнымъ 
образомъ, магометапе; хрпстіанъ около 20 т. (глав-
нымъ образомъ, грекм), евреевъ—5000. Въ начал 
XIX ст. А. пм лъ 200000 жпт., его фабрпкіі снаб-
жалп весь Востокъ шелковыміі, бумалшымп, шер-
стянымп п парчевымн матсріямн. Землетрясеніе 
24 августа 1822 г., чума 1827 г. п холера 1832 г. 
подорвалп благосостояніе А. Въ настоящее врсмя 
значеніе А. растетъ; торговля его опередпла тор-
говлю Дамаска; вропзводство шолковыхъ тканей 
развилось. Главпыс прсдмсты вывоза: шсрсть, хло-
покъ, шелкъ, воскъ, фіісташки, мыло, табакъ, шпе-
нпца, чернильный ор шокъ, камедь, краскп, выво-
зішыя пропмущественно во Францію u Турцію. 
Ввозятся апглійскія мануфактуры, французскія u 
птальянскія віша, бумажныя тканп п др. "Во вре-
мена рпмлянъ А. назывался Берба. Въ 1260 г. 
онъ былъ разграблсвъ монголамп, а въ 1400 г.— 
ордамп Тпмура. Поздн е А. подпалъ подъ власть 
сгипетскихъ" мамелюковъ, а въ 1516 г. Солпмъ I 
прпсоединплъ его къ турсцкой ішперіи. Въ 1850 г. 
въ А. совершены стравіныя зв рства протпвъ хрп-
стіанъ, вызвавшія возстаніе, которое было подавлено 
съ большою жестокостыо. 

А л е п п с к і й п р ы щ ъ , эндемическое забо-
л ваніе . трошіческпхъ м стностей, появляется въ 
впд .узслка въ колс до л сиого ор ха веліічішою, 
распадающагося и покрывающагося струпомъ, подъ 
которымъ зажпваетъ рубцомъ. Бол знь не повто-
ряется, прпчпна ея пе пзв ства. 

А л с р с о в о е д с р с в о , очснь прочныіі строп-
тельвыіі матеріалъ, добывастся въ Чплп н Болпвіи 
пзъ хвоііваго дсрева Fitzroya patagonica Hook. 

А л е с с а п д р е с к у (Alecsandrescu), Г р и г о-
рій, румывскііі поэтъ (1812—86). Пріобр лъ попу-
лярвость своимп сатпрамп п полптнческііыіг сказкамп, 
за которыя онъ подвсргался иресл дованіямъ вла-
стсй п былъ сослаігь въ мопастырь, гд оставался до 
піізвсрл:сііія Александра Гпки (1842). Зд сь онъ напп-
салъ «1840 годъ», въ которомъдалъяркоевыраліеніо 
національпымъ стремлеиіямъ румынъ. Прп Алексап-
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др Куз А. былъ короткое вромя мпнпстромъ народ-
наго просв щенія и фпиансовъ. Собраніс его сочп-
неній: «Meditatii, elegi, epistole, satire si fabule» 
(2-o пзд. Бухар., 18G3). 
. А л е с с а і і д р н (Alecsandri), В а с п л і й , py-
мыпскій ппсатоль п поліітііческій д ятель (1821—90). 
Приміснувъ къ кружку Когальнпчапу, былъ сотрудни-
комъ л£урпала «Dacia literara», запрсщенпаго въ 
1842 г. Пос тплъ горпые округа Молдавіп съ ц лыо 
пзучпть народныя продапія н п снп. Былъ вм ст 
съ Нсгруцци дирскторомъ румынскаго п француз-
скаго театра въ Яссахъ; наппсалъ для нсго рядъ ко-
модій: «Яссы во врсыя карпавала», «Георгъ Садагура». 
«Г-жа Кприца въ Яссахъ», «Г-жа Кприца за го-
родоиъ», «Крестьяпская свадьба». Участвовалъ въ 
народноиъ двпженіп 1848 г., съ наступлснісмъре-
акціп оставплъродппу; пос тплъ Буковішу u Тран-
спльвапію, гд собпралъ пропзвсдспія народнаго 
творчсства. Въ 1857 г. участвовалъ въ выработк 
копституціп кпяжествъ; съ октября 1859 г. по маА 
1800 г. заппмалъ посгь мпшістра пностраиныхъ 
д лъ; въ 1885 г. былъ назначонъ посланнпкомъ въ 
Паріпкъ. Въ «Convorbiri literare» — оргап лп-
тературнаго общсства Junimea — имъ прм щ ны 
стііхотвороіпя «Pasteluri», небольшая эпичсская 
поэыа «Dumbrava rosie» п коысдія «Сіосоі». Осо-
бснное значсніе для румыпской литературы нм етъ 
пздаиноо А. собраніе пародныхъ п сснъ («Poesii 
populare a le Romanilor», Бухаростъ, 18G7). Мио-
гія пзъ сго стпхотворспііі, въ особснности восниыя 
п снп объ участіп румынской арміп въ русско-ту-
рсцкой войн 1877—78 гг., очснь популяриы. Сла-
о е его драмы: «Ovid», «Despot Voda», «Fon-
tana Blandusiei». Часть ero стпхотворопій nopo-
водена пмъ на фрапцузскій языкъ («iiallades et 
chants populaires de la Roumanie», Парнжъ, 1855). 

А л е с с а п д р и і і н , Антоніо, птальянсііііі 
врачъ п анатомъ, 1781—18(51, получилъ образо-
ваніо въ Моден , пзучалъ ыодпцпну въ Болоыь , 
гд получплъ должность прозоістора. Его стара-
ніями тамъ были заводспы обширныо музси для 
сравнптсльной анатоміи, сравнптельноіі патологіи п 
палоонтологіи. Ппсалъ по зоологіп, ацатоміи u хп-
рургіп; былъ прсвосходнымъ учптоломъ анатоміп п 
вотерпнарныхъ наукъ, составлявшііхъ псрвоначально 
любшмый продметъ его запятііі, гуманнымъ врачомъ. 
Когда въ 1836 u 1849 гг. холора подошла къ Бо-
лоиь , онъ спасъ городъ строгішъ разобіцоніемъ 
болыіыхі) отъ здоровыхъ. 

А л е с с а п д р і я (Alessandria), гл. городъ 
птальяпсішй провипціи гого жо пменп u спльпая 
кр пость; блпзъ впадспія р. Бормпды въ Танаро, 
въ болотпстоіі м стиостіі. Жит. 71 тыс. (1901). 19 цері:-
вей, въ томъ чпсл соборъ и дрсвняя цорііовь 
Санта-Маріа-дп-Кастолло. Короловскііі дворсцъ; 
цитадсль, построопная въ 1728 г. Акадсмія наукъ 
п искусствъ, называслая dei Immobili, оспована въ 
15C2 г. Заачптолыюо производство льняиыхъ, шор-
стяпыхъ и шелковыхъ 'гкапой, чулокъ п шляпъ; 
садоводство; оживлсннал торговля; сжегодио дв 
многолюдпыя ярйаріш, А.^важныіі породаточный 
пупктъ мсжду Генуеіі, Турішоыъ и Мпланомъ; зд сь 
скрсщиваются 5 зкол. дор. А. основаиа въ 1108 г. 
съ вооннымп ц лямп п пплучпла названіо въ чссть 
папы Алоксандра III. Опа была тщстно осаждасма 
Фрпдрпхомъ Барбароссою (1174); взята горцогомъ 
Сфорца (1522) п маршаломъ Лотрскъ (1527); безъ 
усп ха осаждаема прпнцсмъ Конти (1057); взята 
принц мъ Евгеиіомъ Савойсіііімъ (1707). По Утрсхт-
скоиу мпру отоіпла къ Савоіі . Въ 1799 г. взята 
Суворовымъ. Пос.і усмирснія возстанія въ Пьс-
ыоит въ 1821 г. австрійцы зашімаліі А. въ течсніс 

п сколышхъ л тъ. Во время войпы 1848 п 1849 гг. 
А. составляла главпый опорныіі пунктъ сардішской 
арыіи п была значитсльно укр плсна; посл битвы 
при Новар занята австрійцамп въ качсств залога 
до окончательпаго заіипочснія мира. Съ 1857 г. 
укр плснія зиачіітсльно усплсны. 

А л е с с н (Alessi), Г а л е а ц ц о , птальянскій 
архитекторъ (род. въ 1512 г.), одішъ пзъ талаптліі-
в іііппхъ архптекторовъ того покол нія, которо , 
тсоротпчссісіі увлокаясь класспцпзмомъ, въ то л;о 
врсмя находилось подъ спльнымъ вліяніемъ Мпксл-
анджело п подготовляло образованіо такъ называе-
маго стпля барокко. Развплъ очснь шпрокую 
строптелыіую д ятсльпость пе только у ссбя ва ро-
дин , въ Умбріп, но п въ Милан п особоиііо въ 
Гоиу , съ котороіі, главнымъ образомъ, п связалъ 
свое пмя. Самой выдающсіі&я пзъ сго цоріювныхъ 
постросісъ была церісовь С.-Марія дп Кариньяпо, 
планъ которой въ обіцпхъ чортахъ повторяотъ ми-
ксланджоловскій прооктъ рпмскаго собора св. Потра. 
Въ той же Гопу іілп ся окрсстностяхъ находятся 
п главныя создаиія А. въ архіітектур гражданской— 
дворцы п впллы, въ которыхъ онъ далъ новоо раз-
вптю особону м стному тппу этпхъ построокъ, вы-
работапному с ворно-птальянскііыи архптокторами. 
Нсснотря на то, что ыіюгія пзъ этихъ постросісъ 
псчсзлп плп пскажсны порсд лкамп, другія педо-
статочно удостов реиы, объ особсыностяхъ сочппе-
нія А. можно все же ясно судвть по сохраніівше-
муся въ самоіі Гсну дворцу Лоркарп п по впл-
ламъ Джустиніаіііі (топорь Камбіазо, въ С.-Фран-
чссісо д'Альбаро), Паллавіічііпп (ішачо «дслло Пос-
ісіерэ») іі Пмпсріали (топорь Скасси, въ Сампьер-
дарэна). К. Ч. 

А л е с с і о (Лсжъ, Льежъ), гор. въ европспской 
Турціп, въ вплаііот Скутари, въ Всрхпеіі Албаніц, 
на л вомъ бсрсгу Дрпны, псдалско отъ ся устья, ко-
торое служптъ гавапью. Жит. 3000. Два разрушсп-
ныхъ заыка. А. основанъ спракузскпмъ тіірапомъ 
Діонпсісмъ подъ пнснсыъ Лисса въ Илліфіи. Гроб-
ніща албапскаго гороя Кастріота, уысршаго зд сь 
въ 1408 г. КОСТІІ Кастріота похііщоны турками при 
завоеваіііп пмп города въ 1478 г. 

А л е у р о м е х р ъ , прпборъ, пзобр тснный Бо-
ландоімъ въ Паризк , для пспытанія прпгодіюсти 
мукп для псчснія хл ба. Приборъ основанъ па томъ 
прпнцип , что качоство муки опрсд лястся стспонью 
тягучости содержащсйся въ пеіі клсііковііиы. Это— 
закрытый снпзу иіілпндръ, сквозь крышку ісотораго 
проходптъ подвпжіюіі поршснь, снабжоііный ва всрх-
нсмъ конц д леніямп отъ 25 до 50. Въ нііжиюіо 
часть щілііпдра вводится опрод лснпос по в су ко-
лпчоство сіце влажноіі іслсГіі овііпы, получснпоіі вы-
иыванісмъ крахмала пзъ мукіі, и зат мъ ціілііпдпъ 
ставятъ въ масляную ванну, пагр тую до 150° Ц. 
(темпоратура печоиія хл ба). Заключснная въ 
ІІЛСІІІСОВІІН вода превращастся въ паръ п растягп-
вастъ массу т мъ сильн о, ч мъ посл дпяя бол 
тягуча. Всл дствіе этого поріпснь подппмастся, 
п по подипмаюіцсііся скал можно прочптать волп-
чину растяжонія. Еслп приборъ показывастъ мспьш 
25, то мука нсгодна для хл ба; она т мъ лучшо, 
ч иъ ближс растяжоніо подходптъ къ всрхноіі гра-
нпц . Докторъ Сельникъ въ Лсііпцпг усоисртсн-
ствовалъ устроііство масляноіі вапііы (м диыіі сосудъ 
съ трубкой, въ котороіі пом щастся тсрмометръ и 
А.) въ томъ отношсніи, что въ нее можно поставить 
заразъ н сісолыго ціілппдровъ. 

А л е у р о і і ъ , см. Алсііропъ. 
А л с у с с к и і СОЛ.ЯІІЫІІ о з е р а , группа 

озсръ со самосадочной солмо, находящаяся въ Ку-
лундішской стспп, почти па самой западной граыиц 
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Алтайскаго округа. Глаші йшія изъ НІІХЪ: Бурлнн-
ско , Кулупдпнское, Кучукскоо и два Яровыхъ— 
Болыпое іі Малое. Разработка соли производится 
на одномъ лпшь Бурлинскомъ озор (см.), на осталь-
ныхъ садка солп происходптъ въ р дкіе, только 
самые засушлпвые годы, почому u добычп ея тугь 
н тъ. Озера находятся въ зав дываиііі Кабпнета. 

Алеухская и С веро-амернкапская 
спаржія, православно-русская епархія въ С вер-
ной Амерпк , прежде называвшаяся А. и Аляскпн-
скою (см. РоссііІско-амерпканскія влад нія). Въ А. 
спархіп два впкаріатства: аляскішсксе и брукліга-
ское. Архіорейская ка едра—въ Ныо-Іоріс , поре-
несовная сюда въ 1905 г. пзъ Савъ-Фраицпсісо. При-
хожанъ въ А. епархіп въ 1907 г. было до 75 ты-
сячъ: русскпхъ 5974, галпчанъ 9045, буковпнцовъ 
7499, угроруссовъ 5320, сорбовъ п другихъ славянъ 
свышс 15000, грековъ 1988, cupo-арабовъ до 20000, 
креоловъ 2408, ивд ііцевъ ІВЭі, алсутовъ 2119, эс-
кимосовъ 3G46, амсрпканцовъ п другихъ 82. По 
сравненію съ 1906 г. количество прііхожанъ значп-
тсльно уволпчилось: во-псрвыхъ, чрезъ остествен-
ный прпростъ—1547 (родплось 2413, умерло 866), 
во-вторыхъ, чрезъ пріісоодпненіо къ православію 
742 (изъ уніи 584, латпнства 35, протсстантства 18, 
іудейства 3 п язычсства 102). Прпходовъ въ епар-
хіп 77, въ томъ чпсл 11 спро-арабскпхъ и 13 серб-
скнхъ, п одпнъ монастырь—Свято-Тііхоновскіи, прп 
которомъ спротскііі пріютъ. Бъ 1908 г. мпссія уво-
лпчплась 22 новымн приходаміг. Церквей было въ 

1907 г. 84, часовенъ 96, въ 1908 г.—108 церігвсй. 
Цорковныхъ школъ въ 1907 г. было: одноклассныхъ 
72, а школъ грамоты при часовняхъ (въ Аляск )—41. 
Учащпхся до 24и0 мальчпковъ u д вочокъ. Духов-
ныхъ семинарій—дв : въ Міінисаполпс п Сптх , одпо 
духовное учплпще (бурса) въ ІСлпвлэнд u 6 прію-
товъ пріі школахъ. Бъ 1908 г. цорковно-прііходскпхъ 
школъ въ мпссіп было 113 съ 3000 учащпхся. 
Бъ 1908 г. братствъ въ штатахъ было 133 съ 
4011 члеаамп, на Аляск —37 церковныхъ оргапп-
зацііі съ общпмъ чпсломъ членовъ 3518 челов къ. 
Бъ 1905 г. ііздавались въ Нью-Іорк «Амерпкан-
скій Православный В стнпкъ» (2 раза въ ы сяцъ) 
съ ежем сячными прнложсиіямц къ нему ваангліА-
скомъ язык , п газста «Св тъ»—въ Филадельфіи. 
Сиро-арабская мпссія пм ла свой органъ «Слово», 
а сербская—«Гласиикъ» u «В ра п Разуыъ».—См. 
«Церковныя В домостп» 1907 г., №№ 13, 14 п 15, 
1908 г., №№ 38 н 39, п 1909 г., № 39. 

А л е у т с к і е о е т р о в а , ц пь острововъ, отд -
ляющая Беріінгово море отъ Тпхаго оксана. Прп-
надлежатъ С в.-Амсріисанскныъ Сосдиноиішмъ Шта-
тамъ и составляютъ часть тсрриторіи Аляски; со-
стоятъ нзъ 150 острововъ іі множества отд льныхъ 
утосовъ и д лятся на 4 группы, которыя no иапра-
влснію отъ Амершш къ Азіп пдутъ въ сл дующсмъ 
порядк : ЛІІСЫІ острова (Унпмаісъ, Уналашка, 
Умнакъ, Богословъ, Четырехсопочные острова, Анд-
рсяновскіе, съ островомъ Атка, п Крысиные, съ 
островомъ Атту—ісранніімъ островомъ всего архп-
пслага. Поберсжье острововъ образуетъ много удоб-
иыхъ естсствснныхъ бухтъ; лучшая пзъ нихъ на 
остров Уналашк . А. острова представляютъ про-
дол;кеніе аляскинскііхъ Кордильеръ, подошва кото-
рыхъ погрузнлась въ моро. Силыю горіісты п уни-
заны вулканамп (Шіікалдинъ въ 2740 м. на остров 
Унимакъ, Макушнпъ—1700 м. на остров Уна-
лашк іі др.). Часто повторяюш.іяся пзвсржснія u 
землстрясенія указываютъ на продолжаюш.ісся зд сь 
н въ иастоящео вромя горообразоватольные про-
кессы. Въ 1796 г. пзъ-подъ воды появился вулкапъ 
Богословъ; въ 1881 г. образовался вулканъ Грсвпнгкъ. 

Климатъ суровый п чрозвычайпо влажвый; крайнія 
томпоратуры:—13° зиыой н -|-190 л томъ; зпма весьма 
продолляітолыіа; годовыо осадки въ с всрной части 
острова Уналаііпсіі, заіцііщоішой отъ влажиыхъ юго-
западныхъ в тровъ, достигаютъ 2941 мм.; дажо л -
томъ на А. островахъ бываетъ елсем сячно по 
18—25 долуціівыхъ дпсА, съ соптября лс по май 
осадіш выпадаютъ цочтп каждый день; поэтому 
сн говая лішія на горахъ спускается очень НІІЗКО; 
постояино господствуютъ туыаны. Дрсвесная растп-
тольность па А. островахъ отсутствуетъ, горы обна-
жены, толысо нижні склопы ІІ подошва покрыты 
кустарнвкомъ, луговянамп, мхомъ и лишаямп. Разве-
дспіе овощсй и ісартофоля оказалось возможнымъ, 
но пе получпло развитія. Главноо богатство А. остро-
вовъ—мнолісство ц ннаго пушного зв ря (лпсицы п 
проч.). Жііт. ок. 2500 ч., болыпивство^туземцы 
алеуты (сн.), христіано; лшвутъ онп добычей троскп, 
тюлоней, морлссй и морскпхъ выдръ п др. зв рей; 
пзъ домашішхъ лиівотныхъ дерл^атъ собакъ и с -
всрныхъ оленой. Обиліе морского зв ря даетъ ту-
зомцамъ возмолшость достигнуть н котораго благо-
состоянія п культуры. Чпсло ихъ, однако, спльно 
сократилось. Амеріпсанскія фічэмы (изъ Санъ-Фран-
цііско), всдущія торговлю съ тузомцами. содерлсатъ 
на каждомъ значптольномъ остров по школ . Бъ 
одноыъ пзъ посолісовъ на остров Уналашк іш ется 
цсрковь, въ остальныхъ—часовнп. А. острова быліі 
открыты русскимп зв ропромышленнііками въ 
XVIII стол., посл экспедиціп Бсринга къ бере-
гамъ полуострова Аляскп (1741). Всісор А. острова 
былп объявлены руссшшіі влад ніями п оставалпсь 
таковымп до 1867 г., когда перошлп, вм ст съ 
Аляскоіі, къ С веро-Амерпкансішмъ Соедпненнымъ 
Штатамъ. 

А л е у х ы (русское названіе; самп себя они назы-
ваютъ «пииидин»—люди), изолпроваиное племя эскн-
мосскаго проіісхожденія, обптающее въ С всрной 
Ам ршс иа Алеутскпхъ островахъ и въ с всрноіі 
частп Аляскп, къ 3 отъ р. Угашпкъ. Бъ бытовомъ п, 
главнымъ образомъ, въ діалоктолопіческомъ отноше-
ніц А. д лятся на уналашкпицевъ (Лисыі острова, 
Аляска п Шумагинскіе острова) п атхаацевъ 
(острова Крысій, Апдреяновскій п Ближній). Въ 
физическоыъ отношоніи А. блпже всего подходятъ 
къ эскіімосаыъ, хотя бол е круглоголовы (средній 
головноіі указатель 25 череповъ—80), но н ко-
торые ііндивпды совсршепно отлнчимы отъ эски-
мосовъ. Языкъ А., посмотря на значптольныя 
различія, очсиь блпзокъ къ эскішосскому н 
только грамматическіі, но п дексяческя. 0 родств 
съ эскныосамп свид тельствустъ u сходство въ 
матеріалыюй культур (особенно въ остаткахъ ис-
копасмаго челов іга). Нссомн ппо, первоначальная 
родппа А.—амсрііісаііскій коитиііснтъ, въ которсшъ 
онп былп постепснно выт снепы на самый крайнііі 
3. Бъ іштеллектуальномъ и эстстпчсскомъ отноше-
иілхъ А. гораздо выше эскпмосовъ, проявнвъ въ н -
которыхъ пскусствахъ (вышііваніс, плетсніе, р зьба) 
поразитсльныя способностіі. Ко времсни открытія 
ихъ русскпмп (1741) А. пасчіітываліі до 25 000 душъ. 
Кровавыо погромы со стороны русскпхъ промыш-
леннпішвъ, занссонныя къ нпмъ эпидеміи, ыеждо-
усобія краііне уінснышіли ихъчііслениость. Въ 1890 г. 
насчптывалось 968 А. п 734 метііса, вссго 1702 душп. 
А.—тишічные островпые, приморскіе жкгодв. Иро-
дукты моря—рыба и крупныя морскія млекопп-
тающія (іспты, ыоржп, тюлонп, котцки)—составляютъ 
основу ихъ суіиествовапія. Въ періодъ, пред-
шествовавіиііі обрус нію, культура А. была чрезвы-
чагіпо свособііазиа. Зам чатслыіы были пхъ коллек-
тивпыя лсилища (такъ ііазыв. бараборы), нм вшш 
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до 40 саж. пъ длину п вм щавшія оть 10 до 40 се-
мействъ. Это былп огромные сарап, вкопанпые на 
3—4 арш. въ землю (зомлянкп), крытые цыновкамп, 
травоіі іг дериомъ, съ всрхнішп входнымъ п дымо-
вымъ отверстіямн. Сверхъ того, пм лись подземныя 
уб жпща для лсспщпнъ п д той п защптпыя ямы 
съ досчатыыіі брустверами на случай нападснііі. 
Зам чательна также лодка А. (такъ называемыіі 
каякъ), состоявшая изъ легкой эластіічной деревян-
ной р шоткп, сплошь обшптой эластичными шку-
рамп морскпхъ жпвотныхъ, прпчемъ оставлялось 
только отверстіе для с дока, но п оно для вйдо-
нопроиііцаемостп закрывалось особаго рода «обтял;-
коіі»—пзъ кншскъ морскихъ жпвотныхъ. По устой-
чпвостп, легкости и непронпцасмости каякъ А. 
представлялъ н пм ющііі себ равнаго образецъ 
приміітпвиаго судна. Изъ оделады А. особенно за-
м чатольны п а р к а пзъ птпчыіхъ шкурокъ, изящ-
ная, легкая и, вм ст сь т мъ, чрезвычайно теплая 
одежда, к а т л е й к а (родъ дол:дсвііка) изъ кп-
шекъ морскихъ ЛІИВОТНЫХЪ П киворообразныя 
деревяшшя шапки, разрпсованныя разпоцв т-
ныміі полосками и пзобралсеніями, украшенпыя 
спмволіічсскими фпгурамп, сивучышп усамп, 
королысамн н пр. По Веніаминову, шапки этп, 
употрсблявшіяся псключнтсльпо на мор , пред-
назначались для защиты глазъ отъ морскпхъ брызгъ; 
но ов , повпдіімому, пм лп и релнгіозное значе-
ніе. Одежды богато орнаментпровались; особонно 
зам чателенъ по изяществу, рисунку п топкости 
работы орнаментъ пзъ оленьяго волоса. Исключп-
т льиымъ пзяществомъ отличаліісь н пхъ плетоиія, 
равно u тонкал обд лка орулсія, несмотря на то, 
что А. не зиалп нпкакихъ орудій, кром камен-
ныхъ. Художествевпыя работы A. по своему изя-
ществу, реалпстпческому чувству прпроды продста-
вляютъ н что исключптельное въ кругу первобыт-
ныхъ народовъ. Украшеніями служилп сшсрслыі 
(иа ше , рукахъ п ногахъ) изъ янтаря, косточекъ 
п т. п., серьпі, костяныя п дсревяиныя вставкн въ 
нпжней губ , а также татуировка (часто пзобра-
жавшая подвпги отцовъ). Орулиемъ слулшли костя-
ныя п камонныя стр лы, дротпки, гарпуны, кнн-
жалы, метательныя дощечіш, лукп н стр лы, a 
для защнты — пластпнчатыс папцыри п латы. 
Соціальная органпзація была родовая ІІ племоныая. 
Калсдое селеніе состояло изъ сороднчой, во глав 
которыхъ стоялъ чаще вссго насл дственныіі родо-
начальпіікъ—«тоснъ», обш.епризнанныі1 воладь во 
врсмя мира н войиы. Его бліпкаіішіо родственнпкп 
п выдаіощіеся вопны составлялп своого рода арп-
стократію. Населеніе ц лаго острова составляло 
пломя, во глав котораго стоялъ стар йшій по по-
кол ыію тоенъ, которому одному прішадлол:ало ис-
ключительное право veto прп объявленіи воііны, р -
шениоіі на общсімъ сов т тоеновъ. Особое сословіе 
составляли такъ называсмыя к а л г п , изъ во-
еннопл нныхъ, съ которыми обращалпсь очень же-
стоко п которыхъ часто убнвалп на трнзнахъ по 
тосііамъ. Браки, по Веніампнову, заіслючались 
часто внутри рода (только ис между едпноутроб-
ными), но въ ц ляхъ поліітіічесісихъ А. охотно род-
нплнсь съ чулісродныші. Другіе изсл доватсліі счп-
гаютъ бракъ А. чисто-экзогамнымъ. Судя по н -
которылъ прпзнакамъ (ваааіая роль брата матерн, 
право д вуіикп отказаться отъ выбраннаго родите-
лями лісниха п др.), сл ды матсрпнскаго права 
были очень силыіы у А. Особснность браіса у А.— 
иоліандріізмъ, сущсствованіе, наряду съ мулссиъ ян-
дпнпдуалі.нымъ, мулсей «половпніи.ііковъ», ннстптутъ 
краііно іштерссный, но ыало выяснопныа у стаі)ыхъ 
пясатолей. Д вушкц, по достиасеніи половой зр ло-
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стп, пзолировались на 7 дпей въ маловькуго хи-
жпяу, u къ нимъ ніікто не допускался, кром ра-
быші. Брачныхъ церемоній А. не ЗПІІЛИ, кром об-
ручеяія д тей. Прпзнаніо брака п переходъ лсеп-
щнны въ домъ uysa пропсходнли толыш посл ро-
жденія рсбенка. А. был* болышши любитслями 
странствованій, дальнихъ походовъ для знакомства 
и торговаго обм иа съ далызішіі народамп. Наряду 
съ этимъ А. былп болыпимп любителями военныхъ 
экспедпцій, которыя доставляли пмъ драгоц нности, 
рабовъ и, наконоцъ, славу. На воііну ходилп дру-
лшнаьш и, подобно пнд ііцамъ, гналпсь за скаль-
пами, служіівшішп пмъ драгоц нными трофсями. 
Виутрпіілеменная жпзнь отлпчалась болыпой соці-
альностыо. Страстные любители общсства, А. ва 
свонхъ собраніяхъ устраивали состязанія въ п ніи, 
эпическпхъ сказаніяхъ, танцахъ, игр на бубн , 
зат валп театральныя представленія въ маскахъ, 
изобралсавшія сцены іізъ военныхъ подвиговъ пред-
ковъ, событій охоты п т. п. Фольклоръ А. богатъ 
міі амп, эіінчоскіши поэмами. цсторііческнми пре-
дапіямп, сказкаып, п снямп. гелпгіозныя пдеп А. 
сводятся къ аніімпзму: піш одухотворялись даже воз-
духъ, в теръ, св тъ. Этішъ объясняется яхъ поразп-
тельный обычай каждое >тро встр чать зарю и, разп-
нувъ ротъ, глотать св тъ п в теръ—обычаіі, свя-
занныіі съ культомъсолнца п небесныхъ св тилъ. А. 
пм ліі названіе длятворца («агугукъ»), по главное зяа-
чоніе пріідавали духамъ, добрымъ п злымъ. Средп доб-
рыхъ п благод тельныхъ чпсліілпсь п духп («т нп>) 
предковъ, которыо обііталп средп жпвыхъ п оказы-
валп пмъ всяісаго рода помощь. Могущсственными 
духами были и жіівотныя, морскія u сухопутныя, 
и, ыелсду прочимъ, собака, которая по н которымъ 
предаиіялъ, была прародителемъ челов ка. Шаман-
ство носило народиыіі характеръ: калідый ум лъ 
своішіі п снямп u заклппаніямп пріізывать духовъ, 
вселять ихъ въ то плп другое пзобралсеніе и вызы-
вать плп отвращать т иля другія явленія при-
роды, вплоть до воскресенія мертвыхъ. Но былн 
ц спеціалпсты шаманы, особо покровптель-
ствуемые плп порабощенны пзв ствымп духамп; 
они не пользовалнсь ніікакпмп соціалыіыми 
преішуідестваиіі. Религіозаыо праздникп пріурочи-
вались лпбо къ момснтаыъ удачвой охоты, лпбо къ 
изв стнымъ ы сяцамъ года (декабрь, м сяцъ весны). 
Праздппкіі неіізы нно сопровсшдаліісь магпческими 
плясками, прпчемъ плясалп совершенно вагі 
(мулічиыы—отд льно отъ жепщпнъ), даже зпмою, 
часто въ ыаскахъ. Въ н которыхъ случаяхъ (какъ, 
напр., въ пляск луны — въ декабр ) пляски 
пропсходіілп породъ деревянпымп статуямп, въ 
которыхъ вселяліюь заклинаніяміі т илп дру-
гі духи, на которыя смертнымъ строго воспрс-
щалось смотр ть, и масіш для такихъ случаевъ 
д лались безъ прор за для глазъ. Былп u геніи 
отд льныхъ свящонныхъ м стъ, считавшихся запо-
в днымп для исснщпнъ іі для молодежи. Крайн 
интерссны погребалышо обряды. Т ла подв шива-
лись въ люльк или цпновк паоткрытомъ воздух 
къ дереву пли въ особомъ домпк къ потрлку. Н -
которыхъ хороніілн въ псщсрахъ, покойнпковъ од -
вхіи въ лучшія одсжды п, окрулчівъ ихъ изображ -
ніямп охотничыіхъ принадлежностей п обычныхъ лш-
вотныхъ охоты, лпца ихъ покрывали маскамп. Людсй 
выдающпхся бальзампровалп: выпотрошивъ покой-
ника, его тщатольво мылп въ р к , высуішівалп п по-
томъ в шали па открытомъ воздух пли въ пещор . 
Муміи^лучшихъ охотнпковъ часто выносилп къ р к 
и погружалн въ воду, ожпдая оть этого удачн въ 
охот, . Въ н которыхъ м стахъ т ла мумій д лилпсь 
между сородичамп съ той же ц лью. Тризны продол-



ІРАССКЛЯ КОІІФЕРЕІІЦІЯ 44 43 АЛЕФКЛЬДТЪ—АЛЖЕСК 

жалпсь до 40 днсй; на п которыхъ пзъ нпхъ убпвали 
рабовъ.—См. В о н і а м и н о в ъ, «Заппсіш объ остро-
вахъ Упалашкппскаго отд ла» (1840 г.; библіографич. 
р дкость, псрспечатапо вм ст съ др. работамп въ 
«Творенілхъ Инпокснтія, мптрополпта иосковскаго», 
1888, кн. 3 и 4); W. Н. D o l e , «Tribes of the 
extreme N. W.» («N. Ame.r. Etlin.»,T.I (1877); e r o 
же, «Remains of late prehistoric man of the Aleu-
tow Islands» («Smiths. Contr.2>,№ 318); e г o зк e, «On 
masks, lobrets» etc. («Third an. rep. Smiths. Ins.», 
1881); P e t r o ff, «Report, on the population... of 
Alaska» («Rep. of U. S.t'ensus», 1880). Подробпую pyc-
скуюлиторатуру (кром Веіііаміінова)сін. y Межова, 
англіііскую—въ бюл. Смитс. Пнстііт., № 30. Л. Ш. 

А л е ф е л ь д х ъ (Ahjefeldt), графішя Э л п з а 
(1788—1855), д ятольппца въэпоху гсрманскоіі войны 
за освобождоніе 1813—14 гг. Получпвъ отличное 
образованіе, она вышла замужъ за прусскаго маііора, 
партіізанафопъ-Люцова(см.),ііомогаламужу собирать 
и вооружать отрядъ волоитеровъ, сопровождала сго 
въ поход u ухаи;іівала за ранснныімп. Въ 1817 г. 
она сблизплась съ ІІммермаіюмъ (см.) и оказала 
болыпое вліяні на его поэтическое творчество. 
Около Дюссельдорфа, съ 1827 по 1839 г., Элиза съ 
Иммсрманомъ стали цонтролъ крул;ка ппсатолей, 
учсныхъ н художнпковъ.—CM. Ludmilla A s s i n g , 
cGrUfin Elisavon A.» (Б., 1857); E. v. Hohenhau-
sen, «Berllhmte Liebespaare» (2-е ІІЗД., Лпц., 1895). 

А л е ч с к і й глехчерть, самыіі большой лод-
нпкъ Швсііцаріи (24 км. дл., шіірпна 2 км., пло-
щадь 109,4 ісв. км.), на правоіі, обращсшюй къ до-
лин , сторон каытона Валлиса, къ С отъ Брпга. 
Это отрогъ гроладпоіі ЛСДНІІКОВОЙ ыассы, простп-
раюідоііся отъ ІОнгфрау, Алсчгорпа п Фншсргор-
новъ на 10, В u 3. Вм ст съ леднпкаміі Фишор-
СКІІМЪ, Лаутерскпмъ, Ворхнсаарскііыъ, Фпнстер-
СКІІМЪ п Лечснсішмъ онъ образустъ одно сплошпое 
ледяноо морс. Главный лодяпоіі потоісъ называется 
Болыпоіі А. глетчсръ, пріінимаюш.ііі въ собя съ 03 
сродній п нпжній А. глетчсръ, самая шізкая часть ко-
тораго лежптъ прибліізитсльнонавыс. ЮООм. н. ур.м. 
На 3 надъ ннмъ возвышастся Алсчгорнъ (4198 м.). 
Съ А. ледцпка вытекаетъ бурный потокъ, ипспадаю-
щій посл краткаго теченія въ Рону. Саиыіі красп-
вый видъ на А. глетчоръ прсдставляетъ возвышаю-
щійся на его л вомъ кра Эггишгорнъ (2941 м.), у 
с всрной иодотвы котораго лсжптъ на высот 2350 м. 
тсмноспнее Мерьслепское озеро, ус яннос плаваю-
щіімн льдіінами. Подъемъ къ А. ледппку пын со-
всршастся отъ отсля «Bellalp» на юго-западномъ 
склон леднпка, на высот 2052 м. н. ур. м. 

А л с и і а П О І І О В Н Ч Ъ , былішпыі! богатырь, 
см. Богатырп. 

А л е ш к і і (прежде Дн п р о в с к ъ ) , у здный 
гор. Таврпчсскои губ., при впадсніи рч. Конкп въ 
Дн пръ, въ 15 в. отъ Херсоиа. Основанъ въ X ст. ге-
нуэзцамп подъ именемъ Е і і с е . Жпт. 10140. Сады, 
бахчіі, рыболовство. Прпстаиь на Дн пр . А. окру-
женъ сыпучпмн псскаып, для укр плснія которыхъ 

Хазводятъ лознякъ.—У здъ называется по-старому 
, н. п р о в с к u м ъ (см.).—Въ 7 в. отъ г. А. А л е ш-

кинсісія грязіі, щелочно-солсное озеро, богатое 
содой и іодпстымъ натріемъ. Грязол чебнпца. 

А л с ш п я : 1) А. (Олешня), слобода Харь-
ковскоН губ., Лободпыскаго у., прп р чк А.: 4286 
жит.; 2 цорквп. лавкп, базары, ярларка, почтовая 
станція. Въ Х ІІ ст. пограіііічпая кр пость, разру-
шеяная швсдамп въ 1709 г.—2) А., село Черпиговскоіі 
губ„ Городинцкаго у., въ 6 в. огь у. г.; разработка 
глпны, образцовая зимская гопчариая ыастеі.оісая. 

Алиссрьсппь (отъ фрапц. иазвапія г. Алжнра— 
Alger), производимал въ Алжир шерстяная ткань 

съ пестрымц поперочными полосамп; употребляется 
для заиав сокъ, палатокъ п т. п. Въ Еііроп пропз-
водптся подъ т мъ то названісмъ подобная, хотя и 
бол е ниакаго достоииства, маторія. 

А л я г с с н р а с с к а я к о п ф с р е п ц і я , мелсду-
пародпая, зас давшая въ Алисосирас отъ 16 января 
по 7 апр ля 1906 г. для опрод лснія взапмныхъ отію-
шенііі свропсііскпхъ доржавъ въ Марокко. Англо-
французскилъ соглашонісмъ 8 апр ля 1904 г. Ма-
рокко призпано входящпмъ въ сфсру фраицузскаго 
вліянія; но это соглашеніс возбудпло протестъ со сто-
роны Гсрманіп іі ІІспапіп. Начались очонь обострсп-
ные дішломатпческіо переговоры между запнторосо-
ванпы.мпдсржаваміі. Тогдашнійфранцузскій минпстръ 
пностранныхъ д лъДслькассо отстапвалъ англофран-
цузское соглашоніе u но шолъ пп на какія уступкп; 
д ло грозпло окончпться повою франісо-горманскою 
воііною. Но упорство Долысассе вызвало недоволь-
ство дажо сродіі его товарпщеіі по кабпноту, и въ 
іюн 1905 г. онъ былъ вынулідснъ выйтп въ от-
ставку; пностраппыя д ла взялъ на себя прс.мьеръ 
Рувье, который іірпнялъ предлол;еніе мароккскаго 
султана Абдулъ-Азпса о созыв мсждународпоп кон-
ференціц, по только какъ на ы сто для пея ука-
залъ на Аллгсспрасъ, вм сто предлояісннаго А.-Азп-
сомъ Танжера. Онъ предложилъ, чтобы въ основу 
занятііі конфсронціп былп пололісны сл дующіо 
прішцішы: сохраненіс верховной властп u незавп-
сіімостн султаиа Мароккскаго; сохранспіо гранпцъ 
его царства непрпкосновеннымп; свобода торговлп 
безъ какихъ бы то нп было прспмущсствъ для от-
д льныхъ дерл;авъ; реформа полпціп п фпнапсовъ 
Марокко ва основ международпаго соглашенія; 
пріізнапіе того положонія, которое пм отъ Франція 
въ Марокко, благодаря свосму сос дству съ этою 
страпою въ Алжир , котороо создастъ особоиные 
іштеросы Франціи съ Марокко. Германія прпняла 
оредложсиіо п принципы будущаго соглашешя. На 
конфсренцію былп прпглашспы, кром особенпо за-
ішторссованныхъ Франціи (продставлснной Ревуа-
лемъ), Гсрманіп (Радовпцемъ), Испаніп (герцогомъ 
Альмодоваромъ) п самого Мароіско (Магометомъ 
бель-эль-Арбп Эль-Торрссомъ), также Австрія, Бель-
гія, Соед. ІІІтаты, Веліікобрптанія, Италія, Нидер-
лаиды, Португалія, Россія (продставлонная на кон-
фсренціи ся пспанскпмъ посломъ, гр. Касспнп). 
Продс дателомъ былъ пзбранъ герц. Альмодоваръ 
(ум. 22 іюня 1906 г.). На конфоренціп шла борьба 
между Франціей п Германіеіі. Россія р шительно 
поддсржа і̂а Францію, п благодаря этому постано-
вленія конфсронцін оказалпсь въ значительной сте-
пенп выгоднымп для этой посл днсй. Главныя по-
становлснія конфсрснцііі: 1) Во глав мароккской 
полнцііі въ качсств гепсральнаго инспектора бу-
детъ состоять офицеръ швеііцарской арміп, назна-
чаемый на 5-л тніі1 срокъ державамп по ихъ взапм-
ному соглашенію; ближаііш. і начальство надъ полп-
ціей будстъ вв рсно въ однпхъ м стахъ (въ Тстуан 
и Лараш ) пспанскимъ пнструкторамъ, въ другпхъ 
(Танжер и Рабат )—испанскішъ и французсКимъ, 
въ остальныхъ—фрапцузскнмъ, пріічемъ они будутъ 
утверлідаться султаномъ на основаиіи прсдставлспШ 
испанскаго u французскаго правптсльствъ, сохра-
няющііхъ за собоіі право пхъ отозвапія п зам щевія 
другиміі лнцамп. 2) Запрещается ввозъ въ Марокко 
оружія и военпыхъ прппасовъ; по аллспрсісой гра-
нпц спеціалыіый надзоръ за псполиопісыъ этого 
правила поручаотся Франціп. 3) Въ Танжер учре-
ждается мароккскііі государствепныГі банкъ съ основ-
нымъ каипталоыъ въ 15—20 ыплл. фр.; этотъ банкъ 
Еолучаотъ, кром обычныхъ функцій банка, такжо 
права и обязанности государственнаго казначей-
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ства; Франція получастъ трп пая, остальпыя дср-
жавы, прпнявшія участіе въ А. копфсреиціп, по 
одному паю. Банки Фрапціп, АПГЛІІІ, Германіп, 
Испаніп назпачаютъ по одному цензору для кон-
троля надъ д ятельностыо банка. 4) Контроль за 
тамозкепными сборами поручается комптету пзъ 
трехъ ггредставптслей, по одпому отъ султана, ыа-
роккскаго банка п дппломатіічссііаго корпуса въ 
Танжср .—CM. Dr. (т. Diercks, «Die Marokkofrage 
und die Konferenz von Algeciras» (Берлппъ, 1906); 
A. Tardiou, «La conference d'A. Histoire diplo
matique de la crise marocaine» (П., 1907; об книгп 
наппсаны крайно пристрастно, одна съ гсрманскоГі, 
другая—съ французской точокъ зр нія). В. Б-въ. 

Алікесіірасъ(АІ2есігаз),городъвъпспанскоі1 
провппціп Кадиксъ, въ Андалузіи, па западноыъ бе-
регу Алжсспрасскаго залива, противъ Гибралтара. 
Хорошая гавань, защпщонпая батареей. ^Кпт. 13302; 
оживлспная бероговая торговля. Водопроводъ, прове-
денный лзъ сос днпхъ горъ. Къ 10 отъ А. укр плсн-
ный островъ Ила-Ворде (Isla-verde). Взятіе А. ара-
бами (711) было псрвымъ пхъ завоеваніемъ въ Йс-
паніи. Лпшь въ 1344 г., лосл 20-м сячноіі осады, 
городъ былъ отнятъ у нпхъ Альфонсомъ XI Ка-
стильоюшъ, который вел лъ его отстропть совер-
шенно запово. 6 п 12 іюля 1801 г. прп А. пропс-
ходпли сра;кснія между англіГіскпмъ п французско-
ііспансіишъ флотаыи. Въ порвомъ сраженіи поб -
дплп фрапцузы, во второыъ—англичане. Въ 1906 г. 
зд сь зас дала алжеспрасская конферснція (см.). 

Алнгнрскіи м с х а л л ъ (Metal d'Alger), 
металліічоскій составъ, состоящій изъ 94,5% олова, 
5% м ди u неипого сурьмы и висмута п употрс-
бляющіііся во Фрапціп для пзготовленія малснышхъ 
колокоіьчпковъ, звонковъ п т. п. 

А л ж ы р ъ (Algerie), французская колонія на 
С Афрпки, па берогу Средпзеыііаго моря, мсжду 
Мароако па 3 п Іунпсомъ на В; па 10 пероходіітъ 
въ область Сахары, находящуюся въ сфер француз-
скаго вліянія п не отд лснную отъ А. опред лен-
ною гранпцеіі. Площадь А.—890000 кв. км. (вм -
ст съ военной территоріей на 10). — П о в е р х-
ность А. д лптся ыа 3 зоны: узкую равппнную 
прпбрежную полосу, къ 10 отъ которой высится 
область Атласскпхъ горъ; южн е лелаітъ платообраз-
ная пустыня. Прпбрежная полоса (Телль) напбол е 
плодородыа; саыыіі бсрегъ подъ д ііствісмъ прпбоя 
размываотся, образуя рядъ выступающпхъ иысовъ 
и вдающихея въ ыатершсъ бухтъ; это связано съ 
быстрьшъ чсродованісыъ трудно н легко разрушаю-
щпхся породъ. Атласская горная страна, выходя-
жая за пред лы А. на 3 п В, обрамлсна съ С u 
10 рядомъ хрсбтовъ, которые сходятся другъ съ 
другомъ па В. Л спстыіі с ворный поясъ хробтовъ— 
Малыіі Атласъ (Лолла-Хедпджа—2308 м., Джсбель-
Вобора—1900 м.) довольно круто обрывается къ 
прпбрржной полос . На 10 тянстся Большой ііли Са-
харсісій Атласъ (сн говая воршіша Шеліокъ 2328 м. 
и Махмель 230G ы.), который понпжается къ 3 u 
круто обрываотся къ пустын . Южвы склоны его 
обпажоны, с ворныс же — гЬспсты. Простраиство 
между красвымп хребтамп занято степнымъ на-
горьсмъ (область шоттовъ), гористыыъ на В, хол-
мпстымъ въ сролин (до 900 м.). u бол е ров-
нымъ на 3 (до 1100 м.). Въ неглубокпхъ впа-
дпиахъ зд сь пахолцтгя масса солсныхъ озоръ, 
а къ 3. стспь принимаптъ солончаковый харак-
теръ. Многочііслснпыя узкія ущслья псрес каютъ 
краевые хробты; на С они растігряются бліізъ 
морского бсрега, образуя плодородныя долпны, на 
10 служап. проходомъ пзъ области Атласа въ об-
ласть Алжирскоіі Сахары; с верпыя частп посл д-
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ней невысоки (около 500 м.), а па В им ется даже 
сбросовая впадпна въ 30 ы. нижоур. м. (зд сь рядъ 
соленыхъ озеръ: Метритъ и др.), дал е къ 10. пу-
стынно плато, слагающееся изъ горизонтальныхъ 
слоевъ, становптся вышо п уже за пред лаып А. 
персходитъ въ центральныя возвышенностп Сахары. 
Алниірская Сахара представляетъ пустышо, отчасти 
гліінпстую, но, главнымъ образомъ, каменистую и 
песчаную, покрытую дюнамп; оазы въ ной до-
вольно многочпслснны (Варгла, Голеа, группа оазовъ 
Туатъ п др.). — О р о ш е н і е . Р кіі Атласскоіі 
областц им ютъ горный характеръ, мслкп u только 
посл лпвней нссуть ыассу воды. Долины пхъ тсрра-
сообразно спускаются къ морю. Одна р ка Сейбуза 
отчасти судоходна. Длпнн е другихъ р ка Шелифъ 
(700 км.), берущая начало въ Болыпоыъ Атлас . Цеи-
тральноо нагорь Атласа собпраетъ свон воды, глав-
пымъ образомъ, въ безсточныя болота-озора (шотты); 
л томъ онп часто высыхаютъ, оставляя лпшь слои 
сн жпо-б лой СОЛІІ (озера Эль-Годно, Захрсзъ-Шерги, 
эшъ-Шсрги, Мельпіръ и др.). По Алжирскоіі Сахар 
проходять н сколько вадц—руслъ, гд вода встр -
чается въ впд лужъ и ручейковъ, которые посл 
лпвней прсвращаются въ бурные потоки.Вдольвади 
распололіено болыпішство оазовъ. Главноо вади— 
Пгаргаръ, впадающее въ озеро Метрптъ (30 м. нпжо 
ур. м.) іі Саура (ыа юго-западноіі грашіц ), недалеко 
отъ котораго лежіггь соленое озеро Гуарора.—Въ 
геологпческомъ отношеніп А. распадается на 
рядъ параллсльныхъ зонъ. Самыіі берегъ слагается 
изъ вулканпческихъ породъ (базальта, трахита, фо-
иолпта) п небольшпхъ острововъ третпчныхъ отложе-
ііііі. Внутрепняя часть прпбрежной равнннной полосы 
слагается пзъ архейскихъ п дровне-палеозойскахъ 
породъ (гранитъ, гнейсъ, кристаллпчоскіе сланцы). 
Вся остальная часть А. къ 10 слагается изъ м ло-
выхъ формацій (лпші. на 3 она см няется узкой по-
лосоА юрскихъ отложеній) во мвопіхъ м стахъ, прн-
крытыхъ третпчныип отложсніями (степная область 
Атласа—вся пзъ третичныхъ породъ). Складчатость 
Болыпого Атласа образовалась въ начал и сере-
дин третичнаго псріода, u складчатость Малаго Ат-
ласа въ копц сго. Степное атласское нагорьс носитъ 
ЛІШІЬ слабые пріізнаки складчатостіі, а Алікнрская 
Сахара сложспа изъ плоско лежащпхъ слоовъ.—Ми-
нералыіыя богатства. А. особенно богать солыо 
осадочвой (шотты) пкаменной; пм ются мпогочпслен-
ныя м стонахожденія свинцовыхъ, ы дпыхъ u жел з-
ныхъ рудъ, прекраснаго б лаго и краснаго, а таюке 
ошшсоваго мрамора, фосфатовъ, с ры, магнсзіи, 
фарфоровой глішы. — К л п м а т ъ жаркій, въ при-
брсжпой зон средиземпоморскоіі, далыпо на 10 
иероходитъ въ бол е р зко - контпнснтальный съ 
спльнымп колсбаніями томпературы п возрастаюідой 
сухостыо. Дожди выпадаютъ ливнями (на поберол ь — 
зимой, впутри страны осеныо п всспоіі) u вызы-
ваютъ наводненія. Бываетъ, что зимой выпадаетъ 
сн гъ, но быстро таетъ (кром высотъ); л то всюду 
сухое; облачность весь годъ ыинпмальная. 

Ср. темп. Ср. тоип. Осадкн 
днвпрд іюля въ ЫЭЙ. 

Г. Алжиръ 12,1° ов. 25,0° 683 
Э.іь-Голеа (въ пустьш ) . . . . 11,7° 36,7° ок. 200 

Морозы въ г. А. до —5°, а на высотахъ u въ пу-
стыи сще снлыі е; л тпяя жара на гкЛереясь 
вышо 40°, въ Эль-Голеа 50,1°; нср дко въ А. го-
сподствуютъ сухіе горячіе в тры, дующіе пзъ Са-
хары.—Ф л о р а. А. распадается на 4 флоріістіічоскія 
зоны. 1) Зона побережья съ южной европеііской 
флорой (характерны оливковые л са). 2) Зона вы-
соть (влалшые хребты Атласа выше 1200 и.). 
Острова л са чередуются съ островаыц кустариикоііъ 



47 АЛЖПРЪ 43 

(«маккіямп»); зд сь характ рны ливанскій кедръ— 
CedrusLibani аг. аі1апііса(навыс. 1200—1400 м.), 
сль—Pinsappo, сосна—Pinaster, тпссъ, можзкевель-
никъ. Прпсутствіо ильма, ольхи, клона, барбариса 
п т. п. придаегь л самъ южно-свроиейскій харак-
тсръ. 3) Зоиа высоішхъ стспсй Атласа, покрытал 
полыныо (Artemisia herba alba), гд почва песча-
ная, u алі̂ іою (Stipa tenacissima—родъ ковыля), 
гд она камснпста; л совъ н ть, встр чаются от-
д льныя фисташковыя деревья (Pistacia atlantica) 
п громадныя зонтичныя растенія. Ч мъ далыпе къ 
10, т мъ болыпе встр чаотся продставнтслей афри-
канской флоры. 4) Іижп е зона Алжпрской Сахары 
им стъ характерную флору пустынп (см. Сахара). ІІзъ 
деревьевъ (гд достаточно влагп)—фпнпковая пальма 
и фнстагаковое дерево.—Ф a у н а. Жнвотный міръ, 
южно - европейскій на побсрежь , переходитъ къ 
Ю въ пустынно-афрпканскій (см. Сахара). Чаще 
встр чаются шакалы, ліісицы, гісны, антнлопы, туш-
канчики, безхвостыя мартышки (Pithecus inuus), 
зайцы (Lepus mediterraneus), дпкобразы, дикіе 
голуби, песчаныя куры, наземныя чсрепахп; 18 вп-
довъ зм й (напр., асппдъ—Naja Haje), много яще-
рнцъ, саранча ыассамп появляется изъ Судана. 
Левъ и страусъ почти совершонно истреблены.— 
Н а с е л е н і е . Въ1906 г. въ А. было 5231850 зспт. 
(изъ нихъ 44 609 въ южной военной террпторіп); 
гуще всего населена прибрежная зона (до 50 чел. 
на 1 кв. км.), дал е къ Ю плотность населенія убы-
ваетъ; въ Алжпрской Сахар прпходптся мен е 
0,5 чел. на 1 кв. км. Коренное населеніе—берберы 
или кабплы, къ которымъ прнчпсляютъ и туарсговъ 
пустыни; онп хамнтпческой расы п пережила слояс-
ную псторію нашествій п завоеваній. Фпнпкіяне, 
рпиляне, германцы, арабы, туркп п, наконоцъ, евро-
пейцы см нялп другь друга, оказывая на тузеыцевъ 
свое вліявіе. Кром того, съ тузсмцамп см шпва-
лпсь негры, прпбывавшіе цзъ Судана въ качеств 
рабовъ, а также ыорпски u евреи, псресслпвшіеся 
въ А. пзъ Испаніп, посл своего оттуда пзгнанія. 
Пзъ вс хъ этихъ народовъ главное значеніе 
нм ютъ арабы, которые въ большомъ чпсл утвер-
днлпсь въ стран и сильно см шалпсь съ бербе-
рамп п съ различными пришельцамп, образовавъ 
такъ назыв. ыавровъ. Ліішь неыногія группы арабовъ 
(въ пустын ) п борборовъ (В. Атласскоіі областп) 
сохранплись въ относительной чпстот . Огроынос 
большпнство берберовъ арабовъ и ыавровъ (всего 
4447 тыс.) магометано (4175 тыс). Группы насе-
ленія, причпсляемыя къ арабамъ, главнымъ обра-
зомъ кочевнпки, хотя частью занимаются тамъ, гд 
им стся достаточно воды, п прцыптивнымъ земле-
д лісмъ; берберы же. главнымъ образоыъ, земле-
д льцы (бол е способвые, ч мъ арабы), но отд ль-
ныя ііхъ группы водутъ также кочевой образъ 
жпзни. Мавры образуютъ главный контингенгь го-
родского населснія и зашгааются мелкой торговлей 
и ремесламп. Ос длыо арабы живутъ въ хиживахъ 
изъ в твой, съ соломенной крьшшіі, берберы—въ 
каменныхъ доиахъ (дрревнямп), кочевнііки—въ пе-
реносныхъ шатрахъ. Берберы р шаютъ своп д ла 
на общпііныхъ собрапіяхъ (джемоа) u іш ютъ вы-
борныхъ старшннъ; общнны объединяются въ союзы 
(трпбы). У арабовъ органпзація патріархально-ари-
стократйчсская, со сложной іерархіей начальнп-
ковъ, вазначасмыхъ верховнымъ вождемъ племсви. 
Кром борборо-арабовъ, въ А. въ 1906 г. находилось 
449 тыс. французовъ, 118 тыс. пспанцевъ, 65 тыс. 
еврссвъ, 33 тыс. пталышцевъ, 25 тыс. марокканцевъ 
и21тыс. другихъ націоиальностей; пзъ нпхъ570тыс. 
хрпстіанскаго u 65 тыс. іудсйскаго в ропспов да-
ній. Заселеніе А. французамп идетъ медленно, ію-

смотря на разныя льготы. Отпошеніс м стнаго на-
селенія (особснно арабовъ) К7> завоеватолямъ пе 
очень дружелюбное. Населевіе А. за посл дпія 
50 л тъ удвонлось (въ 1856 г.—24 007 тыс); въ на-
стоящее вреыя прпходится на 1000 чел.: 

у овропийцовъ . . 
у мусульманъ . . 

ГОЖДЕШН 

29 
28 

СШЕРТЕД 

21 
22 

ПРЛГОСГЬ 

8 
6 

Главное занятіе населенія — с е л ь с к о е х о з я й-
ство; въ 1906 г. землед ліемъбыло занято 3542тыс. 
чол. (209 т. европейцевъ). Возд лываются: пшснпца 
(1282 тыс. гктр.), овесъ, ячмень, виноградъ (186,5 тыс. 
гктр., давшія 7,853 тыс. гктл. вина), табакъ, олнвки 
(дали 550 тыс. гктл. масла), южвые фрукты, нсмвого 
хлопка. Землед лі процв таетъ, главнымъ образомъ, 
на побережь и въ прплогающихъ къ ному доли-
нахъ; въ стспной полос культіівируютъ траву альфу 
(для выд лкп бумагп), въ оазахъ пустыни—финико-
вую пальму. Землед ліе почтп всюду возможно 
только прп пскусственвомъ орошеніп; поэтому фран-
цузы устроили рядъ плотивъ (ааиболыпія—въ Ше-
лпф п Марснго), задержіівающпхъ воду, іі мвого-
чпсленвые артезіанскіе колодцы. Съ водворсніемъ 
французовъ ведется правильвое л сное хозяііство: 
площадь л са возросла до 2186 тыс. гктр., пзъ ко-
торыхъ 426 тыс. гктр. подъ пробковымъ дубомъ (въ 
1906 г. добыто пробкп на 3924 т. франковъ). Іпхора-
дочныя долины осушаются п оздоравлпваются евка-
лпптовымп насажденіямп. — Скотоводство въ 
значительной м р въ рукахъ кочевнпковъ, которые 
до посл дняго временп промышлялн еще и грабе-
жомъ. Въ 1907 г. въ А. пм лось: овецъ 9316 тыс, 
козъ 4253 тыс, крупнаго рогатаго скота 1082 тыс. 
головъ, ословъ п муловъ 440 тыс, лошадей 221 тыс, 
ворблюдовъ 211 тыс, свпней 98 тыс. Морское ры-
боловство въ 1907 г. дало рыбы на 3831 тыс. 
фр. (4728 рыбаковъ, главнымъ образомъ евро-
пепцы).—Горное д ло—въ зачатк : прп 89 кон-
цессіяхъ эксплуатпруется 51 шахта (1907), въ кото-
рыхъ добыто рудъ на 21 634 тыс. фр. (жел звой— 
на 10 558 тыс. фр., цинковой—7893 тыс. фр., свпн-
цовой—2187 тыс. фр.) п фосфатовъ на 1121570 фр. 
Фабрпкп псчіісляются едпаицаші (сигарныя, л со-
ппльныя, бумажныя, олпвковаго масла н пр.).—Pe
rn есл a въ упадк : выд лываются марокішъ (са-
фьянъ), ковры, шолковый газъ, шптый золотомъ 
муслпнъ, с дельныя принадлежвостп, обувь, оружіе 
u жел зпыя пзд лія; жптелями пустыни—буриусы и 
пныя шерстяныя пзд лія. Ббльшая часть необходн-
ыыхъ продуктовъ прнвозится пзъ Европы.—Тор-
говля внутронняя—въ рукахъ мавровъ п овреевъ, 
сосредоточена въ торговыхъ м стечкахъ п сохра-
няетъ до настоящаго временп м вовой характеръ. 
Главный рынокъ хл ба — Арабп, рогатаго скота— 
Гельма, шерстп — Тіарегь. Вн шняя торговля въ 
рукахъ европейцсвъ. Главный цонтръ ея—г. А. Въ 
1908 г. было ввезоно на 460 556 тыс. фр. (пзъ 
Франціи- — на 390 965 тыс. фр.), а вывезено на 
325 812 тыс. фр. (во Францію—233 420 тыс. фр.). 
Главн йшіе предметы: 

Ткапи (гл. образ., бу-
ыазшыя) 

Машвньі н жел з. нзд. 
і Іебель іі дер. пзд. . . 
ИІкуры u м ха . . . . 

тыс. фр 

77 893 
36 190 
19 636 
15 622 

Кром того, сахаръ, рогатыіі 
скогь, уголь, мьио, раститель 
иыя масла, сыръ. 

в ы в о з a тыс. фр. 

Впно. . . . 
Овды п быки 
Хлібъ . . . 
Пуды . . . 
Пробкіі , 

80 751 
41 282 
38 792 
24 9S9 
16 672 
11 0(10 
1101X1 

Кром того, ісожп, гакуры, 
шерсть, фрувты, овоща, тэЛак-э, 
трава алыііа. 

Олцвковоо ыасло 
Фосфаты . . . . 
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Путп сообщ пія. Длина жел. дор. въ 1906 г.— 
3165 км.; кром трго, 322 км. трамвайпаго пути. 
Главная магистраль идетъ вдоль берега, отъ нея 
в тки—внутрь страны (къ Бискр , къ оазу Игла 
п др.). Длпна телеграфной линіи 14363 км. 4 под-
водныхъ кабеля связываютъ А. съ метрсшоліей 
(3 пзъ г. А., 1 изъ Орана). Сообщені съ замор-
скпмп странамп поддерживается французскиміі п 
ИНЫМІІ судами. Всего за 1908 г. вышло изъ портовъ 
А.. 4321 судно, вм стимостью въ 4635 тыс. тоннъ; 
торговый флотъ А. исчпсляется въ 895 неболыпихъ 
судовъ (всего 28 тыс. тоннъ). Важн йшіе города: 
порты—А'. (154 тыс. лспт.); Оранъ (107 тыс. жит.), 
Бонъ (43 тыс. л:пт.), Филиппвилль (21 тыс. жит.); 
внутрп страпы—Константина (58 тыс. жит.), Тлем-
сенъ (40 тыс. жит.) и др. — Административ-. 
н о е у с т р о й с т в о — см. ниж Управленіе. 
Войско въ 1909 г. состояло изъ 56113 чел. 
Бюджетъ на 1909г. опред ленъвъ 127120 тые. фр. 
дохода п столько же расхода. Долгъ около 105 мплл. 
фр. (1905).—Образованіе поглощаетъ 7013 тыс. 
фр. въ годъ; въ 1907 г., кром 286 мусульманскпхъ, 
было 1358 начальныхъ школъ, съ 3489 учащими u 
159 500 учащимися; 21 средне учебное заведеніе, 
съ 5802 учащиыися, рядъ ВЫСШІІХЪ учебныхъ заве-
деній съ99 профессораыи и 1509 студентамп (медіщин-
ская школа, школа арабскаго яз., подготовптельныя 
школы—юридическая, математическая, естествозна-
нія, лптературы), 3 ліщея—въ г. А., Оран , Констан-
тип , 9 колледжей для мальчпковъ, 1 для д вочекъ.— 
CM. I b n C h a l d u n , «Histoire des Berberes» 
(A., 1851—по-арабскп, 1856^по-франц.); J a q u t , 
«Descriptio Al-Magrebb (Лейд., 1860); «Atlas 
archeologique de ГА.» (U., 1901); D a u m a s , 
«La Kabylie» (П., 1857) и «Moeurs et cou-
tumes de I'A.» (П., 1864); M a 11 z a n, «Sitten-
bilder aus Tunis u. A.» (Лпц., 1869); H a n o t e a u 
et LetourneiiXj «La Kabylie» (П., 1873); Leroy, 
«L'A. et la Tunisie agricoles» (П., 1886); Ho u d a s , 
«L'ethnographie de ГА.» (П., 1886); R o 11 a n d, 
«Hydrologie du Sahara algerien» (П., 1894); 
Leroy-Beaulieu, «L'A. et la Tunisie» (П., 1897); 
B e r n a r d , «Revue bibliographique des traveaux 
surla Geographie de I'Afrique septentrionale» (Ал-
жпръ, 1899); C o s t e r a n , «L'A. frangaise de 1884 k 
nos jours» (П., 1900); M a g e r , «Atlas d'A. et Tu-
nisie» (П., 1900); B e r n a r d et F i s c h e u r , «Les 
regions naturelles de FA.» (XL, 1902); H o s e l l , 
«DieWinterstationen n. Heilquollen A.» (Тюбннгенъ, 
1903); R i v i e r e et L e c q , «Cultures du midi 
de 1'A. et de la Tunisie» (П., 1906); B e r n a r d et 
L a c r o i x , «L'evolution du nomadisme en A.» (Ал-
жиръ, 1906); Delorme, «Le commerce algerien» (Ал-
жнръ, 1906); Demontfes, «Lepeuplealgerien» (Ai-
жнръ, 1906); T r a b u t et Mares, <L'A. agricole en 
1906»(A., 1906); Chalon, «Lesricliessesmineralesde 
ГА. et de la Tunisie» (П., 1907); Wahl, «L'A.» (П., 
1908}; «Grand Annuaire commercial, industriel, 
administratif, agricole et viticole de ГА. et de 
Tunisie» (П., ежег.); *Statistique generale de 
I'A.» (A. ежег.); Богдановичъ, «Алліирія въ 
новое время» (СПБ., 1819). Гр. 

У п р а в л е н і е . Первоначально посл завое-
вапія А. Франція стремплась создать пзъ него 
в самоуправляіощуюся колонію, а часть Фран-
ціи, управляемую на общпхъ оспованіяхъ. Въ 
соотв тствін съ этимъ хотя u была создана долж-
ность гспералъ-губернатора, общаго для всего А., 
по, вм ст съ т мъ, страна разд лена на дспар-
таленты, во глав которыхъ поставлсны, какъ п 
въ метрополіп, префекты, незавпсіімы отъ гсне-
ралъ-губернатора. Законоыъ 1881 г. особый бюд-

л{стъ А. уничтожевъ и разд лснъ между бюдже-
тамп отд льныхъ мпнистерствъ Франціи. Съ копца 
XIX в., п особенно со времени мииистерства Валь-
дека Руссо (1899—1902) политііка м трополіп по 
отношевію къ А. изм иилась: А. понемногу обра-
щается въ коловію, пользующуюся отд львымъ 
управленіемъ, отчастн самоуправленіемъ. Эти дв 
противоположныя тондевцііі оставилп свой отпеча-
токъ на систем управленія А., которая въ настоя-
ще время ве продставляется ц льною іі посл до-
вательною. Во глав управленія А. стоптъ назна-
чаемый презпдентомъ республики генералъ-губерна-
торъ, пм ющій резидевцію въ г. А. п соеднняющій 
въ своемъ лиц высшую гражданскую п военную 
власть; онъ подчиненъ непосредственно француз-
скому шшистерству и черезъ него (косвенно) от-
в тетвенъ передъ фравцузскими палатами. Прп 
н мъ состоить высшій правптельственвый сов тъ 
(conseil superieur de gouvernement), состоящій изъ 
членовъ ex officio (высшія доллшостныя лица ко-
лонііі) н пзъ ліщъ по пзбранію огь генеральныхъ 
сов товъ департаментовъ. Этотъ сов тъ разсматрн-
ваетъ бюджетъ А. и даетъ своп заключенія по 
разныыъ вопросамъ, касающпмся управленія А. 
Законъ прпзнаетъ за нимъ лдшь сов щательныя 
фувкціи, но въ д йствительностп онъ им етъ 
болыпое вліявіе. По закону 1900 г. А. пм етъ 
свой вполн отд льный бюджетъ, разсматрпваемый 
правптельственнымъ сов томъ. Однако, расходы на 
вооруягенныя сплы до сихъ поръ покрываются пзъ 
средствъ метрополіп, равно какъ п приплата по га-
рантпровапньшъ жел знодоролшымъ займамъ (до 
1926 г.), такъ что А. лежитъ довольно тялселымъ 
бременемъна фпнансахъ Франціп. Законъ 1900 г. н 
лпшплъ французскаго парламента права разсматрп-
вать алжирскій бюджетъ, но со времени его прпня-
тія палаты мало имъ интересуются, да почтп п не 
могутъ его обсуждать, такъ какъ онъ выходптъ изъ 
алжирскаго правнтельственнаго сов та обыкновснно 
со значптельвымъ опозданіемъ. Въ таможеввомъ 
отношеніи А. улсе еъ 1851 г. вполн объединенъ съ 
Франціей, ио доходы отъ м стныхъ тамоисонъ по-
ступаютъ въ доходы А. Весь А. въ администратпв-
ныхъ ц ляхъ разд ленъ на дв неравныя частп— 
террпторіи военную п граладанскуго (territoire mi-
litaire, territoire civile); первая населена преиму-
щественно туземцаші, постепенно уменьшается 
п управляется военными властями. Гражданская 
террпторія разд лена на 3 департамента: Оранъ, 
А. и Константнну; во глав цхъ стоятъ префекты, 
съ 1898 г. подчппевные генералъ-губернатору. 

Д парт. Ллжпръ грашд. т р. 
» воеии. > 

Д парт. Оранъ гр.ккд. > 
> во ня. > 

Допарт. Константпн. гражд.» 
> во нн. > 

Южн. воон. тер. старая » 
> вовал » 

П.ІОІЦІІДЬ ві. 

КІІ. і:м. 

(1901) 

31 854 

21 834 
36 939 
23 825 
62 086 
23 432 
279 000 
441 000 

Яаселоніб 

(1901) 

1 422 471 

92 588 
959 980 
90 754 

1 768 289 
107 433 
298 041 
61919 

Плотіш 

ваі к 

14 
4 
;б 
3,8 
28 
5 
1,1 
0,1 

Органамп ы стнаго самоуправлеиія являются ге-
нсральны сов ты, пзбираемыс п д йствующі 
такъ же, какъ и во всеіі Франціи. Въ 1902 г. 
изъ состава военной террпторіи п трехъ депар-
таментовъ выд лева особая «ІОжная террпторія» 
(съ 437 000 яиіт.), съ обособлсннымъ отъ осталь-
ного А. бюджетомъ; управлястся ова граждан-
сшімп властями. Туземиоо населені сохрашіеть 
свою родовую и шіемеішую оргавизацію п, за псклю-
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ченіемъ бол тяжкихъ преступленій, пм етъ свою 
собственную ирстіщію, своихъ кадп. Во французскііі 
парламентъ А. посылаетъ по 2 депутата п по 1 с -
натору огь департамента, что совершенно и со-
отв тствуетъ чпсленности населенія А. п цротиво-
р читъ констптуціонному закону о палат депута-
товъ, требующему, чтобы 1 депутатъ прпходплся п 
бол е ч мъ на 100000 душъ. Въ выборахъ въ пар-
ламентъ, какъ п въ ы стны генеральные сов ты, 
участвуютъ только фрапцузскіе граждане. Чтобы 

< получить право гражданства, туземцы, по закону 
1870 г., обязапы сд лать заявленіе, что онп отказы-
ваются отъ права регулпровать своп юрпдическія 
отношенія по корану прп посредств собственвыхъ 
судеА п вполн подчшшютсл французсшімъ зако-
намъ. Туземные европ, по большей частп, пріобр лп 
гражданство, мусульман въ громадномъ больіиіш-
ств —яе пріобр лп, почему они и ліішены правъ 
голоса.—CM. P e n s a ; «L'Algerie, organisation poli
tique et administrative» (П., 1894); M a l l a r m e , 
«L'organisation gouvernementale de ГА.» (П., 1901). 

, І Історія . A. прпблизптельно совпадаетъ съ 
древней Нумидіей (см.); нумпдійцы—пр дкп нын ш-
нпхъ кабиловъ. Посл паденія царя ІОгурты (106 г. 
до Р. Хр.) Нумпдія подпала подъ власть Рнма, п 
съ 43 г. no Р. Хр. составляла провпнцію, носившую 
имя Nova Africa, поздн Нуыпдія; лежавшая къ 
западу цровпнція Маврптанія (нын шній Марокко) 
захватывала также часть нын шняго А. Въ рішскія 
времена Нумпдія была богатой зеылед льческой п 
торговой провпнціей, доставлявшей Рнму большое 
иолпчество хл ба, скота, также металловъ; въ ной 
вознпкло немало торговыхъ городовъ съ значптель-
нымъ, по прсішуществу прпшлыыъ, рпмскпмъ насе-
леніеыъ. Въ 429 г. вандалы, прнзванные ріімскішъ 
нам стнпкомъ Нуыпдіп, Бонифаціемъ, версправп-
лпсь туда пзъ Испаніп, безъ большаго труда овла-
д ли всею прибрежною полосой С верпой Афрпкп 
и основалп тамъ свое царство. Въ глубь страны онп 
но пыталпсь пронпкать, u туземныя берберскія пле-
ыепа освободплпсь отъ властіі какого бы то ни было 
чуждаго пмъ народа. Въ 533 п сл дующпхъ годахъ 
полководедъ ІОстиніана Велпзарііі уничтожплъ цар-
ство вандаловъ; страна подчннилась Впзантіііской 
имперіи, но прежняго благосостоянія и культурнаго 
развитія достпгнуть не могла. Въ середин ІІ в. 
начались наб ги арабовъ; къ концу УІІ в. рпмская 
культура была ими выт снена, п хрпстіанство иско-
ренено. Борберское населені оказало арабамъ в -
которое, но не особснно значптельное сопротпвле-
ніе; ббльшая его часть сравнительпо легко приняла 
исламъ, арабскій языкъ п арабскую культуру u 
позди е сражалась въ Испаніи вм ст съ арабамп 
противъ общаго врага—хрнстіанъ. Р зкая грапь 
между народоыъ-завоеватслемъ, арабами, п наро-
домъ завоеваннымъ, бсрберамп, стерлась, хотя не 
совс мъ, п уже съ VIII в. А. былъ страною съ 
чрезвычайно пестрымъ этнографическпмъ соста-
вомъ: тутъ п арабы, u кабилы (берборы), н ыавры, 
представляющіо пом сь т хъ ц другпхъ, п еврен, 
которые жплп зд сь еще во времена древпей Ну-
мпдіп, прп Масспнпсс п ІОгурт , н рпмляне. Въ 
935 г. арабскій шейхъ Зеирп на м ст древвяго 
Icosium основалъ г. Аль-Джесэръ, нын шпііі г. А., 
ставшій столпцей края. Въ теченіо двухъ стол тій 
въ нсмъ властвовалп потомки Зснрн. Въ 1148 г. 
А. былъ завоеванъ правителяші, пріінадлежавгапми 
къ альмогадамъ, только-что персдъ т мъ утвордив-
шпмся въ Марокко. Въ 12G9 г. А. отд лплся отъ 
Марокко и распался на п сколько отд льныхъ вла-
д ній; напбол е значптельнымп былн царство Тлем-
сенъ па 3, подъ властью дивастіи Зіанидовъ, и 

Тенесъ на В. Едва ли не главнымъ запятіемъ прп-
брсжныхъ жпхелей этпхъ влад ній былъ, въ особеіі-
ностл начиная съ ХУ u XVI вв., ыорской разбой; 
алзкирскіе ппраты грабплп испанскіе u итальянскіе 
берега Средпзомнаго моря, вымогали подаркп даже 
отъ Франціп п вслп широкуіо торговлю невольнп-
камп-хріістіапамц, которыхъ опп продавалн въ дру-
гія афрпкапскія страны п въ Турцію. Съ 1492 г., 
посл паденія Гранады, началось изъ Испаіііп мас-
совоо переселеніе въ Афрпку, въ частности—въ А., 
мусульманъ-мавровъ, а также еврсевъ. Порвые со-
д ііствовалп успленію разбоевъ; посл дніе въ гро-
ыадномъ большинств былп б днякаші-ремесленни-
камп, но среди ппхъ пм лись u богатые людп, прп-
неспііе въ А. значительные депежны каппталы н 
сод пствовавшіе развптію торговли. Хотя пололссні 
евреевъ въ А. было лучшо, ч міэ въ хріістіансішхъ 
странахъ, по все ж п тамъ онп не пользовалпсь 
равноправіемъ, должны были жііть въ особыхъ 
кварталахъ (гетто) п подвергалпсь ст снопіямъ. 
Фердпнандъ Католпческііі началъ войну протпвъ 
Тлеысена п Тенеса н въ 1509—10 гг. завлад лъ пхъ 
бсреговой лпніей, меиіду прочпмъ, г. А. п г. Ора-
номъ. На помощь м стнымъ мусульмаваыъ явплся 
грекъ-мусульманинъ Горухъ Баба-Арудлаі (иногда 
неправнльно называемый Барбаросса), одпнъ изъ 
самыхъ могущественныхъ шіратовъ того времены. 
Оппраясь на помощь турокъ, онъ овлад лъ обопми 
алжпрскіши царствами, Тлемсеномъ п Теносомъ. 
Посл его смертп въ 1518 г. власть получплъ его 
братъ Хайреддпнъ; онъ пріізналъ верховную власть 
турецкаго султана, ' былъ назначенъ алжпрскіімъ 
пашою п съ помощыо турецкаго вспомогательнаго 
воііска изгналъ пспанцевъ изъ бблыпей частіі заня-
тыхъ пмп въ А. пунктовъ (кром Орана), въ 1533 г. 
завоовалъ также Тунпсъ и основалъ довольно силь-
ное разбойнпчье государство, подъ верховнымъ вла-
дычиствомъ Турціи. Въ 1535 г. Карлъ V изгналъ-
было пиратовъ изъ Тунпса, но въ 1541 г. флогь 
подъ его лпчной командой, съ 30-тысячнымъ воіі-
скоыъ, былъ СІІЛЬНО поврсждснъ бурей; саыъ импс-
раторъ едва спасся. Съ этого временп А. вм ст съ 
Тунпсомъ (но безъ Орана, остававшагося подъ 
испанской властью), являлся спльвой турецкой про-
вннціей, управляемоіі назначаемыми султаномъ па-
ш^ми. Однако, турецкое войско янычаръ неохотно 
прпзнавало власть пашей; въ 1600 г. оно добилось 
права пзбирать своего главнокомандующаго, дея, 
паш не подчпненнаго. Такпмъ образомъ,въ А. обра-
зовалпсь дв везависпмыя другъ отъ друга власти: 
граладанская — паши и военная—дея, которыя по-
стоянно враядавали между собой. ВоенныЙ складъ 
ЖІІЗНИ страны естсственно ставилъ граледанскую 
власть ннжо военной, т мъ бол е, что назначаемыа 
въ Константпнопол паша былъ чуждъ м стному 
населенію, тогда какъ избпраомыіі дей былъ для 
войска сволмъ челов комъ. Въ теченіе XVII в. 
испанцы, англичане, голландцы, французы д лалн 
ыногократпыя попытки поковчить съ разбойвпчыімъ 
гв здомъ, не разъ бомбардпровали п разрушали то 
тотъ, то другой городъ, не разъ освобол;дали изъ 
пл на ц лыя тысячп хрпстіанъ, но сколько-нибудь 
звачительнаго, длнтельнаго усп ха не иы ли. Въ 
1708 г. дей Ибрагимъ завоевалъ Оранъ. Его прсеы-
нпкъ Баба-Али выгналъ изъ А. пашу, провозгла-
сплъ ссбя пашоіі-доемъ и перссталъ посылать дань 
въ Копстантинополь. Съ т хъ поръ А. былъ воонной 
республнкоіі, управлявшеііся дсями, нзбііраеыыміі u 
нпзвсргасмыми, часто убнвасмымп то т мъ, то дру-
гнмъ отрядомъ воснной вольннцы. Турецкій султанъ, 
чтобы сохрашгп. за собой хотя впднмость власти, 
утверждалъ избранныхъ деевъ u давадъ т ь звані 
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пашей; дань пногда ушіачивалась, но р дко. Весь 
XVIII в. продолжалнсь морскіо разбоіі и войпы 
то съ тою, то съ другою овропсйскою державою, съ 

і перем шшмъ уси хомъ. Аллснрскіе деи то терялп, 
то опять вріобр талц Тунисъ; Оранъ въ 1732 г. былъ 
вновь завоеванъ пспанцамп, но въ 1791 г. вновь 
пмп потерянъ. Толысо въ 1815 г. былъ нанесенъ А. 
первыіі д ііствптольно сплыіый ударъ с веро-аме-
рпкапскимъ комыодороыъ Декатуромъ, которыіі, въ 
отместку за нападеніе алжирцевъ, разбіілъ блпзъ 
Картагоны пхъ флотъ п ирпнудіілъ заключпть миръ; 
алжпрцы признали с веро-амсріпсанскіГі флагъ не-
прикосиовеннымъ. Въ 1816 г. англо-нпдерландская 
эскадра, подъ командой адшірала лорда Эксмута, 
бомбардпровала u солсгла г. А. п заставпла отпу-
стпть на волю вс хъ рабовъ-христіанъ; деіі Омаръ 
подписалъ договоръ, по которому обязался призна-
вать европсйскоо ыеждународное право. За это 
Омаръ былъ убнтъ алжирцамп. Его преемникп не 
счпталн себя связанными договоромъ и возобновплп 
наб гп на берега Средпземнаго ыоря и даліе Атлан-
тичсскаго океана. Въ 1827 г. Фраиція, вызванная 
оскорбленісмъ, нанесеннымъ ея консулу, начала бло-
каду аллаірскпхъ бореговъ. 13 іюня 1830 г. фран-
цузскоо войско въ 37 500 чел., подъ командой гене-
рала Бурмона (Bourmont), высадплось на берегу А.; 
5 іюля посл упорнаго боя дей Гуссейнъ ибнъ-
Гассаиъ сдался на капитуляцію; его флотъ, орулае 

, и казна, достигавгаая 50 мплл. фр., досталпсь фран-
цузамъ. Дей былъ высланъ за прод лы А., турецкія 
воііска траиспортированы въ Смпрну, рабы осво-
бождены, п рабство объявлено унпчтоліеннымъ; лси-
телямъ предоставлены свободное пспов дываніе ре-
лигіи н запятіе пролысламп. Страиу, однако, нулшо 
было ещс завоовать. Тилько неболыпая часть аллпір-
скихъ войскъ попала въ пл пъ вм ст съ Гуссоп-
номъ; остальныя воіісіса продоллсалп сопротпвлспіе. 
Города Оранъ п Бонъ были взяты безъ особеннаго 
труда, но всякая попытка пронпкнуть далыпе отъ 
морского бсрсга оказывалась чрозвычаііно затрудші-
тельной. Какъ-разъ въ это время во Францііі про-
нзошла іюльская революція. Новое правіітельство 
отозвало Бурмопа u послало на его ы сто ыаршала 
Клозеля (Clauzel), давъ ему зваиіе губсрнатора А. 
Черсзъ н сколько м сяцсвъ, когда Клозель не обна-
ружплъ достаточной твердостп, онъ былъ зам -
ненъ генсраломъ Бсртезсномъ, а этотъ посл д-
ній, въ конц 1831 г.—гспсралояъ Савари. Саварп, 
какъ п ого предгасствоііііпкіі, не сум лъ вос-
дользоваться т мп раздораып, которыо существо-
вали въ А. ыежду отд лыіыміі отрядами войскъ, 
отд льиымп слоямн населснія u разлпчпымн на-
родностямн. РеквпзпціЯіМіі п тому подобнымп м -
рами французская власть объедпнпла вс хъ въ 
одномъ чувств нспавмсти къ поб дптелю. При ге-
нерал Саварн эмпръ нсболыпого царства Маскара, 
сос дняго съ Ораномъ, Абдель-кйдыръ (см.) провоз-
гласплъ свящпнную воііну протпвъ хрнстіанъ u бы-
стрымъ наб гомъ овлад лъ Ораномъ; его царство 
стало цснтромъ для вс хъ враговъ французскаго 
владычества. Французскос правптельство р шпло, во 
что бы то ни стало, заігопчить завоеваніе А. Декре-
томъ 1834 г. А. получилъ напменованіо «генералъ-
губерпаторства фрапцузскпхъ влад ній въ с всрной 
Афрпк », п туда былъ назначенъ гон.-губернаторъ, 
пріічсмъ ген.-губсрнаторы, какъ раньшо губернаторы, 
часто см пялпсь; ІШЗ—1810 этотъ постъ занпмалп 
гепсралы Voirol, Dronct d'Erlon, опять Clauzel, 
Damreraont, графъ аіёе. Учрспідоиъ фраицуз-
скііі судъ, ввсдсна французская адмііпіістрація. Съ 
Абдсль-кадыромъ 2G февраля 1834 г. былъ заклю-
чен^ ыиръ, по которому онъ пріізналт. свою вас-
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сальную завпспмость отъ короля французовъ. Миръ 
длился педолго; улго въ 1835 г. Абдель-кадыръ 
ианесъ французскимъ войскамъ довольно серьезное 
пораженіе прп р. Макта. Пораженіе не осталось 
безнаказапнымъ; черезъ н сколько м сяцевъ Ма-
скара подверглась бомбардпровк , была почтн со-
всршенно разрушепа и занята французскнмп вой-
сками. Но экспеднція противъ гор. Копстантішы, 
во глав которой стоялъ Клозель, окончплась но-
удачно: нзъ отряда въ 8000 чел. до 5000 логибли 
всл дстві бол зней, ночныхъ холодовъ, педостатіса 
прппасовъ и отъ орулсія враговъ; осталыіые доллшы 
былн вернуться. Дамремонъ заключилъ прп р. Тафиа 
второй мпръ съ Абдель-кадыроыъ, пм я въ виду 
развязать себ рукп для похода на Константиау. 
Этотъ второй походъ (въ конц 1837 г.) ув нчалсл 
усп хомъ, но стоплъ лчізнп Дамремону. Дальн йшШ 
ходъ воеиныхъ д иствій былъ н всегда благопрія-
тенъ для фрапцузовъ. Графъ Вале усп лъ закр -
ппть за Франціей востокъ страны, но на заиад 
Абдель-кадыръ усердпо готовплся къ новой воіін , 
укр пляя свою власть надъ незавпспмыіш до т хъ 
поръ племенамп. Въ 1839 г. онъ собралъ значптель-
ное воГіско п началъ священную войну противъ 
французовъ. Графъ Вале, хотя п располагавшій 
арміей въ 70 000 чел., прпнужденъ былъ ограничи-
ваться оборонптельнымп д ііствіяып. Пололсеніе ве-
щей пзм нилось только въ 1840 г., когда губерпа-
торомъ былъ назначенъ ыаршалъ Бюжо (Bugeaud), 
подъ начальствомъ котораго въ А. д ііствовалп г -
нералы Ламорпсьеръ, Кавсньякъ, ПІангарпье, гер-
цогъ Олальскій. Хорошо понішая тактику кабиловъ 
п арабовъ, Бюлю нашелъ способъ бороться съ ііей. 
Въ течоніе 1841—42 г. онъ занялъ влад иія Абдель-
кідыра п прппудплъ его б л;ать съ остатісамп вой-
сіса въ Марокко, откуда онъ треволшлъ французовъ 
СВОІІМІІ нападеніями. Въ ма 1844 г. Франдія объ-
явпла войну Марокко. 14 августа 1844 г. Бкшо на-
несъ марокканцамъ, поредовымъ отрядомъ которыхъ 
командовалъ Абдсль-кадыръ, р шнтсльное поралсо-
ніе при р. Исліг, 6 н 10 августа французскій флотъ 
подворгъ ліостокой бомбардііровк Танлсеръ и Мо-
гадоръ, посл чего Марокко было прннулсдено за-
ключпть ыііръ. Абдсль-кйдыръ съ нсбольшимъ отря-
домъ усп лъ перебраться на алжпрскую террнторію 
п пытался возобновпть тамъ воеипыя д йствія, но 
22 декабря 1847 г. былъ разбптъ п взятъ въ ил пъ 
гснераломъ Ламорпсьоромъ. Ему была назначепа 
французскпмъ правіітельствомъ пенсія въ 100000 фр. 
подъ условіемъ не возвращаться въ А. Абдель-кй,-
дыръ строго соблюдалъ условія мпра и даліо во 
вреия алжироваго возстанія 1871 г. уговарпвалъ 
кабпловъ покорпться. ІІл пснісмъ Абдель іій,дыра 
воііпа ещо не была закончена; горныя плелеііа 
кабиловъ сохраняли незавпснмость п при вслісомъ 
удобномъ случа трсвожпли фраицузскія посоленія 
своіімп наб гамп. Йо прнбрежная полоса была улі 
вполн во властп французовъ, а такжо значптоль-
ная часть внутреннеіі страпы. Колонизація шла н 
безъ усп ха. Уже въ 1845 г. Бюжо разд лнлъ 
страну на трп департамента и органпзовалъ ихъ 
управленіе по французскому образцу. Февральскал 
рсволюція 1848 г. прпвела къ см н ыногпхъ лпцъ; 
генералы Кавепьякъ, Ламорпсьеръ п Шангарыьо 
оставнли А., Бюл;о оставилъ его ещ раныпе, въ 
коиц 1847 г., посл чего въ теченіо трехъ л тъ въ 
А. гснералъ-губерпаторы перем нялпсь особснно 
часто (герцогъ Омальскій, Кавеньякъ, Шангарнье, 
Шароиъ, Отпуль). Въ отпошеніяхъ мстрополііі къ 
колоніи перем ны не произошло: попрелшему фран-
цузско правптельство было псполнепо р шпмостью, 
во что бы то нистало, завоевать А. п.обратпть го 
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въ удобное м сто для колонпзаціи. По констптуціи 
1848 г. А. признанъ пнтегральной частью Франціи 
ц получилъ право нзбпрать въ національное собра-
ніе четырехъ депутатовъ. Наколонпзацію паціональ-
ное собрані ассигновало 50 милл. фр. Ка-
ждый поселенецъ получа-іъ даромъ клочокъ землп въ 
н сколько десятковъ гектаровъ, сельско-хозяйствен-
ныя орудія, скотъ, с мена п до первой ліатвы не-
большой паскъ. Парламентская компссія 1849 г. 
прнзвала ходъ колонизаціп А. ыалоусп шнымъ. 
Даж въ 1866 г. французсісое населоні не превы-
шало 112000 чел. Въ 1851 г. А. въ таможенномъ 
отношеніп объедпненъ съ Франціой. Въ декабр 
1852 г., прп генералъ-губернатор Рандон (1851— 
1858), былъ занятъ оазъ Лагюа (Laghuat) на юг 
А., и, вм ст съ т мъ, спльноо плеыя кабиловъ Бенп-
Мзабъ подчпнено французской власти. Въ 1853—57 гг. 
былн покорены другія пломена, п власть францу-
зовъ распространена до самой Сахары. Этимъ за-
кончплось собствевно завоеваніе А., но полное за-
мирепі страны далеко еще не было достигнуто. 
Огь временп до временп то зд сь, то тамъ вспы-
хпвалп возстапія, которыя прііходплось усыпрять 
снлою оруясія, н безъ значптельныхъ лсертвъ день-
гамп п людьмп. Въ 1858 г. было создано особое 
минпстерство А. п колоній, всл дствіе чего м стныя 
власти оказалпсь совершенно подчнненнымп даже 
въ мелочахъ центральному правительству. Полная 
негодность новыхъ порядковъ была скоро прпзнана, 
и уж въ 1860 г., посл лпчнаго пос ш.ееія А. 
пмператоромъ Наполеономъ, система управленія А. 
ввовь преобразована: мпнпстерство А. и колоній 
упразднено, власть генералъ-губернатора возстано-
влена (сперва Пеллпсье, 186С)--64, потомъ Макъ-
Магонъ, 1864 — 70), его помощнпку, военному 
вице-губернатору, подчпнено управлоніе туземцамп. 
Благосостояніе края не развпвалось, скор е даж 
падало. Высокія покровительственныя пошлины сд -
лалп А. рынкомъ для фравцузской промышленностп, 
но рынкоыъ б дпымъ; сод йствовать развптію м ст-
ной промышленности он не моглн; французская 
администрація, введшая бюрократическі пріемы 
управленія, н считалась съ желаніямп, потребно-
стямп п обычаямп населенія п не только не прп-
мпряла его съ французскимъ владычествомъ, но 
питала въ немъ ненависть къ завоевателямъ. Въ 
1865 г. Наполеонъ лпчно во второй разъ пос тилъ 
А., но свопыъ любезнымъ обращенісмъ съ пред-
ставленными ему арабами и кабнламп н могъ 
изм нитъ пхъ отношенія къ французамъ. Бюрокра-
тпческіепланыреформътоже ни къ чему не прпво-
дили. Во время франко-прусской войны 1870—71 г. 
значнтсльная часть французскпхъ воііскъ была вы-
ведена пзъ А. такъ искусно, что туземное населе-
ніо узнало объ этомъ только спустя много м сяцевъ. 
Тогда, въ апр л 1871 г., вспыхнуло возстаніе; но 
воііна была уже законч на, войска вновь направлены 
въ А., п въ теченіе года возстаніе усмпрено но-
вымъ геноралъ-губернаторомъ, адмпраломъ Gueydon 
(1871—73). Падпніе Наполооиа п возстановленіе 
республики во Франціи отразплось па судьб А. 
довольно зам тно. Уж Гейдонъ носплъ новый 
титулъ г р а ж д а н е к а г о гонералъ-губернатора; 
при немъ п его зам стнтоляхъ, генерал Шанзи 
(1873—79), Альбор Гревн (1879-81), Тпрман 
(1881—87), Камбоп (1887—96) совергаалось преоб-
разованіе управленія А., которо п прпняло въ это 
время совремеппый видъ (см. выше). Прсжде всого 
почувствовалн пзм неніе въсвосмъ положеніп свреи, 
чпсло которыхъ въ это время равнялось 38000 чел. 
Пользовавшісся съ 1830 г. граждапскнмп правамп, 
какъ пностранцы, онп до т хъ поръ не им лп правъ 

полптическихъ; д кретомъ правптельства національ-
ной обороны (изв стнаго подъ имснеыъ декрета 
Кремье) 24 октября 1870 г. онн получнлп вс права 
французскпхъ гражданъ. Мусульмане сохранплн своо 
родовоо u племенно самоуиравлсні , но подъ выс-
шпмъ в д ніемъ французской военной властіі, ко-
торая далеко н всегда обнарулшвала въ отно-
шеніп къ нимъ достаточный тактъ. Отсюда недо-
вольство, не разъ выражавшееся въ возстаніяхъ. 
Посл дне значптельноо возстані кабнловъ подъ 
главенствомъ вождя Бу-Амема на 3 А. пропзошло 
въ 1881 г. п было подавлено съ обычпою же-
стокостыо. Съ т хъ поръ мпръ въ А. болыпе не на-
рушался. Въ стран развпвалась промышленность, 
но довольно медленно; въ общеыъ А. до спхъ поръ 
живетъ на счетъ ыетрополін. Въ конц XIX в. въ 
А. сталъ зам тепъ быстрыА ростъ антіісемптпзма 
какъ среди туземнаго (арабскаго), такъ u фран-
цузскаго населенія. Въ сореднн 1880-хъ гг. на-
чалп возвпкать антиссмитическія лнги. Поздн 
началпсь столкновенія можду евреяыи u мусульма-
нами, которы впдятъ въ евреяхъ, главиымъ об-
разомъ, торговцевъ п ростовщпковъ (хотя гро-
мадное большинство евреевъ въ А.—рабочі и 
ремесленникп, прптомъ крайне б дныо). Въ 1897 г. 
въ Мостаджанеы пропзведенъ былъ сильный ев-
р йскій погроыъ; спвагоги, магазпны, частныя 
учплпща евреевъ разграблены. Въ то жв время сту-
денты юрпдпческаго факультета въ г. А. выступплн 
съ протестоыъ протпвъ назначенія на ка едру ріш-
скаго права сврея Левп. Въ начал 1898 г. въ раз-
пыхъ городахъ А. произошли новы еврейскіе 
погромы, прпчСіМЪ былп п челов чоскія жертвы. 
Мпнпстерство Мелпна, стоявше тогда у власти 
(1896 — 98), поощряло двшкеніе; д ло Дрейфуса 
подливало масло въ огонь. На выборахъ въ па-
лату депутатовъ 1898 г. въ А. пзъ 6 депутатовъ 
оказалось 4 антіісемита, въ томъ чпсл Релаі (Re
gis) п Дрюмонъ; во многихъ городахъ н доревняхъ 
мэрамп быліг выбраны ярые антпсемпты. Паденіе 
кабпнета Мелпна, м сто котораго занялъ Брпс-
сонъ (1898), прпвело къ отозванію гснералъ-губер-
натора Лепнна, поощрявшаго антіісемитпчоскосдви-
женіе, и къ зам щенію его Лаферрьеромъ (1898— 
1901), потомъ Ревуалемъ (1901—03) п, наконецъ, 
Жолнаромъ, которые отказалпсь отъ этоіі полптики. 
Съ т хъ поръ антіісемнтизмъ явно пошолъ на убыль. 
Договоромъ 16 іюня 1907 г., заключсннымъ иеясду 
Франціей, ВелпкобрптапісГі п ІІспаніеіІ, этн дер-
л;авы прнзнали п обязалпсь взапыно гараитпровать 
своп влад нія на Средпземномъ мор іі Атлантпчй-
скомъ океан на началахъ status quo; •такпмъ 
образомъ, власть Фрапціи надъ Аллспромъ получпла 
прямое прпзнапіе п гарантію въ мсждуііародномъ 
договор . — Ср. G r a m m o n t , «Hist.oire d'Alger 
sous la domination turque 1515—1830» (IL, 1887); 
M e r c i e r, «Histoire de I'Afrique srptentrionale, 
Berberie» (П/, 1888—90); F i l l i a s , «Histoire de la 
conquete et de la colonisation de I'Algerie, 1830— 
1860» (IL, 1860); G a f f a r e l , «L'Alfrerie, histoire, 
conquete et colonisation» (П., 1882); W a h l , «L'AI-
gerie» (5-0 изд., П., 1908). B. В—въ. 

Л.іи.-ир-ь, фр. Alger, ucn. Argel, араб. Al-
Dschesair (т.-е. острова), Icosium рпмлянъ; сто-
лица и первый воонный п торговыіі городъ фран-
цузской колопііі А., на борсгу живоппсной, полу-
круглой вм стительноіі бухты Срсдіізсмнаго моря, 
мсжду мысомъ Пескада на В п мысомъ Натпфу 
на 3. Позади узкой бсрсговой равннпы іюдшшается 
холмистая м стность Сахель, на высот 402 м., съ суб-
тропическоГі растнтслыюстыо, МНОГОЧІІСЛСНПЫМІІ са-
дами, виноградникаыи, часовняии и надгробнымы 
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памятниками чудотворцевъ-марабутовъ. Городъ рас-
положенъ на крутомъ холм въ форм троуголь-
ника, в ріпішу котораго в нчаотъ Казба или ци-
тадель, служащая казармой. Онъ выстроенъ изъ 
б лаго камня и состоитъ изъ двухъ кварталовъ: 
нижняго — европейскаго, верхняго — мавританскаго. 
Почти всю восточную часть замыкаетъ оконченныіі 
въ 1866 г. Boulevard de Ja Republique, еъ водо-
проводомъ (1200 ц. длины) подъ нимъ. На этомъ 
бульвар п на смезкной съ нпмъ губернаторской 
площадп н Square de la R6publique сосредоточп-
ваетея жпзнь города. Зд сь паходятея банки, м четь 
Джама-эль - Джсдмдъ, зимній дворецъ геноралъ-
губернатора, архіепископскій дворецъ п католнчо-
скій соборъ; вось этотъ кварталъ педавняго пронсхо-
жденія н саыый краспвыГі въ город , улпцы іппроіш, 
площади усажеиы пальмами; старинныхъ построекъ 
мало; церквп различныхъ в роиспов данШ, 22 ме-
чети. Верхній, маврптанскій городъ состоптъ пзъ 
множоства цзвіілпстыхъ, снабніенныхъ ступеняшп 
улицъ, ведущнхъ вверхъ на Казбу; дома невзрачны 
снаружи, но внутри часто отд ланы роскошно. А. 
окруженъ предм стьями Бабъ-эль-Уэдъ, Ага u Му-
стафа, съ роскошнымъ ботаническимъ садомъ, вил-
лами н л тней резиденціей генералъ-губернатора. 
Гавань заідпщена тремя каменнымп ыолами съ 
СВ, В и 10 п вм щаетъ 40 военныхъ п 300 тор-
говыхъ судовъ. Какъ городъ, такъ u гавань въ воен-
номъ отношепіи защпщаются обширной систеыой 
укрЬпленій. Населеніе въ 1906 г.—97 тыс. (а съ 
пригородамп—154 тыс), главнымъ образомъ, мавры. 
А.—м стопребываніе генералъ-губорнатора, католп-
ческаго архіешіскопа, высшаго ыагометанскаго ду-
ховенства, высшихъ граладанскихъ п военныхъ вла-
степ, управленія провпнціей п округомъ А. Упи-
верситеть, ыедііцннская школа, лпцей, подгоюви-
тельныя школы (юрпдпческая, математпческая, есте-
ствов д нія, литературы), школа арабскаго языка, 
ыедрессе для мусульманъ, военная академія, учеб-
ные пансіоны, многочисленныя начальныя школы 
для вс хъ в ропспов данііі, археологическій музей, 
публнчная бнбліотека, псторпческое общество (осп. 
въ 1856 г.), издающе «Revue Africaine», обсерва-
торія, ыетсорологнческій пнститутъ, 2 театра, тппо-
графіп, кнпжны ыагазины, читальнп, общоства ху-
дожсственныя, землед льческія u др., госпитали п 
филантроппческія заведенія. Издаются газеты u 
журналы на французскомъ п арабскомъ языкахъ. 
Главнымъ средствомъ существованія лштелей А. 
слуниітъ торговля: городъ А.—важн йшій пунктъ на 
берегу моря п конечныіі пунктъ вс хъ жел зныхъ 
дорогъ, пдущихъ пзъ внутрсннеп страны. Вывозъ 
направляется, главнымъ образомъ, во Францію; 
предметы вывоза — впно, хл бъ, мука, оливковое 
масло, скотъ, кожп, шерсть, воскъ, сало, табакъ, 
св жіе овощи, фрукты н т. д. Ввозъ, по болыпей ча-
стп, пдотъ таюке пзъ Франціп, но въ немъ прпнп-
маютъ участіе п Испанія—вина п фрукты, Италія— 
рисъ, вино, горшечныя пзд лія, цементъ, Англія— 
камеиный уголь, хлопчатобуыажныя изд лія и же-
л зо, Австрія—строевой л съ u сталь. Консульства 
болыппнства державъ; 4 бавіга; почтовое сообще-
ніе съ Фравціей ежедневное, съ прнбрежными пунк-
тамп — ен епед льное. А. связанъ съ Франціей 
3 подводными каболями. Въ нов йше время А. из-
в стенъ таіше какъ климатическіГі курортъ для 
грудныхъ больвыхъ—Ср. S c h n e i d e r , «Der kli-
matische Kurort A.» (Дрезд., 1878); H a r r i s , 
«Practical guide to A.> (лонд., 1895). 

А л з о л ъ , автисептпческое сродство, состоящее 
изъ см сн уксусво-алюмнніевой и впнио-алюмпнісвой 
солей. Безцв тные, аморфные кусочкп, растворимыо 

въ вод , нерастворимые въ спнрт н эеир . Упо-' 
требляется въ вид 1—3% растворовъ для обмыва^ 
нія ранъ и для полосканія глотки, носа н пр. Пред-
ставляетъ преимущества передъ Буровской жид-
костыо (см.), такъ какъ н выд ляетъ нзъ рас-
твора осповыой соли. 

Алп, точн е Алій, сынъ Абу-Тйлиба, мужъ 
дочери Мохаммеда Фйтымы, четвертый халпфъ 
(656 — 661). См. Халифатъ. Онъ счіітается также 
авторомъ стихотвореній, изречевій п р чей, но вс 
это поздн йшая подд лка, въ шіптскомъ дух , даже 
ивогда съ суфійскішъ (см.) паптепзмомъ. Повиди-
мому, составителсмъ подд локъ былъ одпнъ изъ ио-
томков7> А., шерифъ Мортадй. (ум. въ Багдад , 
въ 1044 г.), о которомъ см. въ «Journ. Asiat.», се-
рія 4, т. 13, стр. 7, іі у Вроккельыана, «Ge-
schichte der arabischen Litteratur», т. I (1898), 
стр. 43 ii 405—406. Стихотворенія A. впервые пздалъ 
G. K n y p e r s (Лендонъ, 1745), съ лат. перев.; «Ди-
ванъ» по-араб.—въ Булак , 1251=1835, въ Каіір , 
1276=1859, 1311=1894, въ Вомбе , 1883, п др. Ср. 
труды IX съ зда оріснталпстовъ (Л., 1893, II, 115) 
п Goldzier, «Abhandlungen zur arabischen Phi-
lologie», т. I, стр. 126 (Лейденъ, 1896). Изреченія, 
приписываемыя А., напечатаны быліі въ эльзевир-
скомъ пзд. «Proverbia quaedam Alls imperatoris 
Muslemici» (Лейденъ, 1629); H. Fle i scher , «Alis 
100 Sprllche», съ п м. перев. (Лпц., 1837). Пропо-
в ди: «Иахдж аль-бала-га» (Путп велер чія) вапе-
чатаны въ Каир , 1290=1873, п Бейрут , 1885; по-
русски извлеченія далъ Г. Муркосъ, «0 р чахъ, 
прішпсываемыхт. халифу А.», въ «ІОбплепномъ 
сборнпі Вс. Мпллера» (М., 1900, «Труды Этногр. 
Отд.», т. XIV, стр. 240—253); см. выдержки ещ у 
А. Крыискаго,въ глав о суфійств , въ «Исторіи 
Персіи», т. II, стр. 41—44 (М., 1906, «ТрудыЛаза-
рсвскаго ппст. вост. яз.»). Л, Крымскій. 

Алш-бей, егппетскііі султанъ (1728—73). Ро-
домъ нзъ Абхазііі, А.-бей въ д тств былъ проданъ въ 
рабство п попалъ къ началышку шамелюковъ въ 
Егішт , Ибрапшу. А.-бею удалось пріобр сти распо-
ложеніе Ибрагнма; отпущснный на свободу въ 1748 г., 
А.-бей продолжалъ служить въ войск мамелюковъ п 
посл смертп Ибрагпыа (1757) сд лался начальни-
комъ (беемъ) мамелюковъ. А.-бен, стремясь освобо-
диться отъ турецкой зависпмостп, вступплъ въ борьбу 
съ туркамп. Сначала опъ потсрп лъ пораженіе, во въ 
1766 г. ему удалось выт снпть турокъ взъ Егппта. 
А.-бей объявплъ собя султаномъ Епшта, завоевалъ 
Мекку u въ союз съ шсііхомъ Дагеромъ овлад лъ 
почтп вссй Спріей, но, подкуплонныи туркамп пріем-
ный сынъ его, Мохаммедъ-бей, начальвпкъ части 
его воііска, нзм шілъ еыу и заставнлъ А.-бея б жать 
изъ Егішта. Получивъ подкр пленіе отъ шейха 
Дагера, А.-бей ввовь разбнлъ турокъ и овлад лъ 
городамп: Трпполп, Автіохіей, Іерусалпмомъ и 
Яффой. А.-беіі двішулся въ 1773 г. въ Егішетъ во 
глав 30-тысячыаго войска, но въ сраженіп при 
Салахіп около Газы былъ раненъ, взятъ въ пл нъ 
п скоро умеръ. 

А л и б е р о в с т н плп Алпбертовскі і іпрі-
п с к ъ , м сторожденіе карандашваго графпта, Йр-
кутской губ. и у зда, на водоразд л pp. Оки п Б -
лой (систеыы Ангары), въ горахъ Ботуголъ. Гра-
фптъ былъ открытъ тавастгусскимъ купцомъ Алп-
беромъ; находится въ кристаллическомъ извествяк 
н въ всфелпновомъ сіеннт въ впд гн здъ п жилъ. 
Пріпскъ съ1847по 1860 гг. доставлялъ матеріалъ для 
пзв стной карандашной фабрпки A. W. Faber. Въ 
посл днее вреыя разработка заброшена. 

А л п б с р ъ (Alibert),Жанъ-Луи, баровъ, зна-
менитыіі французскій врачъ (1766—1837). Изучалъ ме-
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дицпну въ Парпж ; во время республикп п пмпсріи былъ 
главнымъ врачомъ въ больнпц С.-Лун, а въ 1818 г. 
сд іанъ лейбъ-медпкомъ Людовика XVIII. Его пз-
в стность, какъ писателя по медпцпн , основы-
вается на сочпненш «Dissertation sur les fifevres 
pernicieuses ou ataxiques intermittentes» (IL, 1799; 
5-е изд. 1820). Наппсалъ еще: «Description des mala
dies de la peau» (XL, 1806—26), «Precis theorique et 
pratique sur les maladies de la peau» (1810—18; 2-e 
пзд., 1822), «Nosologie naturelle» (П., 1835), «Physio
logic des passions» (П., 1825; новое пзд. 1861). 

Alibi (jam.—въ другомъ м ст ), въ уголовномъ 
процесс способъ защиты обвпняемаго посрсдствомъ 
доказательства, что во время ннкріімішіірусмаго 
д янія онъ находплся не въ томъ м ст , гд пре-
ступленіе было совершено. Безспорно доказапное А. 
устраняегь вс другія улшш.—Въ грал{данскомъ 
процесс возражені А. можетъ пм ть значеніе въ 
томъ случа , когда въ основаніе пска положенъ 
опред ленный фактъ, требующій личнаго прпсутствія 
отв тчика въ данномъ ы ст п въ данноо вреыя; на-
прпм., противъ пска объ алпментахъ для незаконно-
рожденнаго ребенка можно возражать, доказывая А. 
отца во время предполагаемаго незакопнаго сожптія. 

А л я г а р ъ , гор. въ С в.-зап. провппціяхъ Брп-
танскоіШндіп. Вм ст съ прплегающпмъ гор. Койль 
(Aligarh-Koil) св. ТООООжпт. А. взятъ англичанамп 
въ1803 г. Кр пость;англо-ііндійскаякодлегія. 

А л п д а д а (франц. alhidade), подвплшал часть 
разд леннаго круга, составляющаго сущсственную 
часть ыноа;ества астрономическпхъ, геодсзііческііхъ 
u фпзпческпхъ пиструментовъ, а пыенно почтп 
вс хъ углоы рныхъ снарядовъ. Положеніе А. отно-
сптельно лпмба указываетъ на угловое разстояніе 
предмета, на который направленъ впзпръ плп зрп-
тельная труба даннаго углоы рнаго снаряда отно-
сптельно какоіі-нпбудь другой точкіг. Для опред -
ленія положенія А. на лпмб къ ной обыкновенно 
бываетъ прнд ланъ ноніусъ п микроскопъ. Боль-
шпнство точныхъ изм рительныхъ пиструиентовъ 
им етъ я сколько А., дв илп четыре, которыя прп 
каждомъ пзм реніи отсчптываютоя вс , для устра-
нонія ошибкп, пропсходящей отъ эксцентрпснтета 
лимба. 

Л.інды, различпыя в твп потомства четвер-
таго халифа Алія (656—661), по его сыновьямъ Ха-
сану u Хоссйну, рожденнымъ огь дочерп пророка 
Мохаммеда Фатымы. Славн е—потомкп младшаго 
сына, пмаыа Хосейна, пзъ которыхъоднп (такъ назыв. 
«Табаристанскіе А.») создалп особо государ-
ство въ Пріікаспііісісолъ кра (864—X в.), • а дру-
гіе, такъ назыв. Фатымпды (см.), основалп ыогуще-
ствонный егппетскііі іпіптскііі халпфатъ (909—1171), 
ніізвергнутый Саладппомъ. 0 Табарпстапскпхъ А. 
см. въ дпссерт. В. Бартольда, «Туркестанъ» 
(СПБ., 1900, стр. 220—21), п у А. К р ы м с к а г о, 
«ІІсторія Персіп», т. I, стр. 55—56 (М., 1908). Изъ 
потомковъ старшаго Аліева сына Хасана одна 
в твь основала въ южной Аравіп,въИемен ,дпна-
стію зейдіітско-шштсішхъ пмамовъ Расспдовъ (893— 
1300) съ пхъ продолжонісмъ—дпнастіой пмамовъ 
Сан';1 (основ. ок. 1591 г.), которая отчастп u до-
ныы держптся въ Йемеп ; см. Стэнлп Лэнъ-
П у л ь, «Мусулыяанскія дпнастіп» (СПБ., 1899, 
стр. 82—83). Въ с верпой Афрпк въ Марокко 
(см.) около Сеуты в твь потоыства Хасана создала 
незавпсішое отъ халпфовъ государство Идрпспдовъ 
(788—985, таблпца у Лэпъ-Пуля, стр. 28), авовре-
меііа османовъ въ Марокко (съ 1515 г.) утвсрди-
лась такъ назыв. дпнастія «шерпфовъ» изъ потомковъ 
Хасапа, которая, съ тптуломъ султаповъ-халпфовъ, 
влад етъ страною до нашего времснн (Лэііъ-Пуль, 

стр. 47—50) п счптаетъ осмавскаго султапа похп-
тнтелемъ халпфскихъ правъ. А. Еръшскш. 

А л п з а р п , см. Краппъ. 
А л п з а р и н о в а я ікелхь, см. І раскп ор-

гаппческія искусствснныя. 
А л ы з а р н п о в а я з е л е п ь , см. Краски 

органпчоскія пскусственныя п Зелоныя краски. 
А л и з а р п п о в а я с п п ь , см. Ализаринъ п 

Краскіі органичсскія искусственныя. 
А л п з а р н п о в а я ч е р и ь , см. Черпыя 

краски. 
А л п з а р п н о в о е и а с л о , см. Крашепіе и 

Масляныя протравы. 
А л в з а р п п о в ы я к р а с к я , см. Алпзаринъ 

п Краскп органпческія пскусствеаныя. 
А л н з а р я н ъ , одна пзъ красіів йшпхъ п по-

стоянн йшпхъ растительныхъ красокъ, встр чается 
въ впд глюкозида въ корп краппа плп марсны. 
А. издавна улсе употребляется для окрасші разно-
родныхъ тканей, бумагп, шерстіі, шелка, частыо по-
средствомъ печатанія, частью посродствомъ сплош-
ного окраіппванія въ разлпчпые цв та, отъ розо-' 
ваго до р зкаго огневпо-краснаго, лпловаго, чср-
наго, причемъ вс эти цв та отлпчаются болыиой 
прочностью по отиошепію къ д пствію вссвозмож-
ныхъ агентовъ, какъ св тъ, воздухъ, щелочи, мылй,. 
Благодаря этішъ свойствамъ, А. пм стъ, сравпи-
тельно съ другішп краскамп, гораздо болыпео прп-
м іісніс. Пзъ корня марсны А. впервые полученъ 
въ 1826 г. Робпке п Колэномъ (Robiquet, Colin), п 
съ т хъ поръ многіе ХІШІШІ пзучалп его съ раз-
ныхъ сторонъ, но толысо въ 1868 г. Грэбо и 
Лпбсрману удалось опред лпть его стросніо и т мъ 
самымъ открыть путь къ пскусственному его полу-
ченію. Спнтезъ А. представляетъ собою въ то ;ке 
время п первыіі спнтезъ красіш растптолыіаго про-
псхожденія. Грэбе п Лпбермапъ нашли, что А., прп 
нагр ваніп съ цішковой пылью, весьма лсгко пе-
рсходптъ въ антраценъ—углеводородъ, паходящійся 
въ каменноугольномъ дсгт , п что самъ антрацонъ 
можно обратно провратпть въ А. Прп этомъ пм ютъ 
м сто сл дуіощія соотпошонія: аптрацонъ, С^Нш, 
антрахпнонъ, CUH8(02), А., С1.іН6(02)(0Н)2. Такішъ 
образомъ, зам ною двухъ атомовъ водорода въ ан-
трацен двумя атомамп ішслорода получаемъ ан-
трахпнонъ, а этотъ посл дній, прц зам щснііі еще 
двухъ атомовъ водорода воднымп остаткамн, пере-
ходптъ въ двуоксіі-аитрахппонъ, т.-е. въ А. Завод-
скіе способы воспропзводенія этпхъ реакцій пред-
ставлялп вначал разлпчнаго рода затрудпспія, ко-
торыя нын вполн устранепы. Хотя и которыя де-
талп фабрпкаціи п по настоящее время ещо дор-
ж&тся въ секрет , т мъ но мсн е, вссь ходъ пропз-
водства моишо счптать выясненнымъ, u въ главпомъ 
оио представлястъ трп сл дуіощихъ стадіи. 1) Ан-
траценъ пореводцтся въ антрахпнонъ ошіслс-
ніемъ двухромокаліевой солыо п развсдсшоіі с р-
nofl кпслотой. Бъ работу берутъ, по болыыей части, 
50-тііпроцентный аптрацепъ, содсрліащій возможно 
меныіш карбазола. Окпслоніе ведется въ дсрсізяп-
пыхъ, покрытыхъ свішцовымн лпстамп сосудахъ, 
прпчсмъ см сь подогр ваютъ паромъ; выд ляющіііся 
нечпстый антрахпноиъ растворяютъ въ кр икой 
с рной кпслот при 80—ІОСг п растворъ оса-
ждаютъ водой. Для далыі йшаго очпщснія аптра-
хпнонъ сублпмпруютъ въ стру псрегр таго водя-
ного пара. 2) Антрахппонъ псрсводятъ въ ан-
т р а х п u о н ъ - м о н о с у л ь ф о к п сл о т у, обрабатывая 
его прп возмолиіо псвысокоіі томпсратур дымя-
щсйся с ріюіі кислотоГі (содоржащеіі отъ 40—500/о 
с рпаго аіігіідрида). Моііосульфокпслоту отд ляютъ 
отъ образующихся одновременно дисульфокислотъ 
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дробной кристаллизаціей натровыхъ солей. При на-
сыщеніи ішслой лаідкостп натроннымъ щелокомъ 
сначала выд лястся натровая соль моносульфо-
кислоты. Въ настоящее время, при правпльно ведсн-
номъ пропзводств , получаютъ моносульфокислоту 
(въ впд соли), какъ главный продуктіі, а дисуль-
фокпслоты лпшь въ маломъ колпчеств , въ впд 
прпм сп. 3) Превращеніе антрахннонмоносуль-
фокислоты въ А. Полученпая патровая соль ан-
грахинонмоиосульфокислоты переводптся сплавле-
ніемъ съ дкпмъ натроыъ въ оксп-антрахинонъ 
(прпчемъ сульфогруппа зам щается воднымъ остат-
комъ), а оксн-антрахинонъ во время процесса спла-
вленія окпсляется въ дп-оксп-антрахпнонъ, т.-е. А. 
Такое оішслені лучше всего совершается посред-
ствомъ прпбавленія бертолстовой соли. Сплавленіе 
и окпслсніе теперь ведется въ жел зныхъ сосудахъ 
подъ давленіемъ. Въ горизонтальный цплнндриче-
скій лгел зный котелъ, снабжснный м шалкой, вно-
сятъ 1 часть патровой соли аптрахинопмоносульфо-
кпслоты п около 3 частей дкаго ыатра, зат мъ 
прпбавляютъ изв стпое количсство воды п бертоле-
товой солп ц нагр ваютъ все до 180°—200°, въ про-
дсшкеніе и сколышхъ днсй. Охлажденную зат мъ 
массу растворяютъ въ вод п обрабатываютъ соля-
иой кислотой, прпчемъ А. выд лястсл пзъ своего 
натроваго соедпненія. Его промываютъ, зам шп-
ваютъ съ водой п пускаютъ въ продажу въ впд 
10—20-процентноі1 алпзарішовой пасты. Продаас-
ный А. ы представляетъ хпыііческп-чіістаго соедп-
нснія, но содсржптъ разлпчнаго рода прпм сп, что 
въ ббльшей плн меныпеіі стспены зависптъ отъ про-
извола фабриканта. Смотря по тому, какія преоб-
ладаютъ прим сп, протравленпыя глппоземомъ ма-
терііі окрашпваютея А. въ красные цв та, впадаю-
щіе въ бол е плп меы е зам тный голубоватыіі илп 
лселтоватый топъ. Такішъ образомъ, разлпчаютъ А. 
съ ліелтоватымъ іг голубоватымъ отт нкомъ. Для 
прпготовлснія А. л?слтаго отт нка не отд ляютъ 
дпсульфосолей, что ведетъ къ образованію н кото-
раго колпчества трпоксііантрахиноновъ, СиН5(02) 
(ОН)з. Для получешя химіічсскп-чпстаго А. алпза-
рпновую пасту растворяють въ избытк слабаго 

дкаго натра п осалідаютъ не вполн А. пропу-
скапісмъ углекпслоты. Осадокъ разлагаютъ соляноп 
кислотой, виовь растворяютъ въ дкомъ натр u 
no вполн осаладаютъ углскпслотой п повторяготъ 
эту опсрацію н сколысо разъ. Зат мъ А. кппятятъ 
съ баритовой водой п пзъ псрастворішой спнеіі ба-
рптовой соли выд ляютъ чпстыіі A. u сублиыпруютъ 
егб. Субліімпроваиііый А. ирсдставляетъ длпнныя, 
узкія, блестящія призмы (пглы), которыя, смотря 
по толщпн крпсталловъ, окрашены въ красный илп 
желтовато-красныіі цв тъ; точиа плавленія ихъ 
289°—290°. Въ холодпоіі вод А. нерастворныъ, въ 
кішящей—лншь вссьма позначптельно. Въ спирт , 
э ир , потрольномъ э пр , глицерпн , уксусноп 
кпслот іі т. д. онъ легко растворястся, въ особсн-
ностп прп нагр ваніп. Съ основаніямп даетъ солп; 
изъ ипхъ щелочныя солп растворяются въ вод съ 
прекрасньшъ фіолетовымъ цв томъ; соли щслоч-
ныхъ земоль п тяжслыхъ металловъ въ вод нерас-
творпмы, фіолстоваго, розоваго, краснаго нлп чер-
наго цв та; на образоваіііи подобнаго рода солей осно-
вапо при.ч ноніе А. въ іфасплыіомъ д л . 0 нахолідс-
ніп А. въ крапп плп марен см. ЭТІІ сл.—GK Sch ulz, 
«Die Chemie des Steinkholentheers mit besonde-
rer Bertlcksichtigung dcr kllnstlichen organischen 
Farbstoffe» (2-е изд., 1889); F r a n k e , «Die Aniliri-
und Alizarinfilrberei» (1896^ Grnehm, «Die Anth-
racenfarbstoffe» (1897,); A. П. Л п д о в ъ , «Б леніе, 
крашеніе п сптцепечатаніе» (1900). 

А л и з а р н н ъ - б о р д о , см. Окспантрахпноны 
н Хинализаринъ. 

Ализаринть-ораііікть, см. Желтыя краски 
п Краски органическія нскусственныя. 

А л и з а р и п ъ - ф і о л е х ъ , см. Алпзарппъ, Гал-
лепнъ и Фіолетовыя красіш. 

Л.іи;$аі>іі!і'[.-и,іаиііи'ь, см. Оксиантра-
хпноны. 

А л п з а р ъ (Alizard плп Alizart), Ж а н ъ - Б а -
тпстъ, фраіщузскій псторическій и портретный лги-
воппсецъ второй половпны XVIII в., пзв стный 
картішами: «Смерть Сократа», «Клеобпсъ п Бп-
тонъ», «Избіеніе младенцевъ» (въ ыузе въ Дуэ, 
гд и рпсунокъ къ неіі). Въ Англійскомъ дворц въ 
Петергоф четыре хорошпхъ портрета А.: графа 
Прованскаго (Людовпка Х ІІІ), графа д'Артуа 
(Карла X) п супругь этпхъ принцевъ; портреты 
были, в роятпо, заказапы Екатерпной II для Чес-
мснскаго дворца и въ XIX в. псренесены въ Пе-
тергофъ. Особенпо любопытенъ по характерпстнк 
цортретъграфа дАртуа. стоящаго въ надменной поз , 
оппраясь на трость.—CM. «Archives de I'art fran-
gais», V,299. 

А л п з о (Aliso), такъ называютъ нсторшш рим-
скоіі пмперіп кр пость, основанную В Ъ І І Г . Д О Р . Хр. 
Друзомъ у впаденія р кн Елпзо въ Лупію (Лішпе). Эта 
кр пость, разрушенная посл поражепія Вара въ 9 г. 
посл Р. Хр., была въ 15 г. возстановлена рпмля-
намп. Пока рпмляне велп воііны внутрп Германін, 
А. была для нпхъ важною точкою опоры. Сообще-
ніе съ Рейномъ яропсходпло по прііішытой шан-
цамп военной дорог , вдоль р. Лпппе. Посл отказа 
римлянъ отъ завоеванія за-рейыской Герыаніп кр -
пость была брошена. Спора о м стонахожденііі этой 
ваишой съ исторпческой точкп зр нія кр постп нераз-
р шіілн п нов йшія раскопкп,проіізводпмыясъболь-
шпмъ усп хоиъвъ м стности, гд должна была стоять 
кр пость. Рупны старыхъ кр постей Августовскаго 
и Тиберіевскаго временп открыты въ двухъ ы стахъ, 
около Haltern п около Oberaden. Съ обшпрной лп-
тературой вопроса молшо ознакомпться пзъ «Bericht 
Uber die Fortschritte der rOmisch-germanischer b'or-
schung», періодпческп пздаваемаго рішско-гермап-
ской коыпссіей н мецкаго археологпческаго пнстп-
тута; ср. таюк «Westdeutshe Zeitschrift» и «Ео-
misch-germanisches KorrespondenzbIatt>. 

А л п - п л а х п (букв. «Алісбожцы»), очень рас-
пространенное, но далско не точпое названіе, ко-
торое правов рные шіпты даютъ посл дователямъ 
миогочпслснной таііной секты, населяющей с верную 
п с в.-западную Персію (Курдпстапъ въ особеп-
ностн) п отчастп русское Закавказье. Самп сек-
танты называютъ себя «ЛЮДЬМІІ Истпныг (ИЬл-и 
Хакк), а нарулшо показываютъ себя шіитамп. 
ОДІІНЪ пзъ тншічныхъ догматовъ секты^учоиі о 
періодпчсскомъ воплощеніп Болсества; Алій былъ 
лпші. однпыъ пзъ воплощеній, ие посл днпмъ.—См. 
А. Крымскій, «Псторія Персіп», т. Ill (М.. 1906), 
стр. 331—337 п 314—315; В. Мпнорскій, «Отчетъ 
о по здк въ Маішнскоо ханство» въ негласномъ 
«Сборішк мішпстерства ппостранпыхъ д лъ», 1909 
(см. стр. 15—18). Открытыя В, Мішорскпмъ свя-
щенныя кнпги А.-плахй изданы въ точномъ русскомъ 
перевод въ «Трудахъ по востоков д иію» Лазарев-
скимъ пнстптутомъ восточныхъ языковъ (1910). 

А л н к а п т е (Alicante), гл. гор. пспан. пров. того 
же іілменп на средпзеыноморскОіЧъ побереніь ; гавань 
u торговый цеитръ; пароходное сообщеиіе со вс ми 
портаміі Испаіііп u съ Марселемъ. А. расиололсенъ 
частью на склоіі горы (200 м.), ув нчанной зам-
комъ, частыо на ровномъ ыорскомъ бсрегу; на с -
верномъ склон горы растетъ знаменитый вино-
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градъ (аликантскій). Нижній городъ пм етъ широ-
кія улпцы, совремонныо дома, обшпрныя площади 
ц бульвары; верхній городъ—старпнной постройки, 
съ ноправильныміі узкпми улпцаміі. Библіотека н 
коллекція монетъ въ коллегіатской цорквп п кар-
тинпая галлерся въ дом ыаркпза Альгорфы. Жнт. 
ок. 50 тыс. (1900). Мореходная школа, театръ. 
Пропзводство спгаръ, значптсльныя хлопчато-бу-
мажныя u льнопрядильныя фабрикп. Вывозъ вина, 
олпвковаго масла, анпса, миндаля, рожковъ, 
свпнца, фпниковъ, лакрицы, травы эспарто. Осо-
бенной пзв стностыо лользуотся вішо («алпканте»), 
выд лываемое въ окрестностяхъ города н отпра-
вляемое, главпымъ образомъ, въ Англію. Бпнод -
ліе развилось зд сь посл того, какъ Карлъ V пе-
ревезъ сюда впноградныя лозы съ Рейна.—Лсто-
рія. А. — рпмское Lucentum. Въ 713 г. завоевано 
арабаып п названо Лекантъ или Алысантъ. Фер-
дпнандъ III Кастильскій отнялъ городъ у мавровъ. 
Въ 1304 г. онъ былъ уступленъ Іакову II арагои-
скому, который прпсоедпнплъ его къ королевству 
Валенсіи. Въ 1873 г. А. провозгласилъ себя неза-
впспмымъ отъ центральпаго правительства въ Мад-
рпд , но вскор подчинплся ему опять; посл этого 
два воежныхъ корабля инсургентовъ бомбардиро-
валп городъ, но прпнуждены былп отступить. 

. А л н к в о т п а я ч а с т ь какой-нпбудь велп-
чпны—такая часть ея, которая получается отъ д -
ленія этой величпны на в которое ц лое поло-
жптельно чпсло, наприм.: 2 и 5 А. части 10; 2, 
3, 4,6—А. частп 12. Всякая другая часть называется 
алпквантною, напрпм.: 5,7,9 суть аликвантпыя 
частп 12. 

А л н к с і я (Alyxia R. Br.), родъ растеній пзъ 
семеиства Аросіпеае, кустарнпкп съ кожистымц, по 
большей частп, собранныіш по 2 п по 3 въ вид 
мутовкп, ігаогда протпвоположныып лнстьями, съ не-
болыппмп цв таып, собраннымп по 2 или въ вид 
небольшпхъ пучковъ, головокъ u колосіістыхъ ыете-
локъ, которыя располагаются въ пазухахълпстьевъ. 
Чашечка лишена жел зокъ; в нчпкъ пм етъ видъ 
тареліш; тычпнкп свободны п лпшены прпдатковъ. 
Неболыпіе плоды съ косточкой ІІЛИ ягоды—одно-
с мянны пли бываютъ разд лены на два (р же на 
3 пли на 4) однос мянныхъ члеішка. 30 нзв стныхъ 
видовъ этого рода свойствевііы троппческой Азін, 
Австраліи, также Полинезіп u острову Мадагаскару. 
Заы чательна A. Eeinwardtii В1., пропзрастающая 
на Малайскомъ архппелаг . Ароматпческая кора 
этого растенія (Cortex Alyxiae aromaticae) изв стна 
среди туземцевъ какъ ц лебное сродство. 

А л и к ъ или а л а к ъ , лямка или шлея, упо-
требляемая въ Сибпрп при упряжи собакъ. 

А л и т е і і т ы , содержаніе въ натур пли пе-
ріодпчоскія денежныя выдачп, доставляемыя лпцу 
ненмущему для снабжевія его средстваыц къ жнзніі. 
Обязанность доставлять А. предполагаетъ мате-
ріальный недостатокъ получающаго содержаніе и та-
кое имущественное положеніе выдающаго А. (али-
ментанта), которое позволяетъ ему давать А., н ли-
шая самого себя средствъ къ сущоствованію. Отъ 
другвхТ) поріодпческихъ выдачъ А. отлпчаются т мъ, 
что им ютъ ц лью поддержку экономическн безпо-
мощнаго лица. Ивститутъ А. пм етъ свои корни въ 
семейномъ союз , за членами котораго, неспособ-
ными содержать себя, уже въ самыя равнія эпохи 
признавалось нравственпоо право па содерясавіе со 
стороны т хъ, съ которыми они связапы узамп род-
ства илп брака. Рішскіе юрпсты впсрвые подробво 
выясвили юріідическую природу А., подъ которыми 
они, согласно съ хозяйствеиными условіями и ха-
рактеромъ рпмской сеыыі, разум ли содерлсаніе въ 

натур . На это указываіотъ термпны aliraenta, viĉ -
tus, употребляемые въ источникахъ въ т спомъ 
смысл предмстовъ, б зъ которыхъ ali corpus nou 
potest (Dig. XXXIV, 1, 1. 6). Въ до-юстпиіановоыъ 
прав обязанпость содерлсанія возлагалась зако-
номъ только па восходящихъ по отношепію къ 
свопмъ ніісходящігаъ, п наоборотъ. Кром того, мулнь 
доллгенъ былъ содерлгать жену, такъ какъ на номъ 
лел;алн onera matrimonii. Им лъ ли неимущій мулсъ 
тако ж право по отношенію къ состоятолыюй 
л:ен —вопросъ спорный. Вн брачныя д тп не могли 
требовать А. отъ отца, но ІОотпніаномъ отсюда 
было сд лано псключеніе для liberi naturales. Исто-
рическою связью А. съ с мейнымъ союзомъ объ-
ясняется преобладані въ наук u въ законодатель-
ств взгляда на нпхъ какъ на ішстптутъ семей-
ственнаго права. Подъ вліяніемъ каноническаго 
права кругъ алпментируеыыхъ родственниковъ по-
степепно расшпрплся за пред лы семьп въ смысл 
группы лицъ, жпвущпхъ' общиыъ домомъ. Кодексъ 
Наполеона распространплъ право на А. даже на 
свекра іі свекровь (ст. 206); герм. уложеніе при-
знаетъ его за родственннками въ прямой линіи 
безъ огранпченія степеней (§ 1601), швейцарское, 
кром того,—за боковымп родственнііками пер-
вой степеыіі (§ 328), не счптаясь съ т мъ, жпвутъ ли 
они вм ст еъ алпментантомъ или н гь. Право 
на А., дал е, прпнадлелсптъ вп брачвыыъ д тяыъ п 
разведенноыу безъ собственной вины супругу. На-
ряду съ родствомъ п бракомъ основаніемъ алпмен-
тарныхъ обязательствъ ыогутъ слуяшть юрпдиче-
ская сд лка п правонарушеніе. Особенвое значевіе 
въ совреыенномъ прав пріобр ло посл днее осно-
ваніе всл дствіе роста промышленности п расши-
ренія отв тственностп предпринимателей за не-
счастны случап съ рабочпмп. Вм ст съ т мъ, 
изы нилась такж форма А. Натуральное содержа-
ніе сохраннлось только въ отношеніяхъ меледу близ-
кпмн родственникаші, прп налпчностіі условііі, при 
которыхъ закопъ обязываетъ пхъ къ совм стпои 
жпзни; во вс хъ другихъ случаяхъ господствую-
щею формою сд лалась денежная рента. Выт с-
нсніе натуральныхъ А. денеагными совершнлось 
не сразу. Сперва опред леніе формы содержанія за-
впс ло въ каждомъ отд льномъ случа отъ усшо-
тр нія суда. Но такъ какъ въ практпк денелшая 
рснта присулодалась гораздо чаще, ч мъ содсржа-
ніе натурою, то нов йшія законодательства при-
знали ее нормальною формою, допуская отступловія 
отъ нея лишь въ исключительныхъ случаяхъ (Code 
civil, art. 210, герм. ул. § 1612). Натуральнаго со-
держанія можно требовать только на будущсе, но 
не за іістекшее время (in praeteritum non vivitur; 
quod petis, intus habes). Это правпло пріш вяется 
къ денежнымъ А. съ н которымп отступленіямп: 
допускаютея, напр., пскп за прошло время, когда 
алііментііруемыц вынужденъ былъ занішать деньгп 
на свое содержаніе у третыіхъ лицъ, а также въ 
случа просрочкіі. Въ итог представленіе объ А., 
какъ натуральноыъ содоржаніп, устушіло м сто пред-
ставленію о нихъ какъ о періодцчесішхъ девежныхъ 
вспомощсствованіяхъ, поступающихъ въ распоряже-
ні алішентируемаго. Алиментарвое обязательство 
превратилось въ іімущественное требованіе, харак-
теръ котораго не м няется въ завнсимостп отъ его 
основанія. Отъ другпхъ требованій, им юш.ііхъ 
своимъ предметомъ періодическі платежп, оно 
отличается т мъ, что пм етъ ц лыо доставлсвіе 
средствъ къ жпзни лкцу непмущему, а также рядомъ 
изъятій, установленныхъ въ пользу посл дпяго поло-
жнтельнымъ правомъ (favor alimentorum). Главн й-
шія пзъятія, встр чающіііся въ западво-европеіі-
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скпхъ законодательствахъ, состоятъ въ сл дующемъ: 
1) на А. но можотъ быть обращено гзыскаиіо за 
долги, они н могутъ быть передаваомы, противъ 
нихъ не допускается зачетъ; 2) отречспіо отъ 
закоішаго права на содсржаніо н д йствіітольно; 
3) мировыя сд лкп п тротеіісісіе договоры объ А. под-
лежатъ н которыыъ ограничспіямъ; 4) р шспія объ 
А. подвсргаются предваріітельному исполнснію, и 
взысканіе по нішъ ыожетъ быть обращсно на прсд-
меты, изъятые ртъ ароста на удовлетворсніе дру-
гихъ трсбованіВ; 5) должнпкъ освобожда тся, когда 
докажетъ, что доставлсніе содержанія лншпть его 
самого средствъ къ существованію (beneficium com-
petentiae). Разпогласія въ литоратур и въ прак-
тик вызываетъ вопросъ о томъ, распростра-
няются лп эти прпвилсгіп на вс алішсіітарпыя 
обязатольства безъ разлпчія пхъ основанія плп 
только на опред лениую катсгорію. Иаше д Гі-
ствующее право обязывастъ «родптелей давать но-
совсршснпол тнпмъ д тямъ пропитаніе, одежду п 
восшітаніе, доброе u чсстное, ііо свосму состоянію» 
(Зак. гр., ст. 172). Сснатъ истолковалъ этоть законъ 
въ томъ сыысл , что содсржаніе продолжаотся до 
того времони, пока д ти въ немъ нуиадаютея, а не 
до ДОСТІІЖСНІЯ пми граждапскаго соворшешіол тія 
(р ш. 1880 г., № 182, іі 1893 г., № 106). Отд лсн-
ныя д ти, въ свою очсредь, обязаны содоржать 
свопхъ родптелсй, ссли ouu находятся въ б дностп, 
дряхлостп плп немощахъ (ст. 194). Выраженія «ро-
дптелп», «д тп» понпмаются нашою практпкою 
въ буквальпомъ смысл , т.-е. обязаниость давать 
содержаніо не распростраііястся на прочпхъ восходя-
щихъ u нпсходящпхъ. Вп брачвыя д тіі им ютъ право 
на А. только со стороны отца п матери, u сами 
они носутъ эту обязанность только по отношсиію 
къ матерп (ст. 1324 и 1321). Нашъ законъ упоми-
наотъ дал е о дснежныхъ выдачахъ какъ пред-
мет зав щанія (ст. 1086) п договора (ст. 1328), a 
таклг объ обязанности содсржанія, вытокающсіі 
пзъ недозволеннаго д йствія (ст. 667, 661—664). 
Законъ 2 іюня 1903 г. о вознаграждсніп ув чныхъ 
рабочпхъ освобождаотъ получаемыя пып попсіи отъ 
взысканія за долгп, запрещаетъ от^уждеиіе п 
вообще передачу права на пснсію (ст. 53), огра-
ннчиваотъ ыпровыя сд лки п устанавлпваетъ въ 
пользу трсбовавііі ув чныхъ рабочихъ н которыя 
привилегіи въ конкурс u въ процесс . Отвосіі-
тельно друшхъ алямсптарныхъ требованій д й-
ствующій законъ не содержитъ нпкакихъ изъятій; 
одпако, судебная практііка, повинуясь требованіямъ 
справ длпвостц, прпзнала, что они не могутъ быть 
продмстомъ арсста за долгн (р ш. 1906 г., № 24), 
что отречсніе отъ сл дующаго по закону содернса-
нія не д йствптсльно (р ш. 1873 г., Лр» 1446), u что 
право на нсго не ыожетъ быть пероуступлено (р ш. 
1887 г., .N°105, 1888 г., Л"» 17). Проектъ гражд. уложе-
нія также не содсржптъ оби;ііхъ положеній объ алп-
ментарныхъ обязательствахъ, а трактуетъ- отд льно 
о доставленіи содержанія родственнпкамп в супру-
гаып (ст. 485 и сл.), о пожпзнснномъ содорліаиііі 
какъ прсдмет договора (ст. 2534 н сл.) u объ 
А. какъ лосл дствііі деліікта (ст. 2617 и сл.); 
къ доставленіи содсржаиія обязаны супруги, 
нпсходящі іі восходящі безъ ограниченія 
степсней, братья u сестры. А., доставлясмые 
этплп ліщами, не могутъ быть продметомъ аре-
ста за долги, и отрсченіо отъ нпхъ не д ііствптслыіо.— 
Ср.: W i n d s c h e i d , «Pandektenrecht», т. II, 475; 
Unterholzner , «Lehre von den Sehuldverbillt-
nissen», т. II, 612 ii сл.; Buen^ner , «Zur 
Teorie und Praxis der Alimentationspflicht» 
(Лиц., 1879); v. H u s s a r e k , «Die familieurecht-

ІІовыіі Эііцііі:лопедичоскш Слоиарь, т. II. 

licbe Alimentation nach Osterreichischen Recht» 
въ «Zeitschrift f. privaten und Offentiichen Eecht», 
т. XX; S c h a n z e , «Zur Lehre vom Alimentations-
ansprucb»,Bb «Arcbiv f. civilenProzess»,T. e g ^ l a -
niol, «Traite elementaire de droit civil», т. I, 
658 сл.; З а г о р о в с к і й , «Курсъ сомсііственпаго 
права», 238 сл. Л. Іаль. 

А л и м о ш ъ (Neophron percnopterus Gray), одно 
изъ названііі египетсиаго стервятнпка (см.). 

А л п м і і і й плп А л п п і й , преподобнын, пнокъ 
Кіево-Печерскаго монастыря, порвыіі пзв стный по 
пменп русскій пконоппседъ. Учился у цареград-
скихъ худолшпковъ, работавшпхъ надъ мозаячсской 
росписыо Печерской церкви (1083—89); умеръ ок. 
1114 г. Память его празднуотся 17 августа. Преда-
ніо прііппсываотъ А. икону Богородпцы, поставлеп-
ную въ Ростовскомъ собор Владиыіромъ Монома-
хомъ, п икону «Предста Царпца» въ Успоискомъ 
собор въ Москв . Житі его, украшенное многпмц 
чудссамп, приводится Полпкарпомъ въ его посланіп 
къ Акиидину.—См.: «Патсрвісъ ПочсрскііЪ (Кісвъ, 
1861, 159—167); «М сяцословъ святыхъ», IV (Воро-
нсжъ, 1883, 179—180); В. Яковлевъ, «Памятнпки 
русской лптературы ХіІ п XIII в.» (Варшава, 1872). 

А Л І І П Ъ (Аііп), 0 с к a р ъ, шведскій исторпкъ, 
(1846—1900). Былъ профессоромъ въ упсальскомъ 
униворситет ; состоялъ членомъ первой палаты 
риксдага п компссіи о поросмотр констптуціц и 
объ улажсніи конфлпкта съ Норвсгіей (1888—1895). 
Главные труды A.: «Bidrag till svenska radets 
historia under medeltidens (1872); «Sveriges historia 
fran aldsta tid till vara dagar» (Стокгольмъ, 
1877—1878); «Minneu ur Sveriges nyaste historia» 
(1881—93); «Svenska riksdagsakter 1521 — 44» 
(Стокголынъ, 1887); «Carl Joban och Sveriges 
yttre politik 1810—15» (1899); «Forhandlingarne 
om allianstraktaten mellan Sverige och Eyssland 
1812» (Упсала, 1900); «Svenska statsradets pro-
tokoll i fragan om forbundet med Ryssland 1812» 
(1900); «Sveriges och Norges traktater med frilm-
maude makter» (1900); ы сколько сочішеній no во-
иросу o шведско-норволсскііхъ отношеиіяхъ, въ ко-
торыхъ онъ является защіітпикомъ ультра-швсд-
ской точкп зр нія («Den Svensk-norska unionen», 
Стокгольмъ, 1889 —1891; «Sveriges gruudlagar», 
4-е пзд. 1900).—Ср. V a r e n i u s , «Oskar Alin. 
Nagra» (Стокгольмъ, 1901). 

Алп-паиіа Янпнскій, албанско-турецкій 
полптіічсскііі д ятель (1741—1822). Проіісходплъ изъ 
мусульмаііъюжной Албаніп;отецъсгобылъатаманомъ 
сіільной шайші разбойиііковъ, паводпвшсй ужасъ на 
м стное населоніе u на турецісія властп; посл его 
смерти въ 1754 г. мать А.-пашн, Хамісо, продо.шала 
д ло мужа, зат мъ его продолжалъ самъ А.-паша. Во 
время возстанія грековъ въ 1770 г., распространпв-
шагося на Албанію, А.-пашастааъ иасторону турец-
каго иравптсльства u оказалъ ему въ д л усмпрснія 
значитольныя услугп; ыожду прочимь, онъ послалъ въ 
Константііпополь н сколысо отрублснныхъ головъ ыя-
теииіыхъ пашсй н беовъ, въ чпсл которыхъ были 
головы его блпзкихъ родствеиііііковъ. За это онъ 
получилъ званіе дорвсндъ-паши (началышка надъ 
дорогамя, обязапнаго сл дить за ихъ бсзопаспостью) u 
былъ поставленъ во глав отряда воііска въ 4000 чс-
лов къ, съ которыми онъ долженъ былъ пресл довать 
шаііки разбоіінпковъ. Въ 1787 г. А.-пашаназначеиъ 
пашою Гриккаліііскпмъ ( сссалійски.мъ), а въ сл -
дующсмъ году и ЯНІІІІСКПМЪ. Поиомногу его власть, 
при помощи силы u взяткп, распространплась на 
всю Руыелію, т.-е. па ессалію, Эппръ, южную 
Албапію u Македонію; его століщей была Яіііиіа. 
Особснпую силу онъ пріобр лъ поел усп шпо 
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подавленнаго имъ возстанія суліотовъ (1803). Онъ 
регулярно платилъ дань турецкому правптельству, 
но во вс хъ осталыіыхъ отношеаіяхъ велъ себя 
какъ совершевно незавіісимый властелииъ, п евро-
пейскія доржавы воли съ нпмъ переговоры какъ 
съ таковымъ. Во многвхъ отношевіяхъ онъ напоми-
налъ Магомста-Алп Епшетскаго и Махмуда II 
турецкаго. Онъ отличался глубокой терппмостью 
ко вс мъ ролигіямъ, старался прпвлечь на свою 
сторону одннаково мусульманъ u хрпстіанъ; самъ 
совершенно вев жсственный, онъ ц нплъ европей-
ско образованіе, въ особениости поскольку оно 
касалось военнаго д ла; старался прпвлекать къ 
себ на службу европейсішхъинженеровъ,городамъ 
старался прпдать по ВОЗМОЖНОСТІІ европейскііі видъ u 
т. д. В.ч ст сът мъ, онъ отличался жестокостыо, ысти-
теліностью, коварствоыъ, лгадностыо,полнымъ отсут-
ствіемъ какихъ то бы ни было нравственпыхъ сдер-
жекъ u ум ньеыъ очаровывать людей. которые по 
пм ли случая узнать его близко. Власть его дастигла 
апогея въ 1815—20 гг.; къ этому временп ІІМЪ былп 
скоплены громадныя богатства, u въ войск , нахо-
дившеися подъ ого командой, числплось до 100 ОООчело-
в къ. Однако, эта власть была крапне непрочна, 
такъ какъ его нспавпд ли мусульман за потвор-
ство христіанамъ н за новшества. Вождп отд ль-
ныхъ племснъ впд лп въ нсмъ счастлпваго сопер-
нпка, и прптоыъ кал;дый пзъ нпхъ таплъ въ ссб 
чувство местіі за убитаго отца, брата пли сына; вс 
вообще относнлпсь къ вему врал;дсбно за деспо-
тнзмъ іі за высокіе налоги. Правптельство Турціп, 
гд въ это вреыя царствовалъ Махмудъ II, ждало 
удобнаго случая, чтобы свергнуть А.-пашу. Чувствуя 
это, А.-паша р шнлъ опероться на грсковъ, средн 
которыхъ тогда готовіілось возставіе. Онъ прнвлекъ 
на свою сторону Одиссея (см.) и въ ма 1820 г. обра-
тіілся къ грекамъ съ прокламаціой, прпзывавшей пхъ 
идтн къ нсму на службу. Прокламація была понята 
какъ призывъ къ возстанію протпвъ турокъ; 6000 су-
ліотовъ, подъ начальствомъ Марка Боцарп, посл -
довалн его призыву. Между т мъ Махмудъ II по-
слалъ протпвъ него пзы нившаго ему родствен-
нпкаего Измапла-пашу во глав войскавъ 5000 чело-
в къ. ІІзиаплъ-паша д ііствовалъ протпвъ А.-паши 
т ми же прісмамп, какіе всю лшзнь пускалъ въ 
ходъ самъ А.-паша: при помощи подарковъ онъ 
прпвлекъ на свою сторону значптельно число 
албанскпхъ волсдей. Ыачалась ыоладоусобная воііна, 
10 января 1822 г. А.-паша дсшконъ былъ сдаться на 
капіітуляцію Хуршпду-паш , заы стителю Измапла, 
и 5 февраля былъ убптъ, вопреки условіямъ капп-
туляціп. Голова А.-иашп была отослана въ Констан-
тпнополь u тамъ иа ппк выставлена на показъ 
народу.—CM. Davenport and Hunt, «Historical 
portraiture of leading events in the life of 
A.-pascba» (Лондонъ, 1823). . B—еъ. 

Л.ін - н а і н а нли А а л и - п а ш а М е г е -
ы e д ъ - Э м u п ъ, турецкій государственный д ятель 
(1815—71). Былъ посломъ въ В п , Петербург u 
Лондон . Въ 1816—52 гг. состоялъ ыивистроыъ пно-
странныхъ д лъ, зат мъ короткое вреыя былъ ве-
ликимъ визиреыъ, но, впавъ въ неыилость, былъ 
отправленъ генералъ-губернаторомъ въ Сыпрну u 
Бруссу. Въ 1854 г. А.-паша былъ вызванъ въ Кон-
стантпнополь н вновь получплъ портфель ыиппстра 
инострапныхъ д лъ. Въ 1855 г., назначенный ве-
лпкпмъ віізирсмъ, А.-паша предс дательствовалъ 
въ комііссіп, выработавшой пзв стный манпфестъ 
18 фсвраля 1856 г. о равноправности вс хъ в ро-
ііспов дашіі и папіональностей въ Оттоманскоіі им-
псріи. В.м ст съ Мехеледъ Джеыпль-бесмъ А.-паша 
съ больишмъ искусствомъ заідцщалъ іштересы Порты 

на парижскомъ конгресс . He удовлетворивъ нп 
державъ, нп султана об щаннымп, но оставшнмпся 
на бумаг , реформамп, А.-паша покііііулъ постъ 
велпкаго впзпря, сохранпвъ званіе члена верхов-
наго сов та. Въ 1858 u 1861 гг. онъ былъ двазкды 
короткое время великиыъ впзпремъ, н съ т хъ поръ 
постоянно чередовался во вліяніи со своныъ едп-
номышленнпкомъ, Фуадоыъ-пашеіі. Стоіікость обо-
пхъ поыогла пыъ въ 1866 г. отвратить вм шатель-
ство дернгавъ въ д ла возставшпхъ кщітяаъ п прп-
нудпть Грецію къ сохраненію мііра. Въ бытность 
А.-пашп въ пятый разъ велпішмъ віізпрсмъ (1867— 
68) ему удалось отчастп осуществпть прсдложсннуго 
еще въ 1861 г. Фуадомъ-пашей конфискацію зоыоль 
мочетей (вакуфовъ), въ впдахъ облегчспія финап-
соваго пололсенія казны. Во время путешоствія сул-
тана въ Парижъ на всемірную выставку 1867 г. 
А.-паша стоялъ во глав регснтства. Онъ съ усп -
хомъ отстоялъ сюзерешітетъ султана надъ Егнптомъ. 

А л п п і і і (греч. 'AW-io;), грёчесгай шюатель о 
музык , жпвшій около 360 г. по Р. Хр. Его «Вве-
деніе къ музык » было пздано сначала Мёрзіусомъ 
(«Aristoxenos, Nikomachos, A. etc.», 1616), зат мъ 
Мейбомомъ («Antiquaemusicaeavictores septcm», 
1652). Новое крптііческое изданіе A. даотъ K. Ф. Янъ 
въ «Musici scriptores graeci» (1895). Въ своемъ 
трактат А. прііводптъ вс 15 гречесішхъ ладовъ 
(транспонпрованные звукоряды) какъ въ вокалыіой, 
такъ и въ инструментальной нотаціп, діатонпческіе, 
хроыатическіе п дсвять энгармошіческпхъ. У насъ 
схсыы А. перепечатаны въ прпложоніи къ изданію 
введенія въ гармопію Эвіиіпда, сд ланпаго ыосков-
скимъ профессоромъ Ивановымъ («Euclidis Intro-
ductio harmonica», M., 1893). Ha данныхъ A. осно-
вано все наше знаніе греческой нотаціп. 

А л и с а , М о д ъ - М э р п , велпкая герцогііня 
(1843—78), вторая дочь англійской королевы Викто-
ріи п прпнца Альбсрта. Въ 1862 г. вышла замужъ 
за принца Людвига Гессенскаго, съ 1877 г. велп-
каго гсрцога Гессенскаго. А. всец ло посвятпла 
себя д ламъ благотворенія. По ея инііціатпв учре-
ждсно было отд леніе Краснаго Креста подъ на-
званіемъ «Alice-Verein». «Союзъ Алпсы» развплъ 
широкую д ятольность по устроііству больнпцъ, обу-
ченію сесторъ мплосердія, поощренію жепскаго об-
разованія п т. п. А.—мать ІІмпсратрііцы Алексан-
дры еодоровны.—Ср. «Alice, Grossherzogin von 
Hessen. Mitteilungen aus ihrem Leben und aus ih-
ren Briefen» (5-е пзд., Дармштадтъ, 1884); «Alice, 
Grand Duchess of Hesse. Letters to Her Majesty the 
Queen» (Л., 1897). 

Алисяіа (Alisma L.), шильникъ, частуха, родъ 
изъ семоііства Alismaceae (частуховыя). Это 
многол тнія, растущія во рвахъ и болотахъ (пногда 
плавающія) травы съ двуполымп цв тамп, съ трех-
листноіі чашечкой п в нчикоыъ, съ тычинкаыи п 
пестпкамп числомъ отъ 6 до неопред леннаго колн-
чсства; шодііки—въ вид кружковъ влп головокъ. 
Въ нашпхъ странахъ встр частся обыкновенная ча-
стуха (Alisma Plantago), им ющая отъ 0,15 до 
1 метра въ вышішу; цв тоножка несетъ метелку 
маленькпхъ красноватыхъ пли б лыхъ цв товъ. 
Лпстья—длпныые, яіщсвіідныо плп элліштіічоскіе 
(подчасъ ланцетовпдные), у основанія часто слабо-
сердцевпдные u собранныо въ пучокъ. Плодпкп су-
хіе, сжатые съ двухъ сторонъ. Ліістья п коронь 
этого растенія считалпсь сильно-д Гіствующиыи ве-
щостваып п проіізводящішн нарывы. 

АЛІІСЯІОВЬІЯ (Alismaceae), частуховыя, се-
ыеііство, отыосящсеся къ однодольныыъ. Кром рода 
Alisma (CM. выше), у насъ встр чаются изъ этого 
сеыейства водяная стр ла (Sagittaria) п сусакъ 
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(Eutomus). Изъ листьевъ, обыкновенно собранныхъ 
виіізу розоткой, погругкенныс въ воду бываютъ ча-
сто ремневидными, а плавающі или вообще вы-
дающіеся пзъ-подъ воды явлшотся черешковымп, 
простымп или стр льчато-разс чошіымп, отліічающп-
ыпся дугообразнымп, р шотчатыми первамп, а въ 
неразвитомъ состоянііі являющпмися сверпутыми съ 
об пхъ сторонъ. Правпльные, двудомпыо, р же одно-
домны цв ты состоятъ' пзъ трехлопастныхъ ча-
шсчкн п в ичпка, изъ 6 п больше разлпчнымъ об-
разомъ расположенныхъ тычіінокъ п изъ 6 п болыпе 
простыхъ псстиковъ. 

Л л и с о в ы (въ старпну также А л е с о в ы и 
Олес овы), дворянскій родъ, ведущііі начало отъ 
Пстра Васіільсвпча А., ворстанпаго пом стышп въ 
Мцспскомъ у зд , въ. 1G21 году, и записанный въ 
ТІ ч. род. кн. губ. Воронежской, Курской, Орлов-
ской u Твсрской. 

А л п с о п ъ (Alison): 1)Арчибальдъ, англій-
скій псторпкъ п юрпстъ (1792—1867), а,двокатъ въ 
Эдпнбург . Его «Principles of the criminal law of 
Scotland» (Эдпнбургь, 1832) u «Practice of the 
criminal law» (Эдпнбургъ, 1833). сд лалпсь руко-
водстваып для шотландской судсбной практіпш. Въ 
консерватпвныхъ европеііскпхъ кругахъ въ свое 
врсмя большою популярностью пользовалось его 
сочіпісніо: «History of Europe from the commen
cement of the French Eevolution to the restora
tion of the Bourbons» (Эдпнбургъ, 1833—42). 
Зд сь A., какъ строгій п посл довательный торп, 
ііо])ііцаетъ вс демократпческія реформы, впдя въ 
шіхъ продуктъ революціп. Съ той лсе точкп зр нія 
онъ обсуждалъ въ «Blackwood's Magazine» вс со-
вромовныя ему крупныя событія, а также важн й-
гаіе поліітпко-экономпческіе вопросы времепп. Из-
бранныя статыі отсюда собраны подъ загл. «Essays» 

• (Эдпнбургъ, 1850). Кром того, ему прпнадлелсатъ: 
«Principles of populations (1840), гд опъ опровер-
гаетъ тсорію Мальтуса; «The life of the Duke of 
Marlborough» (Эдпнбургъ, 3-е пзд. 1855); «History 
of Europe from the fall of Napoleon to the acces
sion of Louis Napoleon» (2-е изд., Эдішбургъ, 18G3— 
18G5), которое должно было слулшть продолженіеыъ 
сго главнаго сочпненія, но вышло во вс хъ отно-
шопіяхъ слабою комппляціею; «Lives of lord Cast-

' lereagh and Sir Charles Stewart» (Эдпнбургъ • и 
Лондонъ, 1801). Автобіографія его издана подъ за-
главіомъ: «Some accounts of my life and writings» 
<Эдііыбургь, 1883). — 2) Сыпъ его, Арчпбальдъ, 
род. въ 182G г. Постуипвъ въ военную слулсбу, уча-
стповалъ въ крымскомъ поход ; сопровождалъ въ 
1857 г. лорда Клайда при подавленіп возстапія въ 
Остъ-Пндіи. Потерявъ прн освоболсдонін Лукнова 
руку, онъ въ 1873 п 1874 гг. участвовалъ подъ на-
чальствомъ Гарнста Уольслея въ иоход протішъ 
ашантп. Въ 1882—85 гг. участвовалъ въ воен-
ныхъ д йствіяхъ въ Егппт въ качеств комапдую-
щаго корпусомъ и короткое время главЕОКомаидую-
щаго. Издалъ сочпн.: «On army organisation» (18G9). 

Алиссумть (Alyssum Tourn.), бурачокъ, пкот-
віпсъ, имя растсній, употреблявшпхся въ преишее 
врсмя какъ средство протпвъ б шепства u собп-
расмыхъ нын въ особый родъ сеыейства кресто-
ци тныхъ (CrucifenB). Это травы илп ноболыиіе 
Еустарипкп, кажущіеся бол е или мен о с дыімп 
отъ покрывающаго ихъ пуха, съ правильно распо-
ложсннылн, часто лпнеііпымп листыімп п б лымп 
или л;слтыми, малымп, лишснными покрова листп-
ісовъ цв тамп,' состоящпми изт̂  правильпо-располо-
иссііпыхъ чашслпстіисовъ п коротеныпіхъ, сплош-
пыхъ плп зазубренныхъ лепсстковъ. Тычинокъ— 
шесть; н которыя илп вс сиабясены зубовпдиыми 

пли крыловидпыми придатками. При основаніи бол е 
короткпхъ тычпиокъ иаходится съ каждой сторопы 
по лсел зк . Яйцевидные, продолговатые илп элліш- • 
тическіе стручечкп спабжепы лшпеппыми нервовъ 
створкамп; въ каждомъ отд лепіи располол ены отъ 
1 до 4 с ыянъ на свободныхъ пли бол е іі.чн мси 
прпросшііхъ къ ст нкамъ коркахъ. Сорное растоніе, 
цв тетъ всс л то до глубокоіі осенп, на сухихъ 
м стахъ, пригоркахъ, у дорогъ, въ пос вахъ и т. п. 
Бол о ч мъ 90 видовъ этого рода распространены 
по всей средпей Еврои . Въ Роесш встр чаются: 
Alyssum campestre (м сячнал трава), A. minimum 
(малый бурачокъ), A.montanum (л сной червсцъ) и др. 

Алпцпіиіичсскія соедниеиіа, см. 11,п-
клпческія соединенія. 

А л и - ч е л е б н (род. въ 1542 г., ум. въ 1599 г.), 
съ полнымъ пменемъ Алп-Мустафа вбпъ-Ахысдъ 
нбнъ-Абдульмевлй, турецкій разносторонній ппса-
тель, въ особенности зам чательный какъ без-
прпстрастііыіі исторпкъ начавшагося врсмсші 
упадка посл Сулеймапа Велнкол пнаго u псторнкъ 
туреці он лптературы. Служебная его карьера сла-
галась хорошо, прп двор его жаловалп, уыеръ онъ 
губсрнаторомъ г. Дишдды—п, т мъ но мев е, его 
исторія полна желчи и часто переходитъ въ бсзпо-
щадную сатпру. Трудъ его: «Самая суть пзв стііі» 
(КюнЬ уль-эхбар)—огромное сочиненіе по вссобщеіі 
псторіи, въ 5 чч.; изъ нихъ тт. IV и Y—псторія 
осмаповъ п Европы; пзд. въ Константпнопол въ 
1277=1860 г. u сл.—См. фоиъ-Хамморъ-Пург-
шталль, «Gesch. der osman. Dichtkunst», т. Ill 
(Пештъ, 1837), стр. 115—123; В. Смпрновъ, 
«Очсркъ турсцкой лптсратуры» (1891) въ І т. 
«Всеобщей псторіп лптературы» Корша u Кнршіч-
шікова (стр. 490—492); особая глава у А, Крым-
скаго въ его «Исторіи Турціи п ея литературы», 
т. II, вып. 2 (М., 1910). 

А л і а р х ъ ('AXiapto?), въ древностп городъ въ 
Боотіи (въ Греціп); развалпны его блпзъ бывшаго озсра 
Копапса іі отроговъ Гелпкона, у селенія Мазп. А. былъ 
разрушенъ Ксерксомъ, но скоро снова отстроплся u 
былъ однимъ пзъ самыхъ цв тущпхъ городовъ Боотіи. 
Въ 395 г. до Р. Хр. при А. Ліісандръ былъ раз-
бптъ и убптъ епванцами. Въ 171 г. до P. Хр. А. 
былъ разрушенъ рпмлянамп п посл того уже но 
возстановлялся бол е. 

Аліенаи. ія (alienatio mentis, отчужденіе 
духа), душевнпс смятепіе, бол знь духа. 

Al ien Bi l l , въ Англіп и С всрной Амерпк 
такъ называютсяі закопы объ иммиграцш ц о пра-
вахъ пмыпгрантовъ, см. Эмпграція. 

А л і я (Аллія), нын Ая, нсбольшой потокъ въ 
Лаціум , вытекаіощій пзъ торъ Крустумеріумъ п 
впадающій въ Тпбръ, на 10 ки. выше Риыа, при 
Фоііте-ди-Папа; пзв стенъ пораліоніемъ, нанссси-
нымъ рпмляпамъ галлами подъ предводптельствомъ 
Бренна (387 г. до Р. Хр.), за которынъ посл до-
вало взятіе Рима. 

Алкагестть (Alkahest), названіе, введоинос 
въ алхпмію въ начал XVI етол тія Парацсльсош. 
для жпдкостп, которой прпшісывалась сіільная рас-
творяющая способность; впосл дствіи (пач. XY11 в.) 
ІЗапъ-Гельмонгь прпписалъ этой жпдкости способ-
ность растворять вс бсзъ іісключенія т ла, д іі-
ствовать на самыя твсрдыя и стоіікія всщсства, какъ 
горячая вода на сн гъ, раппо какъ проявлять спль-
ныя л чсбныя своііства. Посл дующіе хпмикп, далсс 
таісіе, какъ Глауберъ или Тахсніусъ, в рплп въ А. 
п не псрсставалп сго разыскивать. Лпгаь въ копц 
XVII в. Кункель въ свосп «Pliilosopbia chymica» 
указалъ на нсвозмолшость обладанія А., такъ какъ 
сго нп въ чемъ нельзя было бы ни сохрашіть, uu 
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даже получпть. Начпная съ XVIII стол тія, А. уд -
лялось уже мало втиімапія. 

А л к а л п м е т р і я , аналитпчсскія операціп п 
пріемы, употрсбляющісся для коліічоственнаго опро-
д лсиія (объемнымъ путемъ) щслочой. Въ техшік 
этііми пріеламп іірпходптся особеино часто пользо-
ваться прп опрод лепш качсства продажнаго по-
таша, соды п т. п. Качество этпхъ продуктовъ, въ 
болыппнств случаовъ, прппорціонально содержанію 
въ нихъ углекнслоіі плп дкой щслочп, тогда какъ 
прпм сь къ нпмъ, въ ббльшемъ плп мспыпсмъ колп-
чсств , с рнокнслыхъ и хлорпстыхъ солсА тслоч-
ныхъ ыеталловъ прсдставляетъ для покупатолсіі, въ 
большпнств случаевъ, ностоющііі балласгь. Алка-
лпмстрпчсскі ыотоды впорвыо даны Гой-Люсса-
комъ, зат мъ усоворшенствоваиы Фрсзоніусомъ и 
Впллсмъ, Моромъ u др. Алкалпиотрія въ сущностп 
прямо протпвоположна аціідпмстрім (см.). Тогда какъ 
тамъ опрсд ляють содсржапіо кпслоты по колпчс-
ству щелочп, способной ео насытпть, зд сь обыкио-
вепно узнаотся колпчество свободпоіі щолочп по ко-
ліічеству кпслоты, необходпмой для ея насыіцстпя, 
прпчемъ кр пость (тптръ) ішслоты опрод ляется 
заран е (см. Аналпзъ объемным). Можно, на-
прпм ръ, установпть тптръ кпслоты по бур , по 
сод илп по металлическому натрію. Отв1;тенное 
количество одпого пзъ этпхъ всіцостпъ растворяютъ 
до опред лониаго объсма водой п получсииымъ рас-
творомъ тптруютъ пспытуемый продуктъ въ при-
сутствіи того пли другого ппдикатора (см.). 

А л к а л о н д ы , органпческія всщсства щелоч-
ного характера, растительиаго, р же жпвотнаго 
пропсхожденія. Издавна было іізв стно, что многія 
растенія, пріпштыя внутрь, сильно д йствуютъ на 
органпзмъ чслов ка то какъ сіільные яды, то какъ 
ц лебпыя срсдства. Благодаря изсл дованіямъ хп-
мпковъ начала текущаго стол тія (Ссртюрперъ, 
Робпке, Пеллетье, Каванту и др.) стало пзв стно, 
что такое д ііствіе растсній обусловлпвастся содср-
жаніемъ въ нпхъ особыхъ оргашічсскпхъ соедішс-
йій, весьма сложнаго состава, содсржаідпхъ азотъ 
п по свонигь реакціямъ сходпыхъ съ настоящіиіп 
(т.-е шшоральнымп) щелочамп u въ особснностп— 
съ амюакомъ, откуда и пхъ названіе—A. (alkali— 
щелочп), т.-е. щелочсподобные. Въ настоящее врсмя 
строеніе большпнства этпхъ т лъ хорошо изучсно, и 
многія пзъ ннхъ получены спнтетіічсскіі, и хотя ока-
зывастсл, что мсжду отд льпымн представіітелямп 
встр чаются большія различія въ хпмпчсскомъ 
строоніп, по, т ыъ не мен е, обш.о названіе—А.— 
сохранплось за т ламп растптольпаго пропсхожде-
лія, спльно д йствующпмп на животныіі органпзмъ. 
А., находпмые въ растсніяхъ (главнымъ образомъ, 
двухдольныхъ), содсржатся въ ппхъ не въ свобод-
нолъ состояніп, а въ впд оолеГі съ органпчесішмп 
кислотамп. Вс способы пзвлсченія А. пзъ растонііі 
въ общемъ состоять въ прсвращсніп органпческоіі 
солп пхъ въ соли бол энергпчпыхъ мііперальныхъ 
іаіслогь, какъ с рная п соляная, u зат мъ изъ нпхъ 
А. выт сняется д ііствіемъ шгасральной щолочп 
(пзвесть, дкое кали или натръ). Выд лснный при 
этомъ А. очпщается, смотря по его свойствамъ, плп 
крпсталлпзацісіі пзъ различныхъ растворителеп, пли 
персгонкой. Способностью псрегоняться отличаттся 
лишь весьма немногіепзъ A., по большсй л: частн, 
fiim тверды ц не лстучи. Многіе изъ А. т ла оптпче-
скп д ятсльныя, почти всггда вращаютъ плоскость 
полярпзаціп вл во, п только въ исключптельныхъ 
случаяхъ встр чаются А. правовраідающіе. Въ 
рпстворахъ А. им ють щелочнуіо роакцію, обла-
даютъ горькпмъ вкусомъ; по болыией части, въ вод 
нс растворяются, лЬгко растворішы въ алкогол , a 

также въ кислотахъ, съ которыші даютъ соли, т ла 
крпсталлпчоскія. Изъ растворовъ водпыхъ или 
ішслыхъ А. осаждаются спсціалыіымп рсактпвами, 
какъ таншшомъ, пикрииовоіі, фосфорыо-молибд -
повой кпслотой и пр. По сво му хіііМіічсскому ха-
рактору больгаипство А. являотся третпчпыми амп-
памп іілп третпчнымп основаніяі и. Такъ какъ 
въ настоящее вроия но выяснсно ещо стросітіо 
вс хъ А., то химпчссісая ихъ класспфпкація 
сще нсвозможпа. По простыыъ т ламъ, которыя 
пайдены прп разложоніп А., ихъ молшо разд -
лпть на сл дующія группы: 1) А. группы пирн-
днна (сюда принадлежитъ ішніпнъ), 2) группы ппр-
ролидпна (нпісотинъ, атрошшъ, кокапіп,), 3) грушіы 
хпнолііна (хининъ, цпнхонпнъ, стрпхнинъ, брудіпгь), 
4) группы изохіпіолііна (наркотпнъ), 5) группы 
фонантрсиа (морфій, кодсішъ, тсбаііпъ), 6) групііы 
пурина (коффеипъ, тсоброипнъ). Объ А. живот-
иаго ггроіісхожденія, трупныхъ и гнплостныхъ, см. 
Птомаииы. 

Алкансппь ('АХу.а|АЁм ]5), гречсскій скульп-
торъ, работавгаііі въ мрамор , бронз п хрпсоэло-
фаитпнной тсхнпк во второіі половпп V в. до 
Р. Хр., младіпій соврсмсннцкъ Фпдія п его учсппкъ. 
Протпвор чпвыя пзв стія о пропсхождсніи А. (но 
одпимъ—онъ былъ природнымъ а пнянішоіііъ, по 
друпімъ — урожснцсмъ острова Лемноса) должны 
быть, в роятпо, согласованы такпмъ образомъ: А. 
былъ потоыкомъ аттичсскаго клеруха на Лсмнос , 
но, въ награду за свон работы для А пнъ, получплъ 
права аттичсскаго гражданства. Главныя пропз-
водснія А.—статун божсствъ. Зеаменпт іішпмъ пзъ 
нпхъ прпзнавалась статуя Афродиты въ А пнахъ, 
пазванная по тому м сту, гд она стояла, «Афро-
днтою въ Садахъ» (прпзпаваомая н которыми за 
копію съ этой статуи луврская статуя Афродпты 
врпдъ лп восходптъ къ A.: по стилю ее скор е 
можно было бы отнестп къ памятнпкамъ іоніііскаго 
пскусства конца Y—начала IV в.)- Въ храм Діониса 
у а пнскаго тсатра стояла статуя А. пзъ золота и 
слоновой костп, пзображавшая Діонпса спдящішъ 
на трон (воспроизвсдоніе статуи на а пнсішхъ 
монетахъ; CM. I mh о o f - B I u m e r в G a r d n e r , 
«Numism. comment, on Pausanias», табл. CC, 1—4). 
Для аепнскаго храма Гефсста (такъ называемый 

ссейонъ) А. исполншгь около 420 г. группу изъ 
золота и слоновой кости, изображавшую Гсфеста 
іі его соучастнпцу въ храмовомъ культ , Аоппу-
Гефостію; копія посл дной находптся въ ыузе въ 
Шсргаол ; по ной впдно, что Аопна А. была 
трактована въ, бол о свободномъ н непрппу-
ждспномъ стпл , по сравненію со статуямп Аеішы 
работы Фпдія; л вою рукою Аопна А. оппралась о 
щптъ, какъ u Аеппа-Д ва Фпдія. На аеннскоыъ 
апропол стояла статуя, работы А., трплпкой Ге-
каты, въ Маитппо —статуя Асклепія, ошірающа-
гося на посохъ (о воспроіізведенііі на монетахъ см. 
Imboof-Blumer п G a r d n e r , ук. соч., табл. СХ ). 
Къ концу д ятельностп А. относптся исполненная 
имъ пзъ мрамора колоссальная группа Аопны и Ге-
ракла, поставленная а пнянамп въ пвахъ въ 403 г. 
Подобно своому учитолю, А. бралъ иногда сюжеты 
для свопхъ ііропзведеній и пзъ областп повседнсв-
поіі жпзнп; можетъ-быть, къ А. восходптъ статуя 
Дискобола въ Ватикан (CM. В r u nn-B r u с k m aп п, 
«Donkm.», 131), представленнаго съ дпскомъ въ 
л воіі рук , выставляющимъ правую ногу и раз-
думываіощпмъ о томъ, какъ бы поудачн е метнуть 
дпскъ. Эта статуя, несоыи нно аттііческаго про-
псхождетіія, представляетъ характерный контрастъ 
съ Дпскоболомъ работы Мпропа (см.); въ то врсмя, 
какъ у Мнропа все сосредоточено на передач 
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т лссноіі силы, у Дпскобола А. обращено внпма-
ні п на внутрснисо выраженіе. На основапіп 
всего того, чтб мы знаемъ объ А., молгао утвср-
лсдать, что А., хотя и воспитался въ траднціяхъ 
пскусства Фндія, былъ художнпкомъ вііолн 
ортмінальнымъ п самостоятельнымъ, прпдавав-
ІІІІІМЪ своему искусству бол е утоиченпый стнль. 
Павсапій (V, 10, 8) называетъ его создателомъ 
западнаго фронтона храма Зевса въ Олпмпіп. 
Такъ какъ къ А., учспику Фпдія, н подходвтъ ни-
врсмя фроптона, ші сго художсствеиныіі характеръ, 
то въ наук ІІЛИ совсршсішо отвсргаотся показаніе 
Павсапія, какъ ошпбочиос, или западный ОЛІІМПІЙСКІЙ 
фроптонъ пришісывается А., но А. старшсыу, 
работавшсму въ первом половпн V в. до Р. Хр. п въ 
лпторатуріюлъ прсдаиіпне засвпд тольствованному. 
Въ пользу суш,сствоваііія этого старшаго А. говорптъ, 
пожалуй, недавняя находка въ Псргам бородатоіі 
гормы съ подппсыо А., въ котороіі склоііны призпавать 
коііію съ знамсніітой гсрмы А. Гермеса ПрогиХаю;. 
0])іігііналъ пергаыскоіі гормы, по общепришітому 
мн нію, относится къ первой половпн в. и не могъ 
быть изваянъ А., учеііпкомъ Фидія; отсюда заклю-
чаютъ о существованііі А. старіпаго, которому п при-
шісываютъ западныі] олимпійскііі фронтоиъ, стараясь 
спасти этпыъ показаніо Павсаиія, хотя посл дній, 
несомн нно, ым лъ въ виду не прсдполагасмаго 
А. старшаго, a А., «лспвшаго във къФидія». Нужно 
плп отвсргать показанія Павсанія ц лпкомъ, п тогда 
авторъ. западнаго оліімпіііскаго фронтоиа остается 
памъ неіізв стныыъ, или прпнпмать это показаніе 
всец лопвътакоыъслуча счптатьавторомъфронтона 
едпнствсннаго изв стнаго намъ А., прііипмая, что 
какъ скульптуры фронтопа, таі;ъ п горма псиолнены 
были А. въ сго ыолодости, въ то вромя, когда онъ, 
можотъ-быть, іі не находился подъ вліяніоыъ Фидія. 
Какъ бы то ніі было, самыіі вопросъ о существованіп 
А. старшаго продолжаетъ оставаться нср шсн-
иымъ.—CM. Brunn, «Gesch. d. griech. KQnstler», 
1,234 сл.; Collignon, «Hist, de la sculpt, grecque», 
II, 114 сл.; Altmann, «Athen. Mitt.», 1904, 179 сл., 
табл. XVIII—XXI; Reiscb, «Oestorr. Jahreshefte», 
1908, II, 55 сл.; B. K. Мальмбергъ, «Древпе-
грсческія фронтонпыя композпцііі» (СПБ., 1904, 
187 сл., 413 сл.), п мою рсцопзію на эту кніігу 
въ «^Курн. Мвн. Нар. Просв.», 1906, октябрь, 
стр. 375 сл. G. Жебелевъ. 

А л к а п п а , многол тнія растспія пзъ семей-
ства Asperifoliacece, покрытыя щстіінпстымп воло-
ски.міцсъ корнями, окрашснныміі часто въ красныіі 
цв тъ, съ поітрпо-псрскрсстііымп лпстьямп п съ го-
лубыып, фіолстовымп пліі б лылп цв тамп. Отд ль-
ныо цв ткп отлпчаются пятиразд льной чашочкоіі 
и пятплспестнымъ, голылъ нліі чошуйчатымъ въ 
з в в нчпкомъ, которыіі соворшсшіо закрывастъ 
шіть пыльниковъ, прпкр плснныхъ въ серодин 
трубкп. Плоды этпхъ растенііі суть спльно исісрп-
влонные ор шки, покрытые бородавкамп пліі ши-
па.мн. Родъ А., заключающій околО 40 впдовъ, 
своііствонъ области Средизсмііаго моря и стоіітъ 
восьма блпзко къ иаіисму роду мсдунпца (лсгоч-
нпца — Pulmouaria). Изъ прііііадложаіцпхъ къ этому 
роду видовъ достоіі[)іім чатолыіа Alcanna tinctoria 
Tausch (Lithospermum tinctorium L.), растущая въ 
іожной Еврои іі Ма.іоіі Азіи п доставляющая такъ 
называсмый алкапвыіі коронь. 

Алка і іпыі і к о р с н ь , такъ называютъ 
фіолотово-красныГі, впадающій въ корпчнсвыіі 
цв тъ, м стамп желтоватыіі, корспь Anchusae tinc-
toriie и Alcannte tinctorise (красііыц корснь), 
мпогол тняго кустарпнка, дико растущаго въ южноіі 
Европ уі Малой Азііі, отчастп таюке искусствспно | 

разводпмаго. Корснь этотъ содержитъ смолпсто 
красящее вещество (алкаппппъ, апхузпнъ, апху-
зовую кпслоту), растворяющоеся въ сппрт , 
э пр , эепрныхъ іі жирныхъ маслахъ съ провосход-
пымъ красио-ыалішовыыъ цв тоімъ. Благодаря этому 
обстоятольству, корень служитъ для подкрашиванія 
тинктуръ, помадъ п т. п. Въ красплыіомъ д л онъ 
р дко употреблнется, такъ какъ получающіяся пзъ 
него фіолетовыя п лшіовыя краски, хотя п очепь 
красиваго оіт нка, весьма нспрочны. Красящео 
вощоство растворястся въ щелочахъ u амміак съ 
голубыыъ цв томъ; отъ д ііствія кпслоты пзъ этпхъ 
растворовъ выд ляется красный осадокъ. Въ тор-
говлю коронь поступаетъ пзъ Испаніп, Франціп 
u Вонгріи. Раньше его получалп также съ Востока 
и долгое время ошибочно пришісывалп другому 
растснію—Lawsonia inermis u называлп его на-
стоящей алканной, въ отлпчіе отъ европеГіской 
не-настоящей алкавны. Lawsonia содсржитъ 
въ своихъ лпстьяхъ, вм ст съ дубильнымъ веще-
ствомъ, • желтое, а не красное красящсе всіцо-
ство, которое на Восток БОДЪ именомъ H e n n a 
или Alhenna служитъ для дубленія; м стныя жен-
щпны красятъ ііічъ ноітн ВЪИІСЛТЫІІ цв тъ, а въТур-
ціи и Персіи окрашиваютъ нмъ хвосты у лошадей. 

А л к а р з п і і ъ , окясь какодпла, [А8(СІІз)2]-0, 
полученъ Кадо (Cadet) upu перегоніс уксусноішслаго 
ка.ііі съ мышьяісовпстоіі кислотоіі, изв стонъ подъ 
названісмъ Кадотовой жпдкости. Бунзенъ изсл до-
валъ эту жпдкость п показалъ, что въ составъ ея 
входятъ какодплъ [А5(СІ1з)2]з н окпсь какодпла 
или А. [А8(СН3)2]аО, ИЗЪ которыхъ перво пред-
ставляетъ двутстилмышьяковое соедпненіе, а вто-
рое—его окпсь. Съ открытіемъ этого вещества 
началось изучоіііе металлоорганическпхъ сосди-
нсніГі, им вшпхъ важное зыачені въ ХІІМІП. 

Алкеі і ('АХ-Ааіо<:),одіінъ пзъ воличаГішпхълпрпче-
скпхъ поэтовъ Греціп, урожснецъ Міітилеиы на Лес-
бос ; былъ соврсмсннпкомъ Саффо п жплъ въ VII п 
VI вв. до Р. Хр. Пропсходя пзъ знатпаго рода, онъ 
прііііпмалъ д ятелыюс участіс въ борьб , которую его 
родина вела съ внутрснніімп и вп шнпліі врагамп. 
Саыъ онъ защищалъ іінтсрссы арпстократіп про-
тпвъдомосап ого руководителсіі—тирановъ Меланх-
роя п Ыирспла. Покушеніе А. на иосл дняго коп-
чплось неудачсіі, п поэтъ долженъ былъ б лсать. 
Свою радость по поводу смсртп Мпрспла онъ вы-
разплъ въ од , которой Горацііі подражалъ въ свосй 
знамснптоі! од «Nunc est bibendum...». Вторпчію 
опъ должснъ былъ удалиться, когда пародъ поро-
далъ власть ІІпттаку. Онъ служилъ пасмнпкомъ, 
мсжду прочпмъ, въ Египт , п лііпіь на старости л тъ 
получіілъ разр шопіо вернуться. Въ своихъ одахъ, 
разд ляомыхъ на гимны, полптіічсскія, застолыіыя 
п любовпыя оды, и слоиіоііныхъ на эоліііскомъ на-
р чіи, онъ восп ваотъ одушевлеиіо къ битвамъ, иа-
граду храбрости, ненавпсть къ тііранніп, прслести 
свободы п горо пзгнанія. Въ другихъ восп ваются 
радости любвп п вііно. А. былъ не творцомъ, a 
то.іько заворшптслемъ эоліііскоіі лпріікп. Онъ про-
должалъ разработку стііха въ дух архплоховскпхт. 
рптмовъ u изъ уиасл дованпаго сокровіица пхъ 
выработалъ, можду прочпмъ,такъ пазывасімую алксіі-
скую строфу, которую Горацій, его счастлпвыіі под-
ражатоль, порсііосъ въ ріімскій языкъ п риыскую 
иоэзію. Схема этой строфы сл дующал: 

' / / / 

/ / / / 
і і і і 
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Напр.: Odi profanum vulgus et агсео 
favete Unguis: carmina non prius 
audita Musarum sacerdos 
virginibus puerisque canto. 

(Горацій). 
Отрывки y Б е р г к а , «Poetae lyrici Graecb, 
(4̂ o пзд., Леііпцпгъ, 1878). 
. А л к е п ы , алкилены, ішаче олефпны, см. 
Олефипы п Этиленъ. 

А л к п в і а д ъ ('АХ .ф(ао ]с), одпнъ изъ зам ча-
тсльп Гипихъ а пнскпхъ государственныхъ людсй п 
полководцевъ, сынъ Клпнія п Деііноыахи. Род. въ 
А ішахъ въ 451 г. до Р. Хр. Потерявъ въ бптв прп-
Короне (447) отца, А. воспптывался въ дом сво-
его родственника, зпамепптаго Порикла. Уже въ 
юношсскомъ возраст мы видпмъ въ А., рядомъ 
съ зам чатольными способностямп, съ благороднымп 
черталп характсра, себялюбіе, легкомысліо, дер-
зость, высоком ріе п страстное стремлевіе быть по-
всюду псрвыыъ. Его красота, высокое пропсхожде-
ніе п вліявіе Перпкла пріобр ли ему массу друзей 
и почптатслеи; болыпо вліяні оказывалъ на 
него также Сократъ, но хорошія стороны характера 
А. не ыоглп уже одерл;ать верхъ надъ дурными. 
По смертп Клеона (422) А. становптся во глав 
ультра-деыократпческой партіп, партіи воЯвы, 
завпдуя, главныыъ образомъ, вліянію аристократа 
Нпкія", которыіі въ 421 г. уб дплъ об воюющія 
сторопы, а пнянъ u спартанцевъ, заключпть миръ 
на 50 л. А. заставплъ а инянъ заключить союзъ съ 
аргивяпаміі, элійцами п мантішепцамп и сум лъ 
изолпровать спартанцсвъ въ саыомъ Пелопоннсс ; 
но ноолшданная поб да спартанцевъ въ 418 г. въ 
бптв при Мавтпне , въ которой участвовалъ п 
Алкпвіадъ, лоложпла копоцъ этому союзу. Зат мъ 
въ 415 г. а ішяне, по наущенію А. же, предпрпнялті 
экспедпцію въ Спцплію, прсиіде всего съ ц лыо по-
мочь городу Эгест протпвъ Солинунта и Снра-
кузъ: полководцамп назпачены были Нпкій, Ламахъ 
и А. Во время прпготовленШ къ походу случп-
лось, что въ ночь на 11-ое мая былп опрокпнуты 
вс герыы въ Аепнахъ. Враги А. старалпсь бросить 
на него подозр ніе въ этомъ преступленіи; но такъ 
какъ онъ былъ въ данномъ случа совершснно не-
впновенъ, то его обвпнплп въ осм янін элевспн-
скпхъ тапнствъ. Тщетно требовалъ А. немедленваго 
разсл дованія д ла до отплытія флота; экспедпція 
отправилась, но ужё черезъ н сколько вед ль раз-
драл£снпый врагамп А. пародъ потребовалъ. чтобы 
опъ возвратплся н предсталъ передъ судомъ. Въ 
СПДІІЛІП, между т мъ, А. удалось провестп свой планъ, 
u а шшпе одержалп уже п которые усп хп; но для 
дальн йшаго выполненія плана необходпмо было 
личное прпсутствіе А., который, ыежду т мъ, въ 
август посл довалъ прпказанію парода, но б жалъ 
съ дорогп (въ уріяхъ) іі направплся въ Пелопон-
несъ. Получпвъ пзв сті , что а пнскііі народъ осу-
дплъ его п прпговорплъ къ смертп, А. въ копц 
415 г. псрешелъ къ спартанцамъ u усп лъ зд сь въ 
очснь короткое время сд латься любпмцемъ народа, 
главпымъ образолъ, благодаря тому, что строго сл -
довалъ вс мъ народныыъ обычаяыъ. Онъ уб дилъ 
спартанцевъ прійти на помощь сиракузянаыъ и за-
иятіемъ Декелен укр питься въ самой Аттпк 
(413). По сов ту же А. спартанцы р шплпсь, посл 
месчастпаго псхода а пнской экспедпціи въ Сіщп-
ліи, соедпнпться съ перспдскпмъ сатрапомъ Тіісса-
форномъ іі помочь прсжде всего Хіосу, чтобы ото-
рвать его отъ Аепнъ. А. самъ отправплся туда 
нсспою въ 412 г. п побудплъ іонянъ къ возстанію 
протпвъ А пнъ. Но счастье скоро еыу пзм нпло. 
Полпые недов рія п завпстц къ "прпшслщу, спар-

танскіе арпстократы, и во глав пхъ царь Агпдъ II, 
съ женой котораго А. былъ въ связи, р шпли уморт-
впть А. Будучи во-вроыя продупрсжденъ, А. въ 
октябр 412 г. спасся къ Тпссаферну. И тутъ А. 
опять быстро прппоравлпвается къ перспдскішъ 
обычаямъ, къ персндскому образу жпзніі п стапо-
вптся перазлучнымъ пов реннымъ персндскаго са-
трапа. А. уб лідаетъ его въ томъ, что полноо 
ослаблені А ппъ противно инт ресамъ Персіи, что 
гораздо рааумп е предоставпть грсческпмъ государ-
стваыъ взаішпо ослаблять другъ друга. Располо-
жпвъ го постепенно въ пользу А инъ, А. 
вступаетъ въ сношонія съ олпгархііческпмп прсд-
водптелямп а ішскаго флота, стоявшаго при Самос , 
п об пі,аетъ имъ прпвлечь на пхъ сторону Тпсса-
ферна, еслп онп свергнутъ въ А пнахъ дсмократію 
п введутъ олнгархичсскій образъ правленія. Пред-
ложеніе это было встр чено согласіемъ; но, когда 
А., въ ковц концовъ, н удалось склоппть Тпсса-
ферпа къ заключснію союза съ а пнянами, то 
олііггірхп-заговорщпкіі прекратнлп съ нпмъ сноіис-
нія. Домократія въ А пнахъ была, т мъ не мсп с, 
въ апр л 411 г. своргнута, п на ея м сто ввс-
дено олпгархическое правлсиіе такъ называомыхъ 
«400». Во время этого олигархііческаго псреворота 
выступпло воііско, стоявшее на Самос , пзбрало но-
выхъдемократпчесішхъ полководцовъ п во глав ііхъ 
поставпло А. Уасе въ іюн м сяц пала аоіш-
ская олигархія, ц заступпвшая ея м сто ум рспная 
демократія даровала А. право возвратпться па ро-
дішу. Но онъ еще ц лыхъ трп года провелъ вдали 
отъ А ппъ, которымъ оказалъ за это время громад-
ныя услугп. Въ октябр 411 г. его своевремснно 
прибытіе помогло а пнянамъ одоржать поб ду прп 
Абидос ; принявъ зат мъ предводительство надъ 
айпнскпмъ вонскомъ, А. разбплъ спартанцевъ п 
персовъ при Кпзіік (410), завоевалъ въ 409 г. 
Халкедовъ, Впзантію п т. д., возвратилъ такимъ 
образомъ а инянаімъ господство на мор , п въ іюн 
408 г. съ тріумфомъ возвратпл&я на роднну. А. 
былъ встр ченъ вссобщнмъ восторгомъ, который 
достпгъ своего апогея, когда А. далъ а пнянамъ 
возмолшость предпрпнять, подъ защитой воііска, 
торжественвую процсссію въ Элевсвнъ, которой онп 
уже давно былп лпшены. Но п это блестящее вромя 
было коротко; облочснный народомъ, какъ воена-
чальнпкъ, неограппченной властыо, но въ то же 
время одпнаково ненавпдпмый п олпгархамп, u 
радпі аламп, А. уисе осеныо, съ флотомъ въ 100 ко-
раблой, отправляет&я опять въ Азію. На этотъ разъ 
ему пріішлось им ть д ло съ новымъ спартанскішъ 
полководцомъ Лисандромъ, чолов комъ заы чатсль-
наго ума п способностей, котораго прптомъ же щедро 
снабдплъ вс мп сродствами къ борьб Кпръ, явпв-
шіііся л томъ 408 г. на театръ воіііш, какъ 
перспдскій нам стникъ въ Лпдіи, великой Фрпгін 
и Каппадокіи. Во время отсутствія А., отпра-
вившагося къ распбулу, осалсдавшему Фокею, 
взявшій за него командованіе Антіохъ принялъ, 
вопрекп прямому запрещенію А., бптву (у Нотія, 
близъ Ефеса), которая стопла ему жпзни, а а пня-
намъ—н сколькпхъ кораблей. Этой неудачей вос-
пользовалпсь врагп А. На него былн опять взведены 
вссвозможныя тяжкія обвпненія, и л томъ 408 г. 
у него было отнято начальство надъ воііскомъ, посл 
чего онъ удалплся въ свои укр плепныя влад ыія 
на берегахъ Пропонтпды. Тщетно предлагалъ онъ 
а пвскимъ полководцамъ, еще до роковой битвы 
прп Эгосъ-Потамос (405 г.), свой сов тъ п свою 
помощь. Посл падонія А пнъ оыъ весиой 404 г. 
направился въ Ви пнію, зат мъ къ Фарнабазу ц 
пам ревался хать въ Сузы, чтобы открыть Арта-
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ксерксу II планы вго брата Кира и заручиться, та-
кимъ образомъ, его покровитольствомъ. Но въ это 
время Лпсандръ, можстъ-быть, по настояиіямъ такъ 
называемыхъ тридцати тпрановъ а пнскпхъ п будучп, 
по всей в роятности, уполноиоченъ къ тому Кп-
ромъ, потребовалъ отъ Фарнабаза, чтобы онъ умерт-
ввлъ А. По приказанію Фарнабаза гость его былъ 
убптъ стр ламп, во время пути его въ Сузы, въ 
фрпгійскомъ городк Мелпсс . Такъ кончилъ А. 
свою лснзпь въ 404 г. до Р. Хр. Плутархъ и Кор-
пслій Нспотъ оставилп памъ его жизнсописанія.— 
Ср. Fischer , «A. und Lysanderi' (Базель, 1846); 
H e r t z b e r g , «A., der Staatsmann und Feldherr» 
(Галле, 1853); F r i c k e , «Untersuchungen tfber die 
Quellendes Plutarch» (Лойпцигъ, 1867);Houssaye, 
«Histoire d'Alcibiade» ,(П., 1873). Объ изобра-
/ксиіяхъ А. ср. Н е 1 b і g въ 38-мъ тоы «Armali» 
Архоологпчсскаго Института въ Рпм (1866). 

А л к н д а я і а п т ъ ('АХчіоі̂ о?), древне-грече-
скій рпторъ и софнстъ IV стол тія до Р. Хр., ро-
домъ пзъ Элеп, ученнкъ Горгія, жплъ болыпею ча-
стыо въ А ппахъ, гд соперничалъ съ Исократомъ. 
Противъ посл дияго, главнымъ образомъ, направлена 
дошсдшая до насъ р чь «о софпстахъ», гд А. до-
казывалъ, что главиымъ требованіемъ, предъявляе-
ыымъ къ оратору, должна быть способность сво-
бодпо говорить о всякомъ продмет . Кром р чи 
іо софпстахъ», съ пменемъ А. сохранплось ц ли-
комъ только одно риторическое упражпепіе, по всей 
в роятности ему не прпнадложащее: «Одпссей про-
тивъ нзм ны Паламсда». ІІзъ прочпхъ ыногочпслон-
ныхъ сочішспій А., сохранпвшнхся въ отрывкахъ, 
особенно зам чатольны «Messeniakos», гд прово-
дплась мысль, что «богъ вс хъ отпустилъ свобод-
нымп, прпрода нпкого не создала рабомъ», и «По-
хвала сморти» (перечпслсніе челов ческихъ страда-
вій, бозъ фплософскаго обоснованія). Изданы р чп и 
отрывкяА. Блассомъ (вм ст съАнтпфонтомъ,Лцп., 
1871) и Мюллеромъ, «Oratores Attici» (Парпжъ, 
1858).—CM. V a h l e n , «Der Rhetor А.» (В на, 1864). 

А л к п д ъ , алкіонъ, алціонъ (Alcedo ispida 
L.), CM. Зпыородкп. 

А л к и л ъ , термпнъ органпческой хпміи. обозна-
чающій углеводородны раднкалы пр д льныхъ 
спиртовъ. 

А л к п п о й ('АХхі оо;), упомпнаемое въ «Одпс-
се » пмя царя богатыхъ мороходцевъ феакійцевъ иа 
остров Схсріи, внука Посейдона и сына Навси оя. 
Отъ жеиы своой Ареты, дочорп брата его Рексе-
пора, онъ пм лъ пять сыновсй и дочь Навспкаю 
(см.). Когда потерп вшііі кораблекрушеніс на путн съ 
острова Калішсо Одиссей высаднлся на Схеріп, то 
Навспкая ввсла его въ роскошный, окруженный 
прекрасными садамн дворсцъ А., который въ честь 
гостя устроплъ блсстящсе торжество; во время пііра 
Одпсссй разсказываетъ о свопхъ злоключеніяхъ, и 
зат мъ А.: богато одарпвъ его, отпускаетъ на ро-
дшіу. По разсказу Аполлонія Родосскаго, и арго-
навты TaKHte былп прпшіты гостопріимно А., когда 
онп, возвращаясь изъ Колхпды, высадились на его 
остров . Когда, по сов ту Арсты, Ясонъ посп шплъ 
женитьбой на Меде , А. защпщастъ яхъ отъ пре-
сл дованій колхпдцевъ.На остров Корцпр (Корфу), 
который дрсвніе отожоствляли съ Схері й, суще-
ствовалъ культъ гсроя А. 

Алкитьг=ацетіілонъ, см. Ацетпленъ. 
Алкияіъ ['AXxijAo;, в роятно пзъ еврейскаго 

Эліакпмъ, или, по Флавію Іоснфу (Ant. 12, 9, 7), 
Іоіакпмъ], былъ поставлснъ порвосвященнпкомъ у 
еврсевъ спріаскішъ царсмъ Дсыстріемъ Селевки-
домъ п водворенъ въ эту доллхіюсть его полковод-
цсмъ Вакхпдомъ, въ 161 г. до Р. Хр. (I Макк. 7,5; 

Флав. Іос, 1. с). Ненавпдимый евреями какъ нно-
земный ставленнпкъ п прпвержепецъ греческпхъ 
нравовъ. A., по успленіи въ тоыъ же году власти 
Маккавеевъ, былъ выпуладенъ снова удалиться въ 
Антіохію, гд онъ жалобамп н нав тами на свопхъ 
едішов рцевъ вызвалъ новое нашсствіе на Іудею 
сирШцовъ подъ предводптельствомъ сначала Нпка-
нора и зат мъ Вакхида и былъ вновь водворспъ 
въ Іерусалим помощью пнозеынаго войска. Подъ 
этою защитою А. продолягалъ д ло эллпннзировапія 
евреевъ, и съ этою ц лью распорядплся разрушпть 
во двор храма ст ну, отд лявшую м сто, куда 
былъ дозволенъ доступъ язычипкамъ, но, какъ пов -
ствуетъ хронпкеръ (1 Мак. 9, 54—56), былъ пораженъ 
ударомъ и умеръвъ тяжкихъ мученіяхъ. Случилось 
это въ 23 девь м сяца Хешвонъ (въ ноябр 159 г. 
до Р. Хр.), п, по окончательномъ восторжествованіи 
Маккавеевъ, этотъ день былъ объявленъ народныыъ 
празднпкомъ (Мег. таанптъ. YIII, 1). 

А л к к ф р о п ъ ('A).-/.itppu>''), греческій рпторъ, 
одпнъ іізъ бол е молодыхъ современппковъ Jlyidaua; 
жилъ, по всей в роятностц, во II п III вв. 
посл Р. Хр. Онъ оставплъ 118 писемъ, въ ко-
торыхъ передъ нами проходптъ населеніе А ппъ 
и окрестностей: рыбаіш, землед льцы и гетеры; 
будучп напнсаны довольно чистымъ, обработан-
нымъ по лучшпмъ образцамъ языкомъ, опп даютъ 
намъ ц лый рядъ прелестныхъ, лспвыхъ, характер-
ныхъ картішъ жпзни п быта. И на содержаніп, 
и на форм зам тно вліяніе новой аттической ко-
медіп. Ппсьма А. издали лучше всего Н е r с h е г 
въ «Epistolographi Graeci» (Парпаіъ, 1873) и 
S c h e p e r s (Лейпц., 1904); на н мецкііі языкъ пхъ 
перевелъ Гевель (Альтенбургъ, 1767), на француз-
скій—Рувиль (Парпжъ, 1874). 

Алкяіапъ ('А**|яіу), одпнъ пзъ самыхъ ранпііхъ 
греческихъ лирііковъ, род. въ Сардахъ,въЛіідіц, при-
былъ (говорятъ, какъ невольнпкъ) въ Спарту п тамъ 
прожплъ всю свою жпзнь (вторая половпна VII в.). 
Онъ сочянялъ на дорпческомъ діалект хоровыя 
п снн, гпмны, пеаны, пар еніц, гименеп п эротііче-
скія п снп. Его поэзія обнаружшзаетъ веселое до-
вольство жпзныо, тонкое понігааніе природы u сво-
бодный, прошщательный взгллдъ, хотя она и не 
свободна отъ изв стной архаической папвностп. Онъ 
употроблялъ различные разм ры стпха. Его именемъ 
названъ метръ, состоящій нзъ каталектичоскпхъ п 
акаталектпческпхъ дактилнческпхъ тетраметровъ: 

Кром незначительныхъ остатковъ его пропзведеній, 
дошедшихъ до насъ въ ціітатахъ, им стся пайден-
ный въ 1855 г. больпхой отрывокъ одной пзъ его 
пар еній (п сенъ для д впчьпхъ хоровъ). Вс 
отрывки собраны у Bergk 'a , «Poetae lyrici 
Graecb, т. Ill (4-oe пзд., 1878). 

Алктнспа ('АХ-/.[хг) т)), no древне-греческому пре-
дапію, дочь царямпкенскаго Электріона и супруга Ам-
фптріона, отъ котораго она родпла Ифпкла; отъ при-
пявшаго же на себя впдъ Амфитріона Зевса она ро-
дііла Геракла. Посл сморти свосго супруга она вту-
пила въ бракъ съ сыномъ Зовса, Радаман омъ, лспв-
шішъ въ Окале въ Бсотіи. По другому предапііо, 
Зсвсъ вел лъ Гермесу перевсзтп ся трупъ на острова 
блалсенныхъ, гд она и была воскрешена u выдана 
за Радаман а. Какъ мать Геракла и родоначальнпца 
Гсраклпдово, она была неоднократно восп ваема 
грсчесісими поэтамп.—А. есть также имя 82-ой асте-
роиды (см. Планеты). 

А л к м е о п ъ ('АХх[хаіш ), сынъ Амфіарая (см.) и 
Эрпфплы (см.). Амфіарай былъ убитъ, по предопред -
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ленію судьбы,въпоход противъ пвъ, въ которомъ 
онъ прпнялъ участіе, будучіі къ тому прпнужденъ 
(въ сплу уговора) супругою; А., согласію данному 
отцу об щанію, отозістилъ за его смерть убійствомъ 
натери, зат мъ сошелъ съ ума и былъ пресл -
дуемъ эрпппіямп, отъ которыхъ онъ могъ освободпться 
едннствопно въ томъ случа , если поселптся въ 
стран , образовавшейся уж посл совершеннаго 
пмъ убіііства, такъ какъ его мать прокляла (пзъ 
суш.ествовавшііхъ) всякую страну, которая прпняла 
бы А. А. нашелъ, наконецъ, спокойствіе на вновь 
образовавшемся на р к Ахело остров п, удаливъ 
отъ ссбя свою супругу Арсиною, женился на дочерп 
бога этой р ки, Каллирро . Но, когда А., чтобы 
цсполнпть желаніе свой новой супругп, хптростыо 
выманплъ у своего прежняго тсстя, Фегся, ожерелье 
Эрифплы, онъ былъ убитъ посланпыып за нішъ въ 
погопю сыновышп Фегся. Судьба А. была огшсаиа 
въ старішномъ эпос («'AXxfj-aiovis») іі въ н сколь-
кихъ трагедіяхъ. Ни одно пзъ этпхъ пропзведеній 
не сохранплось. 

А л к о г о л п пли с п п р т ы, органпческія соедп-
ненія, которыя состоятъ изъ углерода, водорода п 
кпслорода; онп реапіруютъ нсйтрально, но сиособны 
соедііняться съ шіслотамп, пріічеыъ выд ляютъ 
воду іі образуютъ такъ называемы сложныо 
э пры, пзъ которыхъ обратно, присоедппепіемъ 
воды, снова могутъ быть получены сппрты. Многіе 
пзъ алкоголеіі соедпняются съ дкпып щелочамп, об-
разуя а л к о г о л я т ы п выд ляя воду;другіс даютъ 
такіе жо алкоголяты только прп обработк пхъ щс-
лочнымп кеталламп, прпчемъ выд ляется свобод-
ный водородъ. А. являются углеводородамп, въ 
которыхъ одинъ илп н сколько пасвъ водорода за-
м щены гпдрокспламп, водныып остаткаып. ІІо чпслу 
водныхъ остатковъ, А. подразд ляются ва одноатом-
ные, двухатомные, трсх-, четырех-, пятіі- п шсстп-
атомные, пзъ которыхъ многіо встр чаются въ 
изоыерпыхъ форыахъ: 1) О д н о а т о м н ы е пер-
в и ч н ы е A.: а) прп окіісленііі превращаются 
сперва въ а л д е т д ы (см.), а зат мъ въ одно-
о с н о в н ы я к п с л о т ы , съ т шъ же содсржа-
ніемъ углерода въ частиц , какъ u въ окпсляомоыъ 
спіірт ; б) сложные э пры первпчныхъ А. п 
оргашіческихъ кпслотъ являются напбол о прочныып, 
ч мъ для другихъ пз.омсровъ, п пред лъ образованія 
пхъ изъ см си сппрта п кпслоты — наиболыпііі. 
Напбол е пзв стнымп п. пзученпымп пзъ нпхъ 
являются А. жпрнаго ряда, съ характерпой группоіі 
|СН2(0Н)]; общая фор.чула пхъ будстъ В,.С]і2(ОІІ). 
Прост цшішъ члсномъ этого ряда являотся ыетиль-
иый А., СНз(ОН), въ котороыъ Е.:^Н; при за-
м н въ немъ одного пая водорода метпльпоіі 
груішы одно-атомными остаткамн другихъ углеводо-
родовъ получаются формулы другихъ первичныхъ 
А. Такъ, напр.: 

Метпльный А., СН40 плп НСН2(0Н). 
Этіільный пліі впчныіі А., СзНкО пли 

СН СН.,(ОН). 
ПропильныА А., СзП80 плп С2Н5.СН3(ОП). 
Бутильныіі A., CHJOO плп С31І7.СН2(0Н). 

Амильный іілн спвуішіыіі A., CsH.oO нли 
С4На.СЫ2(0Н). 

Начпная съ чотвсртаго члена псрвпчныхъ алко-
голсй, съ бутпльнаго, являстся возможность пзо-
меріп, напр., д в а псрвпчныхъбутпльныхъ алкоголя, 
изъ которыхъ одпнъ пм стъ строспіе CH^CHaCHj 
[СНа (OH)) и иазываетсл в о р м а л ыі ы м ъ бу-
тцльныыъ А.,а другоИ построснъ СН (СНз):., [С1І2 (011)] 
и зовстся іі з о б у т и л ыі ы ы ъ А. Кроы прсд льных-ъ 
ііервіічныхъ А., въ которыхъ группа [СЫзСОІІ)] 

соедпнена съ остаткамп общой формулы СпНгп+і, 
изв стпы такжо и нопрод льныо, т.- . содержащі 
остаткп угловодородовъ непрод льныхъ, жпрныхъ и 
ароматическихъ А. Напр., нспрод лыіый а.іілильпый 
А.. СаНзІСНа (011)1, п боизіільный, СвН6ІСЫ2 (Oil)].— 
2) О д и о а т о м н ы в т о р п ч н ы е А. пріі д й-
ствіц оішсляющпхъ веществъ превращаются въ 
к&тоны, которыо прп дальн йгаемъ окислснііі рас-
падаются на кпслоты съ меиыпимъ содоржапіемъ 
углсрода въ каждой, ч мъ въ псходпомъ спирт . 
Они являются пропзводнымп пзъ ыетильпаго сппрта 
СНз(ОІІ), въ которомъ два водорода метпльвой 
группы зам ідаются какпми-лпбо одноатомнымп угле-
водородііьшп радпкаламп. Остаточная группа 
[CH(01I)J являотся характерной для вс хъ вто-
рпчныхъ А., общая формула которыхъ будетъ 

ИзСЩОП) или ^ ' |СН(ОН). Прост йшішъ чл -

номъ этой группы будетъ А. съ тремя атомами 
углерода, пзомсрный псрвпчному прошільному А. 
(СІІзУСІЦОН),! называемын вторпчнымъ проппль-
нымъ пли и з о п р о п и л ь н ы ы ъ А.; блпліайшпмъ 
гомологомъ его являотсл вторичный бутильный 

сппртъ, пл ющій строені р ,т 3 ' [СН(ОН)]. — 3) 

О д н о а т о м н ы тр т п ч н ы А. прп окпслс-
піп распадаются на продукты съ менышімъ содер-
жаиісмъ углсрода въ частац ; съ органпчсскпмп 
кпслотами образуютъ сложные э пры. Строені пхъ 
по отпошенію къ метпльному сппрту можетъ быть 
представлсно такъ, что вс трп атома водорода 
метилыіой группы зам щаютья тремя одпоатом-
ныып углсводороднымп радикаламп, и общая 
ихъ формула будстъ ЕзС(ОН), гд радпкалы могутъ 
быть одпнаковы плп различны. Ыачалышй членъ 
ряда содержптъ четыро атома углерода, т.- . іізо-
меренъ съ бутпльнымп А.: (СНз)зС(ОН); гомологъ 
его третичныіі амильный А., пм етъ строені 

(СН ^ ^ ( ^ Щ і п 'г- д- ^ром пред льныхъ вто-
рпчныхъ п трстпчпыхъ А., существуютъ н -
прод льные, въ которыхъ радпкалы R суть остаткн 
углсводородовъ нопрод льныхъ жпрныхъ пли аро-
віатіічсскихъ: (CjUJ-.CHfOU) — вторпчный непре-
д львый A., (CC1I;,),C1J(01I) п (С6}І5)зСН(ОН)-вто-
рпчный и трстичвый ароматіічсскіе А. Раціо-
нальная номспклатура одиоатомпыхъ А. псходптъ 
нзъ названія іірост йшаго спирта ыотпльнаго, на-
зываемаго такжо к а р б п н о л о м ъ , съ прпбав-
кою къ HCJTy пазваній зам няющпхъ радпкаловъ; 
такплъ образомъ, этплышй сшіртъ зовотся ыотііл-
к а р б п н о л о м ъ , изопропіілыіыіі—дііыстилкар-
б п н о л о м ъ, трстіічнобутпльныіі — т р п м о т п л -
к а р б п н о л о м ъ, трстіічііоаыиловыіі—д п ы е т п л-
эти л к а р б и н о л о ы ъ п т. д. І ь третпчііымъ 
аровіатпчссі іімъ А. относіітсл классъ оргапіічсскііхъ 
підратом., въ иоторыхъ водныіі остатокъ пріімыкаетъ 
къ нспідрогсіііізііровапаому атому углсрода, т.- . 
онп содсржатъ, какъ п трстпчны , группу. С(ОІІ), 
во въ нихъ пріігіідроксильныіі атоыъ углсрода сос-
дпняотся толы;о съ двумя другіиііі углсродиыліі 
атомамп, а нс съ трсмя, какъ въ тротпчныхъ сипр-
тахъ. Такіс гидраты пазываются ф е н о л а м и , п 
простіііішііі пзъ ппхъ пм стъ составъ CGH6(0H), 
собствсмно фсчюлъ илп карболовая кпслота. Д в у-
а т о м н ы о А . плп г л п к о л u являют&я двугидратамп 
двуатомныхъ угловодородпыхъ радикаловъ п со-
дсржатъ въ споомъ состав вссгда два водныхъ 
остатка. Прост іішпмъ члсномъ этпхъ сосдинсиій 

является этилсигликолъ \гц2 (ОІІ "^Р11 О І Ш С Л С Н і п 

онп могутъ дать п двуатомную одноосновную кпс-
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лоту, напр., гликоловую )со (ОН)' и л и ^Д^ВД1"1 

) сон п ) сооіг ^ ^ ^™^ 4 ^ д в^о с н о в п^ю щ а в е " 
левую кислоту і г о о н •B0JI*e С Л 0 } К Н Ы е глпколы,въ 
которыхъ гидроксилы находятся въ иномъ положе-
ніп, вторичпомъ или третпчиомъ, окпсляются ппаче. 
Т р е х а т о м н ы А.,прим ромъкоторыхъявляется 
глнц р и н ъ , распрострапепный въ природ въ 
впд его сложпыхъ э ировъ, называемыхъ обыішо-
венно глицсридами или ж и р а м и . Гліщорпнъ по 
своему составу продставляетъ радикалъ С3ІІ5, соеди-
ненный съ тромя гіідроксплами СзН5(0Н)з. Между 
ароматическнмп трехатомвыми гпдратамп наибол е 
пзв степъ С6Н;)(0ІІ)з—пнрогаллолъ илп пирогал-
ловая кпслота. М н о г о а т о м н ы А., э р и т р и т ъ 
С4Н(;(0ІІ)4, м а н н п т ъ СвН8(0Н)6 н др., по свосму ха-
рактору прпблпжаются къ сахаристымъ веществаыъ. 

АЛКОГОЛНЗІІІЪ, неум рснно потрсблсніо 
сппртиыхъ напптковъ и вызывасмое этимъ острое 
илп хронпческое отравленіе органпзма. Д Аствіе 
алкоголя на челов ческій оргапизыъ бываетъ раз-
лпчпо, смотря по тому, употрсбляется ли онъ въ 

• развсдеііиомъ пли коицентрнровапномъ впд , въ 
бблышіхъ или въ шевьшпхъ колпчсствахъ, случайпо 
плп постоянво, по привычк . Въ всболышіхъ колп-
чоствахъ алкоголь, подобно другимъ возбуждаю-
щпмъ вкусовымъ всщоствамъ (каковы табакъ, чай, 
кофе), пропзводптъ пріятвоо возбуждевіе, вызы-
ваетъ ощущеиіе тсплоты въ желудк и въ кож . 
усплпвастъ отд лені желудочнаго сока. Прц упо-
треблепіп алкоголя въ бол значптельныхъ колп-
чествахъ, возбуждепіе см няется угнетепісмъ перв-
ной систеыы: способпость мышлснія, память ослаб-
ляются, двшконія становятся веув рсннымп (раз-
строііство коордігааціи), п, наконоцъ, появляются 
сонлпвость п поторя созпанія. Спыптомы остраго 
отравлспія алкоголсмъ: лпцо бл дно, пульсъ едва 
ощутішъ и прерывпсгь, дыханіо поверхностно и 
р дко. Тако коматозное состоявіе можстъ повести 
къ емертп при посіепонно возрастающемъ па-
ралпч дыханш и ціаноз . Прн часто повторяю-
щемся отравленіп алкоголемъ ыало-по-ыалу про-
исходятъ во вс хъ тканяхъ и органахъ т ла бол з-
нениыя поражснія, анатолпческія u функціопальиыя 
(хроніічсскій А.). У пріівычнаго пьянпцы обыкно-
венно разстраіівастся прсжд всого пищеварптель-
ныіі аппаратъ (хронпчсскій горловой п жслудочный 
катарръ, потсря аппетпта, рвота, накоплоніе кпс-
лотъ п запоры). Благодаря веиормалыюму ппщс-
варпнію, парушсппому обм иу всщсствъ u изм -
иившсмуся кровообращспію, вер дко пропсходіітъ 
чрсзм рпое отложеніс жнра. Съ особснности псчень 
увеличивается въ разы р п пропптывастсл жпромъ; 
подъ раздражающіімъ вліянісмъ алкоголя часто про-к 
псходитъ хроіінчсскоо восиалсиіе этого органа, со-
провождасмое его сморщиваіііомъ (цііррозъ почсни), 
бріошпою водянкою п іістоиіеиіеыъ силъ. У ПЫІІПІЦЪ 
почти постоянио встр частся увсліічспіо ссрдца 
(гппсртрофія), къ которому впосл дствіи присоодп-
вястыюжіір ніс ссрдочнаго ыускула, склерозъ 
(хронпчсскоо воспалоніе) большпхъ сосудовъ 
и хроіііічсскіе катарры гортанп, з ва п жслудка. 
Помкп, всл дствіс раздражспіл п усіілеппоіі д ятоль-
постіі, таісже ііср ді:о забол паютъ хроиіічсскпмъ 
воспалоііісыъ (нсфритомъ). Изъ кожвыхъ пораже-
Hifi сл дустъ вазвать краспыя пли сішеватобагро-
выя пятиа іі иногда бол звгвпые узлы, развппаю-
щіося ва носу. Паііопсцъ, у пьяницъ часто наблю-
даются забол ванія нсрвной спстсмы какъ фувк-
ціональнаго характера, такъ п соііровождающіяся 

анатомическимъ ея пораженіемъ. Пр д р а с п о -
л а г а ю щ и м п и в ы з ы в а ю щ и м п п р п ч ц -
н а м и хронпческаго А. являются вс т усло-
вія, которыя илп непосредственво разслабляютъ 
нсрвную спстему, илп понижаютъ ея устоіічп-
вость, пагубно вліяя на общее благосостоя-
ніе оргаішзма. Сюда относятся: дурно питаніе, 
крайне негигіенпчныя жплпща, переутомленіе, ду-
шевныя потрясенія, мвогія забол вавія, особенно 
нервныя п психическія страдавія п, накопецъ, на-
сл дственпость. Ыакопецъ, А. развввастся всл дъ за 
порапевіями и ушибамн головы, прп отсутствіи 
всякихъ другихъ вызывающпхъ и прсдрасполагаю-
щнхъ причинъ. В л і я н і н а с л д с т в е н н о с т п 
особевно рельсфно выражается въ т хъ случаяхъ. 
когда д тп, зачатыя въ псріодъ пышства родптелеіі, 
рождалвсь хилыми и д лалпсь впосл дствіи пьянп-
цами, а зачатыя въ періодъ трсзвости рождались 
здоровымп п свободпыып отъ А. Болыппцство авто-
ровъ признаетъ, что вліяніе пьянпцы-матерп на 
насл дствсвпую передачу сказывается чащо п силь-
н е, ч ыъ вліяпіе отца. А. обоііхъ родптелей въ 
значптельной стопевп успливаетъ насл дствепность. 
Нссомн вно, что вліяяів насл дстврниостп увелп-
чввается ещо условіямп восшітанія и прпм -
ромъ родптслсй. Такая форма насл дственно-
сти называется «прямою», въ отлпчіе отъ той 
врождспной склопвостн къ А., которая называется 
«посредственноІЬ п являотся рсзультатомъ унасл -
дованпыхъ отъ родптелей и продковъ нервныхъ 
страданій п пспхпческііхъ нсдостатковъ. По пзсл -
дованіямъ Доджа п Керрп, А. насл дствовный на-
блюдается въ 500/о вс хъ случаевъ A., a no пзсл до-
ваніямъ Паррпха п Маиьяна—еще чаще. Проф. 
Демыо приводптъ сд ланво пмъ наблюденіо надъ 
двадцатью семойствамп, изъ которыхъ въ десятп 
родители былп алкоголпкамп, тогда какъ въ дру-
гііхъ дссяти семсГіствахъ во было алкогольпой па-
сл дствснпостп. Въ псрвой групп было вссго 57 д -
теіі; изъ нихъ 25 (43%) умерло въ теченіе пер-
выхъ нсд ль и ы сяцевъ жвзнп, а пзъ оставтихся 
въ живыхъ 6 были ндіотамп, 5 страдалп конвуль-
сіямп и эпилопсіею, 1 тяясолою формою плясіш 
св. Вптта, у пятерыхъ наблюдалпсь врожденные порокп 
развіітія (заячья губа, косолапость п пр.), у пятерыхъ 
была р зкая задерлпса роста: лишь у осталыіыхъ 
10-ти д тей (17,5%) наблюдалось нормалыюе фпзп-
ческое u пспхпческое развптіс; пзъ нихъ семсро п.м лп 
только одного отца пьянпцею. Во второй групп 
семсііствъ всего было д тоіі 61; изъ вихъ скоро 
посл рождсиія умерло 5. Пзъ оставпіііхся въ яш-
выхъ 4 страдалн нсрвнымн бол знямн п у двухъ 
наблюдались исправпльпостп въ развитіп т ла; 
остальныя 50 (81,9% общаго количсства д теіі) раз-
впваліісь совсршенно нормально. Что касастся влія-
нія х р о н и ч о с к а г о А. на пспхическую сфсру 
челов ка, то оно выражается сл дующпми харао-
тсрнымп ііризнакамп: раздражіітсльпостыо, доходя-
щсй до запальчіівостп, легкой утомляемостыо (л -
ность), слабостыо волп, ослабленісмъ нравствснпаго 
чувства, ослабленісмъ способности къ умствеііному 
труду; въ поздіі ішшхъ стадіяхъ являются общая 
апатія и большое ослаблені силы памяти. Ыср дко 
хронпчсскііі А. выражастся разнообразпымц п с п-
х іі ч е с к и м п забол вавіяміі. Одна взъ папбол о 
часто наблюдасмыхъ формъ пзв стна подъ назвіі-
нісмъ «Б лоіі горячісп» (Delirium tremens); въ тя-
желыхъ случалхъбол знь можстъонопчііться смсртыо. 
Кром острыхъ пспхііческііхъ забол ваній, xpoim-
чоскіН А. можотъ, npu наліічвостп насл дствсниагі) 
прсдраспололіонія, вссти къ разпообразпымъ коп-
ствтуціоііальнымъ псцхическимъ забол ваніямъ. Изъ 
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нихъ бол часто паблюдается пзв стный подъ на-
званіемъ «запоя» (Dipsomania), характерпзующагося 
иеріодпческимп непреодолпмыми влеченіями къ 
сппртнымъ наппткамъ. Насколько часто пснхпче-
скія забол вапія явлшотса посл дствіемъ А., можио 
судить по тоыу, что въ психіатрическихъ больнп-
цахъ Паршка, по заішленію Маньяна п Гарнье, они 
составляютъ около 3 вс хъ поступленій. Въ Англіп, 
около 400/о душовныхъ забол ваній, посредственно 
ПЛІІ ыепосредствепно, обязаны А. Та ж причина, по 
заявлеиію проф. Фореля, обусловлпвала 370/о общаго 
поступленія въ 1894 г. въ цюрпхскую кантональную 
псііхіатрическую больницу. Проф. Мерікесвскій по-
лагаетъ, что число душевнобольныхъ въ Россіп, всл д-
ствіе А., доходитъ въ н которыхъ м стностяхъ до 
420/о. Вліяніе А. не огранпчпвается указаннымъ д й-
ствіемъ на фпзическую цпспхическуюпрпроду чело-
в ка; подрывая его жизненныя сплы, А. подготовляетъ 
почву для разнообразныхъ другихъ забол ваній н 
способствуетъ неблагопріятноыу пхъ теченію. 

О б щ е с т в е п н о е з н а ч е н і е А. Когда въ 
стран потребленіе спиртныхъ напитковъ начп-
наетъ оказывать зам тное вліяніе на уменыпеше 
матеріальнаго, фпзпческаго и моральнаго благосо-
стоянія населенія, тогда оно прпнпыаетъ характеръ 
соціальнаго б дствія, народнаго недуга. Гакішъ 
характеромъ оно отлпчается въ значительной частп 
Европы и С в. Амсрики. Будучи явленіемъ слож-
нымъ, зависящпмъ отъ чрезвычаАно разнообразныхъ 
причпнъ, А. колеблется въ ту пли другую сторону 
въ разные періоды исторпческой жпзнп каждаго 
народа. Существуютъ многія п о с т о я н н ы я или 
в р е ы е н н ы я у с л о в і я , з а д е р ж п в а ю щ і я 
р а з в п т і е А. с р е д и д а н н а г о н а р о д а или 
с п о с о б с т в у ю щ і я ему. Нельзяотрпцать,напр., 
вліянія к л п ы а т а, хотя оно едва ли значптельно; 
въ общемъ А. на с вср распространенъ больше, 
ч мъ на юг . Вліяніе р a с ы сказывается не столько 
въ томъ или другомъ разм р А., сколько въ спо-
соб , въ выбор матсріала для опьян нія. Гораздо 
спльн е можетъ быть вліяніе р е л п г і и, строгія 
предшісашя которой помогли магометанамъ (отчастп 
п евреямъ) п п которымъ сектантамъ пзбавпться 
отъ этого зла. Въ числ прнчивъ, которыя способ-
ствуютъ развитію А. средп городского, фабрпчнаго 
п сельскаго рабочаго населенія, одно изъ псрвыхъ 
м стъ, по своеыу значепію, зашшаютъ н е б л а г о -
п р і я т н ы я у с л о в і я , въ к о т о р ы я ч а с т о 
б ы в а е т ъ п о с т а в л е н ъ т р у д ъ р а б о ч а г о . 
Къ чпслу другпхъ прпчпнъ, способствующпхъ рас-
пространенію пьявства средп населенія вообще, 
относятся между прочпмъ: 1) У в е л и ч е н і е 
ч п с л а м стъ п р о д а ж п , усплпвающое и спросъ 
особенно т мъ, что развпваетъ конкурсіщію между 
лродавцаміі. 2) С о р т ъ и к а ч е с т в о н а п п т -
і: о в ъ пм іотъ несомп пное вліяпіе на степень рас-
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ирострапенія пьявства среди населенія. Ч мъ болыпе 
сішрта содержитъ давный напитокъ, т ыъ онъкр пчо 
u т мъ скор е оказываотъ узке въ маломъ колпчеств 
опьяияюідее д йствіе. Спиртъ, добываемый изъ 
зернового хл ба, картофеля, свеклосахарной патокп 
п другихъ, богатыхъ крахмаломъ веществъ, содер-
жигь, кром этпловаго алкоголя, бол влн мен 
значптельныя колнчества пропиловаго, бутиловаго 
и амиловаго алкоголой, сы сь которыхъ, изв стная 
подъ названіемъ «спвушнаго масла», является бол е 
ядовптой для челов ка, ч мъ этпловый алкоголь. 
Наоборотъ, сппрть, получаомый изъ впнограда, a 
равно содержащійся въ виноградныхъ винахъ п въ 
пив , состоптъ исключительно пзъ меи о вреднаго 
этпловаго алкоголя. Н которыя ароматііческія при-
м сп п эссенціп, прнбавляемыя къ водкамъ, такж 
отлпчаются особымъ ядовитымъ д йствісмъ; такъ, 
очень распространенная во многихъ м стностяхъ 
Франдін эссснція, добываемая изъ полынп (absinthe), 
вызываетъ характервыя бол зненныя пзм ііепія 
нервной системы, называемыя абсіштпзмомъ. Въ 
Россіи, до посл дняго временп, была въ большомъ 
употребленіи ыало очпщенная водка съ большимъ 
содертаиіемъ «івушнаго масла, что въ значптель-
ной м р способствовало интонспвнымъ лроявлс-
ніямъ пьянства. 3) Большое вліяніе ва развптіе 
пьянства им етъ с т е п е н ь р а в н о м р н о с т п 
р а с п р е д л е н і я п с а м ы й с п о е о б ъ по-
т р е б л е н і я с п п р т н ы х ъ н а п и т к о в ъ . Не-
сомн вно, что въ т хъ странахъ, гд бол е обычно 
ежеднсвное ум ронно потребленіе, уклоненія въ 
сторону пзлпшества р л;е по сравненію съ т мп 
м стностямн, гд пыотъ не такъ часто, но зато въ 
болыпоыъ колпчеств . 4) Ч р е з в ы ч а й н о е уве-
лич н і е н а с е л е н і я б о л ы п п х ъ городовъ 
п п р о м ы ш л е н н ы х ъ ц с н т р о в ъ тожс должво 
быть пріічпслено къ условіямъ, способствуіощимъ 
А. Прпчіша этого явлонія лелиітъ какъ въ бблыпеЯ 
сложностп п вапряженностп городской лспзнп, такъ 
п въ бол е веблагопріятныхъ гіігіешічсскпхъ усло-
віяхъ, въ которыхъ ваходіітся масса городского 
населенія сраввптельно съ деревенскпмп лсителямп. 
5) Н д о с т а т о ч н о с т ь п о ш п б о ч н о с т ь 
св д н і й о в р е д н о м ъ д й с т в і и алко-
г о л я н а ч е л о в ч е с к і й о р г а н п з м ъ еслн u 
не вліяетъ непосрсдствонно на успленіе А., то 
способствуетъ ому косвенно. — П о т р е б л е н і е 
с п і і р т н ы х ъ н а п и т к о в ъ въ е т р а н к а к ъ 
м р п л о с т е п е н и А. Цпфровыя данныя о ко-
личеств потребляемыхъ въ стран сшіртныхъ иа-
пптковъ служатъ обыкновснно м рпломъ для сул;де-
нія о сравнителыюмъ распростравепіп А. средп 
того плн другого народа, хотя іім ютъ лігаь восьма 
относптсльное значсніе. Ншкесл дующая таблица 
представляетъ потребленіе сппртныхъ нашітковъ 
«ъ посл днее время въ развыхъ странахъ. 

т р a u LI. Годы. 
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95 
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Водка пъ 
100%. 

Всего 
сппрта 

Франдія 
НІвсйцарія 
Вельгіл 
Италія 
Аіістро-Веигрія . . , . 
Даиія 
Гермапія 
Англія 
Нндврлапды 
С п.-Лм. Сосд. ІПтаты 
ПІвсіия 
Россія 
Иорвсгія 
Канада 

4,32 
3 
4,76 
0.68 
6,7 
7 
4,4 
2,225 
4,46 
2,857 
4,39 
3 
2,47 
2,03 

13,81 
11,01 
10,511 
10,22 
10,2 
10,2 

9,34 
9,23 
6,37 
6,07 
4.39 
З^ІЗ 
3,31 
2,03 
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Па л вой половин этой таблицы указано годичное 
душевое потреблепіе водокъ (приведенное къ содер-
жанію въ вихъ спирта въ 50%), вина, пнва u сидра 
въ лптрахъ. На правой половпн указано обычное 
процентное содерлсаніе спирта въ разныхъ странахъ 
для пііва, впна п спдра, и согласно этому вычисленію 
все прнведено къ годичному душевому потреблевію 
вълптрахъ 100% сппрта. Приэтомъ нужно цм ть въ 
впду, что въ т хъ странахъ, гд сппртны напптки 
потрсблшотся съ неболыпимъ сравнптельнышъ содер-
жані иъ алкоголя, пьянство можетъ быть развито 
слаб е, хотя среднее душево количество сппрта въ 
шіхъ выражается большею цифрой, ч мъ въ стра-
нахъ, гд распростравены напиткп съ высот 
кпмъ содоржавіемъ алкоголя. Для суждевія объ 
усплсніи пли уыеньшоніи А. особенно значеніе 
им ютъ т к о л е б а н і я въ душ в о м ъ по-
т р е б л н і и с п п р т н ы х ъ н а п и т к о в ъ , ко-
торыя наблюдаются въ д а н н о й стран 
за и з в с т н ы й о п р е д л е н н ы й п е р і о д ъ 
в р е м н и. Такъ, напр., въ Англіи и іірлан-
діи съ 1876 г., когда душево потребленіе спирта 
(1000/0) достпгало 11,36 литровъ, начвваетъ про-
являться н которое уменьшеиіе; въ 1882 г. потре-
бленіо равнялось 9,19 литрамъ, а въ 1892 г.—9,23. 
Во Франціп за посл днія досятпл тія наблюдается 
востопенно увелпчені потробленія водокъ и от-
восптольноо сокращевіе потребленія вииъ. Въ 
Бельгіи также зам чается постепенно увеличе-
ніе потребленія водокъ н ппва. Въ Германіи къ 
1888 г. потребленіе спирта возросло до 10,84 лптровъ, 
а съ 1889 г. зам тно постепопное повиженіе, кото-
таое въ 1891 г. выразплось 8.89 лптр. на душу. Въ 
ІПвецііі душевое потроблсніо съ 9,5 лнтр. въ 1865 г. 
упало до 4,39 лптр. въ 1890 г. При обсуа:девіп 
цифровыхъ данныхъ душевого потребленія сппрт-
пыхъ папптковъ необходиыо пм ть также въ впду 
значительное увелпченіе потрсбленія въ городахъ. 
Такъ, вапрпм ръ (по разсчету, приведенному Мпно-
ромъ), въ 1881 г. въ Россіп нзъ общаго душевого 
потребленія водки на каждаго сельскаго жптеля 
мужского пола прнходплоеь 1,4 ведра=:5,412 литр., 
а ва каждаго городского жнтеля мужского пола по 
2,3 всдра=10,209 литр.—Соціальныя п о с л д-
с т в і я А. Вліяніе А. на матеріальное благосостоя-
ніе населенія весьма велпко, но не поддается точ-
ному нсчисленію.—ВліяніеА. на см ртность. 
Благодаря тому вліянію, какоо оказываетъ пышство 
ва органпзмъ челов ка, оно способствуетъ, въ боль-
шеіі илн мевыпсА степевп, сокращенію челов че-
скоіі жпзнп. Смертвость оказывается выше средвей 
у т хъ людей, занятія которыхъ особепно благо-
пріятствуютъ привычк потребленія спиртныхъ на-
пвтковъ. Съ другой стороны, смертность между 
людьмп, особеппо отлпчаіощіімпся своею воздерисан-
ностыо при потребленіи сшіртпыхъ нашітковъ, ока-
зывается очень ум ренной. По вопросу о томъ, 
какъ велпко чпслослучаевъсморти, вепосредствопво 
влп посредствепно вызванныхъ злоупотребленіемъ 
сппртными наппткамп, им ющіясл статистическія 
цифры крайне недостаточны п далеко нвже д йствп-

тельности, что объясняет&я, главнымъ образомъ, 
несовершенствомъ регистраціп прпчіінъ смертп. Со-
гласно, наприм ръ, оффиціальнымъ даннымъ швсіі-
царскаго союзпаго статистическаго бюро, въ 15 наи-
бол е населепныхъ городахъ Швейцаріп около 
560 000 жпт.; пзъ нпхъ умерло въ возраст отъ 20 л тъ 
п бол е въ промежутокъ, начивая съ 1891 г. и 
кончая 1894 г.: 

1891 1892 1893 1894 
ыужчпнъ 3409 3343 3851 3639 
жоищішъ 3476 3253 3685 3516 
Въ т. ч. А. вакъ блвжаішая ) муж. 105 85 102 83 

прнчпна сыертп ( жон. 18 22 33 18 
А. какъ способствовавшая I муж. 261 276 312 323 

причвна \ жои. 41 44 41 43 

Всего мужчинъ 366 361 414 400 
Па 100 олучаевъ смортв 10,7 10,8 10,8 11,2 
Всбго :і;еипиіИ'Ь 59 66 74 61 
Па 100 сіуча въ смерта 1,7 1,7 2,0 2,0 

Такимъ образомъ, въ напбол е населенныхъ швеіі-
царскпхъ городахъ ея;егодно пзъ каждыхъ 9 смерт-
ныхъ случаевъ средп ыужчпнъ и на 50 средп женщинъ 
прнходптся одннъ, вызванный посредственно плн не-
посредственно А. Въ Англіи, согласно пзсл дованіямъ 
н которыхъ обществъ страхованія жпзви, 14% вс хъ 
смертныхъ случаевъ находптся въ заввсимостп отъ 
алкоголизма. Несмотря на неполноту статпстпче-
скпхъ св д ній, ыожно сказать съ ув ренностыо, 
что въ Россіи чнсло лицъ, псгюающпхъ ежегодно 
отъ А., очень велыко. По св д н:ямъ, собраннымъ 
Смпдовпчемъ за періодъ временп съ- 1879 по 
1884 гг., елсегодное чвсло смертныхъ случаевъ отъ 
опоя равняется 5603. По св д иіямъ медпцинскаго 
департамента за 1884 годъ больныхъ алкоголвковъ 
чпслплось 11004 чел. Число смертныхъ случаевъ, 
прпходящнхся на долю А. изъ общаго числа вс хъ 
случапныхъ смертей, не одпнаково для разныхъ 
м стностей; въ восточной Россіп оно достпгаетъ 
40%. He мен е валшую роль играетъ А. въ само-
убійствахъ. Такъ, въ 1875 г. самоубійства какъ 
посл дствія А. составляли во Франціп 17%, въ 
Даніи 17,5%, въ Пруссіи 8%,въ Саксоніи 10,3%, a 
въ Россіи 38%.—Вліяніе А. на преступность . 
А., уменыпая матеріальвое благосостояніе народа, 
подтачивая его жпзиенныя силы п увеличпвая смерт-
ность, не остается безъ вліянія и на его н р а в-
с т в е н н о с т ь . У челов ка, находящагося подъ 
вліяні мъ спиртныхъ напптковъ, нарушается псп-
хпческое равнов сіе, самообладаігіе теряется, высшіе 
задержпвающіе центры паралпзуются, а страсти, 
нпзшія влеченія и побуждовш пріобр таютъ необыч-
ную силу. Этпмъ обусловлввается увелнченіе пре-
ступности тамъ, гд среди населенія усилввается А. 
Будучп очень сложнымъ соціальнымъ явленіемъ, 
преступность не находптся въ прямой зависпмостп 
отъ алкоголпзма, но посл двій является одвішъ пзъ 
важныхъ ея факторовъ, что наглядно доказывается 
т мъ колпчествомъ прсстушіеній, которыя совер-
шаются подъ его вліяніемъ. Сл дующал таблпца, 
прпведенвая Бэромъ, наглядно иллюстрпруетъ зва-
ченіе А. въ преступностп лпцъ, подвергаемыхъ тю-
ремному заключенію: 

п р 
Всого 

ваказаивыхъ. 
Лзъ ннхъ 

а.ікоголйковъ. 

Иаъ ал во го.і и в о в ъ 

(м піинмч і,. прціи.ічпыхъ. 

Воровство 
ІІричпнсвіо уігГ.чііі 
Раз.іочііыя 
Сопротивлепіо властяыъ 
Обмавъ п сокрытііі 
ІІару[ііоііі ссмеипііго спокойствія . . 
Прсступлонія противъ праветвояипстп 

3282 ' 
1130 

931 
652 
786 
411 
200 

1048=32,0% 
716-63,4 . 
490-52,5 > 
499 - 76,5 » 
194-25,0 « 
223-54,2 > 
154-77,0 . 

666=63,5% 
581=81,1 » 
339=70,0 . 
445=89,0 » 
111=57,0 » 
210=94,0 . 
113=73,0 . 

382=36,5% 
136 = 18,9 . 
151=30,0 » 

54- 11,0 » 
83=43,0 » 
13 ' 6,0 . 
4 1 : 26,7 • 
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Изъ этой таблпцы видно, что на 7392 преступле-
шя прпходптся 3324 совершеппыхъ алкоголпкамн. 
Особеннаго вниыанія заслужііваетъ то обстоятельство, 
что взъ всего колпчества преступленій, совершен-
ныхъ алкоголикамп, огромное чпсло совсршается 
ум р е н н о пьющпми, подъ вліяпіеыъ случаіі-
u а г о опьян нія: пзъ общаго чпсла 3324 случаевъ 
на долю посл днпхъ прпходптся 2465. Насколько 
сильно отражае тся А. на сешейномъ быт , 
видно, напрны ръ, пзъ того, что въ Даніп за вс-
ріодъ съ 1871 по 1880 гг., 22,6% вс хъ брачныхъ 
разводовъ было обусловлено пьянствомъ одного изъ 
супруговъ. 

Борьба съ А. I. Врачебныя средства; л -
чебнпцы для п ь я н и ц ъ . Въ настояще время 
болыпішствомъ авторитетовъ прпзнано, что спе-
цпфическпхъ сродствъ противъ хронвческаго А. 
н тъ. Лучшнмъ л карствомъ счіітастся л п ш е-
п і е б о л ь н о г о вс хъ с п п р т н ы х ъ на-
п и т к о в ъ въ т е ч е н і е п р о д о л ж п т е л ь -
н а г о в р е ы е н и (не мен 6 м сяцевъ и до 
года). Спеціалышя л ч е б н п ц ы для Ш янпцъ 
получплп право гражданства сравнвтельно въ 
недавнео время. Починъ въ этомъ д л прп-
надлежитъ С воро-Амерпканскішъ Штатаыъ, гд 
основана была въ Бостон ы стиымъ общсствомъ 
трезвостп порвая спеціальная л чебнпца въ 1857 г. 
Этому прнм ру посл довалп въ скоромъ врсменп 
многіе другіе штаты. Движевіе въ пользу устрой-
ства такихъ л чебніщъ проникло зат мъ въ Ёвропу, 
гд оп сталп устрапваться въ Англіп, ШвсГіцаріп, 
Гермавіи u Швсціи; крол того, он существуютъ въ 
англійскихъ коловіяхъ. Большпнство этпхъ л чебннцъ 
обязано свопмъ возншсновеиіоыъ ипііціатіів раз-
ныхъ обществъ п частныхъ лпцъ. Бъ С всро-Аме-
риканскихъ Штатахъ н которыя пзъ нііхъ поль-
зуютея субспдіями, па что расходуется отъ 10 до 
12% получаеыаго штатомъ шітейпаго дохода. Co 
времевп введснія въ Швейцаріи, въ 1870-хъ годахъ, 
водочпой ыонополіи, также выдается субспдія л -
чебнпцамъ для алкоголиісовъ, изъ отчпсляемаго въ 
пользу кантона сшред ленваго % съ пптсіінаго до-
хода, получаемаго союзоыъ. Поступленіе въ л чсб-
нпцу ыожетъ быть п д о б р о в о л ь н о е , п врп-
н у д и т е л ь н о е . Бъ лучшихъ пзъ этихъ л чеб-
нпцъ терапія состоптъ въ лишсніп больного вс хъ 
спиртныхъ напптковъ, въ л чспіп соыатическихъ 
разстроііствъ оргашізма, въ его укр плсніи діэтстіі-
ческой ппщсю, фнзііческііми упражнсніямп, ц лесо-
образнымп развлсченіями; кроы того, обращено 
вшшаніе на укр пленіе воли путсмъ ыоральнаго u 
релпгіознаго возд йствія. Процсвтъ выздоравливаю-
щнхъ въ завіісимостп отъ обстоятельствъ колсблетсл 
между 20 и 40И. Количество рецпдіівовъ въ значи-
тельноіі степенп уменьшается upu условіи поступлс-
нія выздоров вшаго въ одно изъ обществъ трез-
востп. Въ Россіи спеціальныхъ л чсбнпцъ для ал-
коголиковъ им стся всего н сколько частныхъ. Бъ 
1910 г. при пспхоііовролопічсскомъ инстптут въ 
СПБ. проектііроваио устроііство л чебнпцы для ал-
коголпковъ.—II. Об-іцественн о-соці ал ьн ая 
б о р ь б а съ А. Исторія борьбы съ содіальнымъ 
б дствіомъ, какпмъявлястся А., иредставляетъ собою 
несомн нпое доказательство того, что вс запре-
щ е в і я , с т р о г і я в а к а з а н і я , п р е д п п с а н і я , 
ув щ а н і я п п р о п о в ди, н а п р а в л о н н ы я . 
къ его с о к р а щ е н і ю , въ б о л ь ш и в с т в 
с л у ч а е в ъ о с т а в а л и с ь б е з п л о д в ы м п . 
Поэтому усилія въ борьб съ А. должпы быть на-
правлепы, главпымъ образомъ, вротіівъ вызываю-
пшхъ его прпчииъ. П о д в я т і е м а т е р і а л ь н а г о 
б л а г о с о с т о я н і я р а б о ч а г о н а с е л е н і я 

прсдставля тся трудн йшею пзъ такпхъ задачъ. 
Пр міі пію Бэра, д о с т а т о ч н а я п х о р о ш а я 
в іі щ а прсдставляется лучшнмъ срсдствомъ предо-
храпить рабочаго отъ опаспостеіі алкоголизма. Той 
же ц лп способствуетъ устройство дешевыхъ столо-
выхъ п потребптельныхъ товарищоствъ. Къ чнслу 
водобныхъ учрежденііі ыожно прпчислііть устраивае-
ыыя въ Россіп во мвогихъ ві стахъ народиыя чаіі-
ныя. Наряду со вс мп средствами улучшепія пп-
таиія рабочаго населонія стоятъ заботы объ его 
л ш л ы х ъ пом щ е в і я х ъ , такъ какъ т сныя, 
сырыя, мрачвыя спалыш п квартиры значптелыю 
усилііваютъ прптягательную силу кабаковъ. Повы-
іисніе уровня уінствоннаго развитія рабочихъ, 
увелпчепіе заработковъ п заработвоіі платы, со-
краіцсиіе рабочаго вромонп, увіічтол«еніс ночпыхъ 
работъ, гигіопичесііая обстаповка труда, являются 
СІШЫМП раціоиальвыіш м раып въ борьб съ ал-
коголизмомъ среди рабочаго населенія. Далыі й-
іііііли м ропріятіяміі, направлонными къ умепь-
иігнію А. сродп васеленія вообще, продставляются 
сл дующія: ограпііченіе производства спвртвыхъ 
паіпітковъ, ограппченіе м стъ пхъ продажп, обло-
Mtcnio пхъ достаточвыыъ акцпзомъ, устравевіе зло-
уіютрсблсній прп продаж сшіртныхъ нашітковъ п 
ваб.іюдепіе за отсутствіемъ вредныхъ въ нпхъ прп-
и ссА. Напбол о посл довательно п ц лссообразпо 
проведены былн тп м ропріятія въ Швецііі, гд 
вознпкла такъ называемая «Готебургская сіістемаз>, 
послужнвшая образцоыъ для ведсиія борьбы съ А. 
въ другпхъ странахъ. Сущность ея сводится къ 
і і з ъ я т і ю п п т е й н о й т о р г о в л и и з ъ р у к ъ 
з а і і п т с р е с о в а в н ы х ъ л п ц ъ п лишовію ея 
характсра пажпвы. Бъ 1865 г., въ г. Готсбург , по 
вочііну пзв стваго въ Швоцш фплаптропа, пастора 
Бпзсльгрсна, было учреисдоно «Готебургское акціо-
нсрнос піітсііное общество»; оно поставило главнымъ 
руковод)іпі,іімъ вріінцшшмъ своей д ятельности н 
іізилочсиіс выгоды, а обращеше самаго предпріятія 
ва благо ііасслеыія, на что пы лось въ впду расхо-
довать большую часть волучасыой прпбыли. Будучи 
поддрржпвасмо въ своихъ стремленіяхъ городскпыъ 
уіі]іав.ісміісмъ и получивъ въ Готебург пнтепную 
моіюішлію, общсство начало умовьшать чпсло каба-
ковъ, съ 72 доведя сго, къ 1885 г., до 19; оставшіеся 
кабаки, обставлены были такъ, чтобы напвозможно 
моныпс ііриноспть врсда вотробптелямъ ч снособство-
вать вссіму тому, что можетъ отвлочь населоніе отъ 
жслапія іши пользоваться. При каждомъ питепнолъ 
завбденів им ется достаточно колпчоство съ ст-
выхъ іірііпасовъ, безалкогольныхъ напитковъ п не-
бо.іыпоіі выборъ журиаловъ u газетъ. Совокупность 
вс хъ этпхъ м ропріятій прцвела къ тому, что за 
поріпдъ в[)Смовіі съ 1875 по 1892 г. душевое по-
троблоиіо сііиртпыхъ вашітковъ въ Готебург сокра-
тилось бол е ч мъ ва половпиу; CTOIIMOCTL водки за 
выпіоуіліяаппыіі періодъ врсмонп удвоилась. Благо-
ііріятііыс розультаты, полученные въ Готобург , по-
СЛ ЖІІ.ІІІ толчкомъ для распространснія выработан-
ноіі зд сь систомы борьбы съ алкоголпзмомъ въ 
Швецпі; Ііорвсгіп і! ФІІІІЛЯНДІП. Бъ н которыхъ віта-
тахъ С всрноА Амс̂ шки npaKTiiKyroTCfl гораздо бо-
л е радмі.-а.іьвыя м ры протввъ А., ч мъ въ Европ . 
Бъ ппат Мэиъ съ 1851 г. д йствуетъ лолнос 
з а п р с і ц е п і е п р о и з в о д с т в а п п р о д а ж п 
с іі іі р т іі ы х ъ н a п u т к о в ъ. Въ впд исключснія 
пзъ обіцаго правпла, спиртъ отпускается аптсііамп 
какъ л ігарстВо, по рсцсііту врача, плп муніідііпа-
ЛЛТОТІІЫІМІІ властями — для тсхііпческнхъ . ц леб. 
Кром пггата Мэнъ, подобныГі заионъ д йствуетх 
ві. иастсшіиос врсмя сщс въ н сколькпхъ штатахъ. Ві 
другихъ штатахъ С всрной Амсрики п въ Кадад , гді 
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общсственное мн ніе недостаточно созр ло для при-
шітія запретительной систсмы, борьба съ алкоголпз-
ыомъ направлсна, главнымъ образомъ, па сокраще-
ніе м стъ продажп сшіртныхъ нашітковъ, путемъ 
такъ называемаго «м стиаго выбора» («Local Option») 
илп посродствомъ высокоіі ц ны патептовъ («High Li
censes»). Порвое состоитъ въ предоставлотііи канідой 
отд лъпоіі ы стностп права большпнствомъ голосовъ 
разр шпть пли воспретпть шітейную торговлю, a 
второо—въ повышсніп стопмостп патента на содср-
лсаиіе питсйпаго завсдспія, въ н которыхъ м стно-
стяхъ доходящой до 5000 долларовъ (10 000 руб.). 
Въ Аиглін также д йствуетъ система высокпхъ па-
топтовъ. Ввсдспісмъ въ Россіи въ 1894- 98 гг. казен-
ной продалиі питсй, наряду съ повышеніемъ дохода 
казны, пм лось въ впду упорядоченіе самого потрсб-
лспія сппртиыхъ напптковъ п борьба съ пьянствоыъ, 
для чего одновреыенно былп учрел;дены попочитель-
ства о народноіі трсзвостп; кром того, съ изв ст-
пымп ограпичоніями, сельскпыъ общсствамъ предо-
ставлоно право воспрещать у себя открытіе пптей-
ныхъ заведепій. Однако, вс ы ропріятія для борьбы 
съ А. въ Россіп проводплпсь нопосл довательно, дЬя-
т льность попечительствъ оказалась малоусп шной, п 
со вреыони введспія впнной моноиоліп уменыпеиіе 
пьянства незам тно (см. Пптеішая монополія п Попе-
чптсльства о народной трозвости). Въ псторіп борьбы 
съ А. болыпую роль пграли и продолжаютъ оказывать 
вознпкшія первоначально въ С веро-Амерпкансішхъ 
Штатахъ многочпсленныя о б щ е с т в а в о з д е р -
ж а н і я и тр з в о с т п . Запретптельнал свстеиа 
въ Амерпк , готсбургская въ Европ п другія 
м ропріятія въ значительной степснп обязаны сво-
пмъ возншгаовеніоыъ п достпгнутымн рсзультатазш 
подготовлсшю для нпхъ почвы д ятельностью об-
щсствъ трезвостп. Въ дружныхъ успліяхъ правп-
тельствъ п общсствъ лелсить залогъ усп ха борьбы 
протпвъ того страшнаго соціальнаго недуга, какішъ 
представляется A.—Ср.: B a e r , «DieTrunksuchtund 
ihre Abwehr» (1890; подробпое указаніе лптературы 
вопроса); его же, «Der Alkoholismus etc.» (1878); 
James Samuel son, «The history of drink»; F o r el, 
«Alkohol und GeistesstOrungen» (1895); «Die Er-
richtung von Trinker-Asylen» (1892); L a n g , 
«Alkoholgenuss und Verbrechen» (1895); его лсе, 
«Alkoholmonopol und Alkoholzehntel» (Цюрпхъ, 
1894); T i c k , «Die Alkoholfrage» (1892); B u n g e, 
«Die Alkoholfrage» (1894); G a k e , «Wie wirkt 
der Alkohol auf den Menschen» (1895); L e g г o i a, 
«Les rapports de I'alienation mentale et de I'alcoo-
lisme»; G a u l e , «Ueber den Alkoholgenuss vom 
Standpunkte der Physiologic»; Розенталь, «Ппво, 
водка п пхъ зпачеіііе для народнаго здравія» (1893); 
Демме, «Вліяніе алкоголя на д тскііі организмъ» 
(1895); Коровинъ, «Общественнал борьба съ пьян-
ствомъ» (1895); Norman K e r r , «Пышство, его 
причішы, л ченіе u юрпдпчсское значсніе» (1889); 
Б р а п д т ъ , «Борьбасъиьяпствомъ за границсй п въ 
Россіи» (1897); Г р п г о р ь е в ъ , «Русскія общества 
трозвости» (1894); «Труды комиссін no вопроеу объ 
А. и м рахъ борьбы съ ниыъ» (Изд. «Общества 
Охр. Нар. Здравія», СПБ., 1898—1909). 

А л к о г о л о м е х р ъ , с п п р т о м р ъ, прпборъ 
для опред ленія содерл;анія абсолютпаго (бсзвод-
наго) алкоголя въ обыкповеииомъ сшірт шіп водк , 
т.-е. въ см сяхъ алкоголя съ водою. Это не что 
ннос, какъ стеклянный ареометръ со скалою, 
который т мъ глублсе опускаотся въ сппртовыхъ 
лпідкостяхъ, ч мъ богач он алкоголемъ. Точку, 
до которой погруліастся прпборъ, наблюдаютъ 
по скал съ нанссенными па ной д лспіяміі, 
позволяюіцими отсчвтывать процентное содсржа-
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ніе алкоголя; скала укр плена на тонкой ЦІІ-
лпидрической шейк инструмента. Употребляю-
щіеся въ Россіи и Германііі А. Траллсса пока-
зываюгь процентное содсржаніе сппрта по объ-
ему, тогда какъ рихтеровскіе пряборы даютъ в -
совое процентное содерлсаніе. 80 - процентный 
спіірт'!, по Траллесу содсржптъ въ 100, объемахъ 
80 объемовъ абсолютнаго алкоголя, тогда какъ по 
Рпхтеру 80-процонтный сппртъ будетъ содерлгать въ 
100 килогр. 80 кплогр. безводнаго алкоголя. Таішмъ 
образомъ, оба показанія существенно разнятся, такъ 
какъ абсолютный алкоголь іш етъ зпачіітельпо мень-
шііі уд льный в съ, нежели вода. Показанія А. бу-
дутъ в рны только прп той тсипоратур , для кото-
рой градупрована скала (прп такъ назыв. нормаль-
ной тсмператур , -f-12,44° P. для траллесовыхъ при-
боровъ). Еслп наблюдспіе ведотся прп бол е низкой 
іілн бол е высокой температур , то нужно вводпть 
поправкп на темпсратуру, которыя прпводоны въ 
особыхъ таблпцахъ; для этой ц ли прц А. іш ется 
обыкновенно нсболыпой тормометръ, заключенный 
въ самомъ прпбор п показывающШ темпоратуру 
взятыхъ для пробы спирта нлп водіш. Въ Герыаніп 
обращающіеся въ торговл А. пров ряются п сна-
бліаются особымъ клеіімомъ. Содержаніе алкоголя въ 
лшдкостяхъ, заключающпхъ, кром воды u сппрта, 
еще другія вешества, овред ляется инышъ лутемъ; 
опред лепное колпчество ея перогоняютъ п опред -
ляюгь алкоголь въ дестпллят , нліі же прямо поль-
зуются для опред ленія содержанія сппрта эбуллп-
скопомъ (см.), вапорпметроыъ (см.) нлп, наконецъ, 
дплатомотромъ (см.). 

А л к о г о л ь плп сппртъ СгНцО пли CjHsOH 
(этпловый или вннный алкоголь, ыстилкарбинолъ). 
0 б ы кн о в е н н ы й или абсолютпын (т.-е. безводныіі) 
с п п р т ъ представлястъ безцв тную, удобоподвіпк-
ную, логко воспламсняіощуюся жидкость, лсгучую 
ва вкусъ, бол е легкую. ч ыъ вода, съ уд льпымъ 
в сомъ 0,7947 прп 15° Ц. Прп обыішовенномъ баро-
метрпчоскоыъ давлепіп въ 760 мпллим. алкоголь 
кппитъ при 78,5° Ц. п при—100° ещо не затверд -
ваетъ. А. составляотъ суідествснпое, опьяпяющее 
начало вс хъ сшіртныхъ напптковъ ІІ образуется 
обыкновенно прп броженіи сахарпстыхъ вещоствъ, 
причеыъ сахаръ н въ очень концентрирован-
ныхъ растворахъ расщспляется подъ вліяпіемъ дролс-
жеЗ. на спиртъ, углекпслоту и н которы другіе 
продукты броженія (н которые гомологп сппрта, 
глнцеринъ, янтарная кпслота п др.). Этильный спнртъ 
ыожно получать, какъ показалъ Всртсло, изъ ве-
щсствъ неорганпческаго происхождоиія, имепно 
при взбалтываніп съ англійскоА с рной кпслотой 
этплона пли маслородпаго газа, получающагося яс-
кусственно, а таіик п при сухой псрогонк камен-
наго угля, но способы эти практпчсскаго прпм не-
нія но пм лп, такъ какъ получепіо его изъ сахара 
значптельно удобн и выгодн е съ экономпчсской 
стороны. Сппрть, главпымъ образомъ, получается 
изъ частей растепій, н содерліащихъ сахара, a 
лпшь крахмалъ, какъ, напрпм ръ, нзъ картофель-
ныхъ клубнеи илп ыукп сп лыхъ с мянъ хл бпыхъ 
растеніЁ (ржп, пшенпцы, рпса, мапса). Прп этомъ 
сначала должно, посредствомъ особаго процесса, 
перевестп крахмалъ въ сахаръ. Это достнгается прп 
д йствіи особаго вещества, діастаза, заключаіоща-
гося въ растеніяхъ въ неболыпомъ количеств ; 
о присутствіп сахара въ изм нснныхъ такнмъ об-
разомі) растптелышхъ частяхъ, напрпм ръ, въ со-
лод п сусл , можно судпть по сладкому ихъ вкусу. 
Прпбавляя воды къ этпмъ содержащпмъ сахаръ 
см сямъ, если только он уже не содержатъ ея пъ 
достаточномъ колнчеств , какъ, напр., выл;атый вп-

• 
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ноградный сокъ, и, оставляя ихъ бродпть, полу-
чаютъ спльно разбавлепный водою А. въ см сп съ 
разлпчныміі другимп веществаып. Такал содержа-
щая А. жидкость, полученнал прн брожоніи вп-
ноградпаго сока, называется виномъ; пнво полу-
чается т ыъ же пут мъ изъ ячмеинаго солода, за-
тертаго съ водой. Эти наппткп, одиако, содержатъ 
сравннтельно мало А.: самыя кр пкія вина юж-
ныхъ странъ не заключаютъ бол е 14%, а самое 
іф пкое ппво—бол 6% А. Для полученія бол 
богатыхъ А. напптковъ нужно, какъ это д -
лается прп прпготовленіп водіш, подвергать пере-
гонк - спнртовыя жпдкостп, полученныя посред-
ствомъ броженія. Такимъ образомъ получается бо-
л е кр пкій 80 — 90-процентный А., такъ назы-
наемый с п п р т ъ (spiritus vini rectificatus); 
разбавляя его водой, до 40—50 процентовъ, прпго-
товляютъ обыкновенную водку. Бодку гонятъ н 
только пзъ перебродивпшхъ заторовъ картофеля 
ІІЛП хл бныхъ зеренъ, но такж пзъ вина, и полу-
чаютъ такпмъ образомъ французскую водку п ко-
ньякъ. Одной только перегонкой вевозможно 
вполн обезводпть А., хотя онъ значительно летуч е 
воды, такъ какъ онъ увлекаетъ врп этомъ съ со-
боп значптельное колпчсство водяныхъ паровъ. При 
первой перегонк получаютъ, въ особо устроен-
ныхъ аппаратахъ, почтп 80-градусный сшіртъ, не-
чпстый А. Прп дальн йшей дпстилляціи этоіі жпд-
костп получаютъ въ п рвыхъ порціяхъ 90-процент-
ный А. —spiritus vini rectificatissimus. Перегон-
кой въ настоящее вреыя можно получпть А. кр по-
сти 98 — 99 %. Еслп хотятъ ещ бол е обозво-
дпть сппртъ п получпть абсолютный, т.-е. не содер-
ніащій воды, А., то иужно къ вему прпбавпть какое-
лпбо вещество, пм ющее ббльшее сродство къ вод , 
ч мъ самъ А. Для этой ц ли на заводахъ сшіртъ 
ііерогоняютъ н сколько разъ съ окпсью каль-
ція, въ меньшпхъ ж количествахъ, лаборатор-
иымъ путемъ, удобв е обезволсивать сппртъ нега-
шенноіі пзвестыо пли безводнымъ м двымъ купо-
росомъ. Сродство воды къ А. очень звачп-
тельно. Онъ отапмаетъ воду не только отъ н кото-
Ііыхъ солей, но поглощаетъ ее пзъ воздуха, изъ 
растительныхъ u животныхъ ткавей. Отъ этого за-
ішситъ стягпвающій вкусъ чпстаго А. п его вред-
ное д йствіе врп вріемахъ въ большомъ колп-
честв . Прн см шеніп воды съ А. пропсходптъ 
разогр ваніе, и объемъ см си д ластся ыевьше 
въ сравневіи съ суммой объеыовъ воды и А. до 
см шснія. Макспм мъ сжатія соотв тствуетъ почтп 
гпдрату СаНоО+ЗіГгО, причемъ 49,836 объеыовъ воды 
ц 53,939 объемовъ "А. прп 0° даютъ 100 объсмовъ 
см си вм сто 103,775. Класснческое изсл довавіе по 
этому вопросу представляетъ докторскал дпссер-
тація Д. И. Мендел ева: «0 соедпненіп сппрта 
съ водою» (1865). — Съ э иромъ, многими КІІСЛО-
т?іми, летучпми маслами u т. д. А. сш шпвается 
во вс хъ пропорціяхъ; онъ растворяетъ в которые 
жпры, почтп вс алкалоиды, смолы, красящія 
вещсства, іодъ, бромъ, нсболыиія колцчества с ры 
іі фосфора, многія солп п поглощаетъ многіе газы 
пъ бол е зпачительномъ колпчеств , нежелп вода. 
Прп д ііствін ОКІІСЛЯЮШ.ИХЪ вещсствъ А. порехо-
дптъ въ алдегпдъ п уксусную кпслоту. На этомъ 
основано скпсавіе сшіртныхъ напитковъ п прпго-
товленіе уксуса. А. іш етъ весьма обшпрное врп-
м нсніс; на псрвомъ м ст , конечио, должво по-
ставпть потрсбленіе сго въ впд сииртныхъ наппт-
ковъ. Въ разведонномъ состояніи въ впд впна, 
тіва и водки, малыя дозы А. пропзводятъ благо-
творпое возбужденіо верваой спстомы, псреходящсе 
въ опьян ві при бол е зцачптельныхъ пріемахъ. 

Продолжптельное н чрезм рноо употреблепі А., 
даж въ разведенномъ состояиіп, въ вид водкп, 
ведетъ къ разрушешю оргавпзма (см. Алкоголпзмъ). 
Приы пеніе А. для техническнхъ ц лей чрезвычайпо 
развообразно. Такъ, напр., благодаря своой водо-
отннмающеи способностп, онъ употрсбляется для 
сохраненіл легко изм няющмхся вещоствъ, а благо-
даря своей способностп растворять множество ве-
ществъ, А. пдетъ на прпготовленіо различныхъ ла-
ковъ, а въ парфюмеріп для полученія эссеяцій и 
т. п. А. являотся также горючпмъ ыатсріаломъ, 
препмущественно въ лампахъ, предназначонныхъ 
давать сіілышіі жаръ. Отпоснтельно фабрпчнаго 
способа полученія А. см. Сшіртъ. 

А л к о г о л я з а , см. Зимаза. 
А л к о г о л я х ы , продукты зам щенія водорода 

гпдроксііла СБііртовъ ыеталламц. A., по больвісіі 
части, суть твердыя, кристалличссіпя соедішсвія, 
образующіяся при д йствіп на сппрты ыеталловъ, 
безводныхъ окіісей (барія, стронція u кальція) и 

дкпхъ щелочеіі. Навбол важный А.—этплатъ 
натрія. Прп д йствііі металличоскаго Na на этпло-
вый сппртъ прп обыішовеняой томпсратур провс-
ходитъ аноргичная реакція—съ выд лоыіемъ водо-
рода: C3H50H-|-Na3=C2H5ONa+H. Мстпловый, про-
шіловын п амиловы A. по свойстваыъ п способу 
полученія подобны этпловому. Вода разлагастъ А. 
на исходный сппртъ п водную іделочь; прц этомъ 
получается равнов сная свстема. Растворы (сппр-
товые) А. постепенво красн ютъ ва воздух , всл д-
ствіе окпсленія пхъ съ образованіомъ алдегнда, 
дающаго съ іізбыткомъ щелочи алдсгиднуіо смолу; 
всл дствіе этпхъ своііствъ А. употребляются часто 
какъ эвергпчвые возстановнтелп. А. приы няются 
для многихъ спнтезовъ при введеніи сппртового 
остатка. Изв стны также А. цпнка, аляшпнія, магнія 
и кальція. 

А л к с е н о р ъ ГА^і шр), греческій скульпторъ, 
урозкевсцъ острова Наксоса, начала V в. до Р. Хр., 
іісполвшіъ въ мрамор сохранпвшуюся до нашего 
вреыенп (ныв въ а пнскомъ ваціовальномъ музс ) 
п наіідснвую въ віотіііскомъ Орхоысн вадгробвую 
стелу; на ней нзображенъ бородатый мужъ въ ш-
матіп, протягіівающій прыгающсй около вего собаіс 
кузнечшса; трактовка заложевныхъ одна за другую 
ногъ и всего контура фигуры ноудачва, рцсунокъ 
глаза ошибоченъ, складіш одежды тяисслы; хорошо 
псродавы экспрессія п жвзвенность, освоваішая 
на тщательвомъ пзученіп природы.—CM. B r u n a -
B r u c k m a n n , «Denkmaler d. griech. u. rOih. 
Sculptur», табл. 41 b ; B r u c k n e r , «Jahrb. d.Inst.», 
1902, 39 сл. 

Алла-бреве, гстал. alia breve (муз.), тактъ 

въ -̂ -плп, точа е, -2",въ котороыъ счетъ вдотъ ве по 
четвортвьщъ, а во половпввымъ вотамъ. Обозиа-
чается -буквой С, асречерквутой всртпкальвой чер-
той ((р) в ставящейся всл дъ за зваками ключа, 
вовышевія или вовпжовія. Ивогда вм сто А. уво-
троблялся термішъ Alia capella. Отлвчаютъ также 
такъ вазываемое «болывое» А. (обозпачаст&я Б|Ш> 
въ которомъ счегь іідетъ такліе аоловіпіныміі во-
тами, во въ одвомъ такт ихъ содсржится уже че-
тырс, аве дв . Термнаъ А. аропсходитъ отъ вазва-
вія аоловпваой (ввогда -д-) воты въ старпааой 
лвтературвон музык —brevis, итал. breve. 

А л л а к т н т ъ , мивералъ состава MiisCAsOJa-
4Мп(НО)2. М сторождсвіе Всрмлавдъ въ Швсдіп. 

Алламапда. (Allamanda L.), родъ расто-
вів, отпосящіііся къ ссмсйству Аросупасеае изъ дву-
долыіыхъ іі вазваввыіі такъ въ чссть лсйдеаскаго 
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професеора Алламапда. Онъ обшшаетъ южно-амо-
рикапскіе, почти цсключитольно бразильскіе, кустар-
ншш съ противоположными или расцоложеннымп 
розоткой листьями п съ большиыи, желтыми или 
фіолотовымн цв тами, собранными въ кудрявыя 
кпсти. Цв токъ состоптъ пзъ пятіілопастноіі чашечкп, 
пзъ пятерного в нчика, соедішсннаго книзу ыа по-
добіе воронки илп колокольчика, изъ пяти свобод-
ныхъ тычпнокъ и одногн здой завязп, которая выра-
стастъ въ двустворчатую, колючую коробочку ,съ 
многочпслешшми с мснамп, заключающпмп мяспстоо 
содерлиімоо. Многіе вііды (Allemanda Aubletii 
Poll, A. Cathartica L., A. Neriifolia Hook и 
ын. др.) слуаіатъ любимымъ украшсніемъ нашпхъ 
орапжерсй. 

А л л а п и х ъ , спнонішъ мпнерала ортита (см.). 
Аллашхоиііъ,C^HeN^Oa,или гл іоксилдіу-

NH—СН—NH 
реидъ, CO <^ > CO, кристалличо-

NH—CO NH2 

ское соедппеніо, найденное еще въ 1800 г. въ см сп 
амніопальноіі н аллантопсовой жидкостн, откуда п на-
званіе А., данное Лпбііхомъ п Велсромъ, получпвшпмп 
его окнсленіемъ мочовоіі кпслоты перокпсыо свішца. 
А. паііденъ въ моч собакъ, а также въ очень 
нсзначительномъ количеств и у взрослыхъ ліодеіі; 
попадается u въ растптельномъ царств . А. крц-
сталлизуется въ одноішшом рныхъ призмахъ, легко 
растворпмыхъ въ горячсй вод п щелочахъ, 
трудно въ сшірт ; безвкусонъ; пм етъ среднюю 
реакцію, но даетъ соедпнснія съ основаніяыи и 
азотыой кпслотой. При нагр ваніи съ дкпмъ 
калп образуется аллантоішовая кислота, пріічемъ 
присоедпняется частіща воды, а съ іодистымъ во-
дородомъ—гпдантогшъ. 

Аллаппгопсъ (Allantois) или мочевая пере-
понка. Такъ называютъ особаго рода зародышо-
вую оболочку высшнхъ позвоночныхъ жнвотныхъ, 
которая беретъ начало у задняго конца шішечшіка, 
п въ полостп которой скопляются выд ленія заро-
дышевыхъ почскъ. Зачатокъ А. наблюдастся улсе у 
амфпбій u толысо у высшпхъ позвоночныхъ (пресмы-
кающпхся птпцъ п млокопіітаіощііхъ), которыя поэтому 
п пазваны Allantoidea, иы ется пастояідііі А., кото-
рыіі распространяется по поверхностн яііца u пногда 
образуетъ полиую оболочку вокругъ яйца. Ст нка 
А. образована слоемъ эптодорыы ІІ поверхъ его 
лежащпмъ слосмъ мсзодсрмы, являющпмся м стомъ 
развптія сосудовъ. У гадовъ п птіщъ м шокъ рас-
ширяотся на нарулшой повсрхности яйца u обусло-
вливаотъ свопмп сосудами обм нъ газовъ, съ вро-
никающпыъ сквозь оболочку воздухомъ, т.-е. стано-
вится дыхатсльныыъ органомъ. У млекопптающихъ 
съ помощью А. и сго кровеносныхъ сосудовъ про-
ИСХОДІІТЪ образованіе д тскаго ы ста (placenta), 
такъ что опъ способствустъ н только дыханію, но 
u пптанію. Посл образованія новыхъ сосудовъ п 
окончанія эмбріопальиой жіізнц отъ А. остается 
только часть, распололіенная впутри брюшныхъ по-
крововъ, пзъ которой образуются мочевоіі пузырь 
(еслн онъ ші ется) п его связка (urachus). Пупо-
вппа откусывается матерью у млскошітающпхъ 
животныхъ, усыхаетъ u отпадаетъ (см. Зародышевыя 
оболочкіі). 

Аллаихуроиая кислоха, см. Урсііды. 
А л л а н ъ (Allan), У и л ь я м ъ, шотлаидскііі 

исторнчоскій яспвоиисоцъ н портретистъ (1782— 
1850). Долго жплъ у графа Ф. Потоцкаго въ его 
замк Тылчино ц въ им ніи Софіовк , гд , моиеду 
прочимъ, ішъ напнсаны впды зиашешггага сада. 

Вернувшись въ Англію, А. въ 1815 г. выставилъ кар-
тииу «Черкесскія рабыни». Имъ написанъ ещ рядъ 
картігаъ изъ русской лиізни: «Копвой ссыльныхъ», 
«Татарскі бандиты» (National Gallery) u др. Въ 
1844 г. А. снова пос тилъ Петербургъ, гд и.чъ 
нашісана для Нпколая I картнна «Петръ I обу-
чаетъ своихъ подданныхъ корабельному д лу». 
Оообенною пзв стностью пользуется портретъ Валь-
тера Скотта, котораго А. пзобразилъ среди его 
рабочаго кабинета. Въ общеыъ популярность, ко-
торою полі.зовался А. прп асизни, прпходится счн-
тать преувеличенной: въ немъ мало самобытностп, 
и его колоритъ уступаотъ краскамъ прочпхъ шот-
ландцевъ XIX в.—CM. Graves, «Royal Academy»; 
«Zofiowka», стпхотвореніе Станііслава Т р е м б р ц-
к а г о (французскій переводъ, опублнкованъ въ 
1815 г. въ В н съ гравіорами W. F. Schlotter-
beck'a съ рнсунковъ A.). 

А л л а р г а п д о (гітал. allargando, муз., т.-е. 
шпрс, замедляя тевшъ), употребляется вы сто 
rallentando, ritardando, препмущественно въ т хъ 
случаяхъ, когда замедленіе темпа сопряжено съ 
возрастаніемъ сплы звука (crescendo). 

А л л а р ъ (Allard), П о л ь, католическій цср-
ковнып исторцкъ, род. въ 1841 г., до профессіи 
адвокатъ, зат мъ судья. Главный его трудъ: «His-
toire des persecutions pendant les deux premiers 
siecles de I'Eglise» (5 т., 1884—90) и въ популяр-
ноыъ пзложеніп подъ заглавіемъ: «Le christiauisme 
et Гешріге romain de Nerou й, Theodore» (2-е пзд., 
1899). 

А л л а с о н ъ (Allason), У г o, птальянскій артил-
лерпстъ. Родплся въ 1844 г. Прпшшалъ участіе въ 
австрійской компаніп 1866 г. Былъ секретаремъ п 
д ятельнымъ членомъ компссіп по разработк но-
вой итальянской артпллерііі, строевымъ офицеромъ, 
профессоромъ тактпкп артиллеріи н военной гео-
графіп. Авторъ многихъ мелкпхъ статеіі п брошюръ 
и 3 кашітальныхъ трудовъ: «ЖІІЗНЬ п д ятельность 
генсрала Каваллп», «Воевое употребленіе артил-
леріи», «Военная географія». 

А л л а х а б а д ъ (т.-е. БожШ городъ), адмпнп-
стратіівный центръ С веро-западныхъ провпнціГі 
брптанской Индіи, на жел. дор. Калькутта-Бена-
росъ-Дсли, при сліяніп двухъ священныхъ р къ, 
Ганга иДліамны; всл дствіе этого считается священ-
пымъ п пос щается ежегодно ыногочнсленнымп 
пилпгрпмами. Каждыя 12 л тъ пропсходятъ усплсн-
ное паломничество и, вм ст съ т мъ, олспвленная 
ярмарка. Населеніе растстъ: въ 1881 г.—148 547 чел., 
въ 1901 г. 175 748 чел. Кр пость въ А.—одпнъ пзъ 
главныхъ стратспіческихъ пунктовъ въ Индіи; рас-
положена на откос между р камп п построена 
царемъ Акбаромъ (1583) изъ краснаго кампя; осо-
бонно сильно укр плена въ нов іішее время англп-
чанами. Самый городъ (89,8 кв. км.) тянется вдоль 
р. Джамны. Т сныя, неправіільныя улицы; срсдіі б д-
ныхъ построекъ кое-гд краспвыя мсчети. Караванъ-
сарай Хозру. Ушіверснтетъ (Muir Central College). 
A.—главный пунктъ торговли н судоходства Дуаба 
(страны между Дигамною п Гангомъ) и всего цент-
ральнаго Индостана, особенно поднялся со вре-
менп открытія канала мел:ду Гангомъ п Джамною 
п жел. дор., а таюке благодаря обшпрной торговл 
хлопкомъ. А. назывался псрвоначально Пратпштана; 
съ 1550 г.—А. ІІЛІІ Факирабадъ (городъ нпщпхъ). От-
нявъ А. отъ набоба Ауда, англпчане передали его 
в.ъ 1765 г. велпкому моголу Шахъ-Аламу; но, когда 
онъ продложилъ А. маратхамъ съ т мъ, чтобы онп 
завосвалп для него Долн, англнчане отнялп у 
нсго А. п возвратплп его набобу Ауда (1773). Къ 
аигліііскішъ влад ніямъ А. прнсоединенъ во время 
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войпы протпвъ маратховъ въ 1863 г. вм ст сс 
вс мъ Дуабомъ. 

Лл.кі ь. Ео-арабскп значптъ «Богъ». Слово 
общсссмптскаго корня; употрсблялось въ Аравіп 
раныпе Мохаммеда. Co вреатенп пророка оно вошло 
въ языкп вс хъ народовъ, прпнявшііхъ псламъ, для 
обозначенія Едпнаго Бога. Такъ какъ начальное 
«ал» есть членъ, то въ сочетаніяхъ словъ пыя «А.» 
можетъ прпнпмать форму «'Ллахъ»; напр., въ пспо-
в дномъ пзреченіп: «Ля плгіхъ илля Ллахъ»=:«П тъ 
божества, ігром Аллаха»; въ именн «Абду-ллахъ»= 
=«рабъ Бога»; въ клятвенной формул «бп-лляхъ»= 
=ей Богу, «би-смп Лляхъ» (выговарпвается «бпсмпл-
л}іхъ»):=«во пмя Бога», и т. п. 0 мусульманскихъ 
воадр ніяхъ на А. сы. Исламъ. 

Алла-п,опііа илп ІІ.ОІІІІО (муз., итал. 
Alia zoppa, zoppo—хромая), обыісновснно въ выра-
женіи contrapunto alia zoppa—сішкоппрованный 
контрапунктъ, отъ неравном рыаго рптма, получаю-
щагося при употребленіп синкопъ (въ контрапункт 
alia zoppa контрапунктирующій голосъ водется спн-
копамп, тогда какъ cantus firmus плп ноизм нная 
ыелодія пм етъ рптмъ равпом рный). Бъ особенио-
стп этогь хромой рптмъ заы тенъ, если первая 
нота, поставленная ва слабомъ времени, им тъ 
меньшую длптельность, ч мъ вторая. 

Л.і. іаінь, см. Тмпнная водка. 
А л л с б а р д а , холодпое оружі . Въ Россіи А. 

появляется въ начал Х П в., на Запад встр -
чается съ ХІУ в. А. составляли вооружсніе артил-
лоріп ц п хоты. Бъ Россіп, напр., въ XIX в. А. 
былп вооружены н которое время фельдфеболя п 
унтеръ-офпцеры п хоты. Потомъ ішп вооружплп на-
чальствующпхъ лпцъ: сержантовъ, подпрапорщпковъ, 
каптевармусовъ, капраловъ; пмп такніе, какъ почет-
нымъ оружіемъ, была вооружова царская стража 
(Лжедпыптрій, по свид тельству нсториковъ, воору-
л;плъ имп дв сотни свопхъ т лохрашітелей). А. 
представляетъ родъ топора разлпчной формы (пря-
ыое, вогнутое, лунообразное, закруглснное, полу-
круглое лезвее съ долами плп бсзъ нихъ), оканчи-
вавшаго&я копьемъ (узкос, шпрокое, лоасчатое), пли 
безъ него и васанаівавшагося на то или друго 
дрсвко (чериаго, простого дерева, крашепоо, золо-
ченное, обтянутое тафтой, плоское, круглое, вптоо), 
съ подтокомъ. Въ н которыхъ А. копье зам нено 
однпыъ пли н сколышыи рогами, въ другихъ топоръ 
зам пенъ рогамп. 

А л л е в а р ъ , Альваръ (А11е агсІ),гор.во фран-
цузскомъ департаыент ІІзеры. Лгпт. 1600 (189G), 
много кретиновъ. А. лежитъ въ одной изъ лиівоппс-
н йшпхъ долпнъ Дофппэ, 475 м. н. ур. м. Окростностп 
пзобплуютъ марганцовымп, ы диымп u свинцовыми 
копямн. Зд сь же вырабатывает&я лучшая фран-
цузская еталь. Своимъ развптіемъ А. обязанъ устрой-
ству ванпъ (1838), пользующпхсл водою теплыхъ 
с рныхъ и известковыхъ источниковъ (24,2°), поыо-
гающпхъ при бол зняхъ дыхатсльныхъ путей. 

А л л е г а н і і (Alleghany), самый значпт льный 
прптокъ р. Охайо въ С верной Аыерпк , начи-
наотся въ окр. Поттеръ штата Пенспльванія, въ 
горахъ А. на выс. 410 м. А. течетъ сначала къ СЗ, 
по штату Нью-Іоркъ, зат мъ возвращается въ Пен-
спльванію и прп Ппттсбург соеднняотся съ Мо-
нонгахелоіі, образуя р. Охайо, 540 ы. ширпною. На 
протяжепіи 416 км., до гор. Олеана А. судоходенъ' 
на 320 км.—пароходство. Каналъ Олеапъ связываетъ 
А. съ оз. Оптаріо, р. Гудсонъ ц Нью-Іоркомъ. Важ-
н йшіе города по А.: Уарренъ, Франклннъ, Китан-
нингъ и Оііль-Снти. 

А л л е г а п и - С и т і і (Alleghany-City), гор. въ 
с в.-америк. штат Пенсильванія, иа с в. борсгу 

р. Аллеганп протпвъ Ппттсбурга, съ которымъ со-
едпнепъ и сколькпмп мостамц, въ томъ числ зна-
менитымъ проволочнымъ мостомъ Рйблпнга. Запад-
вый пенспльванскій смііріітельный домъ, н сколысо 
духовныхъ семішарій, коллоджъ для цв тного на-
с левія, обсерваторія; много жел зод лательныхъ u 
сталолптойныхъ заводовъ. 145 240 жпт. (1906). 

А л л е г а п с к і я г о р ы , въ С верной Амернк , 
инач Аппалахскія (см.). 

А л л е г о р і я (отъ греческаго аХХгі̂ оріа—ино-
сказані , аХло«—пной и а^оргиш—говорю), терыішъ 
эстетическій, употрсбптельный особенно въ теоріи 
словесностп. Термииъ этотъ впервыо появляется у 
Плутарха, который въ сочпненіп «Какъ сл дуотъ 
слушать поэтовъ» отм чаотъ, что въ его врсмя сталіі 
употреблять слово А. вм сто и-б оіа. Лонгинъ въсочи-
псніп «0 возвышовпомъ» и Цпцеронъ (passim) поль-
зуст&я словомъ А. въ нашемъ смысл . Арпстотель 
иодробно говоритъ о мотафор въ своей «Рпторпк » 
u «Піитпк », но термпнъ A. у него но встр -
чается. А. есть распространенная метафора; мота-
фора—А. «въ мпніатюр , въ зародыш » (Чнсто-
впчъ, «Курсъ теоріп словесности», СПБ., 1847). 
Какъ метафора, такъ и А. въ тооріп словесностп 
отно&ятся къ такъ называемымъ «тропамъ». Мета-
фора (въ перовод —персносеніе) есть образъ, за-
м няющій собой лпбо другой образъ, съ шшъ 
сходвый; А. представляеть рядъ образовъ, вы-
ражающихъ пносказательно какую-либо мысль. Бъ 
А. зам на одвой мысли другою также основана на 
сходств пхъ. А. пользуются часто въ искусств , 
напрпм ръ, въ жпвошіси и мпмпк , въ особснпостп 
ж въ поэзіп. Нравоучительный разсказъ, сказка и 
басня часто облекаются въ форму А. Аллегорпче-
ское изображсніе художествеиныхъ проіізведспіц 
пм етъ свою хорошую сторону: въ доступной, кон-
ісретной форм А. йзлагаетъ отвлочснную мысль. 
Слабая сторона А. заключаотся въ томъ, что опа 
часто нуждается въ пстолкованіп, не д ііствуетъ 
попосредствепно и потому н трогаотъ чувства. Но 
сл дуетъ см шпвать А. съ снмволомъ; посл дній, 
будучіі тож иносказаньемъ, ве продполагаетъ сход-
ства съ т мъпредметомъ, который ішъ обозначается 
(напрпм ръ, слово есть спмволъ предмета, по не 
А.). Точно также не сл дуотъ см шпвать аллсгорп-
ческаго толкованія съ процессомъ олпцотворевія.— 
См. А. Шалыгинъ, «Теорія словосностп», 3-е нзд., 
СПБ., 1910, стр. 56—57. 

А л л е г р е т т о (итал. Allegretto, уменьшпт. 
отъ Allegro, муз.), довольно жпво, не очень скоро: 
опред лсніе музыкальнаго темпа довольио пзм нчп-
ваго зпаченія. Въ музыкальноіі практпк u лптера-
тур можно встр тпть томпъ All-tto, очень 
блпзкій къ аллегро, напр.: въ фортепіанныхъ сопа-
тахъ Бетховона E-dur (op. 14, № 1) и Cis-moll 
(quasi una fantasia), рядомъ съ A., им ющпмп xa-
рактергь настоящихъ Andante (знаменптое А. седъ-
мой спмфоніи A-dur). 

А л л е г р п , Антопіо, см. Корреджіо. 
А л л е г р и (Allegri): 1) Г р е г о р і о , знамс-

нптый италышскШ композпторъ (1584 —1652); 
былъ ученпкомъ Дл;. М. Нанпни. Живя въ 
Формо, составилъ себ имя и былъ въ 1029 г. 
папою Урбаномъ YIII назначснъ альтпстомъ пап-
ской капеллы въ Рим . Изъ его отчасти очспь 
искусныхъ іі многочисленныхъ вокальныхъ сочи-
неній, сохранившнхся большею частью въ руко-
писяхъ (въ архивахъ Santa Maria въ Баллпчелл 
u папской капеллы: напечатаны дв ІШІІГІІ кои-
цертовъ для 2—4 голосовъ ц столько а;е мотет-
товъ для 2—6 голосовъ), особой знаменитости до-

| стпгло очень простое по фактур «Мнзсрерог для 
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дсіштпголосиаго двойного хора. Это ир дназиачси-
ное для страстной нед лц сочпнеиіе псполнялось 
время отъ времсни въ папской капелл ; А. былъ 
дв надцатымъ по порядку авторомъ ыузыки па 
этотъ теісстъ, п его создапіе получило, такъ сказать, 
канопическоо значепіе для ирактпкп капеллы. Ком-
позіщія осталась ненапочатанною, и безъ позволе-
нія папы нельзя было получить съ ноя копію, пока 
ыолодой Моцартъ н заішсалъ ея посл двукратпаго 
выслушапія. «Мнзерере» напечатапо въ первый 
разъ въ 1771 г. У насъ оио перепсчатано въ «Крат-
коіі музыііалыюй хрестоматіи» профессора Л. А. 
Саккоттп (СПБ., 1896).—2) A u т о н і о, знамеиитый 
италішнскій лгивошісодъ, см. Корреджіо. 

Аллегро(г(тал. Allegro; сокращ. All-о), скоро, 
лчіво, проворно. Меладу пятыо главными степенями 
двшкенія музыкальпой передачи (largo, andante, 
moderato, allegro, presto), такъ назыв. тем-
пами, allegro заііпмаета четверто м сто. Аллсгро 
иол е другпхъ музыкальныхъ двшкешіі подверл ено 
постепснпымъ вндоіізм непіямъ, которыя обозпа-
чаются иомощыо прнбавленія къосновному термииу 
А. другпхъ словъ, иапр.: All-o assai, All-o di molto 
(очень скоро, очеш. олспвлонно), All-o moderato 
(ум рснно скоро), АП-о іиа non troppo (не особенпо 
скоро). Кроы этпхъ выралісшіі, къ А. прпсоедп-
ияются другія, опред ляющія no стспепь скорости 
ІІСІІОЛІІОІІІЯ, а саыый характеръ псполиснія: А. 
maestoso (торл£ествсііпо, съ достоішствомъ, возвы-
шенно), A. scherzando (шутлпво, съ ыасм шкой, съ 
юморомъ) и т. д. A. по ІІСІІОЛІІСШЮ представлястъ 
іірямую протпвопололпюсть largo и adagio. Ха-
рактсръ мелодіп въ allegro подвплшой, огненпыіі, 
полный рптмнческаго пнторсса. А. обозначастъ 
таклсе музыкальное сочпненіс, пашісапноо въ теми 
A. (Allegro de concert Шопспа, напр.) или часхь 
(болыпсю частыо первая, хотя и посл дняя часть 
можетъ быть также въ теып А.: фішалыше А.) 
большого иыструмеіітальнаго сочііпснія въ сонатііоіі 
форм (сішфоніи, квартста плп другого камернаго 
ансамбля—тріо, квпнтета, сопаты, концсрта u т. д.). 

А л л с г р э п ъ (Allegrain), ссмья фрапцузскихъ 
художниковъ: 1) Этьенъ (1G44—173G), лишоппсецъ 
іі офортнстъ; споціалыюстыо А. были «историческіе 
пейзажи» въ характср Л .-Франсуа Мпллэ. Въ 
Эрмитаж пм ется картпна А.: «Сиассшіый Моп-
сей».—2) Жа.в ъ-Б а т и с т ъ (1644—1714), скульп-
торъ, братъ прсдыдущаго.—3) Г а б р і е л ь (1679— 
1748), сынъ Этьена, л;іівопнссцъ; вь Версаль-
скомъ ыузс ііім ются его впды королевскпхъ зам-
ковъ. — 4) К р п с т о ф ъ-Г а б р і е л ь, отличпыіі 
скульиторъ (1710—95), работалъ спачала пріі орна-
мспталыюмъ скульптор Мартэп . Ыалочпсленность 
пропзведеній А. объясняотся і мъ, что онъ постояшш 
сотрудиичалъ со своимъ зятемъ, зпамеіштымъ 
гкулыіторомъ Ппгалемъ. Напбол е изв стіш пзъ 
зго орпгшіалыіыхъ статуіі: «Купальщпца», превозпе-
ссниая Дпдро, н »Пспугаішая Діана» (об въ 
Чувр ). — 5) Г а б р і е л ь, сыпъ предыдущаго 
;і750 — 79), былъ прспыуществеішо занятъ сісульп-
гурой для кораблей въ порт Рошфор . — См. 
D u s s і е u х, «Artistes frangais к retransrer»; 
Wi 11 е, «Memoires et .journals, II т., 119, 136. 

Аллеяіапда (франц. allemande—и мсцкій 
ганоцъ), названіе поваго хороводпаго танца, по-
явивиіагося въ Германіп около 1575 г. н своііиъ 
распрострапсніемъ выт сиіівшаго устар вшую уже 
цавану. Въ начал XVII в. А. іш ла очспь простую 
рптмнку въ народномъ дух и двухдольныіі такто-
вый разм ръ, прнчсмъ въ неіі етс не встр ча-
лась обязатсльнал впосл дствіп (съ начала XYIII в.) 
фигура затакта (въ впд восьмушкп плп шсстиад-

Нопый Эіщпіиопедпческій Одоварь, т. II. 

цатоіі передъ начальной тактовоіі чертой). Во время 
I. С. Баха А., какъ таиецъ, уже устар ла п 
сохранплась почтп толысо какъ особая форма въ 
ііііструмопталыіой музык . Изъ Горманіп А. пере-
шла во Фраіщію (черезъ Эльзасъ) прп Людо-
вик XIV, а во время первой иыперіп получпла 
особое распространеніе въ театр u общсств . У 
Генделя и Баха А. являотся одной изъ нанбол е 
частыхъ формъ ннструментальпаго пдеализованпаго 
танца въ такт 4/4, р дко 3/2, ум рсннаго темпа. 
Образчіиш старыхъ А. см. въ сборник Rі е man n ' а, 
«Reigen und Tilnze aus Kaiser Malhias Zeib. 
Соврсменная A., употрсбптольпая въ Швейцаріп и 
Швабііі, не пм стъ нпчего обтаго со старвцной А. 
(лшвой тапецъ, въ 3/4). 

А л л е м а п о в ъ , Д м и т р і й В а с п л ь е в и ч ъ , 
духовныіі композпторъ. Род. въ 1867 г. Долго былъ 
регептомъ въ Илецкой Защпт . Въ Москв пользо-
вался сов тамп С. В. Смоленскаго п В. С. Орлова. 
Авторъ ыногочислснныхъ цсрковпыхъ п сноп пііі н 
перелолсснііі ихъ. Всего пздаію пмъ 93 разлнчныхъ 
нумера, въ томъ чпсл п сноп нія изъ Всенощ-
наго бд пія, семі) хорувпмскпхъ л сенъ, «Гласов-
ПІІКЪ», 12 іізбранныхъ стііхпръ постной тріодіі, 
псалмы «Давпда пророка п царя п сни» (въ трехъ 
серіяхъ), «Гармонпзація древле-русскаго церковпаго 
п иія» («Богородпчны догматпкп воскреспые», «Богъ 
Господь» п «ІІрмосы воскресныс»), «Антпфоіш на 
утрснп 8-ЫІІ гласовъ». Въ сотруднпчоств съ А. Зв -
рсвымъ гармонизовалъ «Віізаіітіііскія цсрковпыя 
мелодіп». Ему лсе прпнадлелсатъ брошюры: «Цср-
ковпые лады и гармонпзація ихъ no тсоріп дрсв-
нихъ дпдаскаловъ восточпаго осмогласія» (М., 1900), 
«Методпка церковнаго п ніяг. Вм ст съ А. Зв ре-
вымъ, «Современпос нотоппсаніе грочсскоіі цсркіш» 
(«Памятпикп древнеі! ппсьыенности и ііскусства», 
CLVI, М.. 1907). 

А л л е м а п ъ (Allemand), см. Лаллеманъ. 
А л л е и т а у п ъ (A.llentown), главнып городъ 

графства въ с всро-амерпкаііскозіъ штат Пснспль-
ваніп, 35 500 лшт., узловал лгел.-дор. станція; лшл зо-
д тельные п химііческіе заводы. 

Аллепш-гейиъ (Allenstein), гор. въ прус-
скоіі провіінціп Восточной Пруссіп, прн р. Алле, 
27 500 лчіт. Старннныіі заыокъ. ЧугуполитсГіные, 
ыашііиостроптельные u л соппльные заводы, сшічеч-
ыая фабрика, бочарпое производство. 

А л л с н ъ , см. Аллпленъ. 
А л л е п ъ (Г. У.), пзсл дователь Аляскп, офи-

церъ С в.-Амер. Соедпн. Штатовъ. Въ 1885 г. А. при-
сталъ къ устью М дной Р ки, подпялся ввсрхъ 
по нсй п достигъ западнаго ея истока. Зат мъ А. 
псрешслъ центральнуго ц пь Аляски, псіісваліілъ 
чсрезъ горы къ С отъ ІОкоііа, дошслъ до Коюкука, 
праваго прптока Юкона, п вррпулся ио Коюкуку и 
ІОкону въ Нортонскій зал. Во вромя своего иутс-
шествія А. пропзвелъ много топографпческихъ, гсо-
логііческпхъ u ыетсорологпческпхъ наблюдеиііі u 
указалъ на прпсутствіе въ пзсл дованноіі пмъ м ст-
пости богатыхъ м сторождепііі камсннаго угля, зо-
лота, серсбра, ы дноп іі жсл зпой руды. 

А л л с и ъ (Allen), К а р л ъ - Ф е р д п н а н д ъ 
(1811—71), датскііі исторппъ, оказавшій огромноо 
вліяпіе на поліітііческоо настросніе свосіі родины 
распространсніенъ демократіічсскпхъ пдсй посрсд-
ствомъ своеобразнаго іізлоліснія датской іісторіік 
Въ свосмъ обтедостушюмъ труд , «Ilaandbog і 
faedrelandets historic» (18-10, 8-е пзд., 1880), онъ до-
казывасгь, что Данія псрвоііачалыю была_ страіюй 
свободпыхъ землепашцсвъ, я что вс другія сосло-
вія сіі чулгды по существу. По шлсзвіігъ-голштпн-
скому вопросу А. поддерлшвалъ аггрессіівио на-
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ціональную политпку датсваго правптельства въ 
пзсл доваиш «Det danske sprogs Listorie i hertug-
dOmmet Slesvig eller SOnderjylland» (1857—8) n 
въ изданіп «Antislesvigholsteinske fragmenter» 
(1848). Болыпую ц пность им етъ его изданіе nu-
семъ и документовъ, относлщихся къ царствованію 
Христіана II в Фредернка I—«Breve og aktstyk-
ker til oplysning af Christiern II: s og Irederik I, 
s histone» (18o4). Главный oro трудъ—одно пзъ 
наибол е выдающпхся пропзведеній скапдинавской 
исторіографіи — исторія трехъ с всрныхъ госу-
дарствъ съ 1497 г., доводенная до 1525 г.: «De tre 
nordiske rigors historie under Hans, Christiern 
den Anden, Frederik den Fiirste, Gustav Vasa, 
Grevefejden, 1497—1536» (Копенгагенъ, 1864—72). 
Сыерть постпгла его, когда онъ готовилъ къ пе-
чатп сборпикъ матсріаловъ къ псторіп псрвой 
шлезвигскоіі кампапіп, пзданный впосл дствіп Бру-
номъ (Bruun): «Breve fra danske Krigsmsend, 
skrevne til hjemmet under felttogene 1848, 1849, 
1850». Учебникъ датской исторііі, составленныіі A., 
выдержалъ 11 пзданііі. «Laerebog і faedrelandets 
liistorie» (1842, 11-е изд., 1873). 

А л л е р г і я , греч., термннъ, введенный въ пато-
логію П п р к э и Ш п к о м ъ (Pirquet und Schick) 
для обозначепія той изм ненной реакціп органпзма, 
какою сопровождается повторное вводевіе въ него 
инородпой кровяной сыворотіш іі др. б лковыхъ 
антпгевовъ; такая бол знпнная реакція называется 
также сывороточною бол знью (см. Анафплаксія). 

Аллерт. (АИег), правый прптокъ р. Возора, 
цротекаетъ чрезъ Брауншвейгъ u Ганноверъ. впа-
даетъ въ Везсръ нпже Вордена. Длпна теченія 
162 км., судоходна на 75 км., начиная съ гор. Целле. 
Прптоіш А: справа Эрце, Бёмс; сл ва Океръ, Лепне. 

А л л и г а х о р ъ - Риверть (South Alligator 
Elver), p. въ с верной Австраліп (Northern Terri-
torry), впадаетъ въ Вандименовъ залпвъ п на про-
ТЯІКОНІИ 50 км. отъ устыі доступенъ для судовъ въ 
600 т. А.-Рпверъ открытъ въ І845 г. Леііхгардтоыъ. 

А л л и г а х о р ы (Alligatoridae), семсііство въ 
отряд крокоднловъ (см.), называсмое также каіі-
манами. Голова сравнительно короткая п шпрокая. 
Зубы неравпой величины; первыіі и четвертый нпжне-
челюстные зубы вкладываются въ особыя углубле-
нія въ верхней челюсти; остальные шіжнечелюстиые 
зубы лелсатъ прп закрытомъ рт внутрь отъ верхне-
челюстныхъ. 8 впдопъ А. встр чается въ С верной 
и Южноіі Амерпк . А. хорошо плаваютъ, на суш 
же онп медлеішы п неповоротлпвы въ двпжсніяхъ. 
Самкп кладутъ отъ 60—100 яицъ въ особыя гн зда 
изъ тпны. Къ А. относятсл 3 рода. Caiman съ кост-
ными щптамп па спинпой u брюшнон еторон т ла; 
в кп еъ внутрепной костной пластішкой. С. trigo-
natus Schn., самый маленькій изъ современныхъ 
крокодплпвъ, не бол е 1,4 м. длігаы въ с верной 
частп Южной Амерпкп. Jacare, съ поперсчнымъ 
валпкомъ между глазамн (очкп). J. sclerops Schn., 
очковый каіімапъ до ̂ '/з м. длины въ систем Ама-
зонкп, пресл дуется ради мяса. Alligator, съ кост-
ііі.імп ідптами только на сшганой сторон . A. lucius 
Cuv., щучій или миссиссішпскій каіімапъ, до 5 м. 
длпны, едпнственный впдъ А., водящійся въ С вер-
ной Амсрпк , въ южной частп Сосдішенныхъ Шта-
товъ; верхняя стороиа грязно-олпвковаго цв та съ 
темнымп пятнамп, нилшяя сторона св тло-леелтая. 
Пптается рыбоіі, нападастъ нногда на лошадсй, для 
людсй почтп нс опасенъ. Его ловятъ с тямп или 
убпваютъ пулямп. Мясо невкуспос, колса идстъ па 
выд лку сапогъ п т. п., а жнръ длямашиниой нази. 
См. рпс. 1 на табл. къ ст. Крокодплы. 

А л л я л г в а я к о л ъ , см. Эйгенолъ. 

А Л Л І І Л С І І Ъ , СзІ^, бліпкаіішііі гомологъ и 
апалогъ ацетилена; строеиі ого СН=С(СН3), т.-с. 
это метплпрованный ацстиленъ. Газъ съ нспріят-
нымъ запахомъ, сгущающіііся подъ давленіемъ около 
4-хъ атмосферъ въ лаідкость; трудио растворяется 
въ вод п легко въ сшірт . Подобно ацетіілену, 
даетъ осадкп съ амміачнымп растворамп солсіі се-
рсбра п закпсп м дп. Съ А. изомеренъ а л л е п ъ, 
СН2:С:СН2. Аллепъ не даетъ металлпческпхъ про-
пзводпыхъ съ солями серебра и закисн м ди; прп 
нагр ванш с металлическимъ натріемъ превра-
щается въ А. 

А л л п л к а р б п і і о л ъ , первичный непрсд ль-
ный сппртъ нзъ ряда олефішпыхъ алкоголей, одиііъ 
ІІЗЪ 3 изомеровъ формулы C4Hs0. Строеніе его: 
СН2: CH.CHs.CHjGH. Получепъ прп д йствіи цпнка 
на см сь іодпстаго аллила и муравышаго алдегида. 
Тсмпература кіш нія—113,5°. 

А л л п л о в ы й а л к о г о л ь , первпчный одно-
атомный сппртъ А. ряда или гидратъ радикала ал-
лпла С3Н5, т.-е. С3Н5ОН или подробн е СН2:СН. 
СНо.ОН; относптся къ акролеину какъ этпловыіі 
сппртъ къ алдегпду. А. алкоголь получается изъ 
глпцеріша; встр чается въ неболыпомъ количеств 
въ сыромъ древесномъ сппргб. Чистый алкоголь 
представляетъ безцв тную жпдкость. кігаящую прп 
96,6°, съ уд льнымъ в сомъ 0,8706 (ііри 0°), прп 50р 

пріінпмаіощуіо маслообразную конспстенцію. За-
пахъ спирта — р зкій; горитъ онъ св тящпмъ пла-
мепемъ. Окисліітелямп этотъ алкоголь переводптся 
въ соотв тствующій алдепідъ, т.-е. акролопнъ, аза-
т ыъ въ акриловую кислоту. А. алкоголь, будучп 
соедпненіемъ непред льнымъ, даетъ вс реакцін 
присоедішенія. 

АЛЛЕГЛОВКІЙ с п п р х ъ , см. Аллпловып 
алкоголь. 

А л л я л у і я (съ еврейскаго словаЬаІІеІи-даІі, обо-
значающаго «хвалпте Бога» илп «славьтс Господа»), 
возгласъ въ церковныхъ п сноп ніяхъ. Издревле 
употреблялось въ хрпстіанскомъ богослуліеніп какъ 
вступленіе илп заключеніе молптвы, съ прпсово-
купленіемъ словъ: «слава Теб , Болге». На Русп 
съ первоіі чотверти XT в. возпикъ споръ, какъ сл -
дуетъ произноспть при этомъ слово А.: три раза 
(трегубая А.) пли два раза (сугубая А.). Въ гре-
ческой церкви спачала существовало троеніе А., 
зат мъ съ IX в. в.ч ст съ троеніемъ им ло м -
сто п двоеніе (на Аооп ), а съ первой половины 
XYII в. троеніе А. сд лалось господствующимъ. 
Первыя недоум нія по поводу А. пропзошлп 
въ Псковской областп. Отв чая псковскому духовен-
ству, мптрополитъ Фотііі въ 1419 г. высказалея за 
трегубую А. Л тъ трпдцать спустя тотъ же вопросъ 
былъ возбужденъ преп. Евфросішомъ, ниокомъ 
псковскаго Елеазарова монастыря 0 ) . Въ Константи-
нопол Евфросинъ слышалъ сугубую А., отъ па-
тріарха іосифа также получплъ наставленіе сугубпть 
и, по возвращеніп въ свой монастырь, сталъ п ть А. 
по-дважды. Протпвъ него возсталъ н кій распопъ 
Іовъ, жпвшііі въ Псков , н наппсалъ обличитель-
ную на Евфроснна «епистолію». Евфроспна стали 
называть еретпкомъ; псковичи наппсалп указъ, 
чтобы тропть А., ибо кто двоптъ ес, тотъ разлучаетъ 
Св. Духа отъ Отца п Сына. Въ конц Х в. новго-
родскій архіеп. Геннадій ппсалъ объ А. Дмитрію 
Толмачу. Посл дній отв тплъ, что молшо А. п сугу-
бпть п трегубпть, лпшь бы мысль была православ-
ная. Этотъ отв тъ не успокоплъ умовъ: споры про-
должались. Въ жптіе Евфроспна были внессны раз-

•) ІТо мііЬпію Б. Голубинскаго, воітрось о сугубой A. г,оуиу-
д:!лъ но Ецфросниъ, а ц кіи моиахъ Аоапасій. 
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тшо ш.шыслы, иы вшіе ц лыо подтвердпть двоеніе А. 
Оирсд леіііемъ Стоглаваго собора постановлено 
было сугубить А., а трегубая А. прпзнана латын-
скою ерссыо, чствсреніемъ Св. Троицы. Церковпый 
уставъ 1610 г. таімке призпаетъ сугубую А. Москов-
скій соборъ 1667 г. прпзналъ опред лоніе Стогла-
ваго собпра о сугубой А. паписаннымъ «неразсудно 
простотою п псв жсствомъ», а относителыіо житія 
Евфросина сказалъ: «да никтоже тому жптію в руетъ, 
зане тое пнсаніе лжпво есть». Co времени патріарха 
Нпкона сугубая А., равно какъ и другіе отм неп-
пые при патріарх Никон обряды (двуперстіе 
іг др.), становнтся прпнадлежностыо старообрядства 
п однпмъ пзъ основныхъ пупктовъ его ученія.—Ср. 
В. 0. К л ю ч е в с к і й , «Псковскіе споры» («Пра-
восл. Обозр піе», 1872, № 12); И. Н.. «Къ иеторіи 
споровъ объ А.» («Хрпстіанское Чтеніе», 1881, 
т. I); прот. Е. Маловъ, «Объ А.» («Право-
славпыіі Собос дппкъ», 1891, ноябрь и декабрь); 
Е. Голубпнскій, «Къ нашсй полемик съ старо-
обрядцами. Частпые вопросы. 0 п снп А.» («Бо-
гословскій В стнпкъ», 1892, май); «0 п сни А.» 
(гМиссіонсрскій Сборнпкъ»11892, № 7—8). 

А л л и л ъ , радпкалъ аллпловаго алкоголя, С3Н5; 
въ соедпненіяхъ встр чается въ двухъ пзомерпыхъ 
состояпіяхъ: обыкновеннаго А., СНз:СН.СН2, и 
пзоаллпла, СНз.СН=СН. Аллильный радикалъ вхо-
дптъ въ составъ многихъ веществъ, пзвлекаемыхъ 
нзъ растепій, преимуществепно нзъ различныхъ по-
родъ Allium, откуда и названіе радпкала. 

Аллиигитть, сортъ янтаря, см. Смолы. 
А л л и п г х э э г ь (Allingham, пропзнос. Эллннг-

хомъ), В и л ь я м ъ , англійскій поэтъ (1828—89), ро-
домъ ирландецъ. Въ 1850 г. пздалъ первый томъ 
своихъ «Poems». Впосл дствін пмъ были пзданы 
«Day and night songs» (1854), стпхотвореніе «Law
rence Bloomfield in Ireland, or the new landlord» 
(1864, 2-е пзд. 1869) и «Fifty modern poems» (1865). 
Стпхотворенія A. нос-ятъ, no большей чаотп, мелан-
холпчоскій, рефлективный характеръ п какъ по 
своей форм , такъ и по содержанію представляютъ 
какъ бы отголосокъ поэзіп Баиропа, Шелли п Теп-
нисона. Напбол е оригпналенъ онъ въ картішахъ 
ирироды п въ сценахъ іірлапдскоіі жпзнп, особенно 
пъ «Lawrence Bloomfield». Онъ пздалъ ещ «The 
ballad book» (Л., 1884), сборнпкъ старпнныхъ апглій-
скпхъ п шотландскпхъ п сенъ, съ крптическпмъ 
введеніемъ къ-нимъ, и «Irish songs and poems» 
(2-oe пзд., 1890). Собрапіе его пронзведетй въ 
6 т. (1., 1890). 

Алли ггсрап.ія, созвучіе, образуемое повто-
реніемъ однпхъ и т хъ исе согласпыхъ звуковъ въ 
иачал ударясмыхъ слоговъ. Въ то время, какъ А. 
лпгаь пзр дка употребляется русскимп поэтамп (ср. 
у Пушішна «И о тсръ еолиуетъ надъ ппми ковыль»), 
А. очень распростраііона въ германскоіі поэзіп. 
Древне-горманскій стихъ обязательно пм лъдвалсды 
іілп трплады повторяющуюся А., связываіощую об 
половины стпха, напрпм ръ: welata nu, waltant 
got, Н wewurt skihit. Значеіііс A., помпмо музы-
кальнаго эффекта, заключалось въ томъ, что она 
поддерживала структуру стпха п выдвигала важ-
п йшія для смысла слова. При этоыъ вс гласныя 
аллцтерпровалп другъ съ другомъ, а изъ соглас-
пыхъ только сходные звукн. Въ н мецкой поэзіп 
посл днія иропзведенія съ А. относятся къ IX в., 
въ скандипавской ate А. удерліалась до XIII в. Въ 
обоихъ случаяхъ А. пришлось уступпть м сто 
рифм . Но спорадпческп А. сохранплась вплоть до 
сего дня въ произведеніяхъ народной словесностіі 
гсрманскаго міра (ср. пословпцу: Frisch gewagt 
ist halb gerconnen), въ окамен лыхъ выраікеиіяхъ 

OStok und Stein, Жапп und Mans) n y поэтовъ 
вс хъ временъ п народовъ. Для систематнческаго 
проведенія въ крупныхъ произведеніяхъ г:.. , гліі 
къ А. въ переводахъ древне-германскихъ памятпп-
ковъ пли въ связи съ скжетомъ о Нпбелунгахъ 
(Іорданъ, Фукэ и Вагнеръ). Обзоръ спеціальпой ли-
тературы, разбросанной по ученымъ издаиіямъ, 
молшо пайтп въ Р a u 1, «Grundriss der germa-
nischen Philologie», II т., 2-е изд. 

Al l iance I s r a e l i t e Universelle—Всемір-
ный Еврейскій Союзъ, основанный въ 1860 г. въ Па-
рпж по инпціатив раввина Астрюка, профессора 
Левп Альбера, Шарля Неттера u др. Первый па-
раграфъ уетава гласплъ, что Союзъ им етъ ц лыо 
способствовать повсюду эмансппаціп н моральному 
развитію евреГіскпхъ массъ, оказывать помощь 
вс мъ, кто страдаетъ за свое еврейство, поощрять 
опублпкованіе документовъ, которые могутъ способ-
ствовать этой ц ли. Поводомъ къ основанію Союза 
послулшло пресл довапіе евреевъ на Восток , въ 
частности въ Турціи. Съ 1863 г. по 1880 г. (съ не-
болыппмъ перерывомъ) во глав Союза стоялъ пз-
в стный (Ьранцузскііі полптпческій д ятель Адольфъ 
Кремье. Въ Союзъ вступпло п много хрпстіанъ, 
между прочимъ, Жюль Сішонъ u Александръ ДЮМІІ. 
Союзъ управляется Цептральнымі) Комитетомъ, за-
с дающпмъ въ Париж u пзбираемымъ на 9 л тъ. 
Въ 1875 г. отъ ішеяи Союза Піарль Неттеръ пред-
ставплъ константпнопольскому конгресеу докладную 
заппску, не оставшуюся безъ посл дствій: оттоман-
ская констптуція 1876 г. даровала евреямъ вс 
права, а во время мпрныхъ переговоровъ, пропс-
ходившпхъ между Турціей и Сербіей, посл дняя 
дала формальное"об ш,аніе, что участь сербскихъ 
овреевъ будетъ улучшена. Во время Берлішскаго 
конгресса 1878 г. Союзомъ была отправлена въ Бер-
лнвъ делегація, настанвавшая передъ представите-
лямп державъ на эмансппаціп евреямъ Болгаріи, 
Сербіи, Черногоріп u Румыніп. Наконецъ, въ 1888 г., 
пр пвпціатив Союза, французское п итальянскоо 
правительства сд лалп мароккскому султану энер-
гвчныя представленія объ обезпеченіи непрнкосно-
венностп лпчности п имущества м стныхъ евреевъ. 
Просв тптельная д ятельность Союза въіралсается 
въ устроГіств образцовыхъ школъ въ различныхъ 
восточныхъ государствахъ. Въ январ 1907 г. 
Союзъ иасчитывалъ 17 школъ въ Марокко, 10 въ 
Болгаріи, 35 въ ЕвропеГіской Турціи, 15 въ Малоіі 
Азіи, 19 въ Спріи, 4 въ Месопотаміп, 2 въ Три-
поли, 8 въ Егішт , 6 въ Тупис , 14 въ Персіи, 4въ 
Аллсир , всего 134 школы съ 40 тыс. учащпхся. 
Союзъ оказываетъ поддержку свреямъ прп стнхііі-
пыхъ несчастіяхъ (голодъ, пожаръ п т. д.), прп по-
громахъ, а также поддсржпваетъ эмпгрантовъ п 
колошістовъ. ЕЛІСГОДНЫН доходъ Союза равенъ ири-
близительно І г мплл. франковъ. 

А л л і а р і а (Alliaria Adans.), свир пка, чес-
ночка, родъ растепііі, еостоящій всего нз-ь двухъ вп-
довъ ц принадлелгащій къ сомейству крестоцв тиыхъ 
(Crucifereae). Запахъ этого растенія спльно напомп-
наетъ заііахъ чеснока. A. officinalis Andr. (Erysmum 
Alliaria L., чеснокъ л сной) распростраиеііа іючтіі 
no всей Европ въ т ішстыхъ л сахъ, среди кустар-
нпковъ, возл пзгородей п т. п. Это двухл тшш 
до метра въ выішгау трава, съ простымъ стсблсмъ, 
съ почковнднымп, груборазс ченныіми основнымп 
листьями, б лыми цв тамп п съ четырехгранныміі 
стручкамп, которые обладаютъ створкамп съ р з-
кішъ серединнымъ нервомъ и съ двуыя бол е сла-
быми боковымц первами. Въ прежпсе время трава 
эта счпталась ц лебной и употреблялась противъ 
скорбута, глистъ и оть злокачественныхъ ранъ. 
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А л л і о л п (АПіоІі), Іозофъ-Францъ (1793— 
1873), богословъ, ирофессоръ бііблсііской экссго-
тіікн въ Ландсгут ,.. зат мъ въ Мюнхен . Издалъ, 
съ пріш чашямп, «Ubersetzung derHeiligenSchrift 
des Alten uud Neuen Testan.'ents nach der Vul-
gata» (Нюрпбергъ, 1820; 9-oe пзд., Рсгенсбургъ, 1894; 
въ новоп пореработк Арпдта, 1901), едпнствонный 
н мсцкііі персводъ Бнблін, одобренныіі папоіі. Кром 
того, папсч.: «Handbucb der biblischen Altertums-
kunde» (Ландсгутъ, 1841). 

А л л о б р о г п , кельтсюй народъ въ Нарбоп-
ской Галліп, жпвшій между Роной п Изерой, въ с в. 
частп тогдашнихъ Дофпно и Савоіін, до Жепов-
скаго озера. Около 123 г. до Р. Хр. онн тщетно 
пыталпсь защптпть Галлію отъ рішлянъ, начішав-
шпхъ д лать значптельныя завоеванія на ІОВ 
этой страны. Въ 121 г. до Р. Хр. они былп 
подчпновы рішскому владычеству Гн. Домптісмъ 
Агеиобарбомъ н Квіштомъ Фабіемъ Максииомъ (ко-
торый получилъ за это прозвищ «Allobrogicus»), 
no окончатольно вошлн въ составъ Нарбонской про-
ВІІНЦІІІ лпшь прп Юліп Цезар . Главнымъ городомъ 
А. была Віенна, пограничньшъ съ гельветами — 
Genava (Женева). ІІхъ городъ Cularo перепме-
нованъ оісоло 379 no Р. Хр. въ G-ratianopolis, 
нын шній Грснобль. 

Аллодт., см. Феодализмъ. 
Аллопзо іиср ія , см. Изомерія. 
А л л о к о р н ч п а я к п с л о х а CgHgOs == 

=zC8H7C0aH, пзомеръ корпчной, въ которую А. кпс-
лота легко превращается. Найдсна впервые Лп-
бсрманомъ (1890) въ лпстьяхъ кока. Напбол е 
получастся А. кпслота возстановлепіемъ р-дибром-
пропіоловой кпслоты: CfiHr,.CBr:CBr.CO.,H-f-2H2=: 
= С в Н 5 . СН: СН.С02Н+2НВг (А. М і с h а ё 1) п отд -
ляетсл отъ одновременно образующойся пзокорпч-
пой кпслоты, благодаря трудпоіі растворішости са-
імой А. кпслоты въ вод u трудной растворпмости 
Ва-солп іізокоричноВ кпслоты въ ыетиловомъ сшірт . 
Л. кпслота крпсталлизуется въ одноклппомерныхътаб-
лнцахъ пли прпзмахъ, плавптся прп 68°; въісатодной 
пустот перегоняется безъ іші неііія (Л u б о р м а н ъ); 
трудно растворяется въ холодномъ лпгроіш ; на 
разс янномъ св ту не изм няется. Прп кратковре-
мснномъ нагр ванін съ концентрпрованной с рной 
кнслотоіі превращается въ обыкновенную корпчпую 
кпслоту; съ уксуснымъ анпідрпдомъ образуетъ жнд-
кій аіігпдріідъ, псреходящій при нагр ваніи въ ан-
гпдрпдъ корпчной кпслоты. 

А л л о к с а н о в а я к п с л о т а , см. Аллоксанъ. 
А л л о к с а п т н п ъ , см. Аллоіссанъ. 
А л л о к с а о ъ или ыезоксалпломочевина, 

C4H2N204 = С О І ^ ц ^ І С О , образуется прп д й-

ствіп на мочевую кпслоту окіісліітелеіі,въпріісутствііі 
свободныхъ спльпыхъ кпслоть. Аллоксанъ былъ от-
крытъвъ 1817 г. Бруньятелли (Brugnatelli) п на-
зваиъ пмъ э р и т р о в о й к п с л о т о й ; въ 1838 г. 
блпже пзсл дованъ Лнбихомъ u ВСлеромъ и вновь 
пзучснъ Баіісромъ въ 1864 r. А. сыгралъ важную 
роль прп опред леніи строенія мочсвой кислоты. 
Подъ вліяніемъ щелочей А. прпсоодпняетъ дв ча-
стпцы воды п образуетъ мезоксалевую кпслоту и 
ыочевипу, всл дствіо чого его раціональноо назва-
піе ыезоксалплмочовнна. Прп окпсленіи А. даетъ 
С03 и парабаіювую кпслоту. Возстановнтелп, напр., 
двухлористос олово, переводятъ А. въ аллоксан-
тц нъ, C8H„N1Oe+2H20. Аллоксантппъ съ амміаісомъ 
даетъ сильную пурпурово-краспую окраску, вазы-
васмую м у р е к с н д о м ъ , аммонійпая соль пурпу-
ровой кислоты. Въ сухомъ впд продставляетъ жел-
товато-зслсныя прпзмы. Образовапіе ыурскспда слу-

жптъ роактпвомъ ыа мочовую іспслоту, такъ назы-
ваемая мур к с п д н а я п р о б а . 

Аллокуп.ія (дословно—обращені съ р чью)-, 
обращеніе папы къ коллегіи кардішаловъ съ р чыо 
относительно какого-лпбо церковнаго пли полптичо-
скаго обстоятольства. Папы пользуются А. прспму-
ществонно для охраненія какого-лпбо права н прп-
тязанія цсрквп въ спорахъ со св тской властыо. А. 
объявлястся для вссобщагосв д ыія выв шиваиіемъ 
на дворяхъ храма св. Потра. 

Аллонікс (Allonge), Огюстъ, фраіщузскій 
жнвописецъ (акварели и рпсункп угломъ), 1832— 
1898, учсппкъ Коньё. Его пменсмъ называотся 
буыага-всржэ, изготовлясмая спеціалыш для рпсова-
нія углсмъ.—CM. «Collection de 30 paysages an fusain 
par A. A.» (1877); «Collection de 18 facsimiles 
d'apres A. A.»; «Le fusain des Allonge, Appian, 
Lalanne etc.» (1880). 

Аллошкі», см. Лабораторія. 
Аллоі іягъ пли a л л o н ж a (отъ фрапцуз-

скаго слова allonger), добавочный листъ, ысхани-
ческп прпкр пляемьш къ векселыюму документу въ 
т хъ случаяхъ, когда на оборотиой стороп его не 
хватаетъ м ста для персдаточныхъ падппсей. По 
своему юридпческому зиаченію надпііси, сд лапныя 
на А., нич мъ не отлпчаются отъ надшісоіі па 
основпомъ вексел . Употреблсніо А. продставляетъ 
двоякую оішсиость: добавочиый лпстъ можстъ быть 
отд ленъ ц пріісоедііненъ къ другому веіссслю, плп 
лсе на лпцевой сторон ого можетъ быть наппсано 
другоо вексельное обязательстио, которос пускастся 
въ оборотъ какъ отд льпый вексель. Посл днее, 
впрочемъ, иевозможно тамъ, гд , какъ у пасъ, ве-
ксель долл{енъ быть шісанъ на гербовой бумаг . Въ 
практик вексельнаго оборота приннмаются разлпч-
ныя м ры для предупрожденія этпхъ злоупотрсбле-
нііі; пногда прпнятіё такпхъ м ръ даже трсбустся 
закономъ. Такъ, болыпішство законодательствъ, въ 
томъ числ нашъ вексельный уставъ (§ 19), тре-
буетъ, чтобы первая пзъ надписеіі, котораяд лаотся 
на А., начішалась въ конц оборотиоіі стороны 
вокссля п заканчпвалась на добавочномъ лпст . Въ 
противномъ случа какъ эта, такъ и сл дующія ішд-
ппсп пе д ііствителыіы. Обыкновсішо на лііцовоіі 
сторон аллонжа д лается поы тка плп ставптся 
штсмполь, указывающіе на то, къ какому вексслю 
оиъ относится. Когда первый А. псппсанъ, къ нсму 
ножотъ быть прнклеенъ второй, подлежащііі т мъ 
же правпламъ.—Ср. Б а р а ц ъ , «Курсъ воксельнаго 
права»; Федоровъ, «Всксельпоо ираво». 

А л л о и а х і я , названіе, даішое Гапемапомъ, 
пзобр тателомъ гомеопатіп, спстсм л ченія, кото-
рой придсржпваютея другіе врачи. Оііъ былъ того 
мн нія, что бол зыь ыожпо л чпть только такіши 
сродствами, которыя у здороваго челов іса вызы-
ваютъ страдапіе, подобноо (греч. цююч) даппому не-
дугу, и старался доказать, что другіе Брачп ведутъ 
борьбу протпвъ бол зиеіі только такнмп средствамп, 
которыя, будучп прпм нены къ здоровому челов ку, 
вызываютъ несходиое, противоположное (греч. аУХоч), 
вообще страданіе, ч мъ то, протпвъ котораго врачъ 
боротся. Мн піе Ганемана ііожно счятать, по мснь-
шеіі м р , односторопнпмъ, потому что врачи-алло-
паты, д ііствующіе раціонально п иа оспованіи 
научныхъ прынцішовъ, всегда одпнаково придоржи-
вались какъ того, такъ ІІ другого метода, тщатслыю 
прнм пяясь къ особеішостямъ даниаго случая. 

А л л о р н (АИогі): 1) А л о с с а н д р о ди 
К р іг с т о ф а п о дп Л о р о н ц о, флоронтіііскій жи-
вопясецъ (1535—1G21). Напбол о выдаіощіяся про-
изведенія А.: роспись капеллы Бастіапо Мопта-
гуттпвъ цсрквп С. Лшіунціата;«РолсдсствоХристово» 
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дли каполлы дел'Аптелла въ той же церкви; «Тай-
пая вечсря» для трапезной въ «Carmine»; фресіш 
въ вплл Поджіо-а-Каіано. Лмшь немпогіе изъ без-
чнслсиныхъ портретовъ А. дошли до насъ; среди 
нпхъ нанлучшимъ сл дуотъ призиать изображсніе 
Віанкп Каппелло въ Уффпціі; в роятно, н которые 
изъ его портретовъ пдутъ за произведеиія его вос-
иитателя, знаыенитаго АІІЬОЛО Бронзино, такъ какъ 
А- подшісывался «Alessandro del Bronzino» нлн 
«Alessandro Bronzino A.». Въ Эрмііта;к нм готся 
сго скучпая, холодиая «Впрсавія» п хорошііі «Пор-
трстъ ЮІІОІШІ», въ Царскосельскомъ дворц —повто-
рсыіе «Мадошш» въ Уффици, странпая картппа, 
въ основаніе которой легъ, в роятно, портретъ 
красивой молодоіі д вушкп. По стилю А. іірпблп-
жаетс.я къ Бронзішо: тотъ ЛІ строгііі рпсуиокъ, 
то жо искаиіе заіиюченной композиціп, то же 
щегольство знаніеыъ челов ческаго сложепія и тотъ 
же преднам ренно холодпый тонъ. Но ему ве хва-
таетъпл вптельнаго аристократнзма его образца.— 
CM. A l l o r i , «Dialogo sopra I'arte del diseg-
nare», 1590 (орпгшіальн. мапускрпптъ въ флорсптііі-
ской Biblioteca Nazionale Palatina); Alb. F u r no, 
«La vita e le rime di Agniolo Bronzino» (Пистоіія, 
1902).—2) A п ь o л o д и K o з п м o, CM. Вронзино.— 
3) К р п с т о ф а н о , флорентійскій жпвоппсецъ 
(1577—1621), сынъ Алсссандро; покппувъ масторскую 
отца, прпыкнулъ къ представптелю флорентійскпхъ 
«колорпстовъ» Пагапіі. А. исполненъ рядъ рслп-
гіозныхъ композицііі для церквей, довольно ор-
дпнарныхъ п не представляющнхъ нын пптереса. 
Болылой популярностью пользуется до снхъ поръ 
его картиыа «ІОди ь» (Флорепція, палаццо Ппттп— 
портретъ его любовнпцы Маццафпрп), порядочная 
копія съ которой пм отся въ Эрімитаж . А. славился 
свопмп портретаып, въ особснности мпніатюрпыміг, 
исполненными на м дп. Его рисунки свид тель-
ствуютъ объ его любовномъ пзученіи патуры. А. 
является внднымъ прсдставителемъ того перелома, 
которыіі пропзошелъ во флорентійской школ къ 
концу XVI в., когда окончатсльно были порваны 
пластпчоскія традцціи Микелапдяіело, и нам чены 
иовыя псканія чіісто-зкивопнснаго характера. Л. Б. 

Аллоритін ія (греч.), бол зненное изм неніе 
рптма сордсчпыхъ сокращсній. 

Аллослнзсвая кпслота, си. Слпзсвыя 
u сахарныя кпслоты. 

А л л о т с р і н (АИоШегіа), см. Многобугорча-
тыя (Multituberculata). 

Аллотріонорфпая струкхура харак-
терпзуетья отсутствісмъ правильнаго ісристаллогра-
фпческаго очертанія въ минералахъ, составляіощпхъ 
ісріісталлпчсскп-зерііпстую горную породу. Такая 
структура нм ется, напр., у габбро. 

А л л о х р і о ф а г і я (греч.), по даніе вещсствъ, 
не пригодныхъ для шітанія, встр чается при душев-
ныхъ забол ваніяхъ. 

А л л о х р о н і я , своііство н которыхъ хпмпче-
скпхъ простыхъ т лъ (эломситовъ) являться въ 
двухъ или н сколькихъ видоіізм нспіяхъ, иногда 
пастолько отліічающіілся другъ отъ друга по свой-
ствамъ, что ихъ можно было бы припять за совер-
щонно разлпчныя т ла, еслп бы тожество пхъ хп-
мпчсскоіі прпроды не было твсрдо установлено хіі-
мичссіиіми иревращсиіямп. Аллотроияческія видо-
изм иеиія илп модііф!ікацііі пзв стны для многпхъ 
эломептовъ. Хорошій прнм ръ тому продставлястъ 
углеродъ, являющііісл лли въ вид алмаза, плп въ 
віід графита, илн, накоисцъ, въ вид аморфпаго 
угля. Термпнъ А. введонъ въ науку Бсрцеліусомъ 
въ 1841 г. Чиело пзв стныхъ случаевъ А. громадно. 
Между элемептами онп, главнымъ образомъ, на-

блюдены для металлопдовъ, п только для галопдовъ 
(F, CI, Вг н J) онн не изв стны. Для металлоидовъ 

і группы періодпческой систомы Мендел ева 
пзв стиы явлеиія А.: для кпслорода (озонъ), с ры п 
селена. Объ А. металлопдовъ Y группы см. Азотъ и 
Фосфоръ; для мышьяка изв стны тепсрь тоже трн 
аллотроппческія формы, а имепно: 1) желтыіі прозрач-
ный мышьякъ, кріісталлпзугощіііся въ правпльноіі си-
стем (въ ромбііческпхъ додокаэдрахъ), раствори-
мый порядочно въ с роуглерод п хуже въ бен-
зол іі жирныхъ маслахъ, быстро переходящій 
на св ту п прп нагр ваніи во 2-ое впдопзм нсніо 
(Scbuller; R e t g e r s , «Z. an. Ch.», 1894; Mc. Leod, 
«Cbem. News», 70, u Li nek, «Berl. Ber.», 
1899); 2) мыгаьякъ, крпсталлпзуіощійся въ гексаго-
нальныхъ ромбоэдрахъ, просв чпваюіцій, отв чаю-
щій красному фосфору, п 3) мыгаьякъ, тоже крн-
сталлпзующіііся въ гексагональныхъ ромбоэдрахъ, 
но но просв чивающііі, съ металлпчссішмъ сероб-
ристо-б лымъ блсскомъ, отв чающііі мсталличе-
скому фосфору (Retgers , «Z. an. Ch.», 1893); для 
сурьмы аллотроппчсскія формы пе пзв стны. Въ 
IV групп аллотроппческія формы пзв стны, 
кром углерода, таюке для кремпія п въ III—для 
бора (см.). Случасвъ А. металловъ пзв стпо пока 
мало; папбол е изучепы аллотрошічссісія формы 
олова и жел за (CM.; ср. R e t g e r s , «Zeit. ph. Cb.», 
1894). Прпчііпы сущсствованія аллотрошіческііхъ 
модііфпкацій u сущность разлпчія между нпші да-
леко не во вс хъ случаяхъ выяспепы въ достаточ-
ной степсни. Часто аллотроппческія модпфіікацін 
обладаютъ разлпчнымъ ыолскулярнымъ в сомъ; Это 
несомн нно для случая озона Оз н обыкновеннаго 
кпслорода Оз п в роятно для краснаго u желтаго 
фосфора. Въ другихъ случаяхъ, быть-можетъ, мы 
пм емъ д ло съ разлпчнымъ способоыъ групшіровкп 
атомовъ, образующпхъ молекулу (см. ІІзоморія). 
Наконецъ, въ т сномъ соотношеиіи съ А. стоитъ 
полііморфпзмъ (см.). 

Аллохрофпые оргапнзімы. Въ бота-
нпк такъ называются оргаипзмы, нсспособпыо 
пользоваться углскпслотой какъ источнпкомъ угле-
рода для построенія органпческііхъ вещсствъ. И.мъ 
протпвополагаются аутотрофныо органпзмы (золо-
ныя растенія), обладающіо этоЛ способностью. Для 
сущоствованія А. органпзмовъ необходпмы го-
товыя органпческія всщества. Если растеніе чер-
паетъ ихъ нзъ другого жпвого органпзма, это будегь 
случаіі паразптпзма; еслп же А. органнзмъ доволь-
ствуется мортвымп оргаішчесіиіміі вещсствамн, его 
называготъ сапрофптнымъ органпзмомъ. А. орга-
ніізмы пазываютъ еще пначе гсторотрофпыми. 

Аллофановая кпслота, карбоксило-
мочсвипа, NH2.C0.NH(C03H), пзв стна только въ 
впд э ировъ и солсй. А. э иры образуютсд при 
д ііствіп избытка ціановой кпслоты на алкоголп; 
э пры этп тверды и крпоталлпчны; при нагр ваніи 
отчастп возгоняются бсзъ пзм ненія, отчастп ])аспа-
даются на алкоголп п ціапуровую кнслоту; щслочи 
омыляютъ ихъ съ образованісмъ солей А. кпслоты. 

А л л о ф а п ъ прсдставляетъ водиое кремнс-
кислое соедпнсніе глііыозема, по большей частп, со-
дсрл;ащое н которую прпм сь м дной окпсп и от-
носящееся къ групп каолпна и глннъ. А. встр -
чаотся въ внд ііепраішльныхъ опаловпдпыхъ, 
гроздсвпдныхъ, почковидныхъ или натечныхъ (ста-
лаістіітовыхъ) массъ, окрашенъ въ голубой цв тъ, 
пероходящій въ золсный, желтыіі,бурыН пли б лый; 
нм отъ твердость=3 и уд льныіі в съ=:1,8. А. 
встр чается въ особенностп въ впд нов іішаго, въ 
св иісмъ віід марающагося, образованія вм ст съ 
м днымн рудамп у Грофенталя, педалеко отъ Заль-
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фельда, у Шнеберга въ Саксоніп, у Герсбаха въ 
ІПварцвальд ; лучші образцы паходятся у Цукман-
тсля въ аветрійской Сплезіп. А. легко разлагается 
иислотами. 

А л л о х п р і я , спмптомъ, наблюдасмый иногда 
ирп ешіішой сухотк и пстеріп, раздраженіе одной 
конечности — напр., уколъ — локалпзпруется боль-
ыымъ въ другой. 

Аллохроитть, минералъ, одна изъ разновпд-
ностой граната (см.). 

А л л о х р о м а х п ч е с к і п , названіо мпнсра-
ловъ, окраска которыхъ завпсптъ отъ посторошшхъ 
прпы сей; напр., аметистъ, прсдставляющій горный 
хрусталь (безцв тный), окрашенный прим сяыц въ 
фіолетовыіі цв тъ. 

А л л о х т о н ы (гео.і.), наносныя образовапія, 
пропсшедшія путемъ скопленія матеріала, прпне-
сеннаго нзъ другихъ м стъ. 

А л л о я (Alloa), дровній, торговый гор. въ Шот-
ландін, въ графств Клакманнанъ, гавань въ усть 
р. Фортъ, впадающей въ ФортскіА залпвъ, 14 458 жит. 
(1901). 2 черфн, докъ, фабрпкп шерстяныхъ u бумаж-
ныхъ ткапей, стеклянные u жел зные заводы; обшпр-
ная торговля солодомъ ц каменнымъ углемъ. 

А л л ь е (Allier, въ древноетп Еіа ег): 1} р ка 
въ средвей Франціп, л вый прптокъ Луары, беретъ 
иачало на выс. 1423 ы. въ департамент Лозеръ, 
течетъ въ с верномъ направлепіп чрезъ департа-
меиты Верхней Луары, Пюп-де-Доыъ и А. и впа-
даетъ нп/ке г. -Невера въ р. Луару. Длпна теченія 
375 км., пзъ которыхъ 232 судоходны (начпная отъ 
г. Фонтана). Бол е значитсльные прптокн: Доръ 
(справа) u Сіуль (сл ва).—2) Департаиентъ въ ср д-
неіі Франціп; занимаетъ бблыпую часть старішной 
французскоіі провіінцііі Бурбоннэ. Пространство 
7380 кв. км., жптелей 417 961. Поверхность пред-
ставляетъ волнообразную равнину, пошіжающуюся 
иъ с всру, а съ юга окаймленную горами. Около 
'/а всей площадп возд лано подъ пашни и виноград-
нпкп (около 18 тыс. гектаровъ; красныя п б лыя 
впна). Жел зо, каменный уголь, марганецъ, грашітъ 
н жерновой камень. Жел зод лательные, стекляниые 
іі фаянсовые заводы. Мпнеральпые источшікп: Вшпп, 
Иерп іі Бурбонъ л'Аршамбо. Дспартаментъ д лится 
па 4 округа: Муленъ, Ганна, Лапалпссъ и Монлю-
сонъ; гл. гор. Муленъ. 

Аллу (Allou), французскій адвокатъ ы ПОЛІІТІІ-
ческій д ятель (1820—88); А. получилъ громкую из-
в стность своей блсстящей защитоіі Прудона, прп-
влеченнаго въ 1850 г. къ суду за сочиыеніе «L'Eg-
lise et la revolution». Опъ же выступалъ защігаш-
комъ Эмиль де-Жирардена, Гамбетты за р чь, про-
пзнесенную пмъ въ Лнлл въ 1878 г., и во мнопіхъ 
другихъ полнтпчесішхъ процессахъ. А. былъ чле-
номъ «Comite de la resistance legale» для защпты 
республики отъ происковъ монархпстовъ. Назначен-
ный въ 1882 г. несм няемымъ сенаторомъ, А. примк-
иулъ къ л вому центру. Собраніе его статей u 
р чей пздано подъ заглавіемъ: «Discours et plai-
doyers» (П., 1884). 

А л л э п ъ - Т а р а с е (Allain - Targe), A н p п, 
французскій журналистъ u политическій д ятель, 
род. въ 1832 г. Получнвъ юрпдическое образованіе, 
А.-Тарже первоначально занпмался адвокатурой въ 
Анжер п тамъ же былъ педолго товарпщемъ про-
курора. Съ 1864 г. А.-Тарже, переселившіісь въ Па-
рпжъ, сбліізился тамъ съ кружкомъ литераторовъ, 
ііріінадлежавпіихъ къ радпкальиой оппозиціи. Въ 
1868 г. онъ сд лался членомъ редакціи «L'Avenir 
national», а зат мъ, вм ст съ Бриссономъ u Шаль-
мель-Лакуромъ, освовалъ «Revue politique», вскор 
закрытую правительствомъ.. Посл провозглашенія 

республіши 4 сентяб])я 1870 г. А.-Тарже былъ на-
значенъ префектомъ дспартамента Мэнъ-и-Луаръ, 
а п сколько позлсе департамента Ліііронды. Быіідя 
въ отставку въ 1871 г., А.-Тарл;е вм ст съ Гам-
беттой основалъ газету «La Republique franQaise», 
главныіі органъ партіп «республіікапскаго союза». 
Съ 1871 по 1876 гг. А.-Тарлсе избіірался въ сов т-
нпкп парплсскаго муницішалптета п состоялъ тамъ 
вм ст съ Флоке вождемъ крайней л вой. Въ 1876 г. 
А.-Тарже пзбранъ былъ въ депутаты парламепта 
отъ Парпжа, въ 1881—82 гг. былъ мішистромъ 
фпнапсовъ въ кабпнет Гамбетты, въ 1885 г. 
министромъ внутреннпхъ д лъ въ кабинет Брпс-
сона. А.-Тарл«е принадлел;алъ къ л вой фракціи 
«республиканскаго союза» и голосовалъ за пол-
ную амнпстію коммунаровъ. 

А л л ю в і й (аллювіальпыя отлоліенія, напосъ, 
наносныя, намывпыя отлолсенія), такъ геологп ііа-
зываютъ отложснія, происходящія отъ поверхност-
наго разрушеиііі п размыванія бол е древнихъ гео-
логпческпхъ обрн:)ованііі и перенесепія ихъ тску-
щпып водамп. А.ілювіальныя отлол;енія наносятся ІІ 
могутъ быть р чными, озсрными, ключевыми, овраж-
ными и т. д. Напбол е тііпіічныміі образоваиіямп 
этого рода являются ваносы р къ. Псреносъ н от-
лоягеніе рыхлыхъ осадковъ могли и должны были 
совершать&я, конечно, во вс геологпчсскіо періоды. 
Но въ то вромя, какъ древнія аллювіальныя отло-
женія частью замаскнровапы, частыо уничтожены 
поздн йшішъ размываніемъ, трансгрессіямп и дру-
гпми разрушающпмп геологііческнип факторамп, 
современныя намъ аллювіальныя отложенія являются 
вполн тишічными, чрезвычайно распростраиеп-
ными u продолжаютъ растіі на нашихъ глазахъ. 
Вотъ почему часто «А.» употребляютъ какъ сино-
нпмъ «нов йшнхъ», «совремониыхъ» геологическпхъ 
образоваііій. Разліічныіі галешнпкъ, гравій, песокъ, 
суглпнокъ, илъ, глпны, мергель u т. п. составляютъ 
аллювіальныя отложенія совремснной геологической 
эпохи. ІІзъ этого рыхлаго матеріала пропзошли, пу-
темъ метаморфпзацін поздн йіпнмн гіідрохимпче-
скими процессами, различныя дрёвнія осадочныя 
образованія, каковы: копгломераты, пеечашіки, пз-
вестняки, бурые жел зняки, глинисты сланцы, ка-
менные угли п т. п. 

А л л ю р ъ (фр. Allure), ходъ или движеніело-
шадп: шагъ, рысь, галопъ, карьеръ. Перем нпть А. 
значптъ пзъ одпого хода переііти въ- другой. Въ 
Россін прпнято считать, что строевая лошадь сред-
нимъ числомъ проходитъ: шагомъ—5 верстъ въ часъ, 
рысью—12, перем ннымъ А., безъ особаго утомле-
нія,—7 и 8 верстъ въ часъ. Ско̂ рость галопа—400 ша-
говъ въ мпнуту, карьера—отъ 800 до 1000 шаговъ въ 
первую мпнуту двилсенія. Въ иностранныхъ арміяхъ 
скорость вообще н сколько больше, ч мъ у насъ. 

АлляиДй (Allatius), Л е в ъ , шісатель (1586— 
1669), окатоличііілпійся грокъ, поборннкъ соединеііія 
церквсй, старался показать, что между римской и 
греческой цорквами во всемъ п всегда сущсство-
вало согласіе; пропов дывалъ полноо подчпнені 
пап . Главныс труды A.: «De ecclesiae оссі-
dentalis atque orientalis perpetua consensione» 
(Келыіъ, 1648); «De utriusque ecclesiae occidenta-
lis atque orientalis perpetua in dogmate de purga-
torio consensione» ігиыъ, 1655); «Graeciae ortho-
doxae scriptores» (Рнмъ, 1632—39). Его огромпал 
перешіска (до 1000 ппсемъ на гроческнхъ и латпн-
скпхъ языкахъ) хранится въ библіотек ораторіаіі-
цевъ въ Ріш . 

Алма, горная р. въ Крыму; боретъ начало на 
с в. л систомъ скат Яйлы, къ 10 отъ Чатырдага; 
течетъ сперва па С, потомъ принимаетъ западное 
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направлепіе ы впадаетъ въ небольшой заливъ Чер- ! 

наго моря, Фслоик-бурунъ. Длина н бол е 70 вер. 
Ha А. 8 сентября 18о4 г. сраженіе русскихъ, подъ 
командою кн. Менгапкова, съ союзпоіі англо-фран-1 
дузско-турецкой арміей, предводпмой лордомъ Par-! 
лапомъ п маршаломъ С іітъ-Арпо. Протпвъ 62 тыс. 
союзниковъ кпязь Меншпковъ ыогъ выставить всего 
33 (500 чел. воііска, вооруженіе ихъ далеко уступало 
воорузкоиію англпчанъ п французовъ; позпція, пзбран-
ная княземъ Меншпковымъ, ны ла- крупные недо-
статки. Сраженіе длилось 11 часовъ п было проиг-
рапо русскпмп. Отступленіе русскпхъ къ Севасто-
полю совершалось въ большомъ разстройств ; до 170/о 
налпчнаго состава выбыло нзъ строя. У французовъ 
выбыло изъ строя 50/о, у апглпчанъ—бол е 70/о. Ту-
роцкія войска въ бою участія не принималп. 

А л м а з н а я , жел.-дорожпая станція на липіи 
Купянскъ-Миллерово, Екатеринославской губерніп, 
Славяносербскаго у.; огроыный отпускъ (57 милл. 
пудовъ), главнымъ образомъ, каменнаго угля (54 милл. 
пудовъ) и жел за, добываешыхъ въ окрестныхъ ко-
пяхъ и рудникахъ. 

А л м а з н ы й ш п а т ъ , см. Корундъ. 
Аляіазовт», Александръ Иваповпчъ (род. 

въ 1859 г.), духовный пнсатель, воспптаиипкъ казан-
скоіі духовпой академіп: состоптъпрофессоромъново-
россіііскаго университета по ка едр церковнаго пра-
ва». Главные труды А.: «Исторія чішопосл дованій 
Ерсщспія п м ропомазанія» (Казань, 1885, ыагпстер-
ская диссертація); «Тайная ііспов дь въ православной 
церкви» (т. I—Ш, Одссса, 1894, докторская дпссер-
тація); «Къ исторія молитвъ на разные случан» 
(Одесса, 1896); «Профессоръ Н. . Красносельцевъ» 
(Одесса, 1898). 

Алшазовъ, Б о р п с ъ ГІ п к о л a е в и ч ъ, пз-
в стнын поэтъ-пародистъ (1827—76 въ Вязьм ). Про-
исходптъ пзъ старой дворяііскойсемьи. Былънаюрп-
дпческомъ факультот московскаго унпверситета, но 
курса не кончплъ. Посвятплъ себя, начнная съ 
1851 г., лптературной д ятельности. Кружокъ, къ 
которому прпмкнулъ А., былатакъ называемая «мо-
лодая родакція» журнала «Москвітшннъ». А. дебю-
тировалъ въ «Москвптяшш », подъ псевдопимомъ 
Эраста Благоправова, веселымп, остроумнымп 
фельстопамп. А. былъ больше эстстпкъ, ч шъ по-
ліітикъ, u къ «Москвитянину» прпмкнулъ не столько 
въ сплу опрсд ленныхъ соціалыш-политпческпхъ 
взглядовъ, сколько благодаря т спой другкб еъ 
Островскимъ ц Ап. Гріігорьевымъ. Ботъ почему 
ему было такъ легко, по прекращеніи «Москвптя-
няпа», перейтп въ западнпческую «Библіотеку для 
чтенія» п апгломапскій «Русскііі В стникъ». Зд сь 
опъ пом щалъ переводы пзъ разныхъ поэтовъ, из-
р дка оригііналыіыя пьесы и критпчесісія статьи. 
Съ вознпкновсніемъ въ самомъ конц 1850-хъ гг. 
ряда сатирическихъ журналовъ, А. становится од-
нпмъ изъ самыхъ впдныхъ д ятелей этой литературы. 
Его тонко-остроумныя стихотворныя пародііі, боль-
шею частью пом щеиныя въ «Развлеченіи» едора 
Миллера, получаютъ болыпую популярность. Изъ 
проіізводспій А. всего слаб е едпнственная пов сть 
его: «Катеиька». Но представляютъ также интереса 
критическія работы А., изъ которыхъ значіітельн й-
шая—статья о Пушкпн въ сборнпк «Утро». Основ-
пымъ тезпсомъ крптпчсскихъ статоіі А. былъ дове-
дсниыіі до краііностп прннцііпъ «пскусства для 
исісусства». «Какими частііымп достопнстваміі ни 
блпстало бы поэтическое произведеніе», говоритъ 
онъ, «но еслп въ немъ развивается какая-нибудь 
философская пдея, оно уже лишено св л«естп н 
прсдстаііл.стъ натяжки въ построенін». Стпхотвор-
иыя пропзвсдеяія А. съ вв шн и стороны безуко-

ризнепны. Стпхъ его очеиь легокъ п гладокъ, рп ма 
богатая, выраженія точпы и изящны. Вотъ почему 
переводы его очень ц шш. Орппшальныя стихо-
творенія А. пзъ разряда «серьезпыхъ» очень не-
многочисленны — счетоыъ около 15 пьесъ. Зд сь 
онъ является исключительно «граждапскішъ» 
поэтомъ, бичующимъ разныя нсспмпатпчныя его 
консерватпвіюму образу ыыслей стороны обществен-
ной лсцзші 1860-хъ годовъ. Стихотворепія эти растя-
нуты п банальиы. Зато очень хорошп его пародіи, 
хотя злободповпое остроуміе многпхъ изъ впхъ не 
можетъ теперь представлять большого интереса. 
Пародіи А. можпо разд лпть на два разряда: «об-
щаго» характера п спеціально-лптературнаго, гд 
шікавтность заключаетея въ томъ, что фпгурнруютъ 
въ комнчоскнхъ положевіяхъ современные лптера-
торы. Изъ посл дннхъ нанбол е интересны: «Похо-
роны Р сскоіі Р чп» п «Учено-лптературный маска-
радъ». Основное своііство пародій А.—тонкій пзящ-
ный, но, вм ст съ т мъ, совершенпо незлобивый 
юморъ. При всей безукоризненностп техникп u npu 
всемъ безспорномъ остроуіміи, А. только и остаотся, 
что забавнымъ пародистомъ, нпкогда не возвы-
шавшпмся до сатпры. Сочпнепія А. собравывъЗ т. 
(М., 1892).—Ср. Бенг ровъ, «Критпко-біографиче-
скііі словарь», т. I. 

А л м а з о в ы , древній дворянскій родъ, веду-
щій пачало отъ думскаго дьяка Ерофея Ивановпча, 
прозваннаго «Алмазъ» u скопчавшагося въ 1669 г., 
записавъ въ VI ч. род. кн. Московской губернііі. 

А л м а з ъ , мпиералъ, по евоему блеску, нгр 
цв товъ п твердостп превосходящій" вс остальные 
драгоц нные камни; А. іггшсталлизуется въ правііль-
ной спстем , яв- л,---, 
ляясь въ вид ок-
таэдровъ, грапа-
тоэдровъ, соро-
кавосьмигранпп-
ковъ и другихъ 
формъ. Н. КОТО-
рые октаэдры 

представляютъ 
двоГіники прора-
станія изъ двухъ 
одпнаково раз-
вптыхъ тетра-
эдровъ; встр -
чаются и простыя 
тетраэдрпческія 
ф'ормы (рпс. 1); на этоыъ осцоваиіц цринпмаютъ, 
что А. вообіце крпсталлнзустся въ тр.траэдриче-
скомъ класс правіілыюй системы. Плоскости п 
ребра А. часто закруглеиы, u самы крвсталлы 
лрпблплсаются къ шаровндной форм (рііс. 2). 
Бстр чаютея u радіально-лучистые шары — такъ 
называемый б о р т ъ. Округлые кристаллическіо 
вед лпмые или аггрегаты чернаго А. носятъ на-
званіе к а р б о н а т а п при сгоранін оставляютъ 
до 2о/о золы. А. обладаетъ высшей твсрдостыо=10, 
соворшенной спайностыо по плоскости октаэдра и 
раковистымъ пзломомъ; хрупокъ. Чрезвычайно спль-
нын блсскъ(такъ называемый алыазный блескъ), 
пгра цв товъ, пропсходящая отъ сильнаго лучепре-
ломленія (показатель преломленія=2,42) u св то-
разс янія. Бъ чистыхъ экземплярахъ А. совер-
шенво безцв тенъ u водяно - прозраченъ; попа-
даются такж ІІ окрашенныя—б лыя, сітрыя, бу-
рыя, даже зеленыя, ліелтыя, красныя, спнія п 
черныя разности. При іізсл дованіп въ поляризо-
ваішомъ св т обнаружпвастся иногда оптпческая 
аномалія, объясвяющаяся внутреннпмп иатяженіяыи 
въ крпсталл . Бъ кристаллахъ вайдены млкроско-

Рис. 1. 
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Рпс. 2. 

ттпчсскія вклтчепія рутпла, жел знаго колчедапа, 
пластпнкп жсл знаго блеска, пльмешіта. Уд ль-
пыіі в съ колеблется между 3,5 п 3,6. По хпмиче-
скому составу А. представляетъ ЧІІСТЫЙ углородъ. 
-Прп спльномъ накалпванііі прп доступ кпслорода 
А. сгораетъ безъ остатка п образуетъ пші этомъ 
угольпую кпслоту; посл дпсе было отіфыто Лавуазьо; 
одііако, сще въ 1649 г. флоронтішскіе академпісп 
впсрвые улетучплп алмазы въ болыпомъ «чіірнгау-
зснскомъ» зажпгательнОіМъ зеркал . Г. Розе пашелъ, 
чхо А., будучп спльно нагр тъ безъ доступа воздуха, 
псреходитъ въ другую разіювпдность углсрода—въ | 
графитъ. А. былъ пзв стеиъ въ глубокоіі древностп;' 
грски называлн его адамантъ ('аосіаа;), т.-е. непрс-

одолпмыіі. А. встр чается, 
главпымъ образомъ, во вто-
рпчныхъ м сторожденіяхъ 
съ обломкамп плп галь-
камп разлпчныхъ ыппсра-
ловъ п горпыхъ породъ— 
въ наносахъ, р чныхъ пс-
скахъ; пзв стпы такж п 
коренныя м сторожденія. 
А. сопровождаютъ другі 
драгоц нпые камнп: то-
пазъ, хрпзоберпллъ, турма-
линъ, гранатъ, гіацпнтъ, a 
также самородное золото 

п платппа. Преждс другпхъ сталп пзв ствы м сто-
роліденія въ Остъ-Иидіи, на восток Дскана (Голконда 
и др.). Въ 1727 г. былп открыты богат йшія м сто-
рожденія Бразпліп, въ провпнціп Мпнасъ-Гераэсъ, 
у Теюке плп Діамантппы, такж у Ла-Чапады въ 
провпнціп Бахіи. Въ Бразііліп А. встр чается въ 
розсыпяхъ, но, кром того, въ впд вкрапленій въ 
такъ называемомъ «каскальо»—особомъ кварцевомъ 
копгломсрат съ лссл зпстьшъ цементомъ, а такліе 
въ тонкосланцеватомъ гибкомъ слюдяномъ пссча-
нпк ,называоыомъ птаколумптомъ. Кром того, 
А. найдены въ Австраліи, Калпфорпіп, Мекспк , 
С всрной Каролин п Георгіи, на Борнео п Су-
матр , на Урал у Крсстовоздвпжспскпхъ зо-
лотыхъ вромысловъ (съ 1829 г.). Въ 1867 г. былп 
открыты А. въ южпой Афрпк (Трансвааль, Орап-
жсвая республпка, Зап. Грнквалэндъ и др.). Зд сь 
А. встр чаются въ розсыпяхъ, въ конгломератахъ п 
брскчіяхъ, состоящпхъ пзъ серпентнна, а также олп-
впна, бронзнта; коренной породой счптаютъ зд сь 
богатую олпвиномъ діабазовую породу. НаконецТ), 
есть н сколысо указаній на нахожденіе А. въ ые-
теорптахъ. Въ 1456 г. Л. Берк(г)емъ пзъ Брюгго 
изобр лъ пскусство шлнфоваиія п граневія А. алмаз-
нымъ же порошкомъ при помощп вращающпхся дпс-
ковъ, что теперь пропзводіітсяпочтппсключптельио въ 
Амстордам . А. шлііфуіотъ,придавая имъ форму брпл-
ліаптовъ (два тупыхъ конуса, сложенныхъ освова-
ніямп); число одпнаковыхъ фасетокъ 4 илп кратное 
4-хъ; то пхъ шлнфуютъ въ впд розы плп розеткп 
(плоское оспованіе съ рядамп трехугольныхъ при-
шлнфованпыхъ плоскостой—преобладастъ число 6), 
то прпдаютъ пмъ таблитчатую форму п т. д. Дорол:о 
вссго ц нятся брилліанты. Самые большіс, а потому 
п очень р дкіе брплліанты ц нятся необычайно 
дорого п счптаются іісторпческііми достопрнм ча-
тельностями; таковы Великій Моголъ, Орловъ, Ре-
гонтъ, Флорентивскій, Зв зда Юга, Кохиноръ, Шахъ, 
Сансн, Полярная Зв зда. Такъ называемыіі Орловъ 
(1943/4 карата) украшаотъ вертпну русскаго скп-
петра; онъ им стъ форму богатой гранями розы. 
Въ Индіи онъ служилъ глазомъ одной пзъ статуй 
Брахмы; оттуда попалъ къ перспдскому шаху На-
диру, посл умерщвленія котораго былъ похищеиъ 

французскпмъ гренадеромъ; посл мпогпхъ страп-
ствовапій былъ пріобр тоиъ графоиъ Орловымъ для 
пмпсратрицы Екатершш II въ 1794 г. за сумму въ 
450000 рублей, ежегодпую пенсію т, 4000 руб. п 
дворянскую грамоту. К о х и н о р ъ также происхо-
дитъ пзъ Индіп, прпнадлеліалъ лагорскому радж , 
въ 1850 г. сталъ добычсй англійскаго войска, a 
теперь находптся въ королевскпхъ сокровищахъ 
Англіп; его в съ ІОб ш кар. Самый большой 
пзъ бразпльскнхъ алмазовъ—Зв зда ІОга, в -
сомъ первоначально 2471/з кар., а посл шлпфовки 
лишь 125 кар. Р е г е н т ъ , иазывасмый таіше Пііт-
тоыъ, былъ въ 1702 г. наііденъ у Голкопды въ Остъ-
Индіп рабомъ, который ранплъ себя въ голову, 
чтобы скрыть его подъ повязкой; рабъ былъ по-
топленъ матросомъ, которому онъ дов рплъ свою 
тайну. Матросъ продалъ его за 1000 фунтовъ стер-
лпнговъ губернатору Пптту, которыТі, въ свою оче-
редь, продалъ его sa З3/-! милліона франковъ гер-
цогу Орлеанскому. Позлс слулчілъ украшепіомъ 
шпагп Наиолеона I. Первопачалыіо онъ в силъ 
410 кар,, теперь 13б3/4. Велпкій Моголъ в -
сптъ 279 кар. Краспвый, самоіі чпстой воды 
Сансп, в сящій лпшь 531/з карата, пы отъ гру-
шсвпдпую форму. Пропсходя изъ Индіп, опъ въ 
Европ сталъ достояиісыъ Карла Сы лаго Бур-
гундскаго, погибшаго въ бптв прп Нанси; А. 
былъ зд сь наііденъ швейцарскпмъ солдатомъ и про-
данъ за гульдспъ какому-то духовпому лпцу. Въ 1489 г. 
А. поішлъ къ португальскому королю Автоиу, которыіі, 
нуладаясь въ доньгахъ, продалъ его за 100000 фр. 
фраицуз , отъ котораго опъ попалъ къ Ле-Саисп. 
Когда Сапсіі отправплся послаиппкомъ въ Золо-
турнъ, король Генрихъ Ш прпказалъ послать ему, 
въ впд залога, А. Слуга, которып везъ А., въ дорог 
сд лался жсртвоіі нападенія п былъ убптъ, но усп лъ 
проглотпть А.; Сансп всл лъ вскрыть трупъ, и А. 
былъ найдспъ въ жслудк слугп. Впосл дствіп этотъ 
А. находіілся у короля англіііскаго Іакова II, у Людо-
впка XIV, у Людовпка XV. Въ 1835 г. ояъ быль 
купленъ кяязомъ Павломъ Демпдовыыъ за 2 милл. 
руб. для русскагоиыператора. Ф л о р о н т п н с к і й 
А. (133 карата) находится у австріііскаго ішператора. 
Съ т хъ поръ, какъ былп открыты афрпканскія копп, 
А.,в сящіепосл шлііфованіябол е75каратовъ,пере-
стали быть р дкостью. 28 ыарта 1888 г. въ южпо-афри-
каиской коші Де-Беера былъ найдонъ октаэдричс-
скій крпсталлъ А., в сящій 428 Ь каратовъ; въ 
1893 г. въ Ягорсфоптейн пайдснъ былъ А., назвап-
ныіі Эксцельсіоромъ, в сомъ 9713М каратовъ; онъ 
од ненъ прпблпзптельно въ 9 990000 руб. Накоисцъ, 
въ 1905 г. паііденъ (около Преторіп) нсобычаііпой 
величішы А., пазваниый Culinan Diamand, в сомъ 
3024:,/4 карата. Оц нка А. непм етъопред ленности; 
молшо припять за сроднюю стонмость карата (ког 
ратъ—единпца в са для драгоц аныхъ камнсй; всли-
чина его колеблется вт> прод лахъ отъ 197 до 206,4 мпл-
лпграммовъ,въсредвемъ—4^долпзолотнііка) нсобд -
ланнаго А., годнаго для шлпфованія, отъ 10 до 25 руб., 
а одного карата брилліііпта отъ 80 до 135 руб. Подд л-
кой А. являются такъ пазываемые полу-брплліапты, 
у которыхъ къ верхней пастоящсй половпн прп-
клсонъ мастикой въ впд ннжнсй частп другоіі 
каменъ. Слабо прокалениые сафпры, гіацппты, то-
пазы нер дко выдаются за А. Горный хрусталі. 
и водд лкп изъ страсса (свяпцовое стскло, съ силь-
нымъ св торазс яніемъ и болыппмъ показатоломъ 
преломлонія) значптельно легче А., меа е тверды и 
блестящіі. Лучгппмъ отлпчитсльнымъ прйзвакоиъ 
А. слуяаітъ твердость; А. не чсртптся u no пілп-
фуехся ип паждакомъ, ни каішмъ-лпбо другпмъ т -
ломъ, кром своего собственнаго порошка. Цара-
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пігаы, пятпа, вообще недостатки А. легко распо-
зиаются при погруженіп крнсталловъ въ жидкій с ро-
углеродъ, каліево масло, вообще въ жпдкости, по-
казатель преломленія которыхъ очень близокъ къ А. 
Во время репессанса къ А. д лали оправы пзъ 
золота u окружали его черной фольгой, чтобы прп-
дать болыпо огня. Тепсръ оправы д лають и іізъ 

. серебра и прптомъ ажурныя. Техническое прпм -
неніе А.: стеколыцпкіі пріім няютъ А. для р занія 
стеколъ; при гравпровапіп на стали и м ди А. про-
водятся тончайшія лнніи. При бурспіп въ твер-
дыхъ породахъ употребляется трубчатый буръ съ 
алмазнымъ накоиочннкомъ (обыкіювенно изъ кар-
боиата); для шлпфованія самнхъ А. употребляется 
алмазный порошокъ(іізъборта).—Ср. E o s e , «Ueber 
die Kristallisation des Diamanten» (Берлпнъ, 1877); 
J a c o b s и C h a t r i a u , «Monographie du diamant» 
(П., 1880, 1883); S t r e e t e r , «The great diamonds 
of the world» (JL, 1882); B o u t a n, «Le Diamant» 
(П., 1886); Luzi, «Ueber den Diamant» (Бер-
лпнъ, 1893); W i J l i a m s , «The diamond mines in 
Southe Africa» (JL, 1902); M. П ы л я е в ъ , «Драго-
ц нныо кампп». 

Аляіахы, см. В рпый. 
А л і м с л о в е е п ъ (Almeloven), также Алмело-

вонъ, Янъ, голлаидскій гравсръ кр пкою водкою. 
Род. въ конц XVI в.; въ 1683 г. былъ еще живъ. 
Имъ награвировавы многіе ландшафты съ Гармена 
Сафтгевена, а также по собствсннымъ рисуикамъ. 

А л о г і а п е ("АХоуоі—н пріізнающіо Логоса), 
секта, прозванная такъ за отріщательное отноше-
ніо къ евангелію Іоанна, гд содоржптся учсніе о 
Логос , и другимъ его пропзведеніямъ. Подробно 
говоритъ объ А. Еппфапій («Творенія», въ русск. 
пер., т. II). Онп утверждали, что евангеліе ІІ апо-
калішснсъ н книги Іоанна п не согласны съ 
прочими апостольсішмп ппсаніями. 

А л о з а (Clupea alosa Cuv.), рыба изъ рода 
сельдой (см.), относящаяся къ подроду Alosa, кото-
рый характерпзуетея отсутствісмъ зубовъ на нёб . 
У А. чешую образуютъ около 70 попсречныхъ ря-
довъ; глаза частью прикрыты иередшімп п заднпми 
в ками; по вогнутой сторон жаберныхъ дугъ 
50—120 тонкііхъ п длпнныхъ отростковъ; длина 
30—70 см. А. очень бліізка къ впду CI. finta 
(CM. Фппта), которая МНОГІІМІІ счптается за разпо-
видность А. Встр чается въ Средиземпомъ мор , 
въ Атлантнческомъ оксан у бороговъ Европы, въ 
Н мецкомъ мор и западпой части Ба.ітіГіскаго. 
Для пкрометанія подппмается въ»р кц (въ РоАн 
до Базеля). Мясо считается ц нныыъ. 

А л о н д ы илп А л о а д ы , такъ называлпсь въ 
рреческой міі ологіп сыповья ІІфимедеіі п По-
сейдона, по іімени мужа ііхъ матери, Алоея. Велп-
каны страшноА силы: они дсржали Арея 13 м -
сяцевъ въ м дной бочк , пока Гсрмссъ не осво-
бодилъ его съ помощыо хптрости. дсвяти л тъ отъ 
роду опп пытались (подобио титапамъ, съ которымп 
ихъ см шпваліі) побороть боговъ. Съ этой ц лью 
онп взгромоздплп Оссу п Пеліонъ на Олпмпъ, но 
(Зылп сброшены стр лами Аполлона. Дал о МІІ Ъ 
разсказываетъ, какъ опп пресл доваліі своею лю-
бовью Артемпду (такжо и Геру), u какъ бопіпя въ 
образ олешіцы проскочпла мсжду нпмп, а братья, 
бросая въ нее копьяміі, нечаяпио убіілн другъ 
друга. Ми ъ прпводптъ пхъ зат мъ, въ качсств 
несчастныхъ гр шнпковъ, въ адъ. Кром этого ска-
заиія, объ А. сущоствуютъ сще другіе м стные 
мм ы, въ которыхъ онп проявляютъ полозііую для 
челов ка д яте.іыюсть. 

А л о и з і я (Aloysia), родъ южпо-амсрпканскпхъ 
растеній изъ семеАства вербеповыхъ (Verbenacese). 

причпсляомый обыкновенно къ Lippia L., no отлп-
чающіііся отъ иихъ бол е длшінымъ, кудрявымъ колос-
комъ, маленышми узкішіі покроволіістпкаміі u, по 
болыпей части, снльно опущеиноіі чашечкой. Эти 
полукустаршікн спабжены лозовндныміі в точкамп, 
располол;енными иротивоположно или В ІІЧІІКОІМІ,, 
НІССТКПМЦ ліістьями іі трубковпднымъ околоцв тни-
комъ, котораго косой четырехлопастной край приблп-
жается къ типу двугубыхъ цв товъ.—Aloysia citrio-
dora Orteg. (Перу) названа такъ no лпмонному 
запаху своихъ листьевъ н часто культпвііруется въ 
холодныхъ оранжереяхъ; нногда ею пользуются для 
придапія аромата чаю. Въ юлшой Испапііі А. рас-
пространена какъ садовое растепіе. 

А л о и з ъ , Владпславъ Франдевпчъ, віэ-
лопчелисгь и композпторъ, родомъ чехъ. Род. въ 
1860 г., музыкалінзе образоваиіе получилъ въ праж-
ской консерваторііі. Въ Россіи концсртпровалъ какъ 
віолончелпстъ и запішался ыузыкалыю-педагогичс-
скоА д ятельностью въ Кіев , Варшав п Одесс . 
Состоптъ солпстомъ на віолопчоли въ прпдворномъ 
орксстр въ Пстсрбург п преподаватслемъ петср-
бургской консерваторіи (по классу віолопчеліі). Ему 
принадлеліитъ много сочиненій для віолончолп, въ 
томъ чіісл два коіщерта, тріо для фортепіано, скрпшш 
п віолончелп, романсы п фортепіанныя пьесы. 

А л о і і п а а пеііыг.а (франц.—chanvre d'alo6s, 
англ.—mexican grass, alce-tibre), иселтовато-б лая 
пряжа, добываемая іізъ лпстьевъ большинства віідовъ 
алоэ и агаво. Опа очень похожа на поньку ма-
нилы, только меи е длпнныя u блестящія волоіша 
чрезвычаішо д лпмы, хотя опп всегда сохраняюгь 
п которую жссткость. Вырабатывается для грубыхъ 
тканей, дерюгъ, ковровъ, какъ оторочка камчат-
ной мсбельной матеріи; кром того, для бумагп, 
канатовъ, прпм няющпхся въ рудніпсахъ; больше ж 
всого для морскпхъ канатовъ. Въ сравненіп съ 
обыкновенпылн псньковыми канатамп, канаты пзъ 
волоконъ алоэ представляютъ мепьшій в съ, ббль-
шую іср пость іі эластпчяость; по самое важно 
прспмуш.ество этпхъ канатовъ состоптъ въ ихъ 
свойств абсолютно противостоять д ііствію воды, 
всл дствіе чего они могутъ употрсбляться въ д ло 
нспросмоленныміі. Искусной пряжей изъ алоііной 
псньки молшо приготовить дажо хорошій обпвнып 
матеріалъ для мебелп. 

А л о і і п о е д е р е в о , называомое ппаче рай-
скпмъдсревомъ u каламбакомъ,твердое,смоліі-
стое, жпрноо на ощупь, легко воспламсияющссся, 
прп гор ніи распространяіоідсо пріятпыіі запахъ 
всщество, находящееся иногда въ серсдпн ствола 
Excoecaria Agallocha L., остъ-пндскаго н молукк-
скаго дерева, пріінадлежащаго къ ссмейству Euphor-
biaceae. Въ восточноіі Азіи считастся очень дорогпмъ 
л карствеііиымъ матеріаломъ н весьма ц нцтся на 
Восток каісъ курнтелыюе вещсство. Очень р дко 
пріівознтся въ Европу. См. Аквпларія. 

А л о м а п т і я , гаданіе посредствомъ солп, 
изв стноо ещо древшшъ народамъ. Соль, подобпо 
мук , пграетъ валсную роль въ народпоіі спмволпк , 
u составлястъ содержані многнхъ пов рій (дого-
воры, союзы СОЛІІ, клятвы солыо, предв щапіе ссоры, 
просыпка солн и т. п.). Въ дрсвнеіІ Руси соль клали 
въ церквн подъ престолъ, для получонія ц лебпоіі ея 
сплы; Стоглавый соборъ воспрстнлъ это. До спхъ 
поръ въ гаданіяхъ, особснно святочныхъ, соль при-
лагается на Руси міюгообразныміі способамп. 

А л о п е к у р у с т . (Alopecurus L.; лисііі хвостъ, 
батлачикъ), растоніо нзъ ссмсііства злаковъ (Grami-
пеж), со свсрнутыми въ почк листыши и съ цплпп-
дрпческой, колосовндной мстелкой, со спирально-
расположешіымп в твями п съ одноцв тковьші., 
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средней велпчпиы колоскоыъ, котораго ось н про-
дилзкается далыпе цв товъ. Ладьсвпдньш цв точпыя 
чсшуп бываютъ длпнп е цв товъ, опущепы п вппзу 
совс мъ заросли; пм ющій впдъ рукава п снабжен-
ный оетью кроюідій лпстъ обверпутъ вокругъ цв тка. 
а внизу сросся съ его краямп. Створкп п около-
цв тппкъ обыкновенно отсутствуютъ; пестпкп часто 
срастаютсл прп основаніи; рыльце въ впд кп-
сточкп. Батлачпкп служатъ пнргда очень хорошпми 
кормовымп травами. Въ этомъ отношепіп особептіо 
заслуживаетъ внпманія луговой батлачпкъ (А. рга-
tensis), растущій на ум ренно-влалшыхъ лугахъ, 
с нокосахъ, во рвахъ н т. п. п прпнадлел:ащій къ 
салымъ ранппмъ цв тущплъ весной травамъ. Другіе 
вііды служатъ сорныыи травами, ісакъ гусятникъ"(А. 
agrestis L.), аржанецъ (A. geniculatus L.) и др. 

А л о п е у с ь : 1) Д а в п д ъ М а к с и м о в и ч ъ , 
дішломатъ (1769—1831), финскаго пропсхоліденія, 
въ 1789 г. поступилъ. на русскую слун;бу въ колле-
гію пностранныхъ д лъ. Въ 1803 г. А. былъ на-
яначенъ посланнпкомъ прп двор гаведскаго короля 
Густава IV, по прпказу котораго былъ въ 1808 г., 
когда русскія воііска встушілп въ Фпнляндію, аре-
стованъ. Чрезъ трп м сяца А. бьтлъ освобождепъ п 
въ 1809 г., вм сі съ графомъ Румяпцевымъ, при-
ііилалъ участіе въ переговорахъ по заключснію 
мира со Швеціей (1809). Въ 1811 г. А. получнлъ 
сначала постх посланника прп вюртембергскомъ 
двор , зат мъ генеральнаго компссара при союзпой 
арміп (1813). По заключеніп мпра назначенъ по-
сланшшомъ въ Берлинъ и, оставаясь на этомъ посту 
16 л тъ, былъ ревностнымъ проводшікоыъ политшш 
единонія Россін съ Пруссісй. Въ 1820 г. А. былъ 
возведенъ въ графское достопнство.—2) Старшій 
братъ его, Макспмъ Макспмовичъ (1748—1822), 
изучалъвъАбо и Гёттппген богословіе;поокончаніи 
унііверсптетскаго курса посвятилъ себя дппломатиче-
ской карьер ; былъ секретареыъ у графа Панпна. Въ 
1783 г. А. былъ назначенъ мігапстромъ-резидентомъ 
ко двору еппскопа любекскаго, въ Эйтпнъ. Тамъ 
велъ частную переписку цесаровпча Павла съ Фрпд-
рихомъ II. Въ 1789 г. отправплп А. съ дппломати-
ческнмъ порученіемъ въ Берлннъ, гд онъ оста-
вался 6 л тъ, сум лъ пріобр сть расположеніе ко-
роля Фрндриха-Вильгельма II п добился заклю-
ченія мсжду Россіеіі п Пруссіей согознаго договора, 
посл дствіеыъ котораго былъ второй разд лъ Польшп 
1793 г. Въ царствованіе императора Павла А. былъ 
н у д лъ. Въ 1802 г. А. былъ назначенъ посланнп-
коыъ прн прусскомъ двор . Сблпженіе Россіи съ 
Пруссіей въ 1806 г. въ значптельной степенп обя-
зано д ятельностп А. Въ 1807 г. А. былъ отпра-
вленъ чрезвычайиымъ посломъ въ Лопдонъ, но Тиль-
зитскій миръ вскор положплъ пред лъ его миссіи. 
Прішималъ участіе въ Аахенскомъ конгресс . 

і . і о р а (АІога, въ эпоху мавровъ—Лура, Лора), 
гор. въ испанской провинціи Малаг , на правомъ 
берегу Гвадалгорса, въ ЖПВОПІІСПОЙ и плодородной 
м стности. 10325 жит. Замокъ, мпнсральныя воды. 

А л о и е ц і я , см. Пл шпвость. 
АлоСсхъ), А а л ь с т ъ (Aelst, Alost, Aalst), 

гор. въ бельгійскоП провпнціп Восточпая Флапдрія, 
на судоходпоі! р к Дендеръ; готическія церковь 
св. Мартина п ратуша съ красивой башней; 30 тыс. 
жит.; пропзводство полотна, шелковыхъ тканей п 
кружевъ. А. въ XII в. былъ столпцей особаго 
графства, позже былъ главнымъ городомъ австрій-
скпхъ Нидерландовъ. 

А л о э (Аіоё). I. Бот., родъ растеній изъ семей-
ства лплейныхъ (подсемейства АІоіпеае), относяща-
гося къ одподольпымъ. Это многол тнія, почти без-
стебелышя травы съ пучкомъ низовьтхъ лпстьевъ. 
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Иногда растутъ въ форм кустаршіковъ, ішогда даже 
въ вид деревьевъ съ прямымъ, простымъ или вило-
образно разв твлсннымъ стволомъ, достпгакшишъ 
20 метровъ въ вышппу и 1,6 метра въ діамстр , 
u несущимъ наверху густой пучокъ мпогочис-
ленныхъ листьевъ (такпхъ разм ровъ достпгаетъ 
произрастающая въ Натал п въ стран кафровъ 
Аіоб Bainesii Dyer, впервые культпвпрованная. 
въ европейскихъ садахъ около 1870 г.). Противо-

Аіое тега L. 

положно нли сппрально распололсенны листья во 
вс хъ родахъ бываютъ грубо-мясисты п, по болыпей 
части, очепь сочны, гладки, морщинисты пли боро-
давчаты; на краяхъ часто роговидны или пголь-
чато выр запы; у н которыхъ родовъ покрыты пят-
нами. Меліду нпми возвышается главная ііли боко-
вая, голая илп съ чешуйчатымн листьями цв то-
воніка, часто достпгающая высоты одного метра іі 
нссущая простой колосъ или ішсть, или ж соста-
влевную тъ нихъ метелку, по болып й частп, кра-
снвыхъ, обыкповенно желто-красныхъ илп пурпу-
ровыхъ, прямыхъ, наклоненвыхъ нлп висящихъ 
цв товъ съ членпстыми цв тоножкамп, снабжен-
выми прицв тннками. На цв товожк распололсенъ 
ціілнндрпческій нли клиновидный, прямоА или слабо 
пзогнутый, пногда раздутый околоцв тниковъ. Шесть 
чередующпхся съ лопастями околоцв тниковъ тычп-
нокъ бываютъ то короче, то длинн е его п часто 
черезъ одну различаются другь отъ друга по длин . 
Трохгв здая завязь, заключающая въ себ массу 
с мяпочекъ, весетъ нитевидный пестикъ съ едпнич-
вымъ нли тройнымъ рыльцемъ п развивается въ 
трехгн здую коробочку съ безчислснными углова-
тьши илн сліатыми съ боковъ острокрайнпші и дал:о 
крылатымп с менамп, по большсй части, чернобу-
раго цв та. Сюда принадлелсатъ л карствениые виды, 

N 
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доставляющіе обьшнсшопііое А. Къ таковьщъ отно-
сятся: Aloe socotrina Lam. (=А1оё vera Mill., но 
no L.), Aloe vulgaris Lam., Aloe ferox L., Aloe 
spicata L. fil. n Aloii lingua Mill. Изъ названныхъ 
родовъ Aloe socotrina пропзраста тъ въ береговой 
полос Восточной Афрпки п, по новымъ пзыскапіямъ, 
въ Капской земл . Аіой vulgaris(=Aloe vera) рас-
ііространсна вообще во вс хъ жаркихъ странахъ и 
дажо находится въ дпкомъ состояніп (подчасъ въ 
болыппхъ массахъ) въ береговой полос юга Ев-
ропы. Вс остальные поішонованпые впды нм ютъ 
родіпюй юлшую Афрпку. Обыкновепное А. добы-
вается у вс хъ видовъ изъ листьовъ. Поперечный 
разр зъ посл дппхъ показываетъ подъ верхней ко-
лащсіі очень тонкій зеленый слой и окрул;енную 
пмъ б лую, слизистую, сердцовцдную ткань, соста-
вляющую главпую массу лпста. На гранпц об ихъ 
тканей лежатъ, почти на одннаковомъ разстояніи 
другъ отъ друга, вдоль расположепные пучки со-
судовъ. Кнарулш отъ нпхъ находится калсущаяея 
иа поперечномъ разр з полулунной и состоящая 
изъ н сколькихъ рядовъ ц почка прпзматическпхъ, 
топкост нныхъ сумочекъ, которыя наполпены оченъ 
горькпмъ сокомъ, окрашепнымъ различно, смотря 
цо виду, по времснн года и по м сту нахолгденія, 
то въ ярко-желтып цв тъ, то въ золотпсто-зселтый 
до буро-желтаго; р лге совс мъ безцв тпыіі. Этотъ 
горькііі сокъ, будучн высушенъ, іі составляетъ А. 
аптекъ. Его добываютъ сл дующпмъ образозіъ. За-
ставляютъ вытекать его изъ надр зовъ лпстьевъ, 
ср занныхъ въ март п апр л u положенныхъ въ 
л;елоба, а зат мъ сгущаюгь въ м дныхъ котлахъ 
(такъ пост.упаютъ на Вестъ-Ипдскпхъ островахъ), 
лли же вытокающій сокъ собііраютъ въ яы , вы-
рытой въ земл п покрытой козьей кожой, п кішя-
тятъ зат мъ въ чугунпыхъ еосудахъ (такъ ведутъ 
добычу въ Капской земл ). Мпогіе впды А. слу-
лсатъ декоративными растеніямп нашпхъ оранже-
рей. Волокна лпстьсвъ н которыхъ впдовъ (пыеішо 
Aloe vulgaris) служатъ для приготовлевія грубыхъ 
тканей. Относительно стол тней А. см. Агава.—II. 
Лптек. и осимич., А., с а б у р ъ, высушонный горь-
кій сокъ разлпчныхъ впдовъ А. Главн іішіе сорта 
А.: 1) к а п с к о е алоэ, к а п с к і й с а б у р ъ 
(Aloe capensis, Aloe lucida, Aloes), добываемое 
изъ Aloe spicata n Aloe lingua; этотъ продуктъ 
представляетъ непрозрачную, темную, зелевовато-
корпчневую плп каштановую просв чпвающую массу, 
съ раковпстымъ пзломомъ, стекляннымъ блескомъ н 
особымъ пепріятнымъ запахомъ; вкусъ ея сильно 
горькій; прп растпрапіп даотъ зелено-лселтый поро-
шокъ. Въ холодной вод отчастп растворяется, 
оставляя мягкую смолу; въ горячей вод получается 
мутный, а въ сппрт —почтп прозрачный растворъ. 
2) С о к о т р и н с к о с А.—пзъ Aloe socotrina, отли-
чается отъ капскаго А. красно-коричневымъ илн гра-
нато-краснымъ цв томъ. Мсн е валшы сорта: 1) Аіоё 
hepatica (остъ-ппдское), добываемое пзъ Aloe vul
garis, Aloe perfoliata. Aloe de Mecca и Aloe aegyp-
tiaca, 2) Aloe barbadensis—пдетъ съ Барбадоса н 
Ямайки; 3) Aloe curassavica—съ острова Кюрасао; 
4) Aloe caballina—нечистое алоэ, получасмое въ 
юлшоіі Испаніи u непригодпое для медпцннскпхъ на-
добпостей. А. всегда сл дуетъ сохранять въ воз-
молшо сухомъ м ст , такъ какъ оыо легко сыр етъ 
u расплывается въ гізязпую массу. Изъ п р е п a р а-
т о в ъ A. по русской н германскоіі фармакопеямъ 
въ аптекахъ употребляютъ: 1) Extractum aloes— 
экстрактъ, получающійся прн настаіівашп съхолод-
пой водоіі іі сгущснный посл отд ленія смолы; 
2) Extractum Aloes acido sulfurico correctum 
(прпшітъ только въ германсіюй фармакопе ); 3) Тіпс-

tura aloes—алкогольиый растворъ въ отноіпопіи 
1:5; 4) Tinctura aloes composita (прежнііі Elixi-
rium ad longam vitam)—алкоголыіый экстракп. 
A. 11 разлпчныхъ другихъ ппгредіентовъ. Прн 
обработк водой А. даетъ растворъ, содержащііі, 
какъ главную составную часть, а л о п н ъ, составъ 
котораго, по Стенгоузу, отв чаетъ формул Ci7HiR07. 
Чпстый алопнъ, выд ленный изъ водныхъ раство-
ровъ, представляетъ желтыя, подобно с р , зерпа; 
изъ горячаго сппрта выд ляется въ вид иглъ, груп-
шірующпхея въ зв здочкп; растворяется въ 600 ч. 
холодной воды, значительно легче въ горячей, въ 
2 ч. 860/0-наго сппрта и въ 8 ч. эопра. Нейтральные 
растворы сначала им ютъ еладковатыіі, а зат мъ 
сильно горькій вкусъ. При выеушпваніи прн 100° 
алопнъ іші нястся, д лается бурымъ н досл про-
должптельнаго сушенія бол е уже не закристалли-
зовывается; такое пзм неніе значнтельно быстр е 
идетъ при ISO" плп прв продолжптельномъ д йствіп 
воздуха на водный растворъ; аморфное изм неніе 
алоіша Робпке назвалъ а л о э т п н о м ъ u пола-
галъ, что прозрачпые сорта А. содержатъ этотъпо-
сл дній, тогда какъ непрозрачноеть прочпхъ сор-
товъ завпсптъ отъ крпсталловъ алоппа; однако. Gro
ves получалъ пзъ прозрачнаго А. значительныя ко-
личества алоина. Пріі д йствін соляной кпслоты 
алопвъ распадается на сахаръ в р о т т л е р п н ъ , 
СпНюОз, такъ что, быть-моліетъ, представляотъ глю-
козндъ этого посл дняго. При иагр ваніп съ кр п-
кой азотной кпслотой алопнъ даетъ х р п з а м п-
н о в у ю к п с л о т у , CuH4(N0i,)404, а прп нагр -
ваніп съ цпнковой пылью переходитъ въ а н т р ІІ-
ц е н ъ, CUHJQ. Кром алопна, изъ А. получоно ещс 
мпого другпхъ веществъ при д йствііі разлпчныхъ ре-
агентовъ. Въ медпцпн А. употребляется преішуще-
ственно какъ слабптельное; прим няютъ его п въ кра-
сильномъ д л , переводя посредствомъ обработкп 
азотной кпслотой частью въ хрпзампновую кііслоту. 

А л п ъ - А р с л а п ъ , сельджукскій султанъ 
(1033—1072); посл смерти своего отца Чагры-бека 
Давуда (10о8) былъ правнтелемъ восточной частп 
государства; въ 1063 г. вступплъ на престолъ посл 
смерти своего дядіі Тогрулъ-бека. Совершилъ рядъ 
поб доносныхъ походовъ на пространств отъ нп-
зовьевъ Сыръ-Дарьи до Алеппо. Мусульмане-совре-
менпики его особенно прославляли подвнги А.-Арслапа 
въ войн съ византійцаміі—разгромъ (1064) преяшей 
армянской столпцы Ани п пораженіе внзантіііскаго 
войска (1071) блвзъ озера Ванъ, со взятіемъ въ 
пл нъ ішператора Романа IV Діогена. Во внутрен-
немъуправленіи царствованіе А.-Арсланабыло пача-
ломъ продолжавшейья п при его сын Мелішъ-Шах 
эиохи визпря Низамъ-альмулька, главнаго предста-
вптеля персидской бюрократіи. Вопрекіі желанію 
посл дняго, однако, былъ уничтоженъ однпъ изъ 
устоевъ перспдской бюрократпческой системы—:со-
держаніо доиосчпковъ для наблюденія за должност-
ными лпцаыи. Отм на этого способа контроля, безъ 
зам пы другимъ, бол е д ііствительвымъ, оелабила 
единство государства u, по мн пію совремснниковъ, 
сод йствовала усп ху пропаганды ассасспновъ. Цар-
ствованіе А.-Арслана зам чательно учрежденіемъ 
ц лой с ти высшпхъ мусульманскихъ учплшцъ—мед-
ресе. А.-Арсланъ погіібъ въ 1702 г. во время похода 
за Аму-Дарыо. 

Алть-Тегипть (962—963), основатель Газне-
впдскаго государства; см, Газневиды и Персія. 

А л р о и , Д а в п д ъ (по другимъ—Менахемъ), 
одпнъ изъ лжемессій. Выступилъ въ Багдадскомъ 
халифат около 1160 г. Увлеченный апокаліштиче-
СКІІМП вычислеиіями каббалы, А. возмпнлъ себл 
пріізиапнымъ пололсить копецъ пл иснію свреііскаго 
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плсмсни. Опъ счелъ тогдашне время упадка халп-
фата удобныыъ момеитомъ для осуществленія сво-
пхъ грезъ н обратплся съ воззваніемъ къ еврсямъ 
Багдада, Моссула, особенно къ горцамъ Адербой-
джана, прпвыкшішъ обращаться съ оружіемъ, прп-
глашая ихъ предпрпнять походъ на Іерусалпмъ. 
Многі д йствительно сталп стскатьея къ нему. 
Поднято А. возстаніе скоро было иодавлено, и 
самъ А. казнснъ. Сказапіе объ А. воспропзведсно 
въ кнііг путешественнпка Всніамппа Тудельскаго, 
пос тпвшаго страны Пероднойч Азіц въ 1170 г. 
Днзраэлп (Бпконсфпльдъ) пзбралъ А. героемъ сво-
его романа, «The wondrous tale of Аігиуэ. 

Л . і г а , Альта нлп Ольта, р. въ ІІереяслав-
скомъ у зд Полтавской губ., впадающая въ Тру-
божъ (прптокъ Ды пра). На ея бсрегахъ въ 1015 г. 
умерщвлоны св. кн. Борпсъ п Гл бъ, а черезъ 
4 года убійца его, кн. Святополкъ Окаянный, былъ 
поб ждснъ зд сь Ярославомъ. Въ 1068 г. npu А. 
половцы разбилп вел. кн. ІІзяслава Ярославича. Бъ 
1628 г. малороссійскіе казакп подъ продводитоль-
ствомъ Тараса Трясплы одерлсалп поб ду надъ 
польскимъ гстманомъ Конециольсішыъ. 

Л . і г а н і г. (теллурпстый свпнецъ), р дкій ми-
нералъ кубвческой систсмы состава РЬТе. Встр -
чается сплошнымя массаыи оловянно-б лаго цв та 
въ Заводішскомъ рудник на Алта , а также въ 
Калифорніи. 

А.і і а « , какъ горная спстема, представляетъ 
значптелыше скопленіе горныхъ хребтовъ, высоішхъ 
плоскогорій u отд льныхъ горцыхъ вершинъ ыожду 
48° u 52° с в. ш. u ыелсду 81° п 90° вост. д., заіш-
мающе площадь не мен е 115 тыс. кв. вор. Гра-
ннцами его ыогутъ счптаться: съ С pp. Бія u 
Обь до впаденія въ ное Чарыша, который вм ст 
съ р. Алеемъ составляетъ его с в.-западиую границу; 
съ 103 ею служптъ р. ІІртышъ, съ 10—р. Черныіі 
Иртышъ, Нарымскіп хребстъ u горы Таутекэлю; съ 
ЮВ хр. Сайлюгемъ мел;ду верховьями pp. Бухтармы 
и Чулышмана, u на Б, ыаконецъ, хр. Абаканскій. 
По-кптаГіски Алтайская горная спстема носитъ на-
звапіо Гинь-шаня, по-монгольсіш—Алтынъ-ола, что 
въ перевод означаетъ «золотыя горы». Связь 
меліду сплетеніомъ горныхъ крялгей А. п друпши 
кряжами центральиаго азіатскаго нагорья несо-
мн нна, іі выд леніе его въ особую горную группу 
и отграиичсиіе отъ восточныхъ хребтовъ—Саянскаго, 
Абакапскаго, Кузнецкаго Алатау п др. объясняется 
лишь затрудннтельностью разобраться въ строеніи 
этой пнтсрссн йшей страны, во многпхъ своихъ 
частяхъ еще весьма слабо, а въ другпхъ п совс мъ 
пока не изсл дованной. По схем Зюсса, алтай-
скіе хребты обладаютъ складчатостью, общею всему 
азіатскому нагорью, продолжспіеімъ ісотораго оніі и 
слуліатъ. Общее направлеиіе сісладокъ—съ 3 на В, 
дуговая же выпуклость ихъ обращсна чаще вссго къ 
Ю. Картіша этпхъ правіільиыхъ складокъ затушо-
вывается пріісутствіемъ поиерочпой складчато-
сти въ морцдіанальномъ направленш, а также съ 
10 на СЗ и выпуклостяыи дугъ на В. Сообразно 
этому плоідадь А. представляется занятоА почти 
параллельно іідущпмп горнымп хребтамн, которые, 
разд ленны между собою ДОЛПННЫІЧІІ плоскогоріяміі 
со сл дамп долгоЙ ледниковой работы, озсрами и 
озеровпднымп р ками, постопенно поннжаются къ 
С u пероплетаются ыежду собою хробтаміі-отрогамн 
попсрочнаго направленія. Ыа 10, какъ одна изъ 
иервыхъ складокъ, мржотъ разсматрпваться нспро-
рывная ц пь хребтовъ: горпыИ узелъ Табынъ-Богдо-
ола (850—915 м.), Большой А. (3260 м.). Барым-
скій хрсбетъ, оъ его продолжепісыъ за Ирты-
шолъ—Калбинсісим-г.. Отрогамн Нарымскаго хр бта, 

въ своей восточной частп персходііщаго лппііо 
в чпыхъ сн говъ (около 2750 м.). являются Кур-
чумскія горы (3180 ы.), кряжп глядснъ н Кар-
башпнскій, горы Оструха u Толстуха. Высшая 
точка—гора Джайдокъ (около 3660 м.). Бторой 
складкой молшо счптать длшшую ц пь горъ такъ 
ыазыв. Внутрснпяго А. (2280—2440 м.). Быходя 
и.)Ъ центральнаго узла всой горпой спстомы А.— 
плоскогорья Укекъ съ го горныші отв твленіями: 
Канасъ, Огульджпнъ, Аргулаиджп, Ельдесішъ, Кій-
тывъ (около 4570 ы.), Табынъ-Богдо-ола и др.— 
Бпутрепній А., служащій водоразд ломъ р. Бух-
тармы, прпнадлсжаиісй басссйну Иртыша, п р. Ка-
тунп—одного изъ пстоковъ р. Оби, псреходптъ въ 
хребетъ Холзунъ (1830—244І) ы.), который на 3 
раздваивается на Коксупскі (1980 ы.) и Тур-
гусунскіе (1830 м.) «б лкп». Посл дніе даютъ 
рядъ отроговъ—«б лковъ»: Убппскіе, Ульбинскіе, 
Ивановскіо н др., мен е зпачіітелыіыс. Дал е къ С 
тянется ц пъ Катунскпхъ «б лковъ» (3050 м.). 
Она, какъ кольцомъ, охвачсва долинамн pp. Катунп, 
Аргута u Коксу. Бысшая его точка — Б луха 
(4510 ы.), которал, вм ст съ т ыъ,, является 
одной пзъ двухъ высгапхъ ворпшнъ А. С нею ыо-
л;етъ сопсріпічать одинъ толысо Кііітыпъ, высоту 
котораго н которые путошсствснніікіі опред ляютъ 
до 4570 м. п даа;е до 4880 м. Къ В. отъ Катун-
скаго хребта до самаго Сайлюгема тянется хребётъ 
Чуйскпхъ б лковъ (около 3050 м.), отд лснный 
отъ нсго долиной р. Аргута, праваго прптока Ка-
тунп; высшая точка—вортііна Іпкту—4270 м. Онъ 
также огранпченъ долшшш pp.: Чуйскоіі, Ясатера 
u Аргута. Къ 3 продолжсніомъ того лсо хребта слу-
жатъ б лки Теректпнскіе, Корговскіе, Тигероцкіе; 
по нпмъ пдетъ водоразд лъ pp. Чарыша, Хапръ-
Кумына, Коргона, Пнп u др. С веро-восточнымн 
отрогаміі Коргоаскпхъ б лковъ служатъ б лки Се-
ыішскіе меиіду pp. Семоіі п Пссчапоіі, и параллельно 
имъ б лкп Ануйскіе, Бащалакскіе, Чоргпнскі . 
С верн е Чуйскпхъ б лковъ, но параллельно имъ, 
будучи отд лоны отъ нихъ долпноіі р. Чуп—«Чуй-
ской степыо», тянутся Айгулакскіе б лкіі (2225 м.), 
Сальджарскіе (1800 ы.), Курайскій хребетъ и 
Чулышыанскіе б лкц (3200 м.). Изъ хрсбта, такъ 
сказать, поперечиаго направленія, кром раз-
ЛІІЧІІЫХЪ отроговъ, о которыхъ уже упомпналось, 
нуяшо отм тпть хребетъ Мопгольскій А., удаляю-
щійся въ юлсномъ направлоніи отъ узла Табынъ-
Богдо-ола въ пред лы Мопголіп, u хребстъ Саіілю-
гомскііі, которыіі, также выходя пзъ того жв цснтраль-
наго узла, пдетъ въ с всрномъ направленіи п со-
ставляетъ какъ бы естсствсипую гранпцу съ Мои-
голіей и слпваетея на С съ отрогами Саянъ н Аба-
канскаго хребта. Болыпой А. п Монгольскій А. нахо-
дятся въ пред лахъ Китайской пмпсріп, ц эта его 
часть носптъ пазваиіе Китаііскаго A., а все, что къ 
С. отъ нсго,—Русскаго А. Бъ юлшой и юго-западной 
частяхъ А. хребты его горъ очорчоны р зко, п р ч-
ныя долпны узки п т сны; въ выходахъ же еъ А. 
въ еторону Монголіп долнны р къ заш тно расшц-
ряются u приняыаютъ характеръ ясно вырал:сішыхъ 
п.іоскогорій п алыіііісісихъ долинъ: Улаганскоо 
плоскогорье, Укскъ, Чуііская стспь. Долпны вдоль 
хребтовъ очень раздвпгают&я въ шпрішу п длину: 
гакоьы, кроы Чуйской, долпны pp. Бухтармы, 
УЗыонская, Урсульская, Чарышская, Рпддерская. 
Многія пзъ нпхъ тяііутся, им я п сколько десят-
ковъ ворстъ ішірііпы, иа полторы, дв п бол е сотпи 
всрстъ. Заслуживаютъ внпманія въ Восточномъ А. 
Чулышманская долпма, расііімряющаяся (на выс. 
520 м.) въ лшвошісн іішсо Т лецкое озеро, откуда 
беретъ начало правый нстокъ р. Оби—р. Бія.—Въ 

ч 
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г и д р о г р а ф п ч е с к о и ъ о т ы о ш с н і и Алтаіі-
ская горпая сіістема играетъ выдающуюся роль: 
с в.-западный склонъ ея даетъ спстему р. Оби, a 
пмсішо Внутрснній А. служитъ водоразд ломъ 
между сіістемой этой р кп п правыміі пріітоками 
Иртыша; хрсбетъ Сайлюгеыъ служптъ водоразд ломъ 
ложду СІІСТСІИОЮ р. Обн и водалп спстемы р. Кобдо, 
прпчемъ на ііеревалахъ Улапъ-Доба, Окунурскомъ п 
др. пстокп этпхъ двухъ спстеыъ сблпжаются мезкду 

собою ппогда до разстоянія каіспхъ-ппбудь, н еколь-
кпхъ сажопъ. Такъ, pp. Бухтарма п Акъ-Алаха вы-
текаютъ пзъ рядомъ лсжащихъ лсяпнковъ, прпнадлс-
жащпхъ къ различнымъ р чнымъ систс.мамъ; pp. Бе-
рель п Коксу-оргъ берутъ своп воды нзъ одіюго u 
того же ключа, заиаднымъ отв твлсніемъ образую-
ідіімъ одну р ку, а восточпымъ—другую. Такимъ 
образомъ, юго-западная часть А. гориоіі систомы пи-
таегь правые прнтоки Нртыша.—Курчумъ, Нарымъ, 

Бухтарму, Ульду п Убу; с в.-западная часть—л выс 
прптокп. Обш Ануй, Чарышъ, Песчаную, Алеіі; цеп-
тральный А. пптаетъ бассейнъ р. Катунп, западнаго 
іістока р. Обп, а с в.-восточная часть—спстеиу p. Біп, 
другой пстокъ той же р кп п отчасти р. Абакапъ. 
Зд сь, сл довательно, слагается начало с тп много-
водн йгацхъ спбпрскпхъ р къ-велпкаповъ: Обп, съ 
ея притокомъ Иртышомъ, п Еппсея, спстелами кото-
рыхъ орошаетс.я вся западпая Сибирь, чаеть Степ-

• ного края п Енисеііская губ. восточпо.і Снбітрп. 
• Лзъ озеръ А. паибол е зам чателыіы: Телецкоо, 
• Таіімспье (на выс. 1420 м.), Джаіілю-колъ, піітаю-
• щее pp. Чулышыапъ, Марадье, Черновое, Харыо-
і зовскос (свышз 1820 м.), Іголыванско (335 м.> 
- и мн. др. Многія пзъ озсръ А. отліічаютс.Е кра-
• сотой u живоппсностью пплпжені», ио болыіііш-
- ство пхъ находптся нэ йалодоступныхъ высотахъ, 
, куда добраться возможно лишь во труднымъ вер-

СХШДТИНЮАЯ КДРТД АЛТД ИСКОИ ГОРНОИ СИСГЕМьІ. 
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ховымъ тропамъ. Почтп вс ониизобплукг.ъ рибоіі. 
Значительпую массу воднаго богатства А. доста-
вляютъ многочпсленные леднпкп его горныхъ хреб-
товъ, самое существованіе которыхъ, за нсключе-
ніемъ леднпковъ ІЗ лухп, было подвержепо сомн нію 
еще въ очень педавнее, сравнптельно, врсмя. Во-
просъ о лсднпковомъ період для А. скор е р шался 
отрпцательно, u Геймъ допускалъ зд сь лпшь «сла-
бое оледен иіе». Нов йшія пзыскаиія профессора Са-
пожішкова, Тронова п др. выясішлп, что наіібол е 
возвышенпые пункты хребтовъ А. являются центрамп 
очень зпачіітельнаго оледен нія, ц что сл ды древ-
ппхъ. уже псчознувшпхъ леднпковъ ыногочпслешіы 
на А., хотя давняя удалоішость его отъ ыоря п 
незиачптельпое колпчество осадковъ задерзкивали 
зд сь разшіті леднпковъ, вліяя на ихъ разм ры; 
въ настоящее врсмя онп паходятся, повпдіімому, въ 
період отступлснія. Мощно выраженныя террасы 
въ долипахъ Катуніі н др. р къ свпд тельствуютъ 
о богатомъ развптіп озеръ въ прежнія геологическія 
элохіі. Плоскогорье Укекъ п доліша р. Аргута когда-
то былп русломъ гпгантскаго ледппка, нын све-
доппаго къ сравнптсльпо незначптелышмъ леднп-
камъ въ верховьяхъ pp. Алаха п Калгутты. Несо-
мн нно такжо, что котловппа Укека съ ея толстымъ 
слоемъ наносныхъ образованій, какъ и в&я долппа 
Аргута, была обшпрпымъ озорпымъ бассейноыъ. 
Берховья "Чулышмана ноеятъ явііые сл ды дрсвнпхъ 
леднііковъ на Сайлюгем . Въ настоящее врсмя на 
А. насчптывается до 50 леднпковъ, общая площадь 
которыхъ опред ляется до 200 кв. вер. Бол е плп 
меп е пзсл довапныо нзъ впхъ находятйя въ Катун-
скпхъ н Чуйскихъ б лкахъ п около горы Б лухп. 
Лсднпкп Б лухи групшіруются двумя концентрп-
ческимп кругамп: внутреігаіГі состоптъ пзъ 6 слолс-
ныхъ леднпковъ, а во ви шнемъ — по отрогамъ 
горы — разбросано 9 ледшіковъ, 15 ледшпсовъ въ 
Чуйскпхъ б лкахъ, 5 на гор Башъ-Уйръ-ду п 
11 на Табынъ-Богдо-ола. Зд сь особенио обращаетъ 
на себя вппманіе Алахішскій ледникъ съ р зко 
выражепногі грядоіХ ыорепъ п ледянымъ гротолъ 
у конца. Какъ сн говая лпнія, такъ п полоа:епіс 
нилшпхъ концовъ леднпісовъ см щаются вверхъ, въ 
направленіп съ 3 на В. Такъ, болыпая часть круп-
пыхъ ледпиковъ Б лухи оканчпвается на высот 
около 2000 м. (1950—2400), а_ ледшікп ЧуВскихъ 
б лковъ п Укека на выс. 2/00 м. (2М0—2850); 
сп жная ЛІІІІІЯ с вернаго склопа Б лухп па выс. 
2400 — 2500 м., въ восточной частп Чуйскихъ б л-
ковъ—3000 м. Многія р кп берутъ пачало пзъ лед-
пшсовъ: Катунь—нзъ леднпка Геблера на Б лух , 
потокъ Разсыппой—пзъ Чернаго леднпка; р. Коіі-
голъ—изъ двухъ ледпиковъ въ оіірестностяхъ Б -
лухи; въ такъ пазыв. «Прорыв Катуни» въ нее 
впадаетъ р. Алэчу изъ ледішкЬвъ плоскогорья Укекъ; 
Болыпой п Малыіі Берельскіе леднпкп (па Б лух ) 
даютъ иачало р. Берелп. Ледііііковьшп озерами 
явяются Кочурлпнское, Ак-кэмское. Ак-кольское.— 
Геологпческое с т р о е н і е А. Сложность и запу-
танность процессовъ горообразованія па А. еще не 
позволяютъ вполн разобратъ&я въ его гсологіп. Нап-
бол е распространеішылп, повпдішому, горпымп по-
родамп являются крпсталлпческіе хлорптовыс, слюдя-
ные, ГЛІІПІІСТЫС, роговообманковые и др. слаіщы, въ 
толщу которыхъ кой-гд вторгаются пзверженныя 
породы—гранііты, сіениты, габбро, діабазы н діориты. 
Кристаллнческіо іізвестпякіі очспі) распространены. 
Въ централыіыхъ п бол о высокихъ частяхъ А. 
сложенъ изъ породъ группы гранитовъ п гнсіісовъ: 
Катунскій хрсбетъ слолсснъ изъ гнеіісовъ и ыста-
морфическихъ сланцевъ; Айгулакскія горы, Саль-
джарскій хребетъ л Чулышыаііскіо б лки—изъ слю-

дяпого сланца; Сайлюгемъ^-пзъ глиннетыхъ п мета-
морфпчоскихъ сланцевъ. Девонскія ОТЛОІК ПІЯ раз-
ЛПЧІІЫХЪ ярусовъ наіідены во многпхъ пунктахъ А.— 
въ долин р. Чуп и др., что указываетъ, пршіпмая 
во вппманіе т же отложснія въ Кузнецкомъ ка-
менно-угольномъ бассейн , на широкое распростра-
неніе на А. Дсвонскаго моря п на его регрессиро-
ваніе. Благодаря повторпоіі п разно направляющеііся 
складчатости горъ, положепіе пластовъ нарушопо 
сдвпгами, сбросамп, изогнутостыо, что наблюдается 
чащс всего прп перес ченіи хребтовъ разліічиоіі 
складчатостп. Рудпое богатство въ такпхъ узлахъ, 
какъ установлспо, повышастся. Въ доліш р. Бух-
тармы найдены остаткп третпчной эпохп — шііоцс-
новыя растснія. Озеровпдпыя долппы, высокія га-
лечныя, песчапыя, глішпстыя u т. д. р чныя тср-
расы и др. явлснія флювіогляціальнаго характсра, 
можно сказать, продолжаются до настоящаго вре-
менп. А. прппадлеллітъ къ чпслу сеіісыическпхъ 
областеіі.—Б о г а т с т в а А. п о л е з н ы ы п п е к о-
п а м ы м п вошло въ пословпцу, хотя онъ остался 
п въ этомъ отношенш очопь мало пзучешіы.мъ. Осо-
бснпою пзв стііостыо пользуются серсбро-свпнцовыя 
руды А., которыхъ было открыто до 3 тыс. м сто-
рожденііі, пзъ копхъ едва 1% разрабатывается 
серьезио и плапом рпо. Вс серебряпыя руды А., 
вм ст съ т мъ, u золотопосныя: такъ, папр., серебі)о 
Зыряновскаго руднпка содержнтъ до 3% золота. 
Очопь богаты т лсз руды и ы дныя м сторолсденія 
прпл сыо цпнісъ содсрлиаідііхъ мппераловъ: цпнко-
ваго шпата, цішковой обмаики, галмея, об щаю-
щпхъ въ будущемъ благодарную разработку, по до 
настоящаго времеии не прпвлекавшпхъ къ себ 
серьезнаго впішапія. Въ Колыванскихъ горахъ на-
ходптся ппккель въ впд нпккелевой м діі п охры, 
мышьяковыя и сурьмовыя руды, самородная зе-
млистая с ра; рудное золото обнаруліено въ Рид-
дерскомъ рудиик , розсыпное—по Телецкому озеру, 
по Катуип, Бухтарм п др. р камъ; м дтіая 
руда—въ Сугатовскомъ, Сургутановсдомъ, Чудок 
п др. рудникахъ Зм иногорскаго у. Нснзм рішо бо-
гатство А. красивымн под лочнымп п строптелыіымп 
маторіаламп: кварциты, фіолетовые порфпры, зна-
меіштыя коргонскія яшмы, брекчіп, мраморы— 
сп лшо-б лый по р. Камеик , краспый по р. Б лой, 
голубовато-с рый—на pp. Черешшпх п Евтпхіевк . 
Встр чаются и драгоц нныо камнн въ Тіігерецкпхъ 
б лкахъ,' по верховьямъ р чекъ Б лой п Иип, въ 
жплахъ граппта: аквамарішы, эпидоты, гранаты-
венпсы, топазы, пзумруды, цнркопы, александрпты, 
опалы, лазуревый камень, ляппсъ-лазуріі; ло р.Ча-
рышу—сердолпкп, по р чк Солдатпх —агаты. ІІзъ 
ц лсбпыхъ псточппковъ на А. зам чатсльны теплыо 
щслочно-соленые Рахлановскіе ключп въ Бухтар-
мннскомъ. кра , въ ворховьяхъ р. Берелп, а такліо 
с рно-щелочпые псточнпки въ предгорьяхъ с вер-
наго A. по р. Б локурпх . Есть указанія на при-
сутствіе н др. ц лебпыхъ псточшіковъ на А., какъ, 
напр., на юдшоыъ.склон Курайскаго хрсбта, кото-
рымп пользуются ы стныо пнородцы въ ц ляхъ вра-
чеванія. Но А. и въ этомъ отношеіііп остается столь 
же мало изсл доваииымъ, какъ u во многнхъ другпхъ. 
По изсл доваыіямъ Быдрпна u Ростовскаго, прс-
обладаіош.иміі почваміі въ долішахъ и предгорьяхъ 
А. являютоя л сныя земли ІІ каменистыя иочвы съ 
содержаніемъ гумуса отъ 7 до 18^.—Таковы почвы 
въ долпнахъ pp. Катуни, Коксу, Песчаиоіі, Апу , 
Чарыша, Бухтармы. На бол е высокпхъ м стахъ— 
л сные суглинкп н камонистыя почвы съ содерліа-
ІІІОМЪгумуса огъ 3 до 5%.—Климатъ А. им етъвс 
своііства р зко выраженнаго контішснталыіаго; при 
этомъ юлшый u юго-западпый склоны А. отлпчаются 
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сухпмъ контннеитальнымъ климатомъ,характернымъ 
для центральной Азіи; с в рная же и восточнал части 
А. обладаютъ бол е суровымъ климатомъ, ч мъ соот-
в тствующія по шпрот м етности Европейской Рос-
сіп, но обпльньшъ влагой—росамп и осадками. Д й-
ствіе поглощающихъ влагу сухихъ в тровъ приал-
тайсвшиь степей, расположенныхъ къ 103 и 3, сказы-
вастся, между прочпмъ, п на растительпости А.: юж-
тіыс склоны его б дн е л сомъ, ч мъ с верные, чаще 
всего они остаются даліо совершепно лишенными 
растптельностп, тогда какъ с верные склоны п во-
обще всл с верная часть А. очень л спсты. Это д іі-
ствіе в тровъ можно наблюдать даже на отд лъныхъ 
экземплярахъ деревьевъ: съ подв тренной стороны— 
обыішовенно юго-западной в твн, папр., кедра, часто 
погибаютъ совс мъ. Клпматъ А. считается очень здо-
ровымъ, что и привлекаетъ къ нему многихъ пос ти-
телей въ л тніе м сяцы, паправляіощпхся сюда 
какъ на превосходпую климатнческую станцію, со-
вершенно независпмо отъ его мпнералыіыхъ псточ-
никовъ. Но еще болыпе пос тптелей А. привлекаютъ 
его красоты, отм чепныя печатью могучей силы и 
разпообразія.—Большимъ разнообразісмъ отличаетья 
и р а с т и т е л ь н о с т ь А.: тутъ наблюдаютсязоны— 
стопная, л сная и альпійская. Степная—главнымъ 
образомъ, въ шпрокихъ р чныхъ долпнахъ и пред-
горьяхъ А. Л съ въ этой зон , подпимающійся 
по склонамъ горъ, пропзрастаетъ въ впд не-
большпхъ хвойныхъ насажденій, какъ въ Рид-
дорской долпн , куртинъ березы, осппы, тополя. 
Растительный покровъ горныхъ «степем», абсолют-
нал высота которыхъ достигаетъ 1000 м., — 
ст, Чарышская, Уіімопская — п даже 1700 м. 
обусловлпвается особенностями характера почвъ. 
Такъ, каменистыя почвы Чуйской п Коргонскоп сте-
псіі юго-восточнаго А., какъ и степи Чернаго Ир-
тыша въ его верхнемъ теченіи,г—б дны раститель-
ностыо: зд сь тішичны колючій бобовппкъ, карагапа 
іі бобы. Степная растптельность Чуйской степи безъ 
всякой зам тной граіиіцы переходптъ въ тппичную 
альпійскую. Л сная область характерпзуется лпст-
венницей, елью, ппхтой, кедромъ, осиной, тополеы7>, 
березой, ольхой. Въ горахъ, особенно въ с в.-восточ-
ныхъ частяхъ п на западныхъ склонахъ А. встр -
чаются обшпрн йшія па сотнп квадратныхъ верстъ 
раскігаувшіяся сплошпыя кедровыя насажденія, при-
влекающія къ себ въ урожаііные па ор хъ годы для 
кедроваго промысла тысячи м стныхъ п пришлыхъ 
промышленншсовъ. Тнппчнымъ горпымъ кустарнп-
комъ является такъ называемыіі маральникъ, достп-
гающій пногда 2 салс; его можно встр тпть на вы-
сот 1800 м. Масса другихъ кустарннковыхъ въ ве-
сепніе м сяцы, во время цв тенія, наполняетъ ал-
таііскія долігаы головокрулштельнымъ благоуханіемъ, 
что дало ш стному населенію поводъ н которьтя 
такія заросшія кустарниковыя долпны называть ха-
рактернымъ пменемъ «болсьпхъ садовъ». Ими осо-
бенпо богаты предгорья А.—центръ пчеловодства. 
Травянистый покровъ въ см гааниыхъ л сахъ, въ 
такъ называемой «чернп», отлпчается необычайно 
мощнымъ ростомъ, «большетравіемъ», по м стному 
вырал;енію. Многія зоптичныя достигаютъ 3—4 п 
болыпе аршипъ высоты.—Л сныя поляпы предста-
вляютъ сплошпой коверъкрупныхъяркнхъ цв товъ— 
огоньковъ, прнсовъ, марьпныхъ кореньевъ, штокъ-
розъ п мн. др. На наиболыпую высоту подвнмаются 
лиственнпцы п кедръ. Гранпца л совъ колеблется 
мсліду 1950 (юлшые склоиы Алтыыъ-ту у Телецкаго 
озера) до 2468 м. (с всрный склонъ Акъ-Туру въ 
Чуйскпхъ б лкахъ); стелющіяся лсс формы кедравстр -
чаются и на выс. 2580 м. Въ средпемъ граппца л -
совъ на А. ыоя стъ быть пріурочена къ 2—2,5 тые. и. 

Переходиую къ алыіійской областп форыу составляютъ 
карлпковая береза, ннзкорослыо впды пвъ и др., 
образующіе м стами пепроходпмыя заросли. Вертн-
кальное распространеніе альпійской флоры около 
1000 м.: нижняя граппца 2—2,2 тыс. м., верхняя— 
2,8—3 тыс. м. Изъ общаго колпчества свыше 800 ви-
довъ растенііі, установленвыхъ для А., альиіГіскііхі, 
пасчптывается 142. Періодъ расцв та растителі.иостп 
въ нпзменностяхъ уже закапчіівается съ первымп іюнь-
скпми лсараип. Въ ковц мая и начал іюня подно-
жія горъ бур ютъ, на хребтахъ же, по м р таянін 
сн говъ, появляется растительность, постепенно под-
ппмаясь выше. Въ іюл , когда л;ара стоитъ 40° п бо-
л е, съ горъ расцв тъ растптельностп спускается въ 
долпны р чекъ п на луга, а съ другой сторопы 
поднимается къ областп в чныхъ сн говъ.—Т ып л;е 
основными чертамп, что флора, отлпчает&я и фауна 
А.: наряду съ животнымп, тпшічиыып для страиъ 
полярпыхъ, попадаіотся обитатели п жаркпхъ зонъ 
Монголіи. Зд сь встр чаются мпогіе представптелц 
арктическон, л сной, л состепиой, монгольской зоиъ, 
а также и формы спеціально мъстныя. Хпщныхъ 
лгпвотпыхъ для А. установлено 32 вида. Вольшоо 
разнообразіе видовъ наблюдается въ отряд ко-
пытныхъ, среди которыхъ выдается маралъ—бла-
городный олень, слулсащій, между прочпмъ, объ-
ектомъ прпрученія. Большпмъ разпообразіемъ ви-
довъ характеризуются п грызуны А. Огромнымъ 
разнообразіемъ видовъ отличается алтайское цар-
ство пернатыхъ, особенно хищшіковъ; немало п 
м стныхъ видовъ. Воды А. богаты рыбой: устано-
влено 15 вндовъ карповыхъ, 12—лососевыхъ, водятся 
такж осетровыя, вьюновыя, подкаменщпкн, окуне-
выя, тресковыя, щуковыя, мпноговыя. Изъ днев-
пыхъ чешуекрылыхъ аполлоны встр чаются далш 
въ области в чныхъ сн говъ; изъ вредителей—са-
ранчевыя, гессепская ыуха, муха зеленоглазая п др. 
Среди доыагаппхъ п одомашненныхъ жпвотныхъ— 
монгольскій якъ, верблюдъ, сибпрская лайка—про-
мысловая собака м стныхъ зв ролововъ - пнород-
цевъ.—Путп сообщенія на А.—верховыя тропы 
іілп колесныя дороги; посл днпхъ весьма немного. 
Наибольшее зпачсніе для края пм еть Чуйскійтор-
говый путь, началомъ котораго счптается г. Біискъ, 
Томской губ., а конечнымъ—урочпще Кошъ-Агачъ, 
находящееея въ всрховьяхъ р. Чун, въ 45 в. отъ 
грашіцы Мопголіи. Общая длпна его 490 в., но соб-
ственно А. прішадлежптъ 410 в., счптая отъ с. Ал-
тайскаго. Въ пастоящее время онъ на всеыъ свосмъ 
протял еніп прпспособленъ для сообщенія ва колс-
сахъ, но фактическп колеспььмъ онъ можетъ быть на-
званъ только до с. Опгудайскаго, откуда сообщсніо 
производится ужо на вьюкахъ илп верхомъ, что объ-
ясняется крутЬстыо подъемовъ, узостыо п плохпмь 
содерлсаніемъ пути. Этпмъ трактомъ ведутся торговыя 
сношенія съ с в.-западной Монголісй, богатой различ-
нымп продуктами скотоводства, вывозпмымп въ Рос-
сію. Дорога перес каетъ А. сначала съ С на 10, д ля 
его почти на дв равныя части, а зат мъ почти 
подъ прямымъ угломъ поворачнвастъ на В. Другая 
колесная дорога изъ того же с. Алтайскаго идеть 
въ глубь А. его западной стороной п зат мъ такж 
поворачпва тъ круто на В по долпп верхняго то-
ченія Катунп. Это такъ называемый Уймонскій 
трактъ, пм ющій псключптельно м стное значсніе. 
Оба этп путп соедпняются мсжду собою колесной 
лсе дорогой, прололсепной отъ Тепьгп па Чупской до-
рог до Усть-Канъ на Уймонскомъ тракт , откуда 
на колесахъ можно про хать долиной р. Чарыша 
до ст. Чарышской на такъ называемой Бійской ка-
зачі.сй лиіііп,—дорог , прололсенііой предгоріямп А. 
отъ г. Бійска до г. Усть-Каменогорска на Иртыш 
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no м стностн, заселенной казаками. Отъ Усть-Ка-
ыспогорска дорога пдетъ параллрльно р. Иртышу 
до Бухтармы па ЮЗ п зат лъ поворачиваетъ на В 
u пдстъ до ст. Алтайской, отъ котороіі пдутъ уже 
только верховыя тропы. Она проходитъ такъ назы-
ваемой Иртышской казачьей лппіен. Такнмъ обра-
зомъ, эта дорога, вм ст отъ Бшскоіі лпнісй, коль-
цомъ охватываетъ Русскій А. съ С, 3 п 10. Если 
къ этому прпбавпть, что отъ БіЗской лпніп про-
ложена дорога къ руднпку Риддерскому, лежащому 
въ западноіі частп A., а нзъ Бійска, черезъ сел. Улалу, 
до с. Алсксандровскаго въ восточиой части А.,то этпмъ 
указаніемъ вопросъ о колесныхъ путяхъ на А. бу-
детъ исчерпанъ вполн . Бозчпсленныя верховыя 
тропы искрсщпваютъ А. почтп во вс хъ направле-
иіяхъ; кажется, н тъ нп одного хребта на А., не 
исключая н самыхъ высокпхъ, черезъ которые не 
было бы одного илп н сколькпхъ всрховыхъ перева-
ловъ.—Населені А. см шанное: русское п инород-
ческое, крестьянское п казачье. Иііородцы—тюрко-
монголы п, отчастп, кпргпзы—обитаіои. въ горахъ, 
главныыъ образомъ, по спстемамъ pp. Чарыша, Ка-
тунп, Бійскаго пстока Чулышмана, а таюке Бух-
тармы (кпргпзы); часть пнородцевъ—кумаидпицевъ— 
прожпваетъ таюке въ с вррпыхъ предгорьяхъ A., по 
р. Біи. Крестьянское населеніе разм стплось, глав-
ныыъ образомъ, по предгоріямъ; очень неболыіші 
часть его жпвстъ виутрп А., въ самыхъ горахъ его. 
Казачь населоніе распред лплось также по пред-
горіямъ, гд оно жпветъ, по болыпеіі частп, черезпо-
лосно съ кростьянамп, по Бійской н Иртышской 
лпніялъ. Кочовое пнородческое населеніе.самого А. 
опред ляется въ 6,4 тыс. хозяііствъ съ 34,3 тыс. душъ 
обоего пола (ыужч. 17,9 тыс. u женщ. 16,4 тыс). 
Въ предгоріяхъ проживаетъ кочевнпковъ около 
З ^ тые. хозяйствъ съ 6,4 тыс. душъ (мужчішъ 
3,1 тыс. п женщинъ 3,3 тыс.;. Кром кочевыхъ 
пнородцевъ, на А. п, главнымъ образомъ, по его 
прсдгоріямъ жпвутъ еще инородцы ос длые, общее 
количество хозяйствъ которыхъ можно считать въ 
2,1 тыс, съ 11,6 тыс. душъ обоего пола: ыужч. 
5,7 тыс. п женщ. 5,9 тыс. Русское казачье населе-
иіо распред лено по 21 иосслку и 3 станпцамъ 
Иртышскоіі лпніп п 20 поселкамъ п тремъ станц-
цамъ БШскои лпніп; общее количество его—21 тыс. 
душъ обоего пола. Учетъ остального русскаго населе-
нія былъ произведенъ лишь въ горахъ, гд зарегистро-
вано было въ 1908 г. 2,3 тыс. русскпхъ хозяііствъ 
съ 14 тыс. душъ обоего пола: мужч. 7,2 тыс. и 
жонш,. 6,8 тыс. Что касает&я жпвущаго по пред-
горіямъ А. русскаго населенія, то выд лпть его пзъ 
массы осталыіого сельскаго населенія соотв тствую-
щихъ районовъ Алтайскаго округа весьма затруд-
нительно.—3емлевлад ніе . Ос длые пнородцы 
и русское населеніе, живущее постояннымп селе-
ніями, пм ютъ земельныіі над лъ, отведенный имъ 
въ прошодгаемъ десятпл тіи на основанііі закопа 
31 мая 1899 г., т.-с. не свыше 15 дес. на налпчную 
душу мужск. пола. Кочевые ішородцы п русскоо на-
селеніс, жпвущее заішкамп, над ла не им ютъ: пно-
родцы пользуются всей террііторісй А., кром т хъ 
площадеіі, что отведены въ пользовапіе русскпмъ 
селеніямъ; русскіе же заішочнпки землю арендуютъ. 
Казакп пм ютъ над лъ поЗОдес. намужскую душу. 
Представляя мало удобствъ для землед лія, А., бла-
годпря роскошнымъ обшнрнымъ альпійскпмъ паст-
бящамъ, обладаетъ псключнтельно благопріятными 
условіяміі для скотоводства. Это, равно какъ и воз-
можпость ганпматься зд сь- другпмп ііромысламп— 
ор ховымъ, пчеловоднымъ іі пр., прпвлекаетъ сюда 
крестьянъ цзъ другпхъ частей Алтайскаго округа. 
Постепепно крестьяне отт спяютъ алтайцевъ-ино-

родцевъ всо далыпе въ глубь горъ. Такъ засолены 
вс предгорія А., гд ипородцевъ улс почтп но 
осталось. Алтаііцы-кочевнпкіі часто лчівутъ де-
ровиями (около 25%), совершенно утратіівъ осо-
бенности кочевого быта, a 750/о живутъ отд ль-
нымп семьями пли хозяйствами. Жилііщемъ ныъ 
служатъ конусообразныя, изъ жердей сложеп-
ныя н прпкрытыя листвеипнчной корой юрты, 
которыя на зпму переносятся въ горы, гд болыііо 
защиты отъ в тровъ, а на л то—въ долины, ближо 
къ вод . Амплитуды кочовапііі очень н великіі: 
отъ н сколышхъ сотъ саженей до 2—3 вер. Поді. 
вліяпіомъ отчастп релпгіозныхъ воззр ній, от-
частп хозяйственныхъ соображеній, шюродцы не-
р дко перессляются со вс ыъ хозяйствомъ съ од-
ного м ста на другое въ пред лахъ тсррііторііі А. 
Поэтому хотя черты родового строя у нпхъ еще во 
ыногомъ сохранились, но представнтели каждаго 
рода разс ялись по всему А. и лшвутъ въ пере-
ыежісу съ другпмп родами. Въ адмішистративномъ 
отиошсніи алтаііскіе пнородцы-кочевникп разд -
ляются на семь такъ называемыхъ дючпнъ и на 
семь же волостей, ос длые ипородцы—на четыро 
пнородныхъ управы. Болышшство кочевыхъ ішо-
родцевъ—около 60%—язычііпкп-шаманпсты, мепь-
шпнство—ок. 40% —православные. Будднстовъ u 
магометанъ—отд льныя еднницы. Православные— 
«новокрещенные»—жнвутъ по такъ называеыыыъ 
мпссіонерскпмъ селеніямъ, находясь въ в которыхъ 
отношеніяхъ въ завнсимостіі отъ Алтайской духов-
ноіі миссіп (CM.). Напбол е крупныяизъ этихъселенііі: 
Онгудай, находящіііся почтп въ центр А., Чемолъ 
иа Катуни, Черныіі Ануй, сел. Улалипское—рсзп-
денція Алтайскоіі мпссш. Изъ крестьяискихъ селе-
ній главныя: деревнп Черга п Шобалина на Чуй-
скомъ тракт . Ни одно изъ нпхъ не пы етъ бол е 
200—300 дворовъ. Почтово-телеграфное сообщсніо 
существуотъ только отъ с. Алтаііскаго до Кошъ-
Агача по Чуйскоыу тракту (гд находптся п та-
можня), отъ гор. Усть-Каменогорска до ст. Алтайскоіі 
по ІІртышской лпнііі п огь г. Біііска до с. Ула-
лпнскаго. Брачебныхъ пунктовъ всего трп: въ 
с. Алтайскоыъ, Улалпнскомъ u Онгудайскомъ, въ 
каждомъ на 6 кроватей; врачебно-ветерпнарныхъ 
пункта всего два. Школы им ются только началь-
пыя, тппа школъ грамоты, устроспныя Алтаііской 
духовноА миссіей.—Основныя занятія населенія: 
скотоводство,землед ліе п разлпчные л сные промыс-
лы. Въ нагорной частп А. кочевшікп содержатъ, глав-
нымъ образомъ, лошадей; у нпхъ въ среднемъ ва одно 
хозяйство приходптся: 19,3 лошадей, мелкаго скота— 
35,2 головъ, крушіаго рогатаго скота—10,2 головъ; въ 
перевод всего скота на крупныіі это составитъ 
32,8 головы на хозяііство. У русскаго и ос дло-пвород-
ческаго н аселенія А. разм ры скотоводства гораздо бо-
л е ограніічепные: лошадей на хозяйство прпходится 
въ среднемъ 10,7 головъ, рогатаго скота—9,5 головъ, 
мелкаго—9,2 головъ, что въ поревод на крупныіі даетъ 
21,1 голову. Въ предгоріяхъ А., гд н тъ альпійскпхъ 
пастбпщъ, разы ры инородческаго скотоводства ме-
н е значительны: у кочевыхъ приходптся на хозяіі-
ство въ среднемъ лошадей—7,2, крупнаго рогатаго 
скота—5,5 и мелкаго—8,8 головъ, плп въ псрсвод на 
круішый—13,6. У русскаго населенія продгорііі скота 
содержіітсянелпогобольше:лошадеіі-6,2головъ, круп-
наго рогатаго скота—7,9 головъ, ыелкаго—9,8 головъ, 
пли въ поревод на крупный 15,1 головъ, и еще больше 
у ос длыхъ пиородцовъ, для которыхъ соотв тствую-
щія цнфры—13,5 лошадей, 9,8 крупнаго рогатаго 
скота и 15,5 головъ мелкаго скота пліі 24,9 головы, 
въ перевод на крупный, на хозяііство. Зсмлед ліс 
у кочсвыхъ ннородцевъ А. развпто весьма слабо 
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бол 50% хозяйствъ н им етъ никакого пос ва. 
Средняя площадь запашки—0,5 дес. на хозяйство. 
У ос дло-пнородческаго и русскаго населенія А. но 
с ющихъ хозяйствъ—дв пятыхъ; средпяя запашка— 
2,3 дес. на хозяйство. У ос длыхъ ннородцевъ пред-
горій землод ліе развито и сколько бол е: не с ю-
щііхъ хозяйствъ почти 30%, средняя площадь за-
пашки—3,5 дес. У русскаго населенія предгорій оно 
играетъ уже серьезпую роль: безпос вные соста-
вляютъ 13%, площадь запашки поднішается до 
7,3 дес. Значцтельпый процентъ безпос вныхъ прп-
ходится па вновь прпшедшихъ переселенцевъ; если 
жо им ть въ виду окр пше населеніе, то безпо-
с вные составляють всего околоЗ%. У кочевниковъ 
обработка земли, какъ н орудія землед лія, крайне 
примптивны: обработка ручная, лишь въ р дкпхъ 
случаяхъ конная; р жутъ колосья ножоыъ, вм сто 
зюлотьбы обжигаютъ снопы огнемъ и т. д. Ос длыо 
инородцы ведутъ землед льчоско хозяйство какъ 
м стные крестьяне; у нпхъ нер дко можно встр -
тить плуги, в ялки, молотплки, гораздо р же—жат-
вепныя машпны и с нокосплки. Значеніе землед -
лія на А.—исключительно потребнтельное. Въ го-
рахъ А. 3% инородцевъ, ок. 30% русскаго насе-
ленія и почти 4S% ос дло-пнородческаго населенія 
занпмается пчеловодствоыъ; общее количсство улъевъ 
достыга тъ 25 тыс. Еще бол е развитъ этотъ промы-
селъ въ прсдгорьяхъ А.: у ос длыхъ пнородцевъ пмъ 
занимается половнна населенія, у крестьянъ—85%. 
Медъ и воскъ вывозят&я запред лы А., наярмаркн. 
Различными другимп промысламп занято отъ 80 до 
85% въ горахъ А. и отъ 40 до 80% въ предгорьяхъ. 
Ор ховымъ промысломъ занято до 50% м стнаго 
населенія; столько же хозяйствъ отдаютъ своп силы 
и зв роловству. Еще можно упомянуть извозъ по 
Чуйскому и Уймонскому трактамъ, скорнячество, 
шитье м ховой одежды и мн. др. Торговля ведотся 
предмзтами м стныхъ промысловъ, пупшипой, кед-
ровыыъ ор хомъ, медомъ, воскомъ; въ Монголію от-
правляются различныя изд лія, хл бъ, тканп и пр., 
а оттуда получаются, главнымъ образомъ, шерсть, 
козій пухъ и пушнпна. За дятпл тіе, съ 1903 по 
1907 г., стоимость прпвоза колебалась мвжду 1,2 
и 1,6 мплліонами руб. ежсгодно, вывозъ же — отъ 
2,9 до 5,9 сотенъ тыоячъ руб. — Ср.: G m е 1 і п, 
cReise durch Sibirien», т. I (Геттішгенъ, 1751); 
L e d e b o u r , M e y e r und B u n g e, «Reise durch 
das Altaigebirge und die Zoongoriscbe Kirgisen-
Steppe» (Берлинъ, 1830); G. H e l m e r s e n , «Reise 
nachdem Altai imJahre 1834» (СПБ., 1848); P. Tschi-
hatscheff, «Voyage scientifiquedans I'Altai orien
tal et les parties adjaecentes de la frontiere de 
Chine» (H, 1845); Неілк «Handbucb der Gletscher-
kunde»; Ed. S u e s s , «Antlitz der Erde», т. I—II; 
H. M. R e v o n a n t z , «Mineralogisch - geogra-
phische und andere vermischte Nachrichten von 
den Altaischen Gebirgen» (Ревель, 1788); B. C o 11 a, 
«Der Altai» (Лпц., 1871); L e d e b o u r , «Flora al-
taica» (Берлинъ, 1829—30); G e b 1 e r, «Uebersicht 
des Katumschen Gebirges» (1837); W. R a d l o f f , 
«Briefe aus demAltai» (1863); П a л л a c ъ, «Путе-
шсствіо no разныыъ провинціямъ Россійскоіі Импе-
ріп»; Щ у р о в с к і й , «Геолошчсское путешествіе 
по Алтаю» (М., 1846); К. Р п т т е р ъ, «Зе-
млев д ніе Азіп», перев. П. Ссыенова (СПБ., 
1860), т. III; П. Семеновъ п Г. Потаппнъ, 
«Алтайско-Саянская гориая снстсма въ прсд лахъ 
Россійской ІІмперіи u no кптаііской грапиц ». До-
полнсніе къ III т. «Зоылев д нія Азіи» К. Рит-
тсра (СПБ., 1877); Н. М. Я д р п н ц е в ъ, «По здка 
по 3. Спб. и въ гориомъ АлтаГіскомъ округ » («За-
пиови Зап. Спбпр. Отд. Русс. Геогр. Оищ.», кн. II); 

Новыіі Эициклоисднчесвіп Словарь, т. II . 

его же, «Отчетъ о по здк въ 1880 г. въ горный 
Алтай, къ Телецкому озеру и въ верховья р. Ка-
туни» («Зап. Западн. Сибпр. Отд. Русск. Гсогр. 
Общ.», кн. ІУ); A. В. А д р і а н о в ъ , «Путсшсствіе 
на А. и за Саяны, соворшенное въ 1881 г.» (СПБ., 
1888); его же, «Путешестві на А. и за Саяны, 
совершеиное въ 1883 г.» («Заппсіш Зап. Спб. Отд. 
Русск. Геогр. Общ.», кн. VIII); В. В. Сапожні і-
к о в ъ , «По Алтаю» Томскъ, 1897); го жо, «Ка-
тунь u ея прптокп» (Томскъ, 1901); П. И г н а т о в ъ , 
«Изсл довапія Толецкаго озера на А. л тоиъ 
1906 г.» («Изв. Русск. Геогр. Общ.», кн. XXXVIII, 
1902); «Труды геологпческаго горнаго Кабппота Его 
Величества», т. I— І (СПБ.); Г а г е ы е іі с т е р ъ, 
«ІІсторпчсское обозр ніе Спбпрп» (СІІБ., 18У4); 
Н. М. Я д р п н ц е в ъ, «Спбпрскіе инородцы, нхъ 
бытъ и современное положеніе» (СПБ., 1891); 
С. П. Ш в е ц о в ъ п П. М. 10 х н е в ъ, «Гор-
иый Алтай п его населеніе» (Барпаулъ, 1900—3), 
т. I—III; М. Ш к у н о в ъ , «ЗомлеустроВство пно-
родцевъ въ горномъ Алта . Вопросы колонпзаціи», 
кн. Y (СПБ., 1909). С. Швецовъ. 

А л х а й с к а я , станпца Семішалатпнскоіі обл., 
Усть-Каменогорскаго у., на южной граннц Алтай-
скаго окр., у подножія Нарымскаго хрсбта, на вы-
сот 3500 фт., при рч. Сарысамкт , приток Куль-
месъ, впадающей сл ва въ р. Бухтарму. Торговый 
пограничный пупкгь съ с в.-зап. Монголісй, съ 
гор. Кобдо, откуда пдотъ въ Сіібпрь скотъ, выво-
зяхся же разное сырье: коліп, шерсть, пухъ ц пр. 
Л сничество. Ветеринарно-охранный и таможеннын 
(Котонъ-Корагоііскііі) пункты. Лгит. ок. 1000. 

Алхаііская духовпая мисс ія воз-
нпкла въ 1830-хъ годахъ XIX ст. Въ ея рукахъ 
находптся все просв щеніе пнородческоіі массы 
на Алта , и въ частностп вс инородческія 
школы, которыхъ счптается 60, съ 1683 учащішпся: 
мальч. 1177 и д в. 461. Прпнимаются д ти, н 
знающія русской р чи, п сразу же пхъ начпнаютъ 
учить русской грамот . Учителямп являются м ст-
ные ж инородцы, учпвшіеся въ катехизаторскомъ 
учіілпщ , что при архіерейскомъ дом въ г. Бійск , 
готовящемъ миссіонеровъ на Алтай. Уровонь обра-
зованія пхъ вссьма скромонъ; курсъ школъ сокра-
щенн е даже курса русскнхъ школъ грамоты, со-
держпмыхъ духовнымъ в домствомъ. 0 д ятольио-
сти А. духовной миссіи можно судпть потому, что 
крещеныхъ пнородцевъ на Алта и теперь еще 
мен е ЗЪ%. А. духовная ыпссія выдвппула двухъ 
выдающпхся д ятолеіі: ея основателя Макарія Глуха-
рева, сд лавшаго очень мпого для поднятія куль-
туры алтаЗцевъ, u Василія Ивановпча Всрбпцкаго, 
пзв стнаго іі за пред лаши Алтал въ качеств его 
этнографа. 

А л х а й с к а я д ю ч и п а , адмпнпстративно-
родовая едііпііца у алтайскпхъ калмыковъ, соотв т-
ствующая русскоіі волости, только не иы ющая 
отд льноіі террпторіп. Во глав А. дючпны стоитъ 
«заіісапгъ»—родовичъ, избпраемый діочиной на нс-
опред ленно врсмя u занпмающіГі чаще вссго 
это положеніе до смерти илп неспособпостп къ 
труду. Въ посл днія дссятпл тія, борясь съ родо-
вымъ строемъ, адмпніістрація старастся зам нить 
родовичей избпраемымп на 3 года не-родовпчамп. 
Теперь заіісанпі-родовнчп уліе почти не встр чаются. 
Вс хъ А. дючіінъ семь; каждая пзъ нихъ значится 
подъ особымъ нумеромъ. 

Алханскіе языіен и яароды, см. 
Урало-алтаііскіе языкп. 

А л х а и с к і і і о к р у п ь в домства Кабипета 
Его Императорскаго Величества (бывшій А. горпый 
округъ), находится на 10 Томской губ. Въ его со-
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ставъ входятъ Барнаульскій, Бійскій, Зм ппогорскій 
u Кузн цкій у зды ц лпкомъ, Томскій у.—пятью 
русскпми волостямп п такпмъ ж количсствомъ ино-
родныхъ управъ; кром того, къ А. округу при-
надлежатъ на 103 неболыпія полосы земель Семп-
палатпнской обл., Семппалатпнскаго и Усть-Каыено-
горскаго у здовъ, а на В—Мпнуспнскаго у. Енп-
сейской губ., по спстем р. Абакана. Начинаясь 
въ 8 вер. отъ г. Томска, А. округь раскппул&я до 
с в.-западной Монголіп. Протязкеніе его съ С на 
10 около 745 в., съ 3 на В около 805 вер. Площадь 
его опред ляется лишь прпблпзптельно: отъ 383,3 
тыс. до 400 тыс. кв. вер. или отъ 39,86 мплл. до 
41,60 мплл. десятппъ. Бъ отношеніи рельефа А. 
округъ д лптся на 3 неравныя частп: горпый рай-
онъ, заппмаіощій восточную и юго-восточпую его 
частп,—это составитъ немпого ыеп е половпны всего 
округа; равнпнный районъ, къ которому прпнадле-
житъ почтп все л вобереясье р. Обп и неболыпая 
доля правоберелсья,—н сколько бол е третп округа; 
иаконсцъ, среднюю полосу между двумя ыазван-
нымп раионаліі занпмаетъ холмпстый районъ, къ 
которому прпнадлежптъ около одной шестой пло-
щадп округа. Въ гпдрографическомъ отношеніп 
р. Обь д лптъ А. округъ на 2 разлпчныя частп: къ В 
отъ ноя ы стность, богато орошаемая множествомъ 
р къ н р чекъ, пзъ которыхъ особенно значптельны: 
р. Томь съ Лерассою, Кондомой п тремя Терсямп; 
Абакапъ съ многочпсленнымп прптокамп, прпнадле-
жащій бассейну р. Ешісея; пстокъ Обп—р. Бія съ Те-
лецкпмъ озеромъ п р. Чулышманомъ п Башкаусомъ; 
другой ея пстокъ—Катунь съ Аргутомъ и Чуей; 
наконецъ, ея собственные прптокн—Чумышъ, Йня, 
Бердь. На 3 же отъ Обіі м стность гораздо б дн е 
проточнымп водамп: зд сь равнпна орошается всего 
н сколькимп р камп: Алеемъ, Чарышомъ, Барнаул-
кой, Касмалой, пм ющиып одно с в.-западное на-
правленіе. При этомъ, ч мъ далыпе отъ Обп и 
блпже къ А. округу, т мъ проточной воды ыевьше, 
а м стность становится безводн е; с верн е р. Кас-
малы проточпой воды еще ыеныпе, а въ большей 
частп атой м стности ея п совс мъ н тъ. Но зато 
тутъ обиліе пр сныхъ, соленыхъ п горько-соленыхъ 
озеръ, во множеств разбросанвыхъ по всей рав-
нпн . Напбол е крупные пзъ нпхъ Чаны, на с в.-
западной гранпц А. округа, Кулундпнское и Ку-
чукское—вблпзіі западной гранпцы—Мормышанскія 
озера (nop. Касмал ),въ одномъ пзъ которыхъ про-
изводптся ломка глауберовой солп. Правобережье 
Оби почтп лпшсно сколько-нибудь значптельныхъ 
озеръ. На 103 А. округъ обпльно орошается прп-
токамп р. Иртыша, составляющаго его юго-залад-
ную гранпцу, Бухтармой, Ульбой, Убой. Судо-
ходны только Обь, Иртышъ, Тошь. Клпматъ ум рен-
пый, по съ бол е р зко выражевнымъ характеромъ, 
ч мъ въ соотв тствующпхъ шпротахъ Европейской 
Россіп. Средняя годовая темп. колеблстся между—1,0° 
и 2,5°; с верная треть А. округа и вся сго горная 
часть могутъ быть отнесены къ областямъ съ средней 
годовой темп. отъ 0° до 1,0°; отъ 0° до Ч- 1,0°—вся 
остальная часть А. округа полосы равниннаго рай-
она на 10 и 103, срсдняя годовая темп. которой 
колеблется между І,^3 и 2,1°. Для указанныхъ выше 
районовъ средняя годовая: горнаго—1,5°, холмистаго 
0,35° п равшшнаго 0,78°. Колебанія среднпхъ л т-
нпхъ заключоно въ пред лы отъ 15° до 20,2°. Са-
мое жаркое л то въ Семнпалатинск , Усть-Камено-
горск , БіВск ; вапбол е прохладное въ горномъ 
район —въ Салаир , Зыряновскомъ рудипк , Куз-
нецк . Въ горномъ район она равна 15,8°, въ хол-
мпстомъ 18,0° п равнншюмъ 18,3°. Самая мягкая зпма 
въ т хъ же пунктахъ, тд наибол е жаркоел то, п 

обратпо: нанбол е суровая зима тамъ, гд наибо-
л е прохладноо л то. Крайнія колебанія средней 
зпмней темп. укладываются мел;ду—13,0° и — 23,8°; 
для горнаго раііона ср дняя зпмияя томп. — 20,3°, 
равниннаго—17,0°, холмистаго—16,3°. Ч рноземная 
полоса А. округа охватываетъ области со средн й 
л тней теып. отъ 17° до 19°, такъ что централь-
ная ось черноземной полосы А. округа должна на-
ходпться въ области изотеры 18°. Въ этомъ р з-
кое отлпчіе черноземной полосы А. округа огь 
таковой ж въ Европейской Россіп, гд ея цен-
тральная ось совпадаетъ прнблпзительпо съ пзо-
терой 20°. За вегетатпвный поріодъ, продоляіаю-
щійся въ А. округ 5 п 6 м сяцевъ, средняя темп. 
пзм няется въ такпхъ пред лахъ: для 6-ы сяч-
наго—въ горномъ район 10,8°, въ холмпстомъ 12,6° 
п равнпнномъ 13,0°, для 5-м сячнаго т ж цпфры 
зам няются такпми: 12,7°, 14,6° и 15,3°. Западпая 
часть А. округа составляетъ окончаніо Арало-Каспій-
ской ннзменности, т.-е. наибол б дной осадками. 
Се.мішалатпнскій, Усть-Каменогорскій п др. пункты 
района характсрпзуіотся наимевьшпмп осадками, 
въ среднемъ 357,5 мм. Наибольшсс количество го-
довыхъ осадковъ въ горномъ район 699,1 мм., въ хол-
мпстоыъ 492,9 мм. Колпчество осадковъ возрастаетъ 
отъ юго-западной границы А. округа къ В, а также съ 
увелпчешемъ высоты м стности. Прсобладающіе 
в тры въ А. округ юго-западные, они прпносятъ 
лпшь незначптельное колпчество влаги пзъ пустынь 
Средней Азіп. Преобладающпмп почвамн являются 
разлпчнаго впда чернозеыы, л сные суглпнки и каме-
нпстыя почвы, вссьма б дныя гумусомъ. He мало ка-
штановыхъ земель п скелетныхъ почвъ, такясо б дныхъ 
гумусомъ. Въ равнпнномъ район къ западной ого 
гравпц тшмыкаетъ полоса каштановыхъ почвъ; 
это степи Белль-Агачская, Ремовская, Коростелев-
ская въ Зм пногорскомъ у. и скелетныхъ почвъ въ 
Барнаульскомъ у.—степь Кулундпнская. Это та самая 
полоса, которая отлпчается напменьшпмъ колпче-
ствомъ осадковъ и высшпмп годовыми теыперату-
рамп. Зд сь не мало солонцовъ, разбросанныхъ кур-
тинамп плп тянущпхся непрерыввой полосой, цногда 
на десятки верстъ. Вся остальпая часть района за-
нята суглпнистыми и супесчанымп черноземаыи, со-
держащпмп отъ 4 до 10 % гумуса. Только на самомъ 
С района тянется полоса глпнпстаго чернозема, 
гораздо бол е богатаго гумусомъ—отъ 10 до 18^. 
Въ холмпстомъ район почти всюду суглпннстый 
черноземъ, изм ненія въ которомъ наблюдаются, 
главнымъ образомъ, относптельно содсржанія гумуса: 
преобладающпмъ является тотъ, который содер-
житъ его макспмальное колпчество,—отъ 10 до 18% 
и гораздо менып содержащаго отъ 6 до 10% 
его. С верн е р. Чумыша, параллельно Салапр-
скому кряжу, залегають нешпрокой полосой л с-
ныя п. каменпстыя почвы съ содержаніемъ отъ 
7 до 18% гумуса. Преобладающія почвы въ гор-
номъ район такж л сные суглинки и каме-
нпстыя землп съ т мъ же содержаніемъ гумуса. 
Сосновые л са расположены, главнымъ образомъ, 
по долпн р. Обп, а также между Обью и Ирты-
шомъ, въ долішахъ pp. Барнаулки и Касмалы. С -
всрная часть л вобережья Обп представляеть со-
бою л со-степь, т.-е. степныя пространства, покры-
тыя куртпнами оспноваго и берозоваго л са. Въ 
остальной частп района—травянистая степь,—тші-
цеватая на каштаповыхъ п скелетныхъ почвахъ п 
ковылъпая на чериозем . Открытыя степп есть u 
по правоберсжыо Оби, между pp. Бісй и Чумы-
шомъ, за Салапрскимъ кряисемъ—степь Тарсмпп-
ская. Холмпстый и горный районы, кром сосно-
выхъ боровъ, богаты также осиновымъ н березо-
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вымъ л сомъ, причемъ на восток преобладаетъ 
чсрііол сье, а въ южной части — лиственница и 
кленъ, котораго п мало, впрочемъ, и въ восточиой 
части. Длягорпагорапоиахарактерны его альпіііскія 
настбцща, обезпечивающіл въ будущемъ шпрокое 
развиті скотоводства.—Населеніе А. о к р у г а 
составляетъ свыше 2,25 мплл. душъ об. п., въ томъ 
чпсл инородцевъ около 75 тыс, казаковъ—41 тыс, 
лштелей городовъ—135,7 тыс, горнозаводскаго насо-
лепія—ок. 24 т. чел.; вс остальные—крестьяпе ста-
рожплы и пересслснцы. Самые крупные города: 
Бариаулъ, торговый и адмиипстратпвный центръ А. 
округа, іш етО) 46 тыс. жит.; безу здный гор. Ново-
ппколаовскъ, прп перес ченіп р. Обп и Спбпрской 
жел. дор., 4—5 тыс. жит.; гор. Ьійскъ—28 тыс. лшт.; 
остальные города мелкіе—отъ 4 до 11 тыс. жпт. 
Самый населенный у здъ Барнаульскій—свыше 
1 ыплл. жит., напмен е населенный—Кузнецкій, 
около 185 т. жит. Нанбол е крупныя селенія—н ко-
торыя горнозаводскія: рудникн ЗыряновскіЗ и Сала-
ирскій, заводы Павловсігіп, Сузунскій, Локтевскій; 
хл бныя присташі на р. Оби: Усть-Чарышская, Ка-
меиь, с. Берско и др., являющіеся какъ бы ыел-
КВМІІ городками. Немало круппыхъ селоній, по 2— 
3 тыс. жит., п среди переселенческпхъ поселеній: 
Родина, Волчпха, Востпнъ Логъ и др. Благодаря пе-
реселенческоыу двііженію населеніо А. округа бы-
стро возрастаетъ: за посл диіе трп года зд сь водво-
рплось бол е 400 тыс. переселенцевъ. Быстро растетъ 
не только сельское, но и городское нассленіе А. 
округа. До недавняго, сравнительно, временп весь 
А. округъ, за псключені мъ казачьпхъ земель по Бій-
ской п Иртышской линіямъ, находплся въ в д ніи 
Кабпнета Его Императорскаго Велпчества, начало 

• хозяйства котораго на Алта относптся къ поло-
впн XYIII ст. Указомъ ііыператрпцы Елизаветы 
отъ 1 мая 1747 г. былн прпняты на государево 
пмя u переданы въ зав дываніе Кабпнета трп гор-
ІІЫХЪ завода п руднніш, принадложавші насл д-
никамъ Ак. Деміідова, которому въ 1725 г. Петръ I 
разр шплъ на государствснныхъ земляхъ нын ш-
ней Томской губ. пропзводііть поискп и выплавку 
м дныхъ рудъ. Передача состоялась отчаети по 
личной просьб Демпдова, отчасти подъ вліяніемъ 
поступавшііхъ на него доносовъ, что вм ст съ 
л дыо онъ выплавляетъ серебро и золото, чего ему 
разр шено не было. Подъ управленіемъ Кабпнета 
началось успленно развптіе горнозаводской д я-
тельностп. Для обезпеченія ея рабочей сплоіі было 
использовано крестыінское населеніе края, отчастп 
п другпхъ м стностей Сибпріі. Началась прпппска 
къ заводамъ алтайскпхъ ісрестьянъ, сначала отд ль-
пымп семьями и деревнями, зат мъ ц лымп воло-
стямп. Ко времени отм ны кр постного права въ 
А. округ оставалось всего лііпіь дв волости, крс-
стышо которыхъ не былп приппсаны къ Алтай-
схшмъ заводамъ; не были прпппсаны къ шшъ п 
ішородцы. На прііппсныхъ крестьянахъ лежали вс 
зспомогательпыя работы по горнозаводскому д лу: 
заготовка и возка л сныхъ матеріаловъ, дровъ и 
угля, возка руды, устройство и содержаніе дорогъ 
и т. д. Но крестыше были свободны отъ собствснно 
заводскпхъ и рудппчныхъ работъ, требовавшихъ 
спеціальной подготовки; для посл днпхъ былп со-
зданы особы кадры горнозаводскихъ рабочпхъ. Съ 
этою ц лыо былъ однажды объявленъ по всей Си-
бпрп рскрутскій наборъ, и вс взятые былн обра-
щепы въ рабочпхъ алтаАскпхъ заводовъ и рудниковъ. 
Они доджны были нести службу въ течепіе 35 л тъ, 
посл чего выпускалпсь въ отставку. Д тп и все 
вотомство пхъ обязаны были тою же самой работой 
на заводахъ. Во вс посл дующіе въ Сибпрп рекрут-

скіе наборы рекруты изъ числа прпписныхъ къ 
алтайсішмъ заводамъ обраіцались не въ воеппую 
службу, а въ горнозаводскіе на Алта рабочіе, 
что продолжалось до самаго 1861 г. Горнорабочіе 
были подчішены не только военной дпсщшлпн , 
но и военному суду. Въ 1779 г. «окружность, объ-
емлемую колывано-воскресепсішмп заводамп п ссле-
ніями, къ нимъ прпппсанными, вел но было вклю-
чпть въ область Колыванскую п учредпть для упра-
вленія какъ ею, такъ и заводами областное упра-
влені и два департамента—казенный п судный, 
съ горною эксподпціею прп первомъ». Начальнпкъ 
заводовъ съ этого момента былъ, вм ст съ т мъ, 
и губернаторомъ. Управленіе заводовъ им ло въ 
своемъ распоряженіп и суды, и полпцію, птюрьмы; 
весь строй управленія получплъ характёръ воонно-
кр постного. Толыш въ 1863 г. связь адмпнпстра-
тпвно-судебнаго управленія съ хозяііственнымъ была 
прекращена. Въ 1830 г. управленіо заводамп А. 
округа было передано въ мпшісторство фпнансовъ, 
но черсзъ н сколько л тъ вновь возвращено въ Кабп-
нетъ Его Белпчества. Въ раііонъ заводской д я-
тельностп Кабпнетъ н допускалъ частныхъ гор-
нопромышленнпковъ, сохраняя за собою ыонопо-
лію горнозаводскаго промысла. Въ 1836 г. была 
оирсд лена гранпца террпторіп, на которой въ ин-
тересахъ Кабпнета н должна быть допускаема 
частная золотопромышленность. Эта гранпца зат мъ 
была прпнята какъ граніща А. округа. Прп освобо-
жденіи алтаііскаго населенія въ 1861 г. прпшісныхъ 
крестьянъ къ заводамъ было 145,5 тыс. душъ муж. 
пола, горнозаводскихъ рабочпхъ разлпчныхъ напме-
нованій—23,6 тыс. душъ. До освобожденія нп при-
ппсные. къ заводамъ крестьяпе, нп горнорабочіе А. 
округа не им ліі нпкакого зем льнаго устройства н 
землей пользовались свободно. Правда, въ 1816— 
1837 гг. была произведена хозяйствснная съемка зе-
мель вс хъ селеній округа, въ ц ляхъ установленія 
въ будущемъ 15-десятішнаго пользованія; но эта 
м ра оставалась невыполнсиной, землп — неразме-
жеванными. Посл освобожденія горнозаводское 
паселеніе получпло над лы въ сл дующсмъ вид : 
усадебныя землп—въ собственность каждаго от-
д льнаго домохозяпна, с нокосы — въ обществен-
ное пользованіо по 1 десятіш на ревпзскую душу 
муяіского пола за оброкъ въ 213/4 коп.> пахотная 
земля, у кого она пм лась, оставлялась въ пожпз-
ненномъ пользованіи ея обладателя; выгонъ оста-
вался въ бозразд льномъ пользованін съ заводо-
управленіемъ. Над лы отводплпсь изъ заводскпхъ 
дачъ. Горнозаводское населоніе получііло всего 
въ над лъ 14,2 тыс. дес. удобной землп. Въ 1897 г. 
ему было предоставлено право получить врсмснно 
дополнптельный над лъ не свыше 15 дес. на душу, 
за 40-коп ечную съ десятины годовую плату. Лишь 
неыногіе воспользовалпсь этимъ правомъ. У кре-
стьянъ и ос длыхъ инородцевъ числплось къ мо-
менту землоустройства въ фактпческомъ пользова-
нін 17430 тыс. дес; 300 сслспій изъ 2166 въ А. 
округ земольнаго отвода не пм ло, и разм ры пхъ 
фактпческаго землепользованія не пзв стны. To же 
нужно сказать и о кочевыхъ ипородцахъ. Каза-
камъ было отведено 445,7 тыс. дсс. Крестыіне въ 
зсмельномъ отношеніи, «впредь до общаго размс-
жеванія въ А. окр.», оставалпсь въ прожнсмъ по-
ложоніп, такъ какъ за ниміі было сохранено право 
пользованія землею въ т хъ самыхъ разм рахъ и 
границахъ, въ какихъ засталъ ихъ освободительный 
законъ 1861 г.; но пріі этомъ временпо былъ уста-
новленъ подушпый оброкъ въ доходъ Кабинста Его 
Пмпсраторскаго Велпчоства въ разм р 4 р. 50 к. съ 
ревизской душп п 1 р. 50 к.—въ доходъ казны. Земле-
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пользовате пнородцевъ не подчігаялось нпкакому 
рсгулпрованію u слагалось вн каішхъ-лпбо влія-
нііі со стороны властп. На свободныхъ, шік мъ не 
занятыхъ земляхъ съ 1865 г. дозволялось селііться 
псрсселснцамъ изъ другпхъ губерній, съ уплатой 
G-рублсваго въ доходъ Кабинета u казны оброка. 
Селились псрессленцы на т хъ же услопіяхъ u въ 
старосельсішхъ селеніяхъ, по прісмиымъ прпгово-
раыъ кррстьянскпхъ общішъ. За 15 л гь съ 1884 
по 1898 г., когда А. округъ для пересслонцевъ былъ 
врсменно закрытъ, водворплось вънемъ почтп 400тыс. 
душъ персселенцевъ обосго пола. Впосл дствіи при-
токъ ихъ въ А. округъ былъ еще сильн е. Въ 1899 г. 
установлепъ новыіі порядокъ землевлад нія п земле-
пользованія, по которому все населоніе округа должно 
пм ть над лъ въ разм р не бол е 15 дес. на на-
личную ыужского пола душу за оброкъ въ 22 коп. 
съ дос. въ годъ въ доходъ Кабппета, уплачпваемый 
въ точеніе 49 л тъ. Вс занад льныя зеылп должны 
отоитіі въ распоряженіе Кабпнета. До сихъ поръ по 
этому закону получило пад лы все крсстышское п 
ос дло-пнородчсское населеніе БШскаго іі Тоыскаго 
уу.; въ остальпыхъ у здахъ отводъ над ловъ произ-
водптся п долженъ быть закопченъ въ течепіе пят-
иадцатпл тняго срока. Занад льныя зеыли тепсрь 
передаютм, по провсденному въ порядк 87 ст. Осн. 
зак. указу 19 сонтября 1906 г., на условіи уплаты 
Кабинсту по 22 коп. съ десятішы въ годъ, въ то-
чеиіе 49 л тъ, в доыству землеустройства и зем-
лед лія, для водворенія переселенцсвъ. Поставленъ 
па очередь вопросъ о таколъ же над л для коче-
выхъ ішородцевъ, съ псродачею вс хъ образую-
ЩІІХСЯ пзлпшковъ тому же в домству для колонпза-
ціц края. За над лоыъ населенія землею въ рас-
поряжоиіп Кабинета остаются, главнымъ образомъ, 
л са А. оісруга, н которыя занад льныя площадп u 
н дра. Хозяйственное зав дываніе ііми ЛОЖІІТЪ на 
Главноыъ управленіи А. округа, находяідсм&я въ гор. 
Барнаул , u дв надцатп управляющихъ пм ніяып, 
на которыя разд ленъ А. округъ въ хозяиственноыъ 
отношоніп. Основнымъ занятіомъ населенія А. округа 
служатъ зеылед ліе u скотоводство. Въ четырехъ 
главныхъ у здахъ округа площадь пос ва опред -
ляетья въ 1713 тыс. дес, что составляетъ70% всей 
пос вной площадп Томской губ.; въ одномъ Барна-
ульскомъ у. пос вная площадь зашшаетъ бол е 
1 мплл. дсс. Главные хл ба — шііенпца, пос вами 
которой въ т хъ же у здахъ въ 1909 г. было за-
нято свыше 900 тыс. дес; бол е яолуміілліона дсс.— 
подъ овсомъ, бол о 100 тыс. дес.—подъ рожью, ози-
мою іі яровою. Немало выс вается проса, гречихіі, 
ячмсня. Еще недавно залежно-паровая спстема была 
цсключнтельноіі спстемой полеводства въ округ ; 
топерь наблюдается стремлсніе къ бол е ннтеисив-
нымъ форыамъхозяііства,что объясняот&я усилениымъ 
ростомъ населонія п сокращеніемъ былого много-
земелья u простора. Прежнія орудія обработкц за-
м нлются бол е совершеннымп. В ялкп, молотплкп, 
л:аті іі, с нокосилкн, конныя грабли, плуги ц пр.— 
все это быстро распространяется no А. округу, не 
псключая u его глухихъ уголковъ. Средній урожай 
пшенпцы—53 пуда на дес, а если брать толысо бла-
гополучные годы, то 65 пуд.; ярицы 46—55 пуд., 
озпмой ржп 61 пуд., а въ благопріятные годы— 
87 пуд., овса—62 пуд., въ благопріятные годы— 
74 пуда. Хл бъ страдаетъ, главныыъ образомъ, отъ 
засухп п отъ кобыліш въ равнпннОіМъ раііои . Об-
щее колпчсство скота въ т хъ ate четырсхъ у здахъ 
достигаотъ почтн 5 мплл. головъ, пзъ которыхъ 1600 
тыс. составляютъ лошадц, почти такое же колпче-
ство іфупнаго рогатаго скота и 1800 тыс. овсцъ ц 
козъ. Въ средпемъ на 1 жіітсля прпходится головъ 

скота въ у здахъ Барнаульскомъ—2,0 гол., въ Бій-
скомъ—2,1 гол., въ Кузиецкомъ—2,5, въ Зм пногор-
скомъ—3,2. Въ посл дні годы въ А. округ начало 
развпваться тоіікоруіпіое овцеводство; на 105 тыс. 
дос. арендованноіі зсыли перевезено до 400 тыс. гол. 
тошсорунныхъ овецъ изъ Моздока.—Маслод лі 
одна пзъ главпыхъ отраслей Броыысловоіі д ятель-
ности А. округа. Вс хъ заводовъ маслод льныхъ 1868, 
съ прсшзводствомъ въ 2,4 шілл. руб. въ годъ, въ томъ 
числ артслыіыхъ заводовъ 502, ІІЛИ 27%. Другіо про-
мыслы—пчеловодство, ор ховый прошыселъ и раз-
ліічиые впды зв рованья.—Пчеловодство раз-
впто, главнымъ образомъ, въ лр дгоріяхъ Алтая, 
остальные промыслы—въ горахъ. Ульевъ 500— 
650 тыс. Ор ха добыва тся отъ 150 до 200 тыс. 
пуд.—3 а в о д с к а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . Во всомъ 
А. округ 8395 различныхъ заведеній, считая въ 
томъ чпсл u маслод льныя. Общая иропзводптель-
ность пхъ 4,3 мплл. р. въ годъ. Напбол е крупііыыи, 
посл маслод льныхъ, являются крупчатныс заводы; 
зат мъ іідугь водочные, кожевепиые, овчішо-шубные. 
Горпал проыышленность находится въ упадк ; пре-
кращона разработка серебро-свинцовыхъ рудпііковъ, 
заісрыты почти вс горныо заводы. Д йствующпхъ за-
водовъ Кабііпота Его Императорскаго Вслнчества 
всего два: м дный Сузунскій и чугуноплавпльный и 
жел зод лательный Гурьовскій. Кабинетъ разраба-
тываотъ лишь одинъ руднішъ—Сугатовскій, гд про-
изводпт&я пзвлсченіе м дц пзъ купоросныхъ водъ 

1 цемснтаціеіі. Золотые пріпскп средствами Кабпнета 
не разрабатываются. Различнымъ, большоіі частп ішо-

І страішымъ компаніямъ сданы въ разработку руднпки, 
: золоты пріпски, право разв докъ и пр., а такж 
разв дка и добыча серебра, м дп, цпнка, свпнца, 
асбеста; въ Риддерск —серебро-плавпльные заводы, 
въ Зм пногорск —электролптичоская обработка со-
рсбряныхъ рудъ. Большинство разрабатывавшпхся 
ран е руднпковъ А. округа находится въ аренд у 
частныхъ ліщъ. Объясняется кризисъ н оскуд -
ніемъ богатствъ края, а особенностями горнаго хо-
зяііства Кабіінста: оно было доходнымъ при даро-
вомъ труд кр постноіі эпохи и ыачало неудоржимо 
падать при новыхъ условіяхъ труда. А. округъ обла-
дастъ однпмъ ІІЗЪ обширн іішпхъ въ мір каменно-
угольныхъбасссйновъ—Кузнецкимъ, гд во мно-
гихъ пунктахъ превосходный уголь. Т мъ н мен , 
разработка его не производптея. Въ 50 — 70 вер. 
отъ выхода каменнаго угля Кузнецкаго бассейна 
находптся обширное ы сторождоніе жел зняка пре-
восходнаго качсства по р. Тельцу; разработка его 
также не пронзводнтся. Торговаіі д ятельность вы 
ражается въ отпуск изъ А. округа разнообразнаго 
сырья: хл ба, мяса, сырыхъ кожъ, шерстіі, масла и 
т. п. Хл ба вывозіітся изъ А. округа по Оби, Ир-
тышу и Сибіірской жсл. дор. отъ 12 до 15 милл. пуд. 
Главными -пунктами скопленія хл ба служатъ при-
стапи на Оби: Усть-Чарышская, Барнаулъ, Кам нь, 
Сузунъ, Берекъ, Ново-Нііколаевскъ и Семипала-
тппскъ на Иртыпі . Все сырье, кром хл ба, про-
ходптъ черезъ ыногочислснныя ярмарки по горо-
дамъ п селеніямъ А. округа; самыя крупныя пзъ нііхъ 
въ Барнаул —80 тыс. руб. оборота, въ Сузун — 
140 тыс. руб., въ Ново-Ншсолаевск —1 милл. руб.— 
Ср.: Н. М. Я д р и н ц е в ъ, «Сибирь, какъ колоиія» 
(СПБ., 1892); его же, «Уменыпеніо водъ въ Арало-
Каспіііской ннзменностп въ пр д лахъ Зап. Сибнрпі 
(въ «Изв ст. Русск. Геогр. Общ.», кн. XXII, 1886); 
I. Б и л ь, «Изсл дованіе водоіюсности Алейско-Ку-
лундинской степи» (въ «Горн. журн.», 1900); 0 с-
с о в с к і й, «Гео- іі гіідрологііческія нзсл дованія Ва-
рабы», 1895; А. . Мп ддендор фъ, «Бараба> 
(СПБ., 1871); Г. И. Т а н ф н л ь е в ъ , «Бараба п Ку-
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лундипская степь въ пред лахъ А. окр.»; I. П. 
В д р и н ъ и 3. I. Р о с т о в с к і й, «Матеріалы по 
изсл довашю почвы А. округа» (Барнаулъ, 1899); 
П. Н. Крыловъ, «Очоркъ растптелышстп Томской 
губ.» (Томскъ, 1898); П. С л о в ц о в ъ , «Псторпческое 
обозр ніе Сибіірп» (СПБ., 1886); С т р у к о в ъ, 
«Краткій историчоскіН очеркъ А. округа» (СПБ, 
189G);. исторпко-статистпческій сборнпкъ «Алтаіі» 
(Томскъ, 1890); П. А. Г о л у б о в ъ, «Зсмлевлад -
ніе на Алта » (въ «Юрпд. В стн.», 1892, № 2); 
С. Л. Ч у д н о в с к і fi, «Алтаііская поземсльная 
община» (въ «С верн. Б стн.», 1888, кн. 9—11); его 
же, «Очсрки вароднаго іорпдіічесісаго быта А. гор-
наго округа» («Русское Богатство», 1894, кн. 7—10); 
С. П. Ill в е ц о в ъ, «Формы общішиаго влад пія па 
Алта » (въ «Сборп. правов д. п общ. знаніВ», т. III, 
СПБ., 1893); его же, «Формы общпннаго пользо-
ванія на Алта » (въ «Сборн. правов д. п общ. зва-
ній», т. Ill, 1894); «АлтаАскій сборнпкъ», іізданіе 
общества любптелсй-пзсл дователой Алтая въ Бар-
наул , тт. I—YIII; «Матсріалы по взсл дованііо 
крестьявскаго п инородческаго хозяйства въ Том-
скомъ у зд », тт. I и II (Барнаулъ, 1898—1900); 
«Матеріалы по основному пзсл довавію крестьян-
скаго хозяйства въ Бійскомъ у зд », вьш. 1—5 
(Барнаулъ, 1898—1902); «Матеріалы по пзсл дова-
нію арснднаго хозяііства въ А. округ » (Барнаулъ, 
1894); Ф. К. М и х е л ь с о н ъ , «Очсркъ псторіп раз-
работкп соляныхъ озеръ А. округа» (въ «Зашіскахъ 
Зап. Спбпрск. Отд. Русск. Геогр. Общ.», кн. 29); см. 
лпт. къ ст. «Алтай»; В. И. Сеыевскій, «Кресті яне 
въ царствованіе пмп. Екатерішы І Ь (СПБ., 1901, 
т. II). Карты: Мейенъ, «Карта А. горнагоокруга» 
въ масшт. 10 вер. въ дюйм , 18G8, дополнена въ 
1900 г.; «Геологпческая карта А. округа» въ ласшт. 
10 вор. въ дюйм (пзд. Геологическоіі частп Каби-
нета Его Величества). С. Швецовъ. 

А л х а і і с к і й п о д о т д л ъ Западно-Сіібнр-
скаго отд ла Имп. Русск. Географич. Общ., въ гор. 
Барнаул Томской губ., образованъ въ 1902 г. изъ 
общ. любптелей изсл довашя Алтая, возвикшаго въ 
1891 г. Ставя себ ц лыо всесторопво пзученіе 
Алтая, общоство развнло весьма шпрокую д ятель-
ность, оргаішзовало н сколько эксведііцііі, произвело 
однодпевную перешісь населенія г. Бариаула, поло-
жпло основавіе естественно-историчоскому музею. 
Бъ 1902 г. оно было присоедішеио, по его иниціа-
тив , къ ІІмп. Русск. Географич. Общ., въ впд А. 
подотд ла Западно-Сибпрскаго отд ла, съ сохране-
нісмъ его первоначальнаго устава. Съ этого момента 
Общество начало пользоваться ежегодпоіі субсидіей 
въ разы р 600 р. Общество пм етъ свой органъ— 
«АлтаііскіГі Сборннкъ»; до 1908 г. было издано де-
вять томовъ. Бъ посл дніе годы д ятелыіость 06-
щсстра значитольпо ослаб ла. 

г Л л х а й с к і і і Сборпикъ^, см. Ллтаііскій 
подотд лъ Иміі. Руеск. Географич. Общества. 

А л х а і і с к о о (Берхне-Каменскоо), с. Томскоіі 
губ., Бійскаго у., при р. Каыенк на Чуйскомъ 
торговоыъ тракт , въ 69 всрстахъ отъ г. Біііска; 
начальный пунктъ Уймонскаго торговаго пути. Одно 
изъ первыхъ раскольшічыіхъ поселеній u былоЯ 
цснтръ раскола на Алта . 3465 жит. М стиыа тор-
говыіі пунктъ. 

А л т а р ь (лат. alta ага), возвышені , служа-
щее для жсртвоприпошснія. У вс хъ перпобытиыхъ 
и древнііхъ народовъ жертвенніікіі строплись, въ 
форм возвышснія, изъ зомлп, дорпа, дорева, камня 
илн воздвигались на «высотахъ»—сстсственпыхъ 
скалахъ. Въ этомъ общсраспространснномъ обыча 
прпиоспть жсртву не на самоіі земл , а надъ ноіі, 
безсознательно символизируетсл стремлені стать 

во время богослуженія блпже къ побу, обпталпщу 
божества. Первоначально А. представлялн собою 
земляыую насыпь или груду огромныхъ камнсіі. Въ 
Библіп пеоднократно упоыігаается о сооруженіи та-
кпхъ каменныхъ А. патріархамп, обыкновснно на 
м ст , гд пропзошло явлоніе божества (теофаиія); 
такъ, напр., Іаковъ сд лалъ жертвенніікъ изъ камня, 
послужившаго еыу изголовьемъ въ предшествую-
щую вочь, когда онъ пм лъ вид ніе л стницы съ 
ангелами- поднішающішііся по ней къ небу. У ев-
реевъ существовало предшюаніе—каменные жер-
твевнпкн соорулсать лпшь изъ ноотесанныхъ камисй. 
А., какъ символа прпмпренія челов ка съ боже-
ствомъ, не должво было касаться жел зо, орудіе 
враладовавія и борьбы между народами. Съ построе-
віемъ скпнін жертвенникъ сд лался существеиноіі 
принадлелшостью этого святплища. Зд сь были два 
жертвеннпка: одпнъ—для жертвъ всесожжевія, дру-
гой—для совершенія куреній. ПсрвыА былъ соору-
женъ изъ дерева акагціи п покрытъ м дыо; внпзу 
онъ былъ окружевъ ы дной р шеткой, a no угламъ 
снабженъ чстырьмя ы двымн отросткамп въ впд 
роговъ п чотырьмя металлическпмп кольцаып, для 
перевесоііія его на шестахъ. Жертвепникъ для ку-
реній пы лъ форыу четырехугольнаго деревяпнаго 
стола, покрытаго золотомъ. Главныіі А. въ Соло-
моновомъ храм былъ сд ланъ пзъ металла, повп-
дпмому, пзъ бровзы. Отъ древнпхъ егпптянъ, ассііро-
вавилонянъ н персовъ сохранплпсь А. въ впд ка-
менныхъ столбовъ п столовъ (образцы пм ются въ 
Брптавскомъ музе , Лувр u другпхъ музеяхъ). 
Греіш п римляне сталп украшать А. барельефами 
н другпып скульптурными пзображеніямп, превра-
тпвъ А. въ произведенія искусства. У грековъ и 
рпмлянъ А. воздвигались вн храмовъ, на площа-
дяхъ, улпцахъ, въ рощахъ, на берегахъ псточниковъ, 
u посвящались отд львыыъ божествамъ пли н -
сколыспмъ богамъ вы ст , а также героямъ и пмпе-
ратораыъ. Бъ первоначальной хрпстіавской церкви 
А. былъ столомъ, за которымъ справлялась вечеря 
любви (агапы); зат мъ А. стала вазываться та 
часть храыа, обыкновенно бол е возвышепвая, гд 
паходплся столъ, на которомъ совершалась без-
кровная жертва евхарпстіп. Въ древы іішихъ хри-
стіавскпхъ храмахъ А. часто воздвпгался на м ст 
погребенія святыхъ и ыучениковъ, гд ваходплпсь 
саркофапі съ нхъ мощамп; таковы, напр., храмы 
въ римскихъ катакомбахъ съ крпптамп св. При-
скиллы н Агнесы. Начпная съ IV в ка, часть храыа, 
гд находплся А̂ , стала отд ляться отъ остальной 
особой оградой. Въ православвой церкви вазвааі 
А. прпсвоено именно этой частп храма, огражден-
воА иконостасомъ; въ католпческой п протсстант-
скпхъ церквахъ А. называется столъ для совер-
шенія евхарпстіи, въ православвой церкви имену -
мый прсстоломъ. Бъ церквахъ ромавскаго стиля 
А. прсдставлялъ собою продолговатый столъ съ 
каменной доской и Берокпнутоіі надъ нимъ с нью 
(балдахивомъ, tabernaculum); главныіі А. воздви-
гался посродпв восточвой стороны храма, на воз-
вышеніи, а другі ставились въ боковыхъ ври-
д лахъ и криптахъ. Въ готпческихъ церквахъ А. 
изготовлялпсь изъ дерова н богато украшалнсь 
р зьбоіі, жпвоппсью u позолотой. Особсвво харак-
тсрны въ готпк створчатые А., заполнсввые вну-
T])» раскрашеннымп рельефнымв фпгурами бпблсіі-
скпхъ лііцъ и святыхъ и распіісанны сваружп 
жпвоппсыо. Co времени стиля барокко А. стали 
украшаться съ особой пышностью колонкамв, скулыі-
турными пзображеніями, живошісью, инкрустаціямп 
взъ драгоц нныхъ камнсіі п металловъ и доропімп 
золототкавными матеріями. Главное алтарное взобра-
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женіе ' состоптъ обыкновенно пзъ распятія; по 
бокамъ его св тпльнпки, по шестп на каждоіі сто-
рон , по чпслу апостоловъ. А. покрытъ покрыва-
ломъ (palla) пзъ б лаго полотиа, пногда украшон-
наго тонкпмп вышпвками. Въ лютерапсішхъ цер-
квахъ А. въ значптельной степенп сохранплп форму 
А. католпческихъ. Реформатская церковь вернулась 
къ А. въ впд простого стола для прпчастія пср-
выхъ временъ хрпстіапства. Въ Западной церквп 
съ VIII в. былн введепы переносны А." (пногда 
въ форм складня), для совсршенія евхаристіи во 
время походовъ. Бъ храмахъ Восточной церкви въ 
А., т.-е. въ возвышонной частп храма, обращенной 
иа востокъ п отд ленпоА отъ остальной частп храма 
иконостасомъ, находятся престолъ для соверше-
пія тапнства евхарпстіп, жертвеннпкъ, на кото-
ромъ прпготовляются св. Дары (проскомпдія), ка-

едра еппскопа, м ста для пресвитеровъ, рпзнпца. 
Ограда (пкоиостасъ) пзготовляется пзъ дерева, кам-
ня или ыеталла п представляотъ собою р шетча-
тую пли сплошную ст нку, украшенную колонкамп, 
р зными п скульптурными работами" п язображс-
ыіяыи святыхъ; она пм етъ три входа плп двери, 
зав шанныя особымп зав саші. По ученію право-
славной церквп А. знаыепуетъ собою горнііі міръ, 
гд обптастъ Богъ, а также м сто, откуда Хрпстосъ 
шествовалъ на пропов дъ, гд страдалъ и претерп лъ 
крсстную смерть, гд было Его воскресеніс п воз-
несеніе на небеса. Поэтому А. есть м сто однпхъ 
священнослул;цтелеі1; мірянамъ, кром цареіі, входъ 
въ А. чрезъ царскія врата воспрещастся. 

А л х а р ь (Ага), созв здіе южнаго неба, у насъ 
невидпмо. Расположено на млечноыъ путп между 
IG4 п 18'1 пряыого восхожденія, и 45° п 60° юлшаго 
склоненія, къ 10 отъ созв здій Скорпіона и Стр льца. 
А. пріінадлежитъ къ саыымъ древнимъ созв здіяыъ; 
первоначально, однако, у аккадійцевъ этнмъ пме-
немъ обозначалась другая группа зв здъ—А. былъ 
зодіакальное созв здіе, зам ненно виосл дствіп 
Клешнямп Скорпіона п, наконецъ, В сами (см. Зо-
діакъ). Отсюда то большое значеніе, которое при-
ппсывалось А. астрологамп п посл «переноса» его 
иа другое м сто небесной сферы (главньшъ обра-
зомъ, вліяніе на погоду). Въ средніе в ка это со-
зв здіе толковалось какъ жертвеннпкъ Ыопсея плп 
Ноя. Въ созв здіп А. находится 85 зв здъ до 7-й 
велнчпыы; самая яркая—2,8 величгшы. Интереспы 
дв перем нныя зв зды: 1) R Агае, тппа Алголя 
съ періодомъ въ 4д 10і, блескъ падаетъ съ 7-й до 
8-й величішы; 2) S Агае, со вспышкой каждые 
11 часовъ, блескъ увелачпвается сразу отъ 10-й 
до 9-й вслпчпны п такъ же быстро падаетъ. 

А л т а т а , дер. и жел.-дор. ст. Самарской губ., 
Новоузепскаго у., 3243 жит. (татары). Элеваторъ; 
отпускъ хл ба (св. 1 мплл. пуд.). 

А л т е й п ы й к о р е п ь (Radix Althaeae), CM. 
Алтея. 

А л х с я (Althaea L.), просвпрнякъ, проскур-
някъ, ОТНОСІІТСЯ къ сем. просвпрняковыхъ (Malva
ceae). Изъ 12 встр чающихся въ ум ренныхъ клп-
матахъ вндовъ н которые попадаются и въ Рос-
сін, напр., A. officinalis (просвпрнякъ л карствен-
ныіі). Это—многол тняя трава, отъ 1 до 1,25 м. въ 
вышпну. Ея стебель—лохмато-пушистъ; волосатые 
съ об ихъ сторонъ лнстья бываютъ яйцевпдны, 
острокопсчпы, слабо трех- ІІЛІІ пятп-лопастпы, a у 
основанія часто сердцевпдны. Средпсй вслпчпны 
красвовато-б лые цв ты расположены нучкамп въ 
углахъ лпстьевъ, прнчемъ ати пучки бываютъ 
короче, ч ыъ соотв тствеиные лпстья. Этотъ впдъ 
цв тетъ въ іюл и август и пропзрастаетъ въ 
оврагахъ и па влажныхъ лугахъ, преимущественно 

избпрая почву, содержащую соль. Онъ разводится 
таклго въ большихъ колпчествахъ (напр., меладу 
Нюрнбергомъ и Бамбергомъ, возл Швейифурта) 
какъ ЛБкарственное растеніе. Кр пкое, іім ющео 
до 3 см. въ толщпну, спльно головчатое корнсвпіце 
выпускаетъ перпендпкулярно располоя:енныс ко-
решки, изъ которыхъ прсішущественно двухгодо-
вы идутъ на прпготовлоніо алтейнаго корня, пры-
чемъ пхъ очищаютъ отъ ісолшцы. Корневыя в твп 
цплиндрцческія, длиною до фута, толщіпіого въ гу-
спно перо п болыпе, б лаго цв та, бороздчатыя по 
длпн , иногда съ буроватьшп сл дамп обр за кор-
невыхъ мочекъ; лубяный слой довольно толстъ, 
мелко-волокнпсть, внутреннее вещество—мучшісто. 
Корепь іш отъ слабыіі запахъ, особенно заы тныіі 
прц облпваніп корня горячою водой; вкусъ силыіо 
слпзистый, сладковатый. Слизь извлекается холод-
ной водой, причемъ получается прозрачная жпд-
кость, не окрашпвающаяся растворомъ іода, но 
водный отваръ корня окрашпвается іодомъ въ си-
ніп цв тъ. Корепь содерлпітъ 35?^ слпзп, 37% крах-
мала, 10% сахара, аспарагпнъ и др.; зола содерлсптъ 
значптельныіі процентъ фосфатовъ.—А л т е й п ы й 
коронь употребляется какъобволакпвающее, мягчп-
тельпое средство въ случаяхъ раздраженія и вос-
палптельнаго состоянія слизпстыхъ оболочскъ, въ 
вид отвара, настоя, въ впд грудного чая и въ 
порошк . Снарулш — для полосканій, клпзмъ, пуль-
верпзаціп, впрыскііваній, въ прппаркахъ п для ком-
прессовъ; какъ воспрпнимающее вещество для обра-
зованія пплюльной массы, пасты, прііл;іігающііхъ 
и вяжущпхъ палочекъ.—А л т е й н ы й с п р о п ъ' 
назиачается преимущественно въ д тской практпк , 
какъ средство, исправляющее вкусъ н которыхъ 
ыедіікаментовъ въ мягчптельныхъ и отхаркиваю-
щпхъ мпкстурахъ. Алтеііыый корень входптъ въ- со-
ставъ грудныхъ п мягчптельныхъ сборовъ (см.). 
Листья A. (Folia Althaeae) н цв ты (Flores Althaeae) 
въ н которыхъ фармакопеяхъ иаходятъ то ліе прп-
м неніе.—Другой впдъ этого рода, пзв стный подъ 
ішенемъ штокъ-розы пли розоваго просвпрняка, 
есть Althaea rosea Cavan. (Alcea rosea Ь.),двухл тшй 
кустарнпкъ отъ 1,5 до 2,5 м. въ вышігау, съ волоси-
стымъ прямымъ стеблемъ, съ округлымн 5—7-лопаст-
пымп, у основанія сердцевпднымп, съ об пхъ сторонъ 
пупшстьшц ЛІІСТЬЯМІІ,СЪ болыпііми б лымп плп темио-
краснымн цв тами, собраннымп въ длинную кпсть. 
Пропзрастаютъ дико на Балканскоыъ полуостров п 
гречоскихъ островахъ п во многихъ разновпдностяхъ 
культпвпруются какъ садовое u декоративное расте-
ніе. Темнокраспые п фіолстовые цв ты употребляются 
для подкрашііванія вина, лпкеровъ и т. п. 

А л х у ф ь с в ы (въ старпну таклге Олту-
фьевы), дворянскій родъ, проіісходяідій отъ лебе-
дяпца А р е ф ь я Григорьевича А. и его сыно-
вей—Кпріілла н Терентія, писанныхъ въ 1622 г. въ 
городовыхъ. дворянахъ съ пом стнымъ окладомъ, 
и заппсанный въ YI ч. род. кн. Орловской п Там-
бовской губерній. Есть еще другая в твь рода А., 
ведущая начало отъ Сидора Вавпловпча и его сына 
Ивапа (1688), но записанная по недостаточности 
представленныхъ доказательствъ не въ ТІ, а во 
II часть род. кн. Новгородской губ. 

Алхуховть, Михаплъ Ивановичъ, ипже-
неръ-технологъ. Род. въ 1851 г.; кончплъ техно-
логпчсскій инстптутъ; состоптъ главнымъ техви-
комъ петсрбургсішхъ водопроводовъ: Въ теченіе 
1894 н 18У5 іт. произвслъ обшприыя нзысканія 
съ ц лью снабл{епія Пстербурга ключевою водою 
съ гатчинскпхъ высотъ. Пропзвелъ устройство во-
доснабженія городовъ: Калуги, Двинска, Б ло-
стока, Елпсаветграда, Царскаго Села, еодосіи и 
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Новгорода. Иапечаталъ: «0 характеристическихъ 
чсртахъ водопроводныхъ устроііствъ городовъ Анг-
ліи и Шотландіи» (СПБ., 1877); «Отчетъ объ усп -
хахъ технпки водопроводовъ за 1875—187G гг.» и 
«Докладъ о связи между смертностыо и водоснабже-
ніемъ С.-Петербурга» (СПБ., 1878); «Нов іішія усо-
воршенствованія въ аморпкапсішхъ водопроводахъ 
по прим нонію ихъ къ тушенію пожаровъ» (СПБ., 
1880); «0 постройк фильтровъ петербургскаго во-
допровода» (СПБ., 1893); «Водоснабженіе гор. Баку 
изъ р. Куры» (СПБ., 1895); «Отчотъ объ изысканіяхъ 
ключевой воды для водоспабжепія Петербурга* 
(СПБ., 1896); «Объ артезіанскоиъ колодц Брянскаго 
арсенала» (СПБ., 1897); «0 наводненіяхъ въ Петер-
бург и средствахъ борьбы съ нпми» (СПБ., 1899). 

А л х ы - А г а ч ъ , сел. Бакинской губ., Шема-
хпнскаго у.; 3200 жит., изъ нихъ до 2000 молоканъ. 

А л х ы п п а я (Алтынъ-Тау), прпбрежная гора 
на р. Волг , блпзъ г. Саратова; одна изъ самыхъ 
высокпхъ берсговыхъ возвышенностей Волги, надъ 
уровпсмъ которой она поднимастся до 532 ф. 

А л т ы и п н и ъ : 1) то же, что алтынъ (см.).— 
2) Въ простор чін—скряга, барышникъ. 

А л х ы п о в к а , с. Черниговской губ., Кроле-
вецкаго у., прпрч. Степуровк ; ст. жел. дор. на лн-
нін Копотопъ-Пироговка. 4959 жит.; 2 церкви, 
лавки, базары и 2 ярмаркп. 

А л т ы п ъ (татарск. алты-тійнъ—6 б локъ), 
старішна^ русская ыонетная едпница, память о кото-
роіі сохранвлась въслов пятиалтынный (15коп.). 
Сначала въ А. были 3 деньгщ потомъ, когда 
в съ деньги уменыпплся, въ А. стали счптать 6 де-
негъ (пли 3 коп.). До Петра I A. у насъ не чска-
ннлпсь, по велся только счетъ на А. Въ 1704 г. 
былп выпущены А. пзъ хорошаго серсбра, въ 1711 
и 1712 гг.—алтыннпкп изъ серсбра 70-оіі пробы, въ 
1718 г.—не чеканенные, а тпсненны алтынннкп, 
протпвъ пробы левка—изъ золотнпка 5 алтыпъ; 
зат мъ было разъясноно, что алтыннпки и коп йки 
должны быть д лаемы іізъ с робра 38-ой пробы, 
тогда какъ рублсвики, полтинннкп и грпвенншш д -
лались изъ сёребра 70-ой пробы. Импсратрпца Ека-
терпна I хотя и повел ла 20 мал 1725 г. вновь 
выпустпть серебряные алтынннкп низшей пробы (і/а), 
по уже І^ іюня отъ этой монеты отказалась. 
• Алхыпъ-ІСолъ (Алтынъ-Норъ), см. Тел ц-

кое озеро. 

А л т ы н ъ - И о р ъ (Алтынъ-Колъ), см. Телец-
кое озеро. 

А л т ы п ъ - т а г а н ъ (А.-ту—«Золотая гора»), 
гора со сн жнымп на нсй пятнамп, возвышающаяся 
въ юго-западномъ углу Телецкаго оз ра, въ которое 
спускается почтк отв сной ст ной съ высоты 1820 м. 
надъ его уровнемъ. Она іш стъ двугорбую куполооб-
разную вершпну, съ' которой открывается пзумитель-
ная по красот панорама. Въ 1880 г. на А.-таганъ всхо-
дплъ Н. М. Ядрпнцевъ, въ 1897 г.—В. В. Сапожншсовъ. 

Алтып-ь-ху, см. Алтынъ-таганъ. 
А л т ы и ъ - Я я і е п ь («Золотое с дло»), горный 

перевалъ пзъ Сомир ченской областп въ Илійскую 
ііровиицію Китая; выс. 1000 м., доступенъ п зішою. 

AU' imisono, въ музык обозначаетъ совпа-
деніе разлпчиыхъ голосовъ въ одпомъ и томъ же 
звук , когда ыелодія исполняется вс мп голосамп 
хора илп пнструментамп орксстра «въ одинъ голосъ». 

А л у п а х ъ , см. Квасцовый камень. 
Алупка, селспіе Таврпческой губ., Ялтпн-

скаго у., на южпомъ берогу Крыма, у подпожія горы 
Ай-Потрп, въ 13 в. па 103 отъ гор. Ялты. Около 1000 
постоянныхъ дсптелей (татары). Клпматическій ку-
рортъ; значптолыюе число прі зжнхъ; много дачъ. Вс-
дпкол пный двороцъ кн. Воронцова, иостроенный 

(1837) въ живоппсиой м стности, въ мавританскомъ 
стил , изъ м стиаго камня (порфировнднаго трахпта), 
по плану англійскаго архптектора Блора. При 
дворц обширный паркъ съ роскошной субтропнче-
ской растительностыо; винограднпкп занішаютъ до 
21 дссятнны п состоятъ изъ лозъ лучшпхъ заграшіч-
ныхъ породъ; винод ліе. Въ окрестностяхъ камено-
ломнп. На скалахъ—остатки древнпхъ укр пленій. 

А л у х а , р ка, см. Ольта. 
Алучса (Frunus divaricata Led.), кустарншсъ 

илп деревцо, высотою въ 2—4 метра, пзъ сем. мпн-
дальныхъ (Amygdalaceae) съ дродолговатыми, пиль-
чатымп листьями, снпзу по средней жплк б ло-
шерстпстымп; цв тки б лые, одпночные. Плоды (ко-
стяыки) обычно желтые, эллпптическіе илп шаро-
видные. Разводится въ южной Россіп. Днко на 
Кавказ и на Восток . 

А л у ш х а , безу здный гор. Таврической губ., 
Ялтинскаго у., на южномъ берегу Крыма, въ 30 вер. 
къ СВ отъ Ялты. Остатки древне-гроческаго укр -
пленія, Алустонъ, построеннаго пмп. Юстпніа-
номъ I въ VI в. по Р. Хр. Въ средніе в ка А., иодъ 
названіемъ Lusce, Lusta, Alusta и др., была во 
влад ніп генуэзцевъ какъ одно пзъ пхъ укр пленій 
по берегамъ Чернаго моря. Съ присоединедіемъ 
Крыма къ Россіп А. потеряла свое военное зна-
ченіе н сд лалась промышленнымъ селеніемъ, а съ 
1902 г.—городомъ. Нын въ A.2182 жптеля (м стные 
жителп—татары); много дачъ, значптельный на-
плывъ прі зніііхъ; курортъ. Главныя занятія жи-
телей—впнод ліе, садоводство и культура табака. 
Вііно А. счптается одпимъ пзъ лучпшхъ. Клпматъ 
А. суров е другпхъ окрестпостей Ялты, что лрп-
піісывается в тру, дующему съ горъ, окружаю-
щихъ долпну А. (Чатырдагъ, Бабугонъ, Демерджи, 
Каробахъ). Въ А. весьма удобная прпстань, сроч-
ное пароходство. Изъ Спмферополя въ А. ведетъ 
черезъ горы хорошая шоссепная дорога. Почтово-
телеграфное отд леніе; маякъ, таможениый пунктъ. 

А л ф а в н х ъ является самой совершенной сту-
пенью развитія въ исторіи письма. Этпмъ назва-
ніемъ обозначается рядъ пнсьменныхъ знаковъ, 
расположенныхъ въ пзв стномъ постоянномъ по-
рядк п передающпхъ прпблизптельно полно u точно 
вс отд льные звукп (ptate—сочетанія звуковъ), 
встр чающіеся въ данномъ язык . А. въ первый разъ 
является у фпнпкіянъ, когда они заняли дельту Нпла 
и познакомплпсь съ египетскпмъ ппсьмомъ. Это 
могло случпться за 2000 л тъ до Р. Хр.; но самый 
древній фпнпкійскій ппсьменный памятнпкъ отно-
сится ко временп около 1000 л тъ до Р. Хр., когда 
царствовалъ спдонскій царь Ашмунецаръ. Другіе 
древн йшпмъ памятникомъ счптаютъ надппсь моабпт-
скаго царя Мешп. Отъ фішпкіянъ переняли А. грокп: 
онп оставііли безъ р зкпхъ переы нъ форму фнни-
кійсішхъ буквъ, сохранплн пхъ звуковое значеніе, 
даніе ихъ названія п порядокъ, в которомъ они 
сл дуютъ однп за друтми. Прц этомъ, однако, 
н которые знакп оказалпсь пзлпшніши и, наоборотъ, 
н которы звукп греческой р чп не могли быть пе-
реданы финіікійскпмп знакамп. При приспособленіп 
фішнкійскаго А. къ греческому языку необходимо 
было считаться и съ т мъ, что названный А. н 
пм лъ особыхъ знаковъ для гласныхъ звуковъ, въ 
связи съ грамматическііми особенностями семитпче-
скпхъ языковъ, въ которыхъ гласные звукп являются 
по препмуществу носптелями пзв стныхъ флектпв-
ныхъ значеній (такъ называемая внутренняя флексія) 
и потоыу подразум ваются, а не обозначаются на 
шісьм . Напротпвъ, въ нндо-европейскихъ языкахъ, 
къ которымъ прннадлежпгь греческій языкъ, глас-
ные звуки играютъ такую же роль въ структур 
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корней п темъ, какъ п согласны звуки; флективныя ] 
побочныя значенія ассоціііруются съ внмп лнгаь 
р дко. Отсгода, при выражоніп гречоскпхъ звуковъ 
фіініікіііскіімп знакамп, явплась веобходпмость 
частью прпдать оказавшпмся лпшнимп знакамъ зна-
чені гласныхъ звуковъ, частью создать в сколько 
новыхъ знаковъ, которые въ разпыхъ м стахъ пм ли 
разлпчную форму п выражалп н везд одпнъ п 
тотъ же звукъ. Когда п к ыъ былп пзобр тены этп 
зпакп—не пзв стно; древнія преданія отвосптельпо 
этого вопроса не заслужпваютъ дов рія. По этпмъ 
отт пкамъ греческіе А. (названі которыхъ по пер-
вымъ буквамъ SXtpa, рт,тоі стало общимъ для вс хъ 
звуковыхъ спстемъ), разд ляются на н сколько си-
стемъ, сходныхъ одпа съ другою въ отвошоніп по-
рядка н формы буквъ, но разлпчныхъ по ихъ коли-
честву и звуковому пхъ зиачевію (см. К п р х г о ф ъ , 
«Studien zur Geschichte des griechischen Alpha
bets»). Отъ греческпхъ взяли начало пталійскі A.: 
этрусскій, умбрійскій, осскій, латннскііі, фалисскій. 
Сначала ови почтп впч мъ не различаЛись отъ гре-
ческпхъ, но со временемъсталп больше прпноравли-
ваться къ м стнымъ требованіямъ языка п, вм ст 
съ т мъ, по форм и значевію буквъ удаляться отъ 
греческаго первообраза; потомъ оии вс исчезли, 
кром латпнскаго. Съ другой стороны, грсческій А. 
далъ начало еще алфавптамъ албавскому, обопмъ 
церковво-славянскпмъ и готскоыу Ульфплы, заим-
ствовавшему часть формъ у рувъ. Поздв йше такъ 
вазываемо готпческое ппсьмо, которымъ ппсались 
п печаталпсь западно-европейскія (и западно-сла-
вянскія) книги въ срсдніо в ка, пропсходптъ ве нзъ 
древпяго готскаго А. Ульфплы, а прямо изъ латпн-
скаго. Латпнскій А. съ течоніемъ времени распро-
странплся по вс мъ частямъ св та. Изъ него про-
пзошла н мецкая готпчоскал азбука, такъ вазы-
ваемый «швабахъ», гд подверглась пзм нснію 
только форма буквъ. Въ остальныхъ случаяхъ упо-
треблевія латинскаго А. форма буквъ осталась безъ 
р зкихъ перем нъ и изм няется лпшь въ частно-
стяхъ, съ ц лью удовлетворпть тробованіямъ раз-
ныхъ языковъ, изображаемыхъ на ппсьм этпми 
букваып. Теперь даже все больше п больше входптъ 
въ употребленіе транскрипція разныхъ А. латин-
скпмп буквамп; на основавіи латинскаго ппсьма 
н которые ученые пыталпсь построить всеобщій А., 
которыыъ можно было бы выразпть звуковыо отт нки 
челов ческой р чп. Вообще, изображеніо языка на 
ппсьм представляется не совс мъ правпльнымъ и 
точнымъ. ІІдеалъ А. таковъ, чтобы оиъ могъ слулчпъ 
каждому безъ псключенія языку. Но такъ какъ от-
т нковъ звуковъ въ ыногочпсленныхъ языкахъ очень 
ыного, то требуется такж и очень болыпое количе-
ство отд льныхъ знаковъ. Даже въ одвомъ язык 
одпнъ н тотъ же знакъ выражаетъ в сколысо раз-
лпчпыхъ, хотя и бліізкпхъ мсл;ду собою звуковыхъ 
отт вковъ: такъ, вапрпм ръ, русско о илн е н 
всегда одпнаково выговарпваются (ср., наприм ръ, 
воды и водй, топлый и тепло). У разлпчныхъ варо-
довъ, которы привялп латішскую спстему, явплась 
поэтому потребаость изв ствыхъ изм вепій въ А., 
вызванвыхъ очевпднымп трсбованіями языка; т мъ 
не мен е, у этпхъ вародовъ латпнскій А. все же не 
отв чаетъ въ такой степонп м стны»іъ нуждамъ, 
какъ такіе богатые А., какъ, наприм ръ, сапскрпт-
скій илп зендскій. Количсство освовныхъ зваковъ 
латинскаго А. осталось везд почтп вспзм веннымъ, 
но люди прнб глн къ другпмъ способамъ іізобрал;е-
нія—второстопспнымъ (діакріітпческимъ), яадстроч-
нымъ или подстрочвымъ зпачкамъ и группировіс 
отд льныхъ зваковъ. Изъ славявскпхъ вародовъ ла-
тинскій А. употребляютъ вс западпые, изъ юж-

[ ныхъ—хорваты и словинцы; вообще латинскій А. 
распространплся в зд вм ст съ католицпзмомъ. 
ІВъ. чешекомъ А. пм ютъ псров съ діакрптическі 
знаки; въ польскомъ—господствуетъ группировка, 
т.- . соедпненіо двухъ илп в сколькпхъ буквъ. Такъ, 
напрпм ръ, чошскпмъ знакамъ б, 2, і, ё отв чаютъ 
въ польскомъ A. cz, й, sz, іе, въ русскомъ—саыо-
стоятольные знаки ч, ж, ш, . Въ древнпхъ и по-
выхъ (шісанныхъ латпнскпмъ шрпфтомъ) лптовскихъ 
кніігахъ зваки латпвскаго А. употребляются въ об-
щсмъ согласно спстом польскаго А. Спстему зна-
ковъ въ польскомъ А. хот ли сд лать бол Ьаціо-
нальною в которы учоные, вапр., Паркошъ (XV в.), 
позже Ф. Малиновскій и Э. Богуславскій; но эти 
попытки не привнваются. Им ются также другі А., 
частью сомптическаго происхождевія, ваприм ръ, 
санскритскій, зсндскій, турецкій, еврейскій, арабскій, 
армянскій, рувическі и т. д., частью самостоя-
тельнаго, но темваго происхожденія, какъ, напр., 
клинообразвый А. Образцы А. приведевы въ сочи-
неніи Bal lhorn'a, «Alphabete der orientalischen 
und occidentalischen Spracheii> (13- изд., Нюрн-
бергъ, 1893).—См.также S t e i n t h a l , «DieEutwi-
ckelung der Schrift» (Берлнвъ, 1852); W u t t k e , 
«Geschichte der Schrift und des Schrifttums etc» 
(Лпц., 1872); Fr. L e n o r m a n t , «Essai sur la 
propagation de I'alphabet phenicien dans I'ancien 
monde» (П., 1875, 2- изд.); J. T a y l o r , «The 
alphabet» (Л., 1883); B e r g e r, «Histoire de Гёсгі-
ture dans I'antiquite» (П., 2-е изд., 1892). 

А л ф е й ('A?-tpeio?): 1) главная р ка въ Пелопон-
нес , нын называется Руфіей; вытекаегь къ Ю. 
отъ Тегеи. течетъ по Тегойской равнив и, повер-
пувъ на СВ, псчезаегь подъ землею у подножія 
Партеніона (въ дрсввости р ка скрывалась подъ 
землею у восточваго склова горы Ворсйовъ). На воо-
точпомъ краю Асейской равннны р ка вновь по-
является на поверхвость и отсюда уже непрерывно 
течетъ чрезъ равнину Мегалополя въ с веро-запад-
номъ, а потомъ западномъ ваправленіп и впадаеть 
вііже Олішпіи въ Іоническое море.—2) Богъ р ки 
А., который, влюбпвшпсь въ Артемпду пли вимфу 
Аретусу, пресл довалъ ее, б жавшую чрезъ море, 
подъ водою до острова Ортигіи (гд поздн е былъ 
г. Спракузы). Зд сь А. соедннился съ Аретусой, 
превратившсйся въ псточнпкъ. 

А л ф с р а к п : 1) Ахилл съ Нпколаевичъ, 
композиторъ. Род. въ 1846 г. Оковчилъ москов-
скій увпвсрсптетъ по исторпко-фплологпчсскому 
факультсту. Музыкальвое образованіе получплъ подъ 
руководствоыъ Вольфа, Пракша п Сука. Въ Петер-
бург вошелъ въ блпзкія отвошснія съ кружкомъ 
композпторовъ, групппровавшихся вокругъ мецсната 
М. П. Б лясва. Йздапы бол е 100 его романсовъ 
и пьосы для фортепіано. Ему 'припадлсжатъ еще 
хоры и закопчснная опсра «Л сной Царь» (въ ру-
коппсп). Въ романсахъ А. обнаруживаоть спмпа-
тичное дарованіе, препмущоственно лпрпческое, 
красоту мелодпчсскаго рпсунка, хотя п ве яркаго, 
правдпвую декламацію, берслшоо обращевіе съ токс-
томъ, гармопііческое развообразі въсопроволсденіи и 
во всемъ благородный вкусъ.—2) Серг й Нпко-
лаевичъ, леппдоптерологъ, род. въ 1850 г., слушалъ 
одпвъгодъ локціи въ московскомъ уппверситет п за-
т мъ запималсл въ Дрездев обработкой коллекціи 
д-ра Штаудпвгера. Зат мъ пзучалъ чешуекрылыхъ 
вблпзн Таганрога,ва с верпомъ Кавказ , въ Кульдж 
и наТянь-Шан , куда онъснарядилъсамостоятсльвую 
эксиодпцію въ 1879 г. Результатомъ посл дией были 
путсвые очсркп «Кульджаи Тянь-Шавь» (СПБ.,1891) 
п составпвшая пзв стиость А; работа «Lepidoptfe-
res du district de Kouldja etc.» («Horae Soc. Ent. 
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Ross.», ХТІ—XYIII, 1881—1883). Всл дъ зат мъ 
А. была поручена обработка сборовъ путегаествен-
яиковъ: Пржевальскаго, Потанина, Березовскаго, 
П вцова, Роборовскаго, Козлова и др., н которыя 
семейства чешуекрылыхъ сборовъ Герца, Грумъ-
Гржимайло; великій князь Николай Михайловичъ 
пригласилъ его къ сотруднпчеству по изданію «Мё-
moires sur Jes Lepidopteres, rediges par N. M. Ro
manoff». Зд сь напечатано болыыинство работь A. 
(томы III, 1887; Y, 1889; УІ, 1892; ГХ, 1897). 
Ему ж прпнадлежать: «Утки Россіи» (монографія, 
3 вып., М.); «ГуСи Россіи» (М., 1904). 

А л ф е р о в к а , слобода Воронеясской губ., Но-
вохоперскаго у., при р. Хопр . 3700' жит., 2 школы, 
лавки, ежснсд льпы базары. 

А л ф е р о в ы , дворянскій родъ, ггропсходящій 
оть сотника малороссійскнхъ войскъ, Jh-озьмы А., и 
записанный въ І ч. род. кн. Чернпговской губ. 
Другой родъ А., происходящій отъ сотника Сум-
скаго спбпрскаго полка, Марка А., запнсанъ въ 
VI ч. род. кн. Харьковской губерніи. 

А л ф с р ь е в ы : 1) Василій П тровпчъ 
(1823—1854), шісатель. Отд льно издалъ: «Картпна 
пли похожденія двухъ челов чковъ», шутка (1846); 
«Плащъг, поэма (1848); «Діагоръ», трагедія изъ 
древне-греческой жпзпи, въ 4 д., въ етихахъ (1854); 
«Пальто», поэма (1849). Огромною популярностью 
пользовалось во время Крымской кампаніи напе-
чатанное въ «С верпой Пчол » 1854 г. стихотво-
реніе А. «На нын шнюю войну» («Вотъ въ вопн-
ственномъ азарт воевода Пальмерстонъ»).—2) I е -
р о н и м ъ В а с и л ь вичъ (1849—1886), журна-
лисгь, сынъ предыдущаго, воспптанникъ спб. кадет-
скаго корпуса. Печаталъ стпхп, сцены, корреспон-
девціп, фельотопы общественной жизнн въ разпыхъ 
изданіяхъ. Отд льпо издалъ: «Велпкій преобразова-
тель Россіи царь Пстръ Алекс евпчъ» (1872); «Съ 
волкамп жить—по волчьи выть», комедія (1876); «Въ 
царств мертвыхъ. Къ вопросу о сожпганіи тру-
повъ» (1879) и др. 

А л ф п м о в ь і (въ старпну также Олфпмовы), 
дворянскій родъ, ведущій начало отъ боярскпхъ 
д тей Григорія - Рудака А анасьевича п его сыно-
вей—Пгиатія и Ворпса (1553 г.) п записанный въ 
YI ч. род. кн. Московской губерніп. 

Алхпві ія [араб. al-klmla—пропзводптся илп 
отъ слова kemi, туземнаго, коптскаго назвапія 
Егппта, плп отъ іреч. уороі—лшдкость, сокъ], такъ 
пазывалась нып шняя хнмія въ средні в ка, вплоть 
до XVII стол тія. Съ т хъ поръ, какъ эта по-
сл дняя получпла научную обосноваігаость п облок-
лась въ формы точнаго знанія, прежшшъ, старііп-
нымъ тсрмипомъ стали обозначать мнпмое пскус-
ство превращать неблагородны мсталлы въ золото 
и серебро, во что собствонно п замыкалась задача 
химіп до XVI стол тія. Такпмъ образомъ, А. отио-
сптся къ совреыенной хпміи такъ, какъ астрологія— 
къ астрономіи. Задачсю среднов ковыхъ алхиыи-
ковъ было прпготовленіе двухъ таішствоппыхъ ве-
щсствъ, съ помощью которыхъ можно было бы до-
стпгнуть столь желаннаго облагораживапія (усовср-
шенствованія) ыеталловъ. Наибол важный пзъ 
этпхъ двухъ препаратовъ, который долженъ былъ 
обладать свойствоыъ прсвращать възолото нетолько 
серсбро, no u неблагородные (песоворшепиып) 
мсталлы, напр., свішецъ, ртуть п т. д., носилъ 
названіе фплософскаго камня, краснаго льва, волп-
каго эликспра пли магистеріума, а такжо имспо-
вался icpaciiofl тинктурой, паііацеой жпзни u жпзпен-
нымъ элпксііроыъ. йтому средству прпппсывалась 
могучая сила: оно должно было но толысо облаго-
ражавать м таллы, но п служить универсальнымъ 

л карствоыъ; растворъ его, разведенный въ изв ст-
нон степони, такъ называемый золотой напптокъ 
(aurum potabile), принятый внутрь въ малыхъ до-
захъ, долженъ былъ исц лать вс бол зви, мо-
лодить старое т ло п д лать жпзнь бол е продол-
жительной. Другое танпственное средство, уже второ-
степенное по свонмъ своііствамъ, носпвшс на-
звапіе б лаго льва, б лой тпнктуры или малаго 
магистеріума, ограничивалось способностью превра-
щать въ серебро вс неблагородные металлы. Иска-
телей фплософскаго камня звали адептамп. Родігаой 
алхпміи является древній Егппетъ; рпмскій импера-
торъ Діоклетіанъ повел лъ въ 296 г. предавать со-
жженію вс егппетскія рукописи, касающіяся искус-
ства д лать золото. Посл дующіе алхимпки ведутъ 
начало своей наукп отъ Гермееа Трисмегпста (см.), 
почему искусство д лать золото называлось такж 
герметичесішмъ. Въ IV в. нашей эры задачей пре-
вращенія металловъ въ золото ревностно занпмались 
ученые александрійской школы. Пцсатель, высту-
павшій подъ псевдонимомъ Домокрпта, свонмъ со-
чпненіемъ «Physica et mystica» положплъ начало 
длішпому ряду чисто-алхимическихъ пропзведеній. 
Такого рода труды появлялись, по большсй части, 
подъ именамп изв стныхъ философовъ (Платона, 
Пи агора и т д.) съ т мъ, чтобы обратпть на себя 
внпманіе и суоезпечитъ себ усп хъ. Всл дстві оби-
лія метафоръ ц странпой номенклатуры они мало 
доступны гіонпманію. Грекп были учптелями ара-
бовъ, съ любовью взлел явшпхъ А. п давшпхъ й, 
вы ст съ пменемъ, тотъ впдъ, который она въ 
существенныхъ чертахъ сохранила п впосл дствіи. 
Труды араба Абу-Мусы Джафара-аль-Софп, назы-
ваемаго обыкновенно Геберомъ, составляютъ ц лую 
эпоху. Онъ жплъ въ Севиль , въ копц VIII и въ 
начал IX стол тія, u былъ, в роятпо, грекъ, обра-
щенный въ исламъ. Напбол заы чательная пзъ 
его работъ—«Summa perfectionis magisterii in sua 
natura», переведенная на латинскііі языкъ (Рнмъ, 
ыеладу 1490—1520; Дапцпгъ, 1682; франц. въ «ВіЫіо-
iheque des philosophes chimiques» Салмона, П., 
1672—78). Йзъ этого сочпненія впдво, что во 
время Гебера въ освов химіи лежала гппотеза о 
сложности, пли, другимп словами, металлы счптались 
т лами ы вшощеііся прпроды. По Гебору, вс они 
состоять пзъ шеркурія (ртути) в с ры, а потому къ 
нпмъ можно придать то, чего пмъ недостаетъ, и 
отнять то, что находптся въ пзбытк . Западъ вос-
принялъ А. отъ арабовъ въ X или XI стол тіи; отъ 
нііхъ запмствованы были какъ формы, такъ и эле-
менты знанія. Такъ какъ въ т времепа каа̂ дый 
выдающійся ученый обладалъ всей суммой званій 
свосго времсвп, то нер дко въ псторіп А. встр -
чаются имсна выдающпхся фплософовъ и богосло-
вовъ. Зналонитые схоластпки Альбсрть Великій и 
Рожеръ Бэконъ были также u знамонпт йшими 
алхнмикамп своего времени. Арпольдо до-Внллапова, 
выдающіііся врачъ, умершііі въ 1314 г., нздалъ бол 
20 алхіімііческпхъ трудовъ. Поэту и фплософу Рай-
ыунду Луллію прппнсывали свышо 100 сочнпеній 
алхп.мпчсскаго содержанія. Самымъ выдающимся 
алхимикоыъ XV стол тія п въ то же врсмя посл д-
нпмъ учепымъ чисто-алхіімпческаго направленія 
являстся бспсдпктіінецъ Василій Валептішъ (около 
1415 г.). Уже Парацельса пельзя прпчислпть къ 
тііппчсскіімъ алхпмикамъ, такъ какъ онъ ясно го-
ворптъ, что пстпнная ц ль науісн—не отыскпвані 
способовъ д лать золото, а приготовлсніе л карствъ. 
Съ XVI в. мсжду алхішпками зам частся рознь въ 
ц ляхъ: отъ учепыхъ, еще но вполн разставшихся 
съ посбыточныміі алхпміічссюшн мечтаніями, отд -
лястся мцогочислсниый классъ, по большей части. 
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странствующпхъ авантюристовъ, злоупотробляющихъ 
всеобщей в рой въ возможность д лать золото и 
представляющихъ ложпыя доказательства своего 
искусства. Знать п влад тельпые князья былп, глав-
нымъ образомъ, жертвою ихъ обмана. Въ XY, XYI 
и XVII стол тіяхъ ыиогія коронованныя особы рев-
ностно занпмались алхпыіей, напр., король англій-
скій Генрпхъ YI, въ правленіе котораго, стараніями 
ц лой шаіікп д лателей золота, страна была паводнена 
фалыпивымъ золотомъ и фальшпвой монетой. Ме-
таллъ, игравшій въ этомъ случа роль золота, былъ, 
по всей в роятностп, м дной амальгамой. Подоб-
нымъ же образомъ около этого временп д йство-
валъ и Карлъ ТІІ во Франціп, въ сообществ съ 
изв стнымъ Жакомъ ле-Кёромъ. Даже женщппы, 
какъ, напр., пмператрпца Варвара, вдова пмператора 
Сигпзмунда, стоятъ въ сппскахъ адептовъ. Изъ дру-
гпхъ монарховъ, покровнтельствовавшпхъ алхпмп-
камъ, шожпо указать на императора Рудольфа II 
(1576—1612); его прим ръ нашелъ подражаніе 
у курфюрста Августа Саксонскаго и пр. Осповвая 
идея, руководпвшая алхпмиками въ ихъ безплод-
ныхъ поііскахъ и сводящаяся къ уб асд нію въ едпн-
ств матеріи и въ безпред льной способности ве-
щества къ превращеніямъ изъ одной формы въ 
другую, не разъ ожпвала въ нов йшій періодъ 
развптія хныпческой наукн. Гипотеза Праута и по-
явленіе періодпческаго закопа являіотся наибол е 
ыогущественнымп толчкамп, двпнувшпмп мысль въ 
указанномъ направленіп. Въ самое посл дне время 
указанный взглядъ, хотя и въ сильпо модпфпцпро-
ванной форм , получплъ бол е твердую почву бла-
годаря нов йшпмъ усп хамъ, достпгвутымъ прп пзу-
ченіц радіоактпвныхъ веществъ. Можпо, повпдпмоыу, 
считать твердо установлсннымп фактамп: образованіе 
электроновъ изъ самыхъ разнообразныхъ іяеталловъ 
и образовані гелія изъ радія (В. Рамсай). Рутер-
фордъ сд лаяъ в роятнымп ц лый рядъ посл дова-
тельныхъ превращеній радіоактпвныхъ элементовъ.— 
См.: Н. А. Морозовъ, «Въ понскахъ фплософскаго 
камня» (СПБ., 1909), жпво и увлекательно напп-
санный популярный очеркъ; Ber the lot , «Les ori-
gines de ГаІсЬітіе» (П., 1885); го же, «Introduc
tion к I'etude de la chimie des anciens et du 
raoyen-fige» (П., 1889); K opp, «Sagen und Ausichten 
iiber deu IJrsprung und frlllie Kenntniss d. Alchi-
mie» (Брауншвейгъ, 1867); го же, «Alchemie in 
ulterer und neuerer Zeit» (Гейдельбергъ, 1886); 
S c h a f e r , «Die Alchemie, ihr aegyptisch-grieclii-
scher Ursprung» (Б., 1887); B a u e r , «Chemie und 
Alchemie in Oesterreich bis zum beginnenden 
XIX Jahrhundert» (В на,1883); S c h u l t z e , «Das 
letzte Aufflackern der Alchemie in Deutschland 
vor 100 Jahrcn. Die Hermetische Gesellschaft von 
1796—1820. (Лпц., 1897). 

- А л щ і о п о в ы я (Halcyoninae), CM. Зпмородкп. 
А л ч с в с к а я , Хрпстина Даппловна, жена 

харьковскаго негоціанта, род. въ 1813 г. Изв стна 
своей веутомішой д ятельностью на пользу народ-
ваго образованія, стояла съ 1860-хъ годовъ во глав 
харьковской воскреспой школы, въ котороіі препода-
вапіе велось образцово, и вводена была, по ея ишщіа-
гнв , зам чатсльная систома подагогпческпхъ сов -
говъ и педагогііческпхъ дневнпковъ учащихъ. По 
аочпну А. н прп ея д ятельномъ сотрудннчоств 
изданъ критичсскій указатель книгъ для народпаго п 
ц тскаго чтонія: «Что чптать народу?», заключающій 
въ ссб рядъ рецснзій на народныя кнпгп и отзывы 
э нихъ самихъ читатолей пзъ народа. Еіі прішад-
лежатъ статыі: «Огородппкъг, разсказъ («Д тское 
Чтеніе», 1870), «ІІсторія открытія школы въ дс-
ревн Алекс евк » («Южный Край», 1881) и «Дра-

матическія пропзведенія, какъ они понимаются на-
родомъ» («С верный В стнпкъ», 1887). 

Л . І М Н І І Ы . кпргизское племя, составляіощее 
такъ называемую Малую орду. Кочуютъ въ областяхъ 
Уральской, Тургайской, Сыръ-Дарьинской, а такж 
въ губ. Оронбургской и Астраханской. Предста-
вляютъ собою пом сь тюрковъ съ древнимп дпнли-
намп и угро-фннскими пл менамп. Йзъ А. въ 1801 г. 
выд лплась такъ называемал Вукеевская орда (см.), 
перекочевавшая тогда ate въ Астраханскую губернію. 

А . І Ы М О І Я . І , дворяискій родъ, ведущій свое 
пропсхоженіс отъ Григорія А., жившаго въ начал 
XVI в ка. Заппсапъ въ VI ч. род. іш. губ. Орлов-
скоіі п Смоленской. 

А л ы ч а , TO ate, что и алуча (см.). 
Аль-, -ал, эль-, -ль-, опред литольный члепъ въ 

араб. язык , какъ по-франц. 1е, 1а, по-н м. der, 
die, das, по-апіл. the, по-евр. ha и т. п. Въ н кото-
рыхъ случаяхъ европейцы, заимствуя арабскія слова 
въ свои языкп, по инерцін сохраннли у собя эту 
форму арабскаго члеяа, папр.: исп. а^кадъ, а.и,гва-
знлъ, лат. алкоголь, алкалп; это зам чается преиму-
щественно въ запмствованіяхъ среднев ковыхъ. Въ 
запмствованіяхъ бол новыхъ, а особелно въ пере-
дач арабскпхъ нменъ собственныхъ европейскпмп 
оріенталпстамп подобное сохранені прпставкп 
«аль» пзб гается, и въ наш время р дко ужъ 
моашо встр тпть у европейцевъ; напр., слово «.Аль-
коранъ» говорптся теперь просто «Корапъ». Но, 
съ другой стороны, продолжаютъ быть въ ходу 
пмена въ род «Альбаттани» (р же — «БаттйлііЬ), 
въ впду среднев коваго Albategnius. 

А л ь б а (лат. alba tunica), од яніе служащаго 
священника въ католпческой и англпканской церк-
вахъ. Въ первые в ка хрпстіанства А. заимствовала 
покрой отъ рпмской тунцкп; прямая до ногъ одсліда, 
изъ б лаго полохна, съ широкпми рукавамп ц лоя-
сомъ. Въ греческон п православноіі церквахъ воситъ 
названіе стихаря. Названіе А. носилп также въ древне-
хрпстіанской церкви б лыя одежды новокрещеыныхъ, 
въ которыхъ онп должны былп ходить въ продолліеніе 
восьми дней. Оп были снимаемы въ сл дующсе за 
днемъ Пасхп воскресенье, которое поэтому ц назы-
валось «Dominica in albis» (б лое воскресенье). 

А л ь б а (прованс. alba, фраиц. aube, отъ .іат. 
а1Ьа=утренняя заря!, такъ назывался въ срсдпе-
в ковой поэзіи Прованса и Франціи XII—X11I вв. 
родъ п сенъ, выражающихъ тоску влюблепвыхъ, вы-
нуаденныхъ разстаться съ наступлевіемъ разсв та. 
Форма А. народпаго происхожденія: подобныя п сни 
можно встр тпть у вс хъ народовъ. Но, пропикнувъ 
въ романскую куртуазную поэзію, она сразу под-
ворглась существевнымъ пзм ненишъ: любимая д -
вушка народпой поэзіп превратплась въ замуашюю 
atenuiiiHy—прсдметъ тайной любвп, и, сверхъ того, 
была введена фигура стража, предупре;кдаюш,аго 
любовниковъ о наступленін разсв та ц необходи-
мостп разстаться. Говорящимъ лпцолъ являотся 
одпнъ изъ- любящпхъ, или предупреаідающій ' ихъ 
стражъ, илп, наконецъ, идетъ діалогъ ыеа;ду нпмп. 
Метрическая форма А. неопред ленна, во всякомъ 
случа строфпческая. Калідая строфа сопроволздается 
прпп вомъ, въ которомъ долашо обязательно встр -
чаться «alba». Впосл дствіп этотъ формальныіі ирн-
знакъ получилъ исключіітельное значеніе, и, при 
условіп соблюдснія его, А. сталп вазываться п сни 
совс мъ пного рода, напрпм ръ, ошісывающія стра-
данія любящаго бсзъ взапыностн, проводящаго без-
сонвую ночь и ветерп ливо ожидаіощаго разсв та, 
плп духоввыя А., прнглашающія благочестпво про-
вестп день, вачііиающіііся зарею (попвшаеыоіі за-
частую сиыволически). Разноввдность A.—serena. 
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выражающая радость по поводу близости веЧера и, 
сл довательно, свиданія. Отъ провансальцевъ форма 
А. была заимствована французской поэзіой, въ ко-
торой, однако, не получила болыпого распростране-
пія. Въ н мецкомъ миннезанг А.—tageliet—воз-
иикла самостоятельно и лишь позже подверглась 
романскому вліянію. Получпвъ у мішнезпнгеровъ бо-
гатое развитіе (напрнм ръ, у Вольфрама фонъ-Эшен-
баха), она перетла отъ нихъ къ мейстерзингерамъ 
и кончила въ XV и XVI вв. возвращсніемъ къ не-
посредственности и простот формы народной поэ-
зіи.—Ср. К. B a r t s c h , «Ueber die romanischen 
und dcutschen Tagelieder» (въ «Album des Litera-
rischen Vereins in Nllrnberg», 1865); B. i n и ш м a-
p e в ъ, «Этюды no исторіи поэтическаго стиля и 
формъ. 3. А.» (въ «Изв стіяхъ Отд л. русск. яз. и 
словесности Иыператорской Академіи Наукъ», 
т. XII, 1907, кн. 3). Л. См. 

А л ь б а (Alba): 1) городъ въ итальянской про-
винціи Кунео, на р. Танаро. Соборъ XV в., школа 
винод лія; прядете шелка и виноградарство. Жи-
телей 12800. Въ древности городъ назывался Alba 
Pompeja, въ честь Помпея Страбона, отца Помпея 
Великаго, доставпвшаго А. права города.—2) А., 
весьма древній городокъ, недалеко оть Фуцішскаго 
озера, въ итальянской провинціи Аквнла. А. былъ 
городомъ марсійцсвъ; колонизованъ римлянамн 
(Alba Fucentia), у которыхъ онъ служилъ м стопре-
бываніемъ узниковъ знатнаго пропсхожденія. Со-
храшілись остатки ст нъ древн йшей цпклопическоіі 
архптектуры и поздн йшпхъ среднев ковыхъ ба-
шенъ, античнаго храма, колоннъ и другихъ древно-
стей.—-CM. P r o m i s , «La antichita di Alba Fu-
cense» (Рішъ, 1836). 

Альба, Макрино д'А1Ьа, сы. Фава. 
А л ь б а (Alba), Ф е р н а н до-А льв а р е с ъ 

де-Толедо, герцогъ, испансісій полководсцъ игосу-
дарственный д ятель (1507—82), потомокъ одного 
изъ знатн іішихъ кастпльскихъ родовъ. Участвовалъ 
во вс хъ походахъ императора Карла V во Франціп, 
Италін, Афрпк , Венгріи и Германіи. Особснно 
отличнлся въ битв при Мюльбсрг (1547); р пш-
тельная атака коннпцы его на саксопцевъ скло-
нпла поб ду на сторону испанскаго воіісіса. Мен е 
счастлпвъ онъ былъ въ войп за Мецъ въ 1552 г. 
Съ усп хомъ командовалъ войскамп въ 1557 г. про-
тпвъ соедпненпоА арміи папы Павла IV и фран-
цузовъ. Кровавое воспоминаніе о себ А. оставплъ 
нам стнпчествомъ въ Нндерландахъ (1567—73). Во 
глав неболыпого, но отборнаго войска А. явплся 
въ Ніідерланды съ порученіемъ подавить возстаніе 
и нещадно пресл довать ересь. Съ безприм рной же-
стокостыо онъ прппялся за усмпрепіе бунтовщпковъ 
и искорененіе еретиковъ. Почетн іішіе гразкдано 
захватывались п предавалпсь казнн учрежденнымъ 
А. «сов томъ о безпорядкахм. Имущество казноп-
ныхъ было конфпсковано въ казну. Въ продолженіе 
3 м сяцевъ А. послалъ на эшафотъ до 1800 чоло-
в къ; кого прнвлекалп къ сл дствію, тотъ былъ уже 
осужденъ; мал пшаго подозр нія, даже клеветы со 
стороны врага было для этого достаточно. Оран-
скіе прішцы Впльгельмъ и Людвигъ также былп 
прпглашены явпться на судъ, но неявилпсь; графъ 
Эгмоптъ п Горпъ былп взяты подъ стражу. Усп шныя 
вначал военныя д ііствія Людвпга' Орапскаго въ 
апр л 1568 г. побудпли А. казнпть Эгмонта, Горна 
и другпхъ зпатныхъ лицъ. Вскор А. разбплъвоііско 
Людвпга п Впльгельма и совершспно выт снплъ 
ихъ изъ страны (въ октябр 1568 г.). Въ Нпдерлан-
дахъ опять началась кровавая расправа; чпсло каз-
неіі достпгло н сколькнхъ тысячъ, ныущества кон-
фпсковано было на 30 милл. талеровъ; сотни тысячъ 

голландцевъ спасались б гствомъ за границу. Въ 
март 1569 г. государственные чігны въ Брюссел 
выпуждены были дать сво согласіе на три дск-
рета, которыми установлснъ сборъ 1% со вс хъ 
двнжимыхъ и недвижимыхъ ішуществъ, 5% со 
всякой продажи земельноіі собственностп и 10% 
со всякаго продашіаго товара. Когда въ 1571 г. 
была сд лана попытка пропзвестп сборъ налоговъ, 
вс лавки закрылись, и въ стран прекратплось вся-
ко торговое н проыышленное двпженіе. Возстаиіс 
вспыхнуло съ новой силой; «морскіе гезы» взяли 
кр пость Брпль (1 апр ля 1572 г.); Впльгельмъ и 
Людвигъ вновь появились въ стран . н вся с веро-
западная часть провішцШ отпала огь Испаніп. Посл 
н сколькпхъ безплодныхъ поб дъ и ц лаго года 
страшнаго террора А. былъ отозванъ изъ Нидерлан-
довъ. Несмотря на неыплость Фплішпа II, А. въ 
1580 г. получилъ поручені завоевать Португалізб, 
что онъ быстро и усп шно псполшілъ. Въ характер 
А. соедішялась р дкая даже для каетильскаго 
гранда гордость съ холодной жестокостыо сл пого 
фанатпка. Всегда замкнутый, суровый и властный, 
А. даже продъ королемъ н склонялъ головы; 
мрачный и надменный, онъ былъ предметомъ общей 
ненавпсти современнпковъ, а его тпранничоская 
д ятельность въ Нпдерландахъ сд лала его имя 
синоніімомъ бездушнаго полптпка-палача. 

А л ь б а д е - Т о р м е с ъ (Alba de Tormes), гор. 
въ пспанской провинціп Саламанк , на правомъ ио-
регу Тормеса; окрулгенъ ст нами; 9 церквей, 5 мо-
настыреіі, развалины родового заыка герцога Альба, 
каменный мостъ на 26 аркахъ. Съ 1469 г. А. де-Тор-
месъ былъ герцогствомъ и прпнадлежалъ фаипліи 
Толедо. Зд сь 28 ноября 1809 г. пспанцы были раз-
бнты французами. Нын въ А. де-Тормесъ 3303 ;І;ІІТ. 

А л ь б а л о н г а (Albalonga), древн йшій городъ 
латппъ въ Лаціи. По рпмскимъ сказаніямъ, А.- была 
построена Асканіемъ, сыпоыъ Энея, a no смерти 
его управлялась вторымъ сыномъ Энея, Спльвіемъ. 
Сказаніе о царской дочери Ре Спльвіи связываетъ 
основаніе Ріша съ судьбою A. А. стояла во глав 
Латпнскаго союза, но (по словамъ преданія), бла-
годаря изм н диктатора Меттія Фуфеція, въ цар-
ствованіе Тулла Гостплш была разрушена римля-
нами, а ея населеніе переведено въ Рпмъ. Гд 
стоялъ древній городъ, н изв стно. Судя по находк 
стараго некрополя п н которыхъ остатковъ прпмп-
тпвнаго поселенія, А. была расположена на с в.-
восточномъ берегу Альбанскаго озера. Посл раз-
рушенія городъ вновь выстроенъ н былъ, хотя м сто 
продолжало сохрапять релпгіозное зпачопіо (падппси 
называютъ особыхъ альбапскпхъ лшецовъ—поптпфи-
ковъ, саліевъ, весіалокъ).Можетъ-быть, м столъ пхъ 
прсбыванія были сос днія Бовпллы (см.),_ ЛІПТСЛИ 
которыхъ назывались Albani Longani Bovilleuses. 

А л ь б а п е з с (Albanese), Э р u к о, пталышскій 
хпрургъ, род. въ 1834 г. Состоялъ асспстентомъ по 
анатоміп, потомъ профессоромъ хіірургіи въ палерм-
скомъ унпверситст . Былъ хіірургомъ Гарибальди 
и участвовалъ въ походахъ 1860, 66 и 67 гг. Напо-
чаталъ: «СИпіса chirurg. della R. university di 
Palermo» (1871). Въ теченіе многпхъ л тъ пздавалъ 
«Gazzeta clinica dello spedale civico di Palermo», 
гд напечаталъ много своііхъ работъ. 

А л ь б а і і п (Albany), гл. гор. штата Ныо-Іоркъ 
Соедіінснныхъ ПІтатовъ С верной Аыерпкп, па пра-
вомъ берегу р. Гудсона, въ плодородпой м стпости. 
98 374 ашт. (1905). А. въ 230 км. отъ Ныо-Іорка, 
сообщеніе съ которымъ поддерживается пароходами 
по Гудсопу п 2 жел.-дор. линіямп, пдущпмп по об ішъ 
сторонамъ р кп. Къ С отъ А. начішается с ть ка-
наловъ, соедішяющпхъ Атлантическііі океанъ съ озс-
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ромъ Эрп. Основанъ въ 1614 г. голландцамп. Старпн-
ная часть города и теперь носптъ голлаидскій харак-
теръ. Ыузсй, обсерваторія, библіотека (320 тыс. то-
мовъ) и ушіверсптетъ. Горговля скотомъ u л сомъ. 

А л ь б а п н (Albani), знатный римскій родъ, 
представптсли котораго въ XVII—лІХ вв. заии-
малп высокія должности въ рпмскоіі куріи.—Джо-
ваннп-Франческо А. вступилъ на папскііі пре-
столъ подъ именомъ Клиыонта XI.—Анвибал 
А. (1682—1751), кардиналъ, былъ папскимъ нунціемъ 
въ В н , изв стенъ какъ библіофплъ и авторъ н -
сколькнхъ археологичсскпхъ трудовъ; оставилъ бо-
гатую бпбліотеку, музей дровностей и собранів 
шонетъ.—Его братъ, А л е с с а н д р о А . (1692—1779), 
кардпналъ, былъ такжо нунціемъ въ В н ; составплъ 
знаменито собраніе произвсденій антпчнаго вскус-
ства въ внлл Альбапг въ Рим , описанное Вин-
кельнаномъ. Часть богатыхъ коллекцій А. были въ 
конц XVIII в. увезопы въ Парпжъ, а въ 1815 г. 
проданы въ Мюнхснъ. ІІзъ оставшихся произвсдо-
ній антпчнаго пскусства зам чательиы: Амуръ, натя-
гпвающій лукъ, статуя А пиы-Паллады, рельефъ «Ор-
феА и Еврпдпка», рсльефъ поясного портрста Антп-
ноя п пр. Нып собраніе А. принадлсжитъТорлопіа. 

А л ь б а п п (Albany), герцогъ, титулъ Л е о-
польда-Георга, четвсртаго сына аііглійской коро-
левы Впкторін (1853—1884), а зат мъ его сына, 
К a р л а-Э д у a р д а, съ 1900 г. герцога саксенъ-ко-
бургъ-готскаго. 

А л ь б а п н (Albani), М а р і я - Л у и з а Ла-
ж S н е с с ъ (Lajeunesse), no сцен А., знамепитая 
п впца (драматпческое сопрано). Род. въ 1851 г. 
Съ 1872 г. примадонна Ковентгарденскаго тсатра 
въ Лондон ; гастролировала въ Парііж , Петер-
бург , Амерпк и пр. Славилась какъ прекрасная 
концсртная п вица (ораторіи); часто выступала на 
англіііскнхъ музыкальиыхъ празднсствахъ. 

А л ь б а п п (Albani), М а т т і а с ъ , старшій, 
отлпчный скрппичный мастеръ (1G21—73), родомъ 
изъ Тироля. Самые превосходные его пнструмепты 
были нзготовлены имъ около половины XVII стол тія. 
Еще бол е прославплся его сынъ, таіше Маттіасъ, 
род. въ половіш XVII стол тія, учпвшійся сначала 
у своего отца, потомъ работавшій у Амати въ Кре-
мон п, наконецъ, посслпвшійся въ Рпм . Его луч-
шія скрнпкп, ц нпмыя почти наравп съ аматісв-
скпмп, были сд ланы въ конц XVII и въ начал 
Х Ш стол тій. 

А л ь б а п п (Albani), Ф р а н ч е с к о , превос-
ходный живоппссцъ «болонской школы» (род. въ 
1578 г. въ Болонь ), сынъ зажпточнаго торговца 
шелкомъ/учснпкъ Д. Кальвасрта, Гвпдо Рснн, Лодо-
впко п Агостішо Караччп. Сд лавшіісь самостоя-
тельнымъ художнпкомъ, А. выступплъ сопсрникомъ 
Гвпдо Ренп. Къ рапнпмъ производсиіямъ А. прп-
надлежатъ фрескп («Лгіізнь Эпея» въ палаццо Фава, 
1599). Предполагаютъ, что ссора между братыши 
Караччи п отъ здъ Агостпно Караччи въ Парму 
побудіші А. отправиться въ Рпмъ, гд опъ сд -
лался главнымъ БОМОЩНІІКЪ Апнпбал Караччп 
(подъ пменсмъ посл дняго ходятъ мпогія картипы А. 
этого періода, напр., прскраспый св. Іоапнъ Кре-
стптсль въ собраніп Holford въ Лопдоп ). Одна пзъ 
напбол о зпачптольныхъ работъ А. въ Рим —рос-
ппсь капеллы св. Діего въ цсрквп Sacro Cuore 
di Maria (1002—1007), часть котороіі ныи иаходится 
въ Барселопскомъ музе . Въ 1009 г. А. былъ за-
пятъ, вм ст съ Доменпкпно, живоппсыо въ за.мк 
семыі Джустпіііаніі (нып Одескальки) въ Бассапо 
до Сутрп. Прсіфасснъ плафонъ А. въ палаццо Вс-
росші въ Рпм . Краснвая по КОМПОЗІІЦІІІ роспмсь 
главнаго прид ла въ цсркви St. Maria dclla Pace 

(1614) утопаотъ, къ сожал нію, въ потемкахъ. Въ 
1616 г. А. вернулся въ Болопыо, гд п жилъ до 
самой смерти. Моделями для его излюблепныхъ сю-
жстовъ посл дняго періода служили его д ти. Кар-
тины, въ которыхъ главыую роль играютъ малепькі 
амуры, если не равшштся по сил исполненія ІІ 
серьезпостп замысла лрелшпмъ пронзведеніямъ А., 
то являются самылъ своеобразнымъ изъ того, 
что создано ішъ. Въ его осв щеыіи древняя мп о-
логія получііла тотъ милыИ, ласковый отт иокъ, ко-
торый сталъ предметомъ подрая£анія вс хъ посл -
дуюіццхъ худолшиковъ, работавшііхъ въ томъ же 
граціозномъ п шаловливомъ род . Прелестные 
цшиы подобныхъ картинъ А. находятся въ галлере 
Боргсзе въ Рим , въ Лувр и въ особепности въ 
Турин . Мало-по-малу, А. сталъ впадать въ мапер-
ность п поручать различныя части композицій сво-
пмъ сотрудиикамъ—Дж. М. Галлп, Бпбіеи , Піаноро, 
Ф. Меидзаии и Ф. Всталло. Изъ многочііслсиыыхъ 
учепііковъ А. выдаются оба Мола, оба Сперанца, 
Джир. Бошши, Ант. Каттоліши, Карло Чиныши.— 
CM. M a l v a s i a , «Felsina pittrice» (Болопья, 1678), 
II, 222 п сл.; В о 1 о g n і n і-А m о r і n і, «Vita del 
celebre pittore Francesco Albani» (Болонья, 1837).— 
Напбол о красивая изъ картпнъ А. въ Эрмитаж , 
«Похнщеніо Европы»; другія дв пзображаютъ— 
«Крещевіе Спасителя» и «БлагоітЬіценіе». Л. Б. 

А л ь б а и о (Albano Laziale), городъ въ Ита-
ліп, недалско отъ Рпма; живописно расположенъ 
близъ Альбанскаго озсра, на древней Аппіевой до-
рог (Via Арріа). Старинный соборъ, много впллъ, 
садовъ и віінограднпковъ. 8500 жителей. А. воз-
никъ изъ виллъ Помпея и другихъ рпмскихъ оптпма-
товъ; сохравились остатки виллы импер. Домиціана, 
аыфптоатра, гробнпцы Асканія, Гораціевъ п Куріа-
ціовъ въ этрусскомъ стил и др. Зам чательны віа-
дукъ 304 м. длины и 59 м. вышпны чрсзъ долпну можду 
г. А. и Арицціой, соорулсснный при пап Піи IX 
(1840—53), и аллоп въ окрестностяхъ А., насажден-
пыя при пап Урбап ІІІ (1623—44). Въ 3 км. къ 
В находился г. Альбалонга (см.). — Альбанско 
озоро (Albanuslacus,Lago di Albano или Lago di 
Cas telle) образовалось въ потухшсыъ кратср , у запад-
наго склона Монто-Каво, въ 293 м. надъ ур. м.; пред- • 
ставляетъ собою бассоіінъ эллпптической формы ок. 
160 м. глубппы, съ прозрачной водоіі; изобилуегь 
рыбой. Высокіо и крутые берега поросли каштано-
выміі л сами п возд ланы подъ впнограднінш. Уро-
вень воды регулируется отводнымъ капаломъ, со-
оружспнымъ рпмлянамн въ 397 г. до Р. Хр. Въ 
окрсствостяхъ А. озора добывается зелсновато-с рый 
а л ь б а н с к і й к а ы е н ь (пепсриво), доставляюшій 
хорошіЯ строительпый маторіалъ, пзъ котораго были 
сооружены многія зданія въ дрсвномъ Рим . 

А л ь б а и с к і я г о р ы (Colli Albani, Monti 
Laziali), кольцсобразная ц пь горъ, въ 18 км. къ 
ІОВ отъ Puma, вулкаппчсскаго провсхождснія; 
пм ютъ въ окружностп 60 км.; на 103 два бывшихъ 
кратера образовалн озора А л ь б а в с к о е п Неми; 
въ центр возвышается ісуполообразпая гора Монт -
Каво (въ дрсвиостп Mens Albanus), 9&0 м. выга.; 
кратсръ ся пзв стспъ былъ въ парод подъ име-
всмъ лагсря Гаіііпібала. На всршпн ея паходіілся 
храмъ Юпптора Лаціальскаго, главнаго сыітпліица 
союза латппскпхъ городовъ. А. горы, покрытыя 
віінограднпкаміі п олпвковымп рощамп п застросн-
пыя впллами, прпвлокаютъ многихъ туристовъ сво-
иыъ живомиспымъ положеніемъ. 

А л ь б а п с к о с о з с р о , см. Альбано. 
Л л ь б а п с ь (Albans), см. Сснтъ-Альбапсъ. 
А л ь б а и ъ , святоіі, псрвыіі мучспиігь Брпта-

ніп. Обращеивый въ христіанство, опъ (no свпд -
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тельству Беды) былъ казненъ во вреия пресл до-
ванія хрпстіапъ прн Діоклетіан 22 іюня 286 г. 
Въ этотъ дспь церковь празднуетъ его память. 

А л ь б а р г п н ъ , соединоніе серебра съ б л-
гсомъ, предложеиъ какъ дезинфицирующее и слабо 
црижпгающее срсдство взам пъ растворовъ ляшіса. 

Альбарраи.пііт>, Сіерра (Sierra de Al-
Ъаггасіп), горпая область въ Арагоніи (Пспанія). 
Зд сь берутъ начало pp. Тахо, Гвадалавіаръ, Ка-
бріоль и Хукаръ. Известковыя горы этоіі области 
изобилуютъ ключами п достигаютъ 1610 м. выс. 
(всршіша Муэла де-Санъ-Хуанъ, подъ 40о2Г с в. 
ш. и 1039' зап. д.). • 

А л ь б а с е х е (Albacete), гор. въ испанской про-
вивціп того же имени прп жел. дор. изъ Мадрпда 
въ Сарагоссу, въ обширной, орошенной каналамп 
равнин , производящей много хл ба, винограда и 
шафрана. 21373 жит.; много церквей, циркъ для 
боя быковъ. Цв тущая торговля, между прочныъ, 
ножамп н ішнжалами (punal, cuchillo); ярмарка. 

А л ь б а х р о с ъ (Diomedea), родъ птицъ пзъ 
семсйства Diomedeidae, относящагося къ отряду 
трубконосыхъ (Tubinares, см.), іарактерпзуется бо-
ковымъ посовыыъ отверстіемъ у основанія клюва u 
полвымъ отсутствіемъ задняго пальца. А. принад-
лежатъ къ самымъ болыпимъ изъ морскнхъ птпцъ, 
очень нсуклюжи на видъ, но въ полет очень ловкп. 
Онн улетаютъ поэтому отъ берега на далекое раз-
стояніе; быстро плаваютъ u пптаются морскими жи-
вотными, которыхъ они хватаютъ на поверхностп, 
не ныряя. 10 впдовъ А. водятся преимущсственно 
въ троппческпхъ моряхъ. Обыкновенный A. (D. ехи-
lans L.) распространенъ въ юяшой части Велпкаго 
и Атлантііческаго океановъ. Цв та б лаго съ чер-
ными маховымп перыши, краснымп ногамп u жел-
тымъ клювомъ; длиной до 116 см. Откладываетъ 
по 1 яицу въ гн здахъ на скалахъ. 

А л ь - Б а х т а п і й , М о х а ы м е д ъ пбнъ-
Д ж й б п р ъ (ум. въ 929 г.), пзв стный у среднев ко-
выхъ европейцевъ подъ пменемъ Албатегніусъ пли 
Албатенусъ, арабскійматематпкъ-астрономъ,сабеецъ 
изъ Харірана въ Месопотаміи. Нанбол е изв стенъ 
онъ своішіі астронозшческпмп таблпцами, составлен-
нымп на основаніп наблюденШ 882—890 гг., ко-
торыя А. пропзвелъ въ месопотаыскомъ гор. Ракк 
(Каллішик ), гд п жилъ. Латпнскій переводъ 
П. Тпбуртія, съ добавкамп I. Регіомонтана, напеча-
танъ.въ Нюрнберг въ 1537 г., Болонь въ 1615, 
1643 и 1645 гг., подъ заглавіемъ: «Mahometis Albat. 
de scientia stellarum»; рукописп порсчпслены y 
Броккельмана, «Gesch. der arab. Litter.», т. I 
(Боймарнъ, 1898), стр. 222. Новое пзд., «Opus 
astronomicum», проф. Наллино, по-арабскп (МІІ-
ланъ, 1899). Его же: «Le tabelle geografiche 
d'al Batt., tradotte ed annotate» (Турпнъ, 1898). 
Европейцы очень ц нятъ А. за работы no трпгоно-
ыетріп.—Сы. C b w o l s s o n : «Die Ssabier und der 
Ssabismus» (СПБ., т. I, 1856 г., стр. 611 сл.); 
H. S u t e r, «Die Mathematiker und Astronomen 
der Araber und ihre Werke» (Лпц., 1900,r., «Abh. 
zur. Gesch. der math. Wiss.», X). 

А л ь б а ч і і п і і (Albacini), К а р л о , рпмскій 
скульпторъ (1777—1858). Имъ псполненъ, no заказу 
Екаторішы II, памятшікъ живописцу Рафа лю 
Менгсу въ церквн св. Петра. 

А л ъ б е д о (Albedo), термпнъ, введенный въ 
теоретпческую оптику Ламбероиъ (Lambert), обо-
значаотъ отвлеченно чпсло, дробь (JJ.), показываю-
щую, какая часть падающаго на н который эло-
ментъ поворхностп св та разс пвается равном рно 
во вс сторопы. Такъ, для б лаго картова, ыа осно-
ваніи опытовъ, молшо прпнять [А=0,8, т.-е. изъ ко-

лнчества св та, падающаго на картонъ, 0,8 раз-
с пваотся во вс стороны и только 0,2 или Чь часть 
правпльно отраясается.—См. «Курсъ фіізпкп» 0. Д. 
Хвольсона (II); см.также V i n k e l m a n n , «Hand-
buch derPhysik», т. II. «Optik. Photometries. 

Альбсі і : 1) A. (Эль-Маюнъ), вулканъ въ южной 
части острова Люцона (Филппшшы); 2572 м. выс; 
сплышя іізверженія былп въ 1766, 1814, 1897 и 
1900 гг.—2) А. (Маіонъ), портовый городъ таыъ же; 
34000 жпт. 

А л ь б е м а р л е з у п д ъ (Albemarlesund), заг 
лпвъ Атлантическаго океана въ с в.-америкапскомъ 
штаг С в. Каролпна, подъ 36° с в. ш.; при ши-
рин въ 9—22 км. онъ вдается въ материкъ на 
90 км. п прпніімаетъ въ себя pp. Роанокъ и Чо-, 
ванъ. Отъ океана А. отд ленъ ц пью вытяну-
тыхъ и пустынныхъ посчаныхъ острововъ п ме-
лей, которыя охватываютъ т снымъ кольцомъ 
все прплегаіощее къ А. побережье и д лаютъ ее 
крайне опаснымъ для судоходства. Изъ многочпс-
ленныхъ проливовъ между островами для судовъ 
прпгодепъ одинъ лпшь Окракокъ-Инлетъ, ведущій 
не въ А., а въ сос дній съ нимъ заливъ Памплнко-
зундъ, откуда только u можно попасть въ А. Снльно 
опр спенныя воды А. населены многочисленными 
породамп пр сноводныхъ рыбъ. Берега залпва по-
крыты болотами (свампъ), блпзкпми къ торфянымъ; 
часть ихъ осушена u обращепа въ культурную землю. 

А л ь б с п і і с ъ (Albeniz): 1) Д о н ъ - П е д р о , 
испанскій монахъ, музыкальный теоретпкъ п компо-
зиторъ (1755—1821). Въ 1801 г. нздалъ курсъ музы-
кальной теоріп, пользующійся изв стностью въ Испа-
ніи. Сочпневія: мессы, моттеты, «vilhaneicos» и пр.— 
2) Донъ-Педро, испанскій танпстъ и композпторъ 
(1795—1855). Учплся нгр на фортепіано у Гевриха 
Герца п Калькбренвера. Органпстъ собора въ Санъ-
Ссбастьян ; былъ профсссоромъ фортепіано въ ко-
ролевской консерваторіи въ Мадрид ; издалъ мето-
дііческій курсъ игры на фортепіано, пріобр тшій 
шпрокую изв стпость. Сочішенія для фортепіано: 
варіаціп, рондо, фантазіп, этюды п пр.—3) И с a а к ъ, 
выдающійся псианскій композпторъ п піанпстъ 
(1860—1909). Еще мальчикомъ сталъ онъ выступать 
какъ піанистъ-впртуозъ у себя ва родин . Юношей 
сд лалъ блестящсе копдертное турне въ Америк . 
Учплся теоріп коыпозпціп въ Лейпциг . Болыпую 
пользу прпвесло ему музыкально общеніе съ Фран-
цемъ Листомъ. Н мецкій педантпзмъ, однако, пр -
тплъ его живой натур , п онъ отправился въ Брюс-
сель, гд занимался у Лун Брасссна, Дюпона и Ге-
варта, а зат мъ избралъ постояннымъ м стожптель-
ствомъ Парижъ. Съ этого временп началась п его 
композпторская пзв стность. Театры въ Брюссел , 
Пяппж , Лондон и въ ІІспаніи стали давать его 
оперы: «Opal magique» (1893), «San Antonio de la 
Florida» (1894), «Enrico Clifford», «Pepita Jimenez», 
«Merlin», «Ennitage fleuri». Изъ его произведеній 
лля оркестра выдастся сюпта «Catalonia», харак-
терная по свосй ритмпк и колорптно пнстру-
ментованная. Изъ мпогочислеппыхъ пропзведеній для 
фортеиіано напбол о пзв стны «Chants d'Espagne» 
и особовно «Iberia» (4 тетрадп, Пар., 190G—1908). 
Это рядъ характерныхъ картинокъ или, какъ он 
названы, «impressions», изъ испанской жпзви. Въ 
сочпнсніяхъ А. народныя темы u ритмы. Въ начал 
своеіі композпторскоі! д ятельностн онъ .находплся 
скор подъ вліяніомъ птальянской музыки, но, посл 
перссслонія въ Парпжъ и сближснія съ француз-
скпміі компознтораміі Форе, д'Энди, Дебюссп, отдалъ 
дань модернпзму въ его французской разновидно-
стп. Въ его сочиненіяхъ много чисто-фравцузскаго 
вкуса и характера; французы считаютъ его напо-
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ловпну своимъ. Оркестровка А. очень коло-
рптна, ппкантна и изящна, гармонія изыскана, 
см ла, нова. не лншена страпностейи угловатостей, 
модуляціп часто неожиданны и суровы. Фортепіан-
ныя его пропзведепія отлпчаются эффектной звуч-
ностью и увлеченіемъ впртуозностыо стпля.—См.: 
H e n r i C o l l e t , «Musique espagnole moderne» 
(въ ;курнал «Bulletin frangais de la Societe 
intemationale de musique», 1908); F. P e d r e l l , 
«Isaac Albeniz: Thome, I'artistay 1'obra», въ «Re-
vista Musical Catalana» (Барселона, 1909). 

Альбердннгкъ - Теймъ (Alberdingk-
Thijm): 1) І о с . п ф ъ - А л ь б е р т ъ , нпдерландскій 
шісатель (1820—89); былъ профессоромъ псторіп 
пскусствъ въ академіп художествъ въ Аыстер-
дам . Въ свопхъ поэтпческихъ пропзведоніяхъ А. 
является представптелемъ ролаптической школы. 
Первый сборнпкъ стпхотвореній появился въ 1814 г., 
зат мъ подъ заглавіешъ «Het Voorgeborchte» (1853); 
собраніе разсказовъ и др. беллетристпческихъ про-
изведеніА издано подъ заглавіемъ «Verspreide 
verhalen in proza» (Амстерд., 1879—84). Изъ 
нсторико-лптературныхъ работъ А. выдаются ыоно-
графія о Вондел («Portretten van Joost van den 
Vondeb, 1876) и наиечатанный на франц. яз. курсъ 
«De la litterature neerlandaise k ses differents 
epoques» (1854). Віографія его составлена его сыномъ 
Карломъ (1893) и его дочерью Катарішой А. (1896).— 
См. о немъ соч. J a n t e n B r i n k ' a (въ «Onze 
hedendaagsche letterkundigen» (вып. 7, Амстерд., 
1885) n v a n d e r D u y s (1896).—2) П a в e л ъ, 
братъ предыдущаго, нпдерландскій историкъ (1827— 
1904), профессоръ въ лувенскомъ уппверсіітет , 
представитель католическо-фламандской псториче-
ской школы. Главные труды: «М. Aurelius Cassio-
dorus en Zijne eeuw» (Амстерд., 1857); «H. Willi-
bradus, apostel der Nederlanden» (1861; допол-
нснное пзд. на н м. яз., 1863); «Karel de Groote» 
(1867 и на н м. яз. 1868); «De vroolijke historie 
von Ph. van Marnix» (Лувенъ, 1876, изд. таклсе 
на франц. яз. 1876 и н м. яз. 1882); «Spiegel van 
nederiandsche letteren» (1877); «De gestichten 
van liefdadigheid in Belgie van Karel de Groote 
tot aan deXVIeeuw» (1>82; o благотворительныхъ 
учрежденіяхъ въ Бельгіп въ средніе в ка; на н м. 
яз. въ 1887); «De Faustsage in de nederiandsche 
letteren» (1^90). — 3) K a p л ъ, сынъ 1), нидер-
ландскій ппсатель, пишущій подъ псевдонимоыъ: 
Л о д о в е й к ъ в а н ъ - Д е й с с е л ь . Род. въ 1864 г. 
Напечаталъ два романа: «Eene liefde» (1887) и 
«De kleine republick» (188й), пов сть «Blank en 
geeb (1892), крптическіе очерки о Мультатули 
(1895) и о живоппсц Тейс Марнс (1899). Собраніе 
его псторпко-литературныхъ и крцтическпхъ статей 
издано въ 10 тт. (Амстерд., 1894—1907). 

А л ь б е р и (Alberi), Е в г е н і й, итальянскій 
историкъ (1817—78). Его главные труды: «Vita di 
Caterina de'Medicb (1838); «Guerre d'ltalia del 
principe Eugenie di Savoia» (Флоренція, 1830; 2-oe 
изд. Турпнъ, 1810); «Relazioni degli ambasciatori 
veneti nel secolo XYI» (1839). Весною 1848 г. онъ 
прпшгаалъ участіе въ войн Пьемонта противъ 
австрійцовъ. Первоначально А. былъ представн-
телемъ либеральнаго теченія и отстаивалъ объеди-
неніе Италіи на федеративныхъ началахъ (въ 
защпту этой мысли нашісалъ брошюру «In foe-
dere unitas», 1859), но посл 1859 г. сталъ въ 
ряды клсрикаловъ и реакціонеровъ; свои новыя 
воззр нія онъ изложплъ въ сочпненіи «II рго-
blema dell'umano destine» (Флоренція, 1872; 3-е 
нзд., Веиеція, 1879). 

Альберихъ.—1) А. I, ломбардскій дворянинъ. 

цолучившій въ конц IX в ка при помощи Бсрен-
гара I Фріульскаго, сторону котораго оиъ прпиялі. 
въ борьб протпвъ Гвидо Сполетскаго, маркграф-
ства ,Камерпно. Вступивъ въ бракъ съ Мароціой 
(см.), онъ достпгъ таклсо владычсства надъ Риыомъ, 
а впосл дствіи, по н которымъ изв стіямъ, овлад лъ 
и герцогствомъ Сполето. Соединился въ 916 г. съ 
папою Іоанномі X для пзгнанія сарацппъ, разбой-
нпчьп наб ги которыхъ доходили до воротъ Рима. 
Изгнанный т мъ же папою пзъ Рима, онъ былъ 
убитъ рішлянами (около 925 г.) за то, что онъ 
обратился за помощыо къ чунсеземцамъ-венграмъ.— 
2) А. II, сынъ его п Мароціи; съ 932 г. властіітсль 
Риыа съ званіеыъ princeps atque omnium roma-
norum senator; изгналъ изъ Рима своего отчима 
Гуго, короля Италіи; не допустплъ герыанскаго ко-
роля Оттона I короноватьсл въ Рим . Умеръ въ 
954 г. посл 22-л тняго царствованія, заставпвъ 
римлянъ передъ смертью поклясться, что онп посл 
смертп папы Агаппта II пзберутъ папой его сьша 
и насл дника Октавіана, п такимъ образомъ вновь 
будетъ объединена св тская п духовная власть 
надъ Рпмоыъ. Согласно съ этимъ "Октавіанъ былъ 
избранъ осенью 955 г. въ папы подъ именемъ 
Іоанна XII.—Ср. Ф. Грегоровіусъ, «Исторія го-
рода Рима въ средніе в ка», т. III (СПБ., 1904). 

А л ь б е р о н п (Alberoni), Д ж у л і о, кардпналъ 
и испанскій государственпыи д ятель (1664—1752), 
по пропсхоладенію итальянецъ, сынъ винод ла; учплся 
въ духовномъ учплищ въ Шаченц п сд лался 
аббатомъ. Сталъ блпзокъ ко двору Пармскаго гер-
цога, который давалъ ему разныя дішломатиче-
скія порученія, между прочимъ, въ Мадрпдъ 
(1711). Тамъ онъ устроилъ бракъ короля пспан-
скаго Фплпппа V съ Елизаветою Фарнезе, пле-
мянницею герцога Пармскаго (1714). Этогь бракъ 
послужплъ прпчнною возвышенія А.; онъ сталъ 
сов тнпкомъ королевы и, ошіраясь на ея под-
держку п пользуясь слабостью короля, съ этихъ 
поръ былъ въ д йствительности правителемъ Ис-
паніп. Въ 1717 г. онъ получплъ отъ папы санъ 
кардинала и былъ оффиціально назначенъ испан-
скимъ ыинпстроыъ. Челов къ хорошо образован-
ныА, умный п энергичныіі, онъ превосходно ум лъ 
руководить любою іштрцгою. Онъ поставилъ своей 
задачей вернуть Испаніи итальянскія провпнціи, 
потерянныя ею по утрехтскому ывру. Это д лало 
непзб жнымъ столкновеніе не только съ Австріею, 
но и съ Англіею, Нидерландами и Франціеи, а между 
т мъ Испанія была соворшенно обезсылена какъ 
войнами, такъ и снстемой управленія. А. создалъ 
очень шпрокіе планы; въ нихъ входплп союзъ со 
Швеціей (для чего надо было ускорить заключепіе 
мпра меяіду Швоціей и Россіей), поддержка яко-
битовъ въ Англіи и т. д. Но для усп ха этой по-
лптики нужно было также поднять воснную мощь 
самой Испаніи, а для этого необходпмо было 
радикально нзм иить систему управленія. А. 
это хорошо понималъ, и его мпнястерство ха-
рактеризуется какъ политпкой приключеній во 
вн шнпхъ отношеніяхъ, двюкущимъ мотпвомъ ко-
торой являлись по препмущсству дпнастическія в 
иныя личныя соображенія Филішпа Y п еще бол е 
королевы Елпзаветы, такъ и стремленіемъ къ ре-
формамъ въ области внутренней. А. сум лъ умень-
шпть продалшость и поднять на большую, до гЬхъ 
поръ невиданную высоту юстпцію: значнтельно улуч-
шплъ админпстрацію, улучшплъ какъ водные, такъ 
п шоссейные путн сообщенія, сод йствовалъ росту 
промышленностп и торговлп. Испансше исторпіш 
охотно называютъ А. «иеполпномъ». Воііна, въ ко-
торую втянулъ Испанію А., шла, однаио, безъ усп ха, 
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и уже въ 1719 г. Филппиъ V выпужденъ былъ за-
ключить миръ, ради котораго онъ, по требованію 
Англіи и Фраиціи пе только уволйлъ А., но вы-
слалъ го изъ иред ловъ Испаніи. А. отправнлся 
въ Церковную область, но nana Климентъ XI 
запретилъ ему иребывапі въ ней. Посл его смер.ти 
(1721) А. зас далъ въ конклав , нзбравшемъ папу 
Иннокентія XIII. Поздн е А. оылъ равеннсшшъ, 
потомъ болопсішмъ логатомъ; конецъ жизни провелъ 
въ Піаченц .—CM. «Lettres intimes de J. A., adres-
sees au comte Rocca» (пзд. E. Bourgeois, П., 1893); 
Rousset, «Hist, du cardinal A.s (Гаага, 1719); 
Gr. B i g n a n i , «Elogio del cardinale A.» (Піаченца, 
1833);Bersani,«Storiadelcardiiia,leGiulio А.»(Піа-
чонца,1862); Profess ione, «G. A. dall708aI1714j 
(Падуя, 1890); его ж , «II ministero in Spagna e il 
processo del cardinale A.» (Турпнъ, 1897). B. В-въ. 

Альберспь (Albers), 1 o r a я н ъ-Ф p п д p н x ъ-
Г е р м а п ъ, п мецкій врачъ, исихіатръ и патологъ 
(1805—1867), профессоръ боннскаго универсптета, 
читалъ фармакологію, патологическую анатомію, 
частную патологію, судебную медіщину и пропедев-
тическую клинику. А. основалъ въ Бонн л чеб-
нпцу для душевнобольныхъ; ' былъ директоромъ 
унпверситетскаго фармакологпческаго кабинета. 
Кром многочисленныхъ сочпненій по патологіи и 
психіатріп, А. издалъ «Atlas der pathologischen Ana
tomic» (287 таблицъ съ текстомъ, Боннъ, 1832—62). 

А л ь б е р т а (Alberta), провинція (съ 1905 г.) 
Канады, въ западной ея частп; гранпчитъ на 10 
съ с веро-амернканскішъ штатомъ Монтаной, на 
3 съ Брцтапской Колумбіей. 656 668,6 кв. км. 
На 103 — Скалпстыя горы, отд льныя вершппы 
которыхъ (гора Мурчпсонъ) достигаютъ 4S10 ы.; 
прсдгорья пхъ и высокія плато занпмаютъ всю за-
цадную часть А.; на В—однообразныя безл сныя 
пространства, носящія въ южныхъ свопхъ частяхъ 
характеръ степи, покрытой множествомъ соленыхъ 
озсръ п лагунъ; на С—совершенно пустынныя, 
заполненныя болотамп и скалами. Почва боль-
шею частью безплодна, только склоны и отрогп 
Скалистыхъ горъ, обпльно орошаемые горными по-
токами, да долины р къ пригодны для культуры; 
л са встр чаются только по теченію р къ; на ЮЗ 
обширныя пастбища. Значительныя мпнеральныя 
богатства: зкел зо, золото, серебро, м дь, каменный 
уголь; залонш посл дняго открыты по берегамъ 
pp. Боу-риверъ и Белли-риверъ. А. орошается вер-
ховьямнСаскачевана(прііт. оз. Впнннпегъ), pp. Ата-
баской, впадающей въ озеро того site имени, распо-
лоліенное на с всро-восточной гранпц А., Тихой 
(Peace Riv.), прит. Невольничьей р ки, и др. Клп-
матъ въ іолсной части А. ум ренный, въ с верной 
настолько суровый, что культура пшепицы невоз-
можна, знма зд сь наступаетъ въ август . Въ 1906 г. 
185412 лсит., т.-е. мен е 0,3 жпт. на 1 кв. км.; на-
селеніе значптсльно увеличивается путемъ иммп-
граціи. Основныя занятіа—скотоводство и зеылед ліе. 
Бол е всего культивпруются пшеница, овесъ, ячмень 
и ленъ; сравнптельно съ другпми провннціямп Ка-
нады уролсайность въ А. высокая. Фабрикъ н за-
водовъ (1905) 120 съ 2045 рабочими и пронзвод-
ствомъ на 5117000 долл. 570 учебныхъ заведеній, 
съ 28784 ученикамп. Доходы провнпціи въ 1908 г.— 
511320 долл., расходы—502 330 долл., въ томъ 
чпсл на образованіе 258 тыс. долл. Главный го-
родъ—К а л ь г а р и (12 тыс. ашт.), на псрос че-
ніи двухъ жел зныхъ дорогъ, изъ которыхъ одна 
соедппяетъ океаны (Canadian Pacific Railway). 
Законодательнос собраніе нзъ 41 члена; во глав 
администраціи стоигъ губернаторъ, назначаемый 
ген.-губернаторомъ Канады. Провинція предста-

влена въ сенат 4 членами, въ палат обідинъ— 
7 депутатами. 

А л ь б е р х а о з е р о , Альбертъ-Нъянца, въ 
центральной Афрнк , на граннц брнтанскпхъ вла-
д ііііі съ государствомъ Конго, подъ 1011' и2018'с в. 
ш., на 700 м. выше ур. м.; площадь—3910 кв, км. На 
8 и 3 берегъ почтп отв сно подымается до 1700 м. 
выс. и покрыт7> л сомъ, остальное поберел;ье—плоско; 
съ 10 въ озеро впадаеть р. Семликп, истокъ озера 
Альберта-Эдуарда (см.), а на С—Сомерсетъ-Нплъ, 
истокъ озера Викторіи. Истокъ А. озера—Баръ-
эль-Джебсль—представляетъ собой верхнее течені 
Б лаго Нила. Озеро впервые открыто Бэкеромъ 
въ 1864 г., зат мъ нзсл довано Эшшъ-пашой. 

Ал ь б е р х а - Э д у а р д а о з с р о (М у т а-Н з п г е, 
Нгезп), въ центральной Афрпк , подъ экваторомъ 
(30° вост. д.), на границ государства Конго п 
брптапскихъ влад ній, на 937 м. надъ ур. м. Площадь 
4480 кв. км. Берега его на В и 3 образованы от-
в снымп обрывамн подымающагося зд сь плато; на 
С и 10 берегь плоскій. Главный притокъ озера— 

Ручуру (Како), текущая съ горъ Мфуыбпро. 
стокъ озера—р. Семлшш, соедпняетъ его съ озе-

ромъ Альберта. Озеро открыто Стэнлп въ 1876 г.; въ 
1889 г. его пос тпли Эыішъ-паша п Штульманъ. 

А л ь б с р т в и л л ь (Albertville), гор. во франц. 
д-т Савой , на р. Арлп, прпток р. Изеръ; кр пость, 
старішный замокъ, 6000 лшт. 

А л ь б е р х и (Aiberti'), I о г а н н ъ-Г у с т а в ъ-
В и л ь г е л ь м ъ , н мецкій промыгаленнпкъ (1757— 
1837). Получпвъ образованіевъгамбургской коммер-
ческой академін, А. посвятилъ себя изучеяію льно-
прядепія, изобр лъ (1817) первую машішу для пря-
денія льна, поставплъ ее въ своей прядіільн въ 
Hefl-Везенштейн (въ Сплезіи) и т мъ создалъ новый 
промыселъ въ Сплезіп. Для сбыта продуктовъ А., 
при сод йствіи прусскаго правіітельства, завязалъ 
связи съ Америкою и обезпсчплъ сплезскпмъ ману-
фактуристаыъ доступъ на америкавскіе рынки. 

А л ь б е р х я (Aiberti), JI е о н е-Б а т т п с т а, 
птальянскій художппкъ п многостороиній ученый 
(1404—72). А. былъ изв стснъ какъ поэтъ, фплософъ, 
писатель объ искусств , фпзпкъ (ему прпппсывается 
изобр теніе камеры-обскуры), органпстъ, и въ осо-
бепностн какъ архитекторъ, скульпторъ и лаівопи-
сецъ. Его кошедія «Philodoxios», изданная анонпмно, 
первоначально счнталась за произведеніе антпчной 
древности. Ему ж прппадлелштъ рядъ сочиненій 
правственБО - философскаго содержанія на латин-
скомъ и итальянскомъ языкахъ. Собраніе его сочи-
невій издано Bonucci: «Ореге volgari di A.» 
(5 тт., Флоренція, 1813—49). Ни одво изъ произв -
деній А. въ жпвоппсп п скульптур намъ не изв стно. 
Характеристика его какъ худолшика возможна 
лишь на основаніп н которыхъ псполненныхъ по 
его проектамъ построекъ. Ііаіібол е валгна въ этомъ 
отношсніп церковь св. Франциска въ Римішп, гд 
роль А. въ сочішеніп проекта ея фасадовъ (глав-
наго п двухъ боковыхъ, ок. 1450 г.) u участіе его 
въ разработк деталей установлены напбол е ясно 
и точно. Долю его участія въ разработк фасада 
приписываемаго ему Вазарп флорентійскаго дворца 
Руччеллаи (1446—1455) очень трудно отд лить те-
перь отъ того, что могло прпнадлежать псполнителю 
работъ, Бернардо Росссллішо. Изъ друпіхъ приші-
сываемыхъ А. Вазари флорентійскихъ построекъ 
его участіе наибол е в роятпо въ окончанін фасада 
церкви Санта Маріа Новелла (1448—1470) п въ 
сооруженін такъ назыв. св. Гроба въ капелл Руч-
челлаи въ церкви Санъ Панкраціо (1467). Нпка-
кому сомн нію не подлежитъ исполненіе по про-
екту А. во Флоренціи трибуны церкви Алшунціаты, 
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но такъ какъ работы надъ ней производилпсь. глав-
нымъ образомъ, уже по смертп А., въ 1470—1477 гг., 
то проектъ его ыогь п не быть сохраненъ зд сь во 
всей чистот . Что касается построенныхъ въ Ман-
ту , несомн нно по его же проектамъ, церквей 
св. Севастьяна (начата въ 1460 г.) u св. Андрея (на-
чата въ 1472 г.), то он въ своемъ нын шпемъ впд 
позволяютъ судить о характер его замысловъ только 
въ самыхъ общихъ чертахъ. Роль ц значепіе А. въ 
исторіи пскусства раскрываются бол е ясно въ его 
сочиненіяхъ, изъ которыхъ въ этомъ смысл папбо-
л е важны: «Delia Pittura Libri III» (окончены уже 
въ 1435 г.), «De statua» (посл 1464 г.) u въ осо-
бенности «De re aedificatoriaLib.X» (1451—1452).— 
CM. M a n c i n i , «Vita di L. B. Albertb (1882); 
H. v. G e y m t l l l e r , «Die Architektur der Renais
sance in 'jDoskana» (Мюнхенъ, 1888); Schumacher, 
«Leon B. Alberti und seine Bauten» (Б., 1899); 
E. L o n d i . «L. B. A. architetto» (Флоренція, 1906). 

Альбертш (Alberti), Лупджи, итальянскій 
писатель (род. въ 1822 г.). Писалъ лпрпческія 
стихотворенія и комедіи (изд. во Флоренціп въ 
1875 г.). Особенно выдаются комедія «Pietro Горе-
rajo» и драматическая фантазія «Asmodeo» (1885). 

А л ь б е р т н (Alberti), П е т р ъ-А д л е р ъ, дат-
скій политическій д ятель, адвокатъ. Род. въ 1851 г. 
Принималъ д ятельное участіе въ основаніи сельско-
хозяйственныхъ кассъ, страховыхъ банковъ и т. п. 
Былъ депутатомъ фолькетинга, гд прппадлежалъ 
къ ум ренной л вой; основалъ главный ея органъ— 
распространенную газету «Dannebrog». Въ 1895 г. 
онъ перешелъ въ ряды л вой реформистской (радп-
кальной) партіп, въ которой занялъ очень вліятель-
но положеніе. Въ л вомъ реформпстскомъ кабп-
нет Дейнцера (1901—05) А. былъ минпстромъ 
юстпціп, зав дуя сначала п псландскпмъ департа-
ментомъ; имъ проведено расшпреніе самостоятель-
ности Исландіи. Въ сл дующ мъ, вышедшемъ пзъ 
рядовъ той же партіп, кабннет Христензена 
(1905—1908) А. сохранплъ свой портфель; прод лалъ 
вм ст со вс мъ кабинетомъ дви}кепіе направо п 
былъ главнымъ впновнпкомъ того, что л вая ре-
форыпстская партія распалась на радикальную п 
на л вую, иначе группу Христензена. Съ пмснсмъ 
А. связано проведеніе, посл упорной парламент-
ской борьбы, закона о возстановленіи т лесныхъ 
наказаній для н которыхъ, напбол е грубыхъ пре-
ступленій (1905). Этотъ законъ ц рядъ другпхъ 
м ропріятій А. вызвали противъ него ожесточенную 
агитацію со стороны прежде всего соціалъ-дсмо-
кратовъ, потомъ радпкаловъ, а также правыхъ, въ 
результат которой А. въ іюл 1908 г. долженъ 
былъ выйти въ отставку. Посл его отставки выяс-
нилось, что А., находясь во глав сельскохозяй-
ственпыхъ сберегательныхъ кассъ, растратилъ зна-
чптельную сумму денегъ, не мен е 10 мплл. кронъ. 
Разоблаченіе этого факта ішзвало отставку всего 
кабпнетаХристензена (сеитябрь 1908). Въ сл дующіе 
2 года д ло А. было чуть ли не главнымъ содер-
жаніемъ всей политпческой жизнп Даніи, подобно 
тому, какъ въ свое время д ло Дреііфуса во Фран-
ціи. Въ н которой связи съ д ломъ А. палъ въ 
іюл 1909 кабинегь Неергардта (іюль 1909) и, глав-
нымъ образомъ, изъ-за него кабпнетъ Гольстейна 
(ноябрь 1909), пока образовавшійся на его м ст 
раднкальный кабннетъ Цале (ноябрь 1909) не вклю-
чилъ въ свою программу лпквпдацію д ла А. Въ 
1910 г., наконецъ, А. преданъ суду. В. В—въ. 

А л ь б е р т и , С а л о м о н ъ , изв стный анатомъ 
П.540—1600), лейбъ-медпкъ при саксонскомъ двор . 
Онъ открылъ почечные сосочкп, впервые оппсалъ 
строеніе почекъ, слезныхъ и мочевыхъ путей. Вал:-

н йшее нзъ его сочиненій: «Historia plerumque 
humani corporis partium» (Впттенбергь, множество 
изданій, 1583—1630). 

А л ь б е р т п (Alberti), Фрпдрпхъ-Августъ, 
н мецкій горный ігаженоръ п геологъ (1795—1878). 
Въ 1823 г. открылъ посредствомъ сверленія залежи 
каменной соли при Швеннинген на верхнемъ 
Неккар ; въ 1852 г. назначепъ управляющимъ соля-
нымп заводамп во Фрпдрихсгалл . А. первый при-
м нплъ употробленіо паровъ для выварпванія соли. 
А. наппсалъ: «DieGebirge desKOnigreichsWtlrttem-
berg in besonderer Beziehung autHalurgie» (Штутт-
гаргь, 1826); «Ueitras zu einer Monographie des 
bunten Sandsteins, Mnscbelkalks und Keupers und 
die Verbindung dieser Gebilde in einer Forma
tion» (Пітуттгартъ, 1834), «Ueberblick tlber die 
Trias» (Штуттгартъ, 1864). Капптальный трудъ A.— 
«Halurgische Geologie» (ПІтуттгартъ, 1852). 

А л ь б е р т и п с л л и (Albertinelli), Маріотто, 
флорентіискій ашвопнсецъ расцв та эпохи Возро-
лсденія (1474—1515), сынъ золотыхъ д лъ мастера, 
ученикъ Козпмо Розелли. Съ 1497 г. А. работаетъ 
вм ст съ Фра-Бартоломео де ла Порта. по въ 
1512 г. шежду нимп вознпкаетъ распря, п А. поки-
даетъ своого товарпща. Вазари разсказываетъ, что 
злобные крптики заставпли А. бросить кистп и от-
крыть таверну. Изъ его картинъ особенно знавіе-
нпты: «Возиесоніе», въ берлппскомъ музо ; «Св. 
Семейство» (1509), въ музе Фитцъ-Упльяма въ 
Кэшбрпдж ; «Благов щоніе» (1510) п «Св. Троица» 
во флорентійской Академіи, «Встр ча Маріи u 
Елпзаветы» 1503 г. въ Уффпціяхъ; «Мадонна» u 
«Явлоніе Хрпста Магдалпн » въ Лувр ' «Благов -
щеніе» (1511)въ женевскомъ ыузе .—CM. G. Gruy ег, 
«Fra-Bartolomeo della Porta et Mar. Albertinelli» 
(П., 1886); Fr. Knapp, «Fra Bartolomeo della 
Porta u. die Schule von. Ansano» (Галле, 1903). 

А л ь б с р х п п н (Albertini), Ипполптъ-Фран-
ческо, знаменптый итальянскій медикъ (1662— 
1738), профоссоръ болонскаго унпверсптета, спе-
ціально изучавшій бол зни сердца u одпнъ пзъ пср-
выхъ выступпвшій съ діагнозомъ, основаннымъ на 
выслушпваиін. Его сочпненіе «Animadversiones 
super quibusdam difficilis respirationis vitiis k 
laesa cordis et praecordiorum structura penden-
tibus» (1726, пзданное вновь въ 1828 г. Ромбергомъ 
въ «Н. F. Albertini Opuscula»), почптается осно-
вою, на которой построили зат мъ повыя положенія 
о бол зняхъ сердца Морганыі, Корвизаръ и Леннекъ. 

А л ь б е р х н п и , Нпколай Внісентьевпчъ, 
изв стный публицисть (1826—90). Окончплъ курсъ 
на юриднческомъ факультет московскаго унпвер-
ситета. Былъ проподавателемъ законов д нія и 
нсторін въ московскомъ кадетскомъ корпус . Въ 
1859 г. былъ членомъ редакціп «Московскаго 
Обозр нія», потоыъ прпнялъ близкое участіе въ 
«Отечественныхъ Заппскахъ» (редакціи С. С. 
Дудышкнна), гд обратплъ на себя внвманіс 
политическпми обозр ніями. Съ 1863 г. велъ 
отд лъ иностранпой политпки въ газет «Го-
лосъ». Н которое время сотрудннчалъ въ «С.-Пе-
тербургсішхъ В домостяхъ» В. . Корша. Въ 1866 г. 
проіізошелъ шестпл тній перерывъ въ его журналь-
ной работ , всл дствіе ареста u адмпніістративной 
ссылки въ Архангельскую губ. Позже онъ опять 
сталъ одніімъ изъ блил:айшпхъ сотрудшіковъ «Го-
лоса», въ которомъ работалъ до самаго его закры-
тія, пом щап елшдневно передовыя статьи подъ за-
главіемъ «Интересы дня» и пногда фельетоны безъ 
подппси пли за подппсыо Н. Старіікъ. Посл за-
крытія «Голоса» короткое время сотрудшічалъ въ 
«Новоыъ Времени». А. былъ представителеыъ уігЬ-
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ретшаго либ рализма; ему приходилось вести по-
лсмику на два фронта: въ начал 1860-хъ годовъ на 
яего р зко нападали продставитсли радикальнаго 
иаправлснія, Чернышевскііі и Пнсаревъ, п въ то 
жо время онъ ващшцалъ прогресснвное двпженіе 
1860-хъ годовъ отъ нападокъ, исходившпхъ изъ про-
тпвопололтаго лагеря. Наіібол е крупныя его статыі: 
«Полптнчоскія пден Гоісвиля п отзывы о немъ въ «Со-
Брсмеиинк » («Отечествепныя Заппсші», 1861, Л» 8); 
«Особепно направленіе въ наук н журналнстпк » 
(«Отсчоствеішыя Заппски», 18G3, № 2); «Отв тъ Со-
вромешіику» («Отечественпыя Запискп», 1861, № 8). 

А л ь б с р т п п с к а я л п п і я , младшая липія 
дома Воттинъ, царствующая въ Саксоніп. Основана 
лладшпмъ сыномъ Фрпдрпха Кроткаго, герцогомъ 
Альбрсхтомъ (Альбертомъ), которыіі прп д лел; вла-
д иій (ЛейпцпгскіГі договоръ14^г.)получплъ марк-
графство Ыейссенъ. Въ 1547 г. внукъ Альбрехта, 
герцогъ Морпцъ, получплъ, за данвое ішъ (нссмотря 
на прпнадложность къ лютеранской цсрквп) об щаніе 
поддержпвать имп. Карла въ продстоявшеп (шмаль-
кальдоискоіі) войи съ протестаптамп, зпачптельную 
часть земель u курфюргаоскоо достопнство, отнятыя 
у старшей (эрнестпнской) линіи того же дома. Въ 
1697 г. А. липія припяла католпчество п получпла 
польскую корону, которую она удержпвала до 1763 г.; 
въ 1806 г. прішяла съ согласія Наполеона коро-
левскій тптулъ.—См. Саксонія. 

А л ь б е р х н п і я , или а л ь б е р т о т п п і я , из-
обр тенный Іоспфомъ Альбертомъ (см.) фотографо-
тппографскій ыетодъ. — См. Фотомеханпческіе спо-
собы псчатаиія. 

Альбертисть (d'Albertis), Лупдлси-Ma-
pi я, путешествеиникъ (1841—1901); въ 1860 г. уча-
ствовалъ въ поход Гарибальди въ Спцплію; въ 
1870—77 гг. предпрпнялъ рядъ путешествііі въ Но-
вую Гвипею; открылъ н пзсл довалъ самую значп-
тёльную р ку острова—Флаіірнверъ. Напнсалъ: <La 
nuova Guinea» (Неаполь, 1880; толге по-апгл.). 

А л ь б е р т и х ъ , асфальтъ, похожій на обси-
діанъ, выполняющій трсіцины въ пластахъ каменно-
угольной спстемы Новой Шотландііі. 

А л ъ б с р х о в ъ х а л е р ъ (Albertusthaler) 
илн а л ь б е р т п н е р ъ , называемый также крейц-
талоромъ, монета, употребляемая съ 1598 г. u 
получпвшая названіе отъ именн нам стника южныхъ 
Нндерлаидовъ, эрцгерцога Альберта. Она содержала 
13 лотовъ 8 грановъ (8401 І ТЫС. частей) чпстаго 
ссребра; на одпу марку чпстаго серебра пхъ шло 
Э3/*. Йа ихъ оборотноВ сторон паходплся большой 
андреевскій крсстъ съ золотымъ руномъ и над-
ппсыо: «Pace et justitia». Они быліі очень распро-
странены, часто попадали въ Россію, Польшу и 
Турцію за получаемые оттуда товары и былп н -
которо вреіМЯ почтп исключительно употребляе-
мою моиетою въ торговл съ этпми странамп. 
Европейскія государства, для расплаты съ ЭТІШІІ 
странамп, такл;е чеканпли такі талеры: сна-
чала Брауншвейгъ (1747), зат мъ Марія-Терезія 
(1752, съ апдроевскішъ крестомъ), герцогъ Гол-
штпнскій (1753), королп прусскі Фридрихъ II 
(1767) и Фрпдрихъ-Вильгельмъ II (1797). Герцоги 
курляндскіе чекапили ихъ въ 1752—80 гг. До 
1815 г. А. талеръ былъ самою употрсбптельною 
счетною едппицею въ русскихъ остзейскихъ про-
винціяхъ. Треть А. талера называлась въ остзей-
скихъ провпнціяхъ Альбортусгулі.дснъ, четверть— 
Альбертусортъ и состояла изъ 90 Альбертусгрошсіі. 

А л ь б с р х о л л і і (Albertolli), семья тессип-
скпхъ худолшнковъ - скульпторовъ іі архитекто-
ровъ. Главиые члевы ея: 1) СТКЖІІСТЪ А л ь б е р т о , 
ХУІІІ в., авторъ превосходныхъ стюковъ въ ар-

Ноаый Эвцпклопедичсскій Словарь, т. II. 

хіеппскопскоыъ дворц въ Аост ; 2) архптекторъ 
Ф р а н ч ско, род. въ 1701 г., много строилъ въ 
Аост ; 3) орнаментпстъ и архнтекторъ Д ж о-
к о н д о, сынъ предыдущаго (1742—1839), изучалъ 
въ Рнм антпчиое искусство; вступплъ въ союзъ съ 
архитекторомъ Дз. Пісрмарпип, постропвшимъ ко-
ролевскій дворецъ въ Милан , внутреннее убран-
ство котораго ц лпкомъ прпнадлелінтъ А. (первый 
прпм ръ чпсто - класспческой отд лки въ Пталіи, 
1776). Былъ профессоромъ ынланской академіп. Въ 
качсств самостоятельиаго архитектора А. по-
строена изящная вилла Мельцп на Комскомъ озор . 
Издалъ рядъ декоратпвпыхъ рпсупковъ; 4) архптск-
торъ u граверъ Ф е р д п п а н д о изъ Бедано 
(1781—1844), ученикъ, зат мъ профессоръ ыиланской 
академіи. Имъ построены мпогіе дома и церкви въ 
Тесспн п Мнлап , пздапъ рядъ превосходныхъ 
увражей.—Ср. B r u n , «SchweizerKtlnstlerlexicon» 
(1902); O l d e l l i , «GU uomini illustri del Canton 
Ticin». 

А л ь б е р т р а п д п , Я н ъ - Б а п т и с т ъ , поль-
скііі историкъ (1731—1808), сынъ переселіівшагооя 
въ Полыпу птальянца. Былъ профессоромъ въ раз-
ныхъ іезуитскихъ коллегіяхъ, состоялъ библіотека-
рсмъ Залускаго въ Варшав ; зат мъ прпмасъ Лубсн-
скій поручіілъ еыу воспптаніе своего впука. Посл 
смертп прпмаса А. отправился со свонмъ воспи-
таннпкомъ въ Сісну, гд выступплъ пзъ іезуптскаго 
ордена и сд лался священннкомъ. По возвраіцоніи 
его въ Варшаву съ богатымп коллекціями рукоппсей 
ц книгъ, Станпславъ-Августъ поручплъ А. надзоръ 
за своею бпбліотекою. Чтобы пополпить проб лы 
этой бпбліотеки по отношенію къ польской псторіп, 
оиъ работалъ съ 1782—85 гг. въ нтальянскпхъ биб-
ліотекахъ; зат мъ оігь путешествовалъ, здплъ съ 
тою л;е ц лью въ Стокгольмъ п Упсалу. Благодаря 
его стараніямъ, въ 1800 г. образовалось «Общество 
друзей наукъ», нзбравшее его своішъ предс дате-
лемъ. Часть его рукопіісей была куплена Чацкпмъ 
для біібліотеіш кременецкаго лпцея на Волынп. 
Главные его труды: «Dzieje krulestwa polskiego 
kr6tko porzadkiem lat opisane»; «Zbiur wiadomosci 
gospodarskich»; «Zabytki starozytnusci rzymskich»; 
«Eelacye nuncyuszow apostolskich i innych os6b o 
Polsce 1549—1690». Изъ его посмертныхъ бумагъ 
папечатаны: «Panovvanie Jagiellonuw, Kazimierza, 
Jana Oibrachta i Alexandra» (Варшава, 1826) u 
«Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Bato-
rego» (Варшава, 1823; Краковъ, 1860); «Dwadziescia 
szesc lat panovvania Wladyslawa Jagielly» (Bpe-
славль, 1844). 

Альбертть B o л п к i й (Albertus Magnus), 
графъ фонъ Вольштедгь, знаменптын ученый схола-
стнкъ ХШ в ка. Оиъ родплся въ город Лаупнгсн 
въ ІПвабіи, гд его отецъ, прііпадлежавшій къ выс-
шему дворянству, состоялъ, по всеіі в роятности, 
на служб Гогепштауфеновъ. Годомъ роладснія А. 
счптается 1193-fl. 0 псрвоначальномъ образованіи 
А. ИСТОЧНІІКП н говорятъ ничего достов рнаго. 
В роятно, по обычаю того времевп, онъ пос щалъ 
одну изъ т хъ монастырсі ихъ школъ, въ которыхъ 
преподавані сводилось къ заучиванію наизусть 
правплъ латннской грамматпкп, отрывковъ класси-
ческихъ писателей и псалмовъ изъ псалтпря. Около 
1212 г. А. поступилъ въ падуапскій унііверсптотъ, 
изв стпый въ то время свопмъ юрпдпческпмъ фа-
культетомъ. Въ ато время на Запад вііервые полу-
чнли шіірокое распространспіе латіінскіе порсводы 
сочиненій Арпстотеля, изв стныхъ до той поры только 
въ нскажевныхъ отрывкахъ. Логика Аристотоля, a 
впосл дствін фнзнка и метафизіша его, въ разм -
рахъ, дозволенныхъ церковью, легли въ оеновапіе 
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университетскаго преподаваыія. Долгі годы,—не 
мсн е деслти л тъ,—которые А. провелъ въ Паду , 
въ качеств студонта, онъ посвятилъ, главпымъ 
образомъ, изученію Арпстотеля. Обнарулшвая съ ран-
нихъ л тъ любовь къ наук п знанію, А, относилм 
къ~шшъ, однако, не какъ н завпсішый пзсл дова-
тель. Сынъ своего времени, онъ заран е обладалъ 
безусловной пстпной, въ впд католнческаго хри-
стіанства, н наука была для него ср дствомъ слу-
женія Богу и ц ркви. Этой посл дн й ц ли онъ 
хот лъ посвятпть себя ц ликоыъ п давно уже стре-
мплся отказаться отъ міра. Прпнять окончательное 
р шеніе побудпли А. пропов ди Іордана, ученика и 
посл дователя св. Доыпника. Около 1223 г. А. 
встушілъ въ домішиканскій нпщенствующій «ор-
денъ братьевъ-пропов дшшовъ». Съ этого времеин 
жизнь А. больше не принадлелаітъ ему; она на-
правляется прнказаніями свыше, псходящпми отъ 
генераловъ ордена, въ свою очсредь, повпнующихся 
пап . Однако, еще л тъ пять А. продолжаетъ ашть 
въ Паду , занпмаясь наукой. Теиерь онъ изучаетъ, 
главнымъ образомъ, отцовъ церкви, а такаіе еретп-
ковъ, съ ученіями которыхъ ему предстояло бороться 
(Арія, Савелія, Пелагія, Беренгара и др.). Начи-
танность А. достигаетъ гроыадныхъ разм ровъ; по 
всесторонней учепостн, которую онъ увеличивалъ 
въ теченіе всей лшзнп, онъ превосходптъ вс хъ 
своихъ современнпковъ. Около 1228—30 гг. А. былъ 
посланъ въ Кельнъ въ качеств преподавателя. Тутъ, 
строго сл дуя Арпстотелю, онъ чпталъ лекціп по 
логпк , этик и физпк п комментировалъ священ-
пое ппсаніе и сентенціи Петра Ломбардскаго. Часто 
онъ покпдаетъ Ксльнъ по прнказапію ордена, читая 
лекціп п пропов ди въ разлпчныхъ городахъ Германіи 
u даже Францін: въ Страсбург , Фрейбург , Ре-
генсбург , Гильдесг йм , Париж . Слава А., какъ 
ученаго н преподавателя, уж въ это вреыя рас-
прострапплась далско за пред лы его непосред-
ственнаго вліянія, и къ нсму начали стекаться уче-
тшкп. Въ чпсл другпхъ, въ 1245 г. къ нему при-
шелъ прпсланный ордекомъ ома АквішскШ, кото-
рый сд лался его любимымъ ученикомъ, долго не 
разставался съ нимъ, сопровождая А. въ его 
странствованіяхъ, н впосл дствіи превзошелъ сво-
его учптеля посл довательностью мышленія и 
значеніемъ. Въ томъ же 1345 г. А. занялъ въ па-
рижскомъ уішворситет ка едру богословія, кото-
рой доыпшіканцы долго добпвалпсь для своихъ чле-
новъ. Лскціи А. пользовались громаднышъ усп -
хомъ, по въ 1248 г. онъ снова возвращается въ 
Кельнъ, бол с благопріятный для его научныхъ за-
нятін. Въ 1254 г. А. назначается провішціаломъ 
своего ордена въ Германіп. Его обязанность заклю-
чается въ постоянпыхъ странствованіяхъ по горо-
дамъ п ыонастырямъ п пропзнесеніп пропов дей, съ 
ц лью привлеченія новыхъ членовъ къ ордену. Въ 
это время онъ здилъ даже въ Полыпу въ качеств 
мііссіонера. Между т мъ, въ 1253 г. возгор лась 
вражда между парижскішъ упиверсптетомъ н ор-
деномъ доминиканцевъ. Представитель унпверси-
тета, Вильгельмъ д Сентъ-Амуръ, написалъ кпигу, 
направленную противъ ордена; главнымъ пунктомъ 
обвішешй была жизнь нищенствующихъ монаховъ, 
посвященная созерцанію и наук и не зыающая 
труда. Об спорящія стороны отправнли своихъ де-
легатовъ въ Апапьц, гд въ это время находился 
папскій дворъ. Отъ доминдканцевъ былъ посланъ 
А. Въ прнсутствіп папы и двора онъ такъ 
усп шно защпщалъ припцішы своего ордена, что nana 
оставнлъ сго при своой куріи, гд А. въ течсні 
ц лаго года чіітал7> лекціи и пропов ди. Въ 1260 г. 
nana Александръ IY назначилъ А. епископомъ Р -

генсбурга, гд ему пришлось улшкнвать многочис-
ленныя недоразум пія, возшішшя между его пред-
шоственппкомъ u городомъ. Эта д ятельпость была 
пе no характ ру скромному мыслителю, u уже че-
резъ два года опъ добплся отъ папы Урбана IY 
разр шепія сложпть съ себя епнскопскій сапъ. Въ 
1263—64 гг. А. пропов дуетъ въ разныхъ городахъ 
Германіп крестовый походъ. До 1268 г. онъ жилъ 
въ Вюрцбург , посл чего возвратился въ Кельнъ, 
гд и прожплъ до конца лспзни. Когда въ 1274 г. 
умеръ ома Аквпнскій, А. взялъ на себя трудъ 
распрострапять п защпщать пропзведенія своого зпа-
менитаго ученпка. Онъ умеръ въ 1280 г., за два 
года до смертн впавъ въ старческое слабоуміе. 
Экзальтированпой в рой, всеобъемлющей уче-
постыо, пеутошшой д ятсльпостыо п увлекателыіымъ 
краснор чіемъ, а также у диненпой жнзпыо изсл -
дователя, А. такъ сильно поразилъ умы своихъ со-
временнпковъ, что вся его яшзнь сопровождается 
легендарнымп разсказамп. Д ва Марія п аш-слы 
являютея ему во си и на яву. Разсказываютъ, что 
планъ, по которому былъ выстроенъ знамепитый 
Кельнскііі соборъ, былъ составлеиъ А. съ помощью 
святыхъ, которые, продводиыые Божьей Матерыо, 
прпнеслп ему инструмеиты для чертелсеіі. Даже 
старческое слабоуміе А. украшено легендой о 
предсказаніи ему въ дни его юности, что по-
теря памятн будетъ для него знакомъ, что Богъ 
прпзываетъ его къ себ . Занятія фпзнкой п хй-
міей создали А. репутацію колдуна; о его таин-
ственномъ могуществ сохранились многочисленпые 
разсказы. А. принадлежалъ тому времени, когда 
ученый совм щалъ въ себ знапіе вс хъ наукъ; его 
сочиненія разрабатываютъ фпзику, астрономію, ые-
теорологію, фпзнческую географію, мпнералогію, бо-
танпку, зоологію, физіологію, апатомію, пспхологію, 
логпку и этпку, метафнзику п богословіе. Но зна-
ченіе А.—не столько въ самостоятельности научиаго 
н фплософскаго мышленія, сколько въ шпрокомъ 
распрострапеиін, котороо онъ ум лъ дать тогдаш-
ннмъ научнымъ знаніямъ ц особенно сочиненіямъ 
хірпстотеля. А. исходитъ изъ предположенія, что 
наука, какъ естественное Божественно откровепіс, 
не можетъ стоять въ протпвор чііі съ откровепіомъ 
сверхъестественньшъ, о которомъ говоритъ релнгія: 
первая есть только низшая ступень второго. He 
см шпвая ыслсду собою области наукп и бого-
словія, А. стремится согласовать пхъ между 
собою. Богословіе тоже есть наука: откровеніе 
сверхъестественное есть такой же опытъ, пере-
жпваемый челов коыъ, какъ н естествепный 
опытъ, на которомъ основывается разумъ. Такимъ 
образомъ, задача А. состонтъ въ томъ, чтобы, раз-
рабатывая отд льныя научпыя областн u восполь-
зовавшись вс мн пріобр теніями челов ческаго 
духа, создать едшюе всеобъемлющее знані , которое 
удовлетворяло бы вс мъ запросамъ его времеии. 
Эту задачу, съ гораздо болыпсй посл довательностью 
и строішостыо, выполнилъ ученикъ А., ома Аквин-
скій, у котораго мы находпмъ въ бол е разрабо-
танномъ вид вс идеи учителя. He составляя 
стройной снстемы, сочнненія А. съ необычайной 
чуткостью отралгаютъ разнообразныя цастроенія 
эпохи, занамая ббльшею частью приыпрительиое 
положеніе ыежду крайнпми мн ніямп. Этнмъ и 
объясняется громадный усп хъ A. у современ-
никовъ: они находили у него разр шеніе вс хъ 
зашшавшихъ ихъ вопросовъ. Такъ, напр., въ 
вопрос объ унпверсаліяхъ А. хотя и склоняетса 
скор въ сторопу реалпзма, но н настолько р зко, 
чтобы къ неыу не могли прпмкнуть ум рснные 
номиналисты. Онъ учигь, что универсаліи, т.-е. об-
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щія сущности, хотя и существуютъ ante rem, какъ 
іідои Божества, но проявляются ои только m re, 
т.-е. въ ішдпвіідуальныхъ вещахъ, откуда пхъ из-
влекаетъ челои ческій разумъ, въ которомъ он п 
существуютъ post rem. Научнымъ потробностямъ А. 
почти ц лпкомъ удовлетворяетъ Аристотель, ученіе 
котораго толкуется ішъ въ дух католическаго хри-
стіапства. Что касается другпхъ писателей древ-
ияго міра, то о нихъ А. пм етъ довольно слабое 
пошітіе, считая, напр., Платопа первымъ стопкоыъ 
и д лая другія столь же грубыя ошнбкп. Изъ бого-
словскпхъ сочішешіі особенной любовыо А. пол}.-
зуются «сентеиціи» Потра ' Ломбардскаго, повиди-
ічому, именно потому, что он соединяютъ въ себ 
іізреченія разлпчп йшпхъ отцовъ церквп. Наконецъ, 
ученіо ыпстнковъ ташке находитъ живой откликъ 
въ сочпненіяхъ А. Для него, какъ и для нихъ, от-
ііровеніе есть непосредственный опытъ челов че-
ской душп, а раствореніе въ мистпческомъ созер-
цаиіп Бога есть высшее состояніе, какого можетъ 
достпчь челов къ. Наукой по преимуществу для А. 
является логпка, такъ какъ безъ нея невозможна 
пшсакая другал. Логпка подразд ляется имъ на есте-
ствоппуіо. врождопную людямъ безъ всякаго изуче-
нія, п пскусственную, являющуюсл въ результат 
псрвой. Съ помощыо логикп изучается натур-
философія, которая подразд лястся на метафпзпку, 
физііку и математику. Метафіізпка разсматриваетъ 
бытіе такпмъ, какнмъ оно есть само въ себ , въ его 
попзм нности. Т мъ же предметомъ занимается и 
богословіе, которое говорнтъ въ релнгіозныхъ т р-
мппахъ о томъ же, о чемъ метафизика говорптъ въ 
тсрмппахъ разуыа. Мателатика запимаетга зако-
нами движеній п чувственной ыатеріп, не той, ко-
торая находптся іа concreto, а такой, какъ она есть 
сама въ себ . Наконецъ, фпзпка занпмается вещамп 
въ нхъ конкретномъ матеріалыюмъ бываніп п двпже-
ніяып, въ пхъ связп съ матеріалышмъ міроыъ. Хотя 
метафнзііка является, такимъ образомъ, высшпмъ 
знапісмъ п лезкптъ въ основаніи всякаго другого, 
по изученіе сл дуетъ начинать съ прост йшаго и 
напбол е конкротнаго, т.-е. съ физшш. Сл дуя Ари-
стотелю, А. отрицаетъ врожденность знанія, защп-
щасмую Платоиомъ, п Бріізнаеть лпшь врожденпую 
сиособность къ знанію у челов ка. Очень удобнымъ 
для истолкованія въ дух единобожія было ученіе 
Аристотеля о разлпчіп матеріп отъ форыы. Къ этому 
учснію и прішыкаетъ А. Матерія есть начало пас-
сивное и само по себ не рсальное. Только форма 
впервые образуетъ матерію п прпдаетъ ей реаль-
ность. Душа есть такая форма, безт лесная суб-
стаиція, прннцппъ двпліенія. Высшей формой, со-
вершенно не-ыатеріальной, является Богъ. Онъ не 
есть ны матеріальный принципъ вещей, ни прпн-
щшъ пхъ сущпости, а только пхъ причинный прнн-
цппъ. Начало ыіру положено творческпмъ актомъ 
Bora; А. оспарпваетъ мп ніе Арпстотеля, что 
зііръ в ченъ іі не нм етъ начала. Такое р зкое 
разд леніе Бога и міра сд лало А. р шителышмъ 
протпвшікомъ пантепзма Аверроэса, сильно распро-
«транпвшагося около этого временп п доказывав-
шаго единство д йствуюідаго мірового принцппа. 
А. является представителеыъ фнлософскаго опти-
иіизма въ томъ же смысл , въ какомъ впосл дствіп 
оптпмнзма пріідсрлспваотся Лоіібнпцъ. Каждую от-
д льиую вещь Богъ могъ бы, по міі пііо А., сотво-
рить и бол о совершенной, но по отношенію къ ц -
лому міру она им етъ высшую возмолшую степень 
совершенства. Бъ этомъ состоитъ теодпцея А. Въ 
богословіи А. является ыыслптелемъ строго-орто-
доксальныыъ. Таыъ, гд фплософія можетъ доста-
впть ему аргументы для защиты догматовъ в ры, 

онъ широко пользуется ея услугами и въ своихт. 
богословскихъ сочпнепіяхъ прпводитъ доказатель-
ства, взятыя не только изъ КНІІГ% Свящеппаго Пи-
санія u отцовъ церкви, но также изъ вс хъ іізв ст 
ныхъ ему св тскпхъ писателей. Тамъ лс , гд дог-
маты в ры не поддаются разумпому истолкованію. 
онъ объявляетъ ихъ недостуішыыи челов ческому 
разуму, который долженъ, не разсул;дая, подчп 
ииться высшей нстин . Такнмъ образомъ, религіозная 
пстина остается совершенно неуязвимоіі со стороны 
фнлософіп. Однако, такое разграниченіе двухъ обла-
ьтей, начало которому пололіеио А., привело вію-
сл дствіи къ теоріп «двухъ истиіт, независимыхъ 
одна отъ другой, а зат мъ къ окопчательному освс-
божденію фплософіп отъ церковной опеки. Суще-
ствованіе Бога, по мн нію А., прппадлежптъ къ 
той категоріп релнгіозныхъ истішъ, которыя под-
даются и разумиому доказательству. Прп этомъ А. 
пользуется, главнымъ образомъ, космологическпмъ 
доказательствош., т.-е. ищетъ перваго двпгателя и 
прпчнну существованія міра. А. ыного ппсалъ о 
таинствахъ, особенно о таішств Бресуществленія, 
доказывая, что субстанція хл ба превращается въ 
субстанцію т ла Хріістова,иріісохраіісіііи прсжнпхъ 
акцпдснцііі. Бъ вопрос о свобод волн А. прпдорлсп-
вается ученія блажрнпаго Августлна, по которому 
способность къ добру u в чное спасеніе ставятся 
въ завпспмость отъ Божественноіі благодати. Въ 
этшс А. является посл дователемъ Арпстотоля, 
т.-е. ум решіылъ іштеллектуалпстомъ, основываю-
щішъ ыораль не столько на доброй вол , сколько 
на знаніп и разум . Къ четыремъ кардішалышміі 
ісласспческпмъ доброд телямъ А. прпбавляетъ тр;і 
хрнстіанскпхъ: в ру, наделсду п любовь, сообщае-
мыя челов ку путеыъ благодати. Богословскія со-
чпненія А. состоятъ, главпымъ образомъ, пзъ ком-
ментаріевъ къ четыремъ евангелистамъ, къ сочпне-
віямъ отцовъ церкви п къ сентенціямъ Потра Лом-
бардскаго. Что касается метафпзшш п ц лаго 
ряда сочиненій по различпымъ отраслямъ естество-
знанія, то тутъ А. почти сплошь парафразируетъ 
Аристотеля, котораго онъ, впрочемъ, зпалъ только 
въ латпнскихъ переводахъ съ греческаго и съ араб-
скаго. такъ какъ не влад лъ этпміі языкамп. При 
этомъ, согласно своему сіштетпчсскоыу характеру, 
онъ удерл;алъ ІІО -ЧТО П пзъ т хъ теченій плато-
ппзма и нсоплатонпзма, которыя царплн въ ранпсіі 
схоластпческой литсратур . Йервоо полпое собра-
піе сочпневій А. въ 21 тт. было нздапо Яммп въ 
1651 г.; посл днее, въ 36 тт., вышло въ Парііж 
въ 1890 г. 

Объ А. существуегь обширная лптература. 
Ср. A s s a i l l y , «Albert le Grand» (XL, 1870); 
B a c Ъ, «Des Albertus Magnus Verbilltniss zu 
der Erkenntnisslehre der Griechcu, EOmer, 
Araber u. Juden» (Б на, 1881); B a d i, «Rist-
retto della prodigiosa vita del B. Alberto Magno» 
(Флоренція, 1680 и 1688); B r e n t a n o , «Albertus 
Magnus, Ordensmann, Bischof und Gelehrter» 
(Мюнхенъ, 1881); C h o u l a n t , «Ucber Albert d. 
Grossen» (1896); E n d r i s s , «Albertus Magnus 
als Interpret der aristotelischen Metapbysik» 
(Мюнхенъ, 1886); F e i 1 e r, «Die Moral des Alber
tus Magnus» (Лпц., 1891); F e r r a r i , «Vita del 
beato Alberto Magno dell'ordine de'Predicaton 
etc.» (Римъ, 1847); G a u s l i n u s , «Albertus Magnus 
illustratus» (Бенеція, 1630); H e r t l i n g , «Albertus 
Magnus» (Кельнъ, 1880); S i g h a r t , «Albertus 
Magnus, sein Leben und seine Wissenschafb (Pe-
генсбургъ, 1857); W e d d i n g e n, «Albert le Grand, 
le mattre de St.-Th. d'Aquinos» (Брюссель, 1881); 
W.eiss . «Ueber mariologische Schriften des 
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S. Albertus Magnus, primordia novae bibliogra-
phiae beati A. M.» (II., 1898). E. Милорадовичъ. 

Альбертть, король бельгійскій. Род. Н апр ля 
1875 г.; сынъ прпнца Фплиіша, графа Фландрскаго 
(ум. въ 1905 г.), племянникъ короля Леопольда II. До 
вступленія на престолъ былъ членомъ сената и го-
ііералъ-лейтенантомъ бельгійской службы. 17 декабря 
1909 г. унасл довалъ престолъ посл смерти Лео-
польда II. Порвы піаги короля, повндпмому, 
р шавшагося р зко порвать съ традпціями его 
крайп непопулярнаго прсдгаествоннпка, вызвалн къ 
нему значптельныя спыпатіп. Онъ возвратплъ сво-
имъ кузпнамъ, дочсрямъ Леопольда, доступъ въ 
Брюссель п ко двору. Въ тронной р чи, прочитан-
ной имъ въ парламснт , онъ говорплъ о своемъ твср-
домъ нам реніп быть строго-копстптуціоннымъ мо-
нархомъ, «служптелеиъ права п блюстптелемъ соці-
альнаго мпра», способствующаго «поднятію интел-
лектуальнаго п нравств ннаго уровня націп п обоз-
печпвающаго за массамп наиболыпе благосостоя-
ні ». По поводу колоніальныхъ предпріятій Бель-
гіп опъ высказалъ мн ніе, что колонпзаторс?;ая д я-
телыіость должна быть д ятельностью цпвплпза-
торской. Р чь эта, хотя п показанная предварп-
тельпо кабпнету, но все же составленная въ значп-
тельной ы р самостоятельно, проіізвела очень хо-
роше впечатл ніе, отт няя р шительную протпво-
положность между стремленіями новаго короля п 
образомъ д йствін его предшественнпка, н дала по-
водъ говорпть о наступающей эр соціальной идаіке 
республпканской монархіи. А. не потребовалъ уволи-
ченія цпвпльнаго лііста. Онъ удержалъ у властп клори-
кальпое мпнпстерство, но поступпть пиаче не могь,такъ 
какъ оно пользовалось дов ріомъ палатъ. Для окон-
чательнаго сужденія объ А. не наступпло еще время. 
Съ 1900 г. А. женатъ на Елпзавот , дочерп Карла-
Теодора, горцога баварскаго; іш етъ двухъ сыновей— 
Леопольда (род. въ 1901 г.) п Карла (род. въ 1903 г.). 

А л ь б е р х ъ I, король саксонскій (1828— 
1902), сынъ короля Іоанпа. Въ 1845 — 49 гг. по-
с щалъ боішскііі унпверситетъ; въ 1849 г. въ чпн 
капптана участвовалъ въ шлезвпгскомъ поход ; 
въ войну 1866 г. въ чин генерала-огь-ннфантеріи 
командовалъ всею саксонскою армісю и прішпмалъ 
участіе въ несчастной для австрійцевъ п саксоп-
цевъ кениггрецской бнтв . Посл образованія С -
веро-германскаго союза (1867) комавдовалъ 12-ыъ 
(саксонскпмъ) корпусомъ германскаго войска. Этотъ 
корпусъ участвовалъ подъ его командой во франко-
прусской войн 1870 г. u сыгралъ р шптсльную 
роль въ бптв прп Гравелотт (18 августа); посл 
этого А. получилъ главное командованіе надъ 
4-ю (маасскою) арміею состоявшей изъ н сколь-
кихъ корпусовъ, въ томъ чнсл и саксонскаго; эта 
арміяснлыю сод пствовала седанской поб д (2сон-
тября). Посл воііны имп. Вильгольмъ I сд лалъ 
А. генералъ-фельдыаршаломъ. 29 октября 1873 г. 
А. вступнлъ па саксонскій престолъ. Челов къ 
крайне консерватпвныхъ воззр ній, интерссовав-
шійся,главнымъобразомъ,воешшмъд ломъ,А.охотно 
поддержпвалъ консерватнвиыя мпнпстерства; дри 
немъ пропзведено пзм неніе іізбпрательнаго закона 
(1896), состоявшее въ зам и хотя п цензоваго, но 
довольно шпрокаго избирателыіаго права трехкласс-
ной избпратсльной системоіі по прусскому образцу. 
Средп гсрманскнхъ монарховъ А. пользовался ува-
ліеніемъ; на его третсйскій судъ былъ переданъ 
споръ о насл дованіи въ Шаумбургъ-Лнппс, и онъ 
р шплъ его протпвъ желанія Впльгельма II. Памят-
ііпкъ А. поставленъ въ Дрездея . А. былъ женатъ 
иа Карол (1833 — 1907), дочерп принца Густава 
Вазы, внучкп шведскаго короля Густава-Адольфа IY 

(вынужденнаго отречься огь престола въ 1809 г.). 
Д тей у А. н было, и саксоискій престолъ на-
сл довалъ его брагь Гооргъ.—Ср. Н a s s е 1, «Aus 
dem Leben des Konigs A. von Sachsen» (Борлннъ, 
1898—1900); Schimpff, «Ktinig A., 50 Jahre Sol-
Hat» (4-е пзд., 1893); K. S t u r m h oe fe l , «Ko-
nig A. von Sachsen» (Лпц., 1898); Scbimpff, 
«Aus dem Leben derKOnigin Carolavon Sachsen» 
(2- пзд., Лпц., 1898). 

А л ь б е р т ъ - <1>|>аііі ь - А в г у с х ъ -
і е а р л ъ - ;>МІІ;ІН. ІІ.І'І. (1819 — 61), прпнцъ 
Саксепъ-Кобургъ-Готскій, изв стный подъ нменемъ 
«приица - супруга», супругь королевы Впкторіи 
велпкобрптанской, второіі сынъ герцога Эрнеста-
Саксенъ-Кобургъ-Готскаго. Пос щалъ боннскій упи-
версптетъ. Планъ его бракосочетанія съВпкторісй, 
съ которой онъ лично позпакомплся въ 1836 г. прц 
пос щевіп Англіи, псходилъ огь Леопольда I, ко-

Й
оля бельгійцевъ, п былъ осуществленъ въ 1840 г. 
[арлаыептскимъ постановлепісмъ прпнцъ былъ на-

туралпзованъ въ Англіи; ему было назначсно со-
дерлганіе въ 30000 ф. ст.; поздн (1857) онъ по-
лучплъ (тозке въ силу парламентскаго постановлеиія) 
титулъ Prince Consort of Her most gracious Maje
sty. Онъ прпсутствовалъ прп аудіепціяхъ, которыя 
давала королева, внпматсльно сл дплъ за государ-
ственными д лами п черезъ королеву им лъ до-
вольно значптельно вліяніо на пхъ ходъ, насколько 
такое вліяніе возмолшо въ Англіп. Вы ст съ т мъ, 
его тактъ запрещалъ ему выступать публпчно юга 
открыто; поэтому онъ не согласплся на планъ, 
предложенный герцогомъ Веллпнгтономъ, сд лать 
его главнокомандующпмъ арміц • на ы сто самого 
Всллпнгтона, такъ какъ припятіе какой бы то ни 
было отв тствепноп должностн поставпло бы его въ 
фалыппвое положепіе. Съ 1847 г. онъ былъканцле-
ромъ кэмбрпджскаго университета, процв танію ко-
тораго немало сод йствовалъ. Ему прпнадлежнгь 
мысль о первой всоміриой выставк въ Лондон 
(1851). Онъ пользовался въ англійскомъ народ 
весьма шпрокой популярностью, п его преждевре-
ыенная смсрть вызвала всеобщія соліал нія. Ему 
поставлено въ Англіп н сколько памятниковъ; его 
пменомъ названы многія учрелгденія, болыиое озсро 
въ Афрпк , открытое Бэкеромъ, н г. д. Его р чп 
собраны въ «Addresses delivered on different 
public occasions by H. B. M. Prince A.» (Л., 1857) 
ii «The principal speeches and addresses of H. R. M. 
the Prince A. Consort» (съ прпм чаніямп королевы, 
Л., 1862).—Ср. G r e y , «The early years of the 
Prince Consort» (составлепо no порученію коро-
левы, 4- изд., Л., 1869); Th. M a r t i n , «Life of 
H. R. M. the Prince Consort» (Л., 1876 — 1879; 
тож no порученію королевы); сама королева Впк-
торія составпла «Leaves from the journal of our life 
in the Highlands» (Л., 1868). 

А л ь б е р т ъ (Альбрехтъ), K a з и м i p ъ-
А в г у стъ, гсрцогь Саксенъ-Тешенскій (1738—1822). 
сьшъ курфюрста саксонскаго, Фрпдрпха-Августа II 
(Августа III, какъ короля польскаго). Служплъ въ 
австрійской арміп; былъ губернаторомъ Венгріп, 
потомъ нам стнпкомъ въ австрійскихъ Нпдерлан-
дахъ; участвовалъ въ воіін съ Франціей; 1792 г. 
разбитъ при Жемапп . Оставилъ по себ память 
какъ любптель и покровптель пскусства п науки: 
собралъ превосходную бпбліотеку u пзв стную подъ 
имен мъ «Albertina» коллекцію гравюръ п рисун-
ковъ великихъ мастеровъ (коллекція осталась въ 
лпчномъ обладапін его родствеишіковъ).—Ср. Mal-
c h e r , «Herzog A. zu Sachsen-Teschen 1738—66» 
(В на, 1894); Y i v e n o t , «Herzog A. zu Sachsen-
Teschen als Reichsfeldmarschal» (В на, 1864—66). 
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Альбертгь I фонъ Аппельдсрнъ, рижскій 
опископъ съ 1199 по 1229 г., собствепно псрвый во-
•іворитель хріютіанства и германства въ Лнфляндіи, 
такъ какъ оба его предшсственнпка—Мейнгардъ, 
ііпссіоне))ъ-пропов дніікъ, и Бартольдъ съ крестонос-
цамп пм ли мало усп ха. А. прелще всего завелъ 
слсогодные вссенніе походы, для которьтхъ часто 
личпо вербовалъ участнпковъ въ с всро-западноіі 
Германіи, испрашпвая у папы для крестоносцевъ от-
пущопія гр ховъ п пл няя ихъ мірскпми благами въ 
обращаемой въ хрпстіанство стран . Основаніемъ 
Ригп въ 1201 г. онъ доставплъ постепенно возра-
стающей п мецкой колопіп падежную точку опоры. 
Въ 1202 г., при посрсдничеств свосго пам стпика, А. 
основалъ ордснъ «Братьевъ христоваго рыцарства», 
обыкновеішо называемыхъ ыеченосцамн. Почтп въ 
безпрестанномъ бою, онъ завлад лъ землямп сначала 
къ с веру отъ Двпны (Лифляндія), а зат мъ и рас-
положенными юяш е (Курляпдія и Семигалія); посл 
продолжптельной борьбы съ датскпмъ королемъ Валь-
демаромъ онъ овлад лъ такисе п Эстляндіей (посл 
сго смертп опа вновь была занята датчанами, въ 
1237 г.). Въ 1207 г. императоръ Филишгь призналъ 
завоеванный пмъ краіі лономъ рнмско-германскоіі 
импсріп, въ 1225 г. императоръ Фридрпхъ II возвелъ 
его въ князья, а его епнскопство—въ пыперскую 
марку. Треть свопхъ влад нііі А. отдалъ въ ленное 
влад ніе ордепу. Впосл дствіи, когда меченосцы слп-
лись въ одно съ тевтонскпмъ орденомъ, вознііклп по 
этому поводу долговременныя преппрательства. По 
м р новыхъ завоеваній, онъ основывалъ рядомъ съ 
рііжскимъ новыя ешюкопства—Эстляндскоо, Эзель-
скоо, Дерптское, Семпгальское п Курляндское, для 
которыхъ былъ формально утвержденъ папою въ 
качеств міітрополита его пасл дникъ Альбертъ II. 
Такпмъ образомъ, ко врсменп сыерти А. было по-
лоліено прочное основаніе оппскопско-рыцарскому 
лпфляндскому государственному организму, вклю-
ченному въ составъ германской пмпсріп, но сохра-
нявгаему, за отдаленностью отъ корснныхъ импер-
скпхъ земель, характеръ н мецкой колоніи средн 
чулідаго ей эстонско-фпнскаго п латышско-лптов-
скаго населонія.—Ср. B i e n e m a n n , «Aus balti-
scher Vorzeit» (Лпц., 1870); R. H a u s m a n n , 
•Das Eingen der Deutschen und Dilnen um den 
Besitz Esthlands bis 1227» (Лпц., 1870). 

А л ь б е р х ъ , краковскіА войтъ, глава мя-
тежа, который въ 1311 г. поднялп краковскіе м -
щапе-н ыцы противъ польскаго короля Владпслава 
Локотка. НОДОВОЛЫІЫІІ господствомъ польскаго эле-
мспта, Краковъ прпзвалъ на ішяженіе Болослава, 
кн. опольскаго. Локотокъ осадилъ Краковъ, который 
долженъ былъ сдаться; А. п Болеславъ были отиу-
щены на волю; многіе участнпіш возстанія под-
всрглпсь смсртиой казнп. Личность А. до сихъ поръ 
довольно популярна въ Полып и тепсрь еще ино-
гда служитъ сюжетоыъ литературныхъ пропзведе-
пііі.—Ср. Бобрліинскій, «Bunt wojta krakow-
skiego Alberta» («Bibl. warszawska», 1377, III). 

А л ь б е р х ъ , I o c и ф ъ, прндворный фотографъ 
баварскаго короля (1825—86). Основалъ въ 1840 г. 
фотографическое заведеніе въ А гсбург ; позже пе-
рем стилъ его въ Мюнхснъ. Пріобр лъ впервые 
пзв стность воспропзведоніемъ рпсунковъ п гра-
вюръ на м дп (напр., «Гётевскія женщпны» по рп-
сункамъ Каульбаха, «Баспя о семи воронахъ» 
ІПвіінда, пллюстраціи къ юбилеііному изданію сти-
хотвореній ПІпллера по рпсункамъ Пилотп, Кнрх-
пера, Рамберга п др.). Главная заслуга А. со-
стоитъ въ усовершенствованіи такъ называемой 
ф о т о т и п і п (см.), которую въ честь его п назы-
ваютъ иногда альбертнпіею или альбертотппіею. 

Альбертть (Albert), Э д у a р д ъ, пзв стный хп-
рургъ (1811—1900), профессоръ въ Иннсбрук , по-
томъ въ В н . Его главн йшіе труды отпосятся къ 
хирургической діагностик , къ опсратпвпой хирургіп 
п къ мехашік челов ческихъ суставовъ. Онъ на-
писалъ: «Beitrage zur Gcschichte der Chirurgie» 
(В на, 1878). «Lehrbuch der speziellen Chirurgie» 
(5-e изд., 1898), «Diagnostik der chirurg. Krankhei-
ten» (&-e изд., 1900), «Beitrflge zur operativen , Chi
rurgie» (В на, 1878—80), «Mechanismus der sko-
liotischen Wirbelsaule» (1889), «Zur Theorie der 
Skoliose» (1890), «EinfUhrung in das Studium der 
Architektur der Rohrenknochen» (1900). 

А л ь б с р у с ъ (Alberus), Э p a з м ъ, ппсатель 
вреыенъ реформаціи (1500—53). Обучался около 
1520 г. въ Впттенберг , гд былъ любпмымъ уче-
НІІКОМЪ Лютора. Ревностный поборнпкъ реформаціп 
н строгаго лютерова догматпзма, онъ д ііствовалъ 
какъ учитель и пропов дникъ. Умеръ генсралъ-
суперпнтендантомъ. Въ исторіп н мецкой поэзін А. 
пзв стснъ рядоыъ духовныхъ п сенъ (изд. въ 
Галле, 1857) п н сколькпмп сатіірическо-полемп-
ческпмп стпхотвореніяші, въ особенностп 49 рпе-
мованньшп баснямп, заключенными въ «Bucli von 
der Tugend und Weisheit» (Франкфуртъ, 1550; 
новое изд. Braune, 1892), наппсанными плавно 
и искусно. Изъ его болыпею частыо тоже сатпрп-
чсскпхъ н полемпческпхъ сочішеній въ проз из-
в стенъ «Der Barfllsser MOnche Eulenspiegel und 
Alkoran», снабл;енныіі предпсловісімъ Лютера.—Cp. 
S c h n o r r v o n C a r o l s f e l d , «Erasmus Alberus» 
(Дрезденъ, 1893). 

А л ь б е р ъ (Albert): 1) А л е к с а н д ръ-М ap-
т п н ъ, французскііі полптпческій д ятель (1815— 
1895), сынъ крестыініша. Былъ мехаипкомъ въ Па-
ріпк ; въ 1810 г. основалъ рабочую газету «L'Ate
lier» п велъ ее, все время оставаясь рабочиыъ. 
Прпнялъ д ятельное участіе въ революціи 1848 г. 
н' былъ избранъ во временное правптельство, гд 
былъ представптелемъ п защптнпкомъ рабочпхъ. 
Въ апр л 1848 г. пзбранъ въ Національно собра-
ніе; за участіе въ возстанііі 15 мая арестованъ п прп-
говоренъ къ пожизненному заключснію въ тюрьм ; 
въ 1859 г. амнпстпровапъ, посл чсго опять былъ ме-
ханіікомъ въ газовой компаніп; съ т хъ поръ зам т-
ной общественной ролп бол е не пгралъ; только 
во время осады Паріпка въ 1870 г.. былъ (вм ст 
съ Рошфоромъ) членомъ баррпкадноіі компссіп.— 
2) Поль, французскііі ппсатель (1859—ЬО), былъ 
профоссоромъ факультета въ Пуатьо, чііталъ потомъ 
лекціп по лятинской лптсратур въ парпжской 
«Ecole normale», сд лался въ 1̂ 78 г. пресмни-
комъ Ломсни въ «College de France». Его сочинс-
нія: «Saint Jean Chrysostome consider^ comme 
orateur populaire» (185v), «Histoire de la littera-
ture гошаше» (1871), «La litterature franQaise> 
(до копца XYIU в., 1872—75). Собраніе статеіі: 
«Varietes morales et litteraires» (1879). 

А л ь б с р ъ (dAlbert), Е в г е н і й , пзв стный 
піанпстъ и выдающіііся композпторъ. Род. въ 
18G4 г. Сынъ Карла д'Альбера, музыкапта п 
учителя танцевъ, онъ провелъ д тство н юность 
въ Англіп. Учплся въ Лондон , въ «National 
Training school for music» п въ 1881 г. получп.ть 
денежную предгію имени Мендельсона, позволпв-
шую ему усовершспствовать свое музыісалыіоо 
образованіе занятіямн съ Гансомъ Рпхторомъ въ 
В н п Листомъ въ Веіімар . Дсбготпровалъ какъ 
піаніісгь въ Лондон въ 1881 г. Въ 1880-хъ годахъ 
говеріпплъ концертное турне по Европ п побывалъ 
въ Россіп, гд концертііровалъ не одпнъ разъ п 
позже. Блестящія техническія дапиыя, сильпый, мош-



171 АЛЬБИ—A 

пый тонъ, огненный темпераментъ, изящество, вкусъ, 
глубокое прошікновеніе въ характеръ псполшіе-
маго—таковы основпыя качества его фортепіанной 
передачи, стяжавшія ему славу первокласснаго 
піашіста. Его называли вторымъ Таузпгомъ. Д'Аль-
беръ въ то же время плодовптый композиторъ, Со-
чииенія его нашюаны для фортепіано въ дв 
рукп (сюита въ стил Баха D-moll, соната Fis-
moll, 2 концерта — H-moll и E-dur; «Serenata» 
и др. мелкія пьесы), въ 4 руіш («Walzer»), много-
численныя переложенія І.-С. Баха и др.; для одного 
голоса съ сопровожденіемъ фортепіано (свыш 50 
«Lieder»); для хора и оркестра («Der Mensch und 
das Leben», «An den Genius von Deutschland»; 
для оркестра (симфонія F-dur; увертюра «Esther» 
къ драм Грпльпарцера); два струывыхъ квартета 
(А-шоІІ и Es-dur), віолончельный концертъ (C-dur); 
оперы — «Der Rubin» (Карлсруэ, 1893); «Ghis-
monda» (Дрезденъ, 1905); «Gemot» (Маннгеймъ, 
1897); «Die Abreise» (1898), одноактная легкая 
лпрпческая опера (Lustspiel); «Каіп», одноактная 
бпблеиская мистерія (Берлинъ, 1900); «Der Im
provisator» (Берлпнъ, 1902); «Tiefland», музы-
кальная драма (Прага, 1903); «Flauto solo», од-
ноактный Lustspiel (Прага, 1905) и «Iseil» (1909). 
Французъ по имени, англичанинъ по рожденію п 
восшіташю, д'Альберъ—н мецъ но характеру своеі! 
музыкп. Онъ эклектпкъ,' впптавшій въ себя разно-
образныявліянія: въ фортепіанныхъ произведешяхъ— 
Листа и Брамса, въ оркестровыхъ, сверхъ того— 
Р. Шумана, въ операхъ—Р. Вагнера.—Ср. Ar
thur S m о 1 і a n, «Eugen d'Albert», въ собранін 
«Monographien moderner Musiker» (Лпц., 1907). 

А л ь б н (Albi), гл. rop. французскаго деп. Тарнъ, 
въ Лангедок , при р. Тарнъ. 22 571 жит. Библіотека 
съ р дкими рукопнсямп, музей, бронзовая статуя 
родившагося блпзъ А. мореплавателя Лаперуза; 
готпческій соборъ св. Цециліи (1282—1512) со ста-
рннными фресками и прекраснымъ органомъ; похо-
жее на кр пость зданіе префектуры, театръ. Зна-
чительная торговля виномъ, анпсомъ, шафраномъ; 
фабрпкп шерстяныя u хлопчатобуыажпыя, пастеле-
выхъ красокъ, заводы кожевенные п ликерные; 
стекольнал фабрпка, основанная на кооператпв-
ныхъ началахъ. Близъ А. Со-дю-Сабо пли Со-дю-
Тарнъ—рядъ водопадовъ на р. Тарн . М стность, 
въ которой расположенъ городъ А., называлась н -
когда Альбижуа, жителп е я — а л ь б п г о й ц а м и . 

Л . І І . О І И О Й И . Ы , см. Каеары и Бальденсы. 
Л.ІЬГМІИН (Albini), Фрапцъ-Іосиф.ъ,баронъ, 

германскій государственный д ятель (1748—1816). 
Съ 1790 г. былъ мпнистромъ п канцлероыъ кур-
фюрста маіінцскаго и въ этомъ званіп участвовалъ 
въ сов щаніяхъ Раштадтскаго конгресса (1798). 
Зат мъ (1799) онъ сталъ во глав майнцскаго 
ополченія. Въ 1802 г. архісппскопомъ п курфюр-
стомъ майыцскимъ, но только въ одной частп 
майнцскпхъ влад ній (такъ какъ другая часть 
отошла къ Франціи), сд лался стороннпкъ т снаго 
союза съ Фравціей Дальбергь; А., до т хъ поръ 
р шнтельный врагъ Франціи, подчпнился ему и 
сохранплъ свой постъ. Когда посл основанія Рейн-
скаго союза Дальбергъ сталъ великпмъ герцогомъ 
франкфуртскимъ, А. сд лался его министромъ-
презндентоыъ (1807). Въ 1815 г. А. постушілъ на 
службу Австріи и былъ назначенъ полномочнымъ 
минвстромъ на германскомъ сейм . 

Алі.биин—имя двухъ изобр тателей въ обла-
сти артиллеріи: 1) графъ А., итальянскій адмиралъ, 
предложнлъ лафетъ своей конструкціи для скоро-
стр льиаго орудія. Орудіе пом щается въмуфт , она 
скользпгь въ люльк , которая цапфами л жить въ ста-
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нинахъ. Подъемный м ханизмъ состоитъ изъ зубчато.Ч 
дуги внизу люльки и передачи. Поглощепіе энергіи 
отдачи н возвращеніе орудія въ первоначальное 
положеніе достигается пневматнческпмъ компрессо-
ромъ (пом щающимся въ люльк ), штокъ котораго 
прикр пленъ къ муфт , u каучуковыми кольцаын, 
од тыыи на штокъ. Отката н тъ совс мъ. Навод-
чикъ и заряжающій спдятъ во время стр льбы на 
особыхъ сид ніяхъ лафета. Особенность этого ла-
фета—кол нчатый рычагъ, со диненный съ переда-
чей. Д йствуя ею, углубляютъ остріе вертикальнаго 
кол на рычага въ почву, ч мъ закр пляютъ лафстъ 
и ограничивають откатъ. Вм ст съ т мъ, кол но 
рычага, углубленное въ землю, служитъ шворнемъ 
для горизонтальной наводки, для чего надо съ по-
мощыо особаго прпвода вращать катокъ (съ трех-
граннымъ с ченіемъ), зам няющій собою хоботовоіі 
сошпнкъ. Для ирикрытія прпслуги — стальной 
щцтъ.—2) А., изобр татель откидного вверхъ за-
твора, соедпненнаго шарнирнымъ болтомъ непосред-
ственно со стволомъ. Система Альбішп-Брендлппа 
(Brandlin) была принята въ Бельгін въ 1867 г. 
для иер д лші винтовокъ, заряжаюідііхся съ дула, въ 
заряжающіяся съ казны ыеталличсскпмъ патрономъ. 

А л ь б і і і т з м ъ , недоразвптіе шігмента у че-
лов ка и животныхъ. А. лроявляется то какъ 
аномалія, т.-е. лишь у отд льныхъ лредставите-
лей, то какъ признакъ расы. Разлпчаютъ А. пол-
ный и А. частнчный, т.-е. ограниченный іізв ст-
ныын участками кожи (п гія масти). А. какъ 
расовый прпзнакъ своііственъ мнопімъ домашнпмъ 
породамъ: кролпкамъ, гусямъ, уткамъ и др. На Ріо-
Гранде разводятся лошадп-альбпносы. Какъ анома-
лія, А. наблюдался у многихъ дшшхъ животныхъ.— 
У людей, страдающихъ А., пли альбиносовъ, ппг-
менть не развивается въ коя , волосахъ и глазахъ, 
всл дствіе чего кожа является бл дною, а волосы 
б лымп, зрачокъ кажется краснымъ, потоыу что въ 
него попадаетъ слишкомъ ыного св та чрезъ тон-
кіе, неокрашенные покровы глаза, и богатая сосу-
дами, кажущаяся всл дствіе этого красною, сосу-
дпстаія оболочка осв щается разс яннымъ св томъ. 
Въ то же время и тонкая радужная оболочка прп-
нпмаетъ красноватый отт нокъ. Такъ какъ черный 
пигментъ, покрывающій сосудпстую оболочку u зад-
нюю поверхность радужной оболочки, поглощастъ 
св тъ. попадающій въ глазъ, то альбпносы, у кото-
рьтхъ пигментъ отсутствуетъ, не выноеятъ дневпого 
св та. По этой же прпчпн онп щурятся прп яр-
комъ осв щенш (св тобоязнь, фотофобія) и въ су-
меркахъ, въ полумрак впдятъ сравшітельно лучше, 
нежели при яркомъ св т . А. является насл д-
ственнымъ (прн скрещпвавіи альбпносовъ ыелсду 
собой), почему и повелъ къ возшікновенію мно-
гпхъ раеъ. Прп частпчномъ А. на кож появля-
ются отд лыіыя б лыя пятна, нлп только н кото-
рыя ы ста кожп бывають покрыты б лыми воло-
самп; -это явленіо выражается особенно р зко у 
такъ называемыхъ п гихъ вегровъ. А. не надо см -
шивать съ м стнымъ псчезновеніемъ шігмепта 
пріі бол зняхъ, напр., отъ нарывовъ u въ другихъ 
случалхъ. Одну изъ формъ такого забол ванія 
прежде называли п п н т о с ъ ( М а 1 de los pintos) 
н причпсляли его къ аномаліямъ шігментировапія; 
но нов пшпми изсл дованіями доказано, что эта эн-
демпческая, заразптельная бол знь, встр чающаяся 
въ Мексик , Цептральной Америк н с верныхъ 
частяхъ Южной Америкп, пропсходитъ отъ расти-
тельныхъ паразитовъ. Отъ иастоящаго, всегда прп-
родпаго А. пеобходимо строго отличать піігмент-
атрофію, которая является не при рожденіи, а об-
нарузкпвается только въ продолженіе посл дующей 
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жизиц. Важн йшая форма пигмеитатрофіи есть бо-
л зиь, изв стнаи подъназваіііомъвитилиго,пріі ко-
тороіі на всемъ т л выступаютъ мелкія б лыя 
шітиа, постепенно увеличивающіяся и въ исключп-
тельныхъ случаяхъ ведущія почтіі къ полному илп 
далсе къ соворшенно полному обезцв чепію всей 
поверхпости т ла. Эта бол знь никогда не поражаетъ 
сосудпстой н радужной оболочекъ глаза. 

Альбііноваііъ(А1Ьіпо апи5), Педо, римскій 
поэтъ, младшій совреыенникъ и другъ Овпдія. Со-
храиплись отрывкп его поэмы, оппсывающей по-
ходъ Германика и его плавані по Н мецкому 
морю; пзданы въ «Fragmenta poetarum latinorum» 
B l l h r e n s ' a (Лпц., 1886). 

А л ь б и н о я к (Albinoni), Т о м а з о, итальянскій 
композиторъ (1674—1745), авторъ 49 оперъ, напц-
саішыхъ преимущественно для вепеціанской сцены, 
ц ряда инструментальныхъ произведеній (сонаты на 
3—6 голосовъ,8іііГопіе на 6—7 голосовъ, Balletti, т.-е. 
сюпты на 3 голоса для струнпыхъ инструыептовъ и 
пр.). Произведепія этн въ свое время ц нилпсь; І.-С. 
Бахъ нашюалъ даже дв фуги на темы А. 

А л ь б и н о с ъ , см. Альбинпзмъ. 
А л ь б п п у с ъ , Б рнардъ-Зпгфрпдъ, н -

мецкій анатомъ (1697—1770). Изучалъ ыедпщшу 
въ Леііден u Париж ; былъ профессоромъ меди-
цииы и анатоміи въ Лейден и пользовался въ ме-
дицин почти такимъ же авторитетомъ, какъ Бур-
гавъ. Изъ сочиненій его особенно зам чательпы: 
«Tabulae sceleti et musculorum corporis humani» 
(Лойд нъ, 1747), съ гравюрамн, исполненными на м дп 
Вандолааромъ.—Егобратъ, Фридрпхъ-Борнгардъ 
А. (1715—78), былъ его преемішкомъ по ка едр 
u иользовался изв стностью какъ анатомъ и фн-
зіологъ. 

А л ь б н і і ъ , разность апофиллпта, въ вид мо-
лочноб лыхъ кріісталловъ въ нов йшнхъ вулканиче-
екихъ породахъ. 

А л ь б п р е о , вторая по яркости зв зда въ со-
зв здіи Лебедя (р Cygni). Знамеппта какъ краси-
в йшая двойная зв зда (3,5 и 7 веліічпны), ;келтаго 
и голубого отт нковъ. Спектръ бол е яркой зв зды 
(слегка перем нной по яркостп) типа солнца; бол е 
слабой—типа Сиріуса. Ыадъ A. (р Cygni) произво-
дплись весьма ыногочпсленныя спектральныя пзсл -
дованія (см. Астрофизпка). 

Альбі іруп і і , см. Біірупій. 
А л ь б н с т а и ъ ИЛІІ Эльбистанъ (т.-е. садъ), 

гор. въ турецко-азіатскомъ вилаііет Алеппо,- въ 
60 км. къ СВ отъ Мераша, въ плодопосной н хорошо 
орошенноіі равнпн на берегу рч. Джигана (Ппра-
муса). 8000 жит. Торговля зериовымъ хл бомъ. Пріі 
А. егішетскій султанъ Бибаръ I одержалъ поб ду 
надъ турками п монголамн въ 1277 г. 

А л ь б о т ъ , натровый трехклішом рный поле-
вой шпатъ (см.); названіе получплъ отъ своего б -
лаго цв та, хотя часто водяно-прозраченъ. А. 
представляотъ «полпспнтетическіе» двойнпки по 
господствующей плоскости второго ппнакоида [(010) 
альбіітовый законъ]. Крпсталлы А. им ютъ таблп-
чатый характеръ; разности, вытянутыя по попереч-
ной оси, нослтъ названі «періікліша». Полпсіінте-
тическіе двойники на плоскости наплучшей спаіі-
НОСТІІ цоказываютъ рядъ входящихъ и выходящихъ 
угловъ илп топкую нсчерчеішость, носящую назва-
ніе двойнпковой штрпховкп. Друзы красивыхъ крп-
сталловъ А. съ горнымъ хрусталемъ встр чаются 
въ С.-Готард , съ известковьшъ шпатомъ въ Тн-
рол , съ эпіідотомъ въ Моравіи и т. д. Въ Россіп: 
Кирсбішскъ Кыштымская дача, Мурзинка, Ала-
баіика на Урал , Казбекъ, Восточыал Сибирь. Н -
которые кристаллііческіе сланцы, гнейсы содсржатъ 

А. какъ существенную составную часть. Употреб-
ляется въ фарфоровомъ производств . 

Л.ІІ.ОІІЦІ;ІІ«: 1) Алекс й Андреевичъ, 
химикъ. Окончилъ курсъ со степенью кандидата въ 
спб. университет ; былъ лабораитомъ и прнватъ-
доцентомъ казанскаго универсптета; велъ практи-
ческія занятія по колпчественному химическому 
анализу п преподавалъ качествепный аналпзъ. Въ 
1898 г. защитплъ диссертацію: «0 н которыхъ прс-
вращеніяхъ олепновой и другихъ близкихъ къ ней 
кпслогь». Съ 1903 г. состоитъ профессоромъ уни-
верситета въ Харьков .—2) В а с и л і й И в а н о -
в и ч ъ, технологъ. Род. въ 18"Ю г.; окончнлъ курсъ въ 
спб. технологическомъ институт и преподавалъ тамъ 
техническое черченіе. Съ 1886 г. состоитъ профес-
соромъ прнкладной механики въ харьковскомъ 
т хнологпческомъ институт . Одно время читалъ въ 
харьковскомъ унііверситет лекціп по практпче-
ской механпк . Напечаталъ: «Болтовое скр пленіе, 
его теорія, разсчетъ и вычерчиваніе» (1888, 4-ое 
нзд.); «Цилиндрпческія зубчатыя колеса, ихъ теорія, 
разсчетъ и вычерчиваніе» (3-е изд.); «Конпческія 
зубчатыя колеса, ихъ теорія, разсчетъ и вычерчи-
ваніе» (4-е изд.); «Впнтовое зац пленіе, его теорія, 
разсчетъ п вычерчпваніе» (3-е изд.); «Условія раз-
ложимостіі на два лпнейішхъ множителя уравненія 
второй степени съ двумя нензв стнымп» (18&г)); 
«Ручные насосы, ихъ устройство и проектпрованіо» 
(1886, 2-е изд., 1904); «Опред леніе чиселъ зубьевъ 
въ круглыхъ цплішдрпческихъ зубчатыхъ колесахъ» 
(1900, 2-е пзд.). 

А л ь б і о н ъ , древнее названіе Англіп, впосл д-
ствіп Бріітаніп; кельтскаго происхолсденія, точно 
значеніе котораго не выяснено; встр чается въ со-
чішеніяхъ VI в. до Р. Хр. Въ настоящее время 
слово А. употребляется лишь въ поэзін. 

Альбо, Госи фъ, еврейскій богословъ и про-
пов днпкъ, родомъ пзъ Арагоніп (ум. ок. 1449 г.), 
авторъ религіозно-философскаго сочиненія на ев-
р йСЕОМЪ язык «Ikkarim» («Корпп»), въ которомъ 
сд лана попытка привести религіозное ученіе ев-
реевъ въ систему и установпть пріісущі іудапзму 
основиые прпнципы; такихъ основныхъ лоложеній 
А. прішнаетъ три: 1) существованіе Бога, 2) откро-
вені и 3) награда п наказаніе. Путемъ дедукцін 
А. пзъ каждаго изъ названныхъ иачалъ выводитъ 
логпческія сл дствія; напр., изъ принципа существо-
ванія Бога вытекаюгь едішство Бога, его безт лес-
ность, незавпсішость отъ времеии и др. Сочиненіе 
А. им ло также задачей защпту еврейскаго ученія 
противъ нападокъ хрпстіанскихъ ученыхъ. Книга 
«Ikkarim» впервыо папечатана въ 1485 г. въ Сон-
чпно, 2-е изд. во Фрсіібург , въ 1584 г., и 3-е въ 
Всиеціп, въ 1618 г.; на п мецкій яз. переведена 
S c h l e s i n g e г ' о м ъ (Франкфуртъ-на-М., 1844). 

А л ь б о в ъ , Миханлъ Павловпчъ (род. въ 
1843 г.), духовный ппсатель, воспитанникъ петербург-
ской духовноіі академіи, профессоръ богословія въ 
л сномъ пнстптугЬ. Труды А.: «Апокрпфическія еваи-
гелія» (СПБ.,1872,магистерскаядііссертація); «Курсъ 
церковваго права» (СПБ., 1882); «Очеркъ христіан-
ской апологетпкп» (СПБ., 1902; изд. 2-е, СПБ., 1908). 

А л ь б о в ъ , Мпхаилъ Ниловичъ, талантли-
вый беллетрпстъ. Род. въ 1851 г. въ Петербург ; 
сынъ діакона. Учнлсявъ V спб. гпмназіи ипаюриди-
ческомъ факультет спб. унпверсптета. Съ л та 
1877 г. до весны 1878 г. находіілся въ дунайской 
арміи въ качеств брата милосердія. Недолго слу-
жилъ въ эстляндскомъ акцизномъ управленііг. Въ 
1898 г. фактичсскн редактировалъ «Придн провскій 
Край» въ Екатеринослав ; съ 1891 r. по 1894 г. 
былъ отв тственнымъ редакторомъ «С вернаго В ст-
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ника». Началъ шісать еще во второмъ класс гпм-
назіп. Трпнадцати л тъ онъ послалъ свой разсказъ 
«Заппскп водвальнаго жильца» въ «Петербургскій 
Лпстокъ» Ильи Арсеньева, гд радсказъ u былъ 
лапечатанъ. А. печатался дал е въ «Петсрбургской 
Газет » Арсеньева, «Сып Отечества» Старчсвскаго, 
«Воскресномъ Досуг ». Первая серьезная вещьего, 
романъ «Пшоиицыны», пом щенъ въ «Д л » (1873), 
но настоящій литературпый усп хъ іш ла его по-
в сть «Девь итога» («Слово», 1879). За этпмъ по-
сл довали пов сть «До пристанп» (1. «Воспптаніе 
Лелыш» п 2. «Суткн на лоы природы», «Слово» 
1879 и 1880) и иы вшія яркій усп хъ пов стп 
«Нев домая улпца» («Д ло», 1882) ІІ «Ковецъ Не-
в домой улицы» («Д ло», 1882). Изв стность А. воз-
росла по напечатаніи его романа «Ряса» («Д ло», 
1883). Выходъ въ св тъ первой книжіш его «По-
в стей п разсказовъ» былъ прив тствоваиъ въ 1884 г. 
статьей Ыпхайловсиаго, разсматрпвавшаго разсказы 
Альбова параллельно съ вещаші Баранцевпча. Оба 
писателя, въ значпт льной степенп родствепные 
духовно и сблпженные жіізненнымп условіямп, 
сталп своего рода лптературнымп блпзнецамп и не 
для одной кріітішп. Какъ бы въ ознаменовані этой 
близости, пмп вдвоемъ наппсанъ юморіістическій 
романъ «Вавплонская башня» съ продолженіемъ: 
«Таинственный незнакомецъ» («Новости», 18813). 
Въ этомъ роман обрпсованъ бывшііі пушкпнскій 
кружокъ, съ юморііотическп-портретнымъ изобрал:е-
ніемъ его участниковъ, въ томъ чіюл многихъ пзъ 
сд лавшпхъ себ впосл дствіи пмя сверстннковъ 
А. и Баранцевпча. Всл дъ за лприческнмъ разска-
зомъ «гыбыі стоны» («Осколкп», 1885) А. сталъ 
печататься въ «Русскоіі Мысли» («Какъ гор лп 
дроваг, 1887). Тамъ л;е поздн прошла большая 
пов сть его «Юбилей» (1895). А. печатался еще въ 
«В стнпк Европы» («Фішшпъ Филпппычъ», 1885), 
«С верномъ В стнвк » («Сороковой б съ», «Въ тп-
хпхъ водахъ», «Тоска»), «Мір Болсьемъ» («Сирота» 
и «Глафіірііна тапна»). Три посл днія пов стп, свя-
занныя общностью героевъ, фона и настроенія п 
образуюпця какъ бы трилогію, объедппены авто-
ромъ, въ полномъ собраніп го сочиненіи, въ одну 
болыпую хроннку подъ общпмъ заглавіемъ «День да 
иочь, — эшізоды изъ жизни одной челов ческой 
груішыг. Въ «Прпди провскомъ Кра » поы щенъ ро-
манъ А. «Тайна йіамаева» («Хптрый планъ Ма-
ыаева»). Въ 1907—8 гг. фпрмою Т-ва Марксъ пз-
дано полпое собраніе сочиненій А., въ восыш то-
махъ, въ составъ котораго, кром раипихъ произведе-
ній А., вошли ведокопчениыя вещіі: «Изъ старыхъ 
папокъ»—<!;Городскоепроіісшествіе»,«Осевпіімъвече-
ромъ». поздн іішіе разсказы п наброскп—«Посл дній 
день Іуды», псторическій разсказъ «Велпкій царь 
Петръ и Лизетта», главы недописаыной пов сты «Въ 
полдень», эскизъ «Дпссонапсъ», «Начало и конецъ 
неудачнаго романа», вольное подраліаніе М. Твэ-
ву—іЗнакъ отлпчія мистера Свпта». Пололшвшій 
поро по ваписанін очерка «Бубенецъ» («Біірж. 
В д.»), А. въ посл дн е время варушплъ молчаше 
лпшь опубликованіемъ отрывка изъ неоконченной 
пов стп: «Разгадка впереди», нашісанной еще въ 
1898 г. («ІОбилеііныйсборннкъЛитературнагоФондаі», 
1910), и незакопчепными драыатцческими сценаып 
(«Пробужденіе», 1910).—Пов сть «День итога», вы-
ввавшая наибольшее количество крнтаческихъ отзы-
вовъ, впервые установпла положені о близости та-
ланта А. къ таланту Достоевскаго. Михайловскій 
лрямо прпзналъ А. «ученикомъ Достоевскаго по ма-
нер п пріемамъ, а отчасти и по сюл;стамъ его ші-
саній»'. Ему даж казалось, что пзъ «Дня итога» такъ 
u сквозятъ лоочереди то «Двойникъ», то «Записки 

изъ подпольяг, то «Преступленіе u Наказаиіе». 
Критпкъ впд лъ зд сь «только подражаніе, в что 
наносное, отъ чего А. молсетъ отд латься», п при-
бавлялъ, что «ч мъ скор е онъ отд лаотся, т иъ, 
разум ется, лучше». Упрокъвъ подрал{ательцости съ 
легкой руіш Михайловскаго долго тягот лъ надъА., 
можетъ-быть, угнетая впсчатлптельную натуру моло-
дого писателя. В рность А. взятому разъ тону на про-
тяліенів всего полиаго собрапія его сочпненій есть те-
порь лучшее доказательство ошибки Михайловекаго. 
А. родственопъ Достоевскому, но не заражепъ нмъ. 
Ч мъ-то, въ самомъ д л , страшно блпзкимъ До-
стосвскому в етъ отъ «Дня птога», впосл дствіи 
іюсвяіцсниаго А. «всліікой т пп Достоовскаго», и 
и которыхъ другпхъ вещей А. Петербургскія б лыя 
ночи, разліівающія «тотъ странный полусв тъ, что 
не похоя̂ ъ нп па ночь, нинадонь», туманные осен-
ніе дни съ зампрающой гд -то шармаикоіі, съ увы-
лымп свистками далекаго парохода, камшшыя ст ны 
домовъ, «бл диыхъ точно въ чахотк », пыльпыя меб-
лпровки, чериыя л стнпцы съ кошками, съ цпкор-
нымъ дымомъ u д тскішъ плачемъ, далоко за пол-
ночь стучащія швейныя машпнки, надъ которымн 
сидятъ, согнувъ слабыя грудп, чахоточныя жоищішы, 
бл двыо и мрачные люди, которы ви къ кому не 
ходятъ, п къ которымъ нпкто не ходптъ, уныло злоб-
ствующіе на безцв тпую м щапскую обстановку 
своеіі неудавшепся жнзнп, дьявольски самолюбивые, 
безнадеасно одииокіе п ц лпкомъ ушедшіе въ свою 
думу—таковъ іізлюблонныи фонъ п любпмые образы 
п п вца «Б дныхъ людей» и автора «Дня итога». 
Огромный ісамоныый городъ далъ однородпыя впеча-
тл нія и Достоевскому п А., входящому въ огром-
ный кругъ, очсрченныіі Достоевскимъ. Онъ пскре-
ненъ п выявляетъ свою сущпость. Но опъ—школы 
Достоевскаго. Въ первыхъ вещахъ зам тно п под-
чішеніе его манср , и нсвольпое впадеиі въ 
его стиль, отъ чего А. совершонно освободплсл 
поздн е. Но отъ первой до посл дней всщи А. 
остался п вцомъ ннтеллигонтнаго бобыльства, ду-
ховнаго и вн шняго одішочества, снротства, тоски 
людей болыпого города, оторванныхъ отъ живого, 
общественнаго д ла, т а я щ п х ъ въ себ н а ч а л о 
б у н т а и пногда осуществляющпхъ его въ возмолсныхъ 
для нихъ пред лахъ. Философія А. очень бліізка 
чеховскоА: только Чеховъ взялъ типъ во всей ши-
рот и въ его, по преішуществу, провпнціальиой 
колорнтности. Дптя Петербурга, А. отдалъ всего 
себя огромному холодноыу городу. Огранвчившій 
себя рамками изучевнаго нмъ чиновнаго и духов-
наго мірковъ, А. не развернулъ, какъ Чеховъ, кар-
тпву универсальной русской тоскп н далъ толысо 
психологію страдаиія лишнихъ u ненужныхъ людей 
болыпого города. Гсрон его—тпгшчиы героп пс-
чальной реакціонной эпохн 1880—90-хъ годовъ, при-
тушівшей обществеішо-политнческіе идеалы и пре-
вращавшей лшвыхъ людей въ унылыхъ «сііротъ», 
не только не дерзавшихъ на борьбу за идею, но 
безсильныхъ даліе въ личномъ счасть , въ строи-
тельств семьи, въ захват женщпны. Чистый ху-
дожникъ по вастроенію, А. никогда ве ставилъ ио 
редъ собой публицпстичесішхъ тенденцій. Онъ ни-
разу не подчеркнулъ — «вотъ кого толысо п мспкстъ 
создать наше общественно безвременье»; но ху-
долшическп А. произнесъ эту фррмулу п какъ бы 
инстішктивно нам тіілъ веобходпмость бунта далсв 
для его героевъ опустошеиііой душн іі разда-
вленнаго идеала. Буитъ Глазкова въ «Дн итога», 
бунтъ м щавской души, долгіо годы покорно хо-
днвшей въ хомут (въ «Конц Нев домой улицы»)— 
положительно сиыволы. И кошмарио-страшпыГі по-
жаръ, сметающій Нев домую улицу еъ лица землп, 
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чтобы на м ст старой жизни выросла новая, 
по-своему сложившаяся жизнь — опять символъ 
той р волюціи, которая всегда сл дуегь за пе-
ріодамн полнаго порабощенія и охолощенія душъ. 
Въ конечномъ вывод философія А. совершенно 
совпадаегь съ философіей Чехова—«такъ жпть 
нользя». Поставпвши такой діагнозъ русской д й-
ствительности въ начал своего поприща, A. п на 
всемъ протяяіеніп своей литоратурной д ятельностп 
былъ п вцоыъ людей, попавшпхъ на нулевой гра-
дусъ бытія и прозябающпхъ въ уныломъ состояніп 
теплохладностн. Сгущенн йшее выражені такихъ 
настроеній дано въ трплогін «Дспь да ночь». Одн-
нокіп, забытый, Богъ в сть для чсго существующій 
титулярный сов тнпкъ Павелъ Ивановпчъ Елкпнъ 
жпветъ пменно по прпнцппу «день да ночь—сутки 
прочь», и центральнымъ событіемъ за довольно 
длинный періодъ праздно убиваемаго вреыенп для 
него являотся уже простое фнзическое сблпженіе 
съ кухаркой Клсопатрой. Такая же «снрота», только 
въ юбк ,—Глафпра въ посл дней части хроники. 
Прожившая свою м щанскую жизнь безъ любвн, 
безъ радости, Глафнра заявляетъ, наконецъ, свой 
мпзорный протестъ, сходясь случайно, дпко, не-
л по, посл попытки самоубійства, съ первымъ 
встр чнымъ, проявпвшішъ къ ней хоть какое-то 
подобіе мужского чувства. Случаііное сближеніе, 
копечно, не можетъ дать прочнаго счастья п ока-
зывается тязкелымъ недоразум ніемъ. Счастье—не 
для Глафпръ u н для Елкпныхъ: таковъ конечный 
выводъ альбовской фплософіп. Художественные 
пріемы А. очень своеобразны. Онъ началъ п всю 
жнзнь остался в ренъ ыанер старыхъ писателей— 
Диккеиса, Теккероя, нашего Гончарова. Терп лпво, 
медленно, старательно онъ выппсываетъ ыелочь за 
ыелочыо, рисуетъ лп онъ петербургскую улпцу, бу-
рый домъ па проспект , кишмя кпшащій всяче-
скимъ столпчнымъ людомъ, обстановку комнаты ка-
кого-нибудь Елкина или Глазкова, пли то, какъ но-
сптъ платокъ кухарка Клеопатра. Онъ подсчиты-
ваетъ каждую рюмку, выпиваемую его бобылями въ 
компаніи пріятелей, каждую прибаутку привычныхъ 
выпивокъ точно такъ же, какъ сл дитъ за длннною 
ннтью одпнокііхъ размышленій героевъ. Отъ этой 
особенностп, сказывающейея иногда какъ недоста-
токъ и поппжающей непосредственный пнтересъ 
в щи, А. не только п освободился съ течешемъ 
времепп, но кропотливый анализъ, детализирова-
ш даж особенно сказались въ его поздн й-
шпхъ вещахъ, которыя по разм рамъ вс болыпе 
первыхъ пов стей. Зато, какъ у Гончарова, иногда 
этотъ пріемъ даетъ нсключптельный рельефъ 
альбовскоыу опнсанію. Много л гь можетъ пройти, 
но вамъ уж р шительно не забыть глубоко вр -
завшейся въ память сцены илп фпгуры. Образъ 
помнится вамъ н по какой-либо ыелочи, какъ у 
Чехова—по бород , «растущей пзъ шеи» и т. п.,— 
но по всей совокупности штряховъ, старательно 
вырисованныхъ рукой писателя. Секретъ въ томъ, 
что въ А. всегда живъ настоящій художникъ, 
ум ющій, наприм ръ, совершенно захватить чита-
теля въ кошмарный водоворотъ стііхііінаго пьян-
ства героевъ Нев домой улицы п заісру;кить въ этомъ 
водоворот . Фішалъ названной пов сти—одно изъ 
самыхъ яркихъ доказательствъ этой художественной 
сплы А. Лнца несчастныхъ алкоголиковъ въ зло-
в ще жуткомъ отблеск пожарнаго зарева каяіутся 
зв роподобными лпцами съ картинъ Франчески 
Гоііи. Русскій загулъ, съ дымомъ и пламенемъ, 
во всемъ его трагпзм п ужас , комизм п без-
смыслиц м щанскаго ошал пія, А. ум етъ рпсо-
пать, какъ ум ли разв Гл бъ Успенскій, Л сковъ 

и Левптовъ. Описані пожара въ захудаломъ квар-
тал не утеряло силы и красоты до сегодняшшіго 
дпя. Поздн е, въ «Юбиле »—пов сти о загулявшемъ 
юбпляр , почтенномъ и трудящемся челов к , по-
павш мъ прямо съ юбилея Богъ знаетъ въ какія 
заведенія, А. вернулся къ этойже тем россійскаго 
интеллпгентскаго загула, какъ антим щанскаго 
бунта. Н подд льный лпрпзмъ, роднящій А. съ Ле-
вптовымъ и Баранцевпчемъ, лежитъ въ натур его. 
Въ этомъ смысл ему особенно удается психологія 
грустныхъ восЕОминаній. Пріемомъ ретроспектив-
наго описанія, оглядокъ челов ка на прошлое, 
онъ пользуется, какъ пзлюбленнымъ, въ доброй 
половпн своихъ пов стей. Правдивой п тяжелой 
драмой одинокой женской души остаются его 
«Суткп на лоп прпроды», гд случайно за хавшая 
въ старо пм ні старая барыня пережпваетъ полу-
д тскія, полуд впческія впечатл нія. Тутъ п нел -
пое падені (съ садовннкомъ), п заыуясество съ не-
любпмымъ чслов комъ, и вся дальн йшая жпзнь, 
которая могла бы быть прекрасноіі, а превратн-
лась,—какъ часто въ Россш, какъ всегда у A. u 
Чехова,—въ «дикій п безобразный суыбуръ», въ 
скучную и унылую канптель. Одною пзъ лучшнхъ 
лпрпчесішхъ эпопей о свящевнпк , теряющемъ ж ну 
и остающемся мыкать rope u в ковать в къ спро-
той, является «Ряса», н которыя страницы которой 
и посейчасъ трудно чптать безъ волненія. Именно 
такой писатель, какъ А., бобыль по натур , могъ 
понять ужасъ поповскаго вдовства, гд челов ку 
не остается никакого просв та въ радость бы-
тія. По знаяію быта и по спл ппсьма «Ряса» 
стоигъ рядомъ съ романамн на ту же тему талант-
лпваго Забытаго-Нед товскаго. ІІечать какого-то 
трогательнаго благородства, какой-то старппной, сеіі-
часъ исчезающей идеализаціп, лелштъна вс хъ стра-
нпцахъ А., посвященныхъ женщив . Бъ «Рыбьпхъ 
стонахъ» образъ падшей д вушкп, спмволизи-
руемый б дной рыбешкой, пзвывающей въ ресто-
ранномъ акваріум , вышелъ у А. мягкпмъ, н ж-
нымъ, грустнымъ, по старинной прекрасной гого-
левской трактовк «погибшаго, но мплаго со-
зданія».—Ср. С. А. В е н г е р о в ъ , іКрптпко-біогра-
фическій словарь», т. I; Михайловскій, «Сочи-
пенія», т. ;К. Арсеньевъ, «Русскіе беллетристы» 
(«Критпческіе этюды по русской лптератур », т. II); 
Е. Гаршинъ, «Критпческіе этюды»; К Голо-
впнъ, «Русскій роыанъ»; А. Скабичевскій, 
«Исторія новой русской литературы»; ст. Кпгна-
Д длова («Нед ля», 1884); М. П р о т о п о п о в а 
(«Д ло», 1884; «Русск. Мысль^ 1887, № ц ) , К. 
Ч у к о в с к а г о («Прплож. Нивы»), А. И з м а й -
л о в а («Бирж. Б д.2>, 1907, августъ). А. Лзмай.ювъ. 

Л . І Ь О О И Н І . (Alboin, Albuin), основатель Лан-
гобардскаго королевства въ Италіп. Прославплся 
еще юношею въ походахъ своего отца, лангобардскаго 
короля Одоина. Въ союз съ аварамп А. нанесъ въ 
566 г. пораженіе жпвшиыъ въ Панноніп гешідамъ. 
Король гешідовъ Кувимундъ былъ убитъ въ сраже-
ніи; земли ихъ под лены между аварами и ланго-
бардамп. Передавъ свои влад нія аварамъ п под-
кр пивъ СВОІІ полчища 20 тыс. саксовъ, А. со вс мъ 
своимъ народомъ переселвлся въ 568 г. въ Италію. 
Захватпвъ въ 572 г., посл трехл тней осады, Па-
вію, А. сд лалъ е столицею своего королсвства, 
обнимавшаго всю верхнюю Италію, кром Бе-
неціи, Равенны п прибрежныхъ городовъ Лнгуріи. 
Въ 573 г. А. былъ убигь въ Верон своей женоЛ 
Розамундой, дочерью короля геппдовъ Кунішунда. 
По прсдапію, Розамунда отомстила за то, что А. 
заставилъ ее на пиру пить изъ кубка, сд ланнаго 
изъ ч репа ея отца. 
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Л л ь б о л и х ъ , цементъ, существснныя состав-
ныя части котораго магнезія u кремиекнслота. Для 
прііготовленія этого цемента обашгаютъ магнсзитъ 
(углекислая магнезія) въ обжигательныхъ печахъ, 
измельчаютъ въ тончайшую муку u см шиваютъ съ 
соотв тствующнмъ колпчествоыъ песка. Разм шан-
ный съ водою, этотъ цсментный порошокъ поддается 
обработк такъже, какъ гипсъ, п находптъсеб по-
этому прпм неніе для л пкп орнаментовъ. Въсм сн 
съ растворомъ хлористой ыагнезіп А. образуетъ 
пластпчную и чрезвычайно твердую массу, которую 
употребляють для окрашиванія доыовъ, л стніщъ, 
половъ, а такж въ впд половицъ н т. п. Накопецъ, 
его иногда употребляють и для цементовкп дерева. 

Альбоиіъ. У древнихъ римлянъ Album на-
зывалась б лая, обыкновенно покрытая гипсомъ 
доска, которая вм ст съ черной на ней надписью 
выставлялась въ публпчныхъ м стахъ. На такііхъ 
доскахъ верховный жрецъ публпковалъ оффиціаль-
ную годовую хроннку (anuales maximi), новопз-
бранный преторъ—свой годовой эдпктъ, другія долж-
ностныя дпца—сппскп сенаторовъ, судей, духовныхъ 
коллегій и корпорацій. Это же названіе носили 
послужны сппски отрядовъ римскаго войска, а въ 
хрпстіанской церкви—спискп духовныхъ лицъ. Въ 
кднц среднпхъ в ковъ назваыіе А. стали "давать 
кнпг изъ б лыхъ, сшптыхъ или несшитыхъ ли-
стовъ, въ которую вносилнсь разлпчныя зам тки, 
изреченія и т. п. Названіе А. носпли равнымъ об-
разомъ памятныя кшігп прп монастыряхъ п унпвер-
сптетахъ, куда вносплпсь ішена почетныхъ пос тіі-
телей, родословныя кнпгн съ собрані мъ гербовъ, 
довизовъ. эмблемъ. Въ XIX в. этпмъ словомъ сталп 
означать собраыія рукоппсныхъ стпхотвореній, ри-
сунковъ, гравюръ, фотографнческихъ снимковъ, въ 
самое, посл днее время—пллюстрпрованныхъ поч-
товыхъ карточекъ и марокъ, причемъ подъ словомъ 
А. разуы ется не только само собраніе, но и худо-
ліественньш его пероплетъ. 

Л.л.йоии (Alboni), М а р і е т т а , изв стная 
л вица-контральто (1823—1894). Дебютпровала въ 
Болонь , п ла зат мъ въ разныхъ городахъ Италіи, 
въ В п , въ Петербург , въ Германіи, въ Лондон ц 
въ Парпж . Чрезвычайно звучный и обшпрный го-
лосъ ея отлпчался зам чательной гпбкостью ц мяг-
костью тембра. Выйдя замужъ въ 1854 г. за графа 
Псполп, она продоллсала пногдап тьна сцен подъ 
своей прежней фаыиліей, но по смерти мужа (1863) 
оставила сцену навсегда и появлялаеь только въ 
концертахъ. Въ 1877 г. вышла вторично замужъ за 
офпцера французской службы Цигера. 

А л ь б о р п о с ъ (Albornoz), Эгидій, кардн-
налъ (1300—67); вроисходилъ пзъ знатнаго испан-
скаго рода, состоялъ на служб Альфопса IX Ка-
стильскаго; въ 1339 г. сд ланъ ешіскопомъ толед-
скимъ. Впавъ въ немилость у преемника Альфонса, 
Петра Жестокаго, б жалъ къ пап Клиыенту YI 
въ Авішьонъ; nana возвелъ его въ санъ кардпнала 
н въ 1353 г. назначилъ его легатомъ п генераль-
нымъ викаріемъ въ Италію. А. удалось подчинпть 
папской власти сеньоровъ Умбріи и Тусціи и воз-
становить посл смерти Ріенци (1354) папскій авто-
рптетъ въ Рим . Онъ прпвелъ въ порядокъ упра-
вленіо Церковной области п издалъ при пап Ин-
нокентіи VI новый сборникъ закоповъ для Церков-
ной области, такъ назыв. Э г и д і а н с к і я кон-
с т н т у ц і п. Въ 1367 г. онъ сод йствовалъ возвра-
щенію въ Италію папы Урбана V. — Ср. W u r т , 
«Kardinal Albornoz» (Падерборнъ, 1892). 

А л ь б р е (d'Albret), ем. Іоанна д'Альбр и На-
варра. 

А л ь б р е д а (Albreda), порхъ и торговый городъ 

вь англіііскоіі колоиіи Гамбіи (Афріша), на С отт. 
устьевъ р. Гамбіп, 7000 жпт. Фраицузы им ли тутъ 
факторію, уступленную имн англіічапамъ въ 1857 г. 

А л ь б р е х х с б е р г е р ъ (Albrechtsbergor), 
Іоганнъ-Георгъ, учсный контрапунктпстъ (1737— 
1809). Вылъ въ В н прпдворныыъ органистошъ п 
членомъ музыкальной академіи. Къ числу его уче-
никовъ по контрапункту прішадлежали Бетховепъ, 
Зейфрндъ, Гуммель, Мошелесъ и Рвсъ. А. написалъ 
«GrUndliche Aaweisung zur Kompositiou» (Лпц., 
1790; 3-е изд., 1821) и много сочпненій, изъ кото-
рыхъ лишь часть появилась въ п чати (фугп для 
фортепіано, органныя прелюдіи, камерныя сочи-
ненія—квартеты, квинтеты, секстеты u октеты, фортс-
піанный квартетъ, «Concerto leger» для фортепіано, 
2 скрппокъ п контрабаса); въ рукоппси остались: 
26 мессъ, 6 ораторій, 42 струнныхъ квартета, 38 квин-
тетовъ, 28 струнныхъ тріо, много сочиненій для 
церквп (гпмны, офферторіп, градуалы) и т. д. Тео-
ретпческія его сочипенія по генералъ-басу, гармо-
ніп и т. п. изданы Зейфридомъ (В на, 1826). 

А л ь б р е х х ъ . I. Г е р м а н с к і е нмп раторы 
и короли.—1)А. I, герцогъавстрійскійи германскій 
пмператоръ, старшій сынъ германскаго императора 
Рудольфа Габсбургскаго (1248—1308). Въ 1281 г. 
былъ назначенъ штатгалыеромъ г рцогствъ Австріп 
и Штпріп, а въ сл дующеыъ году получнлъ ихъ въ 
в чный ленъ. Въ 1290 г. венгерскій король Андреп 
потребовалъ отъ А. очищенія занятыхъ его войскаыи 
венгерскпхъ городовъ; когда посл довалъ отказъ со 
сторопы А., между нимъ п Андрсемъ началась война, 
которую А., прп пзв стіи о смерти своего отца (15 іюлл 
1291 г.). посп шилъ окончить, удовлетворпвъ вс 
требованія Андрея. Впезапно окончаніе войны было 
вызвано стремленіеыъ А. доетигнуть шшераторской 
короны, которой для него добивался еще его отецъ; 
однако, волненія въ Штпріи, вознпкшія всл дствіе 
нежеланія А. утвердпть на ландтаг въ Грац привп-
легіп дворяиства, отвлеклп вниманіе А. отъ npoucxo-
дпвшихъ ыежду курфюрстамп переговоровъ объ пзбра-
ніп нмператора. Избраннымъ оказался Адольфъ Нас-
саускій, главнымъ образоыъ, потому, что курфюрсты 
не аіелали въ лиц А. пм ть спльнаго и властнаго 
императора, Адольфъ же об щалъ править въ пнте-
ресахъ курфюрстовъ. Посл долгихъ колебаній А. р -
шплъ прпзнать Адольфа Нассаускаго и въ декабр 
1292 г. прпсягнулъ ему на в рность. Вскор кур-
фюрсты, обманутые въ своихъ разсчетахъ, стали вы-
ражать недовольство правленіемъ Адольфа. А. началъ 
открыто добиваться шізложенія своего соперппка. 
Внутреннія волненія въ Швейцаріи и въ Австріп не 
давали ему въ теченіе 1295—1297 гг. возможности 
энергично боротьоя за императорскую корону, но 
лпшь только ему удалось возстановить въ свопхъ 
влад ніяхъ порядокъ, онъ вступплъ въ борьбу съ 
Адольфомъ, воііскамъ котораго нанесъ 2іюля 1298 г. 
прп Гёльгейм (Gyllheim) страшное порал:еніе, пріі-
чемъ самъ Адольфъ былъ убптъ. Изв стіе о гёль-
геймской битв подняло вліяніе А. въ стран , и 
онъ былъ избранъ императоромъ (августъ 1298 г.). 
Вступивъ на престолъ, А. обнаружилъ большую 
энергію и старался придать власти пмп ратора не-
бывалый авторитетъ, ч мъ вызвалъ недовольство 
дворянъ и курфюрстовъ. Протпвъ него соетавился 
изъ трехъ курфюрстовъ н реішскаго пфальцграфа 
сильный союзъ, которому удалось прпвлечь на свою 
сторону папу Бонифація YIII. Положеніе А. стало 
критическимъ, но отказомъ отъ какихъ-либо прп-
тязаній на Италію онъ прпмирилъ съ собою Боші-
фація, а протпвъ другихъ своихъ протиштковь 
поднялъ прирсйнскіе города, которымъ об щалъ сво-
боду огь пошлины за судоходство по Рейпу. Закли,-
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чивъ союзъ съ фраіщузскимъ королсмъ Филііішомъ 
Ііраспвымъ, А. сталъ вести крайне аітрессивную вну-
треннюю политику, стремясь къ установленію на-
сл дственности императорской власти въ своеіі 
семь . Когда въ Богеміп (1306) прекратнлась дина-
стія Пшемысловъ, А. добплся избранія своего стар-
шаго сыиа Рудолі.фа въ богеыскіе короли; въ то же 
вромя онъ стремился, въ качеств преемішка 
Адольфа Нассаускаго, завлад ть Тюрішгіей, прп-
иадлезкавшей Адольфу. Но съ 1307 г. счастье нзм -
ппло еыу: сынъ его Рудольфъ умсръ, ъъ Богеміи 
восторзкествовала враждебная А. партія, въ Тіорип-
гіи его войска терп лн пораженія и прп г. Лукка 
(блнзъ Альтенбурга) былп совершсішо разбпты. Без-
порядкн въ Швабіи заставилп его посп шить туда, но, 
во время приготовленій къ д йствіямъ протпвъ недо-
вольныхъ, онъ былъ убптъ своимъ внукомъ, сыномъ 
Рудольфа, Іоанпомъ Преступнымъ, жаловавшимся на 
то, что А. лшшілъ его влад ній Рудольфа. Легоиды 
о жестокомъ характер А., связанныя также съ 
ішенемъ Вильгольма Телля, даютъ о н мъ нев р-
ное представленіе: А. былъ энергичнымъ п посл -
довательнымъ въ своей полптпк правителемъ, 
но жестокимъ его назвать нельзя.—Ср. M t l c k e , 
«Albrecht I» (Гота, 1866); D r о у s е n, «Albrechts 
Bemtlhungen um die Nachfolge im Reich» (Лпц., 
1862)- L. S c h m i d , «Die Wahl des Grafen Adolf 
von Nassau zum rOmischen KOnig» (Висбаденъ, 
1870); P r e g e r , «Albrecht von Oesterreich und 
Adolf von Nassau» (Мюнхенъ, 1865); E n n e n . «Die 
Wahl des Ktinigs Adolf von Nassau» (Кельнъ,'і866); 
K r o n e s , «Handbuch der Geschichte Oesterreichs» 
(1879); Kopp, «KOnig Albrecht und seine Zeit» въ 
«Geschichte der eidgenOssischen Bunde» (Берлппъ. 
1872).—2) A. II (1397—И39), король германскій, 
какъ австрійскііі герцогъ (съ 1404), изв стный подъ 
именсмъ A. Y. Съ юныхъ л тъ опъ былъ весьма 
близокъ къ императору Сигизмунду, съ дочерыо 
котораго, Елпсаветою, обв нчался въ 1422 г. и ко-
торому помогалъ въ его войнахъ съ гусснтамп, a 
впосл дствіп насл довалъ ему въ Венгріи въ 1437 г. 
и въ Чехіи въ 1438 г. 18 марта 1438 г. А. былъ 
избранъ во Франкфурт королемъ римсішмъ, но нс 
усп лъ короноваться п по прпчпн смутъ, возннк-
шпхъ въ Венгріи н Чехіи, не ыогъ лрпнять лич-
наго участія въ имперсішхъ сеймахъ въ 1438 п 
1439 гг., на которыхъ канцлсръ его, Гаспаръ 
Шлпкъ, внесъ евои проекты, шіонпвшіеся къ обез-
печенію спокойствія въ государств н т. п., н при-
шелъ къ соглашенію съ курфюрстаыи по вопросу о 
тоыъ, какпмъ образомъ надлежало отнестись къ 
Базельскому собору u къ расколу. Въ это вреыя въ 
Чехіп былъ выставленъ претендентомъ на пре-
столъ 13-л тній Казпміръ, братъ короля польскаго 
Владислава, всл дствіе ч го А. началъ войну съ 
Польшею; война эта не была еще окончсна, a 
только временно пріостановлена, всл дствіе заклю-
чеішаго перемирія, когда А. пришлось выступить 
въ Венгрію для войны съ турками. Но войско его 
вскор было распущено, такъ какъ въ номъ откры-
лась чума, которой забол лъ A. u скончался на 
обратномъ пути пзъ Венгріи 27 октября 1439 г. 

же посл его смерти родплся его сынъ Бладиславъ 
(Posthumus), бывшій впосл дствіи королемъ веигер-
скпмъ ичешскпмъ.—Ср. K u r z , «Oesterreich unter 
Albrecht І Ь (В на, 1835); A11 m a n n, «Die Wahl 
Albrechts П zum rtimischen KOnig» (Б., 1886). 

II. A в c т p i я.—1) A. I, герцогъ австрійскій, 
CM. выше A. I, германскій императоръ.—2) A. II 
M y д p ы й или X. p o м o й, герцогъ австрійскій, 
третій сынъ императора Альбрехта I (1298—1358). 
Съ 1330 г. по 3 330 г. управлялъ габсбургскими 

влад ніями вм ст со своиыъ братомъ Оттоиомъ, 
уыершимъ въ 1339 г. Увеличнлъ свои влад нія 
Крайной и Каріштіей, изъ-за которыхъ велъ съ 
богемскпмъ королемъ Іоанпомъ войну, закончпв-
шуюся благопріятно для А. эннскпмъ миромъ 1336 г. 
А. пришлось употребить много усплій для подавле-
нія безпорядковъ и смутъ въ "Швейцаріп; посл 
упорной борьбы ему удалось по цюрпхскому миру 
1355 г. заставить Гларусъ и Цугъ признать свою 
завнснмость отъ А. Крайна в Карпнтія получили 
при немъ новое устройство; для ІПтііріп былъ из-
данъ нмъ новый кодексъ; удачнымъ вм шательствомъ 
въ тпрольскія д ла онъ подготовилъ почву для бу-
дущаго соединенія Тироля съ габсбургскпмц влад -
ніями. А. пользовалоя болъшою популярностью н 
энергично подержпвалъ въ стран законный по-
рядокъ; врагъ привплегированныхъ сословій, онъ 
упорно боролся за ростъ герцогской власти п 
усп шно д йствовалъ во время раздоровъ между 
родственнымн домами Впттельсбахъ и Люксембургъ. 
Во время Черной Смерти А. энергично выступплъ 
въ защпту евреевъ, въ которыхъ народъ внд лъ вп-
новниковъ страшнаго б дствія. Онъ украсилъ В ну 
соборомъ св. Стефана. Предъ смертью А. назначялъ 
своего старшаго сына Рудольфа регентоыъ и опеку-
номъ свонхъ несовершеннол тнихъ братьевъ,которые 
должны были совм стно влад ть свопмп землями.— 
Ср. K u r z , «Oesterreich unter Herzog Albrecht 
den Lahmen» (Лішцъ, 1819); H u b e r, «Geschichte 
der Vereinigung Tirols» (Инсбрукъ, 1864); Krones, 
«Handbuch der Geschichte Oesterreichs» (Б., 1879, 
т. II).—3) A. Ill съ Kocoю, герцогъ австрійскій 
(1348—95), третій сынъ Альбрехта П. До смсртп 
своего брата Рудольфа (1365) находплся подъ 
его опекою; зат мъ сталъ управлять габсбург-
скпмп влад ніями вм ст съ ыладшимъ братомъ, 
Леопольдомъ III Благочестпвымъ. Вскор между 
браті.ями вознпкли крупныя нодоразум нія. 25 сен-
тября 1379 г. A. ц Леопольдъ заключили до-
говоръ, въ сшіу котораго А. достались собственно 
австрійскія влад нія, а Леопольдъ получплъ Штпрію, 
Каринтію, Крайну, Тпроль, земли въ Швабіц 
и Эльзасъ. логда Леопольдъ былъ убптъ въ 
1386 г. въ сраягеніп прн Зеыпах , А., какъ опекунъ 
его сыновей, продолл;алъ начатую братомъ войну, 
но былъ разбптъ въ 1388 г. при Нефельс и отка-
зался отъ какихъ-либо прптязаній въ Швейцаріи. 
•А-і будучи самъ хорошпмъ матошатнкомъ, сод й-
ствовалъ процв танііо наукъ и искусствъ; онъ 
получилъ отъ папы Урбана VI разр шеніе от-
крыть при в нскоыъ унпверсптет богословскій фа-
культегь.—Ср. K u r z , «Oesterreich unter Herzog 
Albrecht HI» (Лпнцъ, 1827); K r o n e s , <Handbuch 
der Geschichte Oesterreichs» (Б., 1879), т. II.— 
4) A. IV T e p п л п в ы й, гсрцогъ австріііскій 
(1377—1404), сынъ Альбрехта Ш. Вступилъ въ 
управленіе собственно австрійскими землями въ 
1395 г. Его двоюродный братъ Вильгельмъ (сыпъ 
Леопольда III Благочестиваго) пытался лпшить его 
властн; попытка эта не удалась, но А. вынуждепъ 
былъ прпзнать Впльгельма соправителемъ страны. A 
отлпчалея глубокой религіозностыо н предпрішялі 
по здку въ Палестцну. Нрп немъ стала распростра-
няться въ Австріп католическая секта вальденсовъ, 
протпвъ которой имъ были приняты энергичныл 
м ры.—Ср. K r o n e s , «Handbuch der Geschichte 
Oesterreichs» (Б., 1879).—5) A. V, герцогъ австрШ-
скій, см. Альбрехтъ II, гсрманскій король.— 
6) A. VI Р а с т о ч п т льный, герцогъ австрійскій. 
Вступплъ въ управленіе габсбургскими землями 
посл смерти Владислава въ 1457 г.; ум. въ 1463 г. 
Все го правленіе являотся борьбою за власть съ 
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братомъ его, пмператоромъ германскпмъ Фридри-
хомъ Ш, оспаривавшимъ го права.—7) А. ІІ 
Б л а г о ч стпвый (такж Альбертъ), эрцгерцогъ 
австрійскій (1559—1621), шестой сынъ пмператора 
Макспмиліана II. Восшітывался при двор Фнлішпа II 
испанскаго; былъ предназначенъ къ духовному званію; 
въ 1577 г. кардпналъ, въ 1584 г. архіепископъ толед-
скій, по почтп не исполнялъ обязанностей, сопряжен-
ныхъ съ этпмъ званіемъ, такъ какъ въ 1583—95 гг. 
былъ впце-королемъ португальсішлъ, а въ 1595 г. 
назпаченъ нам стникомъ въ испапскіс Нпдерланды 
(Бельгію), гд оставался до самой смертп. Онъ велъ, 
не безъ усп ха, военныя д йствія противъ Франціп, 
взялъ Калэ, Гамъ, Ардръ, Амьенъ п другіе города 
п закончилъ войну мпромъ, заключеннымъ въ Вервен 
(2 ыая 1598 г.). Въ 1599 г. А., осуществляя планъ 
Фплпппа, оставплъ, съ разр шенія папы, духовное 
званіе п женплся на Изабелл , дочери Фплиіша, ко-' 
торая была назначена правительнпцей Нпдерлан-
довъ. Стремясь подчинить своей власти с верные 
Нпдерланды, А. возобновилъ въ 1600 г. съ нимн 
войну, формально не законченную, но фактпческп 
прекратившуюся; былъ разбитъ Морнцемъ Орапскимъ 
при Ныопорт (1600); взялъ посл трехл тней осады 
(1601—04) Остенде; въ 1609 г. заключилъ въ Аптвер-
пен перемпріе на 12 л тъ. Умеръ до возобпсшленія 
войны.—Ср. De M o n t p l e i n c h a m p , «Histoire 
de I'archiduc А.» (Брюссель, 1870); Schmolke, «Phi-
lipps II Abschied von den Niederlanden. Ein Bei-
trag zur Geschichte der Erzherzogen Albert und 
Isabella» (Берлинъ, 1878).—8) А.-Фридрпхъ-Ру-
дольфъ, эрцгерцогъ австріііскій, старшій сынъэрц-
герцогаКарла(1817—95). Съ 1845 г. командовалъ вой-
скаміі въ Верхней и Нпжпсй Австріп. Въ революціон-
ный день 13 марта 1848 г. онъ далъ прпказъ стр лять 
въ народъ. Посл временнаго торжества революціи ему 
пришлось оставпть свое м сто; онъ отправился въ 
италышскую армію генерала Радецкаго, съ отлпчіемъ 
участвовалъ въ н сколькихъ бптвахъ; посл оконча-
нія пталт.янской войны пторжествареакціп командо-
валъ корпусомъ въ Богеміп, въ 1851—60 гг. былъ ге-
нералъ-губерпаторомъ и командующпыъ войскаші 
въ Венгріп, которую оставплъ, когда абсолютіізму 
въ Австріи и Венгріи былъ полсшенъ конецъ. Позже 
командовалъ корпусомъ въ птальянскпхъ влад -
ніяхъ Австріи; въ 1863 г. лолучилъ звапіе фельд-
маршала (онъ былъ посл дннмъ лпцомъ, носпвшпмъ 
это званіе въ Австріп); въ 1866 г. комапдовалъ ав-
стрійской арміей въ Италіп и одержалъ поб ду при 
Кустоцц . По окончапіп войны пазначенъ генералъ-
инспекторомъ австрійской арміи.—Ср. T e u b e r , 
«Feldmarschall Erzherzog А.г (В на, 1895); Em-
mer, «FeldmarschallErzherzog A.» (5-е пзд., Зальц-
бургъ, 1899); D u n c k e r, «Feldmarschall Erzher
zog A.> (В на, 1897)' S t r o b 1, «Custozza» (В на, 
1897); S c u d i e r , «Betrachtungen iiber den Feld-
zug 1866 in Italien» (2-е изд., В на, 1896). 

III. Баварія.—A. І Мудрый,герцоп.Баварскій 
(1447—1508), изъ Мюнхенъ-ІПтраубингской лпніи, 
третій сынъ горцога Альбрехта III Благочестиваго. 
Находплся по смерти отца подъ опекою двухъ стар-
шихъ братьевъ, Іоанна III и Снгизмунда, упра-
влявшихъ страною совм стно. Когда Іоаннъ скон-
чался (1463), А. былъ объявленъ государствен-
ными чинами совершеннол тнимъ п назначенъ, съ 
1465 г., соправптелемъ Снгпзмунда, который все-
ц ло уступилъ ему правлсніе. Пріобр теніе Абенс-
берга покупкою въ 1485 г. п присосдиненіе по 
насл дству округа Ландсгугь значительно усилпло 
ого власть, хотя ему прпшлось вести тяжелую 
войну за это насл дство съ пфальцграфомъ Рупрех-
томъ и его д тьми. Императоръ Максимиліанъ I, 

державшій сторону А., оказалъ му помощь, но А. 
прншлось уступить часть унасл дованпыхъ пмъ зе-
мель пмператору и пфальцскому дому. Сд ланпая 
имъ попытка прпсоединить къ баварскимъ влад -
ніямъ Регенсбургъ вынудпла собственное его дво-
рянство и Швабскій союзъ начать протпвъ ного 
воііну (1488—92), окончившуюся невыгоднымъ для 
него договоромъ. Имъ пзданъ въ 1506 г. закопъ, 
установившій нед лпмость баварскаго герцогства п 
престолопасл діе старшаго сына.—Ср. S і 1 b е r n a g 1, 
«Albrecht IV, der Weise, Herzog von Bayern» 
(Мюнхснъ, 1857); H a s s e l h o l d t - S t o c k h e i m , 
«Herzog Albrecht IV von Bavern und seine 
Zeit» (1865). 

IV. Б р а н д е н б у р т ъ и П р у c ci я.—1) A. M e д-
в дь, маркграфъ Брандепбургскііі (род. около 1100 г.), 
сынъ Оттона Богатаго, графа Балленштедтскаго и 
Ашерлебепскаго. Въ 1123 г. получилъ отъ императора 
Лотара II въ ленное влад ніе Нпжнюю Лузацію. Въ 
1127 г. Лотаръ псредалъ герцогство Саксонсісое—па 
которое А. им лъ права, какъ сынъ старшей до-
чери посл дняго герцога Саксопскаго — своему 
зятю, герцогу Ваварскому Генрпху Гордому, а въ 
1131 г. отнялъ у А. Лузацію. Нссмотря па это, А. 
остался в ренъ пмператору и сопроволідалъ его во 
время похода въ Римъ, за что былъ сд ланъ въ 
1134 г. ыаркграфомъ с верной Марки. А. увеяи-
чилъ своп влад нія, благодаря дружествепнымъ 
отпошеніяыъ къ кпязю Брандонбургскому Пшпбы-
славу, который подарплъ сыну А. округъ Заухъ, a 
его саыого назначплъ своимъ насл днцкомъ. Когда 
Конрадъ III былъ избранъ императоромъ, герцогство 
Саксонское досталось А., но Гепрпхъ Гордый спова 
овлад лъ ішъ. Посл смертп Геврпха А. повелъ 
неудачную войну противъ его сына Генрпха Льва. 
Въ 1142 г. былъ заключепъ мпръ, по которому А. 
отказался отъ герцогства Саксопскаго, но получилъ 
орламюндскія влад нія и санъ главнаго каыерпра, 
который съ т хъ поръ прпнадлежалъ маркграфамъ. 
Посл сыертп Пшибыслава, въ 1150 г., А. занялъ 
Бранденбургъ п получплъ тнтулъ ыаркграфа Бран-
денбургскаго. Возстаніе вепдовъ окончплось совор-
шеннымъ подчпненіемъ ихъ властп А. Въ опусто-
шенныя м стностп онъ вызвалъ поселепцевъ съ бе-
реговъ Рейна, голландцевъ и фламандцевъ; онп по-
селилпсь по Эльб , Гавелю п Ulnpee и основалп го-
рода Берлинъ, Кельнъ на р. Піпре, Акенъ п др. 
Соедпшівшіісь съ с воро-германскнми князьями, А. 
обратплъ еще разъ свое оружіе протнвъ Генрпха 
Льва въ 1166 г., но опять потерп лъ поражсиіе. 
Умеръ въ 1170 г., оставивъ семь сыиовой, пзъ коихъ 
Оттонъ насл довалъ маркграфство Бранденбургское, 
Бернгардъ получплъ Ангальтъ, Германъ—орламюпд-
скія влад нія.—Ср. 0. H e i n e m a n n , «Albrecht 
der Bar» (Дармштадтъ, 1864); G e y e r , «Albrecht 
der Bar» («Lebensbilder aus der Geschichte», 
Берлішъ, 1897).—2) A. Ахиллесъ, курфюрстъ 
•Бранденбургскій, третій сынъ Фрпдрпха I. Род. 
въ 1414 г. 15 л тъ отъ роду былъ посланъ для 
образованія ко двору императора Спгпзмунда. 
Въ 1431 г. вм ст съ отцомъ во валъ съ гус-
сптами. Изучпвъ въ совершенств вс , что требова-
лось отъ рыцаря того времени, онъ разъ зжалъ съ 
одного турнпра на другой, одержпвая всюду по-
б ды. По смерти отца А. правилъ княжествомъ 
Ансбахскимъ. Въ 1449 г., въ союз съ другимп 
князьями, А. овлад лъ Нюрнбергомъ, но посл по-
раженія при Пиллеирейт заключилъ съ Нюрпбер-
гомъ мпръ. Въ общеимперскихъ вопросахъ А. под-
держпвалъ пмператора Фрпдриха III. По смерти 
его брата Іоанна, ему досталось княліество Вай-
рсйтское, а въ 1470 г. другой его братъ, ФрндрихъІІ, 
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перодалъ ему маркграфство, съ титуломъ курфюрста. 
А. продолжалъ жить въ Ансбах , передавъ управле-
піе Бранденбургомъ сыну своему Іоанну. На 
Франкфуртскомъ сейм онъ поддержалъ свопмъ 
вліяніемъ пзбраиіе Макспмиліана L Ум. въ 1486 г. 
Его блестящій и гостепріимный дворъ въ Ансбах 
былъ высшей школой утонченнаго вкуса; самъ онъ 
былъ для своего времени челов комъ весьма обра-
зованнымъ. Переппска А. съ его супругой Анной 
Саксопской зам чатсльна какъ литературное произ-
веденіе. А. строго заставлялъ дворянство марк-
графства Бранденбургскаго подчиняться законамъ 
страпы и твердо отстаивалъ своп права протпвъ 
еппскопа Бамбергскаго и протнвъ Бранденбургскаго 
церковнаго капптула. Зав щаніе его, въ силу кото-
раго старшій насл днпкъ долженъ былъ получпть 
маркграфство, а младшій — фравконскія землп, на-
зывается «Dispositio Achillea».—Ср. «Das kaiser-
liche Buch des Markarafen Albrecht Achilles» 
(первая часть издана Гефлеромъ, Байрейть, 1850, 
вторая Мпнутолп, Берлішъ, 1850); В u r k h a r d t , 
«Qnellensammlung zur Geschichte des Hauses 
Hohenzollern» (т. I, Іена, 1857); F r a n k l i n , 
«Albrecht Achilles und die Nllrnberger 1449—53» 
(Берлпнъ, 1866); D r o y s e n , «Geschichte der 
preussischen Politik» (т. I, Ллц., 1868); P r i e b a t s c h , 
«Polit. Kurrespondenz des KurfQrsten Albrecht 
Achilles» (3 т., Лпц., 1894—98).—3) A., прозванный 
А л к и в і а д о м ъ , маркграфъ Бранденбургскій, изъ 
франконской линіп, сыпъ маркграфа Казпміра. 
Род. въ 1522 г. Рано лишившись отца, онъ нахо-
днлся подъ опекою дядп своего маркграфа Георга, 
съ которымъ, по достігаеніи совершеннол тія, раз-
д лнлъ франконскія влад нія, получивъ на свою 
долю Кульмбахъ-Байрсйтъ. Будучи обремененъ дол-
гами, находясь въ постоянной вралад н несогла-
сіяхъ съ руководителями Шмалькальдевскаго союза, 
курфюрстами саксопскпмъ и гессенскпмъ, и отъ прп-
роды склонный къ вопнственньшъ прпключеніямъ, А. 
поступилъ на службу къ пмператору. Въ 1543 п 
1544 гг. онъ сражался въ его воііск протпвъ Фран-
ціп, а впосл дствіп участвовалъ далс въ войн 
иыператора съ влад тельными князьями Германіп. 
Весною 1547 г., когда онъ пронпкъ со свопыъ вой-
скомъ въ Саксонію, курфюрстъ Іогаинъ-Фрпдрпхъ 
взялъ его въ пл нъ, пзъ котораго онъ освободплся 
посл поб ды, одержанной ішператоромъ прп Мюль-
берг . Въ 1551 г. онъ составплъ съ Морицомъ Са-
ксонскпмъ и другими князьями заговоръ протпвъ 
императора и посл ашркпхъ схватокъ прпнудплъ 
еппскопа Бамбергскаго п Вюрцбургскаго н городъ 
Нюрнбергъ уступить въ его пользу значительную 
часть ихъ влад ній. Это повело къ разрыву между 
ниыъ и его союзниками. Тогда онъ вновь посту-
пилъ въ армію императора, тщетпо осалздалъ съ 
нею Мецъ въ конц 1552 г. ц достигъ того, 
что императоръ утвердилъ вс заключенные имъ 
договоры, выполненія которыхъ онъ нам ревался 
добпватьсл съ оружіемъ въ рукахъ. Быступнвшій 
противъ А. Морпцъ разбплъ его подъ Зиферсгау-
зсномъ 9 іюля 1553 г. А. былъ ещ разъ разбитъ 
12 сентября близъ Браушпвейга, зат мъ окруженъ 
протпвннками въ Франконіи, вскор изгнанъ са-
мимъ императоромъ п б жалъ во Францію. Умеръ, 
по возвращеніп въГерманію, въ 1557 г.—Ср. Voigt, 
«Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg-
Kulmbach» (Берлпвъ, 1852).—4) A., посл дній 
велнкій магпстръ тсвтопскаго ордена и первый 
прусскій герцогь (1490—1568), сынъ маркграфа 
Фридриха Ансбахскаго. Получилъ воспитапіе при 
двор кельнскаго архіешіскопа Германа IV, сд -
лавшаго его каноппкомъ. Въ 1511 г. рыцари т втон-

скаго ордена избрали А. своимъ велпкимъ магистромъ. 
Въ декабр 1519 г. началась война тевтонскаго ор-
дева съ Польшей. Ббльшая часть Пруссіи была опу-
стошена въ этой войн , и А. былъ вынужденъ заклю-
чпть въ 1521 г. перемиріе въ Торв . Тщетно просплъ 
онъ о помощи императора и князей. Познакомясь въ 
Нюрпберг съ Оссіандеромъ, а въ Впттенберг —съ 
Лютероыъ, А. склонплся на сторону реформаціц 
8 апр ля 1525 г. былъ подппсанъ въ Кракові 
договоръ, по которому Пруссія обратплась ві 
герцогство, подвластное Полып и насл дствен-
ное въ семейств А. Бсл дъ зат мъ въ Прус-
сіи безъ труда была введена реформація. А. 
основалъ по всей стран школы, гпмназію и въ 
1544 г. уннверсптетъ въ Кенпгсберг (Collegium 
Albertinum), напечаталъ на свои .личныя средства 
учебныя кнпги. Съ введеніемъ реформаціп началась 
борьба разлпчныхъ богословскпхъ направленій, въ 
которой А. поддерлшвалъ Оссіандера противъ ббль-
шей части прусскаго духовенства и чиновъ. Это на-
влекло на А. упреки въ покровнтельств иностран-
цамъ. Къ богословскпмъ распрямъ прпсоединилпсь 
несогласія полптпческія: оппозпція чпновъ протпвъ 
придворной партіи,'стремившсйся къ централпзаціи 
властя, встр тпла поддсржку въ старо-лютеранской 
партіп, п еіі удалось, при сод ііствіп Польшп, возвести 
лучпгахъ сов тнпковъ А.наэшафотъ.—Ср. J. Voigt, 
«Briefwechsel der berllhmtesten Gelehrten des 
Zeitalters der Peformation mit Herzog Albrecht 
von Preussen» (Кёнпгсбергъ, 1841); Loymeyer, 
«Herzog Albrecht von Preussen» (Данцпгъ, 1890); 
Joachim, «Die Politik des letzten Hochmeisters 
in Preussen» (Лпц., 1892 — 95); T s c h a c k e r t , 
«Herzog Albrecht von Preussen als reformatorische 
Perstinlichkeit» (Галле, 1894).—5) A., Ф p и д p и x ъ-
Г e н p n x ъ, прпнцъ прусскій, четвертыіі сьшъ ко-
роля Фрпдрпха-Впльгельма III (1809—72). Служплъ 
съ двадцати л тъ въ прусской кавалеріи, которая 
ему, главнымъ образомъ, была обязана своей зам -
чательной выправкой. Въ 1842 году онъ совершилъ 
путешестві на Кавказъ п прпнялъ изъ Ставрополя 
участіе въ большой экспедпціп протпвъ горцевъ. 
Когда же начальвпкъ экспедпціп, упавъ съ лошадп, 
былъ убптъ, то прпнцъ А. прпнялъ начальство надъ 
войскомъ п довелъ экспедпцію до конца. Въ войн 
съ датчанамп въ 1869 г. прпнцъ А. прпнпмалъ уча-
стіо, состоя въ штаб фельдыаршала Врапгеля. Въ 
прусско-н мецкой войн въ 1866 г. онъ командо-
валъ кавалерійскимъ корпусомъ первой прусской 
арміи и участвовалъ въ бптвахъ при Мюнхснгроц , 
Гитчин и Кениггрец . Въ фрапко-прусскую войпу 
въ 1870—71 гг. принцъ комаидовалъ 4-й кавале-
ріііской дпвпзіей, занялъ Шалонскій лагерь и пріі-
нпмалъ д ятельное участіе въ разпыхъ сраженіяхъ, 
подъ начальствомъ генерала Тапна, велшсаго гер-
цога мекленбургъ-шверинскаго u принца Фрпд-
риха-Карла протпвъ луарской арміи у Орлеана и 
въ трудномъ зпмнеыъ поход .—6) А., прннцъ Прус-
скій. двоюродвый дядя императора Вильгельма II 
(1837—1906). Участвовалъ въ войнахъ 1864, 1860 
и 1870—71 гг.; когда посл смертп (1884) герцога 
брауншвейгскаго Вильгельма, бундесрагь, по пред-
лоліеиію Пруссіп, воспротпвшіся вступленію на 
брауншвейгскій престолъ герцога Кумберлэндскаго, 
брауншвейгскій ландтагь избралъ А. регевтомъ 
(1885), какпмъ онъ н былъдо самой смерти,являясь 
на этомъ посту проводнпкомъ ирусской полптпки. 
Въ 188Q г. онъ заключилъ съ Пруссіей конвенцію, 
въ силу которой брауншвейгскія войска были вклю-
чевы въ составъ прусскихъ. 

Y. Майнцъ.—А., курфюрстъ майнцскій (1490— 
1545), младшій сынъ курфюрста Іоанна Цице-
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рона Бранденбургскаго. Уже съ 1513 г. А. 
былъ архіешіскопомъ магдебургскимъ п адмішп-
стратороімъепископствагальберштадтскаго; въ 1514 г. 
сталъ архіеппскопомъ майнцскпмъ, въ 1518 г. по-
лучилъ санъ кардинала. Любя науки и іюкусства, 
А. украшалъ свою резиденцію пропзведеніямп 
лучшпхъ германскихъ художнпковъ, окружплъ себя 
изв стн йшими гуманпстами Германіи, гордился 
дружбою Гуттена и Эразма, въ спор Рейхлпна съ 
обскурантами прпнялъ сторопу просв щенія. Блескъ 
его двора стоилъ ден гъ; къ тому же А. при-
шлось заплатпть дорого за пріобр теніе лалліума. 
Нуждаясь въ деньгахъ, онъ послалъ Тецеля (см.) 
торговать индульгенціями. Съ распространеніемъ ре-
формаціи А. былъ сначала посредникомъ ыежду 
людьмп старыхъ п новыхъ релпгіозныхъ воззр ній, 
цо склонился мало-по-малу на сторону реакціи. Въ 
1533 г. онъ прпсоединплся въ Галле къ лпг като-
ликовъ, направленной противъ Шмалькальденскаго 
союза; съ 1538 г. былъ членоыъ Нюрнборгскаго со-
юза, а въ 1541 г. вы ст съ Баваріей п Трпромъ 
возсталъ противъ заключеннаго въ Регенсбург цер-
ковнаго соглашенія. А. прпшлось переселпться въ 
одинъ изъ майнцскихъ монастырей, гд онъ пре-
дался іезуитамъ н вызвалъ въ Майнцъ одного изъ 
основателей этого ордена, Петра Фабера. — Ср. 
S c h u m , «Kardinal Albrecht von Mainz und die 
lirfurter Kirchenreformation» (Галле, 1878); Red-
l i e h, «Kardinal Albrecht von Brandenburg und 
neue Stift zu Halle, 1520—41» (Майнцъ, 1900). 

VI. МекленбургъпШвеція.—A. I (II), герцогъ 
Мекленбургскій (1317—79), родоначальникъ нын 
царствующаго герцогскаго дома. Управлялъ страною 
съ 1329 г. съ титулошъ князя; въ 1348 г. императоромъ 
Карломъ 1У сд ланъ самостоятельныыъ герцогомъ. 
Онъ положилъ конецъ распрямъ, волновавшпмъ 
страну. Когда прес кся родъ графовъ Шверішскпхъ, 
А. увелпчилъ свои влад нія пріобр теніемъ этого 
графства (1358). Благодаря его стараніямъ, второй его 
сынъ А. былъ нзбранъ въ 1364 г. на шведскій пре-
столъ.—Ср. L i s c b , «Albrecht II und die norddeut-
schenLandfrieden» (Шверинъ, 1835).—A. II (III), rep-
цогъ Мекленбургскій, король шведскій, второй сынъ 
продыдущаго. Йзбранъ въ 1364 г. шведскпмъ коро-
лемъ посл того, какъ дядя его, Магнусъ II Эрик-
сонъ п его сынъ Гаконъ, принцъ Норвежскій, были 
объявлены неспособнымп къ управленію страною. 
Ихъ попытка воспрепятствовать воцаренію новаго 
короля окончнлась въ 1365 г. неудачею: онп про-
игралп сраженіе при Энчепинг , въ которомъ Маг-
нусъ былъ взятъ въ пл нъ. Гаконъ, б жавшій въ 
Норвегію, заключпдъ съ А. миръ (1371) и вм ст 
съ отцомъ свопмъ отказался отъ своихъ иравъ на 
престолъ. Между т мъ А., старавшійся обезпечить 
себ большія ыатеріальныя средства, возстановилъ 
протпвъ себя населеніе Швеціп. Едпнственной его 
опорой былъ государствешіый сов тъ, которому 
онъ далъ болыпія полномочія. Когда онъ сд лалъ 
попытку уніічтожпть права сов та, высшая арпсто-
кратія призвала вдову гакона, Маргариту, королеву 
датскую и норвежскую. Въ сраженіи лри Фальче-
ппнг въ 1389 г. А. лишился свободы, которую 
Маргарита возвратила ему лишь посл формаль-
наго отреченія его отъ шведскаго престола (1395). 
Онъ удалился въ Мекленбургъ, доставшійся ему до 
смерти его старшаго брата, Геприха III (1384), и 
умеръ въ 1412 г—Ср. L i s c h , «Albrecht П Herzog 
von Mecklenburg» (ІПверинъ, 1835). 

VII. Саксонія.—А. Мужественный, герцогъ 
саксонскій, родоначальникъ Альбертипской линіп 
(см.), младшій сынъ курфюрста Фридриха Крот-
Jiaro. Род. въ 1443 г. По смерти отца (1464) 

А. управлялъ страыою совм стно съ братомъ 
своимъ Эрнестомъ, получившпмъ звані курфюрста. 
Въ 1466 г. братья завоевали городъ и замокъ 
Плауенъ. Когда влад нія пхъ увеличились еще 
Тюрпнгенскіши землями, доставшпмпся имъ въ 
1482 г. по насл дству отъ дяди Вильгельма III, это 
повело къ разд лу родовыхъ саксонскнхъ влад ній 
и къ распаденію ихъ рода на линіи Эрнестпнскую 
и Альбертиыскую. По «Лейпцигскому договору» 
(1485) А. получилъ такъ называеыую мейссенскую 
часть. Онъ помогалъ императору Фридрпху III 
въ его войн съ Карломъ См лымъ. Въ 1476 г. 
А. отправплся на богомолье въ Іерусалпмъ, a no 
возвращенін выступплъ посредникомъ въ пере-
говорахъ пмператора съ Матв мъ Корвиномъ 
Венгерсішмъ. Впосл дствіи, защищая интересы 
пмператора, предводительствовалъ его войскамп въ 
войн съ Корвпномъ, но по, недостатку средствъ, 
былъ вынуяаденъ заключить въ 1487 г. крайне ис-
выгодный Маркесдорфскій договоръ. Освободнлъ 
Максимпліана I, взятаго въ пл нъ обывателями 
г. Брюгг (1488). Ум. въ 1500 г. Зав шаніемъ его 
въ Альбертпнской лпніи насл довані утверлсдепо 
за старшиыъ въ род . Въ 1876 г. въ Мейссон от-
крытъ памятникъ А.: бронзовая статуя, работы 
Гульча и Бирлинга.—Ср. L a n g е n n, «Horzog 
Albrecht der Beherzte» (Лпц., 1838); S p e r 1 i n g, 
«Herzog Albrecht der Beherzte als Gubernator 
Frieslands» (1892). 

А л ь б р е х т т ь (Albrecht), имя среднев ковыхъ 
н мецкихъ стихотворцевъ и ппсателеіі: 1) А., средне-
верхне-н ыецкій поэтъ второй половины XIII в., 
авторъ поэмы «Jllnger ТйигеЬ,продолжеше н подра-
жаніе «Titurel'ro» Вольфрама (около 6000 строфъ 
темныхъ н сухо-дидактическпхъ стиховъ); исторпко-
литературное значені им етъ лишь отрывокъ, въ 
которомъ оппсанъ храмъ Св. Граля. Ноэма А. напе-
чатана въ 1477 г.; извлеченіе перепечаталъ H a h n 
(Квэдлинбургъ, 1842). — Ср. Z a r n c k e , «Der 
Graltempel. Vorstudien zu einer Ausgabe des 
JUngern Titurel» (Лпц., 1876); B o r c h l i n g , «Der 
j ungere Titurel» (Гёттпнгенъ, 1907).—2) Съ предыду-
щпмъ А. прежде отожествлялся А. изъ Шарфен-
берга, также средне-верхне-н мецкін поэтъ, жпвшій 
въ XIV в. Его стихотворенія сохранились лпшь въ 
отрывкахъ, приводимыхъ Ульрихомъ Фюстреромъ.— 
Ср. Spillег, «Albrecht und der Dichter des Jtln-
geren Titurel» («Zeitschrift ftlr deutschen Altertum» 
(1883, т. XXVII).—3) A. и з ъ Г а л ь б е р ш т а д т а , 
средне-верхне-н мецкій стнхотворецъ; наппсалъ въ 
1210 г. переработку въ стихахъ «Метаморфозъ» Ови-
дія, изъ котораго уц л ли'лишь н которы отрывки 
въ перед лк , авторомъ которой былъ жившііі въ 
XVI стол тіи Г. Викрамъ; впервые они напеча-
таны въ 1545 г. въ Майнц ; перепечатаны Н a u р t'oMb 
въ «Zeitschrift ftlr deutsches Altertum» (1856, т. XI) 
и Pfeiffer'oBTb въ н̂ урн. «Germania» (1865, т.X).— 
Ср, В a r t s с h, «Albrechtvon Halberstadt und Ovid 
im Mittelalter» (Квэдлинбургъ, 1861).—4) A. ф o н ъ-
К е м е н а т е н ъ , стихотворецъ XIII стол тія,в роятно 
родомъ изъ Тироля. Ему принадлежитъ стихотво-
реніе «Goldemar», входящее въ циклъ героическпхъ 
сказаній о Дитрих ; ему ж приппсываютъ и дру-
гія стихотворенія, какъ-то: «Sigenot» и «Dietrichs 
Drachenkllmpfe».—Ср. tDeutsches Heldenbuch» (т. V, 
Берлинъ, 1870).—5) А. фонъ-Эйбе (1420—75), былъ 
архпдіакономъ въ Вюрцбург , каноникомъ въ Бам-
берг и Эйхштадт , камергеромъ папы Пія II. Онъ 
прпнадлежптъ къ лучшимъ прозаикамъ своего вре-
мени: особенною изв стностью пользовалась его 
«Ehestandsbuch» («Ob ainem manne sey zu nemen 
eine Eelichs Wcib oder nit»), напечатанная въ 
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1472 г. и впосл дствіи часто издававшаяся. Онъ 
включилъ въ нее много пов стей. Какъ «Ehestands-
buch», такъ и второе, главное произведеві его, 
«Spiegel der Sitten» (Аугсбургъ, 1511), содержатъ 
въ себ наставлонія, касающіяся лштейской мудро-
сти. Кром того, А. перевелъ дв комедіи Плавта: 
«Menuchmen» и «Bacchides» (напечатано въ при-
бавленіи къ «Spiegel der Sitten»). 

А л ь б р е ж х ъ (Albrecht), В и л ь г е л ь м ъ -
Э д у а р д ъ (1800—76), изв стный германскій юристъ, 
ученикъ Эйхгорна (см.), профессоръ германскаго 
права въ Кёнигсберг , а зат мъ въ Гёттинген . Въ 
1837 г. принузкдснъ былъ выіітп въ отставку изъ-
за подппсанія вм ст съ шестью другими профес-
сорами протеста протпвъ протпвозаконной отм ны 
Конституцш (знаменитая исторія «Семп гёттцнген-
цсвъ») и перекочевать въ Лейпцпгь. Отставка 
wa, въ свою очередь, вызвала протесты со стороны 
молодежи, эльбипгскихъ согражданъ А., отъ кото-
рыхъ онъ получплъ званіе почетнаго гражданіша 
своего родного города и университета, въ кото-
ромъ началъ свою преподавательскую д ятель-
ность (ему былъ поднесенъ тптулъ почетнаго док-
тора фплософіи). Политпческая д ятельность А. 
продолжалась въ 1848 г., когда онъ былъ депута-
томъ франкфуртскаго національнаго собранія и, 
вм ст съ Дальманомъ, авторомъ проекта союз-
ной германской констптуціи. Въ 1869 г. былъ на-
значенъ пожизненнымъ членомъ первой палаты. Изъ 
ученыхъ работъ А. прннадлежатъ дв : «Commen-
tatio juris germanici aatiqui, doctrinam de pro-
bationibus adumbrans» (Кённгсбергь, 1825—27) н 
«Die Gewehre als Grundlage des ult. deutschen 
Sachenrechts». Посл дній трудъ классическое, до 
спхъ поръ не утратпвшее своего значенія, сочнне-
ніе по исторіи влад пія, отличающееся выдающи-
мися методическпмн качествами и выводамп. Свое 
состояніе А. зав щалъ лейпцпгскому унпверситету 
на образованіе стппендіп его именп («Albrecht-
Stiftung») для выдачн пособій выдающимся моло-
дымъ ученымъ и приватъ-доцентамъ. 

Альбреххть (Albrecht): 1) К а р л ъ Фран-
цовичъ (1807—1863), капельмейстеръ п коыпозн-
торъ, родомъ нзъ Пруссіи. Въ 1835 г. былъ при-
глашенъ репетнторомъ хора въ ДюссельдорфскШ 
театръ; зат мъ сд лался самостоятельнымъ дприже-
ромъ оперной тругшы, путешествовавшей по разнымъ 
городамъ Германін. Въ 1838 г. А. былъ пригла-
шенъ въ Петербургъ диршкеромъ оркестра драма-
тическаго театра; позже былъ капельмейстеромъ 
н мецкой, съ 1840 г., а зат мъ русской оперы. 
27 поября 1842 г. состоялось первое предетавленіе 
«Руслапа u Людмплы» Глинкп, подъ управленіемъ 
А. Оркестромъ русской оперы онъ управлялъ до 
1850 г.; діірцлсировалъ вс мп концсртами того вре-
мспи, изъ которыхъ особенно выдавалнсь симфонп-
ческіе концерты прцдворной п вческой капеллы и 
концерты филармоническаго общества. Въ конц 
лаізни былъ преподавателемъ музыки и п нія въ 
Гатчинскомъ снротскомъ институт . Его пропзведе-
нія—трп струнныхъ квартета, мссса и музыка къ 
балету «Горный духъ».—2) Евгеній Карловичъ, 
сыпъ предыдущаго (1842—1894). Первоначальнымъ 
музыкальнымъ образованіомъ обязанъ отцу, зат мъ 
учіілся въ леіішщгской консерваторіп. Въ 1860 г. 
постушілъ скрипачемъ въ оркестръ с. -петербургской 
итальянской оперы. Былъ членомъ комиссіп для 
выработки плана преподаванія музыки ц п нія въ 
военныхъ гішназіяхъ. Запискп его по зтому пред-
мету напечатаны въ 1872 г. въ педагогпческомъ 
сборнцк военнаго мпніістерства. По его сов тувъ 
военныхъ гимназіяхъ были заведены учешіческіе 

оркестры. Въ 1872 г. А., вм ст съ Гильд бранд-
томъ п Гплле, явился учреднтелемъ С.-Петербург-
скаго общества камерной музыки. Участвовалъ, въ 
качеств постоявнаго квартетиста, въ собраніяхъ 
камернаго общества. Съ 1877 г. былъ инспекторомъ 
музыкп Императорскихъ с.-петербургскихъ теат-
ровъ. Способствовалъ улучшенію матеріальнаго по-
ложенія артпстовъ вс хъ оркестровъ Император-
скихъ театровъ въ С.-Петербург и Москв . Въ 
1892 г. назначенъ зав дующимъ музыкальной 
библіотекой Императорскпхъ театровъ, которую при-
велъ въ порядокъ, систематизировалъ нотный ыате-
ріалъ п соетавилъ подробный каталогъ, не появпв-
шійся въ св тъ, за смертью А. Одно время со-
стоялъ предс дателемъ спб. фплармоническаго об-
щества. Изъ его сочпненій особенною популяр-
постью полі.зуются: трп сборнпка п сенъ, собранныхъ 
пмъ вм ст съ Н. X. Весселемъ—«Гуселыш» (СПБ., 
1879, 3-е изд.), «Школьныя п сни» (СПБ., 1886, 
3-е изд.) и «Сборннкъ солдатскпхъ, казацкихъ и 
матросскпхъ п сенъ» (СПБ., 1875). Въ первый 
сборнпкъ вошло 128 колыбельныхъ, д тскнхъ п на-
родныхъ п сепъ и прпбаутокъ; во второй—115 на-
родныхъ, лптературныхъ, нсторическихъ и воен-
пыхъ п сенъ, пололсенньіхъ для школъ на 1, 2 п 3 
голоса; въ третій—сто воениыхъ п сенъ. Другіе его 
труды: «0 раціональномъ преподаванін музыки и 
п нія въ школахъ» («Педагогическій сборппкъ», 
1870), «Пракгаческая элементарная школа для 
скрппки н для віолончели», «Награда за первый 
усп хъ д тямъ-скрппачамъ» (для первой и второй 
скрппокъ съ фортепіано), «Прошлое н пастоящее ор-
кестра» (СПБ., 1886), «Общій обзоръ д ятельности 
С.-Петербургскаго филармоническаго общества съ 
гірпложеніями п съ проектомъ нзм пенія его устава» 
(СПБ., 1884) и брошюра «С.-Петербургская консер-
ваторія» (1891), гд указаны недостаткп поста-
иовкп въ ней музыкальпаго образованія.—3) К о н-
с т а н т п н ъ К а р л о в и ч ъ , віолончелпсгь и ком-
позпторъ (1836—1893), братъ предыдущаго. Бъ 1854 г. 
вступплъ віолончелпстомъ въ оркестръ москов-
ской русской оперы. Былъ ревностнымъ помощ-
нпкомъ Н. Г. Рубинштеііна въ органпзаціп москов-
ской консерваторіи, инспекторомъ которой л вре-
подавателемъ хорового п нія п элементарной 
теоріи былъ назначенъ при ея основаніп п оста-
вался до 1889 г. Его труды: «Курсъ сольфеджій» 
(ііо собственному ыетоду); «Сборншш хоровыхъ 
пьесъ» (для мужского хора a capella), «Руковод-
ство къ хоровому п нію по цифирному мотоду 
Шеве», шіть «Сборниковъ оперныхъ хоровъ», 
«Изсл дованіе о темп въ псполненіп камерноп му-
зыки класснческпхъ авторовъ», «Тематическій ка-
талогъ вокальпыхъ сочпненій М. И. Глинки», «Нот-
иыя пропіісп» и пр. Написалъ также рядъ хоровыхъ 
пьесъ, романсовъ и фортепіанныхъ пьесъ, свид тель-
ствующихъ о сиипатичномъ дарованіи, изящномъ 
вкус и прогрессивномъ направленіи. 

Альбреххть (Albrecht), К a р л ъ-М a р т п н ъ, 
н мецкій анатомъ (1851—1894). Написалъ болыпое 
число работъ по анатоміи, хирургіи и антропологіи. 

А л ь б р е х х ъ (Albrecht), К а р л ъ-Т е о д о р ъ. 
род. въ 1843 г., геодезистъ, начальникъ отд ла г о-
дезическаго иистіітута въ Потсдам . Пришімалъ и 
принимаетъ д ятельное участіе въ разлнчныхъ ра-
ботахъ, связаппыхъ съ европейскими градуспымн 
изм репіями н съ междупароднымъ предпріятіемт 
по опред ленію пзм неній широтъ. Заслуженноі] 
изв стностыо пользуется его трудъ: «Formeln und 
Hilfsteffeln fttr geographische Ortbestimmung» 
(съ 1869 г. н сколько пзданій). 

Альбрііцци(Albrizzi), Изабелла-Т отоки, 
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графиня д'А., итальянская писательница (1770— 
183G), родомъ гречапка. Ея салонъ былъ центромъ 
литературной и художествепной жпзнп въ Венеціп 
въ первой четвертп XIX в. Она была другомъ Уго 
Фосколо и Кановы, талантъ котораго она п рвая 
оц нпла. Ея труды: «Descripzione delle ореге di 
Сапо а» (Ппза, 1821—25; переведено на н мецкій 
языкъ въ «Canovas Werke» Г. де Латуша, 2-е пзд., 
Штуттгартъ 1835—36); cVita di Vittoria Colonna» 
u cRitratti» (Брешіа, 1807); 17 очерковъ o выдаю-
щихся совремонникахъ. Собраніо ппсемъ графини 
д'А. издалъ Бароцци (Флоренція, 1872). 

А л ь б с к і й (альбіенскій) я р у с ъ , верхній 
ярусъ нпжняго отд ла м ловой спстемы (см.). Въ 
Юр п Карпатахъ образованъ изъ зеленаго песча-
нпка, въ южиой Франціп (въ Дофпнэ, въ окрестно-
стяхъ Грснобля)—пзъ глнны съ желваками фосфо-
рпта. Въ Россіп пзъ песковъ п посчанпковъ. 

А л ь б у е р а (Albuera, Albuhera), селеніе, въ 
испанской провннціи Бадахосъ, прп р чк А., 
къ 10 отъ гор. Бадахоса. 16 мая 1811 г. зд сь 
произошло сраженіе между Бересфордомъ съ 30 000 
англпчанъ, испанцевъ н португальцевъ, съ одной сто-
роны, и маршаломъ Сультомъ, съ 23 000 францу-
зовъ—съ другой. Сультъ вынужденъ былъ отсту-
пить къ Севиль , а союзнпкп, подъ командою Бел-
лпнгтона, продолжали осаду Бадахоса. 

А л ь б у к а е п с ь , среднев ковое европейское 
пскаженіе имснп арабскаго врача Абуль-Каспма (см.). 

А л ь б у к е р и ъ (dAlbuquerque), А л ь ф о н с о , 
прозванный велпкпмъ и Марсомъ португальскимъ, 
знаменптый португальскій завооватоль и второй 
вице-король въ Остъ-Индіп (1453—1515). Лропсхо-
дптъ изъ древней знатной фампліп, находившейся 
въ родств съ королсвскою. Восшітывался прп 
двор королей Альфонса Т п Іоанна II п получплъ 
прекрасное образованіе. Отлпчплся въ сраженіи прп 
Отранто противъ турокъ (1480). Въ 1503 г. былъ 
отправленъ съ эскадроіі въ Остъ-Индію для защпты 
португальскнхъ колоній на Малабарскомъ бсрегу. 
Въ 1506 г., тайно назнач нвый впце-королемъ 
Индіи (на м сто Альмепды), сопровождалъ Тристана-
да-Кунья въ его экспедіщін къ восточному берегу 
Афрііки; посл занятія острова Сокоторы (1507) 
отд лплся отъ нсго, чтобы завоевать островъ 
Ормузъ у входа въ Персидскій заливъ, служившій 
тогда складочнымъ пунктомъ для вс хъ товаровъ 
Востока. Влад тель Ормуза хотя п прпзналъ надъ 
собою власть португальскаго короля, но, по уда-
лепіи португальской эскадры, снова отъ него отло-
жился. По прпбытіп въ Остъ-Индію п занятіи поста 
вице-короля (1509), А. р шнлъ возможно дал 
распространить господство Португаліинаазіатскпхъ 
берегахъ: овлад лъ Гоа, Малаккой, бывгаей въ то 
время главныыъ торговымъ пунктомъ Остъ-Индіи, 
гд обм нпвались товарами арабскі и китайскіе 
купцы, пронпкъ къ Молуккскнмъ островамъ, завое-
валъ Малабаръ, Ценлоыъ, Зондскіе острова. Въ 
1513 г. предпринялъ эксп дицію противъ Аравіи и 
въ 1515 г. окончательво покорилъ островъ Ормузъ, 
ставшій главнымъ оплотомъ португальскаго могу-
щества въ Азія. Восточны монархи пскали черезъ 
досродство А. союза и покровптельства Португаліи. 
Челов къ благородной, возвышенвоіі душн, А. сво-
ими попечпніями объ ннтеросахъ купцовъ, являв-
шихся пзъ разныхъ странъ Востока, много способ-
ствовалъ усп хамъ торговли во вновь завоеван-
ныхъ колоніяхъ. На возвратномъ плаваніи изъ Ор-
муза, подъ зжая къ Гоа, онъ узналъ, что король 
Эмманунлъ, давно уж съ ревнивой подозритоль-
ностыо сл дцвшій за постоянно возраставшимъ 
могуществомъ своего наы стника, назначилъ въ 

1 его отсутствіе ему въ пр емнпки го личнаго врага 
Лоп Суареса. Этотъ ударъ потрясъ и безъ того 
разстроенное отъ тамошпяго клпмата здоровь А., 
u онъ умеръ на корабл въ виду Гоа. Смерть 
его оплакпвалась вс ми какъ національно б д-
ствіе. А. прпнадлелсалъ къ чпслу т хъ номногпхъ 
свропейскпхъ колоніальныхъ заво ват лей, имя ко-
торыхъ туземцами произносплось безъ проклятія. 
Еще много л тъ спустя посл смертп А. могила 
его пос щалась туземцамп (впосл дствіи прахъ его 
былъ перевезенъ въ Лиссабонъ). А. оставплъ посл 
себя незаконнаго сына, автора превосходныхъ 
«Commentarios do grande Affonso d'Albuquerque» 
(Лпссабонъ, 1557; англ. изд. Gray Birch въ трудахъ 
«Hakluyt Society», Л., 1875 — 83). — Cp. S t e 
p h e n s , «Albuquerque and the early Portug-uese 
settlements in India» (Л., 1892); «Cartas de Affonso 
de Albuquerque» (шісьма A., изданныя лиссабонской 
акадеыіей наукъ въ 1881 г.). 

А л ь б у л а (Albula): 1) горпый проходъ (2315 м.) 
въ швейцарскомъ кантон Траубюнден , ведетъ 
между горнымп группамп Пицъ-Кешъ и Пііцъ-д'Эрръ 
изъ Тпфснкастеля (долпна p. А.) въ Понт (въ 
Верхній Энгадннъ). Въ 1865 г. зд сь проводена почто-
вая дорога, въ 1898 г. сооружопа жел. дор., сое-
дпняющая Тузпсъ съ С.-Морпцомъ (туннель черезъ 
А.).—2) Р ка А., прорывается съ горнаго прохода 
А. (2070 м.) чрезъ ущелье и течетъ по узкой до-
лин (Вергювъ), прппявъ въ себя прптокп Лпнд-
вассеръ и Обергальбгатейискій Рейвъ; впадаетъ въ 
Заднііі Рейнъ ншке Тузиса. Длина теченія 36 км. 

А л ь б у ы н п о н д ы , группа б лковыхъ т лъ, 
образующихъ главпую составную часть поддержи-
вающпхъ п покровныхъ тканей жпвотныхъ. Сюда 
относятся: к е р а т п н ъ—въ роговыхъ образова-
ніяхъ, а также въ нервной ткаыіі; э л a с т и н ъ—въ 
эластпческпхъ волокнахъ соедпнптельной ткави. 
сухожпліяхъ, связкахъ; коллагон ъ—въ соедпнитель-
ноА ткани, костяхъ ихрящахъ; скел ет и н ы—освова 
поддержпвающихъ п покровныхъ тканей безпозво-
ночныхъ, какъ с п о н г и н ъ—въ губкахъ, к о н х і о-
лпнъ—въ раковпнахъ моллюсковъ, фнброинъ— 
въ шелк u н кот. др. Вс этп вещсства ха-
рактерпзуются полною нерастворпыостью въ вод 
илп растворяются въ ней лишь при продолжитель-
номъ юшяченіи (коллагенъ) п весьма большою стой-
костью по отношенію къ щелочамъ п кислотамъ. Же-
лудочный и панкреатическій сокъ на одннхъ пзъ нихъ 
вовсе но д йствуетъ (кератинъ, скелетпны), другіе 
же перевариваетъ весьма ыедленно (эластпнъ, кол-
лагснъ). При расщсплсніи А. получаются т ж 
продукты, что и пріі расщспленіи б лковыхъ ве-
ществъ. См. Б лковыя вощества. 

А л ь б у т и н у р і я , выд лені б лка въ моч , 
есть не столько самостоятельаая бол знь, сколько 
одинъ изъ прпзнаковъ бол зненнаго состоявія. У 
здороваго челов ка моча н содержитъ б лка, т.- . 
находящійся въ кровп б локъ не выд ляется здо-
ровымп почкаыи и не переходитъ въ мочу. Но при 
бол зняхъ почекъ, когда пзм ненные почечвые ка-
вальцы и мелкіе кровяные сосуды пропускаюгь 
б локъ кровп, или же при общемъ венозаомъ за-
сто , когда кровь застапвается и въ почкахъ, н 
пм я свободваго отлива изъ нпхъ (вевозная гпп -
ремія), п нарушается пптаніе ст нокъ кровеносныхъ 
капнлляровъ,—во вс хъ подобныхъ случаяхъ со-
здаются условія для развитія альбумннуріи. Она 
ваблюдается при Брайтопой бол зни (см.) при за-
стояхъ кровп въ почкахъ, обусловленныхъ бол знями 
легкихъ п сердца, суженіомъ или закрытіемъ почеч-
ныхъ венъ и т. д. Въ молодомъ возраст самой 

I частой причиной А. является скарлатина, осложняіо-
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щался воспаленіемъ почекъ (исфритомъ). Ыакоиецъ, 
моча можетъ содержать б локъ и црн бол знлхъ 
мочсвыхъ путей (мочеиспускательнаго капала, иу-
зыря и мочеточііика). Чтобы узпать црисутствіс 
б лка въ моч , можво слегка ііодшіслить ее уксус-
пой кислотою н вшийихь, причемъ образуетсл муть 
или хлопчатый б лыГі осадокъ іізъ свернутаго б лка; 
илп же въ пробирку налпваютъ азотпой кр пкой 
кпслоты, а на нес слой мочп; въ м ст соирпкос-
иовенія жидкости появляетея б лое вольцо (б локъ), 
ие псчезающее прн нагр вапііі. При продолжителъ-
иомъ суіцсствованіп А. кровь мало-по-малу б д-
іі етъ б лкомъ п стаповптся богаче водою; ч мъ 
ісровь водянйст , т мт, ея плазма легче проходигь 
сквозь ст нкп волосиыхъ сосудовъ въ ткани, II въ 
результат получается общая водяпка (см.). 

А л ь б у м и н ъ , сы. Б лковыя вещества. 
А л ь б у м о з у р і я , выд леніе мочею альбумозъ 

плн (пептонурія) пептоновъ. А. наблюдается какъ 
сопутствующее явлсніе іірп н которыхъ з&бол ва-
иіяхъ: обшпрныхъ нагноеніяхъ, крупозномъ воспа-
леніи лсгкихъ и пораженіп костнаго мозга разлптою 
опухолью—міэломой.Въпосл днемъслуча альбумоза 
мочп посптъ пазваніе Бенсъ-Джонсовской (Вепсе-
Jones). Альбуыозы п псптоны мочи прп ыагііосніяхъ 
п крупозномъ воспалеиш легкпхъ пропсходятъ 
в роятно всл дствіе пептоніізирующаго д Пствія 
лейкоцптовъ на б лки въ м стахъ скоплснія гноя. 

Альбуімозы, продукты шіщевареііія б лко-
выхъ веществъ подъ вліянісмъ ліелудочнаго и под-
желудочнаго соковъ, лромсжуточпые меи:ду ацпд-
п алкали-альбуминами u настоящпми пептонамп; 
см. Б лковыя вещества. 

Альбуяюі іды, групиа разнообразныхъ б л-
ковыхъ веществъ, ещо мало пзучсииыхъ. Сюда отно-
сятся: основное вещество сарколеммы п chordae 
dorsalis, альбумопдъ хрусталвка, костей, хрящей и 
рогового слоя мускульпаго лгелудка птпцъ, осиовное 
вещество ретикулярыой тканп слпзіютой оболочкн 
кишекъ (такъ назыв. ретпкулинъ) u мн. др. 

Альбусть іілп б лый пфенипгъ, мелкая се-
ребряная монета, которая стала чекапиться съ 13G0 г. 
при ішператор Карл IV п обращалась пренму-
щественно въ курфюршествахъ кельнскомъ п трир-
скомъ. Свое пазвавіе она получнла въ отличіе отъ 
м дныхъ или так7> называомыхъ черныхъ пфсн-
пиговъ. Въ Кургсссеи она находплась въ обраще-
ніи до 1842 г. Талеръ-курантъ разд лялся на 32 А., 
А.—на 12 геллеровъ; чокапплпсь также ыоисты въ 
1 и 2 А. изъ бпллона. Гессенскій А. равнялся 
1 зильбсргрошу п 4/5 прусскаго пфеннига. Простые А. 
былп нзъяты пзъ обращенія въ 1835 г., двойные 
въ 1842 г. Въ Базел еще въ 1850 г. А. былъ въ 
обращеніп, какъ разсчетная ыонета, u прпнпмался 
за 2 крейцера. 

А л ь б у ф е Р а (Albufera, Albuhera, арабск. al-
Buhaira, т.-е. береговое море), въ Испаніп пазваніе 
прпбрежныхъ озеръ u болотъ- самое болыпое изъ 
нихъ въ 8 км. на 10 отъ гор. Валенсін; дл. 22 км., 
шпр. 4—6 км.; отд лено отъ Средиземнаго моря узкою 
песчаною, покрытою соспамп косою; богато рыбамн 
u птицами; соединено съ моремъ узкпмъ капаломъ 
«La gola de la Albufera». Озеро съ прплегаіощимъ 
къ нему пом стьсмъ паходплось во влад иіп Ма-
ііуэля Годоя, г рцога Алькудійскаго; потомъ оно 
иерспіло во влад віе французскаго маршала Сюше, 
получившаго титулъ герцога Альбуфсрскаго. 

А л ь в а р д т ъ (Ahhvardt), Германъ, герман-
скій поліітическШ д ятель. Род. въ 1846 г.; былъ 
учптелсмъ, потомъ ректоромъ народной школы въ 
Берлин . Въ конц 1880-хъ годовъ выступплъ въ 
брошюрахъ и р чахъ съ дропов дыо самаго край-

Позы:і Эпциіиопедпчвскій Словарь, т. II. 

няго антисемитизма. Всл дствіе наіШдокъ на город-
ско управлевіе Берлнна, продавшесся, будто бы, 
евреямъ, онъ былъ удаленъ отъ должности. Въ 
1892 г. выпустіілъ брошюру: «Judenliinten» (Бер-
линъ, 1892), въ которой доказывалъ, что оруасейная 
фабрика еврея Леве поставила въ армію негодныя 
ружья, принятыя правительствомъ всл дствіе под-
ісупа. Привлеченный къ суду по обвішепію въ кле-
вет , А. пи докумептовъ, ни свпд телеіі, нп даже 
сколько-нибудь обосиовапныхъ подозр ній указать 
не могъ н былъ ііриговоренъ къ 5 м сяцамъ тюрьмы. 

| Сильное развптіе антисемптіізма въ это время со-
і здало А. зпачіітсльную популярпость, п онъ въ де-
кабр 1892 г. былъ выбранъ на дополнптельныхъ вы-
борахъ въ рейхстагъ. Одвако, даже родствениая 
ему антисемитическая партія реформы ве пожелала 
прпиять въ свою среду зав домаго клевстннка, ко-
торый и въ рейхстаг продолжалъ свою клеветни-
ческую кампанію, обвнняя министра фпнансовъ 
Микеля (вс-еврея) въ продажностп. А. остался 
въ парламент «дпкпмъ» и велъ свою политпку въ 
качеств союзнпка, но не члена автпсемцтнческон 
партіи. Вс р чн u мвогочисленныя брошюры А. 
отличаются, при полномъ отсутствін знанія, гру-
бостью нападокъ; т мъ не мен е, въ теченіе н кото-
раго временн онъ пользовался популярностью средіі 
м щанства и ыелкой буржуазіи. Въ 1893 и 1898 гг. 
онъ былъ перепзбранъ въ рейхстагь. Въ начал 
.XX в. онъ псресталъ появляться въ немъ н вскор 
совершснно сошслъ съ политическоіі сцены. Главвыя 
его кііигп ц брошюры: «Der Verzweiflungskampf der 
anscheiiVOlkermitdemJudentlium»(Bpp.iuHb,1890); 
«Der Eid eines Juden» (1891); «Jiidische Taktik» 
(1891).—Cp. «Judenflinten-Prozess» (анонпмію, Bep-
лпнъ, 1892); «A. vor Gericht» (толіе, Верлішъ,1892); 
B. Водовозовъ, «Антпсеміітизмъ въ Германіп» 
(«Русское Вогатство», 1898, № 2). 

А л ь к а р д т ъ (Ahhvardt): 1) Хрпст іанъ-
Віільгельмъ, н мецкііі фплологъ (1760—1830), про-
фессоръ древией лптсратуры въ грейфсвальдскомъ 
ушіверситет . Ему лрцнадлелгатъ: изданіе Пиндара 
(Лпц., 1820), «Zur Erklarung der Idylien des Theo-
krit» (Ростокъ, 1792) n «Bemerkungen Uber einige 
Stellen griechischer Dichter» (Ольденбургъ, 1808).— 
2) Теодоръ-Віільгельмъ, сынъ предыдущаго, 
оріенталпстъ, род. въ 1828 г., профессоръ восточ-
ныхъ языковъ въ греііфсвальдскомъ унпверситет . 
Его труды касаются арабской филологіп п исторіп 
лптсратуры. Опъ наппсалъ: «Ueber Poesie und 
Poetik der Araber» (Гота, 1856); прекрасво ііздалъ 
сКассиду» Халифа эль-Ахмарса (Грейфсвальдъ, 
1859), tElfachri, Geschichte des islamischen 
Eeiche vom Anfang bis zum Ende des Ghalifats» 
(Гота, 1860), «Дпванъ» Абу-Новаса (Греііфсвальдъ, 
1861), «The divans of the six ancient arabic 
poets» (Л., 1870); сюда ул;е относятся ero «Bemer
kungen Uber die Echtheit der alten arabischen 
Gedichte» (Греііфсвальдъ, 1872). Весьма ц ннымъ 
является его колоссальный бпбліографпческііі трудъ: 
«Verzeichniss arabischer Handschriften der konig-
lichen Bibliothek zu Berlin aus den Gebieten der 
Poesie, schiinen Litteratur, Litteraturgeschichte 
und Biographik» (10 тт., 1887—1900). 

А л ь в а р с с ъ (Alvarez): 1)Бальтазаръ, пор-
тугальскій архнтекторъ (ум. ок. 1624 г.); достроилъ 
знамеиитый монастырь Batalha, началъ строить мо-
пастырь Св. Бенто въ Коимбр (1600) и возвелъ 
мпогочислевныя моііумснтальныя сооруженія (частыо 
иачатыя архптекторомъ Терсіо) въ строгомъ, вели-
чественпомъхарактср .—2) А. Кат ала, Л у и съ, ис-
панскій іісторпчсскій аспвошісецъ (1836—1901), уче-
ппкъ Мадрасо, авторъ популярной картины «Фи-

7 
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липпъ II въ окрестпостяхъ Эскуріала» (берлпнскій 
Націоиальный музей). 

А л ь в а р с с ь (Alvares, съ прозвпщемъ do 
Oriente), Ф е р п а п ъ, португальскій иоэтъ, род. ок. 
15-Ю г. въ гор. Гоа на Пндостан , откуда его про-
звапіо А. Восточиыіі; ум. въ 1599 r. А. прііыпмалъ 
участіо въ сражснііі прп Алькацср -Ксбпр п по-
палъ въ пл нъ. Въ 1584 г. А., съ разр шснія Фп-
лпппа II, продпрпнллъ торговую экспедицію на 
Коромандсльскій бсрогъ. Главпоо произведеаіе 
A.: «Lusitania trausformada» (1G07 u 1781),—это 
пастушсскііі романъ, наппсашіый частью прозой, 
частыо стпхамп, но бсзъ вліяція школы Камоэиса, и 
напоміінающііі подобныо жо романы «Arcadia» Са-
нацара п «Diana» Монтомайора. Ромапъотлнчаотся 
благородной чистотой языка, а ыиожсство заіиію-
чающпхся въ немъ элсгііі, сопстовъ и идплліА—за-
м чательнымъ масторствомъ стпха. 

А л ь в а р ъ , гор. во Фраіщіп, см. Алловаръ. 
А л ь и а р ъ (Alwar, по-англ. TJlwur, Ulvvar): 

1) вассальнос государство въ британскоіі ІІпдіи, 
въ Раджпутан . 7832 кв. км.; 828^187 жпт. 
(1901), нндусы, срсдп нпхъ 23Н магометанъ. На 
ЮЗ горы, па СВ равнппа, съ плодородпой почвой, 
хорошо возд ланпая.—2) Гл. городъ государства 
А., въ краснвой долпп , въ 14 км. отъ оз. Сішіс-
ссръ, изъ котораго въ городъ по акведуку проведена 
вода. 56 771 жит. (1901); дворецъ короля, миого 
храмовъ, фортъ (апгл. гарнпзонъ въ 1457 чсл.). 

А л ь в с а р і у м ъ (jam.), пчслпныіі улсй; такж 
наружный слуховой проходъ (у уха). 

А л ы і с п д ъ , горпый хребегь въ с веро-запад-
ной Персіп, см. Эльвсндъ. 

А л ь в б п ъ (Alfven), Гуго, шведсшй компо-
зпторъ (род. въ 1872 г.) Ему прпнадлежагь: дв 
спмфоніп, скргппчная соната, торжсствснная кан-
тата, хоры для мужскпхъ голосовъ, «Колокола» для 
голоса соло п орісостра, «ТріумфальныП маршъ», 
«Schilrenbilder», Lyricnestimmungen», «Einescha-
rensage», ромаисы. Въ его сочиненіяхъ зам тно 
вліяніо Баха, Брамса, Берліоза и нов Гішпхъ н -
мсдкпхъ композиторовъ, но въ нпхъ сказывается и 
собствснная нндішидуальность автора; шводскій 
національный колорнтъ обнаружпвается н въ 
частностяхъ молодикп п гармоиіп, а въ общемъ ха-
рактер творчсства.—Ср. Walter N i e m a n n , «Die 
Musik Skandinaviens» (Лпц., 190G); «Svensk Musik-
Tidning» (1899, 10, ii 1905,41). 

Альвсппь (Alvin), Л у п - Ж о з фъ, больгій-
скій поэтъ п художсствспііый крптіікъ (1806—87), 
члснъ больгііісісоіі акадоміп. Напнсалъ трагедію 
«Sardanapale» (Брюсссль, 1831), комодію «Le Folli-
culaire anonyme» (1835), «Souvenir de ma vie 
ИШгаіге» (1843); «Les reconteraplations, pastiche 
satirique» (сатпра на B. Гюго, 185(5); «Les commen
cements de la gravure aux Pays-Bas» (1857—59); 
«Louis Gruyer, sa vie, ses ecrits, ses correspon-
dances» (18G7) и др. 

А л ь в с о л а р с к х а з і я (греч.), тож , что эм-
физема лсгкихъ, см. Эмфнзома. 

А л ь в с о л ы (дат. alveoli, малснькія полостп), 
зубныя ячсііісн пли луночки; такъ называются 
углублонія въ челюстпыхъ костяхъ, продназначен-
ныя для пом щснія зубныхъ корпей (см. Зубъ); 
также ячеіікіі сотовъ, камсры въ раковинахъ мно-
гпхъ. черопокожихъ.—А л ь в е о л я р FI ы й—прпиадле-
жащіН, отиосящінся къ зубпымълуночкамъ,ячеіістыіі. 

А л ь в с р і о п ъ (Alverion), въ антропологпчо-
ской номснклатур означаотъ крайпія точкп шц-
рііпы неба, паходящіяся па внутрснннхъ краяхъ 
зубныхъ яческъ вторыхъ корснныхъ зубовъ. 

А л ь в и и ц п (Alvinczy). баронъ I о с u ф ъ 

фонъ Б а р б е р къ, австрійскій фельдмаршалъ 
(1735—1810). Съ отлпчісмъ участвовалъ въ Ссмп-
л тнсй воіін ; преподапалъ тактику будущему ішпо-
ратору Францу II. Въ 1789 г. А. участвовалъ въ 
турецкоіі воіін , въ 1792—96 гг.—въ войн съ 
Фрацціой; отличплся въ сраженііі прп Неервпн-
дон , но разбитъ прп Гопдскоотон . Въ 1795 г. на-
значонъ главнокомандующпмъ верхне-рейнскою ар-
ыіей; въ 1796 г. отозваиъ въ В ну и назначонъ чле-
помъ гофкрпгсрата, но всл дъ зат мъ неудачп ав-
стрійскаго оружія прііволи его вновь на театръ 

' воііпы. Собравъ въ Тирол разбпто войско Больй 
і и ландштурмъ, онъ прішялъ командованіе аірміей, 
! им вгасй ц лыо освобождоніо запертаго въ Мапту 
Вурмзора. Посл н сколыспхъ удачныхъ стычекъ 

j оиъ былъ на голову разбитъ генсраломъ Бонапарте 
і въ сраженіяхъ при Арколс, 15—17 ноября 1796 г., 
и пріі Рпволіі, 14 января 1797 г. А. былъ зам ненъ 
эрцгерцогомъ Карломъ. Поздн е онъ комапдовалъ 
воіісками въ Вснгріи. Съ его смертью угасъ родъ 
А. фонъ Барберекъ. 

А л ь - Г а з а л п , Абу-Хамидъ-Мохаммедъ 
пбнъ-Мохаммедъ, зыаменіітый арабскій фпло-
софъ-моралпстъ и мпстпкъ, род. въ 1059 г. въ Хо-
расан , ум. въ 1111 г. въ Тос . Богословско-фпло-

{ софское образованіе А. получилъ въ Нпсабур , гд 
впосл дствіп самъ преподавалъ. Въ 1085 г. А.-Газали 

'. занялъ м сто секретаря прп визпр Нпзам аль-
| Мульк , который въ 1091 г. предложилъ ему про-
j фессуру въ Багдад . Къ этому временп относптся 
возніпшовеніо въ неыъ сомн ній въ пстпнностп орто-
докса іьнаго пслама. Трудность прныпренія требова-
ній фплософіп съ догматамп в ры побудпла А.-Га-
залп отказаться отъ преподаватольской д ятельностн 
п начать скнтальческую жпзнь въ попскахъ нстпны. 
Пос щая Мекку, Дамаскъ, Іерусалпмъ п Алексан-
дрію, онъ всюду слушалъ чтепія ученыхъ п, въ 

' конц концовъ, прпшелъ къ выводу, что едпн-
ственно правильноо ыіросозерцаніе—въ мнстііцизм 
(суфпзл ), которому онъ п посвятплъ своп сплы. 
Въ честь его былн основаны въ Тос общежитіе 
суфіевъ п медрессе для богословсішхъ пзысканій. 0 
чрозвычапномъ обаяніп, которымъ сщедолго пользо-
валось пмя А.-Газали въ мусульманскомъ мір , сви-

I д тельствустъ знаыенитое пзреченіе Суюти: «Еслп бы 
посл Мохаммсда могь явпться еще пророкъ, то пмъ 

і несомн нно былъ бы А.-Газалп». Лптсратурпая д я-
; тельность А.-Газалп чрезвычайно разнообразиа и 
, богата. По прпм ру прочнхъ корпфесвъ арабской 
1 лптературы его временп, онъ ппсалъ по богословію, 
этпк (въ связи съ ыпстіікою), фпкху (праву), чпстой 
фплософіп п тайнымъ наукамъ (объ алхішіи, талпс-
ыанахъ п скрытомъ значеніп буквъ). Ему прпнад-

| лсжатъ также обшпрная богословская энцпклопедія 
п рядъ стпхотвореній религіозио-мпстпческаго содср-
жанія. Изъ вс хъ трудовъ А.-Газалп два особенно 
останавливаютъ на себ внцмапіе ученыхъ: «Makasid 

[ al-Falasifah» (изложеніе логіікп, фпзикн u метафи-
; зпкп по Арпстотелю) и его продолженіе «Tahafut 
[ al-Falasifah» (опровсрженіе фплософскихъ ученій, 
которыя былп приводены въ «Makasid»). Тутъ съ 
полною ясностью сказывастся внутренняя борьба 
автора, затрудияющагося пріімпрпть в ру со зна-
ніемъ п пщущаго спасонія въ ролпгіозномъ настрое-
ніп, въыистіік . Краеуголышмъ камнеыъ «Tahafut» 
являотся критика ученія о прпчііігаостп. Отрпцаялогп-

; чсскую причинность явлеиій, А.-Газали счптастъ 
основою вс хъ ихъ божественное предопред лоніе. 
Отв томъ на эту кппгу А.-Газалп явплся трудъ Авер-
роэса (CM.) «Tahafutal-Tahafut» (опроверікеніе опро-

| вержснія), обвіінявшій А.-Газали въ нсискрснностіі. 
Перейдя отъ чистой фплософін къ мистпцпзму, А.-
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Газалп выступалъ уже въ качеств моралиста. Сюда 
отпосятся его трактать по этпк : «Kitab Dsbami al-
Hakaik» н особеішо «Ihja Ulum ad-Din». Сочііпе-
нія А.-Газали ужевъ XII в. усердпо псрсводилпсь на 
дрсвнс-евроііскііі, а зат иъ п на латшіскій языкъ 
u оказаліі нссоми нпое вліяніо па развитіе хріістіан-
скоіі мистпки, съ одной, п еврсііскоіі каббалы— 
съ другоіі.—Ср. S c h m o e l d e r s , «Essai sur les 
ecoles philosopliiqnes chez les arabes»; IT. G o-
s c h e, «Ueber Ghazzalis Leben und Л егке» 
(«Phil.-hist. Abb. der Berliner Akadem.», 1859 r., 
стр. 239—311); H. A. H o m e s , «Tbe alcbemy of 
happines by Mubammad al Gbazzali, tbe monam-
medan pbilosopher» (Нью-Іоркъ, 1873); T. d e-B o e r, 
«Die WiedersprUche der Philosopbie nacb al-
Gazzali und ibr Ausgleicb durch Ibn Rosd» 
(Страсбургъ, 1894); C. B r o c k e l m a n n , tGesch. 
d. arabiscben Literatur», I, 1898. Г. Гсикель. 

Альгамі і (Albania, отъ арабск. Эль-Гаммамъ, 
т.- . тсплыя воды), пазваніе н сколькпхъ м стъ въ 
Испапіп съ мппсральными псточнпкаші. — 1) А. 
(Aquae Bilbilitanorum), дер. въ провпнціп Сара-
госс , съ знамеіштыми углскпслымц п богатымп 
поварсппой солыо псточишсами (35°), но съ плохо 
устроенпьшп заведеніяып.—2) А. де-ло.съ Ба-
п ь о с ъ (Albama de los Banos), въ 40 KM. КЪ 103 
отъ Гранады; отличается свопмъ ДІІКПЫЪ, романтпче-
скпмъ положснісыъ на холм ыеладу голымц скалп-
стымп горамп Сісрры де-А.; взв стпыо с рпые 
псточііпкп (45°). 7683 жпт. Зд сь была н когда одпа 
изъ важп ііишхъ кр постей маврптапскаго государ-
ства Грапады, гд пом щалась казна государсГі; въ 
ночь съ 27 па 28 февраля 1482 г. кр пость была 
взята н разграблепа пспанцами.—3) А. де-Мур-
сіа (Albama de Murcia) — въ провппціи Мурсіп. 
7203 жпт. С рные псточнпкп (32,5—4G0); любішое ве-
сеннее ы стопребываніе лиітолей Мурсіп.—4) А-ла-
Сока (A. la Seca),дер.съ 40G0 жпт. въ долин іо 
д Альмсрія (пров. Альмсрія); псточніікп (31—44°). 

А л ы а і и б р а (Alhambra), старинпая кр пость 
п дворсцъ маврптанскпхъ государсіі, на возвышеп-
ІІОСТІІ, къ 103 отъ Гренады; обшпрная груіша здапііі, 
садовъ и развалпнъ, обнесснпыхъ высокой оградоіі съ 
башпями. Пропсхожденів пазванія А.—по-арабсші 
K e l u t - a l - b a m r a b — т о ч н о не уставовлсно. Его 
объяспяютъ лпбо пменсмъ И б н ъ - а л ь - А м а р а , 
оспователя дворца ц строптсля дровв Ьпей его 
частп, Аказабы, лпбо словолъ d a r - a l a m b r a , ко-
ролевскій домъ, лпбо словомъ albamar—краспый, 
одііпаково папомпнающпмъ какъ факольвоо осв -
щспіо ночныхъ работъ, такъ п цв тъ камня,' изъ 
котораго построена А. Главпая масса здавіи была 
заложсна и отчастп возвсдсна въ 1248 г. Маври-
тапскіе государп, въ особенпости Юсуфъ I u Ма-
гомотъ Т, ровиостно продолнсаліі расшпрять п укра-
шать А. Посл пзгпапія мавровъ изъ Испашп А. 
стала приходпть въ упадокъ. По приказапію Карла V 
(1527) часть дворца была разрутона, п на ея м -
ст архптскторомъ Бедро Махука построепо новоо 
здапіе въ стпл Возрождснія. Въ настояш,ее врсмя 
въ ст нахъ А., кром зданій собствснно A. ІІ дворца 
Карла V, находятся еще церковь, старпшіыіі мопа-
стырь, обращсшіый въ казармы, п множество лпі-
лыхъ пом щеніі!. Далсе въ полуразрушсппомъ впд 
А. является лучпшмъ памятшпсомъ арабскаго зод-
чсства, пытно расцв ттей, по быстро угасшсй 
арабской ціівпліізаціи. Съ вп гансіі сторопы А., съ 
ея масспвнымп, грубой кладки ст памп, съ огром-
нымп четырсхграпнымп башпями, пропзводитъ впо-
чатл ніо кр постп. Въ одпой нзъ башснъ, T o r r e 
d e l h o m e n a g e , вассалы прпііоспли клятву въ 
в рностп султаиаыъ; другая, T o r r e d e l J u i c i o , 

была баганей суда; назначеніе остальпыхъ но пз-
в сгпо. Ворота Torre del Juicio служатіь входомъ 
во внутревніВ дворъ А. Мвпуя развалины пмпсра-
торскаго дворца, ст ны котсраго до сихъ поръ 
сохраиплп удіівптслыіыя арабоскп эпохп ыавровъ, 
гд дсвизъ іімпсратора «plus ultre» чередуется съ 
гордымъ девпзомъ Магомета Велпісаго—«Богъ мов 
единый поб дитель», мы подходпмъ къ обезображеи-

Плаиъ дворца Аіьгадібры. 

ному фасаду А., невзрачпой красной ст н съ не-
большой входной дверью. Вс строспія А. группн-
руются вокругъ двухъ открытыхъ дворовъ, patios. 
F a t i o d e l a A l b e r c a , дворъ басссйна, онъ ж 
мпртовыіі, pat io de los A r r a y a n e s , предста-
вляетъ прямоугольппкъ въ 23 м. шіірпны п въ 37 м. 
длііпы. Срсднну сго заппмастъ обсажсппыіі миртами 
басссйнъ, слулпівшій в когда для купанья. Пзящны 
портики украшаютъ дворъ по его длііппымъ сторо-
намъ, по короткпмъ ж справа подппмается высо-
кая бапіня Комаресъ, со зиамснптымъ заломъ по-
слапнііковъ, сл ва—мсчсть, съ прпмыкающпмъ къ 
ней дворомъ п бассейпомъ для омовепій, и рядъ 
ннзспькпхъ банекъ съ уборпыми горпііцамп сул-
тапшъ. Зд сь же находптся проходъ во второй цен-
тральный дворъ А., въ хоропю сохрашівшійся зна-
мспптый Львішый дворъ. Онъ мепьше псрваго 
(19 м. шприны п 28 м. длппы). Въ центр его 
устроопъ фоитапъ, въ впд огромпоіі-алсбастровой 
вазы, покоюшсйся на дв падцатп львахъ изъ чер-
паго мрамора, откуда п иазвапіе Львпнаго двора. 
Порпстплп, псроходящі въ павпльопы съ бассей-
намп, окружаютъ дворъ; ихъ ст пы покрыты ара-
бсскалп, потолкп—богатой р зьбоіі. По сторонамъ 
Львішаго двора распололсспы волпкол ппыо залъ 
Суда, залъ Двухъ ссстсръ, вазвапиыіі такъ по двумъ 
совсршсппо одппаковымъ плптамъ въ мраморномъ 
полу, залъ Абспсерраговъ, пазваппыП по фаннліп 
рыцарскаго рода, умсрщвлспнаго зд сь въ 1480 г. 
султаномъ Боабдиломъ. Къ этпмъ двумъ главпымъ 
архптсктурнылъ группамъ прпмыкастъ не мало дру-
гпхъ, мсп о зпачптсльныхъ, но такжс прскрасныхъ. 
Красота А. заключается не въ строгоп закопом р-
иостп архптсктуры, а въпообыкііовепііомъбогатств 
дскоратпвиаго пскусства, въ поэтвчвостп обшаго 
плапа, въ распрсд леиіп покосвъ п см вяюшихъ 
пхъ прелестпыхъ patios съ пхъ портпкамп, садами 
п фоптаиаміі. Бъ А. всзд , іірпм мястся излюблен-
пая арабамп подковообразная арка. Но ея значоніо 
зд сь нс структпвное: ona по опіфастся па колонны, 
пе сдоржпвастъ давлонія ст нъ, но, сливаясь съ 
нимп, краспво заі аіічпвастъ ихъ. Пе пм ютъ такж 
служсбпаго зпачсиія u топкія колопкп, расположоя-
ныя по одной, по дв и ц лыми группаыи; он дри-
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даютъ лпшь воздушность зданію. Декоратнвный ге-
ній арабовъ со всей сшіой сказался въ орнамент 
выіпеназванныхт. залъ Посланпшсовъ, Суда, Двухъ 
сестеръ, Абенссрраговъ и др. Залы эти, продолго-
ватые, квадратные п круглые, часто съ глубокіши 
ніііііамп, прор запы группами етр льчатыхъ оконъ, 
дающихъ много св та п открывающпхъ прекрасн й-
шіе виды на окрестпостп Гренады. Зат йливые 
узоры драгоц нныхъ ковровъ, украшавшпхъ н -
когда походный шатеръ араба, перенесоны пмъ на 
ст ны А. Ихъ цоколп аршпна на полтора облпцо-
ваны фаяпсовымп нзразцамп, такъ называемыли 
azuleos, разнообразн йшихъ рпсунковъ прасцв ткп, 
а надъ цоколемъ вс ст ны сплошь до карнпза 
покрыты цв тнымъ узоромъ арабесокъ, предста-
вляющпхъ собой своеобразный лпнейный ориаментъ, 
сд ланпый очень малымъ рельефомъ въ гипс . Въ 
тысячахъ самыхъ прнхотлпвыхъ комбпнацій (въ 
одномъ зал Посланниковъ ихъ 150) выотся по ст -
памъ арабескп, окрашсшіыя въ б лый цв тъ п бл д-
ыые тона, пзлюблепныс Востокомъ—голубые, розо-
вые, зелеиые, красные. Сверкая золотомъ, спло-
таются съ нпмп п. обрамляютъ пхъ фантастнческія 
u такія же прпхотливыя арабскія ііадшісп, заимство-
ванныя пзъ поэтовъ ІІЛІІ изъ корана. Сталактито-
образныс потолки-купола, обыкновенно теыные съ 
позолотой, высоко поднпмаются надъ св тлыми ст -
намп, переходятъ въ перпстпліі, точно бахромой 
окаіімляютъ арки п проходы, своеобразно усплпвая 
и безъ того фантастичсскуіо красоту этого удпвп-
тельнаго дворца. Теперь А. безыолвна: ея сады въ 
яапуст ніп, фонтаны безводни. Она—только музей. 
Но въ т днп, когда ео паполнялъ блескъ маврп-
танскаго двора, когда сады ея благоухалп н фоп-
таны п ли немолчпую іі сню, она должна была 
являться воплощеніемъ сказочныхъ віід пій «Тысячп 
и одной ночп». Въ течсіііе в ковъ художниіш вс хъ 
страпъ уссрдно изучалп бя архитектуру п орна-
ленть п воспропзводіілп нхъ въ постройкахъ маври-
танскаго стиля. Въ настоящое время пспапское пра-
внтельство занялосьрестравраціей А.—Ср.: Gosche, 
«Die Alhambra» (Берлпнъ, 1854); M u r p h y , «The 
arabian antiquities in Spain» (Л., 1856); G i r a u l t 
de P r a n g e y , «Monuments arabes et moresques 
d'Espagne» (П., 1839); его же, «Souvenirs de 
Grenade et de I'Alhainbra» (П.); Owen J o n e s , 
«Places, elevations, sections and details of the 
Alhambra» (X, 1818); B i s son, «Choix d'orne-
ments arabes de I'Alhambra» (П., 1855); P a u l 
S e d i l l e , (Monuments, musees et paysages 
d'Espagne» (П., ISTS). A. Коистатпшот. 

Л.іы:;р. і ,п (Algardi), Алессандро, ита-
льянскій скульпторъ и архитекторъ (1G02—1654), 
ученпкъ Лодовпко Карраччи u скульптора Джуліо 
4. Конвептп. Работалъ для маіітуанскаго герцога 
Фердпнанда въ качеств скульптора изъ слоновоіі 
костп н модслёра для бронзовыхъ н серсбряныхь 
изд лій. Посл смертп Фердішаііда А. прііпуждснъ 
былъ зарабатывать въ Рим пропптаніе реставраціей 
аіітіічныхъ скульптуръ (между прочпмъ «Гермеса 
Лудовпзіі») и изготовленіемъ ыоделей для мелкпхъ 
декоративиыхъ работъ. Работы для церквп Санъ-
Спльвестро свелп А. съ Домепикино (посл 1630 г.)-
Группа св. Фплішпа Нори съ апгеламн для церкви 
5. Maria in Vallicella доставпла А. болыпую изв ст-
ность. Въ 1641 г. А. псполнплъ для С. Паоло въ 
Болонь группу: «Ус кновепіе главы св. Павла». 
Полиое развитіе д ятсльности А. совпадаетъ съ 
годами правлеиія папы Иппокеитія X (1644—1655), 
прп двор котораго онъ занялъ яі сто впавшаго въ 
пемплость Борниніі. Плсмяшігкъ папы Камплло 
Памфилн поручплъ А. псстроііку п украіііспіс свосй 

роскошной впллы (вилла Дорія-Памфили въ Рим ). 
Особенно славплся А. портретамп. Къконцу Іб^О-хъ 
годовъ иыъ оконченъ надгробііый памятнпкъ Льва XI 
(въ сотрудиичсств съ Джуліо Псронн и Е. Феррета). 
Въ 1650 г. іісполпспъ А. гигаитскій барельефъ 
«Изгнаніе Аттшіы изъ рішскпхъ пред ловъ» для 
капеллы Мадонпы della Golonna въ собор 
св. Петра. Помощникомъ его въ это время былъ 
превосходиый худолшпкъ Дом. Гвпдн. Въ ка-
честв зодчаго А. сочиніілъ проектъ фасада церквп 
св. Игыатія (тамъ л{е, по его рпсункамъ, іісполисігь 
фризъ изъ ангелочковъ); вообще архитектуріші 
фантазія А. уступала въ размах творчеству Бер-
НІШІІ. Въ скулыітур A., ііри всеіі кропотлпвостп от-
д лкп, таюке по доходплъ до мягкости и граціи въ 
л пк , которыми славплся его велпкій сопернпкъ. 
Лучше всего А. удавалась строгая и лрочувство-
ванная натура, что въ особешіостп зам тно въ его 
портретныхъ бюстахъ п въ прслестныхъ этюдахъ 
д тей. Въ собраніп герцоговъ Лейхтснбергекихъ В'І. 
Петербург хранится группа А. изъ двухъ бо-
ріош.ііхся аыуровъ. 

А л ь г а р о б и л л а (Algarobilla), стручковые 
плоды (малеиысіе, чечевпцообразные, черповатыо 
бобы) растущаго въ с верномъ Чііліі и въ Колумбін 
кустарника Inga Marthae; заключаютъ въ себ 
много дубплыіой кііслоты(до70%) н употребляются 
для окрашпванія въ черный цв тъ и для пригото-
влепія чсрнплъ. 

А л ь г а р о х о в ъ п о р о и і о к ъ , пначе назы-
ваемый англіііскпмъ порошкомъ, сурьмяпой 
препаратъ, хлорокіісь сурьмы, назваиъ такъ по 
ішени своего пзобр тателя, птальянскаго врача. 
Употребляотея въ'шедиціін какъ сильное рвотнос 
средство. 

А л ь г а р о т т и (Algarotti), Франческо, 
графъ, птальянскій ппсатель (1712—64). Его «Newto-
manismo per le dame» создало ему славу талантлн-
ваго популяризатора естественно-научпыхъ вопро-
совъ. Онъ счптался также тонкпмъ знатокомъ изящ,-
ныхъ искусствъ; по поручепію Августа III саксон-
скаго занпмался иополненіемъ его дрезденской 
галлереи и, между дрочішъ, цріобр лъ для нея голь-
бсйновскую «Мадонну». Фрпдрпхъ II пригласплъ 
его къ себ , возвелъ въ графское достопнство 
н въ 1747 г. назначплъ каыергеромъ. Знакомство 
съ французской лптератлэой отразилось на стпл 
его сочішепій, отліічающнхея пзяществоыъ формы 
и жпвымъ, пзложеніемъ: «II Congresso di Citera» 
(1745), «Lettere sulla Eussia» (путевые очсрки, 
1759) и «Saggi sopra le belle arti» (1769). Лучшео 
пзданіе его сочппенШ ПОЯВІІЛОСЬ въ 17 томахъ 
(Венеція, 1791—94).—Ср. Michelessi, «Memorie 
intorno alia vita d'Algarotti» (Венеція, 1770). 

А л ы в а з я л ъ (араб.), въ Испаніп званіе чи-
иовъ судебнаго в домства. Разлпчаіотъ alguaciies 
mayores, занимающііхъ въ какомъ-либо город долж-
ность судыі насл дственво плп по назначенію му-
нііцппалптета, п alguaciies menores или ordinaries-
служителеіі правосудія или полпціп. При торжествен-
ныхъ процоссіяхъ, бо быковъ и т. п. эти посл дніе 
А. появляются въ старо-пспанскпхъ костюмахъ п 
всрхоыъ. Въ старину А. назывались исполнптеліі 
прпговоровъ инквіізпціоиныхъ трпбуналовъ. 

Альгсзия іетръ, см. Алгезиметръ. 
Альгей, А л ь г а у (AlgSlu, Algau), область, 

обшімаіоіцая юго-западную часті. баварскаго округа 
ПІвабін п пограннчныя части Вюртсмберга ц Тироля, 
орошаемая р ками Верхипмъ ІІллеромъ, Иллемъ, 
Всртахомъ н Лехомъ. А. заполнона Альгейскпми 
Альпамп; въ юншыхъ в твяхъ ихъ Меделе-Габель 
(2642 м.) и Гохфогель (2593-м.) покрыты сіі гомъ. 
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Отроги горъ благодаря своему чисто-альпійсісому 
характору иродставляютъ преиосходиьш ііастбіпца 
для разіюдимоГі зд сь мслкой породы скота.—Aль-
r o й c к i й р о г а т ы й с к о т ъ годптся на убой 
ц въ то же врсмя принадлсжитъ къ самымъ молоч-
нымъ породамъ Гсрмапіи п Шпоііцаріи.—Ср. В а и -
m a n n , «Gescbichte des AlgUus» (Кемптеиъ, 
1880—95)" Waltenberg-er, «Fiihrer durch Algilu» 
(8-o изд. Инсбрукъ, 189G). 

Альгспі іб і», назвапіо зв зды третьсй велп-
чіты въ созв здіп Погаса. Вм ст со зв здами а, 
Р въ созв здіи Погаса п о въ созв здіи Андромсды 
А. образустъ правилыіын чотыроугольнпкъ. 

А л ь г о д о н а л ь с і с і й з а л н в ъ , бухта на 
тпхоокоанскомъ побережь Болпвіп (ІОжноГі Амо-
рпкп), подъ Sa0?' южн. ш.; служптъ рейдомъ г. Токо-
пиллы. Отсюда ежегодно вывозится около 6 тыс. 
топиъ м дной руды, добываемой въ окрестностяхъ. 

А Л Ь Г О І І К І І Н Ы , см. Алгопкины. 
А л ы о і і е и а я с і істся іа , продставляотъ со-

бою самую нііжнюю часть палеозойскаго періода u 
носитъ такжо пазваніо «до-кэмбрійскоп»; содержптъ 
иеясные остаткп оргашічоскаго міра,н сколыіо папо-
міііипоіціеостаткіібол еновоіі—кэыбрійской спстемы. 

Алыорноліі '», см. Алгорп мъ. 
А л ы р а ф і я , алюмппографія, нзобр тен-

ный въ 1892 г. Шольцомъ въ Маііпц способъ ме-
хапическаго воспроизводонія ріісупковъ посред-
стволі, алюмпніевыхъ пластпнокъ. Посл днія полп-
руются, травятся кислотою, отмываются водою и 
высугаиваются. Рпсупокъ наводптся фотомехашіче-
скпмъ путемъ или ііропзводііт&я отъ рукп тушыо, н 
зат мъ пластишш травятся см сыо фосфорцой кпс-
лоты съ гуммп-арабпкомъ. Початаніе пропзводптся 
ііа тішографскпхъ машппахъ. А. употрсбляетсл для 
художествоыныхъ и картографическпхъ работъ.—Ср. 
AVei landt, «Der Aluminiumdruck» (В на, 1902); 
A l b e r t , «Das Aluminium in seiner Verwendung 
fUr Flachdruck. Die Algraplne» (Галле, 1902). 

А л ь д г е л ь м ъ (Aldhelmus), церковный и лп-
тературпый д ятель англосаксовъ (род. около 640 г., 
ум. въ 709 г.). Онъ прппадлежалъ къ царскому роду 
Воссекса и получплъ тщатслыіое образованіе. 
Его наставникамп былп прибывшіе изъ ІІталііі 
ученын рпмляпинъ Гадріанъ п поздн йшій архі-
ешіскопъ ксптсрберійскіГі содоръ. Исторнкъ англій-
скаго народа, Беда Досточтпмыіі, пазываетъ эпоху 
Гадріана и еодора счастлпв іішеіі со времспп по-
коронія Врптаиіи, такъ какъ «желанія вс хъ стре-
мплпсь тогда къ недавно услытапнымъ небеснымъ 
радостямъ, и хотящіо пзучпть св. Ппсаніе находіі.іп въ 
сихъ мулсахъ напбол е достоііиыхъ для этого руко-
водитслеп». Въ Кент у Гадріана А. изучплъ осно-
пательно не только латинскій, но п гречсскііі языкъ, 
словамн котораго онъ любплъ уснащать своп про-
изводеиія; п которыя кіпіги св. Ппсанія А. могъ 
ирочость даже въ пхъ евроііскомъ орпгпнал . Такая 
ученость счпталась для того врсменп въ Британіц 
соворшенно необыкновенною, п, когда А. сталъ 
монахомъ въ монастыр Malmesbury, онъ быстро 
пріобр лъ огромную славу какъ учптель н настав-
шікъ. Шотландцы п ирлаидцы прославлялп его 
ліудрость п краснор чіе п просили его сочнненій. 
Особенное вліяпіе оказывалъ А. на монахннь, съ 
которымп оігь обращался ласково, называя пхъ «цв -
тами церввп», «пзумрудами Христа», «жемчугами' 
рая». Слава А. дошла до Рпма; nana Сергій I прпгла-
сплъ его туда въ 690 г., когда А. былъ уже аббатомъ. 
Въ конц ЖІІЗПІІ былъ поставлсиъ еппскопомъ. Посл 
смертп іірпчисленъ католическою цорковью къ лпку 
святыхъ. А. ппсалъ много u стнхами п іірозой. Такъ, 
помнмо болыпого количества писемъ, мы им е.чъ 

отъ него сочітопіе о похвал д вству (de laudi-
bus virginitatis) въ прозаической п стпхотворноіі 
обработк , стнхотвороіііе о страпшоімъ суд , рядт̂  
поболыппхъ поэиъ въ честь апостоловъ, обшнриыіі 
прозапчсскііі трактатъ о мпстііческомъ зпаченіп 
числа 7 и о просодіп и метрик , съ весьма харак-
терпыми для міросозерцанія того вромени стнхо-
творііымп загадкамп. А. былъ первымъ англоса-
ксомъ, пспробовавшнмъ свои сплы въ латннской 
поэзіи. Изданіс его сочішоній (вссьма плохое) далъ 
G i l e s (1814); перепочатано у M i g n e , «Patrol. 
Lat.», т. 89; новое изданіе готовитъ для «Monumenta 
bistoriae Germaniac» К. Ehwald.—CM. Bfinboff, 
«A. von Malmesbury» (Лпц., 1894); Ehwald, «A. v. 
M.» (въ «Jabrbb. d. KOnigl. Akad. gemeinnlltz. 
Wissenschaften zu Erfurt», N. F., ч. XXXIII, 1907); 
его же, «A's Gedicht de virginitate» (Гота, 1904); 
A. M a л e п н ъ, «Рукописное преданіе загадокъ A.» 
(СПВ., 1905). Л. Ы-пъ. 

А л ь д е б а р а н ъ , напбол е яркая зв зда въ 
созв здіп Тельца (а Тапгі) 1,2 величішы, красная. 
Арабское al dabarau—сл дующій за (Плеядаміі); 
ііорвоначально это названіе относнлось ко всей 
груіш Гіядъ (см.). У Птолемся А. носптт, названіо 
Лампадіонъ. Вообще эта зв зда им ла въ дрсвно-
стп п въ средніе в ка весьма много пазваній. 
Астрологп счііталп А. зв здой счастливой, но въ то 

\ же время существовало пов рье, что, если не уда-
: валось наблюдать гелическій восходъ А., то годъ 
j ііредстоялъ безплодный. Библейское Кима (кпига 
j Іова), в роятно, отпосптся къ А. За 5000 л ть до 
j P. Хр. около А. приходплась точка весенняго рав-
і іюденствія; вт, связп съ этимъ А. сохранялъ назвапіл 
j Глазъ Вога, Алефъ (псрвое созв здіе зодіака). Па-
раллаксъ А. опрод ленъ въ 0,1", т.-е. разстояніс 

I до солнца—28 св товыхъ годовъ. Спсктръ А. сол-
! нечнаго тіша, н сколько псреходящій къ III типу; 
іюлосы (углеводородпыя) поглощенія въ фіолсто-
вомъ конц (отсюда красный цв тъ зв зды). Въ 
астрофотозістріп А. часто прпніімаютъ за тііпичную 
зв зду первоп велпчпны. См щеніе спектралыіыхъ 
линіГі указываетъ, что А. прпблііжается къ намъ со 
скоростью 34 мпль въ секунду (одна пзъ наиболь-
шихъ пзм ренныхъ скоростей зв здъ). Два спут-
иика: одпнъ — 10-п велпчішы, на 109" разстоянія, 
оказался двойнымъ; другой—14-й велнчішы, на 30" 
разстоянія, несомн нно связанъ съ А. фіізнчссіш. 

А л ь д е г о н д е , Филиппъ, нидерлаіідскій го-
сударствеііный д ятель п писатсль, см. Маріііпссъ. 

Альдегреверть (Aldegrever), Г е u р н х ъ, 
собств. Трпипенмскеръ (Trippenmeker), лспвопи-
ссцъ, граверъ и золотыхъ д лъ мастеръ (род. въ 
1501 или 1502 г., ум. до 1561 г.). Прннадлежность 
сму н которыхъ скульптуриыхъ пронзведеній бо-
л е ч мъ сомнительна. Картпны кистп А. сохра-
ІІІІЛПСЬ въ маломъ чпсл : самая рапняя изъ пихъ— 
алтарь Богороднцы въ церквн «на лугу» въ Зоэст . 
Важн йшія картнны А.—портреты, нзъ которыхъ 
лучшій, 1540 г., находптся въ галлерс киязя Лнх-
тенштейна въ В и , другіе во дворц въ Арольсен 
и въ лондонской національной галлеро . Оріігиналь-
ные рпсушш А. встр чаются весьма р дко. Важн й-
шая отрасль творчсства А.—гравюры. Тутъ онъ 
является члономъ группы такъ назыв. «малыхъ ма-
стеровъ» наряду съ братьями Бегомъ и Г. Певцомь, 
прппадлелшвшими къ кругу Дюрера u спльно повліяв-
шіши на А. Особеііио.ц нятся ориамонтальныя гра-
вюры А., въ которыхъ растительныя н фнгурныя 
части всегда отд ляются отъ темнаго фона. Эти 
орнаменты часто копировались кельнскими u зиг-
бургскпмп гончарами п другнми художнпкамн-ре-
месленниками для украшенія оружія п т. п. 
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А л ь д с р м а п ъ (alderman), собствснпо стар й-
шппа, стпршііна; этотъ тптулъ, рядомъ съ титу-
ломъ Heretogan (гсрцогъ), носилп, no болыпсй частп, 
вожди англосаксовъ во врсмя завосванія п въ 
псрвое врсмя посл завосваиія ішп Брптаніп; позд-
н о оніі порсм нили его иа титулъ королсм. Бъ 
апглосаіссопскій н нормапскій псріоды апгліііскоіі 
исторііі тптуломъ А. обозпачаются разныя долж-
постпыя лпца въ графствахъ, частью назначаОіМыя 
королями, частыо избпрасмыя. Въ настоящео врсмя 
А. назывпютсл въ Англіи т члспы графскихъ 
и городскпхъ сов товъ, которые избпраются не 
непосрсдственпо насслепіомъ, а сампмп этпмп 
сов тамп; А. протпвоиолагаются ссов тііпісамъ» 
(councillors) — члспамъ, избпраемымъ Еопосрсд-
ствснио насслснісмъ. Посл выборовъ, которымп 
обповляотся составъ графскаго плп городского 
сов та, этотъ сов тъ избираотъ А., прпчсмъ можетъ 
избрать пхъ какъ іізъ свооіі срсды (въ такомъ слу-
ча открывается соотв тствсппое колпчоство вакап-
сій сов тнпковъ, для зам щспія которыхъ назпа-
чаются новыо выборы), такъ п пзъ постороішпхъ 
лицъ. Чпсло А. равняотсл одвоА трстп чвсла сои т-
ннковъ; толысо въ лондонскомъ сов т на 118 со-
в тііпі овъ прпходится вссго 19 А. А. пзбііраютсл 
иа 6 л гь, но составъ ІІХЪ обновлястся каждыо 
3 года па половпну, тогда какъ сов тнпкн пзби-
раются иа 3 года. По закону нпкакпмп особымп 
иравамп п прсіілущоствамп А. не пользуются, но 
въ д ііствіітсльностіі въ А. выбпраются особснно 
опытпыо п заслужсігаыо работіиікіі въ областп м ст-
наго самоуправлспія, н потому обыкновоііно опп 
пользуются значптольнымъ вліяпіемъ. Въ лопдоы-
скомъ Сптп, сохраняющсмъ свою старппную авто-
номію, А., чпслолъ 26, іізбираются нспосредствсипо 
граждапаып Сптп по одполу на округъ (ward), со-
храііііютъ свои полпомочія пожіізпсипо п пграютъ 
пную роль: опп составлютъ Court of Aldermen, 
какъ бы всрхнюю палату, пользующуюся н кото-
рымп особыміі праваміі, тогда какъ common coun
cillors составляютъ шіжнюю. А. Сптп являютсл мп-
ровымп судммп ex officio. Въ городскпхъ сов тахъ 
Сосдннспныхъ Штатовъ, еслп онп состоятъ пзъ 
одпой палаты, ея члспы часто пазываются А.; въ 
т хъ немногпхъ городахъ (Фпладольфія, Балтпморъ 
п др.), сов ты которыхъ состоятъ изъ двухъ палатъ, 
это звапіе прпсвапвается обыкиовенно членамъ «ма-
лаго» (select) сов та. 

А л ь д е р п п (Alderney), одпнъпзъ норманскпхъ 
острововъ, правпльн е Ольдерпи (сл.). 

Альде|>іпотъ( Aldershot),rot). въ англійскомъ 
графств ГЭіМпіпііръ, въ 56 км. на 103 отъ Лопдопа; 
25 595 жпт. Осн. въ 1855 г. пріі восппомъ лагср 
того жс имоші. Лагсрь вознпкъ въ 1854 г. во время 
крьшскоіі воГіпы; онъ расположеиъ на 28 кв. км., 
пріобр тснпыхъ правіітельствомъ за 130 тыс. фуп-
товъ стсрлппговъ. Въ лагер , снабженномъ обіііпр-
ныміі казармамп, госппталомъ п пр., можотъ пом -
ститься до 20 тыс. воііска; обыкиовсппо жо въ псмъ 
содсржптся не бол о 6 тыс. чел. Паыятникъ 
герц. Всллппгтону. 

А л ь д н п н (Aldini), Антоніо, графъ, птальяп-
скій государствепный д ятсль (1755—1820). Былъ 
въ Болопь адвокатомъ и профессоромъ; въ 1797 г. 
предс датсль сов та стар іітпиъ, зат ыъ члспъ 
правіітсльствснііоГі компссіи цпзальвіінскоГі рсспуб-
лпкн. Въ 1801 г. Боиапартъ пазпачилъ сго члсномъ 
закоподатслыіаго сов та птальппскоВ республпкп. 
Въ 1803 г. А. сложилъ съссбя это звапіс, но, когда 
посл провозглаіпеііія и.мпсріи птальяпская ресиуб-
лнка превратплась въ королевство, опъ былъ пазна-
ченъ ІІаиолеономъ 1 въ мншістры новаго королевства 

п въ 1805 г. возвсдспъ въ графское достоппство. 
Посл падснія пмперіп онъ жплъ въ Мплап и 
сум лъ пріобр сть дов ріо австрійскаго прави-
тельства.— Ср. Z a n o l i ni,«Antonio Aldini ed і suoi 
tern pis (Флор., 18G5—67). 

А Л Ь Д І І П Ы , такъ называются изданія, вы-
шодшія пзъ стаиковъ вспоціанскпхъ тппогра-
фовъ Мануцісвъ (Manucci, латиніізііроваішое 
№Ianutius), въ особоппостп Альда Мапуція 
Старшаго (1448—1515), и отлпчающіяся какъ впу-
троіішіып достоппствами, такъ п вп шпіімъ пзяще-
ствомъ. Мпогія пзъ нпхъ представляютъ первыя 
пздапія (editiones principes) грсчоскііхъ п рим-
скихъ класспковъ; другія содсржатъ крптпчсски 
пров репный по рукописямъ текстъ новыхъ 
класспчсскііхъ шісатслеіі, папр.: Данте, Пстрарки, 
Боккаччьо пт. д. Вс онп отличаются псобыкповен-
поіі чпстотой псчатп, хотя гречсскія пзданія н -
сколысо уступаютъ латпнскпмъ ІІ птальянскпмъ. 
Пздапія Альда Мапуція Старшаго образуютъ во 
мііогпхъ ОТНОІІІОНІЯХЪ эпоху въ исторіп тнпограф-
скаго пскусства, ііменпо по красот шрпфтовъ. Для 
свопхъ грсчсскпхъ издапііі опъ мало-по-малу пзго-
товплъ 9, а для латішскпхъ—14 разныхъ шрпфтовъ. 
Онъ же плп, в рп е, р зчпісъ штемпслой Франче-
еко пзъ Болоныі, доллсснъ быть прпзпанъ отцомъ 
птальяпскаго курспва, которымъ онъ пользовался 
для свопхъ пзданій дрсвіпіхъ п новыхъ класспковъ 
in octavo. Для евреіісішхъ кппгъ у нсго было три 
разпыхъ шрпфта. Къ полптипажамъ онъ очснь 
р дко прпб галъ; дііпствонііое исключсиіе соста-
влясть «Hypnerotomachia Poliphili» (1499). Его 
изданія.на поргамснт нсподражаемы. Оиъ же пер-
выЛ ввслъ обычаГі печатать по н скольку экзем-
пляровъ на лучшсіі, бол о тоикой плп бол е тол-
стой бумаг ; псрвый опытъ сд ланъ пэіъ прп изда-
ніп «Epistolae graecae» (1499) Начипая съ 1501 г., 
прп нзданііі Филострата, опъ выпустилъ н сколько 
экзсмпляровъ на велспевой бумаг , а въ 1514 г. 
впервыо напсчаталъ кнпгу на спнсй бумаг . 
Посл сго смсртп зав дывапіе тппографіой пср -
шло къ сго тсстю, Апдрого Азулану. Сынъ Альда 
Мапуція, П а в е л ъ (1512—74), особенную заботли-
вость проявилъ къ пздапіго рішскихъ класспковъ, 
какъ отсцъ его—грсческпхъ. Прн впук Альда, 
А л ь д М а н у ц і п М л а д ш е м ъ (1547—97), типо-
графія утратпла порвспство мсжду другпміі итальян-
скнмп фпрмамп п прекратпла свою д ятелыюсть, 
выпустпвъ въ течспіе свосго стол тняго сущсство-
ванія 908 пздапій. Зпакомъ фпрмы служплъ якорь, 
съ извіівающпмся вокругъ нсго дельфпномъ, пногда 
съ приппской: sudavit et alsit. Такъ какъ спросъ 
на пзданія этой тппографіи, въ особонности на 
дрсвпііхъ класснковъ, вссгда былъ очень великъ, то 
съ 1502 г. въ продаж стали появляться плохія 
подд лки пхъ, выііущсііпыя ЛІОНСКІІМІІ тппографщи-
каліп и флорснтііііцамп Джуптп. Еще въ начал 
XIX стол тія собіірались коллскціп А., но тспсрь ин-
тсрссъ къ нимъ зам тно ослаб лъ. Къ особсннымъ 
р дкостямъ прппадлсжатъ: «Horae beatissimae Ыа-
riae virginis», 1497 г., Вергилііі, 1501 г., u «Rhetores 
graecis; еще болыпею р дкостыо счптаются нзданія 
1494—1497 гг.—Ср. R e n o u a r d , «Annales de Гіт-
primerie des Aide» (З-о пзд., П., 1834); M ii н цловъ, 
«Catalogue des editions aldines de la Bibliotheque 
Imperiale Publ. de БЫРёІегбЪпге» (СПВ., 1854, 
литографііроваііо); Edm. G o 1 d sen m i d, «A bib-
liograpbical sketcb of the Aldine presse at Venice» 
(1887); 0 ra o n t, «Catalogue des livres grecs et 
latins imprim6s par AldoManutio k Venise» (1892). 

Альдобрапдяпская свадьба, CM. АЭ-
тіонъ. 



2C Альдрингинъ—АЛЬКАЛА 206 

А л ь д р і і п г о п ъ (Aldringen, такжс Aldringer 
илп Altringer), Іогаиі іъ, грпфъ, нмпсрскій гопс-
ралъ въ ЗО-л тнеП воіін (1588—1634); за защпту 
мостовыхъ укр плсній въ Дессау (1626) протпвъ 
графа Эрнста фонъ Мапсфсльда опъ былъ пропзвс-
депъ въ баропы. Въ 1()28 г. А., паходпсь подъ па-
чальствомъ Валлснштсііна, завосвалъ Мсклоибургъ, 
въ сл дующеыъ году опъ былъ послаиъ съ н сколь-
кпми полками въ Пталію п участвовалъ въ осад u 
взятіп Маптуп (18 іюля 1630 г.); при этомъ опъ прп-
своплъ ссб казну и бпбліотеку гсрцога. Одсржавъ 
верхъ надъ гсрцогомъ Вюртсмбсргскпмъ, А. посл 
смсртп Тиллн получплъ глапноо пачалі.ство падъ воГі-
сками лпгии осадплъ вмі.ст съ Валлснштеііиомъ 
городъ Нюрнбергъ и посл того былъ вояведспъ 
въ графскоо достопнство. Прп нападспіп Густава-
Адольфа на пмпсраторскій лагсрь прп Бургстал 
онъ комапдовалъ па самыхъ трудпыхъ ы стахъ. Въ 
бптв лсо при Люцон но участвопалъ, такъ какъ въ 
это время онъ, будучн уже фсльдмаршаломъ, опе-
рпровалъ въ Баваріп п ПІвабіи вм ст съ пспан-
СКІІМІІ войскамп гсрцога Фсріа протпвъ Горпа п 
Бернгарда Всймарсісаго, по бсзъ особснпаго усп ха. 
Бъ псторіп нпзвсржспіл ВаллспштеПна онъ пгралъ 
впдную роль. Опъ отказался подппсать ппльзснскую 
декларацію; когда пзъ В пы послапъ былъ прп-
казъ арсстовать Валлспштеііііа, то, подъ прсдлогомъ 
бол зни, А. оставался въ Фрауэнбург , сошелся съ 
Галласомъ п др. п прппялъ па ссбя вс воонныя 
прпготовленія протпвъ ВаллсшптсПна. Посл смсртн 
ВаллснштсАна онъ сражался со швсдамп на Дуна 
и погибъ прп защпт Лапдсгута (22 іюля 1634 г.). 
Его громадныя богатства, награблсппыя во врсмя 
войны п умножсипыл конфпскацісю им пій, насл -
довала его ссстра, бывіпая занужсмъ за графомъ 
Клари. Потомки ея пожаловапы былп тптулоиъ 
графовъ Кларц-Альдрпнгсііъ.—Ср. Brohm, «Johann 
von Aldringen» (Галле, 1882); H a l l w i c h , «Johann 
Aldringen» (Jinn., 1885). 

А л ь д р о в а н д а (Aldrovanda Monti), растеніе 
изъ COM. росянковыхъ (Droseraceae); едппственныВ 
впдъ ея, растущііі въ прудахъ сродпсй п южной Ев-
ропы, а также въ Остъ-Ипдіп п Австралін, Aldrovan
da vesiculosa L.—малсііі.кая,многол тняя, погружсп-
ная въ воду трава съ шітсвпднымъ, мало ві.твя-
щпмся стоблсмъ п густо расположеннымп, малснь-
кпмп лпстьямп. Посл дпіе спабжепы удлішсппымъ 
черошкомъ, покрытымъ иа копц длиннымн р снпч-
камп іі раковіінообразпоіі, двустворчатой пластпп-
коіі, вздутой посрсднн , a no краямъ п на всрхнеіі 
сторон покрытоіі щстппкамп; об части этоіі пла-
стіінкіі прп раздражсиііі смыкаются. Это нсвзрачпоо 
растсныще, цв туіцсс въ іюл п август м сяцахъ, 
пріінадлежптъ къ растеніямъ ловящпмъ, съ помощыо 
свопхъ чувствптолі.ныхъ къ раздрал;снію лпстьсвъ, 
малснькихъ животиыхъ (см. ІІас комоядныя ра-
стснія). 

Л.іьзопт. (Alsen, dam. Als), островъ у вос-
точнаго берега ПІлезвпга; отъ матсрпка (полуостровъ 
Зуидевнттъ) отд ленъ узкпмъ пролпвомъ Альзсн-
вундъ (19 км. длппы), чрсзъ который въ южной 
частп перекпнутъ мостъ. Поворхпость нпзй нпая, въ 
средпеіі части холмпста. Иа JOB полуостровъ Кскс-
нпсъ съ маякомъ. Житслоіі около 25 тыс, болыпсю 
частыо датчане. Бол о зпачптольныо города: Пор-
бургъ, Зоидербургъ(укр іілсііъ) п Августснбургъ. Въ 
1864 г. островъ былъ заііятъ събою прусскпмп воіі-
скамп u съ т хъ поръ входитъ въ составъ прусской 
пропппцііі Шдезвпгъ-Голштиніп. 

Алыі (d'Ailly, Petrus do Alliaco), П е т р ъ , 
пзв стпыіі фрапцузскіП богословъ (1350—1425), канц-
леръ парішскаго упиверситета, еіиіскопъ въ Камбрэ, 

потомъ папскШ легагь въ Германіи, участникъ кон-
стапцскаго съ зда. Пзъ многочііслсііныхъ сочііпо-
нііі А. къ области философіп относлтся «Quaestio-
nes super libros sententiarum»—коммеитарііі къ 
ссптопціямъ Пстра Ломбардскаго, «Tractatus de 
anima», «Compendium cont.emplationis» n др. Онъ 
прпнадлеліалъ къ номипаліістнчсскому направлоиію 
Оккама. Зам чатсльны его разсуждспія о возмож-
постп позпапія Бога путемъ разума, иаправлеііныя 
противъ скептпковъ, но обнаруиііівающія въ псмъ 
самомъ свособразпый скспспсъ; по его мн ііію, это 
познаніе не дocтoвt.pнo, а лпшь в роятпо. Опъ отвср-
галъ онтологпческое доказатсльство бытія Бога, прсд-
ложсшюо Ансельмомъ Кснтсрбсріііскпмъ. Возмож-
ность такого скспсиса для духоппаго лпца ХІ в. 
обусловліівастаі ученіемъ о двоГіііой пстпн , въ сплу 
котораго св тъ разума могъ отвсргать то, что уста-
павливалось в рою, и паоборотъ. Психологпчсскій 
трактатъ А. во мпогпхъ отпошспіяхъ любопытспъ, 
между прочимъ, и потому; что въ пемъ встр чаются 
ІІДСЯ, развптыя впосл дствіп школою фронологовъ. 
Въ учсніп о нравственпости А. проводплъ міістпчо-
скія идеп. Ц ль чолов чсской жпзнн опъ внд лъ въ 
очищспіп пороковъ (viliorum purgatio) п въ иаса-
ждонін доброд толп. Въ А. сосдпшшісь, такимъ обра-
зомъ, пдси номнпалпстпчсскаго скепспса съ мпстп-
цнзмомъ. Слава А. въ значитолыіой степенп связана 
съ его преподавательской д ятслыюстыо въ парпж-
скомъ уііпвсрсіітот , прпчсмъ онъ обнарулаілъ зна-
чптслыіое діалсістичсскоо дарованіе; его называли 
«Aquila Franciae». Въ чпсл сго учеипковъ былъ 
Жанъ Герсонъ.—Ср. T s c h a c k e r t , «Peter von 
Ailly» (Гота, 1877); E. H a r t m a n n , «Die sinnliche 
Wahrnehmung nach P. d'Ailly» (Фреіібургь, 1903). 

Альпма, правпльн е Алтіма (Мбоссн), пра-
выГі притокъ Конго во франц. областп Копго (цснтр. 
Афрпка); бсроть свое пачало иа илоскоіі возвыпісн-
ностн Акуку ,проходіітъ чеіісзъ франц.станціи Дісле, 
А. п Лскетп п впадастъ въ Конго бл. Икупдо. Въ вср-
ховь теченіо быстро' начипал отъ Лскстп, р ка до-
ступна пароходамъ. Съ правой стороны въ А. впа-
даютъ Лскстп, Парма п Мпама. А. открыта въ 1878 г. 
Саворньяномъ де-Брацца, основавшпмъ посты Ді л 
п A., а въ 1883 г. пзсл дована до самаго устья 
Баллэ. По всрхисму точопію А. живутъ батекп, по 
срсдпому и ііпжпему—убангп. 

Альказарпь (Alcazar), въ Испаніп, АлKa
il еръ въ Португаліп (отъ араб. слова kassr—замокъ, 
дворсцъ, съ прмбавлепіемъ арабскаго члспа), общев 
названіс многпхъ замковъ п кр постой, папр., въСе-
впль , Ссговім п т. д.; нср дко такжс названіе горо-
довъ. Изъ посл дняхъ бол о значитслсиъ А.-де-
С а и ъ-Ж у а н ъ, въ пспапской пров. Сіудадъ-Рсаль. 
11 399 жнт. (1900). Фабрпкп солптряная, шоколадпыя, 
гаерстопряднльніі, мыловаренпые заводы; въ окрест-
иостяхъ богатыя залежіі галмся п жол за. Одпо-
образноо плоскогорьо, окружающсо этотъ городъ, 
описапо Серваитесомъ въ «Допъ-Кпхот ». 

Ал ь к а л а (Alcala, по-араб. кр постца),названі 
мпогпхъ городовъ въ Испаніи. Изъ нпхъ бол е зам ча-
тслыіы: 1) А.-де-Генаресъ, гор. въМадрпдскоН про-
впнціи, на правомъ бсрсгу Гспарсса, въ 33 км. къ СВ 
отъ Мадрпда, протіівъ ВОЗВЫПІСІІНОСТІІ Цулсма, на 
которой стоялъ н когда рнмскій городъ Complutura. 
Городъ старннной построіікіі, съ узкпмп извнлп-
стымн улицамп; окруженъ ст ною. Зам чатольны дво-
рсцъ толсдскаго архіспископа п Colcgio do San-Ilde-
fonso, гд паходплась перснссонная потомъ въ Мад-
рндъ гробнпца «кардппала» Химснсса; имъ осно-
вапъ зд сь уііііверсіітстъ, пользовавшіііся н когда 
всемірною пзв стностыо, закрытыіі въ 1836 г. и 
вм ст съ бпбліотекою переведенпый въ Мадридъ. 
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Годпна Сервантеса. Жит. 11206 (1900); кавалерійское 
учплище п м сто заключснія для 800 жешцпиъ-пре-
ступнпцъ: заводы шіточпый, мыловарепный, 2 кожс-
венныхъ п прядпльни.—2) А.-ла-Р с а л ь, гор. въ 
Андалузіп, на плоскогорь (857 м. выс). Жит. 15973 
(1900;; пропзводство вппа, овощей и фруктовъ. 

Алькальді» или а л ь к а д ъ ( сп. alcalde 
огь араб. alqadi—судья), въ Испаніи старшпна об-
щпны; предс дательствуетъ въ аюнтаыісито (общпн-
номъ сов т ), онъ пзбпрается общішого изъ числа ре-
гндоровъ (членовъ обідппнаго сов та) на одинъ 
годъ п утверл;дается правнтельствомъ. А. въ то жс 
время и судья въ своемъ общпнпомъ округ , р -
шающій мелкія д ла окончательно н пропзво-
дящій предварптельное сл дствіе въ ^головныхъ 
д лахъ. Отъ испанцевъ пнстптутъ А. перешолъ въ 
государства пспапской Амерпки. 

' 'Алькама, до-псламскій арабскій поэтъ изъ 
племенп Темпмъ въ с в. Аравіи. Одна пзъ досто-
в рныхъ датъ его біографіи дается стпхамп, съ ко-
торымп онъ обратился къ арабскому царьку Xfipiicy 
пбнъ-Джабал , вассальвому no отноиіепію къ Ви-
зантіп государю Гассй,нскому на сііріііской окрапіі , 
по поводу освобожденія на волю пл нныхъ земля-
ковъ А. Это стпхотвореніе ц нптся н въ поэтиче-
скомъ отношепіп. Славится мастерское ошісапіе у 
А. страуса-нас дки, которая отошла-было далеко 
отъ гн зда, чтобы промыслить добычу, п спокоііно 
щиплетъ кустаршікн въ пустын , ио вдругъ вспо-
мішаетъ о покішутыхъ яйцахъ п стрсмптслыю 
МЧІІТСЯ къ нпмъ на свопхъ черныхъ, голыхъ, высо-
кпхъ ногахъ. ІІзображая безводную, голодную пу-
стыню, А. рпсуетъ костяки верблюдовъ, павшпхъ 
отъ зноя; на б л ющпхъ костяхъ кое-гд торчатъ 
обрывкп пересохшеГі, почсрн лой кожп. Стнхотворе-
нія А. издали А. Социнъ (Лпц., 1867) и В. Аль-
вардтъ въ«ТЬе diwans of the six anc. arab. poets» 
(Л., 1870).—Cp. Альфр. фонъКремеръ, «Culturge-
schichte des Or.», т. II (В на,1877, стр. 347—348); 
A. Крымскій, «Араб. поэзія», 2-е пзд. (М., 1910)! 

А л ь к а м о (Alcamo), гор. въ итальяпской пров. 
Трапанп, на СЗ Спцпліи. блпзъ зал. Кастелламаре; 
52тыс. зкнт. (1901); вблпзи лежатъ пос щаеыыя ту-
ристаып развалпны Сегесты. 

А л ь к а і і х а р а (Alcantara, по-араб. — мостъ): 
1) старишшй пспанскіГі городъ въ Эстремадур , въ 
10 км. отъ португальскоп граіпіцы, на л вомъ берегу 
Тахо. Жпт. 3248 (1900). Велпкол иныіі мостъ, по-
«троенныіі черезъ р ку въ 103 г. нмп. Траяномъ— 
лучшій памятвпісъ римскаго владычества въ Пспа-
піп.—2) А., прежнее предм стье Лиссабона; соеди-
нено со столнцсй посл землстрясенія 1775 г. u со-
ставляетъ ея заиадиый кварталъ. Черезъ долину А. 
въ 1732—38 гг. устроенъ величествонный водопро-
водъ для Лиссабоиа (agua de Bellas), дл. 7 KM., 
стоящіп на 127 аркахъ (средняя 65 м. выс. и 35 м. 
шир.). У А. пронзошла бптва (1580), въ которой 
гсрц. Альба поб дилъ португальцевъ. 

А л ь к а н х а р а (Alcantara), одішъ изъ ста-
р йшихъ духоввыхъ рыцарскпхъ орденовъ Испаніи, 
который братьяСусро н Гомецъ Фериаидо Баррісн-
тосъ основали въ 1156г.,въ вид воеипаго товарпще-
ства, для защнты противъ мавровъ пограничііоіі кр -
ПОСТІІ Сапъ-ІОліанъ де Перейро. Папа Александръ III 
29 дскабря 1177 г. возвелъ это товарищество въ ду-
ховпый рыцарскій орденъ ІІ далъ ему уставъБене-
дикта. Папа Целестпнъ III, даровавшій ему въ 
1197 г. много пріівплегій, подчпнилъ непосред-
ственно папскому престолу н возлолшлъ на него 
обязанность защищать хрпстіанскую в р ц всстп 
в чпую войну съ маврами. Альфонсъ IX" въ 1218 г. 
подарилъ ордену городъ A., по имени котораго онъ 

сталъ съ тііхъ поръ называться, н куда оігь щзро-
несъ свое м стоііребываніе. При Фердіпіанд V въ 
1494 г. санъ •гросмейстера былъ соединснъ съ са-
номъ испансваго короля. До занятія Исііаіііи фрап-
цузами въ 1808 г. ордепъ влад лъ 37 графствами 
съ 53 городамп и деревпями, изъ которыхъ посл 
реставрацііі ему была возвращена лнгаь пеболыпан 
часть. Co временіі Изабеллы II онъ, ліііііенныіі вс хі. 
влад ній, существовалъ только въ вид ордопа восп-
ныхъ заслугъ; во врсмя рпспубликп въ 1873 г. онь 
былъ еще разъ упраздненъ, но возстановлснъ въ 
1875 г. Альфонсомъ XII. 

А л ь к а и ъ (Alkan), Ш а р ль-Анри-В а л cII-
т п н ъ (Morhange, прозваішый A. ciapuiifi), яам -
чателыіый французскій піашісті. u композпторъ, 
еврсй по пропсхождсиію (1813—88). Учплся въ 
парпжскоіі копсерваторін. Почти не выступалъ в 
nyo.iî iHbix'j. концертахъ всл дствіе бол знснноіі 
заст нчіівостп. Обладая огромной памятыо, А. дер-
жалъ въ голов всю фортспіанпую лптературу. Осо-
бепио хорошо онъ влад лъ фортепіано со второГі 
клавіатурой для ногъ (какъ у органа: франц. Рё-
dalier, "н м. Peclalfltlgel). Для этого ішструмспта 
онъ создалъвъ посл дпіе годы жнзнн самыя глубокія 
п задушовныя своп пропзведенія. Отсутствіе прп-
знанія со стороіш общестпа іі товарпщоіі no пскус-
ству сд лало го мпзантропомъ. Съ годамп боязпь 
людей возросла у А. до того, что онъ пересталъ 
держать прислугу и папималъ дв квартііры, чтобы 
удобн е скрываться отъ докучливыхъ пос ідсііііі. 
Ьдпажды онъ былъ найденъ іЧертвымъ подъ свопмъ 
роялемъ съ педалью: доставая что-то изъ шкафа, 
онъ уронплъ его на себя и не могъ поднятьсл 
безъ посторонией помощи. Мпзаптрошя А., однако, 
не отразнлась на его отношеніяхъ къ учсшікамъ, 
съ которыми опъ всегда былъ любезенъ" п обходп-
телент,. Ему прішадлсжптъ рядъ зам чательныхъ 
пропзведенШ, весьма своеобразныхъпоформ изло-
женія п содержанію, полныхъ страсти, сплы п 
скорбпаго, мрачнаго чувства, рядомъ съ н жностыо, 
задушевной, наивной веселостью, остроумнымъ юмо-
ромъ и мпстической глубиноГі настроенія. ІІанбол с 
сильно сказалось на пемъвліяніс Ваха. Изъ учени-
ковъ А. самый выдающійся—изв стныіі іііаиистъ 
Д лабордъ, редакторъ новаго іізданія пзбрапныхъ 
пропзведенііі А. Сочпненія А.—соната'для форте-
піано, два фортепіаниыхъ концорта безъ оркестра, 
большос колпчество этюдовъ, дв фугн, н сколько 
каприччіо, ноктюрновъ н маршей, 5 тетрадей п сенъ 
бсзъ словъ, 48 «мотпвовъ», 11 прелюдій, 13 мо-
лптвъ и 11 религіозпыхъ пьесъ для фоі)тепіано съ 
псдалью, одна соната для скріііпш съ фортспіано, 
одна для віолончели u фортепіано и одно тріо. 
Н которыя нзъ пропзведеній А. любопытны по 
ярко выраженному восточному элемепту (евреіі-
скому); онъ является зд сь предшествеішпкомъ 
нашихъ композііторовъ-оріенталнстовъ.—Ср. статыо 
объ А. португальскаго піанпста Хозе Віанна да 
Мотта въ «Allgemeine Musik-Zeitung» Лссмана 
за 1901 г., №Л1 7, 8, 9. 

А л ь к а р р а с а , пазваніе слабо оболокеннаго, 
н глазііроваынаго глннянаго сосуда въ род бу-
тылки, употребляемаго въ Испаніп съ ц лью охла-
лідеиія воды для пнтья. Охлажденіе содсржащейся 
въ этихъ сосудахъ воды пронзводптся такпмъ обра-
зомъ, что влага постоянно просачивается сквозь 
порпстыя ст нки сосуда и пспаряется. Для пспаро-
нія требуется изв стиое количество теплоты, кото-
рая доставллстся отчастн окруліающимт, воздухомъ, 
отчасти самимъ сосудомъ. Лучшія А., пзготовляемыя 
въ Андугар , въ Андалузіи, охлаждаютъ воду до 
10° ниже окружающей сосудъ температуры. Въ 
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Египт эти охладптельные сосуды изв стиы еъ 
древн йшихъ времснъ. Въ Португаліи сосуды этого 
рода носат пазваніс б н л к а . 

Л л ь - К а т к ф ъ (Эль-Хатифъ), городъ въ м ст-
пости Эль-Газа па восточномъ берсгу Аравіп, у Аль-
Катифской бухты Псрспдскаго залива; принадленттъ 
Турціи. Жит. 6000. Одннъ изъ важн іішпхъ торго-
выхъ центровъ края. Существуетъ съ IX ст. 

А л ь к в и с т ъ (Ahlqvist): 1) Августъ-Эн-
ге л ьбр ехтъ, знаменптый фннскій лингвистъ 
(L82fi—89), прославившійся таклге своіімн поэтпче-
скпми п реводами со шведскаго изъ Рунеберга, 
<&раііцепа, Тегнера, Стагнеліуса и Альмквпста. 
Изучилъ фппсгае говоры въ Архангельской и Оло-
нецкой губеріііяхъ, въ Ингерманландііі, Эстляндіи и 
Лифляндіи; три года посвятилъ іізучопію приволж-
скихъ и уральскпхъ областсй, былъ въ Венгріи, три 
раза въ Снбирп. Состоялъ профессоромъ фпнскаго 
языка и литературы- въ гельсішгфорсскомъ упп-
верситет . Изъ ученыхъ его трудовъ напбол е 
общсо зиачоше им етъ «Om finska sprakens kul-
turord» (1866), переведеішое по-н мсцки — «Die 
KulturwOrter der westfinnisclien Sprachen» (1875) 
и по-русски — Майковымъ (СПБ., 1877). 0 фпн-
скомъ склонспіи трактуетъ «Suomenkielen raken-
nus, vertaavia kieliopillisia tutkimuksia» (1877). 
«Bidrag till finska spakforskningens liistoria f(ire 
Porthan» (1854) им етъ библіографическій харак-
теръ. Вотскому языку посвяідеио изсл дованіе « о-
tisk grammatik» («Vetenskaps societens Acta», 
V т., 1855), эстонскому — «Viron nykyisemmasta 
kirjallisuudesta» («Suomi», 1855), чудскому—«Au-
teckningar i Nordtschudiska» («Veteuskaps socie
tens Acta», VI т., 1859 г.), мордовскому—«Lilran 
om verbet i Mordvinskans Mokscha-dialekt» (1859) 
ii «Versuch einer Mokscha-Mordwinischen Gram
matik» (1861; удостоена Демидовскон проміп Ака-
деміи наукъ), остяцкому—«Ueber die Sprache der 
Nordostjaken, Spraclitexte, AVyrtersamralung und 
Grammatik» (1880). вогульскОіМу — «Wogulisches 
WOrterbuch» (1891) n «Wogulische Spraclitexte 
uebst Entwurf einer wogulischen Grammatik» (пзд. 
Вихманнъ, 1894). Посл дніе два труда были пзданы 
иосл смертн автора въ заппскахъ («Memoires») 
Финно-угорскаго Общества. Культурныя слова обь-
угорскпхъ языковъ разсмотр ны А. въ стать «Tut-
kimus sivistyssanoista Obilais-ugrilaisten kansojen 
kielissll» (1Ш2). Вкладамп въ вопросъ o Калевал 
являются «Suoraalainen runousoppi kielelliselta, 
kannalta» (1863), ^Tutkimuksia Kalevalan teks-
tissil ja taman tarkastusta» (1886) и «Kalevalan 
Karjalaisuus» (1887). A. припадленсатъ, кром 
того, учебпыя пособія: «Suomalainen murteiskirja» 
(1869), «Valittuja Suomeu kansan sananlaskuja» 

Й869) и «Uusi Suomalainen lukemisto» (1873). 
утевыя зам тки o Россін собрапы A. подъ загла-

віемъ «Muistelmia matkoilta Venajalla vuosina 
1854—58» (1859) n «Unter Wogulen uud Ost-
jaken. Reisobriefe und etbnographische Mit-
tbeilungen» («Vetenskaps societens Acta», т. XIV, 
1885). Стпхотворенія A. подъ псепдонимомъ 0 k s a-
n e n появилпсь въ сборникахъ- «Sakenia» (1860, 
1863, 1868, 1874, 1881). Р чп A., вызвавшія въ свое 
время болыпую севсацію въ Фпнляндіи, издапы 
иодъ заглавіемъ: «Suomalaisia pubekokeita» (1889). 
Наконецъ, А. работалъ въ коыиссіп по изданію 
овангелическихъ псалмовъ на фііискомъ язык и 
пообще неоднократно служплъ свопмп лпнгвіістпчо-
СКІІІМП позиаіііяміі обществешюму д лу.—CM. Do u n е г, 
«A. Ablqvist»; Setala, «A. Ablqvistin tieteellisesta 
toimosta» («Virittaja», II т.); S e t a l a въ «Val-
voja», 1889.—2) A., A л ь ф p e д ъ-Г y c т a в ъ, швед-

скііі псторпкъ (1838—81). Ему прііпадложптъ рядъ 
пзсл дованій по исторін Швеціи въ эпоху рсфор-
маціп. Бол е значнтелыіыя: «Om oroligbeterna і 
Smaland och VestergOtland 1529» (Упсала, 1863); 
«Om aristokraliens fiirhallande till konungamakten 
under Johan III regering» (1864—66); «Konung 
Erik XIV sista lefnads§,r» (2-е изд., 1878). 

K. Тіандеръ. 
Алькиігфуксъ, глазурпая руда, нскріі-

сталлическій свшщовый блескъ, который прежде въ 
хорошо промытомъ состояніи употреблялся для на-
веденія глазури на обыкповенную глишшую посуду, 
но теперь выт сненъ свпицовымъ глётомъ. 

Алыги (Alcidae), семсйство птицъ пзъ отряда 
гагаровыхт. (Pygopodes), отлпчающееся короткнми, 
часто даже недоразвитымн крыльями и широкими 
трехпалыми ногами, отодвпнутымп далеко назадъ. 
Передніе пальцы соединены полпыми перепонками, 
хвостъ короткій, клювъ очень изм нчивый по форм ! 
Почти ис А. окрашены въ два цв та, нменно 
грудь—б лая, а сппна п крылья—черныя. Опереніе 
весьма жесткое и плотно прилегающее, на т л 
густо подбпто пухомъ. Вс птицы этого семеііства 
им ютъ на грудп такъ называемое нас дное пятно; 
большішство пзъ нііхъ насиживаетъ только одпо, 
сравшггельно довольно крупное, яйцо, которое он 
кладутъ плн на утесахъ, плп въ глубокія вырытыя 
клювомъ яміги. Бс А. обитаютъ въ прпбрсжьяхъ 
полярныхъ морей, доходя до наивысшихъ иіііротъ. 
А. питаются рыбой и другпми морскпмп животными, 
которыхъ он ловятъ, ныряя на зпачптельную глу-
бпну; подъ водон он подвпгаются съ иомощыо ногъ 
и крыльевъ; плаваютъ он пскуспо п чрезвычайно 
быстро, а летаюті, очень іілохо; иа суш он безпо-
мощны п неосторожпы. Любпмое м стопребываніе 
А.—высокіе, отв спые утесы, па выступахъ которыхъ 
оп стоятъ часто ц лымп тысячамп, выстроившпсь 
въ рядъ н пздавая звуки, напоміпіаіощіе пногда лай 
ыолодыхъ собакъ. Колнчество ЭТІІХЪ птпцъ на такъ 
пазываомыхъ «птпчыіхъ горахъ плцбазарахъ», на ко-
торыхъ предпочтительно дерліатся и гд охотн е 
всего гн здятся, счптается сотнямп тыеячъ. Когда 
А. бросаются за добычеіі въ море илп подшшаются 
съ него на утесы, стаи пхъ буквально затиеваютъ 
солнце. Яііца, собираомыя въ огромиыхъ колпче-
ствахъ въ гн здахъ, ц нятся не лен е, ч мъ яііца 
другпхъ водяныхъ птицъ, н зам няютъ собоіі кури-
ныя. Мясо А., несмотря на то, что оно лгостко и 
пахпетъ ворваныо, все-такп употребляется въ ііпщу. 
Псрья доставляютъ значптсльный доходъ. Промы-
шлешіики взбпраіотся на утесы прн помощп верс-
вочиыхъ л стницъ и дліпшыхъ шестовъ сысріочьяміі 
на концахъ илн сдускаются сверху па капат , дви-
гающемся по блоку въ глубпііу, гд опи палкамп 
убпваютъ спокойно сидящихъ иа выступахъ скалъ 
птіщъ и забпраюта ихъ птспцовъ п яііца. Мсн с 
опаснымъ представляется другой способъ ловли, 
прн которомъ въ мор протягііваютъ большія с ти, 
а зат мъ выстр ламіі спугиваютъ птпцъ съ борсго-
выхъ утесовъ. Разлпчаютъ сл дующіе роды А.: ту-
піпсъ пли топорпісъ (Fratercula), чпстпкъ (Cepphus), 
каііра (Uria), гагарка (Alca), Plautus съ вымер-
ІІІІІМЪ въ настоящее время впдоыъ P. impennis (без-
крылая гагарка илп исполипскій чнстпісъ), люрнкь 
(АПе), о которыхъ см. соотв тствующія слова п рпс. 
1,2.4 и 5ііа таблпц I къ стать «Плавающія птпцы». 

АлькпИдп, А б у-Ю с у ф ъ-Я к у б ъ п б н ъ-
Жсхакъ, арабскій философъ, астрологъ, матема-
тпкъ и врачъ, родомъ пзъ Басры, ум. ок. 873 г. въ 
Багдад , считается основатслемъ арабской фило-
софіп п поэтому былъ изв стенъ у арабовъ подъ на-
рпцательнымъ іімонемъ «фплософъ». Занпмался ком-
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меЕтпрованісмъ Аристотеля и въ особснностп его со-
ЧІІПСІІІЯ «Organon». ІІзъ многочпслснныхъ сочпнсній 
А. сохрапіілпсь нсбольшіе отрывкп.—CM. F i U g e l , 
«Alkiudi genannt der Philosoph der Araber» (Лпц., 
1857); Loth, «Alkindi als Astrolog» (Лпц., 1875). 

А л ь к м а р ъ (Alkmaar), городъ въ ппдсрланд-
скоіі провинціи С всрпой Голландіп, на С всрномъ 
Голлапдскомъ канал , среди осушснныхъ болотъ. 
Цсрковь (XV в.); ратуша съ музоомъ, въ готпчс-
скоыъ стпл . 21 000 житолсй. Солсварнп, сыроваре-
ніе, тканье паруспаго полотна, торговля скотомъ п 
зерновымъ хл бомъ. 10 оішібря 1799 г., посл того, 
какъ русско-британскія воііска былп разбиты фран-
цузами, горцогъ ІоркскіА подппсалъ зд сь каппту-
ляцію, въ силу которой русскіо и англцчапв очи-
стили Голландію. 

А л ь к о б а с а (Alcoba^a), в рн е Эвора д'А., 
городъ въ португальской провішціп Эстрсмадур , 
при сліяпіп pp. Алькои и Басы, которыя, соедпнясь, 
подъ пмоиемъ А. текугь въ море. Шелководство, 
шерстяпое п хлопчатобумажное производства; 
2093 жит. Блпзъ А. знамешітое цпстерціанское аб-
батство, основанное Альфонсомъ I въ 1148 г. Оно 
было самымъ богатымъ аббатствомъ королевства, 
монахамп его былп исключптсльно дворяно; пм ло 
богатую бпбліотеку съ драгоц ннымп манускриптамн, 
но въ 1811 г. было разграблено и сожжено фран-
цузамп. Въ прекрасиой готпчсскоіі церкви худол!е-
ствснныя гробыпцы королой Альфонса L, Альфоиса II, 
Санхо I, Псдро I и его возлюбленной, Инесы де-
Кастро, убптоіі въ 1355 г. Н которыя частп громад-
наго монастыря превращены въ школы п казармы. 

Л.ІІ.КОІГІ, {фр. alcove, п м. Alkoven), спаль-
ное пом щсіііе, куда св тъ пронпкастъ ве непосрсд-
ственно пзвн , а только пзъ другпхъ комнатъ чрезъ 
стеклянныя двсрп пли окна. Это слово пронсходіігь 
изъ арабскаго языка (аль-куббе); оть мавровъ оно 
персшло со значсніемъ спальноіі пли боковоіі ком-
наты сиачала въ пспанскій (alcoba), а зат мъ п 
въ остальныо языкп. Изв стная маркпза Рамбулье 
ввсла особую роскошь въ устройств chambre 
d'alcdve. 

Алькоі і (Alcoy.), городъ въ Испаніп, въ пров. 
Аликапте, на силон богатой псточникалп Сісрры-
Маріолы. 32053 жпт. Цснтръ валснсіііскопппсчсбу-
иажноЯ промыгаленностп. Іхром многочпсловныхъ 
бумажныхъ фабрпкъ, прпводнмыхъ въ д Аствіе водой, 
каскадамп ппспадающей съ Сісрры-Маріолы, фаб-
рики паппросной бумагп, суковныя, полотнявыя, 
шерстяныя, хлопчатобумажвыя ц краспльнп. Въ 
начал іюня 1873 г. въ А. пропзогало кровавое воз-
ставіе члеповъ ііспапскаго пнтернадіонала, прпчомъ 
большая часть фабрпкъ была разрушена. 13 іюля 
городъ былъ занять войсками правіітельства, и спо-
койствіе возстановлено. 

А л ь к о к ъ (Alcock), сэръ Рутерфордъ, анг-
лійскііі дшіломатъ п оріснталпстъ (1809—97). Слу-
жилъ врачомъ прп авглійскомъ вспомогатсльпомъ 
корпус , д йствовавшсмъ въ Португаліп н ІІсііаиіп. 
Въ 1814 г. вазначопъ аигліііскіімъкоисуломъ въ Фу-
чжоу-фу, одинъ пзъ кптаііскихъ портовъ, открытыхъ 
нанкіівскпиъ трактатоиъ 1842 г. для европсііскоп 
торговли; обиаружплъ больтоіі тактъ въ сношеніяхъ 
съ кіітаііскііміі властямп. Въ 184G г. пстісвсдснъ въ 
Шапхаіі, въ 1854 г.—въ Кантонъ. Въ 1858 г., когда 
авгліііскоо правптельство р шпло завязать дружо-
скія спошопія съ Япопісю, онъ былъ вазітчонъ 
консуломъ въ Хакодато, а въ 1859 г.—англіііскпмъ 
послпнііпкомъ при японскомъ двор . Нснавпсть 
остропптяпъ къ чужсзсмцамъ была въ то врсмя 
ещс такъ вслпка, что А. прпшлось въ 18G1 г. вы-
дсржать вооруженно нападевіе ва зданіе ииссіи. 

Когда въ 1865 г. А. оставнлъ Японію, дружс-
скія отношсвія ея съ Англісю былн завязаны уже 
довольно прочво. Въ 18G5—71 гг. А. былъ посломъ 
въ Пекіш . Сочпнснія A.: «Notes on the medical 
history and statistics of the British Legion in 
Spain» (1838); «Elements of Japanese grammar» 
(1801); «The capital of the Tycoon: a narrative of 
a three years'residence in Japan» (1863.; «Familiar 
dialogues in Japanese, with English and French 
translations» (1863); «Art and art industries in 
Japan» (1878). 

А л ь к о л е а (Alcolea de Venta), уодпневно стоя-
щая гостппнца въ испанской провішціп Кордов , въ 
10 км. отъ гор. Кордовы, на дорог , всдущеіі въ 
Мадрпдъ; блнзъ нся чорсзъ Гвадалквпвпръ персісп-
нутъ мостъ изъ чорваго мрамора. Зд сь Серрано съ 
арміей инсургснтовъ 28 сситября 1868 г. одсрліалъ 
р шптельвую поб ду вадъ королсвскпми войспами 
подъ предводптольствомъ гси. Павіа. Эта поб да 
пм ла посл дствісмъ возстаніе въ Мадрид и нпзло-
жсвіе королевы Нзабсллы. 

А л ь к о р а п ъ , см. Коранъ. 
А л ь к о р ъ (пспорчснно арабское al jaun— 

«всаднпкъ»), зв зда 4,8 вслпчішы (g Ursae majoris), 
весьма близкая (па 12') отъ яркаго Мицара (С Ursae 
majoris)—срсднсіі зв зды въ «ручк ковша» Боль-
шой Мсдв дпцы. У арабскихъ астропомовъ п въ 
срсдніо в ка А. счптался пробоіі зр нія (поговорка— 
Vidit Alcor at non lunam plenam). Тепсрь нор-
мальный глазъ свободпо «раздвапваетъ» эти зв зды. 
Это пужно объяснлть увслпчеііісмъ яркостп А., такъ 
какъ А. и Мицаръ пм ютъ общсе двпженіе, и раз-
стояпіо можду вііми сдва лп могло увсліічнтьея. 

А л ь к о х ъ (Alcott): 1) Амосъ Б р о в с о н ъ , 
американскій ппсатсль н фплософъ (1799—1888); 
напсчаталъ: «K.W.Emerson,Philosopher und Seer» 
(2-е изд., 1888); «New Connecticut, autobiographical 
poem» (1887); «Sonnets and canzonets» (1882) u др.— 
Cp. S a n b o r n and H a r r i s , «Alcott Bronson A., 
his life and philosophy» (Бостопъ, 1893).—2) Лупза-
M э п, дочь предыдущаго, ппсательвпца (ІШЗ—88); 
папсчатала сборнпкъ стпхотворсвііі п рядъ разска-
зовъ («Little woman», 18G7 u др.) для д тсіі млад-
шаго п старшаго возрастовъ, пользовавіппхся въ 
С всрпой Амсрпк большой популярностыо.—Ср. 
C h e n e y , «Louisa May Alcott, her lile, letters and 
journal» (Бостонъ, 1889); P o r t e r , «Recollections 
of Louisa Alcott» (Бостопъ, 1893). 

А л ь к о ф о р а д о (Alcoforado), M a p i a н н a, 
португальская мопахипя (1640—1723); пзв ства сво-
пміі ппсьмаміі къ свосму возлюблонному, графу 
Сснъ-Лсжсру, позжо фрапцузскій маршалъ), кото-
рыіі въ 16G9 г. опублпковалъ пхъ во фрапцузскомъ 
псрсвод подъ заглавіомъ «Lettres portugaises». 
По спл чувствъ п страстпостп пхъ выражснія 
ппсьма А. српвнпвалпсь со зпамонптьшп ппсьмами 
Элоизы къ Аболяру. Португальскііі подлпннпкъ пхъ 
утрачснъ; надъ сго возстановлснісмъ трудплпсь в -
скрльвО ШІСІІТСЛСІІ п учспыхъ.—Cp. C o r d e i r o , 
«Soror Marianna, a freira portugueza» (Лиссабовъ, 
1890); C a m p o s , «Soror Marianna» (1893); P. Ba
za n, «La Eloisa portugueza» (1894). 

АлькудЬі, гепцогъ, CM. ГОДОЙ. 
А Л Ь К . ІІІІПЬ (Alchvin, латіініізпров. формаАІ-

binus), ЗІШІСІІИТЫІІ учсиый, богословъ п педагогъ. 
Проіісходплъ пзъ зпатііаго анг.ю-саксопскаго рода; 
род. около 735 г. въ ІІортумбріп (можстъ-быть, въ 
самомъ Іорк ); получплъ образованіе въ основапноЯ 
архісп. Эгбертомъ (732—766) Іоркской школ подъ 
руководствомъ учитсля ся Эльбсрта. Когда посл дній 
запялъ іоркскую ка сдру (707), зав дываніе шісолой 
перешло къ А. Но пзв стно, когда А. былъ посвяіденъ 
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въ діакоиа; въ этомъ сан онъ оставался до конца 
ЖІІЗІІИ. Отпрашівішісь въ Рпмъ за получсніемъ паллія 
для поваго іоркскаго архіошіскопа (780), А. встр -
тплаі на обратпомъ пути въ Парм съ Карломъ 
Велшшмъ и получплъ отъ ного прпглашспіе взять 
на ссбя оргаппзацію школыіаго д ла въ Фрапкской 
мотіархіп іі главное р ководство прпдворпоП шко-
лой (scbola palatina). Ёъ 782 г. А. съ четыш.мя учо-
нпками прпбылъ въФрапкскую монархію. Зд сьонъ 
сталъдушоюкружка, члсныкотораго, прппадлелсавшіе 
къ королсвской семь н къ высшсй франкскоб знатп, 
состаплялп родъ академіп, сосдиняя съ богословскою 
начптаішостыо знавіе класснчесісой лптературы 
(Карлъ въ этомъ крулпс назывался Давіідомъ, 
А. — Флаккомъ, Ангпльбсрть — Гомсромъ п пр.). 
Для самого Карла, стоявшаго въ цситр умствсп-
наго ДПІПКСІІІЯ этого врсменп, A. (deliciosus ma-
gister, no словаыъ Карла) былъ ио толысо препо-
дапатслоиъ и высшсй научноіі инстанцісіі, но п со-
в тчикомъ, руководитслсмъ и сотрудііиісомъ, осо-
бспио ио цсрковнымъ д ламъ п д ламъ школьнымъ. 
Около 790 г. отпущснпым па родпну, А. пм лъ 
какоо-то поручсніе отъ Карла къ королю Мсрціп, 
Офф , можстъ-быть, выступалъ даже въ ролп посрсд-
ііпка-прнміфптеля мсжду посл дішмъ п Карломъ. 
Въ 793 г. опъ былъ вновь вызванъ Карломъ, кото-
рыГі пуждался въ его сов т въ впду адоіщіапскаго 
двііжснія (см. Адопціанская ересь) и въ впду отрп-
цатслыіаго отпошенія въ Франкскон монархіп къ 
опред лепіямъ второго ІІпкойскаго собора объ пкопо-
почптанііі. Точно но пзв стпо, какое положсніс за-
нялъ А. въ посл днсмъ вопрос , но протпвъ адопціанъ 
(Элішапда, архіспископатолсдскаго, п Фслпкса, спи-
скопа ургсльскаго) онъ, можпо сказать, одішъ велъ 
богословскую полемику. Въ 79G г. Карлъ съ псохотою 
отаустплъ отъ себя А. (ужо пскавшаго поісоя), пс-
редавъ сму въ управлспіе, въ дополнсніе къ прсж-
нимъ двумъ аббатствамъ, сщс аббатство св. Мар-
тина въ Тур . Быстрыіі расцв тъ турскоіі школы, 
подъ руководствомъ А. (івторой Іоркъ») пм лъ 
огромное культурно-псторпчсско зпачспіе: тур-
ская ткола стала разсадппцсй другпхъ школъ 
въ Фраикскомъ государств (пзъ нея, мсжду 
прочішъ, вышелъ Рабанъ Мавръ, фульдскііі аб-
батъ, primus praeceptor Germaniae). Въ 800 г. 
А. совс мъ отказался отъ служсбпыхъ д лъ 
и консцъ жпзни провслъ въ монастырскомъ уодіі-
вепііі. Т мъ не меіі с, оиъ до смсртіі пе прсры-
валъ живого ппсьменнаго общепія съ Карломъ ІІ 
со своіімп друзьямн. Такъ, къ 800-му году отпо-
сится сго посланіе въ стихахъ къ Карлу прсдъ 
путсшсствіодіъ посл дняго въ Римъ для коронаціп. 
А. выражастъ желапіо, чтобы Карлу удалось дать 
внутрсііиій мпръ Рнму, столиц міра, чтобы сму. 
какъ «правптолю и защіітііііку цсркви» (recton 
ecclesiae), удалось унпчтожпть спмопію. Чслов къ 
цсрісовмаго благочестія, послуіпныіі сынъ папскаго 
врсстола, А., однако, вполн сочувствовалъ тсо-
кратпчсскимъ стремлспіямъ Карла Вслшсаго, кото-
рыГі, і:аісъ ему казалось, могь осущсствпть пдсалъ 
хрпстіаііскаго государства, ііроіііікпутаго ролигіоз-
нымъ духомъ и нормпрусмаго заісопамп цсрквп. 
А. ум. 19 мая 804 г.—Его мііогочііслоппыл сочппе-
вія въ издаіііи М п н я (тт. CI u СІІ) классііфпцп-
руются такъ: 1) «Ппсьма» (съ дополпоіііямп изданы 
Дюммлсромъ и Ваттспбахомъ въ VI т. J a f f e , 
сВіЫ. rer. germ.»; вс хъ ппссмъ сохрапплосьоколо 
300),—очень драгоц шіыіі памятипкъ для озпаісо-
млсііія съ каролингскою эпохою, такъ какъ въ свосй 
ПО|ІСІІІІСК А. касался разпыхъ сопрсмсіпіыхъ собы-
тій полптіічоскііхъ п цсрковпыхъ, постаповки 
школьпаго преподаванія, образованія духовонства 

и другпхъ вопросовъ, волновавшпхъ го время. 
Можду ппсьмамп выд ляются трц иолыпія группы: 
а) ппсі.ма А. на родину (въ Апглію), б) къ Карлу, в) къ 
Арпопу, архіоппсісопу Зальцбургскому, напбол 
блнзкому др)гу и учсппку А.2) Э к с е г е т п ч е с к і я 
сочшіоііія—комиилятивнаго характсра, составлепныя, 
по словамъ самого А., нзі. llores dulcissimi толкованій 
святоотеческпхъ. Пр обладающій методъ толкова-
нія—аллсгоріічесісп-міістичсскій съ особешюю на-
клоппостыо къ мистпк чиселъ. 3) Догматпческія 
сочішснія. Изъ нихъ напбол е зпачнтолснъ трактатъ, 
наппсапныГі для Карла: «De fide sanctae et indi-
viduae Trinitatis» (н что въ род epitome Theolo-
giae), являющіііся «началомъ среднов коваго бого-
словія», т.-е. .«діалсктпчесі ой игры формуламп» 
(Ilauck, «Kirchengesch. Deutschl.s,II,134).4)Сочн-
нснія л и т у р г и ч е с і с і я и м о р а л ь н о-ф п л о-
с о ф с к і я (объодппспы у Мігая въ одну группу 
бсзъ достаточпыхъ основаній). Главныіі лптургиче-
скій трудъ А.—Liber sacramentorum, кшіга, ставшая 
богослужсбноіі для франкскаго государства п спо-
собствовавшая ввсдснію лптургнчсскаго еднно-
образія въ Западной Европ . А. псправплъ лек-
ціопарій—сппсокъ евангольскпхъ п апостольскихъ 
чтоиій на празднпчные дни въ течоніс года—п со-
ставплъ гомнліарііі, сборнпкъ святоотеческпхъ про-
пов дей для руководства свящснникамъ. Кром 
того, имъ иаппсанъ родъ бревіарія для міряыъ— 
officia per ferias. Онъ заботплся также объ испра-
влсиіи тскста Вульгаты, подвергшагося значнтельной 
порч прп пореппскахъ п персм шавгаагося съ 
до-іоронпмовскіши исрсводами. БііблсГіскій текстъ 
А. слуляілъ архптппомъ для сл дующпхъ стол тій. 
Пзъ морально-фплософскпхъ трудовъ А. главпые: 
«De animae ratione», наппсавиыіі no Августішу и 
Кассіану, п «De virtutibus et vitiis»—свосго рода 
моральиый vade mecum, написаниыіі для графа 
Впдопа. 5) А г і о г р а ф п ч о с к і я сочпнепія: 
псроработка жптій Мартппа, Рихарія, Всдаста 
п самостоятольно написаішо жптіс Виллпброрда. 
просв тптсля фрпзовъ (ум. въ 737 г.), прсдше-
ствсииика Бонпфація. 6) «Сагтіпа», заслужившія 
А. славу «Горація» (Флакка) прп двор новаго 
Августа—Карла (отд льное издаиіе поэтпческііхъ 
пропзвсдопіГі А. въ «Mon. Germ. Poetae lat. ае і 
Carol.», I, 1G0—359; II, G90—693). Болыпая часть 
стпхотворспііі наппсапа па изв стныс случаи 
(Gelegenbeitspoesie): inscriptiones, epigrammata, 
salutationes п пр. Ббльтое значспіе пм ютъ элогія 
«De clade lindis farnensis monasterii u въ особон-
ностп поэма въ 1G57 гскзамстровъ: «De pontificibus 
(regibus) et Sanctis ecclesiae Eboracensis» (Іорк-
скоіі). 7) D i d a s c a l i a.' Любопытно ввсденіе къ 
псрвому труду въ этоіі групи -грамматнк , гд 
А. говорптъ о назпачспіп св тскаго образованія, 
основанпаго па антпчиыхъ траднціяхъ. Въ ссми 
свободныхъ пскусствахъ А. впдптъ путь, по кото-
рому выходятъ къ вершіш знапія—богословію пли 
семп столбамъ, поддерлиівающпмъ здапіо Божоствсп-
поіі иудростп. Хрпстіанское просв іцспіе, по его 
словамъ, создаетъ повыя А пны, толыш высіпаго 
свойства, потому что Хрнстосъ возвыпіается надъ 
мудростью акадсміи. Цорковь объодппяотъ класси-
чссісія п прсвосходящія пхъ цсрісовпыя проданія: 
въ объедпнсіііп т хъ п другпхъ—залогъ іістііннои 
культуры. А. наппсалъ руководства для пікольиаго 
трпвіума: грамматіису, рсторііку, діалоктпку (по-
сл дніе два компсндія—для самого Карла). Въ 
этпхъ руководствахъ, какъ н во вссй свосй лпте-
ратурпоіі д ятслышстп, А. компилпрусть старый 
матсріалъ, придавъ учсбнпкавіъ лпиіь орпгпііаль-
ную, хотя не иыъ пзобр топную діалогическую 
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форзіу. Источшікали для біографіи А. служатъ его | 
поэма «De pontificibus», его ппсьма и жпзнеоппсапіо. 
соетавл нно анонимньшъ авторомъ на основапііі' 
сообщеній Спгульфа, ученпка А. Кром упомя-
путыхъ пздапій его сочпненШ—старое изданіе Фро-
бена (Рсгспсбургъ, 1777), воспроизведонное у Мння. 
Объ пздаиіяхъ отд льныхъ сочішеній CM. Е b е r t, 
«Gesch. d. Lit. d. М. A.», u H u r t e r , «Nomenclator 
lit.theol.cathol»., I, 700 слл.—Ср.: П р е о б р а ж е н -
c к i й, «Восточныя п западныя школы пші Карл 
Велпкомъ» (СПБ., 1881); М о n n і е r, «Alcuia et 
Charlemagne» (П., 1864); W e r n e r , «A. und seia 
Jahrh.» (Б на, 1881); H a m e l i n , «Essai sur la 
vie et les ouvrages d'Alcuin» (П., 1874); S ick el, 
«Alcuinstudien» (В на, 1875); D u p u y , «Ale. et 
Гесоіе de S. Martin de Tours» (Туръ, 187G); 
F r e u n d g e n , «A.s' padagogiscbe Scbriften» (1889); 
D u m m l e r , «Alcuinstudien» (1891); W e s t , «Ale. 
and the Rise of the christian Schools» (Ныо-Іоркъ, 
1892); D tl m m 1 e r, «Zur Lebensgeschichte Alch-
wins» въ «Neues Archiv», I, Х ПЬ (1903); 
G a s k o i n, «A., his life and his work» (Кембрпда ъ, 
190-1); B r o w n e , «Alcuin of York. Lectures 
delivered in the Cathedral Church of Bristol in 
1907—1908». 

Л.і ! . я : і . р ка, CM. Алма. 
А л ь я і а в и и а , въ первой четвертн XIX в. 

мужской шіірокій плащъ особаго покроя. 
А л ь м а г е е т ъ , важн іішій и знамсішт йшій 

памятшікъ древнеіі астрономіп. Написанъ въ 150— 
160 г. по Р. Хр. греческнмъ астрономомъ Пто-
лемеемъ, носплъ псрвоначально названіе MeYaXY) 
айчта?і5 или Magna Constructio. Переведенъ no 
расиоряженію багдадскаго халпфа Аль-Мамуна ок. 
825 г. на арабскій языкъ подъ испорчсныымъ на-
званіемъ А. (аі-^ё 1 5^0 5)- 0 содержаніп А. и его 
значепіи см. Астроноыія, Птолемей. Европейской 
наук 'А. сталъ пзв стенъ впервыо въ неудовлетво-
рительномъ перевод на латішскій съ арабскаго 
языка. Этотъ переводъ былъ изданъ въ Вепецін въ 
1515 г. Зат мъ въ 1525 г. въ Венеціи былъ пзданъ 
латпнскій же переводъ съ греческаго манускрішта. 
Поздн йшее и лучшее издаиіе A.: »Composition 
mathematique de С. Ptolemee», trad, premiere 
fois du grec en frangais, sur les manuscripts origi-
naux de la Biblo.th- que imperiale de Paris par 
N. На1та,съ прим чаніямп Delambre, П., 1813—16). 

А л ы и а г р о (d'Almagro), Д i e г o, испанскій иска-
тель приключеній (conquistador), подкпдышъ, полу-
чившііі свое имя отъ нспанскаго м стечка, блпзъ 
котораго опъ былъ напденъ въ 1464 г. (по другимъ 
св д ніямъ—въ 1475 г.). Отправившись въ Амерпку 
искать счастья, онъ с ставилъ себ значнтельноо 
состояні разбойіпічыіми наб гамн н прпшілъ уча-
стіе въ поход Пизарро въПеру. Ппзарро, посл 
одержанныхъ поб дъ, отправплся въ Испанію, a A. 
остался исправлять должность нам стппка ц полу-
чплъ отъ пспанскаго иравительства дозволені за-
воевать себ особое наы стцпчество къ югу отъ 
той области, которую захватилъ Ппзарро. Поэтоыу, 
по возвращспіи посл дияго, А. отправился съ тол-
пою европейцевъ въ Чіілп, проникъ далеко въ 
глубь этой страны ц возвратился оттуда въ 1536 г. 
въ то самое время, когда перуапцы, лодъ началь-
ствомъ молодого ипки Манко-Капака, прину-
ДІІЛІІ испанцевъ запереться въ Куско. Разс явъ 
воііско туземцевъ у Куско, А. прпвлекъ на свою 
сторону пспанцевъ, находившихся подъ началь-
ствомъ двухъ братьевъ Пизарро, равно какъ 
войска, которыя посл дній выслалъ противъ него 
подъ начальствомъ Альварадо, u двішулся съ этими 
сплами противъ Лимы, чтобы подчннить своей 

власти весь Перу. Хптрыіі Ппзарро сум лъ, однако, 
заключпть съ А. договоръ и удерживать ого отъ р -
шптелыіаго шага до т хъ иоръ, нока пе усп ль до-
статочно усилиться. 26 апр ля 1538 г. при Сали-
нас , блнзъ Куско, произошла битва, въ которой А. 
іютерп лъ поралгепіс и былъ взятъ въ пл пъ; прп-
говоренный къ смсрти, опъ былъ удавленъ въ 
тюрьм 8 іюля 1538 г., а трупъ его на площади ві. 
Куско былъ обезглавленъ.—Его сынъ, Д і е г о д'А. 
(род. около 1520 г.), собравъ н сколько сотенъ прп-
верліенцевъ своего отца, умертвилъ Ппзарро (1541) 
іі провозгласплъ себя генералъ-капптаномъ Перу. 
Борьба ііартій продолжалась до прпбытія изъ 
Испапіц верховнаго судьи Вака де-Кастро аь 
порученіеыъ возстановпть закошіый порядокъ. Въ 
сралі иіи пріі Чупас 16 септября 1542 г. войска 
Вака де-Кастро нанеслп Ді го д'А. р шптельно 
порансеніо. Оиъ былъ взятъ въ пл пъ н казненъ.— 
Ср. W. Р г е s с о 11, «History of the conquest of 
Peru» (Бостонъ, 1847; есть русскій переводъ). 

А л і > м а д е п ъ (Almaden, по-араб. «рудникъ», 
съ добавочнымъ названіемъ де-Азодгуе, т.-с. 
«ртутныіі»), городъ въ пспанской провннціп Сіудадъ-
Реаль, на 103 Новой .Кастилш. Блпзъ него знаме-
нитые ртутные руднпкп, разрабатывавшісоя сщс 
римлянамн (въ древностп это м сто называлось Si-
sapon), іютомъ маврами, а теперь составляющіе 
собственность казны. Руднпкіі состоятъ нзъ пяти 
рддовъ, НІІЛІИІЙ—300 и. глубины; надъ нпмп залелш 
киноварп. Добыча ртути, въ 1839 г. доходившая 
почтн до 25 тыс. квшіталовъ, впосл дствіи умень-
шплась до 14 тыс. квпнт. Съ 1836 г. испанское пра-
вительство отдало добываніе ртути въ арснду лон-
донскому дому Ротшпльда.—Ср. NOggerath, 
«Mittheilungen Uber die Quecksilberbergwerke 
zu A.» (Верлинъ, 1863). 

Л.і і.-^Вам.у H I . , халпфъ багдадскій (786—833). 
Насл довалъ въ 808 г. своему знаменптому отцу 
Аль-Рашпду. Изв стенъ покровительствомъ астро-
номіи. Имъ основана знаменпт йшая багдадская 
обсерваторія. По его прпказаиію переведены на 
арабскій языкъ (я т мъ отчастіі спасены отъ забве-
нія) сочішенія греческпхъ астрономовъ и мате-
матпковъ, между прочимъ главное сочинепіе Пто-
лемея Ме^а і̂ auvxoln, ставшее зат мъ изв стнымъ 
подъ пспорчоннымъ назваиісмъ Альмагестъ (см.). 
Наблюдепія на багдадской обсерваторіи А. поручилъ 
пропзводить Аль-Ферганп (см.). Въ 827 г. по при-
казанію А. проіізведено опред леніе разм ровъ 
земного шара. Для этого астропомы Халидъ-бсн-
Абдумеликъ и Али-бен-Иса нзм риліі шестамп въ 
равнинахъ Синдліара (близъ Багдада) "дугу мерн-
діана въ 1°. Это было третье изм реніе земли, 
посл Эратос ена п Посидонія. Посл дніе опре-
д ляли разм ръ зомли изъ бол е пли мен е слу-
чаАныхъ св д ній н сопоставленій, между т мъ 
какъ багдадское изм реніе носпло вс прпзнакп 
строго-иаучпаго продиріятія. 

А л ь м а и а х ъ (отъ араб. al-mana — время, 
м ра), такъ назывались подъ конецъ средшіхъ 
в ковъ, пе толысо на Восток , но п на Запад , за-
цмствованныя у арабовъ астрономнческія эфеме-
риды илп таблиды въ род калепдарныхъ, къ ко-
торымъ обыкновешго прпсовокуіілялпсь ещ астро-
'логическія и другія прпм чапія. Миого такііхъ ру-
кописныхъ А., отиосящпхся къ XIV и XV стол -
тіямъ, до спхъ поръ сохранплось въ библіотекахъ. 
Стар іішимъ изъ вс хъ печатныхъ пзданій этого 
рода счптается A. «Pro annis pluribus», соста-
вленный Гсоргомъ Пеирбахомъ, лшишиыъ около 
1460 г. въ В н . Въ 1474 г. король Матв й Кор-
впііъ прпказалъ Іоганну Регіомонтану составить А. 
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u напечатать его на н мецкомъ п латиискомъ язы-
кахъ. Зат мъ в нскій типографъ Энгель сталъ ііо-
стоянно издавать А. съ 1491 г.; то жо самое началъ 
д лать Штефлеръ въ Тюбинген съ 1524 г. Экзсм-
пляры обоихъ этпхт. пзданій встр чаются теперь 
очснь р дко. Ежегодные А. стали выходпть только 
въ Х І стол тіи. Бо Франціп первый печатпыіі 
А. былъ изданъ Нострадамомъ въ 1550 г. Изв -
стснъ еще «Almanach de Liege», издававшійея съ 
163G г. Лснсбсргоыъ. Въ Х ІІ в. начали къ 
обыктювеннымъ календарнымъ св д ніямъ прііба-
влять предсказапія и разныя нзв стія. Такъ, въ 
«Almanach royal», вышодпіемъ въ Парнж въ 
1679 г., сообщались изв стія о движеніи почтъ, 
придворпыхъ балахъ, ярмаркахъ и рынкахъ, мо-
петіюмъ двор п пр., а въ 1699 г. къ пішъ прпба-
вились гоноалогія королевскаго дома, перечевь ду-
ховепства и т. д. А. сыграли во Франціп болыиую 
роль какъ орудіе полптпческой пропагапды, осо-
бенно въ революціонныя эпохн (напр., «L'almanach 
du рбге Gerard» посл 1789 г., «L'almanacti гё-
publicain», «L'almanach du socialisme» и пр. въ 
1848 г.). Подражанія этпмъ А. явплись въ Пруссіи 
съ 1700 г., въ Саксоніи съ 1728 г., а съ 1730 г. 
въ Англіи («Royal Calendar»). Другіо А., пзда-
ваемые бол с для распрострапенія въ парод , до-
бавлялп къ календарнымъ изв стіямъ, вм сто упо-
.чяиутыхъ оффнціальныхъ св д нііі, анокдоты, сти-
хотворенія, небольшіе разсказы п т. п. Иаконецъ, 
калепдарныя изв стія сталп исчезать, и перев съ 
взялн лнтературныя пропзведенія, им ющія ц лью 
зашімать илп поучать читателей. Смотря по содер-
шанію п назначенію, этп пзданія, и назывались A. і 
музъ, дамскіііМИ А., генеалогическпми. исторпче-
скими, дішломатическими А. и пр. Изъ француз-
скихъ лнтературныхъ А. первымъ былъ «L'alma
nach des Muses» (П., 1746—1833), пользовавшійся 
большимъ усп хомъ. Изъ нов йшпхъ литератур-
иыхъ А. выдаются «Almanach de la litterature, du 
theatre et des beaux-arts» (1853—1869), въ кото-
ромъ блпзкое учаетіе прпннмалъ Жюль Жаненъ, и 
«Almanach parisien» (1862—70); они составлялись 
нзъ ироизведеній, предварительно напечатанныхъ 
въ ліурналахъ. Въ Германіп первый «Musenalma-
nach» выходилъ въ Гёттпнген (1769—1805). Изъ 
другихъ А. нанбол е зам чательны А. Шпллера 
(1796 —1801), A. В. Шлегсля п Тііка, Шампссо и 
Варнгагена (1804—06), «Daspoetische Taschenbuch» 
Фр. Шлегеля; изъ поздн іішнхъ—«Deutscher Mu-
senalmanach» Шампссо п Шваба (1833—72), Шада 
(1850—9), Еруппс (1851—55). Непрерывно съ 1764 г. 
выходитъ дішломатическій н гонеалогическііі «Гот-
скій A.» («Almanach de Gotha»). Въ 1830-хъ гг. 
стали издаваться въ болыпомъ колпчеств такъ 
иазыв. карманныя кнпжкн (Taschenbllcher) попу-
лярно-научнаго содержавія: R a u m e r ' s , «Histo-
risches Taschenbuch» (оспов. въ 1830 г., съ 1881 г. 
изд. Мауренбрехеромъ); P r u t z , «Literar-histo-
risches Taschenbuch» (1843—48) и др. Въ 1891 г. 
Браунъ въ Нюрнб рг основалъ «Cottasche Mnsen-
almanach», которому лприки «ІОной Германіп» 
протіівопоставили «Moderner Musenalmanach» (Мюн-
хепъ, 1893 и сл.). Въ Англію пздапія этого рода 
иеренссъ Аккерманъ; центромъ тялсести анрлійскпхъ 
лнтературныхъ А. (кипсоковъ) вскор сд лался не 
тскстъ, а блестящая вн пшость н изящество при-
лол;еііій. Изъ апглійскпхъ А. научиаго характера 
славнтся «Nautical Almanach». 0 русскпхъ A. CM. 
Литературпые альманахп.—Ср. Cham pier, «Les 
anciens almanachs illustres»; W e l s c b i n g e r , «Les 
almanachs de la Revolution»; H a l l i w e l l n Mor
gan въ «Companion to the Britisch Almanac» за 
1839—10 ii 1845—48 rr. 

А л ь м а н д и п ъ , благородиыіі гранатъ сіізаго, 
кроваваго или вишневаго цв та, сильно просв чп-
вающаго илп прозрачнаго; въ хіімическомъ отяо-
шеніи составляющаго и;ел зо-глііпоземіістыіі граиатъ. 

А л ь м а н з о р ъ (Almansor), европейская ие-
ред лка пменп «аль-Мансуръ» (Поб доиосный), ко-
тороо посилъ одпиъ пзъ зпаменитыхъ впзпроіі Кор-
довскаго халпфата (ум. въ 1000 г.), совершавшій ежс-
годные наб ги на хрпстіанскія землп. См. Омеііяды. 

Л. і ь м а і л а (Alraantica въ средпіе в ка), гор. 
въ пспанской провішцін Альбасете, на плодородпомъ 
плато (715 м. выс). 11180 жпт. (1900). Въ долпп 
А., 25 апр ля 1707 г., пспанцы п фрапцузы, подъ на-
чальствомъВервика, одерагалп поб ду надъ соодннен-
нымп войсками англичанъ, голландцевъ п португаль-
цевъ, посл чего вонна за пспанскоенасл дствоиріі-
няла бол е благопріятный для Вурбоновъ оборотъ. 

А л ь м а - Т а д е м а (Alma-Tadema), Л о р е н с ъ, 
пзв стный пидерландо-апгліііскій агіівоппсецъ, род. 
8 января 1836 г. въ Дюнрпп близъ Лейвардена, 
сынъ нотаріуса, ученнкъ антвсрпенской акадоміп. 
Съ 1859 г. помогалъ барону Лейсу въ писаніп его 
историческихъ картинъ въ аптверпенскоГі ратуш . 
Луп-де-Тэо (Таеуе) пробудилъ въ А.-Тадем іштересъ 
къ антіічпымі) темам7>, къ которымъ, опт, и обра-
тплся посл своего путешествія въ Ита.іію (1863; 
раныпе онъ бралъ свои сюжеты изъ жизни сред-
нпхъ в ковъ). Усп хъ картпны «Фредегуида п Прэ-
текстанта» въ Брюссел побуднлъ А.-Тадсму пере-
селпться въ этотъ городъ. Въ 1870 г. А.-Тадема пересе-
лплоя въ Апглію, гд оиъ п патуралпзовался; въ Англііі 
А.-Тадема написалъ въ роскошпомъ, по собствен-
нымъ рпсункамъ построенномъ п украгаеііномъ (въ 
древне-рпмскомъ вкус ) дом рядъ всемірпо просла-
впвшнхся картішъ: «Жонглеръ» (1870), «Рнмсшй нм-
ператоръ» (1871), «Розы Геліогабала» (1888), «Смерть 
Клавдія», «Клеопатра» н мвогочпсленпыя лсанровыя 
сцсшш пзъ аптпчііой жизни. А.-Тадема завоевалъ ши-
рокую популярность, главнымъ образомъ, тщатель-
ностью исполненія, оріігпналі.нымъ «подходомъ» къ 
д лу, способностью поредавать сцены прошлаго съ 
уб дптельностыо очевпдца. Однако, своиства этп не 
цскупаютъ подостатковъ А.-Тадемы: сухостп лсішоппсіі 
и мелочностп замысла. Недостаткп эти, а также все 
болыпее и большее вторженіе чисто-современпыхъ 
мотпвовъ (въ тппахъ, прнческахъ, въ разныхъ аксес-
суарахъ, пзображаемыхъ мастеромъ якобы въ дух 
древностн), сплыю уменьшили славу А.-Тадемы 
за посл дніе годы п грозятъ въ будущемъ полноіі 
его переоц пкой. Молсно думать, однаісо, что кар-
тппы, нашісаниыяА.-Тадемой вълучшій егопсріодъ, 
разд лятъ участь пропзведспін Мейсонье, съ кото-
рыми он пм ютъ віного общаго: оіі потсряіоті. 
свою «бііржевую ц ну», но будутъ всегда зани-

. ж гь почетпое м сто въ музеяхъ за добросов ст-
, ность какъ въ передач археологвческой стороны, 
і такъ н въ смысл св та н красокъ. 

Алыме (араб.), названіе бродячпхъ танцов-
щіщъ и п внцъ въ Египт и Индіи. 

Альмедингеить, Алекс й Н и к о л а в -
вичъ, журналпстъ и педагогъ (1855—1908), окон-
чплъ курсъ въ воонномъ училнщ п военно-юрндиче-
ской академіп. Съ 1889 г. былъ зав дующпмъ судноіі 
частью главнаго артиллерійскаго управлснія. На-
печаталъ «Настолыіую кнпгу земскпхъ начальни-
ковъ», вудержавшую 4 изданія; съ 1882 г. состоялъ 
редакторомъ, а съ 1894 г. редакторомъ-издателсмъ 
журнала для юнопіества «Родникъ», съ педагогиче-
скпмъ прнложеніемъ «Воспнтаніе и Обучоиіе». Съ 
1905 г. нздавалъ журналъ для сельскпхъ школи 
«Солнышко». Былъ однішъ изъ учредитслей СПБ. 
родптельскаго крултеа; зав дывалъ ііздаиіемь 
«Эпцпклопедіп сомсмиаго воспптанія н обученія». 
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Ал ья іедп і і гепъ, Е к а т е р п н а Іі п к о-
лаевна, д тская шісательніща (1853 — 1887), се-
стра продыдущаго. Пнсала иодъ псевдонимомъ 
Е. Александровой. Ея исторнчоскія п этнографи-
ческія статыі печаталпсь въ «BocniiTaHiu u Обу-
ченііі> п «Роднвк »; ся персводы п коыппляціи— 
въ «Новостяхъ» п другпхъ изданіяхъ. Посмсртноо ея 
пропзводеніс: Ошиблпсь» напсчатапо въ «Нед л » 
1888 г. Отд льно іізданы: «Нпжнііі Новгородъ» (1884) 
и « . Н. Сл пушкпнъ» (1885). 

Л.и.мсида (AJmeYda), городокъ въ португаль-
скоіі цровинцін Бепр , недалеко отъ р. Коа, въ 6 км. 
отъ пспанской границы, на возвышеиіи (751 м.), 
ув нчанномъ укр пленіямп, которыя господствуютъ 
надъ обшпрной равнпной. До 1897 г. важная погра-
ничная кр пость. Жит. 2312 (1900). Когда фран-
цузы, подъ начальствомъ Ыея, 24 іюля 1810 г. пыта-
лись псрейтп черезъ Коа п встушіть въ Португалію, 
англійскш генералъ Коксъ защпщался въ А., пока 
27 августа взрывъ порохового погреба не прішу-
дилъ его сдаться на каіштуляцію. 

А л ь м е и д а (d'AlmeYda): 1) К а н д п д о М н-
д с ъ, президснтъ бразильскаго пнстптута іісторіи u 
географііі въ Ріо-до-Ліансііро (1818—81); оказалъ 
большія услуги географіи Бразпліи изданіемъ пре-
краснаго атласа пмперіп.—2) Николао-Толен-
тпио, португальскій поэтъ (1741—1811). Сатириче-
ское стихотвореніе на ех-шіпистра Помбаля до-
ставпло еыу м сто сскрстаря прп ыинистерств 
внутреннихъ д лъ. Поздн йшія сатпры А., напи-
санныг въ форм испанскпхъ паціопальныхъ пятп-
строчныхъ строфъ п свободвыя отъ ліічныхъ на-
падокъ, направлены противъ пороковъ u сы шныхъ 
сторонъ современнаго ему общсства п отличаются 
непосредствоиностью и изящсствомъ стиля. Его 
«Obras poeticas» вышлп въ Лиссабон въ 1802 г.; 
перепзданы въ 1828—1836 п 18G1 гг.—3) Фран-
цпско, португальскій завоеватель, морякъ, въ1505 г. 
первыіі вицо-король португальскііхъ влад ній въ Остъ-
Индіи; подчинилъ португальской властп гг. Килоа, 
Момбасъ, Кананоръ, Калнкутъ п др. Въ 1509 г. А. 
разбилъ египетскііі флоть въ сраженіи прц Діу. Въ 
1510 г. онъ былъ убитъ въ стычк съ туземцамп въ 
южной Афрпк , около ыыса Доброй Надежды.— 
4) Сыпъ его, Л о р е н ц о, въ 1506 г. одержалъ р -
шительную поб ду ііадъ калпкутскпмъ флотомъ при 
Кананор , по въ сл дующемъ году погибъ въ мор-
скомъ сраженіи около Боыбея. 

А л ы и е и д а - Г а р р е х ъ (d'AlmeTda-Garret), 
Жуанъ-Баптиста, португальскіп поэтъ (1799— 
1854), получилъ іорндпческое образованіо въ копмбр-
скомъ унііверсіітет . Къ этому врсменп относятся 
многія лиричсскія сго стихотворсиія во вкус п дух 
Arcadia, къ которой опъ прііпадлеліалъ, а такж 
мвогочпслснные отрывкіі эппчсскпхъ стихотвореній 
и три трагедііі: cXerxes», «Lucrecia» п «Мегоре». 
Подвсргся прссл дованію католичсскаго духовенства 
за дндактическое стихотвореніе: «Retrato de Venus». 
Его трагедія «Catao» (1820) считается одною изъ 
лучшихъ во всей португальскоіі литератур . Реакція 
1823 г. обрекла А.-Гаррета, занимавгааго должвость 
секретаря въ министерств внутренвнхъ д лъ, ва пз-
гнавіе. Онъ возвратплся на родпну вм ст съ экспе-
дицісй донъ-Подро, въ 1832 г. Бскор посл того ему 
поручсва была въ Опорто оргавизація мпнистерства 
ввутрсннпхъ д лъ. Съ 1834 по 1836 г. ОЕЪ былъ 
португальскпмъ пов ревнымъ въ д лахъ въ Брюс-
ссл . Избрашшй посл сонтябрьской рсволюціи 
1836 г. члсвомъ кортесовъ, опъ оказался искуснымъ 
п изящпымъ ораторомъ. Въ развнтііі національвой 
португальской литоратуры д ятсльность А. соста-
вила шоху: онъ ссвободилъ португальскую поэзію 

отъ оковъ псевдо-классицизма и подъ вліяніемъ ро-
мантизма, а такжо всл дствіо в рпаго взгляда па 
иародное творчсство, вдохпулъ иовую жизиь въ пор-
тугальскую иоэзію. Бъ дух романтизма А. ііаііп-
салъ, во вромя свосго пробывавія во Фраіщіи, патріо-
тичсскоо стихотвороніо въ 10 п сняхъ. «Camoes» 
(П., 1825) u «Dona Branca» (П., 1826), эппко-ліірн-
чсское стпхотворсіііо сатирпчсскаго характера, въ 
котороыъ онъ бпчуетъ процмуществеппо ыонаховъ. 
Зат мъ сл довалп стихотворенія «Adozinda» (1828) 
п «Bernal-Francez» (1829), въ которыхъ ОІІЪ впер-
вые обработалъ отрывки старппныхъ пародныхъ ро-
мансовъ. «Romanceiro» (Лнссабонъ, 1851 — 53)— 
изящная переработка старішныхъ рыцарскнхъ ро-
мансовъ; н которыо изъ нпхъ вошлп въ составъ обор-
пвка В о л ь ф a: «Proben poctug. and catal. Volks-
romanzen» (В па, 1856). Драму А.-Гаррета: «Auto de 
Gil-Vicente» (1838) португальская критнка признаогь 
псрвою чпсто-иаціональною драмою. За ною посл -
довалп: «D. Filippa de Vilhena» (1840), «Alfageme 
de Santarem» (1841) и «Frei Luiz de Sousa» (Лис-
сабонъ, 1844); особенно одобреніо заслуи«ііла по-
сл дняя драма. Изъ прозапчоскихъ сочіінопііі А. бо-
л о другпхъ изв стны: «Viagens na minha terra» 
(Лиссабонъ, 1837) и іісторпчссісій романъ: «0 Агсо 
de Santa Anna» (1846). ІГосл дпіімъ пропзведевіемъ 
А. были «Folbas cahidas» (Лиссабонъ, 1852) лириче-
скія стихотворснія, исполпонныя изящества п свое-
образной пролести. Посл его смерти вышло полное 
собрапіе его «Obras» (25 тт., 1854—77). Біографію его 
написалъ Gomes de Amorim, «Almeida-Garret. 
Memorias biograpbicas» (Лиссабонъ, 1Ш1—84). 

А л ь н е л о (Almelo), городъ въ нидерландской 
провиіщіц Оворпссель. Великол пный замокъ; зна-
чительное льнопряднльноо ц хлопчатобуыаашое про-
изводства; 10 тыс. житслеіі. 

А л ь м е п д а , н мсцкое названіе недвпжпмости, 
состоящей въ общемъ влад ніп жптелей того или 
иного поселевія, деревни или города. Подъ А. пногда 
понішаютъ только общіе выгоны въ городахъ или 
луга въ селахъ п деревняхъ, а ішогда всякаго рода 
общсственаыя недвпжіімостп: воды, дороги, мосты, 
дагке улицы u площадп. Вм ст съ этпмъ А. іш етъ 
п бол е т сное зпаченіе землп, находящейся въ 
собственностп о б щ н н ы, деревевской пли город-
ской, п состоящей во влад ніи отд льпыхъ чле-
новъ общішы: совы стпоыъ (выгоны, л съ п т. д.), 
плп индіівпдуальномъ (поля п луга), получаемомъ 
по жребію или инымъ основапіямъ. Это техшічсское 
значеніе А., вполіі соотв тствующе русскому 
общпниому землсвлад нію (см.), распространсно въ 
Швенцаріи п на юг Гсрмаіііп, а отчасти и на с вор , 
гд этого впда А. удоржалась, на правахъ истори-
ческаго остатка, во миогпхъ ы стностяхъ (въ Гер-
маніп насчнтываютъ до 30 000 такого рода общппъ). 
Исторически А. восходптъ къ дровп Ашеіі спстем 
германскаго землсвлад пія, въ которой рядомъ съ 
землями, распред леввымп въ частноо пользованіе 
между отд лышми члсііамп общппы, сущоствовала 
общая ы а р к а, подлежавшая общему пользовапію 
пли праву захвата со стороиы лвца, прпло:кпвшаго 
къ вей трудъ. Постепеппо u марковыя землп пе-
решли въ частную собствеішость, но во мяогихъ 
м стахъ п до настоящаго времени удсржалпсь 
остаткн этоіі мапкп, сохранпвшіеся въ общіш-
номъ влад піп. Эти общіінпыя землн состоятъ 
илн изъ л с н ы х ъ у ч а с т к о в ъ , пзъ кото-
рыхъ члоны общины получаютъ опред лсппыя долп 
топлпва.. строевого л са, ліердеіі п т. д., пзъ такъ 
назыв. въ ІІІвсіІцаріц в ч и ы х ъ л у г о в ъ , гд 
члепы общиііы могутъ пастп опрод лсипое колпче-
ство скота, изъ заросшихъ камышомъ болотпыхъ 
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пространствъ, откуда добывается подстилка для 
скота, пногда участка полевоfl или огородной 
землп, сдаваемыхъ въ полчізненное или врсменное 
пользованіо членовъ общ.ііны, изъ и с к у с с т в е н -
ныхъ луговъ для добыванія с на, опред лсниымъ 
образоыъ распред лясмыхъ между члснаыи общішы, 
и т. д. Въ этомъ состоитъ отличіе А. отъ русской 
поземельной общины. Посл дняя являстся формой 
землевлад піядля вс хъ впдовъкрестышскоіізсмли, 
въ то время какъ А. существуетъ лишь въ вид нсболь-
шпхъ пространствъ обідннной земли наравн съ участ-
ками, находящііміісявъчастнойсобствепностп. Исто-
рія г е р м а н с к о й А. также гораздо сложн е псто-
ріи русской сельской общины. Она полна борьбоіі 
мсжду различнымн группаші общнннаго насслеиія за 
право пользованія А. Первоначально доступъ къ А. 
им лп вс жіітели, им вшіе въ общпн домъ ІІ очагъ; 
пользовавіо опред лялось потрсбностью лица: коліі-
чествомъ головъ находившагося въ его обладаніи 
скота, или л са и топлпва, необходішаго для удо-
влетворенія домашппхъ нуждъ и т. д.; каждый пм лъ 
право на пользованіе А. Съ увелпчсніемъ насоленія 
путемъ прироста или прпхода людей извн начп-
нается стремлепіе къ ограниченію пользованія илн 
лицамп, прпнадлежащішп къ кореннымъ жителяыъ 
общины, плп установленісмъ пред ловъ пользованія 
для каждаго двора. Въ общин появляются два 
класса лицъ: пользующіеся А. п не пы ющіе правъ 
на это. Соотв тственно съ этнмъ и саыа общпна 
распадается на два союза: политпческій, состоящій 
пзъ вс хъ лиітелсй, u хозяйственный, состоящій пзъ 
участниковъ въ пользоваііііі А. Борьба продолжается 
между двумя этпми союзами въ разныхъ м стахъ 
съ разнымъ уся хомъ. Въ однпхъ хозяйственная 
или частно-правовая община отд ляется оконча-
тельно отъ полптическоіі, въ другпхъ А. обращастся 
въ общественную собственностьполптпческой общішы 
п начинаетъ служить не частно-правовымъ потрсб-
ностямъ ея членовъ, а общественнымъ нуждамъ, 
напр., пнтеросамъ прпзр нія. Иногда А. разд ляется 
на дв части: однаслужитъ частно-правовымъ пнте-
рссамъ лпцъ, управомоченныхъ на ея пользованіе. 
другая — общественнымъ ц лямъ полішіческоіі 
общішы. Поскольку управленіе полптической общи-
ной переходптъ отъ коронныхъ жителей, им юіднхъ 
право на А., ко вс мъ гражданамъ ея, общпнная 
связь по А. превращастъ лпцъ управомоченныхъ 
на ея пользованіе въ частно-правовую корпорацію, 
сохраняющую, однако, долго въ своей структур 
рядоыъ съ частно-правовыми также п адмішпстра-
тивные элементы, какъ и въ русской сельской об-
щпн . Отличіе хода развитія г е р м а н с к о й об-
щины отъ ш в е й ц а р с к о й состоптъ, можду про-
чимъ, въ томъ, что въ Германіп публично-правовоА 
лементъ шшогда н терялъ своего значснія. Въ 

настоящее вромя пользованіе А. регулпруется какъ 
въ Швойцаріи, такъ п южыой Германіп общсгосу-
дарственными u м стпыми законами. Въ Германііі 
законодательныя нормы о пользованіи А. пзданы 
въ періодъ отъ 1818 до 1852 г.: въ Гессен въ 1821 
н 1852 г., въ Баваріи въ 1818 п 1834 г., въ Вюр-
темберг въ 1822 г. и т. д. Согласно болышшству 
этпхъ закоповъ право на пользованіе А. прпнад-
лежптъ каждому члону общпны, пы ющему въ неіі 
домашнсе обзаводсніо u достпгшему 25 л тъ отъ 

^
оду. Вдовы получаютъ права умершпхъ мужей. 
^ользованіе А. не отчуждасыо; прожде право пользова-

нія А. н подлежало судебному взысканію, но тсперь 
подлсжптъ. Законодательство опрсд лястъ зат мъ 
точно пред лъ, ппже котораго не должно пдтп поль-
зованіо: въ Госсоп а моргена пашнп п И кладкп 
дровъ, въ Бадсп ^ моргена пашнп, ^ моргена лу-

говъ и И сажени дровъ. 0 хозяйственномъ значеніи 
общпиы пдегь споръ между экономистами (см. Обіщін-
ноеземлевлад ніе).--Ср. Miaskowsky, «DieVer-
fassung der Land-, Aljjen- und Forstwirtschaft der 
deutschea Scbweizs (Ьазель, 1878); его же, «Die 
Schvveizerischo A- in ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung vom 13. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart» (Лпц., 1879); M o s s b e r g e r , «Die bdnde-
rische Allmende> (Хуръ, 1891); E11 e r i n g , «A. 
in Grossherz. Baden» (Тюбингенъ, 1902); K. B U-
cher, «А.з> (въ «Handbuch der Staatswissenschaf-
ten», v. Conrad Al, I, 402 сл.; 1908); Б и л u м o-
внчъ, «Гермапскоо земл устроительно законо-
датсльство» (Кісвъ, 1908). В. Н—еъ. 

А л ь м с п д р а л е х о (Almendralejo), городъ въ 
испанской провинціи Бадахосъ; 13 тыс. жпт.; вино-
куроні . 

А.іыиерія (Almeria), гл. гор. испанской про-
впнцііі того же ішеніі, хорошо укр пленвая гавань въ 
зал. А., на южномъ среднземноморскомъ побсрежь 
Андалузіи.къЗ отъустья Ріо де А., уподошвы ска-
листаго хрсбта, наверху котораго сохрашілась не-
большая, мавританскаго врсыенп, кр пость (Алька-
заба). 47 тыс. жит. (1900). Дома, съ плоскіши кры-
шаыи, пм ютъ отчасти африкапскій видъ. Во вр -
мена мавровъ А. была важн йшей гаваиью на б -
регу Гранады, славившейся свопмъ богатствомъ, 
процв таніемъ торговлн, пскусствъ п ремеслъ. Впо-
сл дствіи городъ сталъ все бол е приходпть въ 
упадокъ, но предпрпнятыя съ 1852 г. работы по 
улучшовію совершеыно заброшенноіі гаванп, устрой-
ство мола п пр., а такжо развііті горнаго д ла 
въ его окрсстностяхъ снова поднялп его значсніе. 
Главныо предметы вывоза: вппоградъ, апельсины, 
миндаль, трава эспарто, галмой п свіінецъ. Въ 
окрестностяхъ А. большіе свинцовые заводы, с р-
ныя копи и горячіе мпноральные ключи (52°), съ 
водол чебными заведевіямп. Блпзъ А. въ деровн 
Рокетасъ добывается много солп. 

А л ы и е р с ъ (Allmers), Германъ-Людвпгъ, 
н мсцкііі писатель (1821—1902), крестьянпнъ no про-
исхожденію. Изв стность доставила ему KFinra «Маг-
schenbuch» (Брсмсиъ, 185G; 4-оо пзд., Ольдснбургъ. 
1902)—жпвоо описаніе природы п быта приэльбской 
п привсзсрской области. Уси хомъ вользоваліісь 
такжо u сго птальянскі путевые очсркіі «ROmische 
Schlendertagei (Ольденбургъ, 18G9; 10-е іізд., 1902). 
Онъ напечаталъ такж «Dichtungen» (Бременъ, 
18G0) п драму «Elektra» ^Ольдснбургъ, 1872) u др. 
Собрапіе его сочинсніа издано въ Ольдснбург 
(1891—95).—CM. B r a u t i g a m , «Der Marscben-
dichter Hermann Allmers» (Ольденбургъ, 1891). 

А л ы н к в н с т ъ (Almqvist), K a p л ъ-І o в асъ-
Л юд BII гъ (1793—1866), разиостороинііі швсдскій 
шісатель, во многомъ напоміінаюіцій Стрпндбсрга. 
А. такжо можно назвать неоромантіікомъ: оиъ былъ 
душой ппсатсльскаго союза ManbemsfUrbundet 
(1815—20), слпвшаго романтпчсскую пдсолоіію съ 
демократіічссиііміі стремлспіямп бол е новоіі эпохи. 
А. пытался даже осуществить любпмую мочту этого 
союза—«с сть на землюзі; онъ посслился въ Верм-
ланд вм ст съ двумя товарііщамн по союзу, сталъ 
зомлепашцемъ п жоніілся на крсстьянскоіі д вушк . 
Годы, проведенныо въ дсровснской тпшп, средп по-
лсвыхъ рабогь (1823—6), былп временемъ лихора-
дочноіі лптсратурноіі д ятсльпостіі А. Многое, по-
явпвшссся въ св тъ гораздо позже, нашісано было 
тогда. Вм ст съ т мъ А. сблизплся съ народомъ, какъ 
впкто до нсго въ Швеціи. Его разсказы пзъ народной 
жизнп—«Skilllnora qvarn», «М§,1агеп», «Kapellet», 
«Arbetets ara» (1839), «Grimstahamas nybygge» 
(1839), «Ladug§,rds arrendet» (1840)—являются наи-
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бо.і е ц инылп съхудожоственноп стороиы сго про-
изведеніямп. Трп ппрвыхъ разсказа вошлп въ его 
главдйй лптературныіі трудъ — «TOrnrosens bok» 
(т.-е. Кнпга гаиповшіка), первая серія которой 
пышла въ 1832—51, вторая — въ 1839—50 іт. Въ 
первую серію, кром ужо назваішыхъ разсказовъ, 
вошли драма «Don Bamido Marinosco», являю-
щая&я какъ бы продолженіеыъ легенды о Донъ-
Жуап , комедія «Godolphin eller de tre herrarna 
Beaumanoir», новелла въ ппсі.махъ «Amarintha 
May». Bo второіі серіп находпмъ по^мы «Schems-
el-Nihar» и «Arthurs jagd», драмы «Isidores af 
Tadmor» п «Svangrottan pa Ipsara», юморпстпче-
скій разсказъ «Ormus och Arimau», релпгіозно-
иравственные трактаты «Helsans evangehura», «Lif-
vets hielp» u «Menniskans stiid». Если прпбавпть 
иъ гтимъ двумъ серіямъ эппко-драматпческоо стихо-
творсні «Amorina» (1839), романы «Gabriele Мі-
manso» (1840), «Amalia Hillner» (1840), «Tre fruar 
i Smaland» (1842—3), «Smaragdbruden» (1845), 
«Herrarna pa Ekolsund» (1847), пов сть «Det gar 
an» (1839), легенды «Guldfagel i Paradis», «De 
diidas sagor» п др., сказку «Prins Rosimandro eller 
Grakappan» и др., то придется прпчпслпть А. къ 
числу плодовпт іішихъ пнсателей всслірпон литера-
туры. Въ свопхъ сочпненіяхъ А. отстаиваетъ права 
личностн протнвъ условной общественноіі морали 
и релпгіозной доктрпны. Его нападкп на современ-
ный бракъ, на ученіе о свобод волн, на церков-
ные догматы над лаліі въ свое время не мало шуму 
(пов сть «Det gar an», напр., вызвала ц лую лп-
тературу за и протпвъ), навл клп на его пздаиія 
запрещенія п пресл дованія п подготовили почву 
для возведенія на А. лпчно всевозможныхъ обвпне-
ній. Пресл дованіе, возбуждснпое противъ А. собор-
пымъ кашітуломъ въ Упсал , изложено пмъ самимъ 
въ «Монографіп, собранной и пзданной для того, 
чтобы облегчить обозр ніе п обсузкденіо п которыхъ 
совремсниыхъ вопросовъ» (1844). Съ 1826 по 1842 г. 
А. занимался преподавательской д птельностыо въ 
Стокгольм , а зат мъ пршпімалъ д ятелыюо уча-
стіе въ редактпровавіп «Aftonbladet». Денсжиыя 
д ла запуталпсь, ростовщшш сталп осаждать сго, 
появилпсь векселя, п, въ конц концовъ, А. былъ 
обвинепъ въ подлог н въ покушеніп на отравленіс 
старпка, которому онъ задолжалъ значитслъную 
сумму. А. предпочелъ скрыться и б жалъ въ 1851 г. 
въ С верную Амерпку. Онъ былъ заочно осужденъ, но 
по его протоколу д ло не содержитъ доказательствъ 
его виновностп. Въ Амсрпк А. кое-какъ ііерсбп-
вался урокамп и газетны.чп статьямп. Предчувствіе 
смерти заставило его перо хать въ Бременъ, гд 
онъ вскор и умеръ. А. былъ также плодовптымъ 
ігасателемъ въ областп псторіп педагогики. ІІзъ-подъ 
его пера вышлн, кром множества мелкпхъ статеіі, 
сл дующія бол е крупныя сочпнснія ученаго содср-
жанія: по нсторіи—«Menniskoslagtets saga» (6 вып., 
неоконч.), по педагогик —«Om svenska uppfost-
ringsvllsendet» (1840), no алхиміи — «Bidrag till 
guldmakeriets historia» (18G7), словарь шведскаго 
лзыка—«Ordbok Ofver svenska spraket i dess nftr-
varande skick» (до слова «Brand», 1842—5). Онъ же 
авторъ разнообразныхъ, для своего времепи пре-
красныхъ учебнпковъ по піведскому языку, арп -
метнк геометріи, греческому и французскому язы-
камъ. Болъшая рукошісь, найденная посл его 
смертп—«Svenska rim», такъ п осталась не издан-
ной; многое пмъ написанное было затеряно во врсмя 
его скитанііі по Америк , но и то, что сохранилось 
іі нздано, отводитъ А. одно изъ первыхъ м сгь въ 
исторіп шведской литературы.—Си. A.Th. L y s a n -
d e r , «Valda skrifter af C. J. L. Almqvist». 

1873; 0. P. S t u r z en b o c k e r , «Grupper och 
personager»; A r v. A h n f e 1 d t, «A. som nyroraan-
tiker» («Svenska akademins athandlingar», 1860). 

K. Тіапдеръ. 
Альмодоварт» (Almodovâ •) илп А.-дель-

Кампо, городъна Ю испанской провітціп СіуДадъ-
Реаль, недалеко отъ Сіерры-Морспы. Н когда зна-
чптельныс серебряпые рудники давно уже забро-
шсны. 11G15 жпт. 

А л ь я ю д о в а р ъ (d'Ahnodovar), И л ь д е-
фонсо Діацъ де-Рпбора, графъ, пспапскій 
генералъ п государственнып д ятель (1777 — 1846); 
участвовалъ въ войн Испанііі съ Франціей. По 
возвраіценіи Фердпнапда VII (1814) онъ былъ за-
подозр пъ въ прпнадлежности иъ масонству п за-
ключеиъ въ пнквпзпціонную тюрьму въ Валеисіп, 
откуда его освободила революція 1820 г. По смерти 
Фердпнанда YII А. былъ презндентомъ кортесовъ. 
Въ 1834 г. въ кабпііет Мендизабаля былъ н ко-
торо время военнымъ мпніютромъ. Въ август 
1830 г. оиъ былъ пзбранъ въ учредительные кортосы 
н при радпкальномъ мпнистеротв Калатравы былт. 
ещо разъ военнымъ ыииіістроыъ. Торжество партіи 
модерадосовъ вызвало падепіе Калатравы u вм ст 
съ нимъ А. (1837). Избраіііе регентомъ его друга 
Эспартеро (1ёЙ:1) вновь прпзвало А. къ актіівноіі 
политпческой ролп: въ 1842 г. онъ получплъ порт-
фель иностранныхъ д лъ. Съ паденіемъ Эспартеро 
(1843) А. выгаслъ въ отставку. 

А л ь м о н а с и д ъ (Almonacid), ипп А. де-То-
л до, М-ЕО въ иепанской провинціи Толедо, въ 
Новой Кастііліп. 11 августа 1809 г. 30-тыслчное 
испанское войско, подъ начальствомъ ген. Вене-
гаса, было зд сь разбито фрапцузами, подъ на-
чальствомъ Себастіашг. 

А л ь м о п д б ю р и (Almondbury; Camunlodunum 
пли Cambodunum во времена рпмлянъ), городъ В7> 
англійскомъ графств Іоркъ. 14855 жит.; шерстя-
ныя и хлопчатобумажныя фабрики. 

А л ь м о н т е (Almonte), X у а н ъ - Н е п о м у-
сено, мекспканскій генералъ п полнтическій д я-
тель (1804—69), в роятно, незаконпый сынъ инді-
анкп п священника Морелоса, стоявшаго во глав 
отряда мекснканскихъ революціонеровъ и разстр -
ляннаго пспанцами въ 1815 г. Уже въ д тств былъ 
при отц въ лагер пнсургентовъ, потомъ самі. 
дрался съ испанцами. Посл освобожденія Мексикіі 
А. слулчілъ въ арміи, по временамъ нсполняя раз-
лпчныя дппломатпческія порученія; позже былъ 
лпого разъ вооннымъ мннпстромъ, зат мъ послан-
никомъ въ Вашішгтон и въ Паріпк . Захватившііі 
въ 1861 г. власть радикалъ Хуаресъ немедленно ото-
звалъ его, какъ сторонннка свергнутаго президента, 
клерпкала Зулоаги, п выставленнаго клерикаламк 
кандидата на презпдентскііі постъ, генерала Мира-
мона. Въ 1862 г. А. вернулся въ Мексііку во фран-
дузскомъ оккупаціонномъ корпус Базена. Когда 
французы устроили избраніе мексиканскимъпмпера-
торомъМакспмиліана,эрцгерцогаавстрійскаго(1863), 
А. былъ имп поставленъ во глав «регентства мекси-
канской имперіи», долженствовавшаго управлять 
страною до прибытія императора. Въ д йствитель-
ности это регентство пользовалось властью лишь въ 
неболыпой частп страиы, u то только благодари 
фравцузскимъ штыкамъ. По прибытіи Макспмпліана 
А. былъ сд ланъ маршаломъ имперіи u въ ЭТОМІУ 
звапіи велъ войну съ мекспканскимн республикан-
цами. Посл Макспмиліана А. усп лъ б жатьвъЕв-
ропу и жплъдо самой смертп изгнаншікомъвъПариж . 

А л ы і і о р а в и д ы (XI—XII в.) и Альмо-
х а д ы (ХИ—XIII вв.), дв такъ называемыя «мавр-
скія» (см.) дппастіп, см нившія другъ друга въ обла-
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даніи с в рной Африкой п Испаніей; об —характсра 
сектаптско-рсліігіознаго,но очснь неодпнаковаго. По-
родъ иоявлоиісмъ Альморавпдовъ u с ворная Афрп-
ка,и ыусульманская Пспанія былн въ XI в. раздроб-
лены на рядъ уд лышхъ государствъ, которыя съ 
трудомъ могли иротпвостоять напору хрпстіанъ— 
кастнльцевъ u арагонцевъ въ Испаніи (прсданія о 
Спд ), норманповъ на Средиземномъ мор (отня-
ті у мусульмапъ Сіщпліп, 1071—8G, Робертомъ 
Гискаромъ u Рожоромъ). Мсжду т мъ, около поло-
впны XI в. въ Марокко, невдалек отъ р. Сено-
гала, появіілсл среди бербсровъ пзув ръ-пророкъ 
сунпіітско-малнкптскаго толка, Абдаллахъ ибпъ-
Ясшіъ, который нафанатпзпровалъ своихъ зомля-
ковъ u далъ свопыъ посл дователямъ военнаго во-
ждя Абу-Бакра (1056—87), съ его энергпчпымъ и 
даровитымъ племяниикомъ Юсофомъ ибнъ-Тйшііфй-
номъ. Они основалп въ западпомъ Марокко фана-
тпчное государство «аль-ыорйбытовъ» (т.-е. «ста-
ничнпковъ», «погранпчныхъ бойцовъ за в ру»; въ 
вспансісой перед лк Almoravides), съ нововы-
строенной столицой гор. Маррекошсмъ; прихватііліі 
сюда п часть Алжпріи. Въ 108G г. къ ибнъ-Ташіі-
фііну обратплся за помощью севпльскій государь 
йіотампдъ, изнемогшій отъ натпсковъ Альфонса VI 
Кастильскаго и Санчо Арагонскаго. Ибпъ-Ташп-
фйнъ явился ц разбилъ христіанъ, а явпвшись вто-
рично въ 1090 г., занялъ почтп всю мусульманскую 
Испапію для себя (ум. престар лый въ 1106 г.). 
Преемники ибнъ-Ташифііна довольно быстро изв -
жилпсь въ культурной обстановк Андалузіп, поте-
ряли военную дисцпплину, вступили въ междоусо-
бія съ друпіми берберскимп племснамп ипсресталп 
быть страшны христіанамъ; къ тому жс, u для му-
сульманъ сд лались нестерпп№ы фанатпчный гпетъ 
Адьморавпдовъ надъ всякой попыткой мышленія u 
эконоыпческов разорсніе, которое они внесли въ со-
зданную пмн испано-афрпканскую дерлсаву. Въ пра-
вленіетретьяго альморавидскаго государя Алія (1106— 
1143) средц мароккскпхъ борберовъ появплся новыіі 
пророкъ, іоный Мохаммедъ іібнъ-Тумартъ, который 
(1121) выдалъ себя за грядущаго моссію (махдія) іі 
требовалъ очпщ нія мусульианскпхъ в рованій отъ 
наслопвшагося антропоморфпзма. Это былъ само-
звансцъ, фплософскп-образованный, здпвшій для 
богословскаго обучепія въ Багдадъ (около 1108). 
Такъ какъ пропов дь ибнъ-Тумарта сводилась къ 
тому, что Богъ—абсолютно единъ («вйхыд»), то по-
сл дователп сго пазвались «аль-ыоваххыдаыи», т.-е. 
ссторонникамп полнаго едігаства Божія»; отсюда 
испанское ^Almohades». Воспламоненны пропо-
в дью лжс-мессін о блпзости царства Божія на 
зеыл бербсры собралпеь возл псго для свящеи-
ішй войны противъ Альморавндовъ. Его другъ u пре-
смнпкъ (1130—63), Абдаль-мумпнъ, принялъ титулъ 
іхалифа». Прпступіівъ къ завосваніямъ въ 1140 г., 
онъл тъ за 15 — 20, рядомъ головоісружптслышхъ 
военныхъ усп ховъ, смелъ u Альморавидовъ u вс 
иелкія дпяастіи с верной Африкп, выт снплъ нор-
манновъ пзъ Тунпса ц Трішолп ІІ создалъ огромпое 
Альмохадское государство отъ Егппта до Атлантп-
ческаго океана, съ мусульманскоіі ІІспаніей. Абдаль-
муыішъ славснъ н только какъ завоеватель, но п 
иакъ стороннпкъ шнрокпхъ научныхъ интерссовъ, 
которые прн господств тупыхъ Альморавидовъ 
иодвсргались гоненію. Еще славн е въ этомъ отио-
шенін его проемнпкъ, халпфъ ІОсофъ Абу-Якубъ 

І63—84), прп двор котораго жіілп философы-арн-
'іотелпки нбпъ-Рошдъ (Аверроэсъ, ум. въ 1198 г.) 
и пбнъ-Тофейль (ум. въ 1185 г.), пхъ учеііикъ, кор-
довецъ Маймонндъ (ум. въ 1204 г.), u много вы-
дающихся писатолей; они и ихъ ученикп оказываля 

Попміі ;)ииик.іопрдіі'іссвіГі С.іоиарь, т. И. 

научно возд йствіе и на Европу, напр^ н сколько 
позже, на снцилійскій дворъ іімпоратораФріідрихаІІ 
Гогенштауфена u его сына Манфрода. Однако, среди 
самнхъ государой алыиохадскпхъ, сопремошшхъ 
Фридриху II, воспосл довала клерпкальная роаісція, 
пачііная съ Мансура (1184—99), который заточплъ 
пбнъ-Рошда въ тюрьму. Сынъ Мансура, Мохаммедъ-
Насыръ (1199—1213), былъ свпд телемъ полптнче-
скаго упадка свосй дииастіи: соедішонныя сплы 
королей кастпльскаго, арагонскаго н наваррскаго 
на-голову разбили его 600000 войско при Ласъ-
Навасъ де-Іолоса (16 іюля 1212 г.), п власть Альмо-
хадовъ въ Испаніи сразу пошатнулась. Л тъ ч -
резъ 20 «мавры», т.-е. мусульмано, оказалпсь отт с-
неннымп христіанамп на самыіі югъ полуострова, 
къ Гранад , а династія Альмохадовъ удалплась въ 
свою с верпую Афрііку (1235). Зд сь, въ борьб 
съ туземными дпнастіями, Альмохады продсржалпсь 
ещо л тъ 35, пока не были (1269) впзложевы Ма-
рпнндами, дішастіеіі одного горііо-разбоііиичьяго ма-
роккскаго племенп.— CM. R. Dozy, «Histoire dcs 
musulmanes d'Espagne» (Лсйдснъ, 1861); его же, 
«Rechercbes sur I'histoire et la litterature de 
I'Espagne pendant le moyen-age» (Леііденъ, 1861); 
его же, «Essai sur I'histoire de I'islam» (Лей-
донъ, 1879t гл. XI); труды Дози популярпзованы 
uo-русски священшікомъ пспанскаго посольства 
К. К у с т о д і е в ы м ъ («Мусулыиан въ ІІспанін», 
въ «Правосл. Обозр.», 1863, №№ 8—10, п «Хрп-
стіано въ ІІспаніп подъ владычествомъ мусульманъ». 
1867); Авг. М ю л л о р ъ , «Исторія пслама», т. IV 
(СПБ., 1896). Ковецъ Альморавпдовъ п пачало Аль-
мохадовъ у Ign. Goldziher 'a, «Mater, zur Kennt-
niss der Almohadenbewegung» (въ «Zeitschr. d. 
Deutsch. Morg. Gesch.», т. 41, 1887) п го a;e вво-
доні къ «Le livre de Moh. ibn-Toumert» (Алжпръ, 
1903); F r . Co d e r a, «Decadencia y desaparici6n 
de los Almoravides en Espana» (Caparocca, 1899); 
S. S c o t t , «History of the moorish empire in 
Europe» (Иыо-Іоркъ, 1904) u «Исторію арабовъ» 
A. К р ы ш с к а г о (M., 1910). Рукоппсная бнбліо-
графія сочгшенііі іібнъ-Туыарта—у Б р о к к е л ь -
м а н н а , «Geschichtc der arabischen Litterat.», 
т. I, стр. 401—402 (1898). Л. Ерымскій. 

А л ь м у к а п т а р а х ъ , малый кругъ небес-
ной сферы, параллелышй горпзонту. 

А л ь я і у и ь е к а р ъ (Almuuecar), гавань ц кр -
пость въ пспанскоіі цровинціи Гранада. Жит. около 
9 тыс; замокъ временъ владычества мавровъ. Въ 
окрестностяхъ развпта культура сахарнаго тростшша, 
бататовъ u вппограда; вывозитея пзюмъ. 

А л ь п э с ъ (Eyvind Alnaes), норвсжскій ком-
позиторъ. Род. въ 1872 г.; учился въ лоііпцигской 
консерваторіп. Являясь посл дователемъ Грпга и 
Сігадішга, обнаружпваетъ нодюжпнныГі своообразныіі 
талантъ. Таковы го снмфоничоскія варіаціи для 
оркестра, сюита для скрішкп, пьесы для фортопіано 
и романсы.—CM. Walter N i e m a n n , «Die Musik 
Skandinaviens» (Лпц., 1906). 

А л ь п а к а илп пако (Lama paces L.), жпвот-
ное пзъ семейства верблюдовыхъ (Camelidae, CM.), 
нзв стное только въ прпручснномъ состояиін, по-
добно другому внду—лам , тогда какъ въ дпкомъ 
состояніп встр чаются віігонь п гуапако. По вн ш-
нему виду походптъ иа овцу. ПІерсть очень длпн-
ная u чрезвычаііно мягкая, по боісамъ туловпіца 
достпгаетъ длпны 12—15 см. Масть обыкновсиио 
пли совершенно б лая, ІІЛІІ черная, по встр чаютсн 
таюко особіі бурыя н пестрьія. Встр чаотся въ 
Перу, Чилп и Патагоніц (па значптельпой высот 
въ Корднльорахъ, а на 10 въ равнпнахъ). Пхъ 
держатъ въ большпхъ стадахъ, пасущпхся круглыіі 
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годъ на возвышенішхъ плоскогоріяхъ, п толысо для 
стрішкн прпгоняютъ къ хнжішамъ. Шсрсть А. 
длпнн е, хотя н такъ тонка, какъ у вигонп, п от-
личается шелковпстымъ блескомъ; она но курчава, 
а лпшь волниста, довольно гладка п доставляеть 
весьма ц нную гребонную пряжу. Толщпна волоса 
0,020 — 0,034 мм/ Разсматривая б лый волосъ 
А. подъ мпкроскопомъ, можно впд ть прерываю-
щуюся м стамп сердцевпну, что являотся характер-
нымъ отліічительнымъ прнзпакомъ шорсти А. отъ 
овечьей. Руно, в сящео 3—і км. п требующео, 
по прнчрн своей неравном рностп, чрсзвъічаГіно 
тщательной сортпровкп, слуліптъ основоіі прп про-
изводств матсріп, пзв стной подъ названіемъ «тп-
бетъ». He представлявшая до начала XIX стол тія 
шгаакой ц нностп для Европы, шерсть этаявляется 
теперь однпмъ пзъ главныхъ предметовъ экспорта 
Перу п Чплп. Переработка шерстп пропзводптся 
въ Европ , главпымъ образомъ, въ Англіи. Для 
ііеревозкп тял:естей А. не употребляется, мясо лсс 
ея является ц ннымъ продуктомъ. См. рпс. 3 на 
таблпц къ ст. «Ламы». Вс попытки акклішатпзацш 
этого жпвотнаго въ Европ п с в. Афрпк оканчи-
валпсь неудачей. 

А л ь п а к а , см. Искусственная гаерсть. 
А л ь и а к а , лпгатура, см. Алі.фснпдъ. 
А л ь п а р г а х а с т ь , сапдаліи пспанской п -

хоты пзъ эспарцетовой соломы. 
l l - p a r j . см. Куреъ. 
А л ы і с п а (Alpena), городъ п портъ въ с веро-

амерпканскомъ штат Мичпгапъ, при впаденіп 
р. Тундеръ въ оз. Гуронъ. 12400 лшт. Крупная 
торговля л сомъ. 

А л ы і е т р а г і і і (Аль-Батраки), мароккскііі 
аотрономъ XII стол тія. Старался въ своііхъ рабо-
тахъ прпмпрпть спстему круговъ ц эппцпкловъ 
Птол мся съ геометрическпмп построеніямп Эвдокса 
іі пдеямп Арпстотеля о совершепноімъ двішеніп. 

Л . І Ы І І І І І И (Аіріпі), Просперъ, обыкновенно 
назыв. А л ь п п н у с ъ, пталыінскій врачъ п бота-
никъ (1553—1617). Въ качеств врача отправпв-
шпсь въ Егпыетъ, трехл тнее свое преиываніе тамъ 
посвятплъ нзученію природы и состоянію врачебнаго 
д ла. Позже былъ профессоромъ ботаніпш въ Паду . 
Наппсалъ: «De plantis exoticis» (Венеція, 1627, пзд. 
ого сыномъ); «De plantis Aegypti» (Веноція, 1592; 
Падуя, 1640); «Historia naturalis Aegypti» (Лей-
депъ. 1735) и «De medicina Aegyptiorum» (Веноція, 
1591; Леііденъ, 1745). 

A. i і . п i m Ьі (Alpinia L.), этотъ родъ отиосится 
і:ъ семоііству н н б и р н ы х ъ (Zingiberaceae). Вы-
сокостеблевыя, многол тнія травысъдеревянпстымъ 
стелгощпмся корневпщемъ и съ дерновпднымп, рас-
положенными вм ст , цв тущішп стебелькамн, пм ю-
щпми отъ 0,6 до 5 м. въ вышипу, съ поперем н-
пымн, у основанія обволакпвающимп лпстыши п 
краснвымп цв тамп въ вид кпстей, метелокъ в 
колосковъ. Околоцв тнпкъ состоптъ нзъ чашечкп ІІ 
в пчпка, им ющнхъ по трн лепестка. В нчпкъ съ 
короткой трубочкой п равном рными выр зкамп. 
Ііногда одна пзъ выр зокъ бываетъ бблыпей н во-
гнутой. ІІзъ лепестковпдно-пзм непныхъ тычпнокъ 
такъ назыв. губа бываетъ, по болыпей части, увели-
ченпой, плоской пли вогнутой, трохъ илп шестпло-
пастной. Едппственная тычипка несетъ толстый 
пыльнпкъ. Ягодовпдный, не раскрывающіііся, трех-
гн здный плодъ заключаегь мпогочпсленныя с мена, 
окрулсенныя общей кожурой. Родъ состоптъ пзъ 
30, по болыпей части, тропически-азіатскпхъ вп-
довъ; въ Мскснк п Вестъ-Индіп онптолсе растутъ, 
по очень скудно. Зам чательна встр чающаяся на 
остров Гаіінан п, безъ сомн нія, свойствеиная и 

л самъ сос дняго юяснаго Кптая Alpinia officinarum 
Иапсе со стебломъ, достигаіоідішъ одного мотра въ 
вышішу. Корневпщо этого растенія доставляетъ н 
понын прпзнаваемое л карство, малый аптечиый 
коронь (фармац. — Rhizoma Galangae minoris). 
Болыпой аптечный корепь (фармац.—Rhizoma Ga-
larigae majoris), который теперь р дко молшо 
встр тить въ продалс , добывается изъ пропзра-
стающей на Малайскомъ архппелаг (въ особев-
ности, на Яв ) A. Gralanga Sw. (галганъ). 

А1 р і а с е г (а ріасеге или a piacimento, 
итал.), т.-е. по лселанію. Въ музыкальиыхъ пьссахъ 
ставптся падъ т ми м стамп, прп исполпсніи копхъ 
продоставляется солпсту пзм нять темпъ, прпба-
влять своп украшенія и т. п. 

А л ь п і і і с і г а я і г і і г і я в и а . см. Атрагена. 
А л ы і і і і с к а я р а с а (Homo Alpinus). Лин-

ней первый предложплъ этотъ термпнъ, и хотя 
былп попыткп дать брахпкефаламъ срсдпей Европы 
другое названіе (кельтско-славянская раса фран-
цузскпхъ автропологовъ, овсрнская у Беддоэ, 
лаппопдалъная у Прюнеръ-Бея и т. д.), но термішъ 
Homo Alpinus удержался. Онъ представляетъ то 
удобство, что характерпзуетъ A. расу по ея м сто-
пробыванію. Балканскія горы, Альпы, возвышенность 
среднсй Азіп—вотъ очагп самоіі большой ея сплочев-
постіі: въ углу с в.-западноп Италіи естьобщпны, гд 
головвой указатель достпгаетъ 89; ладппскоо пассле-
ніо Швсііцаріи 85,0, савоііяры 86,9, населеніе Пье-
монта 85,9, французы пзъ департаментовъ Канталь, 
Лозеръ и Верхней Луары 87,4, далматпнцы 87,0. 
Вообщ А. раса тягот етъ къ бол с возвышеннымъ 
м стностямъ, что прекрасво впдно на прпм р 
Франціп и Бельгіп. По м р удаленія отъ средне-
европейской горвой цЬпп головноіі указатель пони-
жается: Старая Баварія 83,2, Баденское велпкос 
герцогство 84,1, Вюртсмбергъ 84,1, Вепгрія 84,5, 
Румынія 86,8, чехи 84,5, руспны 83,6 п т. д. 
Несмотря на разлпчіе языка п національностп, 
тотъ же самый тппъ прообладаетъ въ Пьемонт н 
въ Баваріи, въ Тирол п въ Савоіі . Эта брахи-
кефалпческая террпторія изъ Европы переходптъ въ 
Малую Азію, обппмаетъ отчастп Кавказскія горы; 
Homo Alpinus пграетъ, повпдішому, болыиую 
роль въ антропологпческомъ состав таджиковъ, 
у гальча (86,5), вообще къ С отъ Гунду-куша; въ 
Туркестан онъ входптъ въ сопрпкосновені сі. 
ліелтокожпмъ элементомъ. Невозможно пока опред -
лпть, когда этп брахпкефалпческіе эломенты появп-
лпсь въ Европ . Н которые учевые старалпсь до-
казать, что этп элементы ввслп въ Западную 
Европу бол е высокую культуру (разведеніе скота, 
хл бопашество п т. п.). Sergi впднтъ въ нпхъ ро-
доначальвиковъ арійскпхъ народовъ. Однако, воз-
нпкаетъ вопросъ, насколысо мы можемъ счптать 
вс хъ брахпкефаловъ Европы родственнымп между 
собою. Денпкеръ различаетъ между ними н -
сколысо тпповъ: а) з а п а д н о - е в р о п е й с к у ю плп 
с с в е н о л ь с к у ю расу, соотв тствующую A. pact, 
другихъ авторовъ—въ Севенвскпхъ горахъ, на пло-
скогорь центральноіі Фравціп, въ западнон частп 
Альповъ, въ средней частн бассейна р. По, в-і. 
Умбріи, Транспльваніп, Вевгріп, а такн: въ см -
шевіп съ другпмп типамп на всемъ пространств 
отъ срсднеіі Луары до Дн пра (Пьемонтъ, централь-
нал п восточная Швейцарія, Карпйтія, Моравія, 
Галпція, Нодольская губ.). Головной указатель 
85—87, ростъ 1630—1640 мм., черныо плп темніг 
волосы, каріе глаза, круглое лицо; Ь) адріатпче-
скую илн д и н а р с к у ю расу, вдоль береговъ 
с верной частп Адріатпческаго моря (Далмація, 
Боснія, Хорватія), въ Руиыніи, въ Тирол , сроди 
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ладпяовъ въ Швейцарііі, между Луарой п Саопой, 
въ Арденнскпхъ горахъ u т. д. Головной указатель 
85—86, высокія ростъ 1680—1720 мм., чорные или 
темные волосы, темпые глаза, длпнно лпцо. Тппъ 
этотъ, н сколько изм пепныіі, встр чается въ Бо-
гемііі, въ Карпатскихъ горахъ, въ Сербіи, въ Албаніи, 
у малороссовъ. Всл дствіе скрещпванія адріати-
ческой расы съ блопдпнами с верной Европы воз-
никла второстепенная п о д ъ - а д р і а т и ч е е к а я ' 
раса (лотарингская у Коллпньона): головной ука-
затсль 82—85, роста 1660 мм., св тлыв волосы п 
глаза (Шампаныі, Эльзасъ, Лотатшнгія, Люксембургъ, 
Рейпская провинція Пруссіп, Баварія, юго-восточ-
ная Богомія, и мцы въ Австріп, центральная часть 
Тироля, отчастн Ломбардія); с) в о с т о ч н у ю расу, 
съ подразд леиіемъ—привпслинской расоіі : 
головной указатель 82—83, ростъ 1630—1640 мм., 
ум ренно круглое лпцо, голубые илп с рые глаза, 
св тлые волосы (Б лороссія, отчастп литовцы п ве-
ликороссы).—Ср. R i p l e y , «The Races of Europe» 
{Л., 1900); J. D e n i k e r , «The Races of Man» 
(Л., 1900); Sergi, «Arii et Italici» (Турпнъ, 1898); 
Lapouge, «L'Arien» (П., 1899). Л. K. 

А л ь п і й с к а я р о з а : 1) или жел зная, лиш., 
сросткп жел знаго блеска (см.) съ С.-Готарда.—2) 
Бот., см. Рододендронъ. 

Алыіійская саламапдра (Salamandra 
atra Laur.), CM. Саламандры. 

Алыіійская фіалка, см. Цикламенъ. 
Альпійскіе охохппкп (нтал. Cacciatori 

delle Alpi), такъ называлпсь собранные Гарпбальди 
въ 1859 г. отряды добровольцевъ, позже преобразо-
ванные въ А. роты (см.): 

Алыііискіе проходы п ягел з п ы я 
д о р о г я . Переправа чрезъ Альпы совершалась 
улсе въ дровностп галльскиміг, кар агенсішмп (Гап-
нпбалъ), римскпми u кпмврскпмп войскамп; т мп 
же путямп пользовались въ средніе в ка германцы, 
гунны и германскіе короліі во время римскпхъ по-
ходовъ. Этп же дороги слулшлп для торговыхъ сно-
шеній мелсду Италіею, Франціею и Германіею, п 
по ннмъ совершали своп странствованія палом-
шіки въ Ринъ. По м р пользованія дорогамп, 
лереходъ по нимъ становился бол е удобнымъ; колеп 
пхъ сталп расшпрятася п моститься, устраивались 
мосты чрезъ горные іісточники, возводилпсь пріюты 
л уб жпща. Такъ, мало-по-малу, возникла обшпрная 
с ть дорогъ, обезпечпвавішіхъ военныя п торговыя 
спошенія Италіи съ за-альпіііскпмп странами. Въ рпм-
-скую эпоху, препмуществепно въ I—III вв., былп пз-
в стпы сл дующія дорогп черезъ Альпьт: 1) береговая 
прпморская дорога въ Галлію, 2) Коль-д'Арл[ан-
тьеръ, 3) Монъ-Женевръ, 4) Монъ-Сенисъ, 5) Ма-
лыіі С.-Бернаръ, 6) Большой С.-Борпаръ, 7) Сйм-
плонъ, 8) Лукманьерскій проходъ. 9) Бернардпнъ, 
10) Шплюгенъ, 11) Септпмеръ, 12) Юлійскій про-
ходъ, 13) Решенш йдекъ іг Арльбергъ, 14) Брон-
неръ, 15) Плеккенскій проходъ, 16) Понтафельскііі 
проходъ, 17) Бирнбаумскій л съ. Бблыпая часть 
этихъ дорогъ была доступна лишь для п шеходовъ 
п выочиаго двпженія. Н которые пзъ ппхъ, напр., 
Септпмеръ, въ настоящое время заброшены й 
служатъ только для м стныхъ сношеній; другіе 
приспособлены для зды, a no н которымъ про-
ложены рельсы. Вплоть до XIX ст. нп одпаъ 
нзъ А. проходовъ, за псключспісмъ Коль-дн-
Тепда, Бреннера п Арльберга, не былъ приспо-
собленъ къ зд ; приходплось у подошвы горы 
разбирать экппажъ, перевозить части его на выоч-
ныхъ яаівотныхъ п на протпвоположной сторон 
горы вновь его собирать. Первыіі толчокъ развптію 
с тя про здныхъ альпійскихъ дорогъ дали италыш-
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скі походы Наполеона I, по прііказанію котораго 
были соорулсены дорогп чрезъ Спмплопъ (1800—6), 
Монъ-Женевръ (1802) п Монъ-Сеннсъ (1803—10). 
Чтобы не дать себя отр заті. этими дорогами отъ 
сношеній съ Италіёй, австрійцы, а также средніс 
п воеточньі кантоны Швеііцаріп постропли про зд-
ныя дорогп, мало-по-малу выт сннвшія старыя 
вьючныя дороги; такимъ образомъ, посл довало 
сооруженіе дорогъ чрезъ Бернардинъ и Шплюгепъ 
(1818—23), ЮлШскій проходъ (1820 — 26), С.-Го-
тардъ (1820—30), Штильфскій перевалъ (1820—25), 
Малоіія (1835—39) п Фурка (1861—66). Первый 
см лый опытъ проведенія горной жел зной дороги 
былъ сд ланъ въ Австріп чрезъ Земмерингъ въ 
1850—53 гг.; за ппмъ посл довало сооруженіе же-
л зной дорогя чрезъ Бреннеръ, въ 1867 г. Въ за-
падныхъ п среднпхъ Альпахъ въ 1871 г. построена 
жел зная дорога чрезъ Монъ-Сенисъ, въ 1882 . 
чрезъ С.-Готардъ; восточные п средніе Альпы со-
едпнены рельсовымъ путемъ чрсзъ Арльбергъ въ 
1884 г. Болыпой рельсовыГг поясъ, проложенныіі 
чрезъ долішу Роны, швейцарское, баварское u ав-
стрійское предгорья и равнину р. По, охваты-
ваегь шпрокпмъ кольцомъ альпійскую область. С -
верная дуга этого кольца соедппяется съ юлшою па 
запад — лсел зпою дорогою Морскнхъ А-льповъ 
(Corniche), которая, обойдя Альпы, тянстся вдоль 
берега Средиземнаго моря отъ Марселя къ Гену 
н прямыкастъ къ жел знодорожной с ти равпнпы 
р. По посредствомъ лпній Савона-Коші-Турішъ и 
Генуя-Алессавдрія, на восток же—посредствомъ 
лпніп Тріесгь-Фіуме-Аграмъ. Между гдавныын пуик-
тами этого кольца проведены поперечныя почто-
выя п жел зныя дорогп, частыо соедішенныя между 
собою продольными лпніямп. Къ напбол е важ-
нымъ изъ этпхъ поперсчпыхъ псрсходовъ относятся: 
въ западныхъ Альпахъ — жел зпая дорога чрезъ 
Коль-ди-Тенда (1873 м.), изъ Ниццы въ Кунео и 
оттуда въ Турппъ, почтовыя дорогн чрезъ Коль-
де-Ляржантьеръ и чрезъ Монъ-Женевръ (1860 мД 
пзъ Бріапсона въ Сузу), соедпняіощіяся у Гапа съ 
фрапцузскою, а у Конп—съ верхне-ятальянскою же-
л знымп дорогами; жел зная дорога чрезъ Монъ-Се-
нпсъ (2084 м., Ліонъ - Шамберп - Модапо - Турпнъ), 
соедпненная в твью Кюлозъ-Женева съ швепцар-
скпмп жсл знымн дорогами, п почтовая дорога чрсзъ 
Малый С.-Бернаръ (2157 м.), которая, поднявшясі. 
у Альбертвплля по долпн Изера, соедпняется у 
Аосты, въ долин Дора-Балтеа, съ дорогою чрезъ 
Большой С.-Борпаръ (2472 м., Мартиньи-Аоста) н 
у Ивреп достпгаетъ веЬхнс-птальянской жел знодо-
рожной с тн. Чрезъ Коль-де-Лотаре (2075 м.) вс-
детъ почт вая дорога нзъ Бріансона въ Гренобль, 
соединяя пути чрезъ Монъ-Женсвръ съ путямн 
чрезъ Монъ-Сенпсъ. Отъ Женсвскаго озера ндстъ 
Спмплонская жел зная дорога чрезъ долину Роны 
вверхъ до Брпга н отсюдй до Домо д'Оссола туп-
нелемъ. С.-Готардская жел зная дорога (2114 м., 
туннсль между Гёшененомъ п Аііроло) непосред-
ственно соедішяегь западную Гермапію u Швоііца^ 
рію съ Италіей (Миланъ). Къ ней прпмыкаотъ у 
Біаскп Лукманьерская дорога, ведущая въ Дпзеп-
тисъ, а при Арбедо—дорога чрезъ Берпардпнъ кі 
долпн Задняго Рейпа. Въ Кіавепну почтовыя до-
рогн ведутъ отъ Самадена чрезъ Малойю (1817 м.) 
іі отъ Тузпса чрезъ ПІплюгенъ (2117 м.). Чрсзъ 
ІОлійскій проходъ почтовая дорога ведетъ изъ Ти-
фепкастена въ Сильваплану; чрезъ Альбулу жел з-
ная дорога — изъ Тпфенкастена въ Понтс; чрезъ 
Бернину почтовая дорога — изъ Самадепа въ Тп-
рано; чрезъ Штпльфскій персвалъ—изъ ІПпопдннга 
въ Борміо; чрезъ Решеншейдекъ — пзъ Наудерса 
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(долпна Ишіа) въ Мальсъ (долппа р. Эчъ). Арль-
бсргская жол зная дорога, отъ Ипсбрука чрезъ 
Ландскъ u Арльбергъ въ Блудснцъ, соединшіа ав-
стріпскую п швсйцарскую с тп жел зныхъ дорогъ. 
Эта систсма поперечныхъ псроходовъ средипхъ 
Альповъ порсс кается продолыіыми рядамп дорогъ. 
Отъ станціи Сішплонскоп ікел зной дорогп, Брпгъ, 
идстъ почтовая дорога чрезъ Фурку и, вступпвъ въ 
долпну Псредняго Рейна, примыкаетъ къ жел зно-
дорожпоіі с ти у Рейхсыау. Гранпцу можду Цснт-
ралыіымп п Восточнымп Альпамп образустъ Брон-
нсръ, чрезъ с дловпну котораго проходятъ дорогіі 
ііочтовая u жсл зная, соодиюіющія областп ІІниа и 
Эча. Напбол е важныс проходы къ Б отъ Броинсра 
сл дующіе: жел зная дорога отъ Зальцбурга чрсзъ 
долпну Зальцахъ въ Раштадтъ, откуда пдетъ рядъ 
дорогъ чрозъ Тауэрнъ (1788 м.) къ долпн Мура u 
чрезъ Качбсргъ (1641 и.) къ долпн Дравы. Вто-
рой рядъ дорогъ ведетъ отъ ШтоГіра чрезъ про-
ходъ Пирнъ (945 м.) въ долпну Энса, чрозъ Высо-
кііі Тауэрпъ (1454 ы.)—въ Юдснбургь ІІ въ долпну 
Ыура, іі чрезъ с дловипу Обдахъ—въ долииу Ла-
вантъ, гд прпмыкаетъ у Вольфсбсрга къ жел зной 
дорог . Третій рлдъ образуется жел зною дорогою, 
которая отъ С.-Валентпна u чрозъ Бпллахъ достп-
гаетъ Тарвпса, а оттуда чрезъ Поптафель іі. италыш-
скую Понтеббу до Удпне, гд она соединяется съ 
лішіею Бонеція-Тріестъ. Четвертып проходъ—Зем-
мсрпигская лссл зная дорога, идущая изъ В ны въ 
Грацъ, Лайбахъ (Любляыы) п Тріестъ. Наряду съ этпмп 
главнЫіМіі путяыи сообшднія существуетъ еще ыноже-
ство другпхъ второстепонныхъ дорогъ.—Ср. Oehl-
mann, «Die Alpenpasseim Mittelalter» (въ «Jabr-
buch fUr schweizer. Geschichte», тт. Ill n IV); 
M e m m i n g e r , «Die Alpenbahncn und deren Be-
deutung» (Цюрпхъ, 1878); Schwarz, «Die Er-
schliessung der Gebirge» (Лпц., 1885). 

А л ь п і і і с к і я обіи.ества (илп Альпій-
скіе клубы) им ютъ ц лью пзсл дованіе Альповъ. 
Первый такой клубъ былъ основанъ въ Лопдон въ 
1857 г. Члены его прославплись ц лымъ рядомъ 
самыхъ см лыхъ восхожденій ва горы, оппсанныхъ 
въ н сколькихъ роскошпыхъ иллюстрпроваиныхъ 
изданіяхъ. Ыежду шшіі заслулпіваютъ особаго внп-
ыанія: «Peaks, passes and glaciers» (Л., 18G0—G2), 
превосходный «Alpine Guide» (2-е пзд., 1872—74), 
издаппый Ж. Балсмъ (J. Ball) u «Alpino Journal» 
(пздаваоыый съ 1863 г.). Всл дъ за англіііскпмъ аль-
пійскіімъ клубомъ возипкло въ 1862 г. австріііское 
А. общество. Результаты пзсл дованій u трудовъ 
этого общества пзложены въ «Mittheilungen» (В па, 
1863—64) и въ «Jahrbuch des Oesterreichischen 
Alpenvereins» (9 тт., В на, 1865—73).—Ш в е й-
ц а р с к і й а л ь п і й с к і й к л у б ъ , сущсствующііі 
съ 1863 г., распадается на 47 отд ловъ п влад етъ 
34 за зжпмп домамп u уб жпщами въ горахъ для 
туристовъ. Труды его из-ложены въ «Jahrbuch des 
Schweizer Alpenklubs» (Бернъ, пзд. съ 1864 г.) п 
снабніены провосходными картамн. Онъ издаетъ, 
кром того, журналы: «Alpina» u «L'Echo des 
Alpes».—Нтальянскій а л ь п і й с к і і і клубъ, 
оспованный въ 1863 г., пм етъ 34 отд ла, занпмается 
изученіемъ не только Альповъ, но п Апеннинъ, п 
лздаетъ съ 1865 г. въ Турпн «Bolletino del Club 
alpino Italiano», «L'Alpinista» (1874—75) n «fii-
vista mensile» (съ 1882 r.).—H м e ц к o e A. 
о б щ с с т в о (Deutscher Alpenverein), основап-
ное въ Мюнхен въ 1869 г., нм етъ ц лью из-
сл довать гсрмангкіе Альпы и облегчать по нпмъ 
путсшсствія. Съ 1 января 1874 г. это общество со-
едішплось съавстрійскпмъ, составнвъ одпнъ «Deut
sche und Oesterreichische Alpenverein». Опо 

пм етъ 276 отд ловъ; влад етъ обширной спеціаль-
ной библіотокой въ Мюихеи . Общество прсдпрп-
нпмало топографическія съемкп, іізы рсніе глетчо-
ровъ, проведеиіе дорогъ въ малодоступныхъ вы-
сотахъ, яздало много картъ разныхъ альшііскпхъ 
областсй, соорудило свышо 200 уб жпщъ для тури-
стовъ, учредііло курсы для проводіпікоігь u проч. 
Оргаиамп его служатъ: «Zeitschrift des Deutschen 
Alpenvereins» (Міопхеиъ, 1869 — 73), съ 1874 r. 
«Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen 
Alpenvereins» в «Mitteillungen des Deutschen 
und Oesterreichischen Alpenvereins» (съ 1875 r.). 
Бол крушіыя ero пзданія: «Atlas der Alpenflora» 
(500лпcтoвъ),«DieErschliessung der Ostalpen» (1894) 
u др. Въ 1878 r. нзъ австріііскаго «Tounstenklub» 
выд лплся «Oesterreichische Alpenklub» (издаетъ 
«OesterreichischeAlpenzeitung»).—Фраицузскійаль-
піпскій клубъ сущсствуотъ съ 1874 г.; главная его 
ц ль—изсл довавіе французской альпіііскоіі обла-
стп, а также в другпхъ горъ Фрапціп; насчпты-
ваетъ 52 отд ла. Иыъ пздается роскошпо пллюстрп-
рованаый «Annuaire du Club Alpin Frangais» (съ 
1875) н «Bulletin mensuel» (съ 1882 г.).—Къ A. 
обществамъ прпмыкаютъ меп о значцтельн'ыя гор-
пьш общоства, пресл дующія т же ц лп, ваіір., 
«Der Steirische Gebirgsverein» въ Австро-Вснгріп, 
во Франціп «Societe des Touristes du Dauphin6», 
въ ІІталіи «Societu, degli Alpinisti Tridentini», въ 
Испаиііі каталонскоо общсство экскурсій, въ Рос-
сін^«горные» клубы въ Крыму («Club alpin de la. 
Сгігаёе») п во Владпкавказ . Вс этп общсства,. 
подобно главнымъ клубамъ, стараются сд лать горы 
бол е доступныып для пзсл довапія, устрапваютъ. 
съ этой ц лыо жплища для путешсствспниковъ, 
снабжаемыя запасами провіанта, прокладываютъ-
дорогп, разставляютъ на нихъ путевыо столбы, со-
держатъ проводниковъ п въ этомъ отиошоніи сд -
лаліі уже весьма многое для топографпчоскаго и 
естсствевпо-псторііческаго пзученія горъ. Съ 1877 г. 
собирались шеждународные альпійскіе конгрессы 
(5-2—въ Парпж въ 1900 г.). 

А л ь п і н с к і я р а с х с п і я ( а л ь п і Г і с к а л 
ф л о р а).—А. растевіяыи, въ т сномъ смысл этого 
слова, называются только такія горныя растенія, 
которыя шпроко распростравены вадъ границоіо-
высокоствольныхъ деревьевъ. Естественно, что эта 
граница очень спльно изы няетсл; шы разсмотріигь. 
зд сь только горную ц пь Альповъ. Въ С вериыхъ. 
Альпахъ граніща лежптъ, приблпзптельно, на вы-
сот 1787 м. (в. ур. м.), а м стамп (папр., В7> Ба-
варскихъ Альпахъ) доходптъ до 1868 м.; въ Цсн-
тральныхъ Альпахъ высшая гранпца деровьевъ, 
вм ст съ т мъ, п нпзшая граница альпіііской-
флоры достигаетъ 1950 м., а м стами превышаегь. 
даже 2274 м.; въ ІОжныхъ Альпахъ (напр., въ Аль-
пахъ Дофинэ) гранпца колсблется неявду 1090 и 
2500 м. М стаып, гд область А. растоній, въ впд 
•іісключенія, спускаотся ніпке, служагь сл дуюіці& 
пувкты: русла альпиісішхъ р къ, непосредствениа 
уносящія вііпзъ с мсиа и корііевища; пути лавшіъ. 
и т піютыя ущеліш, гд сн гъ долго залежпвается,, 
п вытекающіе пзъ-подъ него іісточніпш охлаждаютъ-
м стность; вакопецъ, берсга глубокихъ альпііісі ііхь 
озеръ, которыхъ воды охлаждаютъ окружающіо бе-
рега п снабжаютъ ііхъ влагоіі, въ котороіі такъ. 
пулідаются А. растепія. Изъ посл днпхъ ы стъ в -
которыя пріобр лп громкую изв стность: такъ, въ 
Ледяноіі Часовн (EisUapelle) па Королевскомъ. 
озер , ио описанію Зепдтнора, мощпоо скоплені& 
лавпнъ вызвало уж на высот 840 м. п. ур. м. 
настоящій садъ А. растовій. Съ другой сторопы, 
отніодь пельзя думать, что съ достпженіемъ ліініа 
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п чпаго сп га псчерпывается жизпь А. растспііі. 
ІІапротпвъ того, можду А. растопіямі! можно ука-
зать многочпслснныГі классъ «сп говыхъ ]растеній», 
которыя растутъ предпочтптельно па высотахъ 
свышс 27G2 м. плп въ областяхъ в чнаго сн га. 
А. растснія сводятся къ шізкорослымъ, густымъ 
дорновидтіымъ особямъ, характсрпзующііися спль-
лымъ развптіемъ деревянпстаго, находящагося въ 
зомл плп вплотпую прплегагощаго къ ней "ісорпе-
впща илп стволика. Ихъ лпстья бываютъ часто от-
посптслыю очснь маленькими, зато во ыногпхъ слу-
чаяхъ являются жссткпші п потому бываютъ въ со-
стояиіп въ продолжеиіс вссй зішы прозябать подъ 
сп говымъ покровомъ, чтобы ко времснп развптія 
•ів товъ блпжаіішаго л та явпться вялыми п нспрп-
гляднымп (какъ, напр., у альпіііскаго колокольчпкп). 
Дал е эпоргпчиое опушеніо (особеино у растепііі, 
произрастающпхъ на солвечномъ прппек ), вовсе ие 
являстся у А. растсній р дкостью. Но что бол с 
всего восхпщаетъ любнтеля-ботанпка,—это велпчпна 
цв товъ плп соцв тій п яркость окраскп около-
цв тппка. Большіе, густо другъ протпвъ друга по-
сажевпыс цв ты часто почти нац ло покрываютъ 
нпзкорослое растепыще съ маленькпмп ліістпкамп, 
такъ, что зелень пхъ только м стамп проглядываетъ 
мезкду лпсткамп цв товъ. Н ясный розовый цв тъ 
альпійскаго псрвоцв та (Primula farinosa—употрс-
бляотся м стныыіі лсптелямп какъ средство, облег-
чающее дыханіо прп восхозкденіп на горы) п дру-
гпхъ родовъ, каісъ бсзстебельной дремы (Silene 
acaulis), б лый дв тъ аломона, ярколселтып огнеп-
ный цв тъ сокольнпка (Hieracium), м днокраспыіі 
цв тъ Bartsia, тсмноголубой—генціаиъ плп гореча-
вокъ (Gentiana) п темнофіолетовып, бархатпстыіі 
цв тъ фіалокъ (Viola calcarata),—вотъ господствую-
щіе тоны, которымп отлпваетъ повсрхность, п къ 
которымъ, прп пзв стныхъ условіяхъ (иапрпм ръ, 
на Симплоп ), пріісоедпняются б лосн лгаые в п-
чпкп цв товъ Senecio incanus (крестовнпка), кро-
ваво-красныя жпвучкп (Sempervivum), двуцв тныя 
астры, с рый мохнатыіі эдельвеіісъ (Edelweiss) п 
густой лазурсвый цв тъ Eritrichium nanum. Въ іюн , 
всл дъ за таяніемъ сн га, расцв таетъ этотъ чу-
дссвый ковсръ; къ концу л та онъ подппмается 
выше п выше, къ сн жпымъ вершииамъ, пока ве 
псчсзнутъ посл дніе сл ды его, уц л віпіе на кру-
тыхъ скатахъ. Прн этомъ можво отлпчпть (по Хрп-
сту), въ иныхъ случаяхъ очспь р зко, два впда цв -
тсвія: прп первомъ преобладаютъ б лый и розовыіі 
цв та (крокусъ, в тренніща, си жный лютпкъ, пер-
водв тъ, альпійскій колокольчнкъ); 14 дней спустя 
наступасгь вторая стаділ съ яркпмн радужнымп 
цв тамп, между которымп преобладаютъ: огнонпый 
яркожелтыіі, оранжевый, пурпурово-красный, фіо-
летовый u голубой (сокольнпкъ, баранчикп, альпііі-
ская роза, альпіііская фіалка, генціана илп горс-
чавка). Въ областп Альповъ отъ Мопъ-Ванту до 
В нскпхъ сн говыхъ горъ, насчптывается до 693 вп-
довъ растеніп, изъ которыхъ 422 встр чаются 
толысо въ Альпахъ какъ растснія одной альпій-
ской горпоіі ц ші, a 271 попадастся п на далекомъ 
с вср , котораго флора спльпо папомпнаетъ аль-
піііскую. Изъ посл днпхъ 271 впдовъ свышо41вііда 
находптся въ арктичсскоыъ пояс , п прптомъ оіпі 
настолько обособлены, что пхъ пропсхождсніе пзъ 
Альповъ являстся пссомн ннымъ; остальные 230 ви-
довъ являются, д йствптельпо, общпмп какъ Аль-
памъ, такъ п арктнческпмъ странамъ. Еслп для 
этпхъ посл днпхъ станомъ псісать роднну, то ока^ 
зывается, что 184 пзъ нпхъ встр чаются въ арістпчо-
ской частп с всрноіі Азіп, 182попадаются въ горахъ 
ум ренпоіі с вервоіі Азіп (напр., на Алта а на 

другпхъ спбпрскпхъ горныхъ ц пяхъ); папротпвъ, 
16 встр чают&я только въ с верной Европ , a 30 въ 
С ворной Амернк . Такпыъ образомъ, с вср-
ная Азія (а нменно, по другпмъ соображсніямъ, 
только горпыя страпы къ 10 отъ полярнаго круга) 
доляша счптаться родпной большпнства А. расте-
ній., А. растспія съ усп хомъ культпвируютсл 
во многпхъ ботанпческпхъ садахъ. Главн іішее тре-
боваліе для усп шнаго разведенія А. растепііі 

Зомляпія груша (FTolianthns tuborosus). 
/*—выросгаій въ |КП;ИІП!І. М—ил горахъ. М^-тожа растсиіо 

пъ уьеличоішомі. внд . 

дамъ. Дал е необходимо хоропіее осв щеніе. Необ 
ходпмо постоянно поддерлшвать влагу. На врсмя 
зпмы растенія этп окутываются толстымъ слоемъ 
сн га. Наконецъ, посл днее п очень существен-
ное условіе,—необходпмо весноіі каіп> молшо дольшо 
сохравять отъ таянія сн говой покровъ, подъ 
которымъ зішовали растснія, чтобы задерн;ать 
рапне ихъ развптіе. Опыты Боннье показалп, 
что разлпчныя особенностп А. растеній явля-
ются результатомъ вліяпія среды. Онъ выраиці-
валъ растенія пзъ с мяпъ одного пропсхолде-
нія въ окрсстпостяхъ Парплса, па Альпахъ п 
Ппренеяхъ. Растенія, выросшія въ окростпостяхъ 
Парпжа, пм лн общій впдъ растошіі равнііны, 
т.-е. тотъ лсе самый, какой пм лп растонія, съ 
которыхъ былп собраны употребленныя для по-
с ва с мена. Напротивъ, растенія, выросшія на 
Алыіахъ п Пиренеяхъ, прпняли бол е ПЛІІ ысп 
ясную форму А. растсній. Особснно р зкая раз-
ница получплась съ зсмляной грушсіі (Helianthus 
tuberosus; CM. рпс). Въ равнпв вырастасгь вы-
сокое растсніе съ длиннымъ стебломъ, покрытымь 
спдящпмп поспиралп лпстьямп. Всерастсиіе силыю 
напоыпнаетъ собой подсолнечнпкъ (Helianthus 
annuus). Растені ліо, выросшее на высот 2300 м., 
получпло совергаенно пноіі впдъ. Стебель почтп нс-
чезъ, вс лпстья расположепы въ впд розсткп па 
поверхностп землп. Сл довательно, ул:о въ первомъ 
покол піи Helianthus tuberosus такъ спльпо под-
даотся вліянію метеорологпчсскихъ условііі, сущс-
ствуюш.ііхъ иа высокііхъ горахъ, что пріобр таетъ 
типичпую форму А. растенія. 

А л ь п і і і с к і я р о т ы , особый родъ п хоты 
въ ІІталін, прсдназначенный для службы въ го-
рахъ; формпруется онъ пзъ жптслпй приальпіііскпхъ 
м стностей. Бсего содержптся 24 роты въ д ііствую-
щей арміи п столько же—въ подвнишой мішщіи; 
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т іі другія соедішяются пъ 7 д йствующихъ п 
7 ыилііціоішыхъ батальоновъ. 

А л ь и і й с к о е с і я п і с , красный цв тъ, ко-
торымъ въ ясную погоду передъ самымъ закатомъ 
солнца покрываіотся вершііны альпійскпхъ горъ. 
Это продолжается п которое время, посл чего 
красный цв тъ воршішъ переходитъ въ бл дяовато-
с ро-голубоіі. Но уіко н сколько мішутъ спустя про-
псходптъ вторпчное, дополнятельное окрашііваніе— 
сперва въ желтый, потомъ въ красный цв тъ, по-
сл чего горы лринпмаютъ свой обыішовенный 
впдъ. А. сіяніе бываотъ особенно яршшъ, когда 
западная часть горизонта покрыта легкими куче-
выии или перисто-кучсвымп облакаын (см. Облака). 
А. сіяніе объяспяютъ т мъ, что при его появленіи 
лучп, отъ красныхъ до желтыхъ, пронпкаютъ бол с 
всего сквозь водяные пары атмосферы, между т мъ 
вавъ сииіе поглощаются имп. Вторпчное окрашіі-
ваніе, в роятно, пронсходптъ всл дствіе того, что 
лучн, отъ красныхъ до желтыхъ, отражаются отъ 
частпцъ высоішхъ слосвъ атыосферы. Прп восход 
солнца А. сіяніе бывастъ р же и слаб о. Явле-
піе, подобное А. сіянію, зам чаетеявъ л тніс ве-
чера на нагроможденныхъ другъ на друга группахъ 
кучевыхъ облаковъ. 

А л ы і і й с к о е х о з я й с г в о . Такъ называется 
скотоводческое хозяйство, котороо ведутъ лсители 
иысокііхъ горпстыхъ ы стностей, п связаніюе съ 
ішмъ язготовленіе ыолочныхъ иродуктовъ. Въ Аль-
иахъ юлшоп Европы, въ Апеішинахъ u Ппренеяхъ, 
а также п въ Ыорвегіи u Швеціи трава, растущая 
на горныхъ склонахъ п лужайкахъ, составляетъ 
пастбпще для крупнаго рогатаго скота, овецъ п 
козъ; изр дка на нпхъ пасутся п лошади. Этп скаты 
доставляютъ также запасъ с на на зпмнее вромя; 
На садшхъ скалпстыхъ п обрывпстыхъ склонахъ 
Алыювъ пасутся только овцы н козы, на мен е кру-
тыхъ u высокяхъ—коровы, а съ бол е отдаленпыхъ 
скатовъ, куда не р шается подпішаться нп одно j 
жпвотное, получаютъ такъ называемое горное с но. 
Въ высшей степенп душистая трава скашпвается • 
отваліными горцамп, взбіірающпмпся на скалы, не-
р дко съ опасностью для жіізнп; скоспвъ траву, оня ' 
укладываютъ ее въ илаткя или с ткп и спускаются | 
съ нпмъ, неся его на голов , плп сбрасываютъ 
с ткп со скалъ прямо внпзъ. На НПЖНІІХЪ склонахъ 
скотъ начпиаетъ пастись въ конд марта, па сред-
ипхъ—въ средпн іюня, на верхпяхъ—въ іюл . Въ 
сентябр начннаетс-я спускъ скота въ зяынія сто-
янки. А. хозяііство составляетъ главный нсточнпкъ 
существованія жптелеіі высокнхъ горныхъ странъ. 
Въ посл диее время образовалпсь союзы алыіііі-
скихъ сельскпхъ хозяевъ, съ ц лью поднять произво-
дятельность запущенныхъ альпійскнхъ пастбнщъ 
иосредствомъ удобренія ихъ; для той жс ц лп 
устраявалпсь альпійскія опытныя сельскохозяііствен-
ныя станціи. Главный псточникъ дохода составляетъ 
молочное пропзводство, приготовленіе сыровъ, сы-
воротки, молочнаго сахара, уксуса, отчасти масла 
іі откармлпваніе свннеіі отбросамн, получающимнся 
ири молочномъ производств .—Ср. Schatzmann, 
«Schweiz. Alpenwirtschaft» (Аарау, 1859 — 66); 
W і 1 с k е n s, «Die Alpemvirtschaft der Schweiz, 
des. Algaus und der westOsterreichischen Alpen-
lllnder» (В па, 1874); A n d e r e g g , «Iliustriertes 
Lehrbuch fUr die gesamte schweizerische Alpen-
wirtschaft» (Бернъ, 1898); «Alpenwirfschaftliche 
Monatsblatter», изд. Schatzmann'oiib (Aapay, 
1866 — 86); «Landwirtschaftliches Jahrbuch der 
Scbweiz» (Бернъ, съ 1887 r.); «Schweizerische Al-
penstatistik» (Золотурнъ, ex 1895 r.); B r i o t , «Les 
Alpes frangaises» (1896). 

А л ь п и а х ъ (Alpnach), м-ко ВЪ швойцарскоыъ 
вантон Унтсрвальден , на Фирвальдштотскомъ 
озер , въ бухт того жс пменя. Пос щаотся турнстами 
какъ ясходный пунктъ иодъема ца гору Пнлатъ 
и цачальный пунктъ ЛІОЛ ЗНОЙ доропі чрезъ исре-
валъ Брюннгъ. 

А л ы і у ж а р р ы (Las Alpujarras, по-араб.— 
Альбушаратъ), такъ называются въ верхпей Апда-
лузія иля Гранад (въ Испаиіи) со врсіменъ араб-
скаго владычоства ыногочисл иныя долішы, оісру-
лсенныя крутымн уступами снльно разв твляіощихся 
боковыхъ в твей Сіерры-Невады. Названіе это пе-
реиоснтся иа все южное побереліье Гранады. Въ 
высоко лежаіцихъ плоскостяхъ встр чаются очснь 
глубокія озера съ зам чатольно чистоіі водой. Это— 
самыя высокія альиіііскія озера (2900 — 3200 м.) 
Европы; онн болыиую часть года покрыты льдомъ. 
Въ доляпахъ юлшоіі, бол с низкой террасы климатъ 
очеііь теплый, почва плодородна, богатая флора 
состонтъ пзъ быстро см няющнхси представптелен 
всевозмолшыхъ кляматическяхъ поясовъ. Лгіітоли 
напбол е высоко лежащихъ А.—бозъ сомн иія 
потомкн граиадсішхъ ыавровъ, которы паходнлп 
тутъ свое посл дне уб лиіще; оші п теперь ещс 
называются ыорпскамн. Вс соленія высокнхъ А. 
носятъ афрнкаіісшіі характеръ. 

А л ь п ъ , Ш в a б с к а я 10 р а, см. ІОра. 
А л ь п ы , пазванія н сколькпхъ высокнх̂ ь гор-

ныхъ ц пей, данныя ямъ по ішени лаходящих&я 
въ Европ А. (см.); такъ, пм ются А. Т р а н-
с п л ь в а н с к і о (ІОлаіые К.арпаты)—на граііпц 
Траисіільваыін н Валахіи, А. А в с т р а л і й с к і с — 
иа ІОВ австраліііскаго матернка, A. Н о в о з е-
л а н д с к і е (Sauthern Alps)—на юлшомъ остров 
Новой Зеландія н др. 

А л ы і ы , самая обшпрная горная систеыа 
Европы, заііимаетъ площадь около 300 т. кв. км. 
(безъ предгорій—175 т.), между 43° u 48° с в. ш. и 
5° u 17° вост. д. и простярается большпмъ полу-
кругомъ- отъ французскаго прнбрелші Средпземнаго 
моря сначала на С, а потомъ на СВ и В. Высочаіі-
шія вершішы встр чаются въ той части, которая нан-
бол е суліена, яменно меладу Л^еневой п Иврсою. 
На этомъ иространств А. иредставляютъ массу прн-
блнзительно въ 150- км. въ поперечннк ; дал е на 
В онн все бол е и бол е расшпряются, прячемъ 
юлшая подошва пхъ выдвягается бол е къ 10. Да-
л е А. бтступаютъ къ С п окаіімляютъ с верное по-
берелае Адріатнческаго моря. Длнна вн шней ліі-
ніи А. равняется 1500, внутренней—1100 км. Рав-
піша, разстнлающаяся у юлшой подошвы А.., нііл;е 
равнпны, ленсаідеіі къ С отъ нііхъ; первая не пре-
вышаетъ 230 м. н. ур. м. (у Падуи — 12 ы. 
у Вероны—51, у Милана—120 и у Турііна — 230), 
вторая возвышаетея на 300 — 600 м. (въ среднолъ 
450 ы.). Западнал и с верная границы образуются 
Роною, рядомъ озеръ (Бурлге—231, Анпеси—447, 
Женевское—375, Тунское—560, Фнрвальдштет-
ское—437, Цугское—417, Цюряхское — 409, Бо-
денское — 398 м. н. ур. м.), баварскихъ (Кохель-
ское—604, Тегернское—726, Хіемское—513 м. в.) 
и Дунаемъ огь устья Инна до В ны. Подобный же 
рядъ озеръ обозначаотъ юлшую гранпцу А., спускаю-
щуюся къ Лоыбардской ннзменности (Лаго-Мад-
жоре—197, Лугано—271, Комо—213, Жзео—189 п 
Гарда—61 м. надъ ур. м.). Къ В отъ залива Кварнеро 
они соеднняются посредствомъ Карста съ с в.-аап. 
отрогами Балканскнхъ горъ. А. продставляютъ слол;-
ную систему горпыхъ возвышенностей u кряжоя, 
образующихъ зигзагообразную ломаную лпнію п со 
множествомъ шпрокнхъ продольпыхъ п глубокпхъ 
попер чныхъ долинъ. По высот А. разд ляются на: 
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предгоріл, большею частью л систыс крлжи 800— 
1800 м. в.; средпіо А., 1800—2700 м., частыо 
скалистые, частыо ж покрыты растительностыо, и 
самые высокіе А., бол е 2700 м., голыя скалы, 
кое-гд скудпо од тыя альпіііскнми травамп п по-
крытыя сн ашыми полямп (фнрнамп) п ледниками 
(глетчерами). 

Геологическое строеніе. Горныя породы А. частыо 
крпсталлическія, частью осадочныя. Къ первымъ 
иринадлежатъ различные граниты, сіешітъ, порфпръ, 
серпентинъ (зм евикъ), гнейсъ, слюдяной сланецъ, 
роговообманковый u тальковый сланцы, къ кото-
рымъ прпсосдпняіотся другія метаморфпческія по-
роды, т.-е. образовавшіяся путемъ прсвращенія пзъ 
осадочныхъ, какъ-то: с рые u зеленые сланцы, зер-
ішстые известыяки, доломиты, гнпсы п др. Изъ соб-
ственно осадочныхъ породъ ыожпо указать съ ув -
ренностью только въ восточныхъ А.; въ средней и 
западпой частяхъ А. он уступплп, в роятно. м сто 
мстаморфпческішъ породамъ. Камснноугольыую сп-
стому ыы встр чаемъ какъ въ западной, такъ и въ 
г.осточной частяхъ А.; въ первой она представлена 
:штраціітовыыи сланцамп, во второй—известняками. 
Тріасъ, представлеиный краснымн u зелеными слан-
цами н конгломератами, черными и с рыми доло-
митами, спльно развптъ въ восточныхъ и слаб е— 
въ западныхъ А. Лсііасъ А., обыкновенно плотный 
іізвестнякъ,.встр чается въ горной спстем навсеыъ 
ся протяженіи. ІОрская спстома, а пменно среднііі 
ея ярусъ, достигаетъ^значительнаго развптія п ха-
рактеризустся темнос рыми, почти чернымп плот-
пымп плп мелко-кріісталлпческпми пзвестнякамп 
(горная пзвесть) и жел зной рудоіі; она образуетъ 
широкій поясъ на западной п с верной сторонахъ 
А., отъ Лнгурійскаго моря до Дуная; въ Бернскпхъ 
А. она составляетъ мощныя вершішы, достпгающія 
въ Блюмлпсскнхъ А. 3670, въ Веттергорн —3703 ы. 
вышпны. М ловая спстема напластована на юрскую 
н встр чается на большоыъ протяженіи по об имъ 
сторонамъ альпійскоіі системы, характеризуясь, глав-
иымъ образомъ, темпос рымп пзвестковымп слан-
цевыып илп с рыыи плотиымн известнякаыи. Дал е, 
за м ловой системой сл дуютъ третичныя образо-
ванія,—нуммулитовый ярусъ и флпшъ. Первый со-
стоитъ іізъ мелісозернпстаго с ровато-голубовато-
чернаго, богатаго окашен лостямп, известняка и 
св тло- u темнос раго песчаника; посл дній—пзъ 
темііос раго, почти чорпаго известково-глпнистаго 
сланца, вперомежку съ известковой брскчіей п 
темнос рыыъ плотнымі) песчаніікомъ. Эти пласты 
можно просл дить на всемъ протяженіи западнаго 
н с всриаго склоновъ, отчасти такжо н на южномъ. 
Онп образуютъ длннный, узкій поясъ, ясно отд ляю-
щійся отъ неогеповыхъ іілп молласовыхъ образо-
ваній. Неогеновыя третпчныя образованія, отложив-
шіяся на с верномъ кра , толысо въ самой восточ-
ной частн цхъ проникаютъ въ долины, состоя пре-
нмуществснно пзъ зеленаго нли голубовато-с раго 
песчаника ц конгломерата (нагельфлу), изъ кото-
рыхъ первый составляетъ переходную ступень между 
А. и леліащей къ с веру оть нпхъ областью, a ііо-
сл дній образуетъ самыс вн шпіо кряжп иредгорій. 
Взятая въ ц лоыъ, альпійская горная система пред-
ставлястъ кристаллпческое ядро, од тое покровомъ 
осадочпыхъ образовапій; но это ядро ііе предста-
вляетсл ц льньшъ, непрерывнымъ, а распадается на 
отд лъныя цеитральныя горныя массы, отд ленныя 
одна отъ другоіі участкамп осадочныхъ образованій. 
Согласно воззр ніямъ новыхъ пзсл дователей (Геіімъ, 
Фавръ, Суэссъ и др.) централыіыя массы предста-
вляютъ не что иное, какъ свстемы складокъ большею 
частью кристаллическаго строенія, образовавшіяся 

такъ же, какъ п осадочныо слои, не всл дствіе вер-
тикальнаго давлепія синзу, а въ сплу горизонталь-
наго, бокового давленія въ трлщ земной коры, 
обусловленнаго сліатіемъ впутренностн земного шара 
всл дствіе охлал;денія. Въ каменноуголыіый періодъ 
альпінская область, в роятно, представляла рядъ 
острововъ; въ тріасовый п юрскій періоды, всл д-
ствіе колебанія почвы, она то погрулсалась въ море, 
то поднііыалась надъ его поверхностыо; соврсмоп-
нымъ же своішъ впдомъ она обязана, главньшъ обра-
зомъ, силыюй складчатости, начавшейся, в роятно, 
еще въ м ловой періодъ, но проявіівшей свое д й-
ствіе только въ поздн йшую третичную эпоху. Отно-
сительно исторіц образованія долпнъ старые геологп 
устанавлпваютъ прпчцнную связь между образова-
ніемъ долпнъ п горныхъ хребтовъ п объясняютъ 
пхъ происхол деніе образованіемъ трещпнъ, обусло-
вленныхъ, въ свою очередь, распаденіемъ централь-
ныхъ массъ и разрывомъ осадочныхъ пластовъ; раз-
мыванію отводится прц этомъ подчиненно^ значеніе 
поздн йшаго фактора, расширяющаго и модифіщи-
рующаго. Согласно этой теорін различали: попереч-
ныя долпны или клюзы, образовавшіяся всл дствіе 
разрыва пластовъ въ паправлепіп, перпендикуляр-
номъ къ пхъ длпн ; продольвыя пли комбы, ііарал-
лельныя направлеиію пластовъ, соотв тствуюиуя 
границ между кристаллическпмп п осадочны.ми 
образованіями или между двумя формаціямп посл д-
нпхъ, п, наконецъ, мульды, продолышя выр зкіі 
меяаду двумя центральными шассаыи. Таково мн ні 
старыхъ геологовъ; въ противиость ему, ііовая гео-
логш въ основаніе процссса ставитъ размываніе; 
образованіе долішъ въ сплу разрыва горныхъ ыассъ 
допускаетйя только въ н которыхъ яскліочителышхъ 
случаяхъ, въ обпі;емъ оно рбусловлпвается не по-
явлевіемъ трещинъ въ горпыхъ возвышенностяхъ, 
но почтп исключительно д нствіемъ воды. Прп aTOjri. 
взгляд троякое разд леніе долинъ не им етъ до-
статочнаго основанія, вс он результатъ размыва-
нія и разлпчаютея только по направленію: продоль-
ныя, приблнзптельно параллельныя осп хребта, и 
поперечвыя, прпблпзптельно перпендпкулярныя къ 
ней. Строеніе альпійской горной системы въ ея 
современномъ вид существенно обусловлено т ми 
же двумя факторами: выв триваніемъ п размыва-
ніемъ. Различнымъ д йствіемъ обнаженія, какъ ре-
зультата выв трпванія и размыванія, на отд льныя 
горныя породы объясняется разнообразіе формъ 
горныхъ вершннъ. Острыя, крутыя вершнны обозна-
чаются ц лой массой разлнчныхъ названій: Horn, 
Spitze, Kegel илн Kog-el, Dent, Aiguille, Pointe, 
Bee илн Becca, Piz шш Pizzo; шпрокія н отв с-
ныя—Stock, Kopf, Wand, Tour, Brie или Brec; 
округленныя вершпны иазываются Nollen, Kulm, 
Dom и т. д. Острые, скалистые, часто пилообразно 
зазубренные гребнп носятъ названія Grat, First, 
Crete илп Cresta, Serre; глубокія выр зки ыежду 
вершпнами нм ютъ также разлпчныя назвапія: Egg, 
Joch, Sattel, Ltlcke, Scbarte, Thor, Tauern, Pass, 
Furea, Forcla, Col, Pas, Bocea, Porte u т. д. Слово 
«Монъ» (Mont, Monte), часто употребляющееся въ 
итальянскпхъ u фраицузскнхъ А., одинаково отно-
сится какъ къ проходаыъ, такъ и къ вершинамъ. 0 
горныхъ проходахъ п лгсл зныхъ дорогахъ см. 
Альпіііскіе горпые проходы іі жел зныя дороги. 

Орошеніс. А. составляютъ главный водоразд лъ 
центральной свропеііскоіі областп; громадиая масса 
воды, собпрающаяся въ нихъ, разносится болыпіімп 
п малымп р ками во вс стороны, ко вс мъ почти 
евроцейскіімъ морямъ: Рейнъ—въ С верное моро, 
Рона и Варъ—въ Ліонскій заливъ и Лигуріііское 
море, По, Эчъ н небольшія р ки ыежду Бреитой u 
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Пзонцой—въ Адріатпческоо п Дунай—въ Черное. 
Бассеішу С вернаго моря прпнадлежптъ с всрныіі 
склонъ ШвоГіцарскпхъ А.; бассоііну Лигуріііскаго 
моря п Ліопскаго залпва—Валлпсъ п западный 
склонъ А., начпная отъ Л ,енсвскаго озера; Адріа-
тическому морю прпнадлежатъ воды южнаго склона; 
Черному—восточная часть А. Въ н которыхъ пунк-
тахъ этп бассейны сближаются, лучшіЛ прпм ръ въ 
этоыъ отношсніп представлястъ Готардскій мас-
спвъ, дающій начало Рон , Рсйпу, Тичпно (По) п 
Лунгпно, блпзъ Соптпмера, гд соедпняіот&я бас-
сеііпы По, Рейна п Инна (Дунаіі). Болыппнство 
альпіііскпхъ р къ беротъ пачало въ глетчсрахъ. 
Вс хъ глетчсровъ насчптывается около 1100, изъ 
которыхъ 100 первоп велпчпны; площадь, занпмае-
мая какъ пмп, такъ п прігаадлежащпмп къ ппмъ 
сн жнымп полямп, опред лястся въ 3050 кв. км. 
(Шлагіінтвсіітъ), т.-е. около 1,5 проц. поверхностп 
всей собствепно альпійской области. Самыо боль-
шіе глстчоры принадлежатъ масспвамъ Пельву, 
Монъ-Блана, Монте-Розы, Фпнстсрааргорна, Бор-
нпны и Эцталя; саыые болыпі изъ нпхъ—десятп 
н бол кплометровъ длпны: Меръ-д Тласъ на 
Монъ-Блан , Горнъ, Ферпекль, Цпналь ц Фігадс-
ленъ въ групп Мопте-Розы, Алечъ, Впшерскій п 
Унтераарскій въ групп Фпнстерааргорна, Гепачъ 
ц Гургль въ Эцтал . Воды, вытекаюідія изъ этпхъ 
ледниковъ, пм ютъ впдъ мутныхъ потоковъ (леднп-
ковое молоко). Быстро спускаясь п образуя на 
своемъ пути круговороты u водопады, эти потокп 
падаютъ въ долины, прячась иногда въ глубокпхъ, 
узкихъ ущелыіхъ, проходя черезъ озера, оставляютъ 
въ нихъ свой наносъ u выходятъ оттуда чпстымп, 
прозрачнымп; въ нпжнпхъ частяхъ долпны онп те-
кутъ гораздо медленн е и спокойн е. Масса наноса 
такъ велпка п колпчество воды болыпііхъ альпій-
скпхъ р къ, въ зависпмости отъ колпчсства выпав-
шаго сн га п отъ погоды, такъ непостоянно, что 
ими только въ р дкпхъ случаяхъ можно полъзо-
ваті.ся какъ двпжущей силой; болыппнство пзъ нпхъ 
стаповптся судоходпымп только за пред ламп аль-
піііской областп. Изъ бозчислошіыхъ альпіГіскпхъ 
водопадовъ самые знаменптые: Точе въ Валь-Фор-
мацца (въ Пьемонт ), Гандекскій на Аар , Рсй-
хснбахскій, Гиссбахскій ч ПІтаубахскій въ Берн-
скоыъ Оберланд , Крпмльскііі Ахъ—въ Ппнцгау, 
Шварцбахскій возл Голлпнга, въдолип Зальцаха. 
Озсра А. очень псравном рно распред лены. Ббль-
гаая часть пзъ нпхъ расположена по вн шнему 
краю алыіШской ц ші. Подобно долпнамъ, старые 
гсологи сводятъ и озера, по отношснію къ пхъ про-
исхожденію, къ тремъ основнымъ формамъ: клюзъ, 
комбъ п мулі.дъ; новые геологп, напротивъ, прппп-
сываютъ ихъ образованіо загроможденііо русла р къ, 
вызванному складчатостыо вн шнпхъ, краевыхъ 
кряжеіі, плп обваламп, моренаып п т. д. 

Разд леніе А. I. Западные А. пли совокупиость 
вс хъ горныхъ кряжеіі, простираюіцііхся къ С отъ 
ЛигуріЛскаго ыоря до Женевскаго озора, Роны, Дю-
равсы, Болыпого С.-Бсрнара п Дора-Балтеп. Онп 
занпмаютъ площадь въ 60 тыс. кв. км., пріібліізіі-
тельно, наполняютъ собой юго-восточную Францію, 
Савойю u с воро-восточпую Италію п, въ свою оче-
редь, распадаются на сл дующія группы: 1) Лигу-
рійскі А., продолжені Лпгуріііскихъ Апен-
іпшъ, тянутся параллельно ыорскому берегу отъ 
Коль-дп-Савона до Коль-дп-Тснда; скалпстые хробты, 
достигающіе въ Чпма-Маргварспсъ 2649, въ Монте-
Джоя 2654 ы. высоты.—2) М о р с к і А. простп-
раются, къ 3 отъ прсдыдущпхъ, до нпзмонностп 
нпжнсй Роны, къ С до долины Дюрансы п Коль-
д -Ляржантьеръ (2019 м.). Къ 3 огь нихъ до до-

лпныДгорансы—Провансскі А. Пр обладаюп. 
горныя породы юрспой п м ловой спстемъ; молласъ.— 
3) КоттіПскіе А. тянутся къ С отъ прсдыдущпхъ, 
до Мопъ-Жснсвра (I860 м.) п Доры-Ршіаріи, гра-
нпча съ 3 р. Дюрансой, съ В ломбардской низмеп-
ностыо. Въ цонтр группы возвышается господ-
ствующііі надъ всой окрестностью пнрамидальный 
Монтс-Впзо, 3850 м. высоты; къ 103 отъ нсго Эгиль-
де-Шамбоііронъ (3400 м.),пкъС—Рошбрюнъ (3324 м.). 
За псключсніемъ дорогъ, водущихъ черезъ Монъ-
Жсповръ и Коль-до-Ляржаптьеръ, горные проходы 
этоіі группы н бол е какъ едва проложешіыя тро-
пішки. Самын пзв стный пзъ нпхъ—Коль-де-ла-Тра-
версеттъ (2995 ы.), съ тунноломъ въ 72 м. длішы. 
Горныя породы: мстаморфпчоскіе плп крпсталлнчс-
скіе сланцы; ссрпонтинъ.—4) А. Д о ф н н е лежатъ 
къ 3 отъ Коттіііскпхъ, между долннамп Дюрапсы п 
Дракъ. Долішы pp. Ромапгаъ іі Гюпзаннъ н Коль-
дю-Лотаре (2057 м.) разд ляютъ ІІХЪ на 2 части: 
массивъ Гранъ-Польву (4103 м.) на 10 п ц пь Л -
Руссъ (3473 м.) на С. Кристаллііческія породы (про-
тогішы, гнсіісы).—5) А. Дромъ. расположены къ 
3 отъ Коттіііскпхъ А., мсжду Изоромъ и Дюран-
сого и лростпраются до Роны; это предгоріе, со-
стоящсе нзъ крутыхъ, б лыхъ гребнсіі со скудной 
растительпостыо (Монъ-Ванту, 1912 м., п Монтань-
де-Люръ, 1827 м.); юра, м лъ.—6) Г р а й с к і А., 
гранпчатъ съ С р. Дора-Балтеа, съ 10 р. Дора-Ри-
парія, съ 3 Монъ-Сспп (2087 м.), Коль-д'Изерапомъ 
(2800 м.) п Мальгаъ С.-Борнароыъ (2200 м.) п обра-
зуютъ радіусообразно, вокругъ Леванны (3607 м.) 
расположеіінуіо группу кряжей. Вершппы: Рокка-
Мелоне (3548 м.), Чамаролла (3676 м.), Эгль-до-ля-
Сассіеръ (3756 м.) п Пуантъ де-Шарбонель (3760 м.); 
къ СВ отъ Лсвапны лежптъ группа леднпковъ 
Гранъ-Паради (4054 м.) п Гривола (3964 м.); къ 103— 
груіша Фрежюсъ съ вергпинамп Монъ-Амб нъ 
(3277 м.), Монъ-Таборъ (3205 м.) п переваломъ Фре-
ІКЮСЪ (2528 м.) Ядро группы состоптъ пзъ гпсйсовъ, 
од тыхъ сланцамп; серпентпнъ.—7) Савоііскіе А. 
составляютъ самую с верную часть Западныхъ А.; 
онп разд ляются на 3 меныпія группы: а) Южпы 
Савоііскіе А., между Аркомъ п Изсромъ, сь сн ж-
ныыи вершпнами Данъ-Парассо (3700 м.), Грандъ-
Кассъ (3898 м.) п Монъ-Пурп (3901 м.) на В п Монъ-
Белашй (2480 м.) на 3; важн Ашііі проходъ этой по 
прспмуществу крпсталлической группы—Коль-де-ля-
Вануазъ (2522 м.), ы л:ду долннамп Доронъ и Аркъ; 
б) Средніе Савоііскіе А., къ С отъ предыдущпхъ; 
ихъ с веро-западная гранпца проходптъ отъ Роны че-
рсзъ Коль-де-ля-Тетъ-Нуаръ (2009 м.) въ долпну 
ІПамунп. Въ юго-западноіі частп, іім ющсй характоръ 
богатой растптсльностью срсднс-альпіііской п прод-
горноіі областп, возвышается Монъ-Жоли (2670 м.), 
с воро-восточная часть составлястъ масспвъ Монъ-
Блана (см.), высочаГішпй вершііпы А. (4810 м.), и 
Монъ-Модп (4471 м.); в) С верныо Савойскіо А. 
простпраются къ С п 3 отъ посл днпхъ до Роны, 
Жсневскаго озера п Пзера; долпна Арвы п озора 
Бурж разд ляютъ пхъ на трп меныпія группы: 
Шаблэ, Аннссп и Гранъ-Шартрсзъ (Юрскіе А.). 
Псрвая съ гнеіісовой всріпііноа Эгпль-Ружъ и м -
ловоіі ц пью, въ которой возвышается Монъ-Бюэ 
(3180 м.) п Данъ-дю-Миди (3260 м.), носптъ ещ ха-
рактсръ высокихъ А., тогда какъ остальныя воз-
вышонности, болыпею частью од тыя растіітель-
ностью, прямо отпосятся къ предгорьямъ п сред-
нимъ А. Въ групп Аннеси, въ скалпстоіі, горпоіі 
ц пи, ограніічпвающсй долпну р. Арлп съ 3, воз-
вышастся Монъ-Флорп (2700 м.), Грандъ-Кротъ п 
Монъ-Шарвеиъ (2427 м.). Вблпзіі озсра Анпеси, CT 
вершины Турнеть, 2336 м., открывается роскошныіі 
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альпійскій видъ. Самая высокая вершіша восточной 
ц пп Грапдъ-Шартрсзъ, Монъ-Гранье, достигаетъ 
1938 м. Породы юрской и м ловой снстемы.— 
II. С р е д н і А. занпмаютъ площадь првблизп-
тельно въ 100 тыс. кв. км. и простіграіотся отъ Же-
невскаго озора, Роны, Дюрансы и Болыпого С.-Бер-
нара до Инна, Бренпера u долипъ Эйзака и Эча. 
Такпмъ образомъ, средпіо А. обнпмаютъ возвы-
шеииости Швейцаріи, западиаго Тпроля, пограшіч-
пыхъ областсй, ІОЖІІОЙ Германіи (Баварія) п с вер-
ноіі Пталіи (Пьомонтъ, Ломбардія, Венсція) и рас-
полагаются на 3 двумя и на В тремя рядамп, пзъ 
которыхъ сродній достпгаетъ наибольпіей высоты. 
А. Ср д н і й рядъ. 8) П е н н п н с к і е А. начп-
иаются у Больгаого С.-Бернара и простпраются 
отъ всрхней Роны до Сішплонскаго прохода, Лаго-
Маджоре н на 10 до Дора-Балтеа п нпзменностп 
р. По. Онп продставляютъ высочайшую группу А. 
и, вм ст съ т мъ, обшпрп іішую область глетче-
ровъ. Главный гребонь этой группы, покрытыіі в ч-
пымъ си гомъ (па, всемъ протяженіи отъ Болыпого 
С.-Бсрнара до Спыплона высота его н спускается 
ниж 2700 м.), представляетъ ц лый рядъ псполп-
новъ, начпнающііхся съ Монъ-Велана (3765 м.), за 
которымъ сл дуюгь Монъ-Комбенъ (4311 м.), Монъ-
Колонъ (3644 и.), Данъ-д'Эрансъ (4180 м.), ппрамп-
дальный Матергорнъ нлп Монъ-Ссрвэнъ (4505 м.), и 
наконецъ, пшротй масспвъ 9-тііглавой Монте-Розы 
(вершпна Дюфуръ, 4638 м.); н мон о величественны 
также с верные'отрогп главнаго гребня; главныя ІІХЪ 
вершпны Данъ-Бланшъ (4364 м.),Вейсгорнъ (4512 м.), 
группа Мпшабрль съ вершпной Домъ (4554 м.) 
и Вейсмпсъ (4031 ы.), по своеіі высот мало усту-
паютъ вершпнамъ главнаго грсбпя. На С эти от-
роги, вершииы которыхъ вс еще поднпмаютея на 
2400 — 3200 м., простпрают&я до долпны Роны. 
Южные отроги представляютъ болыпею частью ха-
рактеръ предгорій н средшіхъ А. и склоняютея 
между Дороіі-Балтеей п Лаго-Маджоре мало-
по-малу къ нпзменностп р. По. Проходы главнаго 
гребня — высокіо, ноудобные п опасны леднп-
ковые переходы; пзъ нихъ нанбол пос щаются 
Коль-де-Фенетръ (2786 м.), Маторіохъ илп Теодулъ 
(3322 м.) п Монте-Моро (2862 м.).—9) Лепон-
т іі н с к і е А. простпраются отъ Снмплона на В до 
Задияго Репна; по высот п пространству ледни-
ковъ они значптольно уступаютъ ПСІШІІІІСКІІМЪ А.; 
высочаіішія вершпны атой ц пп не превышаютъ 
3600 м.; самые болыпіе глетчеры находятся въ 
окрсстностяхъ Гриза п Реііпвальдгорпа. Лепонтпн-
скіе А. распадаются на 3 группы: а) С.-Готард-
ская ц пь ошбаетъ въ впд полукруга пстоки Точе 
п Тпчііно отъ Симплона до долппы Бленьо. Она 
перес ісается посрсдпн выр зкой С.-Готардскаго 
прохода (2114 м.), этого главнаго водоразд ла А. 
Къ 3 отъ него возвышаются Моите-Леоне (3565 м.), 
Офеигорнъ, ц пп Грпза, Ппццо - Ротопдо п Мут-
гориъ; къ В—Ппццо-Цснтрало (3003 м.). На ІОВ 
гориая ц пь тянстся до впаденія Бленьо въТпчпно 
у Біаскп; эта часть ея носнтъ характсръ среднпхъ 
А. б) Тесспнскі А. составляюгь кольцсобразную 
возвыпіонность вокругь долпнъ Маджп н Верцаскп. 
На СЗ оя возвышаотся всршпна Базодііпо (3276 м.\ 
на В—Пііцъ-Кампо-Тенка (3078 м.). в) А. Адула 
тянутся съ 3 на В до Задняго Рейна и Шплюгсна 
и еъ С на 10 до выр зкп прохода Іоріо (1956 м.), 
сосдііняющаго Беллпнцону съ Комскішъ озеромъ; 
состоятъ изъ двухъ горныхъ группъ: Скопп 
(3201 м.) у Лукманьерскаго горпаго прохода п 
Адула съ Роііпвальдгорпомъ (3398 м.). Спускаю-
щіііся съ Реііивальдсиаго фпрпа глетчсръ Па-
радп даеть начало Заднему Реііну. Къ В отъ 

Адулы дорога, проложепная чсрсзъ Бсрнардинъ 
(2063 м.), соедпняоп, Рейнвальдскую долину съ Валь-
Мезоччо, ещс дал е на В гребень опять поднп-
мается п въ вершпн Тамбогорпъ достпгаегь 
3276 м. выс. Горпыя породы: гранптъ, гнейсъ п 
слюдяпой слапецъ.—10) Р э т і й с к і е А., къ В отъ 
предыдущпхъ, тянутся на С до Рейпа, Вальгау, 
Клостерталя, Арльберга (1808 м.) п долпны Стан-
цера; на 10 опп огранпчпваются Вольтлішомъ п 
дорогой, всдущей черезъ Штильфскій псревалъ 
(2797 м.), на В долпною Эча, Решеншепдекомъ 
(1494 м.) п долпною Инна до Ландека. Долпны Бср-
геля и Энгадпна п горный проходъ Малойя (1811 м.)і 
соедпняющій об долпны, разд ляютъ Рэтійскіе А. 
на С верныс Рэтійскі п ІОзкпые Рэтійскі А. По-
сл двіе начпнаются у Кіавенны, въ вид отв сноп 
каменной ст ны, разд ляіощей долины Адды п 
Меры, зат мъ, расшпряясь дал е на В, образуютъ 
обшіірныя леднпковыя группы, Чима-дель-Кастелло 
п Монте-делля-Дпсграція (3680 м.). Высочайшія 
вершішы южныхъ Рэтійскпхъ А.—масспвъ Бер-
нпна (4052 м.), Розегъ (3943 м.) п др. Величайшіо 
глетчеры этой группы—Розегъ п Мортерачъ (9 км. 
длпны) — располозкены на с верномъ ея склон . 
Офенскій горныіі проходъ соедпняетъ долпны Эп-
гадина и Мювстера. На 3 возвышается Лангардъ 
(3266 м.),окружаядолпну Спэля. С ворныо Рэтійскі 
А. простпраются на С отъ Энгадпна п Бергеля до 
с верной граннцы области. Главный гребепь этой 
группы съ отв свымъ южнымъ склоиомъ соста-
вляетъ на протяжеаіи отъ Стелла (3129 м.)до Сеп-
тпмера (2311 • м.) водоразд лъ между системамп 
Аверскаго Рейна п Меры, къ В отъ Септпмера — 
между Репномъ п ІІнномъ. Въ немъ возвышаются 
разъедпненныя ІОліискимъ проходомъ (2287 м.)п про-
ходамп Альбулы (2313 м.) п Флюэлы (2405 м.)—вер-
шішы д'Эрръ (ЗЗЭом.), Кешъ (3417м.), Вадретъ (3234м.), 
вершігаы Спльвретской группы, Линаръ (3416 м.) 
и т. д. Отъ СіільвретскоА группы тянется на СЗ до 
самаго Рейна длинвая скаліістая ц пь Рэтнконъ съ 
верппгаоіі Чезапланой (2968 м.). Въ с в.-западвой ча-
стп этой областп возвышается, отд ляясь посредствомъ 
Преттпгау отъ Рэтпкоаа u Давосомъ огь отроговъ 
главнаго гребня, дпкая, средне-альпіпскаго харак-
тера, Плессурская возвышенность. Горныя породы: 
главный гребень состоить пзъ гранпта, гнеііса н 
роговообманковыхъ породъ; въ с всро-западныхъ 
отрогахъ п Плессур преобладаютъ с рыо слапцы, 
въ Рэтикон —горскія образовавія. — 11) Э ц т а л ь-
с к і е А., отд ляющіеся отъ Рэтійскпхъ Рсшоп-
шейдекомъ п поперечной Наудерской долиноіі, про-
стпраются мсжду pp. Инномъ п Эчъ до Бреітер-
скаго прохода (1367 м.) н Эйзака. Долпна Эцталя 
разд ляетъ ихъ на дв группы, носящія об харак-
теръ высокпхъ А.—собствонво Эцтальскіо на 3 п 
Штубайскіе А. на В. Первые покрыты лсдппкамн 
п сн жнымп полямп. Главныя воршины ихъ: Спма-
лаунъ (3599 м.), Вейскугель (3741 м.) н Впльдшпицъ 
(3776 м.). Главная часть Штубайскнхъ А., покрытая 
леднпкамп, огнбаетъ полукругомъ долпну ІПтубая; 
ея вершпны Цуккергютль (3500 м.), Впльде Пфаффъ 
(3466 м.), Зовкларовъ шпицъ (3497 м.) п Габпхтъ 
(3275 м.). Бреннерскій проходъмежду долннамп Ban
na п Эіізака, составляющій восточвую оконечяость 
Эцтальскпхъ А., есть одпнъ пзъ стар йшпхъ, важ-
н іішпхъ альпійскпхъ горныхъ проходовъ; зд сь 
впервы (още въ 1772 г.) проложева дорога, а въ 
1867 г. также п рельсовый путь. Преобладаетъ 
гнсіісъ.—Б. ІОжный р я д ъ отд ляется отъ ц я-
тральнаго р. Тіічпно, отъ Лаго-Ма^жоре до Бсллин-
цоны, Іоріііскпмъ проходомъ, долішою Адды (Всльт-
линъ), Пітильфской дорогой и Впнчгау, па 10 онъ 
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граничитъ Ломбардышй равшіной.—12)Ломбард-
с к і о Л. простираются отъ JIaro-Маджор до Валь-
Камошіка u озеро Изео; на С опн граппчатъ долшюю 
Вельтлпнъ и гориымъ проходомъ Апрнка (1234 м.), 
всдущимъвъВаль-Камоника.Ониразд ляютслнаБер-
гаыасскіе А. съ вершинами Монте-Леньоне (2611 м.), 
Монте-Редорта (3045 м.) ц Луганскіе А. съ верішшой 
Монте-Дзкенерозо.—13) О р т л е р с к і е А. грани-
чатъ на С Штильфской дорогой п Вппчгау, на 
В р. Эчъ, па 10 проходомъ Тонале (1874 м.), ме-
жду Валь-дп-Соле u Валь-Камоника, на 3 отд -
ляются отъ Бергамасскихъ А. проходомъ Апрпка. 
Главный, покрытый ледниками, гребеньэтоіігруппы, 
съ вершпнаміі Ортлеръ (3905 ы.),лёніігсшпицъ (3854 м.) 
іі Монте-Чеведале (3763 ы.). Преобладаютъ гнейсъ п 
доломиты. — 14) А. А д а м е л л о простпраются къ 
10 отъ предыдущпхъ u къ В отъ Бергаыасскихъ. 
Самая высокая часть этой группы с верная, зд сь 
иозвышают&я два масспва — Адамелло u Преза-
пелла. Высочайшія вершшш перваго—Монте-Ада-
мелло (3547 м.), второго—Чима-дц-Ыардіісъ (3561 ы.). 
Главные масспвы Адамелло п Презанелла состоятъ 
пзъ грашіта, на 10—тріасовыя образоваыія. —15) 
Тріонтскіо А., къ В отъ предыдущихъ п къ 10 
отъ Ортлерскнхъ, простпраюхся по направленію на 
ССВ до р. Эчъ. Онн распадаются на трп группы, пзъ 
которыхъ с верная носптъ еще отчасти характеръ 
высокпхъ А., тогда какъ об другія вполн при-
надлежатъ къ предгоріямъ u средшшъ А. Брент-
ская группа расположена ыежду pp. Capita и Эчъ; 
высшая ея верпшна, Брента-альта, достигаетъ 3179 м. 
На л вомъ берегу р. Сарка п озера Гарда прости-
рается, отд ляясь ои. Брентской группы Тріентской 
дорогой, ц пь Монте-Бопдоне н дал , къ 10 отъ озера 
Лоппіо, длпнный хребетъ Монте-Бальдо (2200 м.), 
отграничнвающіе область p. Сарка отъ долішы 
р. Эчъ. Доломпты, юрскія u м ловыя образованія.— 
В. С в е р н ы й р я д ъ Среднпхъ А. простираетоя 
отъ Жсневскаго озера до Инна; лпнія, составляю-
щая его границу, со стороны центральнаго ряда, 
идетъ отъ Женевскаго озера вдоль р. Роны до ея 
нстоковъ, перес каетъ Фурку (2436 м.). высокую 
Андерматскую долину, Всрхнеальпійскій проходъ 
(2052 м.) и сл дуетъ по направлонію Рсііпа, отъ пс-
токовъ до впаденія въ него р. Илль, отсюда, пере-
с кая Валльгау u Клостерталь, она, чрезъ Арльбергъ u 
Штанцорскую долину, достигаетъ у Ландека р. Инна.— 
16) Б е р н с к і е А. простираіотся отъ ІКеневскаго 
озера до Грпмзельскаго ирохода (2318 ы.), соедп-
няющаго Верхнііі Гасли съ Верхшшъ Валлисомъ. 
Главиый гребень этой группы, спускающійся круто 
къ долин Роны, начянается на 3 скалвстымъ Данъ-
де-Моркль (2972 м.) ц направляется, съ средней 
высотой 2200 — 2500 м., на СВ къ проходу Гемыи 
(2302 ы.). Въ этой западноп частп Берпскихъ А. 
(Фрейбургскіе А.) лежатъгруппыледнпковъДіа-
блере (3251 м.), Вильдгорнъ (3264 м.) п Вильдштрубель 
(3266 м.). Меліду проходами Гемыи и Гримзелемъ 
горная ц пь представляетъ обшпрную область 
сплошного фпрна и льда съ высокими гребнямп л 
см лымп очсртаніямп. Прп среднеА высот гребпя, 
равняющейся 3000 м., вершпны поднимаются на 
4000 м. и бол е. Къ проходу Геымп непосредственно 
прнмыкаетъ рядъ вершинъ: Бальмгорнъ, семіігла-
вый Блюмлпсальпъ (3670 м.), Эйгерь (3975 м.), Веттер-
горнъ (3708 м.). Между этнмъ рядомъ и Роной под-
ниыаются высочаіішія вершпны с верныхъ А.—Бич-
горнъ(3953 м.),Алечгорнъ(4207 ы.),ІОнгфрау (4167 м.) 
съ Мснхомъ (4105 м.), дпкій, скалнстыіі Шрекгорнъ 
(4082м.) п шірампдальный Фпнстерааргорнъ(4275м.). 
Велпчаіііше изъ 80 глетчеровъ этой области — 
Чипгсльскій или Кандерскій, Алечскій. Вишерскій 

I и Аарскій. Въ бол е коротаихъ юліиыхъ отрогахъ, 
идущпхъ къ долпн Роны, зам чателенъ, по лшво-
ппсности открывающагося съ него впда, Эггиш-
горнъ (2941 м.). Главные массивы состоятъ пзъ гра-
иита, гнейса и роговообманковыхъ породъ; въ за-
падныхъ п с верныхъ отрогахъ прсобладаютъ юр-
скія п м ловыя образованія.—17) У н т е р в а л ь д -
с к і е А. занимаютъ пространство мсжду Ааромъ 
и Рейссой п граничатъ на С Фирвальдштетскіімъ 
озеромъ, па 10 дорогой на Фурку, на СЗ ОНІІ 
простираются до Вріонигской дорогп (1004 м.) и до-
лпны Сарнской Аа. Въ нпхъ насчитываютъ 3 лсд-
нпковыя области: мелсду Фуркой п Сустенсшімъ 
горнымъ проходомъ (2262 м.), область Дамма съ 
Даммаштокомъ (3633 м.) іі Галенштокомъ (3597 м.). 
Отсюда сползаетъ Ронскій глетчеръ, дающій на-
чало р. Рон . По другую сторопу Сустенскаго про-
хода возвышается горная ц пь Тнтлисъ (3239 м.) и 
дал е на С, отд леннал отъ нея Энгельбергскон до-
лпной п Сурененскпмъ горнымъ проходомъ (2305 м.), 
масспвъ Урп-Ротштока (2933 м.). Южная часть до 
Титлиса—крпсталлпческаго сложенія; на 3 п В—из-
вестковыя образованія.—18)ЭмментальекіеА., 
богатыя л сами п лугами, отчасти скалпстыя средне-
альпійскія возвышенности п предгорія, тянутся 
между Ааромъ п Сарнсішмъ Аа, отъ Тунскаго іі 
Бріенцскаго озеръ до плоской возвышенпости и пере-
с каются долппамп Болыпой и Малой Эмме. Вдоль 
пхъ восточной границы возвышаются отв сныя, 
скалистыя ц пи съ Ротгорномъ (2351 ы.), Гохгантоыъ 
(2199 м.) н Пплатомъ (2123 м.). Горныя породы: извест-
някъ, фліішъ ц нагельфлу.—19) Г л а р н е к і е А. 
простііраіотся отъ Рейссы до Рейна, круто спу-
скаясь какъ къ верхно-альпійской дорог ,такъ и къ 
долпн Рейна. Высшій пунктъ всей группы—Тёди 
(3623 м.) п Кларпды—окруженъ обшпрн йшей обла-
стью фирна и льда; пзъ другпхъ горныхъ вер-
шпнъ зам чательны Крііспальтъ (3080 м.), къ С отъ 
верхне-альпійскон дорогц—Брпстенштокъ (3075 м.) и 
Оберальпштокъ (3330 ы.), Вішдгэлле и Шеергорпъ 
(3296 м.), къ С отъ Мадеранской долины. На водо-
разд льной линіи между спстемами Рейна п Лпнта 
в.озвышаются, къ В отъ Тёдп, покрытый сн гомъ, 
Бифертенштокъ (3426 м.), Гаусштокъ (3156 м.) и Сар-
донская ледниковая группа (3056 м.). Эта южная 
часть группы, вершины которой представляютъ 
среднюю высоту, равную 3000—3600 м., верхне-
альпійскаго тнпа, тогда какъ простирающаяся къ С 
отъ Веіістанненской долпны, ыеладу Линтомъ и ншк-
нимъ Зеецомъ, скалистая, примыкающая на С къ 
Валенскому озеру, возвышенность принадлежитъ къ 
среднпмъ А. Въ юго-западной частіі вокругъ Тёдп 
иреобладаютъ граніітъ п гнеіісъ; на В-тріасъ, юра, 
м лъ и флишъ.—20) Ш в ц ц с к і е А. лежатъ къ С 
отъ предыдущпхъ, между Цюрпхсшшъ озсромъ іі 
плоскою возвышенностыо. Прагельскій горный про-
ходъ (1543 м.) разд ляетъ ихъ на западную, бол е 
.высокую н скалистую часть, достпгающую въ сво-
ихъ вершинахъ Кайзершток 2517 м., Глэрнпш 
2913 м., и восточную съ вершинаміі обонхъ Мпте-
новъ (БолъшоГі Митенъ, 1903 м.), Ригп (1800 м.) 
между Фпрвальдштетскимъ ц Цугскимъ озерамп. 
Горныя породы: юра, м лъ, нагельфлу. — 21) А п-
п е н ц е л ь с к і е А. расположены къ С отъ Ва-
ленскаго озера. Въ южной части у Валенскаго 
озера возвышается отв сная, каменная ст на Кур-
фпрстена (2309 м.); въ этой же частп возвышается бо-
гатый жол зомъ Гонценъ. С верную часть образуегь 
группа Высокій Совтисъ (2504 м.), Шпееръ (1956 м.). 
Известнякъ, нагельфлу. — 22) Ф о р а р л ь б е р і-
.с к і е и А л ь г й с к і е А. лежатъ меліду Рейномъ, 
Инномъ и Фернскимъ горныыъ дроходомъ (1210 м.), 
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соедишііощіімъ долииы Инна u Леха. Ha С 
онп иростираются до швабско-баварской плоскоіі 
нозвышеішости. Вершины этой группы — верхне-
альпійскаго типа, но большаіі ея часть принадле-
житъ къ ирсдгоріямъ и среднимъ А. Центръ группы 
составляетъ илато Высокій Крумбахъ (1713 м.) «ъ 
воршпною Впддерштейномъ (2531 м.). Къ СВ отъ по-
сл дняго возвышает&я главпый гребень Альгей-
икпхъ А. съ вершинами Мэделегабель (2650 м.) и 
Гохфогсль (2593 ы.). Къ СВ отъ него тянетсядо низ-
.мснности Рейна п Боденскаго озера Брегенцскій 
л съ. Въ западпой его части возвышается Высокій 
Фрсшенъ (2002 м.) и Митагшпицъ (2092 ы.); въ вос-
точиой половіш —Высокін Ифепъ (2234 м.), Винтер-
штауде (1874 м.) и гребень Клостертальскихъ А. съ 
вершшіами Роте-Вандъ (2701 м.) п Шафбергоыъ 
(2G77 м.); на В, между Лехомъ u Инномъ, тянется 
до самаго Ферна скалистая ц пь Лехтальскихъ А. 
съ Парзейскпмъ шшіцомъ (3034 ы.), Генгстшппцомъ 
(2748 м.) п Веттершппцомъ (2550 м.). Важн йшіе горные 
ироходы этой группы, кроы пограннчпыхъ—Арль-
бсргскаго u Ферна, Флексенскій (1761 м.), занпмаю-
щій выр зку между Клостертальскими іі Лехталь-
скпмп А., соедішяющій долины верхняго Леха п 
Клостера, и Фельзенскій Шрофопъ (1698 м.), веду-
щій изъ долины Леха въ долину Штпллаха (Иллеръ). 
Горныя лороды: долоыиты, пзвестняки, ы лъ п 
флишъ.—23) С веро-тпр о л ь с к і е А. простп-
jiaioiai къ В отъ предыдущпхъ до р. Инна іі гра-
ничатъ съ С плоской возвышснностыо, съ 10—до-
.іпною верхняго Инна. Къ В отъ Фернскаго про-
кода Всттерштеіінская возвышенность окружаетъ 
долішу истоковъ Лоіізаха п своиміі вершпнаміі Цуг-
шиццъ (2960 м.) и Дрейторшшщъ (2587 м.) дерехо-
дятъ за линію в чнаго сп га. Къ С отъ нихъ возвы-
та тся Аммерская ц пь, на СВ ыеасду долішою 
Лоіізаха п Вальхенскішъ озеромъ—группа Кротен-
копфа (2097 м.); ещо дал е на В, ыежду Вальхен-
скпмъ н Кохельскпмъ озерамп—ц пь Яхенау съ 
верішшоіі Бен дпктенвандъ; зат мъ Карвендельскал 
д пь съ вершііііоіі того же пменп (2528 м.), Шлау-
хенкаршпнцъ (2753 м.) и Эдкаршппцъ (2744 м.). Ha СВ 
расположена Мангфальскал ц пь, достпгающая въ 
высшей своей точк , Венделыитейц , 1849 м. Ахек-
скіп проходъ (925 м.) ведетъ отъ Ахенскаго озера 
п долішы къ долпн Вейссаха и Тегерпскоыу озеру. 
Горпыя породы: тріасовы п леііасовые известняки. 

III. В о с т о ч н ы е А. зашшаютъ поверхность 
прпблнзіітельно въ 140000 кв. KM. u простираются 
отъ Бреннера до восточной гранпцы альпійской 
іорной спстемы. Ha С онп переходятъ, постепенно 
понижаясь, въ Баварскую плоскую возвышенность 
и холмистую область Австріи. На В—Бакошйскій 
л съ, холшістая поверхность Штііріп, Панноніц u 
горы Кроаціи u Славоніи образуютъ п реходъ къ 
вонгерской равнпн . На ІОВ онн посредствомъ 
краіінскаго пзвестковаго плато (съ Карстомъ) со-
едііняются съ горной системой Балканскаго полу-
пстрова. На 10 ОІІІІ граничатъ ппзм нностью р. По. 
Подобно среднпмъ A. ІІ восточные разд ляются на 
3 ряда; средній отд ляетья отъ юлшаго Ріенцомъ, 
Тоблахсрфельдомъ u Дравоіі; с верную его гранпцу 
со стороны с вернаго ряда составляетъ Иннъ, отъ 
Пнсбрука до устья Цпллера, п тсченіе посл дняго, 
отсюдагранііца,перес калвсршіінуПішцгау (1500 м.), 
достпгаетъ Зальцаха, изъ Поіігау она черезъ долину 
Гюттау направляется къ Радштадту, сл дуетъ по 
тсчснію верхняго Энса до устья Зальца, идетъ по 
направленію его теченія, перес каетъ Нидсральпіохъ 
(1-2Ш: м.) uчсрезъРейхенау,ИеіішшрхенъпВпнеръ-
Нойштадтъ достпгаетъ Эденбурга.—А. С р е д н і й 
рядъ (1І,ентральные А.). — 24) Цпллертадьскіе 

А. простнрают&я па В отъ Бреішера до Криімльскаго 
Аха, Бцрнлюка (2672 м.) u Арепбаха. Въ главномъ 
гребн , иокрытомъ глетчерами u нигд не спускаю-
щемся нпже 2400 м., возвышаются Гохфеіілеръ 
(8506 м.), Мёзеле (3480 м.) иЛёффелыпшщъ (3382 м.). 
На восточноыъ конц его находится горный проходъ 
Кримльскій Тауэрнъ (2635 м.). Юлшый склонъ его 
круто обрывается; на С л;е онъ переходитъ въ от-

оги, пзъ которыхъ 2 самые длинные, Ротвапдъ ц 
ерлосъ - Кеосъ, ограішчиваютъ нстокп Циллора. 

Вершины ц пи Герлоса: Рейхеншппцъ достпгастъ 
3294 м., Впльдъ-Герлосшпицъ—3270 м. Преобладаю-
щія горііыя породы, какъ и во вс хъ груішахъ цен-
тральныхъ А.,—гнейсъ, слюдяные п метаморфііче-
скіе слаіщы.—25) В ы с о к і і і Т а у э р н ъ прооти-
рается отъ Бирнлюке до Арлыпарта (2251 м.), Гроссъ-
Арльской, Мальтейнской п Лпзерокоіі долинъ; на С 
онъ граничитъ Зальцахоыъ, на 10 Пустерталемъ u 
Тоблахерфельдомъ, составляющпмъ водоразд лъ ме-
жду Ріенцомъ н Дравой. Его главный гребень съ 
вершішой, окруженноа фпрновымп полями н лед-
нпкамн, Гроссъ-Венедіігеръ (3673 м.) и Дрейгеррен-
шппцъ (3499 м.) ц др. Къ В отъ него Вельбскій Тау-
эрнъ (2540м.) п Кальзскііі Тауэрнъ (2596 ы.) соединяютъ 
Верхнііі Пшіцгау съ долпною Йзеля. Напболыпеіі 
вьюоты горная ц ш. достигаетъ въ леднпковой 
групп Болыпого Глокнера (3797 м.), наивысшей 
воршпн восточпыхъ А. Беличаіішій глетчеръ этой 
области—Пастерценскіи—достпгаетъ 9 км. длпны. 
Дал е горная ц пь представляетъ еще дв вершииы 
значптелыюй высоты—Высокій Ааръ (3259 м.) п Ан-
когль (3253 м.). Меладу Большимъ Глокперомъ и Высо-
кпмъ Ааромъ леліатъ два прохода: Гохторъ (2572 м.), 
цзъ Хсіілпгонбліота въ Раурисъ, и Пфанделышірт-
скій (2608 м.) въ Фушталь, а меиіду Высокимъ Аа-
ромъ и Анкоглемъ—Мальницкій Тауэрнъ (2414 м.), 
соедпняющііі Гаштецнъ съ Мёлльталемъ. Въгруіш 
Высокаго Тауэрна также преобладаютъ гнеисъ и 
слюдяной сланецъ.—26) Ш т и р і й с к і е А. запіі-
маютъ всю восточную часть А. отъ Высокаго Тау-
эрна до гранпцы гориой спстемы. Долпны pp. Мура 
п Мюрца разд ляютъ ихъ на 2 длинныхъ хребта, 
соединяющнхся вновь въ горноіі возвышенности 
Гафнерекъ (3061 м.), лелсащей къ В отъ Арлыпарта, 
у истоковъ Мура. С верііая в твь Штпрінскпхъ А. 
распадается на сл дующія группы: а) Малый нли 
Нпзкій Тауэрнъ, отъ Гроссъ-Арльской до Лизпнг-
ской и Пальтенской долвнъ. Вершины—Гохголлпнгъ 
(2863 м.), Гроссъ-Бёзенштейнъ (2444 м.) п Зеккаускііі 
Цпіікенъ (2376 м.). Два удобныхъ для зды горныхъ 
прохода—Радштетскііі Тауэрнъ (1738 м.) ц Высокій 
Тауэрнъ (1454 ы.), прор зывая группу, соедішяютъ до-
лпны Эннса ц Мура. За іісішоченіемъ Гохголлпнга. вся 
группа по своеыу характеру прпнадлелаітъ къ пред-
горіямъ и среднимъ А.; б) РейхенштеГшскій хребетъ 
съ Гохторомъ (2372 м.); в) Гохшвабъ (2278 м.); г) Зом-
ыерингъ (1668 м.) составляетъ оконечность с всрноп 
в твіі; прор зывается съ СВ на 103 Земмерингскимъ 
шоссе (992 м.) и земмерппгской жел зной дорогоіі 
(882 м.). ІОжпая в твь Штііріііскііхъ А. или Норі іі-
с к і е А. начішаются отъ Качбергскаго прохода 
(1641 м.); зд сь возвышаются Эйзевгутъ (2440 м.) 
на В и Кёнпгсштуль (2253 м.) на 3; ІОденбургскіс 
А. лежатъ между Ользой и Гуркомъ, съ одной сто-
роны, и Лавантскойдолиной—съдругоіі. Въ с верноп 
ихъ части возвышаются Венцель (2181 м.), въ юж-
ноГі—Гроссъ-Зауальпъ (2080 м.). Пространство между 
Лавантской долпноіі и Границевбахомъ до Мура 
заннмаютъ Брукскіе u Штаііицерскіе А. Высщая 
вершпна Штайицерскихъ А..—Коральпъ (2138 м.). 
По другую сторону Мура Штпріискіе А. образуюта 
еще одпу группу Цетіііскихъ илп Фишбахскпхъ 
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А. п горою Гросспфаффъ (1519 м.), примыкаютъ къ 
Зсммерпнгской возвыиіеіпюстп. — Б. С в е р п ы й 
рядъ. 27) Кпцбюльскі А. граніічатъ па 10 Гер-
лосбахомъ, Гсрлосзаттелсмъ п Зальцахомъ, на 3 
Циллеромъ іі ІІнномъ, на В Заалахомъ п Цолльскішъ 
озеромъ. Выр зка въ грсби , по которой проходятъ 
жел зная дорога пзъ Заальфольдена черезъ Грпзеп-
скій горный проходъ въ С.-Іоганнъ п шосс къ 
Вирглю, ва Пнн , разд ляютъ группу на дв частп: 
юлшую бол е возвышенную, состоящуго пзъ крп-
сталлпческпхъ сланцевъ, и с всрную, известковую, 
составляющую продоллсеніе с верныхъ Тпрольсіиіхъ 
А. ІОжиыіі главный грсбень образуетъ водоразд лъ 
мслсду Большимъ Ахомъ, Герлосбахомъ п Заль-
цахомъ п перес кается посрсдіш Турнскпмъ гор-
пымъ проходоыъ (1275 м.). Къ 3 отъ посл дняго 
возвышается Креііціохъ (2501 м.), Торгельмъ 
(2492 ы.) п Большоіі Реттенштейнъ (2361 м.). С -
верпыя пхъ разв твленія простпраются до Брпкссн-
ской долпны, ограппченвой на 10 жпвоппснымъ Вы-
сокпмъ Сальве (1820 ы.)- 28) З а л ь ц б у р г с к і е 
А. лежатъ можду Кпцбюльскпмп А. и р. Зальцахомъ. 
Главный пхъ гребень, верхнеальпійскаго тппа, рас-
положенъ кольцеобразно вокругъ Кёнпгскаго озсра 
(G03 м.). ВслпчаАшая ледшіковая группа этой ц пп 
въ свосй вершин Гохкёниг поднимается до 2938 м. 
Отсюда ц пь тянется на С, разъедпняя долнны Зальц-
аха п Альма п достигая въ вершпн Высокііі Гёлль 
2519 м. На СЗ возвышается мощное, высокос плато 
Камеппаго моря съ Шёнфельдшппцомъ (2651 м.), п 
мсліду Кёппгскпмъ озеромъ п долпноіі Впмбаха—Вац-
маянъ (2740 и.). Ha С кольцо замыкается Рейтераль-
помъ, Латенбергомъ и Унтсрсбергомъ (1975 и.). Къ В 
отъ Латенберга располол;оно н сколько горныхъ про-
ходовъ:Галльтурмскіі1 (687 м.), къ 3 отъ него проходъ, 
ведущій черезъ Рамсау п Шварцбахвахтъ (890 м.), 
другой—нзъ Бсрхтесгадсна въ Рейхснгаль. Тогда 
какъ главная часть группы состоитъ изъ пзвестня-
ковъ, въ пріінадлежащсй къ ней и простпрающейся 
доЗальцахаДинтенской ц пп преобладаютъ крпстал-
лическіе сланцы. Части Зальцбургскихъ, Кііцбюль-
скпхъ и С верно-тпрольскііхъ А., заннмающія тер-
рпторію Баваріп, носятъ общео названіе Ваварскаго 
Оберлапда. 29) А в с т р і й с к і с п з в е с т к о в ы е А. 
простпраются отъ Зальцаха до В нскаго бассейиа 
и многочисленнымп озсрамн и р чными долпнамп 
разд ляются на мноліество мсньшпхъ группъ. Въ 
западной частп группы ихъ скалистые хробты но-
сятъ характсръ среднихъ А., но вершпнамп СВОІІМІІ 
достнгаютъ областп высокихъ. Къ В опп, посте-
пенпо понпжаясь, персходягь въ покрытыя расти-
тсльностью предгорія, достпгающія только въ не-
многнхъ точкахъ бол е 2000 м. На С опп посте-
пснно переходятъ въ холмпстую часть Австріп. На 
ЮЗ возвышаются Тэнпенскія горы съ верпіпиоп 
Рауекъ (2428 м.) и Дахштсіінскія съ Дахштсііномъ 
(2996 м.), вокрытымълоднпкамп. Къс вору отъ нпхъ 
простпрается Пшльская ц пь. Между озерамп Атеръ, 
Абсръ н Траунъ расположена скалистая Геллон-
ская ц пь. Всііссевбахская долігаа разд ляетъ е 
на 2 частп: Шафбсргскую возвышенность (1780 м.) 
па 10 и собственно Гёлленскую ц пь съ Гелльког-
лемъ (1882 ы.). Мертвыя горы (Todte Gebirge) 
мел:ду Траунъ, ШтеЯорбахомъ п Энсомъ начп-
наются на 3 вершпной Высокій Шроффъ и идутъ, 
постояпно возвышаясь, на В до Болылого Прпля 
(2587 ы.). КъВдо Пнрискаго горнаго прохода(945 м.), 
соедііняюідаго долнны Эпса п ШтсАра, прости-
рается длпнная ц пь Варшепекъ. Вс этп пзвсст-
ковыя возвышенности лсжатъ къ 3 отъ Энса; къ 
В огь посл дняго горы понішаются, продолліая все 
же сохранять видъ громадныхъ грядъ. Къ В огъ 

Эпса возпытается д пь Форальпа (1769 м.) между 
Эпсомъи Ибсомъ—Діорретптсіінскііі кряисъ съ Дюрн-
штсііномъ (1877 м.),па 10 Шпсеальпъ (1904 м.}, Ракс-
альпъ (2003 м.) ііПІнеебергъ(2075 м.). Мсладу долппамп 
Эпса, Лпзпнга, Мюрца п Піільтепа простпраются 
Жел зорудиые А. Крайпюю отрасль Австрііі-
скпхъ А. составляетъ кряжъ В пскій л съ, продол-
жагощійся до Дупая.—В. Юлпіый р я д ъ . 30) 10ж-
н о-тп ро л ь с к і е д о л о м п т о в ы е А. простп-
раются на 10 отъ Ріенца п Дравы до Валь-Сугапа, 
Бренты п шізмепности р. По; па В отъ Эйзака п 
Эчъ—до Піаве п Крсйцборга (1632 м.), соедішяю-
щаго долпны Сскстепа п Піаво. Опп распадаются 
па мнол;ество разъедппенпыхъ грядъ. Преобладаю-
щія горныя породы—доломиты п пзвестнякіі, перс-
межающіеся съ порфпрамп. Мелсду долинамп Эп-
псбсргеръ п Абтей на 03 п Грёденеръ п Грйде-
норіохомъ па В возвышаетсяПеіітлоркофль(2874 м.). 
Къ 10 отъ него, между доліінамн Фасса п Флейм-
ской п проходомъ С.-Лугано (1094 м.), ведущішъ въ 
долину Эчъ, располол^епы масспвы Зспсссральпа, 
Шлерна (2562 м.) и Розонгартсиа. У Селлаіоха возвы-
шаетсяЛангкофль (317Эм.).Къ В отъ долпныЭннебер-
гсръ н до долпны Гелленштсйна, простпраотся группа 
Зсекофля (2808 м.), а можду посл днеіі п Крсйц-
бергомъ тянутся ц пи Монте-Антслао (3255 м.) и Мон-
те-Крпсталло (3231 м.). Мелсду доліінамп Ампеццо и 
Піавс на В п Агордо на 3 возвышастся группа 
Монте-Пельмо (3163 м.); краііняя ц пь этой группы 
на С, простпраіощаяся съ 3 на В отъ Селлаіоха до 
долпны Ампсццо, достпгаетъ па восточномъ своеыъ 
коиц въ Мопте-Тофана 3263 м. выс. Остальнос 
пространство этоіі области занпмаютъ Фассансіііе А.; 
зд сь возвышаются сн жная воршпна Мармолата 
(3494 м.), Чпма-делла-Пала (3343 м.) и на южномъ 
конц — Монте-Павіоне (2333 м.); Чііма-д'Аста 
(2802 м.). 31) Лесспнскіе А. къІОотьВаль-Сугана, 
между pp. Эчъ п Брентой (Эчскія горы), горнымъ 
проходомъ Фугацце, всдущпмъ пзъ Ровередо въ 
Скіо и Впченцу, разд ляются на 2 части. Запад-
пая, между р. Эчъ н этой выр зкой гребня, достп-
гаетъ въ Чпма-дп-Паста 2139 м., въ Чпма-деп-Тре-
Крочп 2019 и. п въ Чпма-Додпчи 2338 м. Об части 
группысредне-алыііііскаго характера. 32) Карній-
с к і е А. простііраются къ В отъ Крейцберга до 
Фелла и нплшяго Гаііля. На 10 он» ограничены 
Канал дп-Саппада и Канал дп-Горто. Долива 
Картпча п р. Гаііля разд ляютъ пхъ на 2 длішныхъ 
ц пп. Юлсная, частвю верхне-, частью средне-альпіп-
скаго характера, начпнается на 3, между долинами 
Ссксты п Картпча, вершішоіі Гсльмъ и тянется на 
В, свопмъ главнымъ гребпемъ сл дуя гранпц между 
КроаціеИ и Италіёй, до Понтафеля, п оканчпваотся 
ц пью Клаузенскпхъ A., у Гаііля. Воршпны Монте-Па-
ральба(2690м.).Коллішкофль(2810м.)иГартнеркофль 
(2190 м.). С верная ц пь. называемая такн;е Гайль-
скямн А., пачпнается вершпной Шшіцштсннъ, между 

Тайлемъ и Дравоіі, достпгаетъ высшей точки въ 
Крсйцкофл (2737 м.) и оканчпваотся на В. Вил-
лахскішп А. Бъ с верпой ц пи ппеоблгдаютъ из-
востняки, въ юисной—сланцы. 33) В е н е ц і а н с к і е 
илп Ф р і у л ь с к і е А. простпраются къ Ю огь 
предыдущпхъ, менгду Піаве п Талыіменто. Главныіі 
пхъ гребень, пзогнутый въ впд цпфры 8, тянстся 
отъ Канале дп-Горто къ 103 до пролома Піаве п 
образустъ водоразд лъ между посл дией, Ливснцой 
п Тальямснто. Важн йшія всршшіы: Монтс-Крндола 
(2583 м.), Монте-Прсмадліоре (2477 м.) п Моите-Чсзснъ 
(1577 м.). Прообладающая горная порода—доломіігь. 
Зі) Юліііскіе А. располоясены къ В отъ Карній-
скихъ іі Венсціавскпхъ и гранпчатъ на С—Вур-
ценской Савой, на В СавоА, на Ю Цайеромъ н Ба-
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цоіі. Предпльскій проходъ (1165 ы.) u Изонцо раз-
д ляютъ ііхъ на 2 группы. Западная носитъ на 10 
характеръ предгорій; высшія ея вершипы Монте-
Маджоре, МонтсМатаюръ и др. н превышаютъ 
1000 м., тогда какъ на' С, около Предильскаго иро-
хода, она достпгаетъ въ скалпстомъ Монте-Каиип 
2730 м. Восточиая часть окружаетъ двумя полу-
кругаші долішу Тренты на 3 п Вохейнской Савы 
на В, образуетъ водоразд лъ между Савой u Изонцо, 
начпнающійся у Продильскаго прохода крутымъ, 
зубчатымъ Мангартомъ (2675 м.) п возвышастся въ 
Трііглав до 2856 м. Во всей групп преобладаютъ 
нзвестняіш. 35) Г о р и с т а я о б л а с т ь И д р і я 
иростирается къ 10 отъ Юлійскихъ А., ыежду 
)). Изонцо и Савой, u отд ляется отъ плато Карстъ 
дорогой нзъ Лайбаха черезъ Адельсбергъ въ Гёрцъ. 
Она состоитъ іізъ известияковъ u доломптовъ и ио-
ситъ характеръ предгорій. На С, между Идріей п 
Бацой, съ одной сторопы, u обопмц Цаіісраміі—съ 
другоіі, она достпгастъ въ вершин Бородішской 
1628 м. u въ Плегаш 1556 м. Къ 10 лежатъ голыя, 
разрытыя п богатыя псщерами известковыя плато 
іфайнскаго н пстрійскаго Карста, прпмыкающія къ 
ropuofl систсы Балканскаго полуострова и возвы-
іпающіяся въ вершии Шпееберг , къ Ю отъ 
Циркшщскаго озера, на 1738 м. 36) Каравапки 
составляютъ продсшкеніе Карніпскихъ А., изъ ко-
торыхъ отд ляются Гаилпцомъ. _ Онн пачпнаются у 
Тарвпса, ыезкду областямп Дравы и Савы, въ впд 
узкой ц пи u простпраются, образуя своіши мпого-
чпсленными разв твленіями обширную горную 
область на В до гранпцы А. Къ С. отъ нпхъ Клагсн-
фуртсшіі бассейнъ, образуемый долинон Дравы п 
озерамн Вертскимъ u Оссіахскимъ н представляю-
щій котловпну (400—500 м. н. ур. м.), окруженную 
НоріАскныи н Карніііскпып A. u Караванкаыи u 
наполненную третичными и аллювіальнымц отло-
женіяміі. Зубчатый главный гребень Караванокъ 
ііерес кается Лойбельскпмъ горнымъ проходомъ 
(1362 ы.); къ 3 отъ прохода возвышаются Мііт-
тагскогль (2039 м.) u Стоу (2233 м.), къ В хребетъ 
Кошута (2093 ы.). Зд сь главный гребень съ 
вершиной Обиръ (2138 м.) поворачпваетъ на СВ къ 
Б л . Между Б лой и Мпсбахомъ возвышается ІІстг 
ченъ (2111 м.), мелсду Мисбахомъ ц Мислингомъ—по-
с щаемая богоыольцаып гора С.-Урсула (1644 м.). Отъ 
иосі днеп п Зеебергіоха прпыыкаютъ къ главному 
гребню Караванокъ Каменпы A. (Steiner А.), 
иростпрающіеся вдоль долпны Занна до впаденія 
иосл дняго въ Саву; высшія ихъ вершпны Гринтуцъ 
(2558 ы.) п Острица (2350 м.) Ha В. u ІОВ лежатъ 
Бахскія горы u горная область Цпллн. За псклю-
ченіеыъ возвышенности верхней части Зульцбах-
ской долины вся область прпііадлежіітъ къ пред-
горіямъ п средннмъ А. Бахскал ц пь состоптъ 
пзъ гранпта u крнсталлическихъ сланцевъ; главный 
гребеиь Караванокъ—пзъ известняковъ, окружаю-
щпхъ па восточномъ конц ц пи грашітное ядро. 

Ел матъ; осадки. Составляя главный водораз-
д лъ Западной Европы, А. въ то ж время предста-
иляютъ таіше важную к л н м а т и ч е с к у ю гра-
н п ц у междусредне-европейскою и средпземномор-
скою клпматііческііми зонамп. Къ иервоіі, характери-
зующсйся лиственнымп л сами ц сплошнымъ ков-
ромъ травъ, принадлелсптъ разстилающаяся къ С отъ 
А. плоская возвышенность съ средней годовой тем-
иературой 8—10° Ц., ко второй—зон в чнозеленыхъ 
лиственныхъ доревьевъ п маслішы—ломбардсісая и 
провансальская шізмсішостп со средией температу-
роіі 12—14° Ц. Альпійскій поясъ, разъедігалюідій 
этн дв зовы, иа пространств 5 градусовъ шпроты, 
лредставляетъ въ разіітельв йгаихъ контрастахъ вс 

климаты, отъ ум ренно-теплаго до холоднаго—поляр-
ыаго. іОжны фрукты и каштаны, вшіоградъ н 
олпвкп зр ютъ у подножія покрытыхъ сн говыми 
полямн и ледшіками всршпнъ; сочные, зеленые 
луга н плодородиыя пажитіі см няются голымп ска-
лами и грудами щебня; темны хвойные л са— 
роскопіною зеленью лиственныхъ породъ. При под-
нятіи отъ подошвы къ вершіш средняя темпера-
тура постепенно понпжается приблнзптольно на 
0,58° Ц. на каждые 100 м. Верхній пред лъ лііствен-
ныхъ дсрсвьевъ совпадаотъ прибліізптельно съ пзо-
термой 4,8° Ц., верхній иред лъ хл бноіі куль-
туры—съ 5,2° Ц., хвойныхъ л совъ—съ 1° Ц. Сред-
няя температура—0°—господствуетъ па с всрномъ 
склон на высот около 2000 м., въ ц^нтральныхъ 
А.—на 2100 м., въ южныхъ А.—на 2400 м. Іішія 
в чнаго сп га соотв тствуетъ—4° Ц. ц лежитъ въ 
с верныхъ А. на высот 2500 м. ирпблпзптельпо, въ 
центральныхъ—ва LJ700 М., ВЪ южныхъ—на 3000 м. 
Средняя температура высочаіішнхъ вершинъ рав-
няется прпблпзіггельно —12° до —15° Ц.; клнматъ ихъ 
соотв тствуетъ прпблпзптельно ішшату 70° с в ш. 
Максимумъ u ыишшумъ годовыхъ тешпературъ: Цю-
рихъ + 30о,—14°; Бернъ + 290,—15°; Жснева+320, 
—11°; Лугано + 320—70;С.-Берііаръ + 170—22°; Бо-
цепъ+33 0 —8°; Клагенфуртъ + 320,—22°. Незави-
спмо отъ м стныхъ в тровъ, обусловліівающихся раз-
лнчіемъ между горами u долпнамп, фпрномъ п растн-
тельностыо п т. д., въ А. дуютъ с веро-восточные по-
лярпы п юго-западные аитішолярііыс пассаты, къ ко-
торымъ прпсоедішяется также u фенъ. Количество 
дождей, выпадаіош.ііхъ въ А., прсвышаетъ это колііче-
ство въ прплелсащихъ къ ыпмъ равнинахъ; увеліічп-
ваясь въ долішахъ южнаго склона, оно умоныпается 
въ высокпхъ долішахъ внутреннихъ хробтовъ, напр., 
въ Энгадпн п Верхнемъ Валлпс . Въ срсднемъ оно 
составляетъ 1,08 м., на южномъ склои 1.46 м., въ Тес-
спн даи!е 1,7 м., на с верномъ склон 0,92 м. u на за-
падноыъ 1,19 м., тогда какъ для южно-германской 
плоскоіі возвышенностп оно равняется 0,68 м., для 
Энгадпна 0,85 м. u для низменіюсти р. По 0,98 м. На 
С господствуютъ л тіііе, на Ю u 3 осепніе дол;ди. 
Чпсло дождливыхъ дней меныпе, ч мъ молшо было 
бы ожпдать на осіюванііі колпчества выпадающпхъ 
атмосферныхъ осадковъ, такъ: С.-Готардъ при 278 
пасмурныхъ дняхъ въ году п колпчеств выпадаю-
щей воды, равноыъ 1,98 м., им етъ только 107 дожд-
ливыхъ u си жныхъ дней, тогда какъ пріімыкающая 
съ С плоская возвышенность, прп втрое меныиемъ 
колнчеств атмосферныхъ осадковъ, им етъ въ 
среднемъ 120—160 дождливыхъ и сп жныхъ днеіі, 
Ул;е на высот 2300 м. на ішкдый м сяцъ прихо-
днтся н сколько сн жныхъ дней, чпсло которыхъ 
возрастаетъ по м р поднятія. Сн гъ высшпхъ 
альшйскнхъ областей, сухой и ыелкозсрнпстый, 
при сильномъ в тр носится вокругъ вершішъ. 
образуя сильпыя сн лшыя метелп. Въ защііщеп-
ныхъ м стахъ опъ превращается, всл дствіе попе-
рем ннаго тапнія и замерзаііія, въ фпрнъ, a no-
сл дній—въ ледъ глетчеровъ. Массы сн га и льда, 
оторвавшіісь съ высоко лежащаго м ста, стремп-
тельно спускаются въ долпны u образуютъ лавіпіы 
(CM.). He мен е опасно опустошитольное д йствіо 
алыіійскпхъ потоковъ. Сильыыя грозы, па южномъ 
склон часто сопровождающіяся градомъ, про-
должптелыіые дождц, обусловленные д иствіемъ 
фспа, таяні си га и льда, сильно ІІ быстро увели-
чнваютъ колпчество воды въ горішхъ потокахъ; глу-
бокія камспистыя русла, л томъ ПОЧТІІ совершенно 
высыхающія, быстро переііолншотся мутными во-
дами, которыя съ грознымъ шумомъ и громадной CH-
лой нпзворгаются въ долины, упоыі на своемъ путіі 
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каменныя глыбы, деревья п т. д., опустошая поля п 
л са и иогребая все подъ слоемъ грязи, щебня п 
обломковъ скалъ. Въ Швейцаріи вь посл дпео 
время стараются протпвод йствовать этому злу, 
засажпвая доревьямп участкп, окружающі псточ-
ПІІКІІ. Неразсчстлпвымъ удаленісмъ защцщакодаго 
почву растптольнаго покрова объясняется такжв въ 
болыппнств случаевъ изы нчивость уровпя воды 
альпійскпхъ р къ, высыхающпхъ въ сухое время 
года п вревращающпхся въ опустоіііптельны по-
токп во время таянія сп га плп прп продолжптель-
иыхъ осеннпхъ дождяхъ. Д йствію воды долнны А. 
обязаны также опасностыо, представляемою пмъ 
сн жнымп п горными обваламп.—Минеральнымп 
источтиікаміі А. очень богаты: теплыя воды 
Рагацъ-Пфефсрса въ швенцарскомъ каптон С.-Гал-
лсп , Борміо въ Обсрвельтлпн п Гаштейнъ въ Тау-
эрн , с рныя воды въ Эксъ-ле-Бен въ Савоіі п 
Левкербадъ въ Валлис , жел зпстыя воды С.-Мо-
рпца, щелочной ПСТОЧЫІІКЪ Шульсъ-Тараспъ въ Энга-
дпн , мышьяковпстыя воды Левпко п Роиченьо въ 
Тнрол , соляпыя ванны Ипіля въ австрійскомъ 
Зальцкаммергут п Репхічігаль въВерхыей Баваріи 
п мн. др.—Рудныя б о г а т с т в а А., въ сравпе-
иеніп съ пхъ протяяіеніелъ, незначптолыіы, u гор-
ная промышлевность им етъ звачсніе только въ 
Восточныхъ А. Въ Западныхъ п Централыіыхъ А. 
большая часть преліде многочисленныхъ рудппковъ 
не эксплуатпруется, отчастп потоыу, что неиравиль-
ное расположеніе слоевъ д лаетъ прорытіе шахтъ не-
достаточво безопасньшъ, а также всл дствіе не-
достатка дешеваго топлпва. Въ силу этпхъ прпчинъ 
горное д ло въ альпіііскпхъ участкахъ Швевцаріи, 
Франціп п Италін ограничивается добываиіемъ ан-
трацпта и ііеболыпого колпчества лсел за, никкеля, 
свпнда п камспной солн. Восточные А., напротивъ, 
сравнительно богаты рудой п камепной солью. ПІти-
рія доставляетъ жел зо, Карпвтія—свинецъ, Краііна— 
цппкъ п ртуть; каыенпая соль встр чается въ Верхнен 
Австрін н Зальцбург , Тпрол п Верхней Баваріи. 
Золото п серебро отсутствуютъ. Стронтельпые мате-
ріалы, какъ гравптъ, мраморъ, пзвестпякъ, а такасе 
сланцы п горшечныіі камень нер дко встр чаются. 

Фмра Л., сообразно клпмату, высот п почв , 
очень различна п вообще отличается богатствомъ 
видовъ. Растнтельность южнаго п западнэго скло-
новъ A. по своему характеру принадлежнтъ къ 
средііземноморской флор : на с веряомъ склон 
встр чаемъ виды, свойствевны Германін; въ вос-
точпыхъ частяхъ А. зам чается вліяніе транспль-
ваиской флоры. Флора верхне-альпійской областп 
обнаруживаетъ совпаденіе съ флорой арктпческаго 
пояса. Въ А. первымъ исчезаетъ дубъ, за нпмъ 
сосна, букъ, береза, ель п ольха; на С, напротпвъ, 
первымъ исчезаетъ букъ, за нимъ дубъ, сосна, 
ель, береза п посл днпмъ можжевельнпкъ. Впно-
градъ зр етъ въ с верныхъ А. прибліізіітельно до 
500, въ центральныхъ до 600 п на южномъ склон 
до 900 м. Средняя граница землед лія лежптъ на 
900, даж 1300 п 1550 м., но въ н которыхъ 
м стностяхъ хл бная культура простирается до 1200 
п 1650 м., а въ юяшыхъ А. даже и до 1950 м. Л са 
нзъ хвопныхъ деревьевъ р дко встр чаются выше 
1800, 1950 п 2100 м. Сообразно съ высотои и ши-
ротой м ста п съ обусловленнымъ ими клпматомъ 
алыіійская растптельность можетъ быті разд лена 
на сл дующія зоны, восходящія, разум ется, на 
^ол е теплыхъ юншомъ u западномъ склонахъвыше, 
нежели на с верномъ. 1) Зона в чнозеленыхъ лпст-
венныхъдеровьевъограничпваетсятеплымпдолпнаміі 
южпаго и юго-западнаго склоновъ и простирается 
до 500 м. высоты; зд сь растутъ в чнозеленые дубы, 

олпвковыя, фиговьш п мішдальныя доревыі; въ 
защііщонііыхъ м стахъ зр ютъ апельсины ІІ ли-
моны, а на краішемъ ЮЗ, въ Морскпхъ А., ра-
стутъ ппзкорослыя пальмы. 2) Ншкній ярусъ лпст-
вонныхъ л совъ—отъ плоской возвышенности, по 
с ворному склону до 750 м. прпбліізптельно; это ярусъ 
зеылед лія, впподілія и садоводства, л са его- со-
стоятъ пзъ лпственныхъ деревьевъ, препмущественно 
дубовъ п буковъ, на южвомъ склон —изъ каштано-
выхъ деревьевъ. Зпма продолисается около четырехъ 
м сяцовъ. 3) Верхній ярусъ лпственныхъ л совъ до 
1200 м.; винод ліе прекращается, землед лі п садо-
водство продолжаются до верхпен границы яруса. 
Въ л сахъ лпствонпыя дер вья мало-по-малу усту-
паютъ м сто хвойнымъ—елямъ, ппхтамъ и соснамъ. 
Зима продоллсаетс-я пятіі м &яцевъ. 4) Зона хвоііныхъ 
л совъ, отъ 1200 до 1800 м. Садоводство п земле-
д ліе въ с верпыхъ А. прекращаются и уступаютъ 
м сто скотоводству; пастбпща зашшаютъ большую 
часть безл снаго пространства. Лиственный л съ 
окончательно иочезаетъ п зам няется хвойнымъ, со-
стоящпмъ на С изъ сосенъ п пихтъ, въ централь-
ныхъ п южныхъ А. пзъ лпственницы, и простпраю-
щпмся до пред льной линіи л совъ. Представптс-
лямп лпствешіыхъ породъ являются только горный 
кленъ п кустарншш горной олъхп. Зпма продол-
жается около шестп м сяцевъ. 5) Зона альпійскихъ ку-
старниковъ, до 2100 м., поясъ собственно альпііі-
ОКІІХЪ пастбпщъ, л съ отсутствустъ, встр чаются 
только отд лыю растущіе кедры, горная сосна п 
альпійскій боярышнпкъ да кустарнпіш алыгійскпхъ 
розъ, вереска, чорвпкп п бруснпкп и т. д. Зпма про-
долясается почти девять м сяцевъ. Въ этомъ пояс въ 
центральныхъ А. леніатъ самы высокіе обитаемые 
пункты. 6) Зона альпійскпхъ травъ или подсн ж-
ная простирается отъ 2000 м. прнблпзіітельно до 
сн говой лпніп; деревьевъ н тъ; это родина соб-
ственно альпійскпхъ травъ, самыми характерными 
представптеляші которыхъ являются многочпслен-
ные первоцв ты, генціаны, нпзшія крестоцв тныя, 
впды камнеломки п пизкорослыя пвы. См. Алыіііі-
скія растенія. 7) Область в чнаго св га выше сн жной 
линіп, со скудной растптельностью насвободныхъ отъ 
сн га ы стахъ (ліішап). 

Фауна ыен е въ зависимостп огь клпмата и 
высоты м ста, ч мъ флора, п потому не им етъ 
такого ярко-выралсеннаго альпійскаго характера. 
За исключеніемъ стадъ рогатаго скота, козъ, 
овецъ и табуновъ лошадей, она не особонно много-
чпсленпа. Свойственпыс преладе А. виды частью 
истреблены, частью удалплнсь въ самыя недоступ-
ныя м ста. Высшпмъ зонамъ свойственны: ка-
менный баранъ, встр чающійся теперь почти 
только въ Грайскпхъ А., серна, сурокъ, обптаюхцій 
непосредственно подъ линіеіі в чпаго сн га, аль-
шйскій заяцъ, коршунъ-ягнятникъ, горныіі орелъ, 
б лая куропатка, горный зяблпкъ, альпійская во-

•рова; въ средяихъ зонахъ водятся глухари, тете-
рева, рябчпкп, кедровки пестрыя, косаткп горныя, 
альпійскія саламандры и зм п. Волкъ п лпса, дпкая 
кошка и рысь, горностай и ласка, обыкновенно лш-
тели долпнъ такълс , какъ п медв дь, встр чающійся 
чаще всего въ южныхъ Рэтійскпхъ п Ортлерскихъ 
А., выт снены изъ піізшпхъ областей. АльпШскія 
воды богаты рыбой, въ особенности фореляміі (озер-
нымн, р чныші и краснымп), вьюнаміі, харіусамц, 
щукаміі п окунями. Болыппнство низшихъ живот-
пыхъ не распространяется до сн говой ЛІІНІИ, п число 
родовъ ихъ по м р возвышенія быстро уменьшается; 
Самыми верхннмп обитателямп являются стеклова-
тая улитка (Vitrina), ледяной паукъ и ледшшовыіі 
клещъ, встр чающіесл выше 2400 м. ІІ оживляюиц 
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капавы наповерхноспгледниковъ.—CM.Z s с h о с k е, 
«Die Tierwelt der Schweiz in ihren Beziehungen 
zur Eiszeit» (1901). 

Ыародонаселеніе. Древн йшіе сл ды челов че-
сішхъ жплищъ въ А. представлшотъ свайпыя по-
стройки, остатки которыхъ встр чаются повсе-
м стно въ озерахъ вн шняго края горной системы; 
особенно ыногочнсленны они на Женевскомъ, 
Цюрпхскомъ, Боденскомъ п Штернбергскомъ озе-
рахъ. На южноыъ склон , на Лаго-Маджоре, 
также встр чаются скудные остаткп построскъ 
этой эпохи. Какъ можно предполагать, на оспо-
вапіи найдепныхъ камонныхъ п бронзовыхъ ору-
дііі, народъ, построившій ихъ посредп озсръ, для 
защнты отъ нападенія враговъ, прпнадлежалъ, в -
роятно, къ кельтскому пли галльскому племени, ко-
торое еще въ эпоху владычсства рішлянъ насоляло 
алыйііскую область и разд лялось на множество 
различныхъ племенъ. Прішадлежали ли рэтійцы, на-
сслявшіе область отъ озоръ, расположенныхъ у юж-
пой подошвы на С до Боденскаго озера п бавар-
ской плоской возвышенности, тоже къ кельтскому 
племсни илн, какъ полагаютъ Нпбуръ п 0. Мюллсръ, 
къ втрусскому,—вопросъ не р шенный. Племена, 
населявшія альпіііскуіо область, былп постепенно 
покоряемы рпмлянами—гельветы, паприм ръ, въ 57 г. 
до Р. Хр., рэтійцы въ 15 г. той ate эпохи—п, прн-
пявъ языісъ п нравы поб дителей, оставалпсь на 
своихъ м стахъ до эпохп переселенія народовъ. 
когда германцы п славяне основали въ А. свогі 
ос длыя поселенія. Бургундцы, аламанны п баварды 
заняли с верпую часть, которая по языку и нра-
вамъ стала съ той поры германской; лангобарды п 
остготы пропикліі въ южную часть; словены пли 
пенды заняли, около YI в ка, юго-восточную часть 
А., въ которой славянскій языкъ сд лался съ т хъ 
поръ господствующпмъ. Мен е захваченные этішъ 
двпженіемъ западные А. сохраняли свое ксльтско-
романское населеніе; на ЮНІНОМЪ склоп ОНО скоро 
взяло вновь верхъ, п пломена лангобардовъ и ост-
готовъ отчастп слплись съ нпмъ. Такимъ образомъ, 
въ альпійской областп соедпнилпсь вс трп большія 
челов ческія ссмыі пндо-германскаго корня: гер-
манцы (н мецкіе швейцарцы, баварцы, тирольцы, 
австрійцы и т. д.), въ центр іг па СБ, романцы 
(французы, нтальянцы, фурланы п рэто-роыаиы) иа 
3 н Ю, славяпе на ІОВ. Довять мплліоновъ альпііі-
скаго населенія можио прпблпзптельно такъ раз-
д лпть: 33,4% н мцевъ, 25,6% французовъ, 29,4% 
итальянцевъ п фурланъ илн ладпнъ п 10,6% сла-
вяцъ. Французскій языісъ господствуетъ въ запад-
ныхъ А., въ Савой , Дофпнэ п Прованс и юго-
западноіі Швейцаріп, черезъ водоразд лъ пере-
ходя въ бассеііпъ р. По. Итальянскій языкъ рас-
простраиенъ на южномъ склон А., въ альпійской 
областп Ломбардіи, въ кантон Тесспііъ н четырехъ 
долппахъ кантона Граубюндена въ Швейцаріп, юж-
номъ Тпрол , Беиеціапской областн п Гйрц . Въ 
Фріул онъ переходптъ въ фурланскій. Употребле-
ніе рэто-романскаго (ладпнскаго) языка ограніічп-
вается кантономъ Граубюнденомъ іг долпнамп 
Фассы, Грйдена, Эннеберга п Бухенштейна въ 
южномъ Тпрол ; онъ выт сняется ыало-по-малу 
языками н медкимъ и птальянскимъ. Алыгійскіе 
славяне населяютъ въ Карннтіп и Краіін весь бас-
сейнъ Савы, долииу нпжняго Гайлявъ Каринтіи, пра-
вую сторону р. Савы, а нпжс Уптсрдраубурга п об 
стороны долпны Дравы, нпжнюю долипу Мура, верх-
нюіо долпну р. Изонцо, юго-восточное предгоріе А. 
іі Краіінское плато, за исключеніемъ м стпостіі 
Готше, въ которой господствуетъ н мецкій языкъ. 
Посл днііі господствуетъ въ многочисленныхъ діа-

локтахъ во вссіі остальпой альшпской области. Обп-
татели А. въ общемъ отличаютея бол стройнымъ 
мускулистымъ т лосложеніемъ сравнительно съ жн-
телямп сос днихъравппнъихолмпстыхъ странъ. По-
ходка горца эластпчна, шагъ твердый. Органы 
чувствъ, особенпо глазъ и ухо, спльно развпты. Боль-
шой ростъ (выше средняго) встр чается чаще въ юж-
номъ Тирол , Бернскомъ Оберланд , Граубюндсн п 
на баварской плоской возвышенностп. Во многпхъ 
ы стностяхъ А. женщпны, прпвыкшія къ тялселой ра-
бот , сравнительно спльн е иужчинъ. Въ постоян-
ной борьб съ ыогучеіі прпродой закаляются фпзи-
ческія п нравствснныя сплы горца; привыкшій къ 
опасности, опъ р шптеленъ, прп всей своей см ло-
сти остороженъ п обладаетъ болыпнмъ прпсут-
ствіемъ духа п болыпею находчпвостью, нежелп жн-
телп равнпнъ. Средп обптателей А. распростра-
ненъ кретинпзмъ (см.).—Сельское х о з я й с т в о 
ы п р о м ьт с л ы. Бъ бол е ппзменныхъ м стахъ, 
въ особонностп на 10 н 3, разводятъ мапсъ, пше-
ницу п пшено, въ бол е высокпхъ они см няются 
овсомъ и рожью; ячмепь составляетъ верхнюю гра-
ппцу хл бной культуры. Наряду съ хл бомъ ц про-
дуктамп скотоводства предметамп пптанія являются 
стручковые плоды и картофель, къ которымъ па 
Ю прпсоедішяются каштаны. Юлшые плоды встр -
чаются толысо на южномъ склон , но садоводство 
вообще распрострапсно до зоны хвоііныхъ л совъ 
включительно. Въ защпщенныхъ ы стахъ Централь-
ныхъ п Западныхъ А. вишнп, яблокп п грушп 
встр чаются еще на высот 1200—1500 м. Впноді;-
ліе—въ Штпріп, южпомъ Тирол , Вельтлпн , Вал-
лпс u Пьсмонт —р дко переходптт. за пред лы 
ншкняго яруса лиственныхъ л совъ. Скотоводство, 
составляющее въ предгорьяхъ п долппахъ отрасль 
сельскаго хозяйства, въ верхнихт, областяхъ А. обра-
зуетъ самоетоятельную промыгаленность — альпій-
ское хозяйство (см.). Въ верхнпхъ областяхъ, осо-
бенно на Ю, разводптся прекрасная порода му-
ловъ для перевозки вьюковъ. Другіе проыыслы: 
рубка п сплавъ л са, извозъ, добываніе u обра-
ботка жел за въ Штпріп, Верхней Австріи и Ти-
рол , разведеніе шелковпчныхъ червей и пряжа 
шелка на южпомъ склон , р зьба по дереву въ 
Бернскомъ Оберланд , Зальцбургскпхъ и Тироль-
скпхъ А., хлопчатобумажное пропзводство въ Гла-
рус , пропзводство кисен и вышпваніе въ С.-Гал-
лен , Аппенцел п т. д. А. ежегодно пріівлекаютъ 
сотнп тысячъ турпстовъ ипос тіітелей многочпслеп-
ныхъ курортовъ п горныхъ шшматпчесішхъ стан-
цій; содерлсапі гостішпцъ, пансіоновъ н рестора-
новъ сд лалось поэтому наибол е распространснноіі 
ппрпбыльноп промышленностью въ ПІвоицарііі, Ти-
рол и др. Для экскурсій въ высокпхъ альпіііскпхъ 
областяхъ им ются страннопріпмныо ыопастыри 
(Hospiz); благодаря стараніямъ разлнчпыхъ альпііі-
скпхъ клубовъ выстроены въ разлпчныхъ возвы-
шенныхъ пунктахъ домикц (AlpenhUtte), въ кото-
рыхъ поднпмающіеся на горы могутъ отдохнуть, 
перепочевать п найти запасы топлива и провпзіи. 
Профессіональные проводникн для горныхъ экскур-
сій подвергаются особому испытанію п связаны 
установлеішымъ тарифомъ. 

Шс.тдованіе А. До конца XVIII в. А. были 
мало пзсл дованы. Отд льныс піонеры наукп, какъ 
цюрпхскій сстествоиспытатель I. Шейхцсръ (1672— 
1733), А.ф. Галлеръ (1708—1777), Г.Соссюръ (1740— 
1799), отваживгаіеся пзсл довать эту область, далп 
толчокъ, д йствіе котораго обнарулшлось только въ 
XIX в. Изъ ученыхъ, занішавшпхся пзучепіемъ 
геологическаго строенія А. и наблюденіяии іюдъ 
глетчерами, напбол с изв стны: Агассисъ, ф.-Бухъ. 



255 Альпы—ЛЛЬ-СУФИ 256 

Шарпантье, Котта, Дезоръ, Дольфусъ, Эшеръ 
ф. деръ-Лпнтъ, Форбсъ, ф. Гауеръ, Р. Мурчисонъ, 
ф. Рихтгофенъ, ф. Зонкларъ, Б. Штудеръ, Теобальдъ, 
Тиндаль, К. Фогтъ, А. ГеіііМЪ, Е. Суэссъ, Пфафъ, 
0. Геръ, Э. ф. Мойсисовичъ. Много сд лалъ геоло-
гическій инстптутъ въ В н . Фауну нзучалъ Чудп, 
флору—Валспбергь, Гегетшвплсръ, Г. Христъ п др. 
Физико-гоографііческія работы пропзводены братьямп 
Шлагинтвейтъ. Мев изучсны французскіе u нта-
лыінскіе A., но u они іш ютъ своихъ заслужен-
ныхъ изсл доватслей, первые—въ лнц Лорп u де-
Мортилье, вторые—Сисмовда и др. Для топографіп 
А. самое важное значсніе им ютъ карты гснераль-
ныхъ штабовъ п альпійскихъ обществъ (см.). 

Литература. S c h a u b a c h , «Die Deutschen 
Alpen» (1865 — 74); S t u d e r, «Geologie der 
Scnweiz» (Бернъ, 1^1—53); e г o at e, «Geschichte 
der physik. Geographie der Schweiz» (Цюрихъ, 
1863); его же, ^ndex derPetrog-raphie u. Strati-
graphie der Schweiz u. ihrer Umgebungen» (Бернъ, 
1872); S c h l a g i n t w e i t , «Untersuchungen iiber 
die physik. Geographie der Alpen» (Лпц., 1850 u 
1854); Agassiz, «ntudes surles glaciers» (Невша-
тель, 1840); e г o ж e, «NouveUes etudes» (П., 1847); 
D e s o r, «Excursions et sejours dans les glaciers 
et les hautes regions des Alpes» (Невшатель, 1844); 
его же, «Nouvelles excursions» (Невшатель, 1845); 
0 r o ж e, «De I'orographie des Alpes» (Невшатель, 
1862); Tyndal, «The Glaciers of the Alps» (Л., 1860, 
русскій переводъ, 1866); е г о ж е , «Mountaineering 
in 1861» (Л., 1862); е г о ж о , «Hours of Exercise 
in the Alps» (JL, 1871); труды П а й е р а н Зон-
к л а р а в ъ «Mitteilungen» Петерманна; S t u d e r , 
«Ueher Eis und Schnee. Die htichsten Gipfel der 
Schweiz und die Geschichte ihrer Besteigung» 
(Бернъ, 1896—99); S u e s s, «Die Entstehung der 
Alpen» (В на, 1875); U m l a u f t , «Die Oster. Alpen-
Ulnder inWortu. Bild» (В на, 1881); его же, «Die 
Alpen» (В ва, 1887). — Путеводптели: Ber-
1 e p s c h. «Die Alpen» (Лпц., 1885); S i eger, «Die 
Alpen» (Лпц., 1900); B a e d e k e r , «Путеводителн 
no Швейцаріп, Ворхней Италіи, ІОашой Баваріп, 
Тиролю п Зальцбургу» (на н м., франц., англ. u др. 
яз.); M e y e r , «Reisebllcher» (Лпц.); B e r l e p s c h , 
«Die Schweiz» (11-e изд., Цюрихъ, 1877); T s ch udi, 
«Die Turiste in der Schweiz» (33-е изд., Цюрпхъ, 
1895).—Карты: ]) Общія: Mayr , «Atlas der Al-
penlander» (8 листовъ, обработаны Г. Берггаузе-
номъ, Гота, 1870); 2) Западные Альпы: карты 
французскаго и итальянскаго генеральныхъ шта-
бовъ; 3) Ш в е і і ц а р і я : D u f o u r , «Topogr. At
las» (25 лпстовъ); iTopogr. Atlas im Maszstab der 
Originalaufnahmen» (Альпы, 546 листовъ), S t u d e r 
und E s c h e r von der Li n t h , «Carte geologique 
de la Suisse» (Впнтертуръ); Z i e g 1 e r, «Hypsometri-
sche Karte der Schweiz» (Віштертуръ); «Alpine-
Club map of Switzerland» (Л.); «Generalkarte» 
(4 листа, издавіе топографическаго отд ла въ Берн ); 
4) А в с т р і й с к і е A.: «Oesterr. Generalkarten» 
(нзд. Генеральнымъ Квартпрмейстерскішъ штабомъ, 
В на); R a v e n s t e i n , «Karte der Ostalpen». 

А л ы і ы (Alpes), названіе трехъ деиартамен-
товъ Францін: В с р х н ц х ъ A. (Hautes А.), Ниж-
нпхъ A. (Basses А.) и П р и м о р с к и х ъ A. (A. 
Maritimes). CM. ЭТИ слова. 

А л ь р а т а (Alramah), Н о д ж е м ъ-Э д д и н ъ-
Гассанъ, арабскій писатель. Изъ его «Руководства 
къ пскусству сражаться верхомъ п о разлнчлыхъ 
военныхъ машинахъ» впдно, что арабамъ нзв стны 
былн въ ХШ в. разлнчвые зажигатольные u шіро-
техшіческіе составы п способы уиотребленія ихъ 
на воііп . 

А л ь р а у п ъ , см. Мандрагора. 
А л ь р е д ъ (Alredus, Alured, Aluredus) бе-

в е р л е й с к і й , англіііскій л тописсцъ XII ст. Его 
л топись, доходящал до 1128 г., пздана Т. Гирнбмъ 
подъ заглавіемъ: «Aluredi Beverlacensis Annales, 
sive historia de gestis Regum Britannicae» (Ouc-
фордъ, 1716). 

А л ь с б ю р п (Aylesbury; пронзн. вдьсббррв), гор. 
въ англійскомъ графств Букпнгэмъ, при рукав 
Темзы, въ 69 км. на СЗ отъ Лондова. 10 тыс. жпт. 
Плетеніе кружовъ, различныхъ предм товъ изъ 
соломы; центръ торговлц сольско-хозяйствоішыми 
произведсніями графства, разведоніе утокъ (для 
лондонскаго рыпка). А. іізв стно съ 571 г. 

А1 s e g n o плв D a l s e g n o {итал., муз.), 
значитъ «у знака» или «отъ знака» п обозна-
чаегь повтореніе какой-нибудь частп, начнная отъ 

знака . | * 

А л ь с н н е (Alsine Wahlenb.), родъ растеній 
пзъ семеііства гвоздпчныхъ (Caryophyllaceae). Сюда 
прішадлелсатъ невидныя, однол тиія или многол т-
нія травы съ маленыспми, топкимн, часто нптевид-
нымп, шиловпднымп или щетішіістыми листьямн, 
лпшепныміі првлпстниковъ, u съ неболыппмп б лыми, 
обыкновснно располоа;енными полузонтпкомъ, цв -
тамп. Въ Германіп п Швойцаріи встр чается 12— 
13 впдовъ, прспмуществопно какъ обптателей Аль-
повъ. На равпинахъ попадается Alsine tenuifolia 
Wahlenb., почтп голая, съ шиловидными, щетпни-
стыми лпстьямп, на песчаныхъ, известковыхъ по-
ляхъ, п Alsine viscosa Schreb., легко отлпчпыая no 
тонко-железистому опушопію, чаще всего на песча-
ныхъ лугахъ п на паровомъ пол . 

А л ь с т е р ъ (Alster)) правый притоігъ р. Эльбы. 
Течетъ нзъ Голштнніи на Ю чрезъ г. Гамбургъ. 
образуя два обширныхъ бассейна, по берегамъ ко-
торыхъ тянутся красивыя улпцы, виллы; впадаетъ 
въ Эльбу мвогпми каналамп (Fleeten). Дл. 52 км., 
пзъ нпхъ 20 км. судоходвы. Часть водъ А. расхо-
дуется на каналнзацііо г. Гамбурга. 

А л ь с х о п и х ъ , мішералъ, отв чающін по со-
ставу пзоморфной см сп СаСОз н ВаСОз. Встр -
чается въ впд полпсіінтетіічсскпхъ двойнпковъ 
псевдогексагональной формы, подобно вптсрпту, въ 
Bromley-Hill, около Альстонъ въ Кумберлэнд п 
др. м стахъ. 

А л ь с т р ё ш е р і я (Alstroemeria L.), родъ ра-
стенія изъ семеАства амарилліевыхъ, названныіі 
такъ въ чееть шведскаго ботаншса u сельскаго 
хозяппа фонъ-А л ь с т р и м е р a (1736 — 1794). 
Обладаетъ многоголовчатымъ, часто шпшковатымъ 
корневищемъ; высокимъ, цростымъ, на всемъ про-
тяженіи покрытымъ листыши, стеблсмъ; лпстьямн, 
которы избороасдены многочислспными, вдоль 
расиолоаіенными нервамп ц, всл дствіе враще-
нія черешка, часто поворачивающпмпся своею 
нижнею стороной кверху. Распололсенные зонти-
комъ или полузонтнкомъ, красивые, знгоморфные, 
часто двугубые цв ты обладаютъ шестилопастнымъ 
околоцв тнпкомъ. Изъ 40 юашо-американсішхъ вп-
довъ н которые слуагатъ любпмыми декоратпвными 
растеніямп. Въ ІОжной Америк луковпцы н котог-
рыхъ видовъ пдутъ на прпготовленіо очень ыелкоіі 
мукн, взъ которой готовятъ ппщу для больныхъ. 

А л ь с ф о р д ъ (Aylesford), м стность въ Кент 
(въ Англіи), цзв стная своимъ до-исторнческимъ 
кладбищемъ, раскопкп котораго указалп на суще-
ствованіе въ глубокоіі древностп сногаепій ааітелей 
нын іігаей Англіп со ынопімн странами континеита— 
съ Верхней Италіеіі, Швейцаріпіі іі др. 

Лль-Суфя, Абд-эль-Рамапъ-аль-Суфп. 
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Лит. И.Квдуиіпна ГПБ. 



257 АЛЬТА АЛЬТЕНБЕРГЪ '258 

лнамоннтый персіідскій астрономъ (903—986). Жилъ 
и работалъ въ Багдад , гд его вссьма ц нпыя ра-
боты были впсрвыепсрсведсны п изданы Шьеллору-
иомъ: «Description des 6toiles fixes au milieu du X 
sitcle de notre ere par I'astronome Al-Soufi» (СІІБ., 
L874). Въ свопхъ работахъ А.-Суфп даетъ полное 
описаніе зв зднаго нсба, новыя положенія зв здъ 
каталога Птолеыея и н сколькпхъ другихъ бол с 
слабыхъ; указывастъ псправлеиі этихъ положоній 
за прсцсссію. Главпое жо достопнство сго работъ 
состоптъ въ тщательномъ опред лоніп яркостой вс хъ 
зв здъ. Въ этомъ отношсиіп А.-Суфи но іім стъ 
себ равпаго сродп астропомовъ не толысо дрсв-
иостп п средшіхъ в ковъ, по вплоть до нов Ашаго 
врсмспп. Сл дующая оц нка величинъ зв здъ, пре-
взоііісдіпая работу A. по паучпому значонію, сд лана 
Аргслапдсромъ улсе въ XIX в. Каталогъ яркостой 
зв здъ А.-Суфп являстся валш йшой оиорной точ-
коіі для суждснія о в ковыхъ порсм нахъ яркостой 
зв здъ. Сродішя ошпбка оц итш яркостп для отд ль-
ныхъ зв здъ но прсвосходитъ 1ІІ величішы. 

Альта, рч., см. Алта. 
А л ь т а з н м у т ъ , углом рный снарядъ, по-

зволяющій пзм рять какъ вертпкальныо, такъ п 
горіізонтальные углы, т.- . опред лять высоту и 
азпмутъ какой-шібудь точкп. Сущсственная часть 
А. состоптъ іізъ двухъ разд лонныхъ круговъ (ЛІІМ-
бовъ), одпого горпзоіітальыаго, другаго вортпкаль-
наго, п изъ зрптельноіі трубы, которую ваправляютъ 
па зв зду пли зомной прсдмстъ, высоту и азимутъ 
котораго ліслаютъ опрод лпть. Указатолп, сиаблгоп-
ныс ионіусаміі илп мпкроскопамп, позволяютъ опрс-
д лпть направлоніе трубы отпоситсльно лимбовъ. 
Въ настоящсе время А. называются обыкновонно 
у п п в е р с а л ь н ы м п ппстру ментаып (см. 
Углоы рмые пнструыопты). 

А л ь х а і і р ъ , ыапбол о яркая зв зда въ со-
зв здіп Орла (a Aquilae) 1,3 величііны, св тло-жел-
тая. У вавплонсісііхъ, порспдскпхъ н др. древппхъ 
астропомовъ поснла назваиіс парящсіі птпцы. Астро-
логамп счпталась прішосящсй опасность отъ зм й. 
Бъ 389 г. по Р. Хр. около А. вспыхнула очонь 
лркал врсмеинал зв зда. Спсктръ А. порсходный 
отъ I ко II тппу: слабыя лппіп солнечнаго спсктра 
н ШІІ[ІОКІЯ ляніп водорода. Параллаксъ опред леиъ 
въ 0,2", т.-о. разстояніе равно 15 св товымъ годамъ. 
Въ псторіи астрономіп А. пзв стснъ т мъ, что 
Флэмстпдъ опред лплъ его «абсолютпое» полол:с-
ніе на ііобосвой сфср пзъ сравпспія съ полол;о-
ніомъ солпца и зат мъ улсъ no a Aquilae опрод -
лплъ полодсенія остальныхъ фуыдаментальныхъ 
зв здъ. 

А л ь х а м у р а (Altamura), гор. итальянскоГі 
пров. Барп. 22 G38 а:ііт., отчастп албанскаго про-
псхолсдснія. Одпнъ пзъ краспв іішііхъ городовъ 
Апуліп, окружснъ ст намп; соборъ, ц нныіі въ 
архптсктуриомъ отношоиіп. Ежсгодно 2 ярмарки. 
Вііпод ліе п маслобоііші (оливковое масло). Бъ А. 
н когда былъ унііворситотъ. А. осповапъ выпорато-
ромъ Фридрііхомъ 11. 

А л ь х а п ъ (итал. altana), часть зданія, даю-
щая іізъ всрхішхъ эталюй непосрсдствонныіі вы-
ходъ наруліу, въ дсровснскихъ доиахъ, выллахъ u 
замкахъ, радп внда на окрестность. А. обыкяо-
всііно строптся илп на ст пахъ выдающсііся подъ 
впмъ частіі строенія, плп поддсриііівастся особыміі 
колоііііамн п столбамп. Отъ А. отліічается балконъ, 
т.-е. выдающаяся нарулсу часть строенія, покоя-
щаяся совсрпіеино свободио на консоляхъ пли вы-
двииутыхъ впсрсдъ балісахъ. 

А л ь х а р о і и ъ (Altaroche), Марп-Мпшель, 
фраііцузскій лсурналіістъ (1811—81). Сотрудішкъ 

НовыГі Эііциклопсличесвш Словарь, т. II. 

республпканскихъ газетъ; былъ главнымъ редакто-
ромъ «Charivari». Его статьямъ, всогда полнымъ 
остроумія н юмора, иногда дававгапмъ прекрасныо 
образцы полптпческой сатмры, «Charivari обязанъ 
большею частыо своего блестяіцаго усп ха. Напп-
салъ еще «Chansons» (1835—31)), «Contes d6raocra-
tiques» (1837;, «Aventures de Victor Augerob 
(1838), подраліаніе «Прііключспіяыъ Фоблаза». При 
сод йствін друпіхъ авторовъ онъ наппсалъ н -
сколысо театральныхъ пьесъ: съ Лорансеномъ— 
«Lestocq ou le retour de Siberia», съ Молерп— 
«Le corregidor de Pampelune» п др. Съ 1849 г. онъ 
руководплъ разнымн тсатралыіыми иредпріятіями: 
Одеоиомъ, «Folies-Nouvelles», тсатролъ Дожазе. 

Альхаръ-де-Коллаиссъ (Altar de Col-
lanes) илв К а о а к ъ - У р к у , вулканъ въ Кор-
діільерахъЭіівадора(ІОлшая Аліорііі а),подъ1040'юн;н. 
шпр., въ 30 км. отъ г. Ріоба.мба; сго утсспстый 
полукруглый гребснь напомииастъ развалпны замка 
ц достигаотъ 5-104 м. выс. По прсдаііію инковъ, А.-
де-Колланесъ былъ выше Чішборазо, но поніізился въ 
начал XV ст. посл извсрнсонія, дліівшагосл 8 л тъ. 

А л ь т в а с с с р ъ (Altwasser), селеніе въ пруо-
ской пр.овпнцііі Силезіп, нар. Польсипцъ. 12 500жііт. 
Центръ камонноугольнаго района; лісл зод латоль-
ные и машпностроіітельные заводы, фарфоровый 
заводъ u бумагопрядильная фабршіа; машинное иро-
пзводство обуви. 

А л ь т г о р п ъ (Althorn, bugle alto), рогъ съ 
вентиляып (отъ 3-хъ до 4-хъ) п мупдштукомъ, упо-
трсбляомыыъ для трубы. Его объемъ отъ А до es2. 
А. проіімуш.сствсішо прим няотся къ полковой му-
зык . Бсл дствіо его объсма п звуіса ішъ часто 
зам няютъ альтовый тромбонъ. По своому пропс-
хожденію А. восходптъ къ такъ называсмому бю-
гельгорну (н .ч. BQgelhorn, франц. bugle), т.-е. 
обыісновснному спгнальному рожку, снаблсенному 
вентплямп. Нотпруотся А. такъ л:е, какъ и корнсть. 

А л ь х д о р ф с р ъ (Altdorfer), А л ь б р е х т ъ , 
лшвоппсецъ, граверъ и зодчій; род. ок. 1480 г., ум. 
въ 1538 г. Какъ члснъ регонсбургскаго городского 
сов та, участвовалъ въ пзгианіи еврссвъ п въ по-
строіік цсркви ва м ст разрушенноіі спнагоги. 
Считается учсііпкомъ Дюрсра, но это ноправіільно; 
А. лучшій представитоль м стиаго направлонія, 
такъ назыв. «Дунаискаго стпля»; вліяпіе Діорера 
косвулось сго творчсства только повсрхностно, какъ 
іі вліяніе таісъ назыв. «малыхъ мастсровъ»-граве-
ровъ, къ которымъ пногда иріічпсляюгь А. Кар-
тпиы А. отліічаются товкоіі перодачеіі св та н пзящ-
нымъ колоритомъ; особоныо удавалпсь ому псіізажи 
u похожія на бытовыя сцевы пзобралісиія пзъ-свя-
щснной исторіи; почтп вс сго картпны пом чоны 
его монограммой, составлеііной пзъ пппціаловъ 
«А. А.», на подобіе знаменптоіі монограммы Дю-
рсра.—Біографію А. въ 1891 г. нашісалъ М. Фрид-
л е н д о р ъ. 

А л ь х с п а (Altena), городъ въ пруссиоіі про-
впнцііі Востфаліп, на р. Лсппе, въ узкоіі долпп , 
окружсвиой со вс хъ сторонъ ВЫСОІПШІІ л сіістымц 
горамп. 12 750 лспт. Замокъ дровппхъ графовъ 
фонъ-А. п поздн іішихъ графовъ фоііъ-дсръ-Марі:ъ 
(иьш госппталь), областноіі музсіі древпостсіі. Же-
л звые заводы; пропзводство иголокъ u булавокъ, 
гвоздей, прул;іінъ, впнтовъ, проволочныхъ, м дныхъ, 
нііккслсвыхъ п л£сстяііыхъ изд лій. 

А л ь т с п б е р г ъ (Altenberg), П е т е р ъ , н -
мсцкій шісатоль-модсршістъ (род. въ 1859 г.). Въ 
1896 г. появплся псрвыіі сборнпкъ сго ноболыпмхъ 
эскпзовъ: «Wie ich es sche» (4-е пзд., 1903); за нимъ 
посл довали: «Was der Tag mir zutrflgi» (1900); 
«Prbdromos) (1905); «Milrchen des Lebeos» (1908); 
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«Bilderbtigen des klciuen Lebens» (1909). Короткія 
«картпнки настроенііЬ, пзъ которыхъ составплись 
сборнпкп, поэтпчно отражаютъ столкновенія чуткой 
душисъвпечатл ніямнокружающейд иствцтельностп. 
«Модернпзмъ» А. характеризуется субъектпвііостыо 
его ощущсній. Реальнал сущность явленій, пхъ 
значеніе для жпзнп въ его глазахъ безразличны. 
Онъ смотритъ на ипхъ только сквозь прпзыу своихъ 
субъоктпвныхъ эстетическихъ ощущеній. А. ііздалъ 
также сборникъ стпховъ: «Auswahl aus meinen 
BQchern» (1908). 

А л ь т е п б у р п і (Altenburg), главный городъ 
герцогства Саксснъ-Альтенбургъ блпзъ р ип Плейсы. 
На крутой порфпровой скал замокъ X—XIII вв., 
расшпренный въ XVIII в. а рсстапрпрованныіі въ 
1864—08 гг. Прп замк церковь X в. (реставрп-
рована въ 1901 г.). Дв башнп ХУІІ в., въ которыхъ 
ііом ідается государствонный архпвъ; ратуша XVI в., 
въ стпл н мецкаго ренессанса; музей п картпнпая 
галлорся. Жит. 38800. Производство швсйныхъ 
машннъ, спгаръ, перчатокъ, металлпческпхъ нзд лііі, 
несгораемыхъ шісафовъ; жел зод лательныс, ма-
шпностроптольные u хпзіпческіе заводы. Обсерва-
торія, дв гпмназіп, учительская семішарія, тохнп-
ческая u сельскохозяйственная школы.—А. впсрвые 
упоминается въ 980 г. Въ XII в. сд лался пмпер-
скпмъ городомъ. Въ 1445 г. А. достался курфюрсту 
Саксонскоыу. Герцогской резиденціей А. сд лался 
въ 1826 г. 

Альтепдорфт. , см. Эссенъ. 
А л ь т е п е с с е н ъ (Altenessen), селеніе въ 

прусской Рейнской провпнціи, въ Дюссельдорфскомъ 
округ , блпзъ гор. dcceua. 28 600 жпт.; каменно-
угольныя копп, жел зод лательные, машлностроп-
тсльпые п кпрппчные заводы. 

А л ь т е п д с л л е (Altenzelle), бывшій цпстер-
ціанскій монастырь на р. Мульд , блпзъ Ыоссена, 
въ Саксоніп. Основанъ въ 1162 г. маркграфомъ 
мейссенскимъ Оттономъ Богатыыъ. Въ XIII—XV вв.. 
монастырь отлпчался заботамп о наукахъ плптсра-
тур ; процв тавшая уже въ XIV в. монастырская 
школа была первымъ, бол е зпачптелышмъ саксон-
скпыъ учебнымъ заведеніеыъ. Составлснныя въ А. и 
напсчатанныя Менкоііомъ во II тои «Scriptores 
rerum germanicarum» л тошісп: «Chronicon Vetero-
Cellense majus» n «Chronicon minus», не лпшены 
значенія для псторіп Саксоніп. Прп секулярпзаціи 
нонастыря въ 1544 г. богатая кнпгаыи п рукошісяыи 
монастырская библіотока досталась леішцпгскому 
унпвррсптету. Княжеская капелла возобновлепа 
въ 1787 г.—Ср. Von M a r t i u s , «Altenzelle» (Фрсй-
бергъ, 1822—23); B e y e r , «Das Cistercienserstift 
und Kloster Altenzelle» (Дрезденъ, 1855). 

А л ь х е п і п т е і і и ъ (zum Altenstein), Карлъ, 
баропъ фонъ ШтсГінъ прусскій государствеипыц 
д ятсль (1770—1840). Началъ слулгбу въ нозадолго 
передъ т мъ (1791) присоедішснной къ Пруссіи 
(пын входящей въ составъ баварскаго округа Сред-
няя Фраикопія) провігаціп Ансбахъ, подъ началь-
ствомъ будущаго каыцлсра Гарденбсрга. Въ 1799 г. 
персшелъ на слуясбу въ Берлпнъ по фпнансовому 
в домству. Въ 1808 г., посл отставкп Штойиа, А. 
получилъ постъ мішпстра фпнансовъ. Слабый и 
нер шитсльный, онъ прпнадлоліалъ къ чпслу людей, 
отрпцательно относпвшпхся къ пасл дственпому 
поддапству, къ привіілсгіямъ дворянства u къ дру-
гимъ пережнткаыъ феодалыіаго періода; но, призна-
вая необходимость рсформъ, онъ находилъ, что 
Штейнъ д йствовалъ СЛІІШКОМЪ быстро п р шп-
тельно. Управленіе А. отм чсио поэтому колсба-
ніямн и двоііствснностью. Только въ областп на-
^однаго просв щенія А. отлпчалоя большей спре-

д лснностью; проекты новыхъ учебныхъ заводопій 
почти всегда находпли въ пемъ горячаго сторон-
нпка, несмотря на печальиое состояніе финансовъ. 
Прооктъ осповапія берлішскаго униворсптета (1810) 
былъ выработанъ прп его д ятсльномъ участіи. 
Справиться съ запутаннымъ положеніомъ фішаисовъ 
онъ былъ не въ сплахъ; не будучп въ состояніи 
уплатпть военную коптрибуцію Наполеону, онъ 
предлагалъ даже устушіть му, взаи нъ, Силезію. 
Этотъ планъ не былъ ирпнятъ н прпвелъ къ от-
ставк А. (1810). Три года онъ прожплъ частпымъ 
челов комъ въ Сплезіп; въ 1813 г. назначспъ ея 
губернаторомъ. Въ 1815 г. онъ былъ, вм ст съ 
В. Гумбольдтомъ, посланъ вг Парплсъ, гд вытре-
бовалъ отъ фраіщузскаго правптсльства увсзонііыя 
Наполеономъ во вромя воішы произведонія пскус-
ства. Въ 1817 г. А. сталъ во глав только-что со-
зданиаго мшшстерства народваго просв щонія и 
духовныхъ д лъ п запнмалъ этотъ постъ до 1838 г., 
оказавъ очоиь крупныя услугп д лу народнаго про-
св щенія въ Пруссіп. Главною его заслугоіі является 
законъ о началыіыхъ школахъ 1819 г., окончатольно 
установившій обязательпое обученіе (попытки къ 
введенію котораго д лалпсь ещ при Фридрпх II), 
выработавшііі тппъ городскпхъ и сельскпхъ школъ 
u учптельскпхъсемпнарііі,урегулііровавшійвзаіідшыя 
отношонія въ школьномъ д л государства и 
сельскпхъ общішъ п т. д. При неыъ осиованъ уни-
всрсптетъ въ Бонн (1818), на ка едру въ Бер-
лпнъ прііглашенъ Гегсль; А. пм лъ нам реніс прп-
гласпть даже Д. Штрауса, но этотъ плапъ раз-
бплся о р шительно протпвод йствіе кронпринца, 
будущаго короля Фрпдрііха-Віільгсльма IV. При 
пазначоніп на ка едры А.—пли, правплыі е, его 
помощнпкъ I. Шульце—иокровптельствовалъ, глав-
пымъ образоыъ, гегельянцамъ (хотя самъ А. за-. 
являлъ себя сторонппкомъ фплософіи Фихте). Въ 
качеств мннистра духовиыхъ д лъ онъ спстоматп-
чссіш проводплъ унію менаду лютеранами п рефор-
матамп (1817), п въ борьб со старо-лютерапамп, 
протпвникаміі уніп, шііроко прпб галъ къ уволь-
неніямъ отъ слуасбы, за которыя подвсргся упреку 
въ нетерппмостп, совершенно не оправдываемоіі его 
лпчными фплософскпміі уб л деніямп, далекпмп отъ 
всякой реліігіозной НСКЛЮЧІІТСЛЬПОСТІІ. 

А л ь т с р а ц і я (Alteration, alterirte Intervale, 
alterifte Accorde), отъ латішскаго слова alter— 
другой; музыкальный термпиъ, обозначающіп іізм -
иеніе пптервала, всл дствіе хроматпчсскаго повыше-
нія нлп поншксііія его нотъ, прпчемъпнтсрвалъстаііо-
вптс-я шпрр плп уже; каледая секунда болыпая, напр., 
do—re, прп хроматическомъ повышепііі нііжнсіі воты 
(don—re) плп хроматпческомъ поппженін верх-
ней (do—rej?) становптся малою; при двойномъ 
хроматпческомъ изл неніп т хъ же нотъ стаиовптся 
•уменыііснною (doX—re плп do—ret?p); такой же 
величнны достпгастъ этотъ интервалъ прп простомъ 
хроматпческомъ пзы неиіи ввсрхъ u внизъ об пхъ 
ступеней (dofi—rej?]; прц сл дующеи A. (do—гей 
илп do? — re) секунда большая стапстъ увеліі-
ченною или чрезм рпою. Терціп болыпія подвор-
гаются такпмъ же пзм исніямъ прп А. Кварта чн-
стая, напріш ръ, do — fa, пріі A. (doTT — fa или 
do—fa/) становится уменьшеипою; прп A. (do—fajij 
нли dop—fa) становптся уволпчеиною плп чрозм р-
ною. Точно таішмъ же нзм неніямъ подворгаются 
при А. квииты чистыя н октавы чистыя. Сскста 
болыпая do—1а при A. (do—lap илп doti — Ja) 
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станошітся малою; при A. (do—Іа/Р нли doX—la 

или dott — laj?) становится уменьшепЕою; прп A. 

(doj?—la илп do—Ian) становится увеличениою 

или чрезм рною. Подобнаго же рода А. подвер-
гаетм п сеатима большая. Ноты альтерпроваи-
наго интервала въ каждомъ аккорд , прп его пе-
реход въ другоіі аккордъ, должпы пдтп на пол-
тона,-вворхъ, ссли передъ нпми поетавленъ зиакъ 
повышсиія, и па полтона внизъ, еслл он іш ютъ 
породъ собою знакъ пошикеиія. 

Аккорды съ одпой альтераці й. 

Аккордъ сь двойиоіі іиьхерадіой. 

Аккор^ь съ трийпои альтераіцеа. 

Пазванія н которыхъ вапбол характерныхъ 
альтерпрованііыхъ питерваловъ прпсоедпняются къ 
назвапію. аккордовъ, напр., вышепрпведенны ак-
корды су.ть септаккорды еъ чрезм рной секстоіі. 
Доллшо еще упомянуть объ эвгармонпческомъ то-
жеств аккордовъ съ уволіічеиной секстоіі съ домп-
нантаккордомъ, напр., вышоупомяпутый посл днііі 

аккордъ: la/ -do—гей—fap (лада do-majeur) зву-
читъ какъ домішантаккордъ: la}?—do—mi)?—sol!? 
{лада r e / ) , пм ющій только друго разр шеніе. 
А. въ аккордахъ пм етъ болыпо значеніе для 
модуляціи. Хотл альтеріірованпыо пнториалы п 
образуютъ диссонаисы, по пе требуютъ приготовло-
нія. А. въ настоящее время широко прим няется 
въ гармопіи, но ею пользовалпсь композпторы п бо-
л е отдаленнаго врсменп, какъ, наир.. Бахъ, Мо-
цартъ, Гайднъ, Бстховепъ u др. 

Alter e g o (второе «я»), въ старпну въ н ко-
торыхъ государствахъ (въ Испапіп, Португаліп, 
короловств Об ихъ Сііцплііі) такъ назывался врс-
менный зам стптель короля, регевтъ, облеченный 
лравомочіемъ д ііствовать отъ его ИМОНІІ. 

А л ь х е р н а т и в а , такое положені , когда 
необходішо нзъ двухъ выходовъ или способовъ 
д йствія выбрать одппъ. 

Альхеіжііхпиныя обязахельсхва. 
Сущность А. обязатольства заключается въ томъ, 
что въ моментъ возипкновспія обязательства обо-
зпачастся лишь кругъ продлетовъ для выбора, a 
саыый выборъ относптся къ цозди йшсну вромени. 
Особопиость этпхъ обязатольствъ заключастся въ 
способ опред ленія предмста псполненія, а отнюдь 
no въ томъ, каісъ копструпруетъ t e n H o m p e l 
<iDer Verstllndigungszweck im Rechte», Борлннъ, 

1907), что къ обязательству съ двумя или бол 
предметамп прпсоедіінястся оговорка объ А. отсту-
пленіп отъ вс хъ прочпхъ предметовъ, кром 
одиого (alternativer EUcktrittsvorbehalt). Н ко-
торые видятъ зд сь не одно, а н сколыш обя-
зательствъ, соедпненныхъ между собою лпшь вн ш-
нимъ обрізомъ (Pescatore п Chamizer). He утеряла 
до снхъ поръ дов рія п тсорія, выдвпнутая Вегп-
stein'oMb, no которой А. обязательство копструи-
руется какъ условное-суспепзивно (когда выборъ 
пріінадлежптъ должипку), либо резолютпвноо (прн 
выбор , предоставленномъ кредитору); таково, 
напр., ын ніе Litten'a; протішъ: Pescatore.— 
Д о п у с т и м о с т ь А. способа установлеиія 
обязательствъ прямо не отм чена русскнмъ 

1 законодательствомъ, но съ общпіш основамн его 
вполп согласуется. Обще начало свободы за-
ключеиія договоровъ (ст. 5G9, 1528, 1530 ц 153G, 
т. X, ч. I; ср. р шенія гражд. касс. департамеита Се-
ната 1877 г М 281, 1875 г. № 167, 1873 г. № 390, 
1869 г. № 576, 1867 г. № 411) п зав щательнаго 
установловія обязательствъ (ст. 1011, 1086, X, I; 
ср. р шенія гражд. касс. департамента Сепата 
1908 г. ЛІ 77, 1882 г. № 63, 1876 г. № 460, 1875 г. 
№ 322, 1871 г. № 643, 1869 г. № 816) д лаетъ 
возмолшымъ альтсрнативность въ обязательств ; 
предусмотр но, сверхъ того, п п сколько спеціаль-
ныхъ случаевъ (ст. 612, 614, 618, 671, 673 п 683, 
т. X,ч. I).—П раво выбора. Альтернативность но 
отшшаетъ у обязательства необходимои опред лен-
ности предмета псполнепія лпшь прп томъ условіи, 
чтобы пзв стно было, коыу прпнадлежитъ право 
выбора предмета. Когда это пе опред леио въ уста-
новптельиоыъ акт обязательства, р шеніе вопроса 
завпситъ отъ того, чтб имсппо служптъ псточвикомъ 
обязательства. Когда ово вытекаетъ пзъ договора, 
должппку принадлежптъ право выбора: «спла дого-. 
вора пзъяснястся бол е въ пользу того, кто обя-
зался» (ст. 1539 п. 5, т. X, ч. I). Наоборотъ, въ 
обязательствахъ, им ющихъ свопмъ іісточнпкомъ 
правонарушопіе, выборъ н должевъ представляться 
тому, кто занпмаетъ позпцію доллшпка, u отъ кого 
исходптъ ущсрбъ; выборъ зд сь прпнадлеляітъ лпцу, 
пм ющему право требовать псполненія. Такому жо 
управомоченному прішадлеааітъ выборъ и по обя-
затсльствамъ, вытекающиімъ взъ одностороипяго 
об щанія; должиіікъ, односторонппмъ образомъ уста-
новпвшій обязательство, властенъ былъ ограпичпть 
пред лы своей отв тствениости однішъ опред лен-
нымъ предмстомъ; коль скоро онъ не оставнлъ 
выбора за собою, выборъ прпнадлежитъ протпв-
ной сторон — кредитору. Еслп, однако, псточнп-
комъ обязательства является зав щаніе, то выборъ 
н можетъ быть предоставляемъ тому, кто зани-
маетъ позпцііо кредитора; исполнсніе лежптъ на 
обязаниости насл дника, который неповпненъ въ 
недостаточной точпостп пред ловъ своей отв т-
ствснностп и, сл довательно, можетъ претендо-
вать на выборъ предмета исполнепія.—П р е к р а-
щ е н і о альтсрнатпвиости происходіітъ либо одно-
времепво съ прекращепіемъ обязательства,—что 
бываетъ въ т хъ случаяхъ, когда выборъ прпнад-
л житі должнику, п онъ не отд ляетъ его отъ мо-
ыента псполпеиія,—лпбо отд льво отъ прекращенія 
обязательства. Посл дній способъ іім стъ м сто 
въ остальныхъ случаяхъ; зд сь пропсходитъ коь-
центрація обязательства—выборъ сосредоточивастъ, 
концентрпруетъ обязательство на одномъ пзъ перво-
начально нам ченныхъ прсдметовъ. Такая копцсп-
трація унасъ безповоротна: посредствомъ выбора, 
доведеннаго до св д пія противной сторопы, про-
изводится договорноо (ст; 1547, т. X, ч. I) превра-



263 АЛЬТЕРНАТИВНЫЯ ФУНКЦІИ—АЛЬТОНА 264 

щені А. обязательства въ простоо; договоръ свя-
зываетъ, u выбравшіі! не можетъ отстушіть отъ 
одпажды сд ланнаго выбора, н пм стъ того 
права, котороо носпло въ средніе в ка назва-
ню jus variandi. Копцсптрація обязатсльства 
можст?ъ пропсходпть какъ въ томъ случа , когда 
право выбора прпнадлсжптъ должнпку, такъ и въ 
томъ, когда оно пріінадлсжптъ крсдптору. Въ по-
сл днсмъ случа она пропзводптся посредствомъ 
пска; прсдъявпвъ его, пстоцъ, согласно ст. 257 п. 6 
у. г. с, ужс не властенъ изм нпть выборъ пред-
мста трсбованія (ст. 332 у. г. с). Пропсходпгь кон-
цснтрація А. обязатсльства также п прп случаПпоіі 
гііболи одного пзъ альтгрпатпвпо указанпыхъ прсд-
мстовъ.—Нео су і д с е т в л е н і о права выбора 
должнпкомъ дастъ крсдитору поводъ предъявпть 
искъ съ попмоновапіо.иъ вс хъ альтсрпатпвио ука-
затчіыхъ продмстовъ исполиснія; альтсриатпвио ука-
зывастся ирсДіМстъ п въ судсбномъ р шеніп, пспол-
неніо жо ого в рптель направлястъ на одпиъ пзъ 
пргдиетовъ (ст. 935 у. г. с). Должппкъ, однако, 
волоиъ доставпть другой пзъ альторыатввно указап-
выхъ прсдыстовъ: отв тствспность no А. обяза-
тельству до конца сохраняетъ свою особснпость— 
облегчепіс въ псполненііі (ср. р шеніе герыанскаго 
реЛхсгорпхта 1907 г. № 568); объэтомъ спсціально: 
Е и n і n g въ «Silchsisches Archi », т. 15, стр. 49—52, 
п S t (51 z е 1, тамъ же, стр. 129—133. Ыеосуществлеше 
выбора кредпторомъ создаетъ просрочку съ его 
стороны (mora accipiendi); должішкъ ыожстъ учп-
нпть судебпую дспозпцію (ст. 2055, т. X, ч. I), 
представпвъ одпиъ пзъ. врсдыетовъ по своелу 
выбору. Переходъ выбора къ доллшпку сл дустъ 
допустпть во пзб жавіе обрсменснія должпііка по 
пропзволу крсдптора: неосущоствлоніе выбора по-
сл днпмъ создаетъ обстановку, прп которой 
сііраведлпво р шпть д ло прпл нптельно къ я. 5 
ст. 1539, т. X, ч. I, т.-е. въ пользу доллаіпка.— 
А. обязательство блпзко, по віі пшсму впду, къ 
обязатсльстваыъ факультатпвньшъ (facultas alter-
nativa). Бъ посл днпхъ доллшпкъ обязуется доста-
впть одпнъ опред лепныіі прсдмстъ, сохраняя за 
собою право зам пы его друпшъ. Отсюда сл дую-
щіе характерные признаіш обязатсльствъ факуль-
татпвныхъ: право выбора прішадлсжптъ всегда 
должвпку; зам па предмста—только право, а не 
обязанность должнпка; поэтому случаГшая гпболь 
осповпого прсдмста вовсо освоболідаетъ доллшпка 
отъ обязатольства, а не копцсвтрпруетъ обязатсль-
ство ва предмет , указанномъ для зам ны. Объ этомъ 
CM. G e r n s h e i m , «Die Ersatzbofugniss (facultas 
alternativa) im deutsch. bUrgerl. Recht», 1906. 

ІГшпе/іададаапарусскомъ язык : Бернгатеіінъ, 
«Ученіе о разд ліітслышхъ обязатсльствахъ» (1872); 
М а к ш е е в ъ, «Разд лптсльныя обязательства по 
рішскому праву» (1895); В. Г о р д о u ъ, «Юрігди-
чосісая природа альтернатішіыхъ обязатсльствъ», въ 
Журнал Мпнпстерства ІОстпцію) (1900, т. М).— 
Ыов йшая н мсцкая: P e s c a t o r e , «AVablschuld-
verhuitnisse» (1905);Litten, «Wahlschuld» (1903); 
C l i a m i z e r , «Natur, Gebiet und Grenzen der 
Wablschuld» (190-'); L e o n h a r d , «Die Wahl bei 
der Wablschuld» въ «Iherings JahrbUcher». т. XL1 
(1900', стр. 1—G7; F i s c h e r , «Konzentration und 
Gefabrtragnng bei Gattungfiscbulden», тамъ л̂ с, 
т. LI (1907), стр. 159—238.—Ha фратшузсісомъ 
язык : В a u d r - L a r, a n t і n е r і е, «Trai te de 
droit civil», т. XIII, № 10-12 сл. h. Гордонъ. 

Альтерпатпопыя фупкціи—суть та-
кія функція отъ двухъ ІІЛІІ н еколькпх Порсм н-
ныхъвслпчипъ, которыя прп поресі ачовк каждыхъ 
двухъ входяідихъ въ нихъ Бсрсм нвыхъ іізл ішстъ 

только свой знакъ, но не свою абсолютпую волп-
чпну (симмстрпческія жс фуіікціп въ этомъ случа 
сохраняютъ какъ то, такъ ІІ другоо); иапр.: х—у; 
(х—у) (х—г) (у—г); ж2—і/2; sin ж—sin у н т. д. 

А л ь х с р н а х ъ , такъ до В искаго копгросса 
обозначалось старппиіство мопарховъ плп пхъ прсд-
ставитслей прп занятіи м стъ на коигрсссахъ плп 
прп подппсапіп международпыхъ договорові,. Опо 
нср дко вызывало прсрскапія п ссоры. Ыа КОІІ-
гроссахъ Утрохтскоиъ (1713), Лопдоискомъ (1718), 
Аахенскомъ 11748) А. былъ прпзпанъ за пятыо 
псрвоклассныын дсржавамп; па В нскомъ лю кон-
гросс (1815) установлопо подписаніо трактатовъ въ 
алфавптыомъ порядк пазвашН государствъ, прпчемъ 
въ экзсмпляр , достающемся даппому государству, 
оно ставптся на псрвомъ м ст , а осталышя 
сл дуютъ по алфавпту. 

А л ь х з о л ь (Altsohl, вспгсрскоо Зольомъ), го-
родъ u курортъ въ вонгерскомъ конптат Золь, па 
р. Гранъ. Чугунолптеііпыо заводы п меболыіыя 
фабрпкп. 12 углекпслыхъ щслочиыхъ псточішісовъ. 
Жит лой 8 тысячъ. 

Лльхпкісро да Зевіо (Alticbiero da Ze-
іо), яспвоіііісецъ (род. въ Зевіо, близъ Вероны, ок. 

1320 г., уй. ок. 1385 г.), основатсль старо-всронскоіі 
школы, повліявшой, пезавііспмо отъ Джотто, не только 
па всю с ворную ііталыпіскую жпвопись (за псклю-
ч ш мъ вспсціапскоіі), но п иа бол с южиыя школы 
вплоть до Уибрійекой, п даже на лиівоппсь друпіх?. 
странъ, напр., на прал;скуіо школу. Въ сравпсіііп съ 
Дяютто, А. да Зовіо дсржался бол е романтіічсскаго 
п лпричсскаго паправлонія, лягкаго, жпвошісііаго 
стпля. Важп іішія работы А. да Зовіо—фрсскіі 
въ цсрквп св. Апастасіп въ Всроп ц въ часови 
св. Фслпкса прп цсрквіі св. Антонія въ Паду .— 
CM. P. S c h u b r i n g , «A. u. seine Schule», 1898. 

А л ь х и м е т р і я , часть практіічсской гсоме-
тріп, запіімаіощаяся нзл реііісмъ доступныхъ п ие-
доступиыхъ высотъ. Для этой ц ли сущсствуютъ 
различные, бол е плп мсч е точиыо, мстоды, з 
именно: іізм ряются высоты посредствомъ кольсвъ 
илп при помощіі альтпметра (сы.). Бол е точішо 
способы осиованы на тріігоііомстрпчсскпхъ д й-
ствіяхъ прп пособіп углом рпыхъ и другпхъ ІПІ-
струментовъ, а равпымъ образомъ на баромстрпчо-
сшіхъ пз.м реніяхъ. 

А л ь т и м е т р ъ , инструмонтъ, служащій для 
пзм ренія высотъ. 

А л ь т и т у д а , высота ы ста надъ уровнемъ 
моря. 

Альтяіаркъ (Altmark), Старая марка, 
главпая составная часть брппденбургской маркп, 
старпнпая область, заііпмавшая 4521 кв. км.; отд -
ляотся отъ Средиоіі маркп р. Эльбои; съ 1816 г. 
входитъ въ составъ Магдебургскаго округа. Главпый 
гор.—Степдаль. Исторію Староіі марки см. Браііден-
бургь.—Ср. WohlbrQck, «Geschicbte der Alt-
mark» (Бсрлинъ, 1855); Z a b n , «Geschicbte und 
Heimatskunde der Altmark» (1892); Br tick ner, 
«Die slawischen Ansiedolungen in der Altmark» 
(Лиц., 1879). 

Альтяіюль (AltmQhl), л вый прптокъ Дуиая, 
въ Баваріп; вытекаетъ на с ворномъ склон Фран-
кочской Юры, которую прорываетъ, протскал на 
ІОВ черсзъ узкое п ниівоііпспое ущслье. Точопіо 
очснь ІІЗВНЛИСТОО, длпна 165 каі.; посл дпіе 32,9 км. 
судоходны благодаря нскусствснному рогулирова-
пію. Каналомъ Людвпга А. соединястся съ бассей-
номъ Maflna. 

А л ь х о и а (Altona), городъ въ прусской про-
впшпп Шлсзвпп.-Голштіініи, на правомъ бсрсгу 
р. Эльбы; восточноіі своей стороиой непосред-
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ствспно прпмыкаетъ къ гамбргскому предм стью 
св. Павла. Ыовая ратуша, музсй, памятникн: Блю-
хсру, пмператору Внльгельму, Бисмарку и др. 
Жит. 168300. Цонтръ крупнаго фабрпчно-заводскаго 
раііопа. Чугуиолитейныо и машиностроптелыіыс 
заводы,проіізводство моталлпчсскихъ пзд лій. спгаръ, 
.мыла, духовъ, рыбпыхъ коисервовъ; кораблестроеніо, 
пыд лка парусовъ, нопроппцасмыхъ тканей п др. 
Торговля А. составлясгь крупную часть гамбургскоіі 
торговлн. Въ I'JOB г. воіпло въ гавпнь А. 4241 судно 
съ грузомъ въ 543 974 тбнны, а ушлц 732 морскпхъ 
судпа съ грузомъ въ 6125-1= тоины. Главныо пред-
мсты торговли: рыба, зсрновоіі хл бъ, мука, какао, 
кофс, табакъ, сахаръ, вппо, сппртъ, камспный уголь, 
ксроспиъ. Городскіе доходы п расходы въ 1900 г. 
достигаліі 11750 т. марокъ.—Ср. W l c h m a n n , 
cGeschichte A.» (1896). 

Альхопть (Alton), городъ въ с в.-амерпкан-
скомъ штат Иллпноіісъ, иа л вомъ бсрсгу Мпссііс-
спіііш, па 5 км. вышо виадепія Мпссурп, около гор. 
Санъ-Луи. Жит. 1G5G2; маіііііностроитсльпыс заводы. 

АЛЬТОІІІ.(СГ Alton): 1)Іоганнъ-Віільгельмъ-
Эдуардъ,гравсръ,анатомъп археологъ(1772—1840). 
Въ начал лІХ стол тія лшлъ въ Існ н Всймар , гд 
іірпготовилъ къ печатн первую часть «Naturge-
schichte des Pferdes» (Боинъ, 1810), большую часть 
рпсунковъ котороГі самъ рисовалъ п гравпровалъ; 2-іо 
часть ея А. окончилъ въ 1816 г. Принпмалъ участіо 
въ пзсл дованіяхъ Делдннгера п Пандора надъ 
развптісмъ курпнаго яііца п прцготовплъ гравюры 
ІІЪСОЧІПІСИІЮ IlanAepaxBeitrilge ziir Entwicklungs-
g-eschichte des Huhnchens im Ei» (Вюрцбургъ, 
1817). Вм ст съ Пандеромъ прсдпрпнялъ болыпое 
изданіе гравюръ, ііллюс.тріірующое сравтітсльпую 
остоологію жпвотныхъ. Для выполгіенія этого плана 
опп оба объ здігли ПпронемсшГі полуостровъ, Англію 
п Шотлапдію. Псрвая часть «Vergleichendc Osteo-
logie» вышла въ св тъ въ 12 выиускахъ (Боннъ, 
1821—31). Собрані гравюръ А. было куплсно бонн-
скимъ ушіворситетомъ. Его гравюры отличаются 
то свободпымъ, напомпнающпнъ Рсмбрапдта, то 
свособразно-осторолшымъ характоромъ. А. псрвыіі 
началъ рпсовать на каин м ломъ; рпсупші этп 
были напсчатаны въ Оффспбах . Часть его кар-
типноіі коллекціп поступпла въ борлпнскій ыу-
зей. — 2) I о ган нъ-С ам у н лъ-Э д у ар дъ, ана-
томъ (1803 — 54), сынъ прсдыдущаго. Быпу-
скомъ, трактуюіцішъ о сколотахъ _ птпцъ, продол-
жплъ «Die A'ergleichende Usteologie» свосго отца 
(Боннъ, 1827). Былъ профсссоромъ анатоміп въ 
бсрлинскоп академіи художсствъ, потомъ въ Галле; 
въ 1830 г. получплъ прсмію французскоіі академіп 
за произвсдснныя вм ст съ Шлсммомъ нзсл дова-
пія иадъ нервноіі спстсмоіі рыбъ. Главиос сочпнс-
ніе его, «Handbuch der menschlichen Anatomie», 
ве окончено: въ св тъ вышслъ только 1 томъ (Лпц., 
1848—50). Другія, моп о важпыя, работы его ка-
саютсл уродствъ воворожденпыхъ. 

А л ь т о р ф е р ъ , см. Альтдорферъ. 
А л ь х о р ф ъ (Altorf), главііый городъ швейцар-

скаго кантоиа Урп, въ долпн p. Peflcca, у под-
ножія Грюнвальда, въ 527 м. н. ур. м., въ 3 км. 
къ ІОВ отъ Фіірвальдштетскаго озсра, на С.-Готард-
ской ж л. дор. Старая ратупіа. Памятнниъ Виль-
гельму Теллю; ы сто д Пствія народнаго сказанія 
о иемъ; тамъ, гд Телль. по прсданію, стр лялъ 
въ яблоко на голов свосго сына,—такъ называе-
мыіі Колодозь Тслля. Жит. 3147. 

Алт.трапштсдхть (Altranstadt), доровня 
въ прусскоіі провіінціп Саксоніи, въ округ Мерзо-
бургъ. 24 сснтября 170G г. зд сь былъ заключенъ 
миръ между Карломъ XII шводсішмъ н Августомъ, 

курфюрстомъ саксонскпмъ и королемъ польскпм-ь. 
Условія мпра былп позорны для Августа п тягостны 
для двухъ его государствъ. Августъ долнсенъ былъ 
отказаться отъ польской короны п прпзнать коро-
лсмъ Станпслава Лощннсісаго, выдать Карлу Паткуля, 
освободпть королевпчей Соб скнхъ п старпісму изъ 
нихъ зашіатить 400 000 талсровъ; Саисонія должна 
была отказаться отъ союза съ Петромъ Веліікпмъ 
п содеришть на свой счотъ въ течеиіо зпмы швед-
скія войска, распололсснпыя въ ея пред лахъ, до-
вольствуя ихъ пе только пом щснісмъ, провіаитомъ 
и т. д., но п жалованьемъ п особыми субспдіямп. 
Посл поражснія Карла XII подъ Полтавоіі Авгусгь 
призналъ этотъ мпръ нед ііствптелышмъ на томъ 
основанін, что его уполномочснные будто бы обма-
пули сго; оші былп судимы, прпговорены къ казнп, 
но помплованы u посажены въ кр пость, гд одішъ 
изъ нпхъ и умсръ въ 1733 г., а другой уплатнлъ 
40 000 талеровъ п выпущснъ въ 1714 г. Въ тоіі лсе 
дсревн А. 31 августа 1707 г. Карлъ XII заключплъ 
договоръ съ пмператоромъ Іосифомъ I, въ сплу 
котораго протсстантамъ Свлезіп была дарована сво-
бодасов стп.—CM. GoII, cDer Vertrag von Altran
stadt» (Прага, 1879). 

А л ь х р и і і г а м ъ (Altringham), гор. въ англій-
скомъ графств Чсстеръ, въ 12 км. отъ Манчестсра. 
12 470 жпт.; шерстяныя фабрики. Миого виллъ бо-
гатыхъ манчестсрцсвъ. 

А л ь т р і і п г с р ъ , см. Альдрппгенъ. 
Альтруизмх., термпнъ, вводенныіі 0. Коп-

томъ для выралсспія полятія, протнвоположнаго 
эгоіізму. Коптъ характсрпзуетъ пмъ бсзісорыстныя 
побужденія чолов ка, влекущія за собою поступки 
для блага другпхъ людеп. ІІонятіе А. охватываетъ 
чувства состраданія, сорадованія и д ятсльиой 
любви. До Конта А. называлп чувствомъ спмпатіп 
(Комбсрлэндъ, Шэфтсберп, Гетчссонъ, А. Смптъ, 
Руссо). Коптъ пе виводптъ А. изъ полового чувства, 
вакъ Руссо, 4>ойсрбахъ, Литтро п Гюііо, но счптаотъ 
сго псрвпчнымъ пнстинктомъ рядомъ съ эгоизмомъ. 
См. Любовь п Эгопзмъ. 

А л ь т с т р е л п д ъ , см. Стролпцъ. 
Альтумт. (Altum), Борнардъ,н мецкШ зоо-

логъ U824—1900), профессоръ Эберсвальдской л с-
пой академіп. Труды: «Die Geweihbildung bei 
Kotbirsch, Rebbock, Darabirscb» (Верлішъ, 1874); 
«Der Vogel und sein Leben» (Мюнсторъ, 6-е пзд., 
1898); «Unsere Spechte» (Бсрлпнъ, 1878); «Forst-
zoologie» (Бсрлппъ, 1876—82); «Unsere Miiuse in 
ibrer forstlicben BedeutuntJ» (Берлпнъ, 1880); 
вм ст съ Ландуа нашісалъ «Lcbrbucb der 
Zoologie» (Фрейбургъ, 5-o пзд., 1883); «Forst-
zonlngie», 2-o ІІЗД. (Берлпнъ, 1876-82); «Waldbe-
scbadigung durch Tiere und Gegenmitteb (Bep-
лннъ, 1881.l).—Cp. W a s s m a n n , «Dr. Bernard Al
tum» (Мюисторъ, .ЮО). 

Альх.упа (Altoona), городъ въ с в.-американ-
скомъ штат Пспспльвапіп, у восточнаго подпоисія 
Аллоганъ. Громадныя л;ол знодоролшыя мастерскія. 
47 910 жпт. А. основанъ въ 1849 г. 

А л ь т ф а т е р ъ илп Моравскія сн жпыягоры, 
см. Судеты. 

Ал ьтштеттепть (Altstiltten), городъ въ 
швсицарскомъ каитон С.-галленъ. 470 м. н. ур. м. 
9000 жпт. Хлоичатобумажная u шерстяиая про-
мышлснность. 

Ал ьтть (итал. alto илп contralto, Фрапц. baute-
contre), пропсходнтъ отъ латинскаго alius, что озна-
частъ высокііі; 1) такъ псрвоначально назывался 
голосъ вышс тепора (исполнявшаго главную мо-
лод"ю, cantus firmus), иначе назыв. фальцотто (си. 
Фальцотъ). Въ настоящее время А. означаотъ 
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низкій голосъ у жепщіінъ п мальчнковъ. Оиъ счи-
тается вторымъ изъ четырехъ главныхъ родовъ 
челов ческаго голоеа — сопрано, альтъ, теноръ и 
басъ, — п, подобно тремъ остальнымъ, является въ 
разлпчныхъ степеняхъ. Поэтому различаютъ нпзкій 
и бол е высокій альтъ. Объемъ перваго прости-
рается прііблнзптельно отъ f малой октавы до f 
плн g второй октавы, тогда какъ гранпцы вто-
рого опред ляютеіі однпмъ плп двумя топамп выше 
(отъ а малой октавы до а второй октавы). По 
своему объему высокій А. совпадаетъ съ меццо-
сопрано, п оба голоса часто см шпвают&я другъ съ 
другомъ, тогда какъ, по естественному строенію 
этпхъ голосовъ п соотношенію регпстровъ, онп легко 
отлпчпмы. Женскііі А. состоптъ пзъ двухъ регііст-
ровъ (см. Голосъ), пред лы которыхъ доходятъ до 
Ь первой октавы, у д тскпхъ же мужскпхъ А. 
и сколькіши ступенямп нплсе. Въ ученіи о гармопіп, 
препмуществснно въ четырехголосныхъ сочппетяхъ, 
А. называется второй верхнііі голосъ. Альтовымъ 
ключолгъ пли знакоыъ, въ которомъ ппіпется партія 
А., называется общеупотребіітельный ключъ С, пп-
шущійся на третьей лпніп нотной спстемы.—2) Из-
в стный смычковый пнструментъ {гітал. viola, 
іі м. Bratsche), ведущій свое существованіе съ 
XVI в. и занпмающій въ современномъ струиномъ 
ісвіштет то л;е м сто, какоо въ четырехголосномъ 
хор занпмасітъ альтовый голосъ. Отсюда го назва-
иія: птал. Altviola, Viola alta, Alto. По разм рамъ 
онъ н сколько болыпе скрішкп; пм етъ 4 струны, 
пастроевныя по квпнтамъ (с. g, d', а')- Бъ орке-
стр обыкновенный объемъ А. доходптъ до g" илп 
а", а прп сольпой пгр —п выше. Нотпруется въ такъ 
называемомъ альтовомъ ключ . Резонансный кор-
пусъ А. въ сравненіп со своей велпчппой является 
н сколько бол е плоскпмъ, ч мъ п объяспяется его 
до изв стной степенп гнусливый тембръ. Н кото-

Ёымп пнструментальныли мастерами (Впльомъ, 
Ительцнеръ) п впртуозамп на А. (Германъ Рпт-

теръ) былп сд ланы попытки устранпть этотъ недо-
статокъ обыкновеннаго А. (болыпею частью—по-
средствомъ увеличспія разм ровъ пнструмента), но 
изобр тенные пмп пнструмснты оісазалпсь бсзсиль-
нымп выт сппть нзъ употребленія обыкновенный, 
традпціоннып А. 

Л. і ьт-і. (Alt), семья лиівоппсцевъ-пейзалспстовъ: 
1) Я к о б ъ А. (1789—1872), умеръ въ В н , пи-
салъ внды Дуная, Альповъ, Италіп; особенно хорошп 
его лптографіп («Malerische Donaureise»).—2) Р у-
д о л ь ф ъ фонъ-А. (1812—1905), сьшъ прсдыдущаго, 
ученпкъ своего отца п в нской акадсміп, превос-
ходный акварелпстъ; много путешествовалъ по ншк-
ней Австріи, Баваріп, Тпролю, Ломбардіп, Карпіі-
тіп п Штпрш. Ему прппысываетет заслуга откры-
тія жпвошісноН прелестп В ны (прпчемъ, однако, за-
бываютъ о Бернардо Белотто). Работы А. отли-
чаются тонкостью, точпостью п пролестной, легкой 
мансрой. Масса его акваролей храпптся въ в п-
скомъ музе .—Си. «Jugend», 1906, № 14; «Grapbi-
sche Ktlnste», XXIX т., 2 вып.; «R. A. als Gra-
phiker», «Holie Warte», II т., 6 вып.; «Kunst u. 
KUnstler», III т., 12 вып. (статыі Servaes'a).— 
3) Ф р а н ц ъ A., братъ предыдущаго, род. въ 
1821 г., акварелистъ, живописецъ впдовъ и пор-
третовъ; имъ наппсано свыше 2700 картинъ. 

Альтть (Alth), Людвпгъ, род. въ 1819 г., 
австрійскій геологъ. Его главп йшіе труды: «Geo-
gnost. palaeont. Beschreibnngen der nachsten 
Umgebung von Lemberg» (В на, 1849); «Untersu-
chung in der Bukovina» (1850); «Ueber die pa-
laeozoischen GebildePodoliens» (В на, 1874). Кром 
того, на польскомъ язык : «Основы мппсрало-

гіи» (Краковъ, 1869); «Отч тъ о пут шествіп по 
Галіщійской Подолін» (1876). 

Л . І Ь Т І . . р ка, си. Ольта. 

А л ь ф а (Alpha), первая буква греческаго 
алфавцта, обозначающая краткій и долгій гласный 
звукъ а; ея названіе взято изъ фпппкійскаго языка, 
гд оно звучптъ aleph, а форма пронсходптъ отъ 
первоначальнаго іероглпфическаго егппетскаго 
образа бычьей головы. Въ церковно-славянскпхъ аз-
букахъ соотв тствующій знакъ носіітъ славяыское 
назваиі йЗй, что значптъ «я».—А., какъ сішволъ, 
означаетъ начало чего-нибудь (си. нпже).—Alpha 
privativum въ гречеекомъ язык называстся отрп-
цательная частпца о, происшодшая пзъ перво-
начальнаго ііндо-европейскаго слогообразующаго 
ц, которое представляло собой слабый, сокраідоп-
ный въ ноударенномъ слог впдъ отрпцателыіоіі 
пндо-европейской частицы пе (ср. лат. пе-, слав. Н£, 
русск. не). Частпца эта стоптъ въ первоіі части 
сложныхъ словъ поредъ согласнымп (персдъ глас-
ными пропзпосіітся а ), соотв тствуетъ латпнскому 
in, н лецкому un, и этпмологііческп, п по значеиію, 
церковно-славянскому Нб или БСЗХ (посл днему— 
только по значенію) п слулштъ для отрпцанія того 
понятія, которое заключастся во второй частп 
слолспаго слова. — Alpha copulativum употро-
бляется также въ слолсныхъ греческпхъ словахъ, 
пропсходитъ отъ пндо-европейской слабоіі формы 
корпя sem- (одпнъ)—sm, этішологііческіі родственно 

о 
церковно - славянскому Сй, русск. со, съ, соотв т-
ствуетъ по значенію латішскому cum- плн con-, п -
мецкому mit, п означаетъ совл стиость. Пріш ры 
для A. privativum: ehtetpoXoj, aij-op-fo; (безголовый, 
безформенный), для A. copulativum: йло/о;, аоіХ б̂? 
(супруга, братъ, т.-е. со-лолснпца, спящая въ од-
номъ лопі , со-утробппкъ, т.-е. выгаедшій изъ одной 
утробы) и т. д.—А. и Омега, назваиіяпервой п по-
сл дней буквъ въ греческомъ алфавііт . Какъ спм-
волъ в чностп, А. п Омега встр чаются и въ Апоіса-
лппспс , п у древнііхъ хріістіанскпхъ писателсй 
(у Пруденція, Тертулліана). Первые христіано 
ставплп буквы А и Q на своихъ гробахъ п въ цор-
квахъ, съ крестомъ посредпн , а также на порст-
няхъ и кольцахъ, печатяхъ, мозаикахъ п картинахъ. 
Одно изъ древн йшпхъ пзобраяіеиій этого символа 
найдено въ катакомбахъ на остров Мелос и отно-
сится къ копцу I пли началу II в ка. Онъ встр -
чается п на монетахъ, но не раньше царствованія 
Константпна п Констанція. 

А л ь ф а или г а л ь ф а, см. Эспарто. 
А.ві .фапіг (Alfani), Августо, италыінскій 

ппсатель (род. въ 1844 г.). Выпустплъ сборипкі. 
юморпстичесшіхъ стпховъ «Gentc allegra, il ciel 
raiuta» (Флоропція, 1873). ІІздалъ собраніе пнсемъ 
св. Екатерпны Сіенской (Турішъ, 1877); написал'!. 
много сочиненій для народа. 

А л ь ф а р а б и , арабскій философъ, см. Фараби. 
А л ь ф а р т о в а с м с р т ь (Alpharts Tod), 

эппческая п снь средне-п мецкпхъ шпильмановъ, 
дошедшая до насъ въ стихотворпой обработк вто-
рой половппы XIII в. По разм ру п н которымъ 
стіілпстнческіімъ пріемамъ она явлпется подра-
жаніемъ знаменитой «П снп о Нибелунгахъ». 
Сюліетомъ п сіш слуліптъ эппзодъ враліды Дптриха 
Бернскаго съ Эрмаирііхомъ, котороіі посвящсны 
еще дв а снп тон ліе эпохи: «Dietrichs Flucht» н 
«Die Rabenschlacht». П снь оппсывастъ, какъ мо-
лодой воинъ Дптрпха вы зжаетъ на разв дки, какъ 
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ла него нападаютъ Витеге и Гейме и коварно уби-
ваготъ его, какъ оплакпваютъ го смерть, и какъ 
БОІІНЫ Дптриха мстятъ за нее. Этотъ разсказъ 
иесомн нно восходитъ къ псторическпмъ воспомп-
наніямъ, а Вптег п Геіше, упомпнаемые уи;е 
«Впдсидомъ», тсрпются въ ми пческой далп.—Издалъ 
M a r t i n , «Deutsches Heldenbuch», II т. Крптпка 
токста: Wilbelm Grrimm, «Heldensage»; Lach-
mann, «Kleine Schriften», т. I («Zeitschrift ftlr 
deutsche Philologies, VIII т.); «Germanias^XTT. Сю-
зкетъ разобранъ A. H. Весоловскпмъ, «Русскіе и 
Впльтішы въ саг о Тидрек Борнскомъ», 1906, 
гл. ТІІ. Переводы на ново-н медкій языкъ Зпы-
р о к а (2-е изд., Штуттгартъ, 1857), Ш р е е р a 
(SchrOer, Лпц., Рекламъ) и Клее (Гютерсло, 1880), 

А л ь ф а с и , И с а а къ-б е н ъ-І ак о в ъ, кодпфп-
каторъ талыуда (1013—1103), родомъ изъ окрест-
ностой Феца (араб. Фасъ, откуда и его прозвнще; 
часто его называютъ таіш Рифъ, отъ начальныхъ 
буквъ Рабіі Исаакъ Фасн). Глубокій знатокъ тал-
мудпческаго законодат льства, А. задался ц лью 
извлечь изъ Талмуда весь законодательный ма-
тсріалъ п составить, такпмъ образомъ, руководство 
къ разр шенію практичесішхъ вопросовъ ритуально-
юридической жизнп. Такъ какъ въ Талмуд н тъ 
нпкакой снстемы, и нер дко въ какомъ-либо трак-
тат дебатпруются вопросы, нпчего общаго съ дан-
нымъ трактатомъ не им ющіе, то А., наряду съ 
комппляцісй, прпходилось запііматься ц спстемати-
заціеіі. Его работа ослоашялась еще п т ыъ, что 
многіе талыудпческіе закопы основываются на 
агад , заключающей въ себ но только начала 
права и нравственностп, но и легенды, сказанія п 
аллегоріи. Co вс ми этішн трудностямп А. бле-
стяще справился; го «Галахотъ», являющійся сво-
домъ законоположеній для практііческаго руковод-
ства евреАскпмъ законоучителямъ, вскор заиялъ 
положеніе второго Талмуда и продолжаетъ до сихъ 
поръ пользоваться болышшъ уваженіемъу евреевъ, 
изучающпхъ его наравн съ Талмудомъ. Кодексъ 
А. составлснъ только по тремъ отд ламъ, трак-
тующпмъ о д йствующихъ у современныхъ евроевъ 
законахъ: о праздніікахъ, о семейномъ прав и о 
гражданскомъ прав . Но даж пзъ этихъ отд ловъ 
А., пм я въ впду на перволъ план практпческіе 
вопросы, исключплъ ц лыя главы, им ющія исторц-
ческое, а не практическо значеніе.—Ср. G a z e s , 
cNotes bibliographiques sur la litterature juive 
tunisienne» (Туннсъ, 1893); C. M. Д y б н o в ъ, 
сВсеобщая псторія евреевъ», II, 278—79. 

А л ь ф е л ь д ъ (AlfOld, т.- ., низменная земля), 
венгерско названі «Большой вепгіфской раввины», 
которая съ 3 и 10 огранпчена Дупаемъ, а съ С и 
В—отрогамп Карпатовъ. Занимаетъок. 96 000 кв. км., 
т.- . почтп половину Венгріи въ т сномъ смысл . 
Р. Тпсса перес каетъА.почтнпосредіін ,въегосамоіі 
низмонпой части. А.—житница Веигріи.—Ср. На-
lavuts, «Die geologiscben Verhaltnisse des Alfiilds 
zwiscben Donau und Tbeiss» (Будапештъ, 1897). 

А л ь ф е п и д ъ или христофлевый ыеталлъ, 
родъ аргентана, новаго серебра, нпккелевый сплавъ, 
полученный впсрвы Христофлемъ въ Париж ; взъ 
него прпготовляютъ подсв чніжи, чайны сервнзы, 
ложки, вплки и т. п. продметы. которы зат мъ 
гальванпчески покрываются серебромъ. Ови содер-
жатъ отъ 1—2% серебра и отличаются полныыъ 
сходствомъ съ серебряными вещамп, во значительно 
дешсвл . На А. похожн сплавы, изв стные подъ назва-
ніемъ кптайскаго, перуанскаго серебра и алыіаки. 

Ал і>-<1>ергапіі (Альфрагапъ), арабскій астро-
номъ IXв., Ахмедъ-Мохаммедъ-ибн-КотоіІръ, 
по прозЕі;іду Аль-Фергани, т.-е. сечетчикъ». Наблю-
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далъ въ Багдадской обсерваторіи, основанной Аль-
Мамуномъ (см.). Его манускрппты пзданы были 
Меланхтономъ въ 1537 г. подъ названіомъ «Alfra-
gani rudimenta astronomiae». Въ общемъ А. сл -
дустъ Птолемсю; даетъ, одпако, прекрасное оппса-
ніе свопхъ пнструыентовъ. Интересны н которыя 
его наблюденія, въ тошъ чнсл наблюденія солнеч-
наго затменія 812 г. 

А л ь ф і е р и , Витторіо, см. Альфьери. 
А л ь ф о п с к і й , Аркадій Алекс евичъ, хп-

рургъ (1796—1809), сынъ врача, получилъ средисе 
образовавіе въ Москв , въ лютераріскомъ церков-
номъ учіілпщ ; 14 л тъ поступплъ (въ 1810 г.) на 
медпцпнскій факультетъ московскаго университета, 
въ 1817 г. защитилъ диссертацію на степень доктора 
медпцпны и оставленъ при московскомъ универси-
тет по ка едр хпрургіи. Въ 1823 г. былъ уже 
экстраординарнымъ профсссоромъ; н сколыш л тъ 
былъ деканомъ п проректоромъ медицннскаго фа-
культета, а съ 1842 по 1848 п съ 1850 по 1863 гг.— 
ректоромъ унпверснтета. Въ 1830—1850 гг. запи-
малъ должность главнаго врача московскаго воспи-
тательнаго дома. А. не былъ теоретпкомъ и почтп 
нпчего не писалъ, но пріобр лъ изв стность свопмп 
удачвымн операціями, въ особенности искуснымп 
литотошіями. 

А л ь ф о п с о в ы г і іб .ищы, см. АльфонсъХ. 
А л ь ф о п с ъ , имя королой въ государствахъ 

Пііренейскаго полуострова. I. К о р о л и А р а г о -
н і и и Н а в а р р ы , Н е а п о л я и С и ц п л і и : 
1)А.І Б о е ц ъ (elBatallador), сынъ Санчо У, всту-
пилъ на престолъ Арагоніи посл смертп своего 
брата Педро I въ 1104 г., а5енился на коро-
лов кастнльской Уррак ; его попытка объедпвііть 
подъ своею властью два напбол е значптельныхъ 
ііспанскпхъ государства (какъ король кастпльскій, 
онъ назывался А. VII) вызвала ведовольство ка-
стпльскаго дворянства и самой Урракп, добившеііся 
отъ папы расторженія брака, п привела къ войн 
меясду Кастиліей п Араговіей, посл которой въ 
1118 г. А. принужденъ былъ отказаться отъ прнтя-
заній на кастильскую корону. Счастлив о онъ былъ 
въ войнахъ съ маврамп. Овъ распространплъ евои 
влад нія далеко за Эбро; въ 1118 г. взялъ Сарагоссу, 
которую сд лалъ столпцей своего государства, по-
томъ Дароку п Калатаюдъ; проппкъ со свонмъ 
войскомъ до самой Грапады. Въ 1134 г. смертельно 
раненъ въ битв при Фраг п умсръ безд тнымъ.— 

2) А. II, король арагонскіА (1152—96), онъ ж 
А. I, графъ прованскій, А. I, графъ барселон-
скій, сынъ барселонскаго графа Раіімунда Берси-. 
гара IV и Петронеллы, дочсрн короля арагонскаго 
Рампро (племянппцы А. I); избравъ на арагонскій 
престолъ въ 1162 г., сперва подъ регонтствомъ ыа-
тсрп. Въ 1167 г. А. унасл довалъ Провансъ, въ 
1172 г. захватилъ графство руссильонское; это его 
вовлекло въ борьбу съ графомъ тулузскимъ. Въ 
Пспаніи онъ велъ войвы съ Наваррой и мав-
рами. Былъ покровптеломъ трубадуровъ. Зав -
щалъ Арагонію и Барселону старшому сыну 
Педро II, а французскія влад нія—второму сыну.— 
3) А. III Велн кол пн ый, король Арагоніи 
(1265—91), сынъ Педро III, вступплъ на престолъ 
въ 1285 г.; поддерживалъ своего брата Іакова про-
тпвъ Карла анжуйскаго и все время велъ борьбу 
изъ-за Сіщплііі съ Кастпліей, Франціей, Неапо-
лемъ п папой. Борьба эта вынуднла А. къ уступ-
чпвости по отношенію къ грандамъ своего коро-
левства; на собраніп кортесовъ въ Сарагосс въ 
1288 г. овп вынуднлп у н го «прпвилбгію уніи». 
Умеръ безд тнымъ, и тронъ псрепіелъ къ его брату 
Іакову.—4) А. IV (1299—1336), король Арагоніи, 
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сынъ и насл дігакъ Іакова (Хапме) П. Вступплъ 
на прсстолъ въ 1327 г.; прц немъ, какъ н ирп 
его предшествонникахъ, Арагонія, благодаря пріі-
тязаніяімъ ея дішастіи на обладаыіе Сицнліей, исто-
щала свои силы въ воАнахъ сь ііталышсішыи 
государствамп. Им я отъ перваго брака сыиа 
Педро, котораго кортесы призиалп насл дшікоыъ, 
А. IV встушілъ во второіі бракъ съ Элсонороіі, се-
строіі А. XI кастильскаго, п, вопрски свопыъ обяза-
тельствамъ передъ кортесаыи, онъ отдалъ королев u 
ея д тяыъ въ ленъ часть своихъ влад ній, что вы-
звало копфлиитъ съ кортосами п возстаніе сго сыиа 
Псдро.—5) А. В е л п к о д у ш н ы й (также Мудрыіі), 
кироль Арагоніи (1401—58), онъ же А. I, король 
Неаполя и Спцпліи, сыпъ п пасл дппкъ Форди-
нанда I; вступилъ на престолъ въ 1416 г. Прозвищс 
получплъ за то, что разорвалъ, но чнтая, подіісссы-
ный ему сппсокъ дворянъ, враікдебно къ нсму на-
строснныхъ. Порвыя 26 л тъ его царствованія про-
шли въ воГшахъ съ Фрапціой и птальянсііііми госу-
дарстваып пзъ-за Неаполя u Сицпліп; во вреыя этихъ 
воіінъ оыъ одна;кды былъ взятъ въ пл нъ, при осад 
Гаэты (1435), но скоро освобожденъ. Въ 1443 г. 
онъ овлад лъ Неаполеімъ п Сііцшііей, посл чего 
перенесъ свою резиденцію въ Исаполь; тамъ 
онъ окружплъ себя учонымн, поэтамп п художші-
камп u прославился какъ мецснатъ. Прпнішалъ къ 
себ ученыхъ и поэтовъ, б жавшпхъ изъ Констап-
тпнополя посл его взятія турісаіМп (1453). Умеръ 
во вреыя осады Геиуп. Сблпжсніе съ Италісй прп-
вело къ тому, что время A. Y счіітастся началоыъ 
ренессанса для Испаніп.—6) А. I, король Неаполя 
п Сіщплш, CM. A. V арагопскій.—7) A. II, король 
Ноаполя (1448—1495), внукъ предыдущаго, сыпъ 
Фордпнанда L Въ 1469 г. поддержпвалъ Роберта 
Малатссту рпыппійскаго протпвъ папы п Вснеціп, 
въ 1481 г. отпялъ у турокъзавосванвое иып Отранто; 
въ январ 1494 г. пасл довалъ своему отцу; свосю 
жестокостыо u развратомъ вызвалъ къ себ все-
общую ненавпсть. Въ январ 1495 г. вынужденъ 
былъ отречься отъ престола въ пользу свосго сына, 
Фердпнавда II, п чсрсзъ 10 м сяцевъ умсръ. 

II. Королп Астуріи и Леопа:—1) А. 1, 
св д нія о которомъ весьма неточны. Род. ок. 693 г., 
выбранъ королсмъ Астуріи въ 739 г. (по дру-
гпмъ давнымъ—въ 751 г. іілп ещо поздп е); усп шно 
велъ войну съ маврамп п отнялъ у нихъ значптель-
ную часть Лсона п с веръ Кастилііі; ыагометаве 
пзъ завоеваниыхъ ішъ зсыель прішузкдены былп 
выселпться на югъ, а въ Астурію персселплось зва-
чптельнос число христіанъ съ юга. Ум. въ 757 г. илв 
позди е.—2) А. II, Ц л о м у д р о н н ы й (el Casto), 
внукъ А. I, сьшъ Фропла I (царствовавшаго въ 
764—783 гг.), захватвлъ престолъ въ 791 г.; вслъ 
въ т сномъ союз съ Карломъ Вслпкимъ почтп не-
прерывныя воііны съ маврамп, постепенно, хотя 
модлеано расширяя свои влад вія на югъ; въ 
800 г. сд лалъ столпцею свосго королевства 
г. Овіедо. Онъ стремнлея возстановить въ управлевін 
п законодательств старые всстготсісіс порядки. 
Данное вмъ н сколькиыъ знатвымъ д вушкамъ раз-
р шевіе встувить въ бракъ съ маврамп цослу;кііло 
поводомъ къ возвнкновенію легевды о данц въ 100 д -
впцъ. Ум. въ 842 г.—3) А. III В е л и к і й , сынъ 
Ордовьо 1,848—912; въ866 г. насл довалъ отцу; бракъ 
съ Хпмсной, графпнсй Наваррской, доставплъ ему 
власть и надъ этой страной. Вслъ постояппыя 
войпы съ ыаврамп; укр пилъ граипцу своего коро-
левства по р. Дуэро, но его повыткп распростра-
нпть влад нія за эту р ку н пм ли усп ха. Его 
стрсмлсніе къ укр плснію королевской власти (зна-
комъ котораго было уже его вступлоніе на престолъ 
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по ираву насл дства, безъ избравія) прпвело къ 
ожосточснноіі борьб его съ феодалыіой арпстокра-
тіой. Во глав нодовольныхъ стаиоввлпсь сго соб-
ствспныо сывовья п жена, и А. велъ съ нпмп 
воііпы; въ 910 г. былъ пршіуждснъ къ отрочсііію отъ 
прсстола.—4) А. IV М о н а х ъ, сывъ Ордоиьо II, 
въ 924 г. насл довалъ дяд Фроііл II; въ 927 г. 
должсыъ былъ уступпть прсстолъ свосму брату Ра-
миро, посл чсго постригся въ ыовахп; сго ііопытка 
всрвуть тровъ вс удалась; ум. въ 932 г.—5) А. V, 
сынъ Бсрмудо II, царствовалъ съ 997 по 1027 г., 
свачала подъ рсгсытствомъ. Вслъ воіівы съ мав-
раып; ііри нсыъ выработаыъ п опублпкованъ «Fuero 
de Leon», дрсвпля ковстптуція Лоова. 

Ш. К о р о л п К а с т п л і и нЛеона.—1) А.VI 
X р а б р ы іі, король Леона, оцъ ж А. I, ко-
роль Кастиліи, 1030—1109, второй сьшъ Фсрдп-
вапда I; при д лож можду братышп и сестрамп 
отцовскихъ влад нііі восл ого смортв (10G5) ішлу-
чплъ Лоонъ п Астурію. Его царствоваиіс паиол-
вево гораздо больше войнамы съ другими пспан-
скпып монархами, ч мъ борьбой съ маврамп. 
Овъ былъ свсргвутъ съ прсстола п заточспъ въ 
моиастырь своіімъ братомъ, Санчо II кастіільскпмъ; 
пзъ ыоиастыря овъ б жалъ къ ыаврамъ, возвратплъ 
себ власть спсрва вадъ Леономъ, потомъ, свсрпіувъ 
съ прсстола свосго брата Гарсію, такжо надъГалп-
сіеіі. Въ 1072 г., посл смсртц Санчо II, кастпльцы 
пзбралп сго своішъ короломъ, заставпвъ сго ирп-
сягвуть, что опъ нсповпиоііъ въ убійств Сапчо; и 
А. такимъ образомъ вповь объедішіілъ вс влад пііі 
своего отца. Вскор оаъ прнпялъ тптулъ ішпсра-
тора Испаиіп. Отъ мавровъ оыъ, пользуясь раздо-
рами въ вхъ сред , отвоевалъ Толодо (1085), но 
въ 1086 г. прв Зелак п въ 1108 r. при Уклес 
былъ жсстоко пми разбитъ. Царствоваиіс A. VJ 
прославлоно подвигами рыцаря дова Родрпго Діаса, 
прозваннаго Кампеадоромъ, по всего бол с пзв ст-
наго подъ маврптансшшъ прозвпщеыъ Спда (СіМ.). 
А. старалсл улучшпть законодательство, суды, 
адмпнистрацію, пути сообщсвія. Такъ какъ его 
сынъ, Сапчо, былъ убитъ при Уклес въ 1108 г., 
то ему насл довала его дочь, донья Уррака; толысо 
Галпсія иерешла пряыо къ его внуісу A. VII 
(VIII).—0 другомъ А. VII—CM. A. 1 арагопскій.— 
2) A. VII (также называсыый Ш), Р а й м у н д есъ, 
виукъ A. YI, сынъ Урраіш отъ ся псрваго брака 
съ Райшуидомъ Бургупдскимъ (1103—57); въ 1109 г. 
былъ провозглашснъ королсмъ Галпсіи; скоро его 
мать выставила его, въ вротввов съ ея второму 
мужу, Альфонсу I (VII) араговскому, протсндсптомъ 
на корону Кастплів; посл удачиой войны съ Ара-
гонісй оиъ въ 1118 г. былъ прпзнанъ королоиъ 
Кастпліп, но только посл смсрти матсрп въ 1126 г. 
сталъ имъ п въ д ііствительностп; въ 1135 г. прп-
нялъ отъ кортссовъ въ Лсон тптулъ ишіерагора 
Испаніи. Заключплъ союзъ со свопмъ вотчпномъ, 
А. I арагопсквмъ, п велъ съ большпмъ усп хомъ 
войну съ маврами, расшпряя своп влад вія ва югъ. 
Въ 1147 г. онъ отнялъ у цііхъ АЛьмерію (на бсрогу 
Средпзсмнаго моря), по ее пришлось ворпуть мав-
рамъ. Пріі немъ отъ Каствліи отд лплась Португалія 
(1139). Столицсіі Кастиліи стало Толсдо. Псрсдъ 
смортыо А. разд лилъ свое государство мсжду двумя 
свовми сыновьяыи: Саичо III, которому отдалъ Кастп-
лію, u Фсрдпнандомъ II, получившпмъ Лоонъ.—3) 
А. іІІ (IX) Д о б р ы й. впукъ А. VII, сывъ Сапчо III 
(1155—1214). Вступплъ на прсстолъ Кастнлім въ 
1158 г.; годы его д тства были времонсмъ оисссто-
чсныой борьбы мсжду аріістократіічесшіми фами-
ліями, оспарпвавшііми другъ у друга ііраво на зва-
ні регента, и воііиъ съ Леономъ и Наваррой. Въ 
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1170 г. А. жонился на Элеонор , дочори Генриха II 
англіііскаго. Онъ велъ борьбу какъ съ другпми 
испапскііміі государствамп, таісъ и съ мавраші; въ 
111)3 г. проппкъ до Алжссираса, но въ 1195 г. потер-
п лъ тязкслое поралсеніе при Аларкос , посл кото-
раго сго влад ыія аодворглисьоиустошительному на-
б гу мавровъ; т сшімьш имп, А. должснъ былъ усту-
пить имъ почтн всю Ыовую Кастплію (за ПСІІЛЮЧО-
нісмъ Толедо). Чтобы отомстііть Наварр іі Деону за 
псоиазаиіе поддержки, онъ вступіілъ съ пими въ 
воііну, закончившуюся мвроиъ. Прп поддерлси 
другпхъ хрпстіансшіхъ королсіі Исааніп, при-
влскши пзъ Фраиціп значптельные от]ілдьс циОро-
вольцсвъ и пользулсь раздорами ми^ду маври-
танскііми государствамп, онъ віювь проникъ за 
Сісрру-Морсиу u одорлгалъ пріі Навасъ де-То-
лоса (близъ Гвадалквішіра) р шптельную по-
б ду надъ громаднымъ войсісомъ мавров^ сло-
.мпвшуіо ихъ ыогущоство (1212).—4) А. IX, король 
.Исопа іі Астуріи, сынъ Фсрдіпіанда II Леонскаго, 
впукъ А. И; лсонптьба ого на его двоюродпой пле-
мяпнііц Берснгуэл , дочсри А. VIII, дала СіМу 
основаніе въ 1217 г., посл смсртп ея брата, Ген-
рпха I, предъявить прптязаніо на кастіільскую ко-
рону, но Бсрснгуэла отреклась отъ нея въ пользу 
пхъ сына Фердинаида III Святого (род. въ 1199 г., 
король съ 1217 г.). А. IX нс желалъ признать 
королемъ своего сына, но овлад ть властыо въ 
Кастпліп не могъ ц оставался королемъ только 
въ Лсон н Астуріп; ум. въ 1230 г. Его смерть 
іфіівела къ окончательному объсдинепію Леона и 
Кастнліп.—5) А. X А с т р о н о м ъ, таклсе М у д р ы іі 
(el Sabio), сыпъ Фердппанда III Свлтого, внукъ 
А. IX, род. въ 1226 г., въ 1252 г. насл довалъ 
тропъ Кастпліл (съ Леономъ); въ 1257 г. домо-
гался короны св. Риишсой пмііоріи, хотя ни-
когда до т хъ поръ въ Гермапіи не бывалъ; на 
выборахъ онъ получплъ три голоса иротивъ другпхъ 
трсхъ (потомъ чотырехъ), подаиныхъ за Ричарда 
гр. Корнуэльскаго, u съ т хъ иоръ считалъ самъ 
ссбя п счіітался своимп прпвсрлісііцамп нмпорато-
ромъ, но nana Грпгорій X его не пріізналъ, u 
фактпческп іімпораторомті опъ пе былъ. Бозусп швы 
былп также его прптязанія па гсрцогство Швабію, 
которыя онъ прсдъявплъ, какъ вн къ по маторп 
Филшша Швабскаго. Бъ союз съ Арагонісй А. X 
вслъ усп шиыя войны съ маврами; въ 12G3 г. 
отішлъ у ннхъ Хересъ, Медіша-Сидонію, Кадпксъ, 
часть Альгарвіи, таюке Мурсію; такимъ образомъ, 
его королевство достигло юлсиыхъ бсрсговъ Испаиіп, 
какъ атлаіітпчсскаго, такъ и срсднземііоморского. 
Оиъ старался прочн е спаять свое государство, u 
раіі о состоявшес изъдовольно разпородныхъчастой, 
а прп иемъ тсррпторіалыіо ощо зііачптельно вырос-
шее. Опъ заісончилъ выработку начатаго еще Фор-
динандомъ III новаго кодскса, которыіі ДОЛЛ;ОІІЪ 
былъ устранііть м стные законы и обычап, отм -
пить ы стпыя вольностн, усіілить власть короля Іі 
чпиовнпчества, опирая ее на духовопство u на го-
родскую бурліуазію, помимо дворяпства. Новое за-
конодательство, однако, долго оставалось толысо на 
бумаг . Бпервые для оффпціальнаго акта былъ 
употребленъ не латпнскііі, а кастпльскШ языкъ; на 
него лсо, по распорялісиію А., была псрсведена 
Библія. Удачныя войиы съ маврамп, погоня за 
швабскпмъ насл дствомъ п пмпсраторскоГі короной, 
пышныГі блсскъ двора, 'ірсбоваліі громадныхъ из-
дсржокъ; податное бремя стало особсііио тяжелымъ; 
А. ирпходплось приб гать къ порч монсты ІІ д лать 
звачптольныо заіімы, прсіімущоствснио у оврссвъ, 
что ппсколько нс м гаало ему июстоко пхъ просл -
довать. Стремленіе усплить королевскую власть, 

соедпненно съ монархнчеекииъ демократизмомъ 
управлонія, вызы-вало недовольство знати, а войны 
ц налоги—недовольство народиыхъ массъ. Всл д-
ствіе этого дарствовані А. наполноно заговорами 
н бунтами. Удобный поводъ для шіхъ давали не-
лады въ собствснной семь ісороля. Онъ поягедалъ 
лишпть насл дства своихъ внуковъ, сыновсй стар-
шаго, умершаго еще при его жизни сына, Фер-
дішаида де ла Серда, въ пользу свосго второго 
сына Санчо; но вдова Ферднпапда, Бланка, дочь 
французскаго короля Людовика IX, вступіілась за 
ихъ права. Братья А. тоже возставалн протпвъ 
него, опираясь на недовольпое дворянство; одпііъ 
изъ ппхъ былъ казнонъ, другой задушенъ по прп-
казаиію А. Даже Санчо оказался въ числ недо-
вольиыхъ. Въ 1282 г. кортесы провозгласплп ніізло-
н;оніе А. н возволп на. прсстолъ Санчо. А., при-
звавъ на помощь мавровъ, началъ воішу про-
тивъ сыпа, но чсрезъ два года умсръ (1284). 
А. X прішадлежитъ къ чпслу самыхъ зам ча-
тсльныхъ людой своего времснп; монархъ съ гро-
маднымп чсстолюбивымп замысламп, съ шпро-
кими рсформаторскіімп плапамп, съ новылп для 
своеіі страны государственными пдеями, челов къ, 
но ст сняющійся ніікакішп средствамп па пути къ 
своой ц ли, онъ обладалъ обшпрпымъ образова-
пісмъ u отліічался выдающпмися способностями въ 
вссьма разліічиыхъ областяхъ. Онъ оставилъ н -
сколысо иоэтическпхъ пропзводсшй, п сколько ра-
ботъ историчсскаго содсрлсанія, все на каствльскомъ 
язык ; его царствоваыіо отісрывастъ новую эру 
въ развптііі этого языка. He все, однако, что при-
ппсывалось ему, д иствитольпо паписано пмъ. Его 
«Upusculos leg-ales» пздапы въ Мадрид въ 1836 г.— 
См. Биззоп, cDie Doppelwahl des Jahres 1257 und 
das RUmischc KUnigtum A. X» (Мюнстеръ, 1866).— 
A. X знаменптъ такъ же, какъ астрономъ и покровп-
тсль астрономіи; опъ собралъ пріі академіи въ Толедо 
50 хрпстіанскпхъ, еврсііскихъ u арабскихъ астро-
номовъ u прпказалъ пмъ составпть повыя таблпцы 
планстъ. Этп таблпцы, закончонпыя въ 1252 г. н 
стопвшія, по прсданію, 40 000 дукатовъ, явплнсь н -
сомн ішымъ шагомъ впсредъ по срависнію съ таб-
лицами Птолемея. Бъ нихъ отразились вс работы 
u наблюдснія арабсііііхъ астропомовъ. Съ полнымъ 
основапіемъ онп считалпсь лучшііми вплоть до по-
явлспія Рудольфпіісігііхъ таблпцъ Кеплсра. Въ нихъ 
очень удачно исправлена длпна троппчссКаго года, 
указано, что двішеніе плаиеты Мсркурія очень 
трудно изобразпть кругомъ и эішцпкломъ, п предло-
ліеыа для этого впервыс крпвая, іім ющая форму 
овала. Многочпслснныя рукоиисп, съ работама са-
ыгто А. н его аііадеміи, собраиы u пздапы впорвые 
мадрпдской академіей: «Libros del Saber de Astro-
nomiadel ReyD Alfonso X de Castilla» (1863—67). 
Этп КНІІГІІ составляютъ вссьма ц іпіыіі іісторіічсскій 
памятникъ, рисуготъ полную картпну состояііія 
наукіі того вреыони п свпд тельствуютъ о большомъ 
трудолюбіп А. X и его учоныхъ. ПОЛІІТІІЧССКІО п 
релпгіозные враги А. прііпіісывалп ему фразу:«Есліі 
бы Господь спросплъ меня при твореніи, я сум лъ 
бы посов товать Ему устропть вссленпую прощс»!— 
6) А. XI Мстптель, король Кастпліп u Лоона (1310— 
1350), сынъ Фердпнапда IV; вступплъ на прсстолъ 
двухл тнпмъ рсбсшсомъ, въ 1312 г,; рогсптами были 

го дядя, донъ-Педро, и двоюродпый д дъ, донъ-
Хуанъ, которые вели нсскончаемую борьбу другъ 
съ другомъ. А. провозгласилъ себя совсршсііпо-
л тпіімъ въ 1325 г.; съ поіаощыо многочпслонныхъ 
казпей и убійствъ черсзъ посредство потаііныхъ 
убіііцъ, пногда съ помощыо воііііъ, поколебалъзначе-
ніе знатныхъ фамплій u укр пплъ свою власть. Въ 
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1328 г. А. жснплся на дочорп А. IV португальскаго, 
но открыто ііоддсрзкпвалъ связь съ любовнпцеіі 
Элеонорой Гуслаиъ и подчііпялся ея спльн іішему 
вліянію. Это долго ы шало союзу съ Португаліей, 
радп котораго былъ заключенъ бракъ. Въ 1339 г. 
король удалплъ Элеонору п прпмпрплся съ женой, a 
черезъ нее и съ королелъ португальскпмъ. Во 
все время своего управленія А. пскалъ опоры въ 
городахъ противъ знатп. Въ союз съ Арагоніей, 
а потомъ п Португаліей, А. н сколысо разъ велъ 
сухопутныя п морскія войны съ грападскпмп 
маврамп. Въ 1340 г. А. одержалъ на мор п 
на суш н сколько поб дъ падъ НІШІІ п взялъ 
н сколько кр постсй. На помощь Грапад прп-
былъ съ грсшадыьшъ войскомъ мароккскій сул-
танъ Абуль-Хассапъ; онъ ушічтожилъ кастпльскій 
флотъ, но былъ встр чеиъ •сосдігаепныігп войскамп 
Кастпліп (которыли комапдовалъ А.), Арагоіііп и 
Португаліп, па бсрегу р чкп Саладо, и разбптъ на 
голову; по св д ніямъ пспапскпхъ л топпсцевъ, 
конечпо, сплыю преувеличсннымъ, на пол битвы 
пало 200000 мавровъ; богатыіі обозъ достался поб -
дителямъ. Въ 1344 г. А. взялъ Алжеспрасъ—съ 
т хъ поръ главныіі опорный пунктъ въ прсдпрія-
тіяхъ протпвъ Афрпкп. Въ 1350 г. А. умеръ отъ 
чумы во вреші осады Гпбралтара. 

IV. Испашя.—1) А. XII,корольпспанскій,едпн-
ственный сынъ королевы Изабеллы. Род. въ 1857 г.; 
посл революціп въ 1868 г. у халъ вм ст съ матерыо 
въ Парпжъ; учплся въ В н въ Торсзіапсі;ой ака-
деміп, зат мъ въ Вульвич Свъ Англіп) въ воспномъ 
училпщ . 25 іюпя 1870 г. Изаболла отреклась въ его 
пользу отъ престола, п съ этпхъ поръ А. былъ 
претондснтомъ на корону. 28 ноября 1874 г. онъ 
въ особомъ посланіп къ пспанскимъ грандамъ, 
поздравпвшпмъ его съ совершеннол тіомъ, об щалъ 
быть «добрымъ испанцемъ п добрымъ католпкомъ, 
какъ его прсдшсственникп, п пскреншшъ лпбера-
ломъ, какъ сынъ в ка^. 29 декабря 1874 г. ген. 
Кампосъ, оппраясь на армію п па поддержку лпбе-
ральнаго союза (Кановасъ дель Кастпльо), пропз-
велъ въ Ыурвіедро (въ Валенсіи) пронунціаменто 
въ пользу А. Почтп вся армія оказалась на его 
сторон , п правптельство, во глав котораго стоялп 
презпдентъ псполніітельноіі властп, маршалъ Ссррано, 
и минпстръ-прсзпдентъ Сагаста, не сочло возмож-
нымъ оказать сопротпвлоніе. Во глав коалпціоннаго 
минпстерства, въ составъ котораго вошлп члены 
партіп іМодерадосовъ (ум рснныхъ, въ д ііствитель-
НОСТІІ консерваторовъ) п лпберальнаго союза, сталъ 
Кановасъ дель Кастпльо. А. XII 14 января 1875 г. 
прпбылъ въ Мадрпдъ п прппялъ въ своп рукп власть. 
Полоясені его было трудиое: на с вер Испаніп 
продолжалась война съ друшмъ претсндоптомъ на 
тронъ, донъ-Карлосомъ, опііравшііімся на духовен-
ство, частщо на крестьянъ и на спльныя въ Испаніп 
разбойничьп шайкп; въ друпіхъ частяхъ страны 
были спльны республиканцы, не желавшіе прпзва-
вать А.; срсди собственныхъ его сторонннковъ 
былп спльп іішіо раздоры. Молодой король сохра-
нилъ міінистерство Кановаса дсль Кастпльо. Кано-
васъ, опііравшіііся сперва на коаліщіго ум рсппыхъ 
и лпбераловъ, поздн е слпвшпхся въ одну копссрва-
тіівно-либеральную партію, стремплся прпміірпть съ 
мопархіей А. духовенство и дворянство. Учредп-
тельные кортесы, пзбраішыо въ 1875 г. форыально 
на основ вссобщаго пзбирательнаго шэава, но прц 
помощп грубой фальсііфіікаціи пзбпрательныхъ 
спіісковъ и другнхъ формъ давленія, далп ему 
болышшство. Выработанная ішп конституція отм -
няла всеобщсе пзбирательное ііраво, вводпла иму-
щественный цензъ и создавала верхнюю палату. 

Всл спстема управленія Каиоваоа дель Кастильо 
была постросна па твсрдой полпцейской власти, 
на пресл дованіи свободной печатн, на шпрокой 
раздач орденовъ п концсссій, и во всемъ этомъ 
Каиовасъ находплъ поддсржку короля. Изабслла 
всриулась въ Испанію въ 1875 г. ПОЧТІІ вс впд-
тіыс республпканцы былп арестованы пли прину-
лсдспы элигрпровать. Кановасъ стоялъ во глав ка-
бинета (съ двумя краткіімп иерсрывамп) до 1881 г., 
когда уступплъ м сто Сагаст , но въ 1884 г. вновь 
сталъ первымъ мпнпстроыъ. Война съ карлпстамн 
была окончена въ 187G г. посл того, какъ А. лпчно 
сталъ во глав правптельствешіыхъ войскъ. Въ ино-
страішоіі полптпк А., горячій поклоипикъ пми. 
Вильгсльма I u кн. Бпсмарка, стремился сблизпться 
съ Гсрманіей п Австріей. Въ 1883 г. онъ пос тіілъ 
Мюнхепъ, В ну и Страсбургъ; въ посл днемъ, 
какъ шефъ прусскаго улаискаго полка, въ соотв т-
ствеиномъ мундпр , участвовал7> въ маиеврахъ. 
На возвратномъ путп черсзъ Парижъ онъ былъ за 
это освпстанъ иародной толпою, которая кричала: 
«долой прусскаго улана!». На жпзнь А. было 
пропзводено два покушсиія; одно, 25 октября 
1878 г., бочарньшъ подмастерьомъ Оліівой Мон-
кази, стр лявшпмъ въ нсго на улпц Мадрпда; 
другое, 30 декабря 1879 г., булочшікомъ Отеро, 
выстр лпвшпмъ два раза въ короля п королсву, 
возвращавшпхся въ коляск съ загородной лро-
гулкіі. Въ январ 1878 г. А. жепплся па своей 
кузіш Маріп де ласъ Мерседссъ, дочерп герцога 
Ыонпансье; нсдоволыіал этнмъ бракомъ, Изабелла 
оставпла Испанію. Чеіюзъ 5 м сяцсвъ молодая 
королева скончалась отъ лпхорадкп. Въ ноябр 
1879 г. А. вторіічно женился на эрцгсрцогин 
австрійскоа Маріп - Хрпстпн (род. въ 1858 г.), 
отъ котороіі іш лъ двухъ дочерей п родившагося 
посл его смертп сына. 23 ноября 1885 г. А. 
умсръ отъ чахоткп въ своемъ дворц Пардо (около 
Мадрпда). Регентшей посл его сдіерти сд лалась 
королева Марія-Христпна, прпчсмъ до ролгденія 
А. XIII было не пзв стно, кто долженъ вступпть на 
прсстолъ: пм ющій лп родпті.ся робонокъ, еслц это 
будетъ мальчпкъ, плп, еслп это будетъ д вочка, 
старшая дочь короля, Марія де ласъ Мерседесъ 
(род. въ 1880 г.; въ 1901 г. вышла замужъ за 
Ііарлоса, пршща пзъ лпніп спцпліііскпхъ Бурбоповъ; 
въ 1904 г. уморла).—2) А. XIII, король Испапііі, сынъ 
короля Альфонса XII п королсвы Марін-Хріістины, 
род. 17 мая 188G г. посл смертп отца; со дня 
рожденія былъ королемъ, въ первыя 16 л тъ иодъ 
регептствомъ матсрп. 17 мая 1902 г. прпзнанъ, на 
основаніи коиституціп, совершсннол тнидіъ. За время 
регснтства его матерп въ Испапіц возстановлсно 
(1890) всеобщее голосованіо, и вповь введеиъ гра-
жданскій бракъ, но, съ другой стороны, начата 
война съ Соедпненнымп Штатами (1897), окоп-
чпвшаяея уничтожеиісмъ испапскаго флота п по-
терею Антильсшіхъ п Фішшшгаскпхъ острововъ. 
т.-с. почти вс хъ оставшихся у Жспаиіп коло-
ніальныхъ влад ііій. А. XIII съ порваго года 
своего самостоятсльнаго дарствовапія обпару-
жплъ болыпія спмпатіп къ стромленіялъ като-
лпчсскаго духовенства. Лпберальное мпнистер-
ство Сагасты вышло въ отставку въ конц 1902 г., 
и съ т хъ поръ до 1909 г., лпшь съ короткнмп 
порсрывамп, страпоіо управлялп разлпчныя консор-
ватпвныя мпніістерсЕва, отлпчавпііяся спльнымп иле-
рнкальныіші тснденціямп. Ростъ промышлонности 
и связанное съ нею іші неніе соціалыіой струк-
туры нспанскаго народа требовали р форшБ—a 
правнтольство стремплось управлять посредствомъ 
репрессій, видя въ нихъ едішственный способъ 
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бррьбы съ проявлспіями народнаго недовольства. 
Все самостоятельное царствованіе A. XIII напол-
нено поэтому возстаніями п рабочпмп забастовкамп 
(особонпо въ промышленной Каталопіи), всл дствіе 
репрсссивныхъ д ііствій полпціп почтп вссгда прц-
нпмавшими характеръ буптовъ; иедовольство про-
являлось въ рост анархпзма, а апархпческое двп-
женіе вырал^алось въ разлпчныхъ покупіспіяхъ, 
между прочнмъ, и на лснзнь самого А. XIII. Въ 
январ 1903 г. стр лялп по ошпбк въ карсту ко-
ролевскаго камергера, дрпнявъ ее за карету ко-
роля; въ апр л 1904 г. въ короля, во время его 
по здки въ Барсслону, брошена бомба, а черсзъ 
н сколысо дней сопровождавшій его мпннстръ-пре-
зпденгь Маура раненъ ударомъ ішнжала. 31 мая 
1905 года испанскпмъ анархистомъ брошена боыба 
подъ карету, въ которой хали по парижскнмъ ули-
цамъ А. XIII п презпдептъ республпкіі Лубе, прпчемъ 
и сколысо прохолшхъ получплп пораненія. Черезъ 
годъ, въ ма 1906 г., когда король возвращался съ 
суиругой изъ церквн посл бракосочстанія, была бро-
шена въ карету бомба, прпчемъ было убпто 15,ранено 
около 70 чел. Обычнымъ отв томъ на вс эти по-
кушснія была смертная казнь вііповныхъ, ыпого-
численные аресты ц бол е или ыен е суровыя па-
казанія прикосповенныхъ п подозр ваемыхъ. Въ 
1909 г. возставіе въ Каталопіи было подавлоно 
посл очень значптельнаго кровопролптія. Провпн-
ція была объявлеиа на воеипомъ положеніп, д й-
ствіе констптуціоипыхъ гараптій въ ной пріоста-
новлено, свобода псчатп отм нена, гражданская 
іостиція зам иена военііой. Военные суды раз-
смотр ли бол е 1000 д лъ, въ томъ чпсл д ло пз-
в стнаго публпцпста и псдагога Фр. Ферреро (см.), 
который, несмотря на полпоо отсутствіе доказа-
тельствъ впвы, былъ вриговоренъ къ смертпой 
казип за участіе въ возстапіи. Ыс только пзъ Ис-
паніи, но п пзъ Франціи, Аіігліи ц другпхъ страиъ 
королю было послапо ыпожество просьбъ о его 
иомилованіп, по он не пы лп усп ха, п Фсррсро 
палъ лссртвой непавпстіі католііческаго духовеиства. 
Казнь его вызвала взрывъ негодованія въ Испаніп 
и за границей, под йствовавшііі на А.: конссрватив-
лый кабпнетъ Мауры въ октябр 1909 г. уступплъ 
л сто ум ренно-лпборалышму кабинету Морета, a 
въ фсврал 1910 г. власть перешла къ Каиалсхасу, 
начавшему спстематпчсскую борьбу съ клерпкалпз-
момъ. Въ іінострашіоіі полптпк А. XIII стремплся 
къ сблплсенію съ Франціей (см. Испанія). Въ ма 

1906 г. А. женплся па Внкторіп-Евгеніп, прпнцесс 
Баттенбергъ, дочерп Гепрпха Баттепбергь (род. въ 
1887 г.). У нихъ два сына: насл дннкъ прсстола 
Альфонсъ, прігацъ астурШскій, род. въ 1У07 г., п 
Хаимъ, род. въ 1908 г. 

Y. II о р т у г а л і я.—1) А. I, Эирпкесъ За-
воеватель (el Conquistador), первый король Пор-
тугаліи (1110—1185), сынъ генрпха бургунд-
с.каго, лерваго графа португальскаго, находпв-
шагося въ ленной зависимости отъ королеіі Ка-
стплііі. Оставшпсь спротой двухъ л тъ, А. до 1128 г. 
находнлся подъ регсптствомъ своеіі матсрп, Терезы 
Кастпльской. Въ 1139 г. он7) разбплъ мавровъ въ 
сраягспін прп городк Орпкэ (Ouriquc, на юг пы-
н шней Португалііі),—сраяссніп, на самомъ д л , 
нозначптольномъ, но въ лсгендарной исторіи 
Португаліп прпнявшомъ грандіозпые разм ры. На 
вол битвы войска провозгласнлп А. королемъ. 
Въ 1143 г. на сов щаніп въ г.' Самф меладу 
А. I португальскішъ п А. ТІІ кастпльскнмъ 
посл дній прпзналъ королевскій титулъ псрваго, 
прпчемъ, однако, вассальныя отношонія были сохра-
нены. Всл дъ зат мъ, однако, А. созвалъ въ Ла-

мего кортесы королевства, которые провозгласпли 
сго незавнсимость отъ Кастиліп. Чтобы отстоять ее, 
А. I прнзналъ себя вассаломъ папы, которому u 
уплачпвалъ опред ленную дань. Вызванныя этпмъ 
воііны съ Кастіілісй окончплпсь въ 1179 г.: об сто-
роиы обратилпсь къ третейскому суду папы, кото-
рый п р шилъ споръ въ пользу Португаліп. А. всю 
жпзиь велъ войны то съ хріістіапскіши государ-
ствамп полуострова, то съ ыаврамп, отъ которыхъ 
въ 1147 г. отвоевалъ Лпссабонъ, распшрпвъ такпмъ 
образоыъ своп влад нія до р. Тахо, подъ конецъ 
жпзни—до гранііцъ Альгарвіп.—2) А. II Т о л с т ы й 
(el Gordo), внукъ предыдущаго, сынъ Санчо I, цар-
ствовалъ съ 1211 по 1223 г.; велъ тяніелую борьбу 
съ духовенствомъ н папой, всл дствіе чёго умеръ 
отлучспнымъ отъ церквп; въ 1217 г. одержалъ при 
іюмощіі фламандскпхъ ыоряковъ-крсстоносцевъ, 
отправлявшііхся въ Егппетъ, поб ду надъ ыаврами и 
завлад лъ Алькасеромъ, самымъ значптельнымъ горо-
домъ въ Альгарвіи. Прп немъ былъ выработавъ пор-
тугальскііі кодексъ.—3) А. III Возстановптель (еі 
Restaurador), второй сынъ предыдущаго (1210—79). 
Когда въ 1246 г. nana ІІннокентійІ объявіілъ его 
брата Санчо II лишсннымъ престола, А. занялъ 
престолъ (но королевскій тптулъ прпнялъ лпшь 
посл смертн брата въ 1248 г.). Первое время онъ 
находплся въ спльп йшсГі завпсіімости отъ папы, но 
скоро разорвалъ съ духовенствомъ пзъ-за разгранп-
ченія юріісдіікціи n церковныхъ доходовъ. А. былъ 
отлученъ отъ цсркви, но передъ смертыо прпмпрплся 
съ нею, уступпвъ по валаі йшимъ спорнымъ пунк-
тамъ. Въ 1251 г. онъ отвоевалъ у мавровъ всю Альгар-
вію: Португалія получпла т граппцы, которыя она 
сохраняетъ п понын . А. велъ борьбу по только съ 
цорковыо, но п со зваті.ю, оппраясь на города.—4) 
А. IV См лый (el Osado), сынъ короля Дпниса (Діо-
нисія); два раза возставалъ противъ своего отца 
всл дствіе предпочтенія, оказываемаго посл днпмъ 
своеыу побочыому сыну, Альфоису Санчесу; войпа 
оба раза оканчпвалась прпмпреніемъ. Въ 1325 г. 
слсрть Дішпса прпзвала его на тронъ. Бракъ 
его дочери съ кастіш.скпмъ королеыъ А. XI прп-
велъ къ продоллснтольной борьб съ Кастиліой 
(см. А. XI кастпльскій), окончпвшейся въ 1339 г. 
Во время царствованія А. ІУ Португалія перенесла 
зсмлетряссніе (1344) и чуму (1348). А. вызвалъ про-
тпвъ ссбя вражду своого сына Педро, приказавъ убить 
еголюбовнпцуИнесу деКастро(1355). Ум. въ 1357 г.— 
5) A. Y Африканскій (1432—81), сынъЭдуарда I; 
насл довалъ отцу въ 1438 г. подъ регевтствомъ 
сперва матерп, Элсоноры арагонскоіі, потомъ дядп, 
дона Педро; въ этотъ періодъ была (1446) издана очснь 
валгаая для всой посл дующеіі нсторіп Португалім боль-
іпая кодііфіікаціопная работа: «Постановленія A.Y»— 
сводъ no от.ч псппыхъ закоповъ, пздашіыхъ со вре-
мепп А.,ІІ, п нормъ обычпаго права. Съ 1448 г. А. 
управлялъ самостоятельпо. Бо время его царствовапія 
продоллгалпсь блестящія открытія португальцевъ въ 
Афрпк , расшпрявшія колоніальныя влад нія Пор-
тугаліп. Самъ А., однако, гораздо ыеньше іінтересо-
вался этпмп открытіЯіМп, ч нъ борьбою съ афріпсан-
скпмп маврамп, радп которой онъсаыъсовершплъ въ 
1458 п 1470 гг. трпвоопныя экспедпціп въ с верную 
Афрпку; во вромя посл дней онъ взялъ Танжсръ. 
Посл смертп Генрпха IV кастпльскаго (1474) А. V, 
какъ мулсъ сго дочсрп Іоанны,предъявіілъпритязапія 
па кастильскій престолъ; но кортесы возвелп на него 
сестру скончавшагося короля Изабеллу (иссву Фсрди-
нанда Католпчсскаго, короля арагонскаго); тогда А. 
напалъ на Кастнлію, но былъ въ 1476 г. разбптъ 
при Торо (на р. Дуэро) и прпнужденъ заключпть 
ыпръ (1479), по которому отказывался отъ вс хъ 
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своихъ притязаній.—6) А. VI, второй король Порту-
галііі изъ Браганцскаго дома (1643—82), сынъ іо-
анна IV; насл довалъ отцу въ 1656 г. сперва подъ 
рсгентствомъ свосй матери Лупзы де Гусманъ; въ 
1662 г., подстрекаемый однпмъ нзъ свопхъ прпблпжен-
иыхъ. гр. Кастель Мельороыъ, провозгласплъ себя со-
вершсннол тнпмъ, несыотря на сопротпвленіе матерп, 
желавшсй удсрліать власть въ свопхъ рукахъ, но не 
обнаруапілъ саыостоятольностп п предоставплъ д ла 
управленія Кастель Мольору. Въ 1666 г. А. лсенплся 
на Марін Франсуаз -Елизавот СавойскоИ; но въ 
самоыъ скороыъ вреыени его ясепа вступпла въ 
сиязь съ его братоыъ дономъ Педро, устропла вм ст 
съ нпмъ, іезуптамп п н сколыспмп офпцерамп заго-
воръ п прппудпла А. отрочься отъ прсстола въ 
пользу Педро (1667), съ которьшъ и вступила въ 
бракъ, разведясь съ А. Опъ сославъ на островъ Тср-
сейру, гд п умсръ. 

А л ь ф о р ъ (Maisons-Alfort), сел. во франц. 
деп. Сены на л вомъ берегу Марны, протпвъ Ша-
рантона, въ 7 км. отъ Паршка. 15 980 жпт. Ветсри-
нарная школа (Ecole nationals ёібгіпаіге), основ. 
въ 1766 г. Ткачество, чугунолптейные заводы. 

А л ь ф р е д ъ В е л п к і й (848—901), Rex Saxo-
uum, какъ онъ себя саыъ тптуловалъ,—король англо-
саксовъ, какъ подчеркпвалп yate его современнпкп, 
стараясь отм тпть одну изъ ванш йшпхъ заслугъ его: 
д йствптельное подчішеніе пмъ своеіі властп завіі-
спмыхъ отъ него англіЯскпхъ государствъ. Прозва-
ніе Велшсаго дано ему не современшікамп, едва лп 
суы вшпми оц нить его вполн , п н за особые воен-
ные подвигп плп въ отлвчіе отъ другого одноныен-
наго ему государя, а въ впд заслул:ениой данп 
благодарпаго потомства первому всец ло націо-
нальному англіпскому государю. Образъ его, обв ян-
ный логендою, одпнъ пзъ сігапатпчн іішпхъ во 
всемірной псторіп. Строгая наука не въ состоя-
ніп украспть его вс мп приписываемыми ему 
яародной молвой доблестями, но, прп сравнп-
тельномъ обпліп св д ній объ А., она пе въ со-
стояніп отказать ему въ нпхъ. Младшій пзъ сыно-
вей Ательвульфа, короля Вессекса, онъ еще рсбсн-
комъ былъ взятъ отцомъ въ Рпмъ п посл отъ зда 
отца, плп во время вторпчнаго пребыванія его тамъ, 
былъ папой Львомъ і , повпдпмому, возведенъ въ 
санъ консула и конфнрмованъ. Торжественность 
обряда поразпла его свпту, п она, по возвращеніи, 
распространила слухъ, будто А. въ Рши поыазанъ 
па царство. Это не поы шало тому, что, въ сплу 
обычаевъ престолонасл дія, по смертп отца власть 
надъ Вессексомъ переходпла отъ одиого сына къ 
другому, пока очередь не дошла до. А. (871). От-
сутствіе, однако, пзв стій о коронаціи его, а также 
особое нашіраніе па помазаніе въ Ріш и попыткп 
объяснпть это въ ішсппрпрованныхъ А. хроникахъ 
и жпзвеошісаніяхъ его, заставляютъ думать, что А. 
илп самъ в рплъ въ это помазаніе, плп хот лъ за-
ставпть пов рпть въ него другпхъ, дабы поднять 
авторптетъ своей властп. Начало правленія А. со-
впало со временемъ напболыпеіі пнтенспвпостп нор-
манскпхъ наб говъ на Англію. Еслп и счптать 
легендой нзв стіе о временномъ прекращепіп цар-
ствовапія А. падъ покореннымъ пормапнамн Вос-
сексомъ, то, во всякомъ случа , было время, когда 
ему прншлось предоставпть врагу хозяйннчанье во 
всой стран . Ум ло воспользовавшпсь географп-
чоскпмп условіямн м стностп, онъ воздвпгь, въ 
качеств базпса для дальп шппхъ воснныхъ д й-
ствій, кр пссть Этелыіей (878) и оттуда съ по-
мощью не столысо народпаго ополнеііія, сколько 
собственной дружігаы, предпрпнялъ отвосваніе у 
иорманновъ своего п другпхъ королевствъ. Врядъ 

ли ему удалось бы со своими небольшими отрядамп 
выт снпть врага, еслп бы въ это врсмя но пре-
кратплся прптокъ св жпхъ норманскпхъ шаскъ 
изъ-за моря: слабость франко-гсрмапскнхъ госу-
дарствъ прп Каролпнгахъ сулпла нормаппамъ бол е 
богатую добычу на матерпк , куда и были напра-
влены вс свободныя воеипыя пхъ сплы. Бывгаіе въ 
Англіп отряды норманновъ оказалпсь не въ сплахъ 
усп шпо сопротпвлятъся А., попытавшемуся п съ 
моря, прп помощп пмъ лс созданнаго флота, бо-
роться съ нимп. На оспованіи двухъ договоров'і. 
878 п 886 гг. (которые объпшовошіо ошпбочію прп-
нпмаютъ за одігаъ — Уэдморскій, 878 г.) А. заста-
вплъ порманскаго воясдя Гутрума крсстпться, вм ст 
съ д тьмп, и согласпться на разд лъ, по которому 
страна отъ р. Томзы и ея притока Лп (Lea) п 
дальше отъ Уотлпнгской дорогп па С и В осталась 
за норманнамп (область Danelau, т.-е. датскаго 
права), a 10 п 3 былп уступлсны А. Въ прсд лахъ 
этоіі террпторіп, бол обшпрноіі, ч мъ доставшосся 
ему по насл дству королсвство Весссксъ,—тсррпто-
ріп, гд на время преісратилось-было вовсе праііііль-
пое фупкціошіроваиіе государствсшюй жіізпи, А. 
прпнялся, средп одпчавшаго п дезорганпзопапнаго 
насслеиія, обновлять государствсшіыіі строГі п воз-
создавать прежнюю цпвплпзацію Апгліп,—прп ус.ло-
віяхъ, подсказыпающпхъ сравнені его съ Робіга-
зоноыъ. Легенды, будто онъ впорвые распред лнлъ 
Англію на графства, в роятпо пы ютъ своимъ псточ-
ппкоиъ оказавшееся необходимымъ, въ впду рсорга-
нпзаціп военной повпшюстп, опрсд леніе коитпн-
гента, который доллгаы былп постаішть вповь прп-
сосдпненныя къ Всссексу областп. Возмолшо, что 
была даяге пропзвсдона псроппсь пасслснія. Воснная 
реформа состояла въ распред лсніп народнаго опол-
ченія на дв сы ны такъ, чтобы часть пасолонія 
могла занпыаться сельскпмъ трудомъ, пока дру-
гая участвовала въ пропзводпвшпхся обычно л -
томъ воеішыхъ опсрадіяхъ. Прп условіяхътого вре-
менп далсе столь простая спстеіма обороны страны 
функціоішровала нспсправно, и А. самому (во время 
похода 894 г.) прпшлось пспытать ея неудобства: 
отслуліпвшп своіі срокъ, ополчспіе расходплось, хотя 
бы новап сы на н не посп ла еще патсатръвоііпы. 
Зато въ другой сфер характсрпая для А. любовь 
къ схелатпзаціи, времопамп даже педантпчпой, 
прішесла плоды. Онъ впервые ввелъ въ англіііское 
государственное хозяйство сы ту, хотя бы н въ 
грубой форм . Расходы на содсрисапіс двора были 
отд лены отъ расходовъ государствоиныхъ. Псріше 
обезпечпвалпсь доходамп съ домепъ; посл дніе, 
покрывавшіеся пзъ другпхъ псточпиковъ, былп 
разбпты на ыірскіе и. духовпые п виовь рае-
прсд лены по статьямъ. Средп расходовъ на ду-
ховныя нужды былп асспгновки па д ла благотво-

Іптельныя, на содсрліаніе монастырей п на тколы. 
ло народиаго образованія А. было особонно до-

рого. Въ юностп, согласпо обычаямъ, бол е учив-
шійся на память, онъ лишь въ зр лыхъ л тахъ 
сталъ усвапвать латіптскую грамоту, п вскрывпіілся 
тогда перодъ нпмъ богатства латішскоп литературы 
того вромотш—огромныя на его взглядъ — заста-
вплп его ясно почувствовать все убожсство самаго 
культурнаго сословія въ Англіп—духовенства, не 
знавтаго даже латынп. Для духовспства, главнымъ 
образомъ (овъ даже на свой счетъ заставлялъ пе-
роипсывать рукоппси для разсылкп ешіскопамъ), 
А. и прпнпмаотся самъ за персводы. Н вссгда 
разум я смыслъ латішскаго тскста,съ другоіі стороны, 
счгтаясь съ умствепнымъ уровномъ свопхъ поддан-
ныхъ, онъ н столько переводитъ, сколько псреска-
зываетъ, то сокращая, то дополняя и разъясняя 
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цодлпнникъ. Бъ этпхъ трудахъ своихъ онъ оставилъ 
апгліПскоыу народу н богатый псточникъ зианій на 
націоиалыюмъ язык , п крушіый памятппкъ свопхъ 
разнообразпыхъ и глубокнхъ интересовъ. Особенпо 
ц пііы его вставки въ псреводы. Такъ, въ переводъ 
Орозія онъ включилъ оппсаиія плавапій совремеп-
ных7> ему нормаиновъ Отзера COhther) и Вульф-
стана, одіюго—вдоль бсреговъ Скандпнавіи до Б -
лаго моря п устьсвъ с всрной Двины, другого—ч -
резъ Зундъ и Балтіііскоо море до Фішскаго за-
лива. Желая пробудпть въ своеыъ народ пнте-
ресъ къ прошлому, оиъ персводптъ Беду п побу-
исдастъ къ составлснію хроппкъ, д йствптельно при-
ВШІШПХСЯ и обогптившпхъ англійскую литературу 
дрпвп іітей въ Западной Европ л топпсью на 
иаціопплыіоыъ язык (нов йшоо издаіііе, съ томомъ 
прпм чаііій — P l u m m e r , «Two of the Saxon 
Chronicles», Оксфордъ, 1892—98, 2 т.). Еще 
бблыпоо значепіе пм лъ предприпятый А. 
сводъ закоповъ прежнпхъ аиглосаксонскпхъ госу-
дарсіі, въ который онъ своего включплъ мало, по 
вставилъ рядъ положенііі изъ ветхозав тпыхъ за-
котювъ, всячески, однако, ум ряя пхъ суровость. 
Онъ вообще былъ, повпдішому, мягокъ по харак-
теру: всего только разъ прыы шілъ смертную казнь 
къ экппажу . норманскаго разбойппчьяго корабля, 
опустогаавшему берега Англіи. Хронпкп назы-
ваютъ сго ыстшінымъ государемъ б дныхъ п 
обсздолснпыхъ. Бі.роятно, пхъ пнтерссы и заставплп 
его стрсмпться къ пскоренонію злоупотребленій въ 
судахъ. Врядъ лп, однако, онъ вм шпвался, какъ 
псрсдаютъ лсгопды, въ отправлопіе правосудія по 
народиьшъ обычаяыъ; его «судебная реформа», 
в роятпо, касалась только суда надъ лпчно отъ 
ного завпспмымп людьмп. Допустпмо, одпако, что 
съ этихъ поръ входптъ въ обычай апелляція къ 
королсвскому суду. А такъ какъ ко врсмснп А. 
надо отиестп начало выт спопія старой родовой 
зиатп иовой служобной н восиной арпстократіеп, съ 
ч мъ не моглп но быть связаны н которыя псро-
м иы въ патріархальпомъ дотол стро сельской 
общііны, то лсгепда очоиь легко могла прпппсать А. 
бол о актпвную роль въ реорганпзаціп обществеп-
наго строя, ч мъ склонна это допустпть паука. Въ 
памятп народной А. лаівотъ возобновптеломъ раз-
рушопнаго нормаішамп Лондона, осиователсыъ боз-
чпслспнаго чпсла цсрквеіі п ыонастырей (хотя 
хроппкп говорятъ, что онъ долженъ былъ выпп-
сыкать ыотіаховъ пзъ Ирландіп, чтобы пасслпть 
псрвыіі ішъ освованныіі, согласно об ту, монастырь), 
создатолемъ апгліііскаго флота. Бъ логендахъ онъ 
рпсуотсл прямо-такп пдеальнымъ государемъ, п 
его, д іістиптольно, молшо ц нпть очопь выЬоко, 
еслп сопоставпмъ тяжслыя условія его д ятсльно-
стп и громадтгую политпчсскую и культурпую ра-
боту, пмъ выполпснную, съ данными о не покпдав-
шсГі ого всю зкпзнь тял?елой бол зпіі (въ род паду-
чсіі). Общііі птогъ его правленія можетъ быть ре-
зюмированъ такъ: остановпвъ волпу норыанскаго 
завосванія ц пою уступокъ н которыхъ земоль, 
лшпь нолпнально отъ него завпсимыхъ, А. пред-
указалъ свопмъ прсемнпкамъ нхъ задачу — объедп-
нить въ рамкахъ реорганпзованнаго имъ полптп-
чоски п поднятаго пмъ культурно королевства ещо 
пробывавшія подъ норманскпмъ пгоыъ земли. Опъ 
обозпечплъ сущсствованіе аигло-саксонскоіі націп, 
не въ малой степоші нмснііо благодаря его полпти-
чоскоіі д ятельностп окр пшей до того, что позлсе 
нп датсісое, нп иормаиское завосваніо не смогли ее 
подавпть. Основноіі источніпсъ для исторіи А.— 
A s s e r , «De rebus gestis Aelfredi» (новое крп-
тпческое изданіо W. Н. Stevensoira, 1824), долгое 
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время считавшіііся мало доотов рвымъ, такъ какъ 
сдпнствонная уц л вшая рукоипсь сгор ла въ 
XVIII в., а вышедшія раньше пздапія былп обез-
ображены вставкамп тъ подозритслышхъ псточнп-
ковъ. Этп вставкн тепсрь удалось выд лпть. За-
т мъ пдутъ вышсназванныя англо-саксонскія хро-
нпки. Изъ поздн ішіпхъ трудовъ (особенно много 
вышло нхъ въ 1901 г., ко дню тысячел тія со 
временп смертп' А.) бол е ц ниы: F r e e m a n , 
«The Norman Conquest», т. I, п статья объ A. 
въ «Dictionary of National Biography», т. I; 
G r e e n , «The Conquest of England», т. I; J. H. 
R a m d a y , «The Fondations of England», т. 1; 
T h. H o d g k 1 n, «Political History of England», 
т. I; E. W i n c k e l m a n n , «Geschichte der An-
gelsachsen» (въ коллекціи Онкепа); C. P l u m m e r , 
«Life and Times of Aelfred the Great». Общество и 
государство англосаксовъ его временп лучше всего 
охарактсрпзованы у К е m Ы е, «The Saxons in 
England» п у С т й б б с а , a умственная жпзпь въ 
сго эпоху—у Th. W r i g h t , «Biographia Britan-
nica Literaria», т. I, «Anglosaxon Period»). 

А л ь ф р е д і . - Э р н с т ъ - А л ь б е р т ъ (1844 — 
1900), гсрцогъ саксенъ-кобургъ-готскій,второіі сынъ 
прпнца Альберта пкоролсвы волпкобрптапской Впк-
торіп. Въ дскабр 18C2 г., посл революціп, ппз-
воргшей короля Оттона, въ Грсціп было пропзведено 
избравіе (плсбпсдптомъ) новаго короля; пзбраннымъ 
оказался А., несмотря на то, что велпкобрішшское 
правптельство оффиціально опов стпло грековъ о 
нам рсніп трехъ дерлсавъ (Волпкобрптапііі, Фрапціп 
п Россіп), въ сплу заключоппыхъ пміі договорові» 
1830 п 1832 гг., нп въ какомъ случа не допускать на 
греческій тронъ прпнца пзъ дпнастій, царствую-
щпхъ въ одноіі пзъ этпхъ державъ. Такпмъ обра-
зомъ, пзбраніе А. могло іш ть зиачспіе только 
аііглофпльской демопстраціп; А. отъ грочоской ко-
роиы отказался. Въ 1866 г. А. получплъ тптулъ 
герцога эдпнбургскаго, графа ксптскаго п уль-
сторскаго. Въ 1874 г. онъ вступплъ въ С.-Пстербург 
въ бракъ съ Маріей Алсксандровной, дочсрыо" пм-
ператора Александра II. Въ 1886 г. получплъ чпнъ 
адмпрала волпкобританскаго флота. Посл смерти 
дядп, Эрпеста II (1893), вступплъ на саксонъ-
кобургь-готскій престолъ. Такъ какъ его сдпн-
ственный сыпъ Альфродъ (род. въ 1̂ 74 г.) умсръ 
еще прп его жпзнн (1899), а брать его, гсрцогъ Кон-
ііаутсісііі, отказался за собя и за свое потомство 
отъ правъ на сакссяъ-кобургь-готское прсстолопа-
сл діе, то Альфрсду насл довалъ ого плсмяпшікъ 
Карлъ-Эдуардъ, сынъ прпнца Леопольда, герцога аль-
банскаго, чотвортаго сына Віікторіп. 

А л ь ф р с с к о , см. Фрссковая жпвоппсь. 
• А л і . ф р е т о н ъ (Alfreton), гор. въ апгл. граф-
ств Дсрби. 15 355 лшт.; гончарный заводъ, ткац-
кая п чулочная фабрикл, каменноуголышя копи и 
лсел зные руднпкп. 

А л ь ф у р ы , см. Арафуры. 
А л ь ф ь с р п (Alfieri), В п т т о р і о (1749— 

1803), знамспитыіі итальяпскій драматургъ п поэті.. 
Род. въ Астп, въ сомь , представптслп котороіі, 
какъ показываютъ нов йшія пзсл дованія, сщо въ 
XIII в к нгралп валсиую роль въ жпзнп свосга 
города. Самъ А. впосл дствіп разсказалъ псторію 
своей жпзнп въ автобіографіп, въ котороіі, одиако, 
далеко не все можетъ быть бозусловно прпнято на 
в ру. Онъ по получплъ тщателыіагопервоиачалыіаго 
образовапія, слушалъ лскдін въ Турііпскомъ уннвср-
ситет , поступилъ на военпую службу, но вскор 
доля е̂нъ былъ оставпть ее, такъ какъ нс могъ по-
мпрпться съ ея порядкамп; въ течспіо н котораго 
времени велъ довольно безпорядочную, кочсвую 
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жпзнь, въ значпт льной степенп завпс вшую, повц-
дпмому, отъ избытка жпзненныхъ сплъ и энергіп— 
о невозможности прпм нііть пхъ съ пользою; побы-
валъ въ Париж , Аыгліп, Голлапдіи. Италіп, Гер-
мапіп, на скандішавскомъ с вер . Бъ 1775 г. А. 
выступплъ съ пьесою «Клеопатра», не представляю-
щсю нпчего выдающагося, ыо положпвшею на-
чало его д ятельностп какъ драматурга. Валснымъ 
событісмъ въ его жпзнп было знаісомство п закон-
чпвшссся бракомъ сблнженіе съ графішею Альбанн 
(ІІЛЯ которой упоминается п въ біографіп Апдрэ. 
Шснье, бывшаго впосл дствіп усерднымъ пос тп-
теломъ ея салона, вм ст съ н которымп другпме 
представптеляып литературы п пскусства). Этой 
выдающейся лпчпостп посвящепы работы Реймопта 
(18C0) п Сенъ-Ренэ Тальяпдьо (1862). Подъ вліяніемъ 
графппи А. р шшіъ восполнпть проб лы своего 
образованія, усовершенствоваться и въ итальяп-
скомъ язьік , чтобы выработать себ яріііА п силь-
ный слогъ. Одна за другою появляются его лучшія 
пьесы, оказавшія пзв стноо вліяиіе на Байрона: «Фи-
лнппъ 11», «Антигона», «Вііргішія», «Саулъ», «Ме-
ропа». Въ 1783 г. А. пере халъ во Францію, сблп-
зплся съ ы стнымп литературнымп кругаыв, а въ 
1789 г. восторженно прив тствовалъ начало фран-
цузскоіі революціп, отразпвшсеся въ его од «Parigi 
sbastigliato». Республпканецъ no уб жденіямъ, A. 
въ эпоху террора іші піілъ, однако, свое отношеніе 
къ французскішъ событіямъ, подпбно Андре Шепье 
онъ выступилъ протпвншсомъ торрорпстовъ, хот лъ 
въ особомъ сочпненііі встушіться за прпвлечен-
наго къ отв тственностп Людовпка Х І, нако-
нецъ, поішнулъ Францію, къ которой сталъ отно-
спться враждебно (памфлетъ «II misogallo», пол-
ныіі р зкпхъ нападокъ), провелъ н сколько вре-
менп въ Англіп, зат мъ псре халъ во Флоренцію, 
гд п умсръ. А. піісалъ еще коыедіп (очень слабыя), 
сатпры, сонеты (около двухсотъ), трактаты (напр., 
«0 тпраніп»); но всего болыпе выдаются его мрач-
пыя и суровыя трагедіп съ полптическою окраскою 
п выраженіемъ гражданскпхъ чувствъ, пм вшія 
усп хъ ие только въ Италіи, но п за ея пред ламп 
(Пушкішъ былъ зпакомъ съ пьесамп А. п перевелъ 
монологъ королевы изъ «Фплпппа II»). He всегда 
отлпчалсь чпсто - художественпымп достоішствамп, 
подчасъ слишкоыъ холодныя, разсудочныя, лпшенныя 
иастоящаго чувства п воодушевленія, трагедіи А. за-
м чательпы въ пдсішомъ отношеніи: он отражаютъ 
міросозерцаніе уб жденнаго патріота и друга сво-
боды, поклонника Плутарха, мсчтавшаго о возро-
жденіи Италіп. Многіе его героп отліічаются суро-
вымъ велпчіемъ, Бспреклонпою волею, напомпная 
въ этомъ отношеніи героевъ Корнеля. Чсствованіе 
стол тія со дня-смерти А. носпло въ 1903 г. обще-
національный характоръ. Нов йшая п л у ч ш а я 
работа объ А. — E m i l i o B e r t a n a , «Vittorio 
A., studiato nella vita e nell'arte» (1902). 

Ю, Вессловскій. ' 
А л ь - х а і г а м ъ I I (961—976), кордовскій xa-

лифъ, учевый. CM. Омеііяды. 
Л . і ь х а і к ю г ь (996—1021), халпфъ-фатымидъ 

(см.), который, какъ воплощеніе Боліества, иы отъ 
важное значепіе въ псторіи секты друзовъ (см.). 

А л ь х а и ъ : а) афганскій танецъ; б) узурпа-
торъ сабейскаго престола въ юлшой Аравіп I в. до 
Р. Хр., основатель сабейско-рейданской (хымъяр-
ской) дпнастіп. 

А л ь ж а р и з н , І е г у д а б е н ъ - С о л о м о н ъ , 
сврейскііі поэтъ п переводчикъ,,и:іівшій въ.Испавіп 
въ первой половпн XIII в. Переводнлъ весьма 
нскусно арабскаго поэта Харнри Басрійскаго, a 
также Маймонида, Аристотеля и Галена. Комм н-

тарііі А. къ Мпшіі пом щается во вс хъ полныхъ 
пздаыіяхъ Талмуда. Во вромя продолжіітелышхъ 
путешествій по Востоку А. ііришелъ къ заключс-
нію, что соверіішлъ большую ошпбісу, отдавъ свои 
силы переводамъ чужихъ пропзведсыііі, п выпу-
стнлъ оригиналыіую поэму «Tachkemoni» («Ты мопя 
умудряеші.»), состоящую изъ 50 главъ, частыо въ 
стпхахъ, частью въ рп мованноіі проз . Эппзоды, 
ошісываемые въ«ТасЬкетопі»,касаютоіі лптературы, 
полптпкіі, общественнаго быта п т. д. Хотя «Tach-
kemoni» ц орппшально пропзведеніе, однако, па 
немъ спльно отразилась писательская мапера Ха-
рирп, у котораго А. запмствовалъ спецпфіічсскую 
форму лакамъ. Это — особенный впдъ разска-
зовъ въ рп мованноп проз , съ неожпдаііныміі по-
реходаміі, исрекрсстными созвучіямп, остроум-
нымп п ЯЗВПТСЛЫІЫШІ зам чаніями.—Ср. Kilmpf, 
«Nicht-andalusische Poesio andalusischer Dichter» 
(Прага, 1858); K r a f t , «-Jadische Sagen» (Анс-
бахъ, 1839); G- r 111 z, «Ge?chicLte der Juden», УІІ. 

А л ь х а с с и ъ , Абу-али-аль-хасанъ, араб-
скій астроноыъ. Уыеръ въ крайнеіі б дности, въ 
1038 году, въ Капр . Изъ его работъ напбол 
ц вна «Оптпка», пзданнал впервые Р и з н е р о м ъ 
въ Базел , въ 1572 году, подъ названіеыъ: «Ор-
ticte thesaurus Alhazeni Arabis. Ejusdem liber 
de crepusculis et nubiuin ascensionibus». A. nep-
вый пропзвелъ оц нку рефракціп въ земпоіі атмо-
сфер (велпчина ея оставалась совершенно н -
пзв стиой для греческпхъ астрономовъ) и устано-
внлъ понятіе о длпн сумерекъ въ завпсимости отъ 
углового разстояпія солнца подъ горпзонтомъ. 

А л ь х с я і і і л л а (Alchemilla L.), прпворотъ, 
росятнпкъ—родъ растеній, относящійся къ кол ну 
черноголовокъ (Potericse) изъ семеііства розоцв т-
ныхъ (Eosaceae). Сюда относятся многол тнія, р дко 
однол тнія травы съ почковпднымп лапчато-разв т-
вленнымп листьями съ желтовато-зеленымп цв тами, 
собранными въ впд опахала. Цв ты—двуполые, 
состоятъ пзъ чашечкп съ подчашіемъ, но не иы ютъ 
в нчнка. Колпчество тычннокъ колеблется въ пр -
д лахъ отъ 1 до 5, пестиковъ—отъ 4 до 1; посл д-
ніе снабжены головчатымц рыльцами. Роднной 
свыше 30 видовъ растснія этого рода служатъ амери-
канскі Анды. Alchemilla vulgaris (русскія названія: 
камчужнпкъ, гусішая лапка) попадается н у насъ 
на влажныхъ лугахъ, въ оврагахъ u въ т шістыхъ 
л сахъ. Длпнные почковпдные лпстья этого раст -
нія счптались ирежде ц лебиымп. 

А л ь ц е с т а или А л к е с т а ('АХу-ёоті?), въгреч. 
ми ологіп дочь царя Іолкосскаго Пелія, который 
об щалъ ее выдать замужъ за того, кто запряжстъ 
его колесницу львами. Подвигь этотъ былъ ііспол-
ненъ Адметомъ, и А. сд лалась его супругой. 
Адмету МоГіры об щалп долгую лшзнь, еслп въ его 
смертный часъ кто-либо пол{ертвуетъ собоіі за нсго. 
А. прпняла на себя эту жертву, но Гераклъ осво-
бодилъ ее ІІЗЪ подземнаго ыіра. Мпеъ этотъ Еврп-
ппдъ сд лалъ сюжетомъ драмы. Изобраліспія А.сохра-
нплись на саркофагахъ и ст нной лшвописп.—Ср. 
D i s s e l , «Der Mythos von Adraetos und Alkes-
tis» (Бранденбургг, 1882); E 11 i n g e r. «Alceste 
in der modernen Literatur» (Галле, 1885). 

А л ь ц и р а (Alcira),rop. въ нспанскогі провпнціи 
Валенсіи, на остров р. Хукаръ. Старпнвый уіср -
плевный городъ; грандіозныіі водопроводъ врсменъ 
мавровъ; 6 мопастырей, театръ, 19 906 лиіт. Шел-
ководство, развсденіе риса, садоводство. Во вр -
мена мавровъ А. процв талъ подъ имепсмъ Хукаръ, 
или Альгсцпра, или Аль-Джезире-Шукаръ, т.-е. 
островъ Хукаръ. 

АльпДоі іа , напбол е яркая зв зда въ групп 
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Плеядъ (т] Таигі), 3-й величины, зелеиовато-желтсш. 
Въ споктр ея видна яркаи водородпая линія С(Нсі). 
На фотографическпхъ снимкахъ А. яішштся однимъ 
пзъ главныхъ центровъ весьма сложыой туманностп, 
окутывающей всю группу Плеядъ. 0 связи съ дру-
гпми Плоядами, о ыногихъ легендахъ, относя-
щпхйя къ этимъ зв здамъ, см. Плеяды. Медлеръ 
считалъ А. (соворшонно нообоснованно) центромъ, 
вокругъ котораго вращается вся впдпмая намн 
зв здная всоленная. 

Алыі,іоі іаріи (Аісуопагіа), см. Восыяилуче-
вы кораллы. 

Алыі, іоиоі іыя, см. Зпмородки. 
А л ь ц о г ъ (Alzog), І о г а н н ъ , католпческій 

церковпыіі исторпкъ(Іа08—78), профсссоръ въ фрей-
бургскомъ унивсрсптет . Его главиый трудъ, «Lehr-
buch der Universalgeschichte der cbnstl. Kirche» 
(Майнцъ, 1840; 10-е пзд., какъ «Handbuch», Kpayca, 
2 тт., 1882), псревсдеиъ на мпогіе языки, отлп-
чается большою эрудпцісю и безпрпстрастісмъ. На-
печаталъ ещо «Grimdriss der Patrologie» (Фреіі-
бургъ, 1866; 4- изд., 1888, пер в. на французскій ІІ 
англійскій языіш). 

А.іьчІІІГЬ, саыосадочное соляное озеро Таврп-
ческой губ., еодосіАскаго у зда, отд ляетея отъ 
Чернаго моря узісою косою около 13 верстъ въ 
окружиости; м стаіш ц лсбиыя грязп. 

А Л І І С В Ы , дворянсісій родъ, пропсходящій отъ 
«мещерина» В л а д и м і р а Н а г а е в а с ы н а А. 
(1595) и заппсанный въ ТІ ч. род. кн. губ. Мо-
сковской, Калужской, Сіімбпрской, Тамбовской и 
Рязанской. 

Алэ (Alais), гор. во Франціи, въ деп. Гардъ, 
ири р. Гардонъ д'Алэ, у подошвы Севеннъ. Жит. 
24 940; древиій соборъ; жол зіютыя минеральныя 
воды. Моталлическіе п стеісольные заводы; обра-
ботка шелка п торговля иыъ. Въ А. въ 1629 г. за-
ключенъ мирный договоръ между Людовикомъ ХШ 
п гугенотамп, подтвердившій Нантскііі эдиктъ. 

Аліо.і і і іпахъ, такъ называются соеднненія, 
которыя ироизводятся отъ глпноземныхъ тдратовъ 
пли гидратовъ окиси алюминія (см. Алюыішій) 
черезъ зам іцсте водорода гидроксіільныхъ группъ 
металлами. Такъ, исходя изъ нормальнаго гидрата, 
А1(ОІІ)з, можно переіітп къ А. натрія, А1((Жа)з, 
причемъ на м сто 3 атомовъ водорода вступаютъ 
3 атома натрія; такой А. образуется прп сплавленіи 
глішозема съ содой ц боксита съ содой нлп с рно-
натровой солью п углемъ; дал е прп пакалпваніи 
кріолита съ пзвсстью; онъ пм стъ ирим неше въ 
красильномъ д л въ качеств протравы. А. щелоч-
ныхъ металловъ въ спльной степсни гіідролпзируютс-я 
водой. Ихъ можно разсматрпвать какъ солп очень 
слабой ішслоты, А1(0Н)з. Въ водномъ раствор су-
ществуютъ, главнымъ образомъ, соли, отв чающія 
мета-алюмішіевой кислот , НАІОз; напр., NaAlC^, 
ІіАІОз п пр. 

АЛІОІІІІІІІИХЪ, б лый, землпстый, непрозрач-
ный мпнсралъ, твердостью == 1. Прсдставляетъ по 
составу водныіі с рнокпслый глпнозомъ, S06+Al3-f-
+9НаО, и встр чается въ впд мелкочешуйчатыхъ 
или землистыхъ желваковъ въ пескахъ, песчани-
кахъ у Галле, Нью-Гевона, Отёля. 

А л і о м н н і с в а я б р о н з а , сплавъ 10 в со-
выхъ частеіі алюдпшія съ 90 частями м дп; образуется 
прн внос ніи алюмпнія въ расилавленную чпстую 
м дь, пріічемъ оба металла соедпняют&я съ боль-
шимъ выд леніемъ тепла. Получающійея такнмъ 
образомъ сплавъ почти отв чаетъ составу А1Си3. 
Совершенно однородную бронзу можно получпть 
толыш посл многократноа переплавки. Она иш етъ 
тогда прекрасный золотисто-желтый цв тъ, ковка 
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прп вишново-красномъ каленіи, можегь быть об-
рабатываема на подобіе стали. Отъ обыкновенной 
бронзы и отъ прочнхъ сходныхъ съ нею сплавовъ 
она отличается значптельно большей твердостьш, 
а потому въ особенностп лрпгодна для нзготовле-
нія втулокъ для быстро двпжущихся частей машинъ. 

А л ю м ы н і е в а я о к н с ь , см. Алюмипііі. 
Алюыі і і і і евос м ы л о , прішадлежптъ къ 

числу нераствориыыхъ, именно такъ назыв. ыетал-
личсскихъ мылъ; оно образу тся прп взаішод іі-
ствіп уксуснокислаго глинозема съ мыльнымъ рас-
твороыъ нли при обмыливаніи жировъ алюмпна-
тоыъ натрія п прпм шются въ производств непро-
мокаемыхъ тканей, для чего ткань пропитываетея 
сперва уксусноішслымъ глпноземомъ п зат мъ 
обрабатывается растворомъ мыла, а также предло-
жено (Жаррп) для прошітыванія дерева съ ц лью 
предохраненія его отъ д йствія сыростп. Оленново-
А. мыло употребляется въбумажномъ пропзводств 
для проклеііки бумаги взам нъ смоляного мыла. 

А л ю м и я і е в ы е с н л а в ы . Пріі сплавлепіи 
алюыиній соедпняется со мнопімц металламн; пзъ 
получающпхся такимъ образомъ сплавовъ заслужп-
ваютъ напбольшаго вниманія сплавъ м дп съ алю-
ыпніемъ, алюмішіевая бронза (см.), сплавъ алю-
мішія съ жел зомъ (чугуноыъ; см. Ферро-алюмішій 
и Литая сталь), сплавъ алюмннія съ м дыо п цин-
коыъ (состоящій изъ 6В% м дп, 33,6% цпнка и 
3,3% алюминія,—такъ назыв. а л ю м п н і е в а я ла-
тунь, пригодная для отлпвокъ). Употребляютея 
также сплавъ алюипнія съ серебромъ (33% се-
ребра и 66% алюмішія—для пзготовленія ложекъ, 
вплокъ н пр.); сплавъ алюмпнія съ нпккелемъ и 
ы дью (нпккелевал алюмпніевая бронза). 

А л ю э і я я і й илп глнній (химич. обозначеніе— 
А1; атомный в съ 27,04), металлъ, н найденный 
до сихъ поръ въ прпрод въ свободномъ состояиіп; 
зато въ впд соедішеній, именио силикатовъ, 
элементъ этотъ повсем стно п широко распростра-
ненъ: онъ входптъ въ составъ массы горныхъ 
породъ. Въ форы глвноземнаго сшшката А. на-
ходитоя въ глпнахъ, мергеляхъ, въ любой частіщ 
земли, а глііноземно-калійный спликатъ образуетъ 
полевой шпатъ, существенную часть многихъ "гор-
ныхъ породъ. Въ свободиоиъ состояніи, въ вид 
с раго порошка, А. впорвыс былъ полученъ Вб-
леромъ, въ 1827 г., а поздн с пмъ же (въ 1845 г.), 
въ віід неболыпііхъ блестящихъ металлпчоскпхъ 
шарпковъ, причемъ былп оппсаны п вс его своіі-
ства. Способъ полученія А. усовершснствованъ Сепъ-
Клеръ Девнллемъ (въ 1854 г.). Способъ этотъ осно-
ванъ на взапмод йствіп натрія съ двойной солью 
AlCls-NaCl при высокой темвсратур . Въ настоящее 
врсмя для полученія А. пользуются гальвашіческішъ 
токомъ, прпчемъ взв стны, главнымъ образоыъ, два 
способа: 1) возстановляютъ оішсь А. (изъ боксита) уг-
лемъ въ вольтовой дуг , для чего требуотся очень силь-
ный псточннкъ электрпчества; 2) прн употребленіп 
тока сравнптельно слабаго напряжевія выд ляютъ 
А. электроліітическп ІІЗЪ расплавленаой см си двой-
ной фтористоводородвой солп A. u натрія (кріолита) 
съ поваренвой солью. Помощью вольтовоіі дугп по-
лучаютъ чаще сплавы А. Операція пропзводптся въ 
особой печп изъ огвеупорнаго матеріала, выложен-
ной съ внутревней стороиы набойкоіі пзъ цзвсстя 
и угля; печь им етъ въ длину 1,7 ы., въ шприну— 
0.5 м. н въ вышішу—0,86 м.; въ нее съ двухъ сторонъ 
вставлевы наклонно два графнтовыхъ электрода, 
которые могутъ быть сдвигаемы п раздвигаемы 
при ПОМОЩІІ зубчатокъ и наружной металлической 
оправы; въ печь вагружается см сь окисн А., угля 
u обр зковъ м ди плп жел за, вообще того металла, 
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съ которымъ желаютъ сплавить А.; цропустпвъ токъ, 
получаютъ вольтову дугу, которой управляютъ,сдв!і-
гая илп раздвпгая электроды; развивающіііся въ 
печп яіаръ даетъ возмозкность совсршаться возста-
новлепію прп выд лепіп сгорающой окисп углсрода; 
образустсл сплавъ А. съ м дыо плп жол зомъ, ко-
торый собпрастся на дн печп п выпускастся, по 
м р пакопленія, чрезъ особое отвсрстіе; въ то же 
врсмя прпбавляютъ новыя колпчоства исходпой 
см сп. Такпмъ способомъ въ теченіе 1 ̂  часоиъ 
можио получпть до 7И кпло бронзы, содержащсіі 
20—ЗОН А., прп употрсблеиіп машипы, дающсіі 
разность потенціаловъ въ 50—60 вольтъ пріі сил 
тока въ 5000—6000 амперовъ (способъ Коулоса). Въ 
другомъ способ (Heroult) возстановлспіс окпсп 
А. пропзводптся углемъ; положптслыюму элоктроду 
тогда прпдаютъ форму прпзмы плп цплпндра. длпною 
въ 1 м., шпрпною 0,25 м. Такой элсктродъ вста-
вляется всртпкально въ чугунпый ящпкъ чсрозъ 
крышку; внутрп ящпка, подъ анодомъ (полож. элск-
тродоыъ), находптся особое вм стилпщс, въ которос 
пом щаютъ металлъ для сплавленія; остальное про-
странство ящпка заполняется углемъ, проводящимъ 
токъ; ЯЩІІКЪ служптъ отрпцатслышмъ олсктродомъ; 
операцію начпнаютъ съ того, что, прпблпзивъ аподъ 
къ должсЕСтвующему образовать сплавъ съ А. ме-
таллу на разстояніе 3 им., пускаютъ токъ, которыіі 
расплавляетъ моталлъ, зат мъ чрсзъ отвсрстіе въ 
крышк вводятъ въ яшдікъ см сь окпсп А. съ т мъ 
же моталломъ; возстановляющіііся А. превращаотся 
въ сплавъ, который, по ы р наісопленія, выиу-
скается чрезъ особое отвсрстіе внпзу, а свсрху 
лрпбавляютъ новыя порціп см сп. Въ этомъ жо врп-
бор , употребляя вм сто посторонняго металла вт. 
качоств плавня кріолптъ, молшо получпть u чпстыіі 
А. По этому способу выходъ А. равпястся 16 гр. 
въ часъ работы одноіі лошадпной сплы; въ сутші 
молшо получить 20 кпло мсталла прп ток въ 3000— 
4000 ампсровъ прп 10—15 вольтахъ. Элсктролптпчс-
ское выд лепіе А. пропзводптся (Мпнс) въ чугунномъ 
открытомъ сосуд , снарулаі обложсііномъкпрпіічсыъ, 
а съ вііутрснней стороны прсссованиымъ углемъ. 
Такой сосудъ наполнястся см сыо кріолпта п пова-
ренноіі солп въ пропорціп AlNa3FG-j-6NaCl; сы сь 
эта плавптся прп 675° п пачпнастъ давать пары 
прп 1056°; опа достаточно элсктропроводна. Наруж-
нымъ нагр вапісмъ содержпмое вапны прііводіітсл 
въ жпдкое состояніе; тогда опускаютъ въ нее анодъ 
нзъ угля, катодомъ (отрицательнымъ электродомъ) 
служатъ ст шш вашіы. Йріі пропусканіи тоіса вы-
д ляется металлическіГі А., которып собпрастся на 
дн п выпускастся чрезъ отвсрстіс блпзъ дна, а на 
анод выд лястся газообразпыіі фторъ; 2/з этого 
фтора можно прсвратпть снова въ фторпстый А., 
прибавляя въ ваппу окпсп А.; кром того, приба-
вляютъ еще кріолптъ съ фторокпсыо А. такъ, чтобы 
уровепь содсржіімаго ванны оставался постояппымъ.. 
Операція можегь пдти вепрсрывио дпой 20—30- п 
доставляегь до 1 кпло А. на 31 часъ работы одной 
лошадпной сплы; токъ, при разностп потенціаловъ 
въ 4—6 вольгь, ыожетъ быть по спл въ 90 п вышо, 
до 1500 ампоровъ. Этиыъ способомъ получастся мо-
таллъ очень чпстый, содержащіа до 99,5% А.; прп-
м си—обыкновспно жел зо п кремнііі. По блееку іі 
цв ту А. стоитъ посрсдпп между ссрсбромъ п пла-
тпноІІ; онъ въ высшеіі степонп тягучъ п при по-
вторполъ слабомъ нагр ваніп мсжстъ быть вытя-
нутъ въ тонкую проволоку ПЛІІ ПЛЮШ.1ІТСЯ въ топ-
<іаіііпіе лпстк»; ПО твсрдостп опъблпзокъ къ цпнку, 
во посл холодноіі проковки значитслыю пре-
восходнтъ его въ этомъ отношснііі. Уд льный 
в съ А. 2,58, хакъ что А. втрое легч серебра. 

Плавптся онъ прпблпзительно около 700° С; обла-
дастъ весьма слабымп магнптныміі свойствамп; хо-
рошій лроводнні ъ теплоты u элсктрпчества; при 
удар пздаетъ превосходный, ясный звукъ. На 
воздух А. но утрачпвастъ своего блеска и 
цв та п протпвостоптъ д ііствію влажностп. С риая 
п разбавлснная азотнал кпслоты йа него почтп не 
д ііствуютъ, въ соляноіі see п во многпхъ другнхъ 

•слабыхъ кислотахъ, даже спльно разбавлонпыхъ 
водоіі, онъ логко растворяотся; точно также лсгко 
растворяють его, съ выд леніемъ водорода, водпые 
растворы щелочсй. Отъ д йствія с роводорода онъ 
во пзм нястоя; при сплавленіп, даж при доступ 
воздуха, не окпсляотся. Прессованіомъ, проісовкоіі, 
вальцовапіомъ, плавленіомъ молсно прпдать ему лю-
бую форму, а под лкп изъ этого металла (паіірим.: 
разлпчнаго рода мслкіе ішструменты, бипокліі, сто-
ловыо п чаііпыо прпборы) моишо тлпфовать н укра-
іпать разнообразіі іішимп способами, посредствомъ 
гпльошііровкіі п м стнаго золочспія плп серсбре-
нія. Зиачительная часть добывасмаго въ тсхппк 
А. пдетъ на изготовловленіе сплавовъ, пзъ кото-
рыхъ уішкелъ ва магній (содсржащііі 6—30% 
.магпія) п на алюмпнісвую бронзу (м дь + 5 — 120/о 
А.). Посл дняя отличастся очонь краспвьшъ цв томъ 
іі болыіюй устоіічпвостыо по отношенію къ меха-
ШПІССІСІІМЪ п хпмпчсскпмъ агснтамъ. Въ періодиче-
скоіі спстсм эломептовъ Д. И.. Мепдел ева А. 
пом щает&я въ III групп , въ трстьсмъ ряду, ч мъ 
іі опред лястся болыпая часть его свойствъ, а такг 
и сго сосдпиеііііі. А. способенъ соедпипться съ трсмя 
атомамп галопдовъ; хлорпстыіі А., А1С13, обладастъ 
этоГі формулоіі выше 760° (прп 440° плотпостп вара 
отв чаотъ А1,С10), получается пзъ АІ u СЬ нлн при 
накалііванііі въ стру хлора см сп чпстаго глпио-
зема (окиои А.) п угля; образующійся хлорпстый А. 
улстучпваотся и сгущается въ б лую крпсталлпчо-
скую, сильно пігроскоппчоскую массу, лсгісо раство-
рпмую въ вод , алкогол п э пр . Въ посл днее 
время хлористыіі А., а таюке АІВгз п AIJ3, полу-
чилн огромное значсніе при спнтезахъ мпогихъ 
слолшыхъ органіічоскпхъ соодішспій (способъ Фрп-
деля п Крафтса), въ особенностп ароматпчсскаго 
ряда. Прп этоыъ хлорпстый п бромпстый A., a 
таісже п которыя соодііпенія ихъ (напр., съ угле-
водородалш п пр.) ііграютъ роль каталпзаторовъ 
(фсрысптовъ), что впорвые высказалъ Г. Г. Густав-
соиъ («Оргаііпческія соедпнеиія въ пхъ отноше-
ніяхъ къ галопднымъ слоямъ A.s, 1883).—Соеди-
нені о хлорпстаго н а т р і я съ хл орпстымъ 
А. ЫаС1.А1С1з = КаА1СІ4, псходпыіі матсріалъ длл 
иолученія А. Образустся подобнымъ же путсмъ, 
ісакъ іі хлорпстыіі А., съ той разнпцой, что къ 
см сп глішозема съ углемъ пріібавляютъ сще соот-
в тствонное колпчсство хлорпстаго натрія. Крпстал-
лпчсская, бсзцв тная, улстучпвающаясл прп красно-
каліілыіомъ жар , масса, логко растворпмая въ вод , 
но мсп е пігроскоппчсская, ч мъ хлорпстый А.— 
С о е д и н е н і е фторі істаго А. съ ф т о р п -
сты м ъ н а т р і е м ъ, NaF. AIF3=NaAIF4, образусті 
мпнсралъ к р і о л п т ъ (см.).—Окпсь А., АІ^ОІ 
(ГЛІІНОЗСЫЪ), встр чается въ природ въ крпсталли-
чссконъ состояіііи въ впд различныхъ мпнераловъ: 
окрашснная въ красный цв тъ продставлястъ ру-
бпнъ, въ желтыіі іілп корпчневыіі—корувдъ, т> 
спніН—сафиръ, въ лурпурово-красвый — восточ-
вый аметпстъ; ыолкозсрнпстая крпсталличсская 
масса, съ прпм сью крсмвскпслоты п сосдписнііі 
Л{сл за, вазывастся шмнрголемъ плпважда-
комъ. Вс эти крпсталлпческі ыішералы ломпого 
уступаютъ по твордости алмазу и ые пзм няютсл 
даж отъ д йствія кр пкихъ кпслотъ. Въ аморф-
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іюмъ вид глішоземъ получается при сильпомъ про-
ііаливаиіи н которыхъ ГЛІПІОЗОЫПЫХЪ солей плп при 
ум ренномъ нагр ваніи гидрата окпсп А., въ ввд 
рыхлаго, б лаго порошка, растворяющагося въ сла-
быхъ кпслотахъ и щолочахъ, еслп только онъ не былъ 
иредварительнонагр тъслпшкомъсллыю.—Гидратъ 
окпсп А., гпдратъ глпнозема, А1(0Н)з, лредста-
вляетъслабое осповапіе п одновременно съ этимъ сла-
бую кпслоту, что u подтвсрлсдается сл дующими рсак-
діями: А1(0Н)з + К0ІІ = КА103 +2Н 3 0; А1(0Н)з+ 

алюмсиагь 
-[-ЗНСІ—А1С]3-|-ЗН20. Какъ алюмпнатъ (см.), такъ п 
АІСІз спльно підроліізовапы (см. Гпдролизъ) въ вод-
помъ раствор , а потолу псрвое соедппеше показы-
ваетъ щелочную, а второе кпслую реакцію. Гпдратъ 
окпсп А. являстся, такпмъ образомъ, тпшічнымъ 
а м ф о т е р п ы м ъ с о о д п п е н і е м ъ (см.)- Кром 
иормалыіаго глинозсшіаго гпдрата, съ составоыъ, 
указаішымъ формулою, встр чающагося въ прнрод 
въ впд мпнерала гпдраргпллита. (гиббспта), 
есть още 2 другііхъ гидрата, пмоппо АІ203(0И)3— 
миііералъ діаспоръ — и А130(ОН).4 — б о к с п т ъ . 
Гпдратъ глпнозема образуется въ впд б лаго сту-
деппстаго осадка прп см шепіп растворимыхъ ГЛІІІІО-
земиыхъ солеи съ водпымъ аыміакомъ. Онъ мо-
жетъ быть также полученъ въ растворішомъ со-
стояніп въфор.ч коллопдальпаго глинозеыа. 
По Грэму такое віідопзы иеіііе—гпдрозоль гли-
позеыа — получаотся, еслп подвергнуть діаліізу на-
сыщ нный глпнозсмомъ водный растворъ хлорп-
стаго А.; прп этомъ соляная кислота диффупдп-
руетъ въ нарулшую воду, а растворп.мыіі гидратъ 
остастся въ діалпзатор ; онъ пообычаііно легко пе-
реходптъ въ нерастворішос состояпіо, папр., отъ 
сл довъ солей, такъ что достаточио уже подбавпті. 
обыішовсппой ключсвой воды, чтобы изг- такого 
раствора ос лъ обыкновешіый гидратъ гліпю-
зеыа.—Солн окпсп А. (глпнозомныя солп) обра-
зуются прп обработк аморфпаго воднаго глпно-
зема соотв тствеішымп кпслотамн, пли цри обм н-
помъ разложспіи солей окпсп А. съ другпып соляып. 
Азотно-глнноземная соль образустся, напр., прп рас-
творепіп гпдрата окпсп А. въ азотпоіі ішслот , a 
уксусііо-кііслая соль—прп см шсніп с рно-кпслаго 
глинозема съ уксуспо-свішцовою солыо. Средпія 
солп пропзводятм отъ пормальнаго гидрата А1(0Н)з, 
црпчсмъ трп гпдрокспльиыхъ группы заы щаются 
столысиип же одиоэквпвалентныміі плп тремя дву-
эквпвалентнымп кпслотпымп радпкалаып, напр., 
А1(К0з)з азотио-алюмшповая соль, АЬСЗО^з с рно-
алюмнніевая соль п пр. Бс онп подобно хлорпстому 
А. всл дствіе гидролпза въ водиомъ раствор пока-
зываютъ кпслую реакцію. Кром среднпхъ солей, 
пм ются още основныя соли, которыя производятся 
иодобнымъ же образомъ отъ двухъ осталыіыхъ гпд-
])атовъ глппозема.—С р н п с т ы й А., А128з, легко 
разлагается прн д ііствіи воды (процессъ гидролпза) 
по уравненію А]28з + 6Н20 = 2А1(0Н)з + 3H2S. 
Поэтому с рнпстый аммоній осаждаетъ изъ водя-
пыхъ растворовъ солой А1 пе А128з, а гпдратъ 
окпсп А1(0ІІ)з.—Въ aprrm-tAepiu А. пріш няет&я: 1) въ 
сплав алюмипіевая бропза, 2) какъ лсгкііі мс-
таллъ для пзготовленія н которыхъ прсдметовъ: ча-
стей трубокъ, патронпыхъ лотковъ, н которыхъ 
частей зарядныхъ ящпковъ, шльзъ, мслкнхъ частсА 
лафета, прпц ла, пластипокъ для выштамповывавія 
таблпцъ стр льбы, для пзготовлспія флягъ нпжипхъ 
чиповъ артпллоріп, во взрывчатыхъ всщсствахъ. 

Л.ііомиіі і і і-алкі іліл, см. Ыеталлооргани-
ческія сосдппоиія. 

АЛІОЯІІІІІІЙ с р п п с т ы і і , см. Алюмппій. 
Алюіііпніік хлорпстыік, см. Алшзпіііііі. 
Повый Эндак.іоиодачсскііі Словарь, т. II. 

А л ю я і и п о г р а ф і я , см. Альграфія. 
А л і о м і і п о х е р т і я (да«.«), такъ называется 

особый способъ получснія металловъ нзъ ихъ окнс-
ловъ, предлоліенный Гольдшмидтомъ. Прппцішъ ме-
тода осповапъ на болыпой прочиостіі ОКІІСІІ алю-
МІІПІЯ и на сплыіо выражепиой тепденціп къ ея 
образованію (теплообраз. А120з пзъ 2A1 н 30 равно 
380,2 болышімъ калоріямъ). Окпселъ ыеталла (напр., 
Сг20з, Ре20з, Мп02) см шпваютъ съ порошкомъ 
алюлішія и, пом стпвъ см сь въ тпгель, поджигаютъ 
ео плп просто ыагпісвоіі лентоіі, плн (лучше u в р-
в е) съ помощью особаго зажлгательнаго шарпііа 
(Zllndkirsche). Проіісходящая прп этомъ весьма 
энергпчііая реакція сопровождается огромпымъ воз-
вышеніемъ темиературы (до 3000° ІІ больше). Вы-
д ляемые пзъ окпсловъ металлы (напр., по уравпс-
нію: Сг203 + 2A1 == А120з + 2Сг) плавятея u по 
охлаждепііі массы пзвлекатотся изъ нея въ впд 
корольковъ. Способъ этотъ можетъ слун;ііть н 
только для полученія ряда ыеталловъ, но п въ осо-
беппостп для м стнаго возвышеиія темпсратуры 
(иапр., для сварпвапія рельсовъ п пр.). 

Алюміанъ,рі'.дкіі1 мпнералъ состава (Al2)S2Oe. 
Встр чаотся около Сіорра Альлагрера въ Исианіп. 

А л ю п д у м ъ , сы. Боксптъ. 
А л ю і і и т ъ , см. Квасцовый камень. 
А л я б ь е в ъ , А л е к с а н д р ъ Александро-

вичъ, русскій композііторъ-діілетантъ. Род. 4 ав-
густа 1787 г. въ Москв . Уы. 22 фсвраля 1851 г. 
тамъ л;е. Пропсходплъ пзъ старпнваго дворянскаго 
рода. Отецъ А., сенаторъ, зат мъ презпдоптъ Бсргъ-
Коллегіп іі главноуправляющій мелссвою канцелярісю, 
далъ сыну хорошсо домашиее воспитапіе. Образо-
ваіііе свое А. закопчіілъ въ московскомъ уніівер-
сптстскомъ пансіон . Во время іюходовъ 1812— 
1815 гг. слулшлъ въ гусарахъ. Въ 1823 г. уволенъ въ 
отставку БОДІІОЛКОВВПКОМЪ. Къ этому же времспп 
отиосптся появленіе первыхъ его ромапсовъ: «Ве-
черкомъ руыяиу зорю», «Соловеіі» п другпхъ. Ещо 
раиыпс онъ написалъ, вм ст съ Маурсромъ и 
Верстовскпмъ музыку къ водсвплю «Новая шалость 
ІІЛІІ театральное сражспіс». Въ 1822 г. въ большомъ 
тоатр въ ПстербургЬ шла въ первый разъ комп-
ческая опсра А. «Лунная ночь или домовые», въ 
двухъ д йствіяхъ. Въ рспертуар оиа но удсрашлась 
п пздава не была. Въ 1823 г. былъ псполненъ 
«ПольскііЬ,сочписііііыіі A., а въ сл дующемъ году 
шслъ водевпль «Путешсствуюіцая таііцовщица 
актрпса илп трн сестры нев сты» съ увертюрой п 
прочеіі ыузыкой А. Въ 1824 г. на московской пм-
псраторской сцен былп поставлспы дв одпоакт-
ныя опсры-водевиля, персд ланныя съ фравцузскаго 
А. И. Писаревымъ: «Учіітель u учсипкъ ІІЛІІ въ 
чул(омъ ппру похм льс» п «Хлопотунъ ІІЛІІ д ло ыа-
стсра боится». Музыку къ нпмъ А. ііаппсалъ въ 
сотрудішчеств съ Всрстовскпмъ. Въ 1825 г. была 
поставлена трехъактная опера-водевпль А. И. Пп-
сарсва, «Забавы Калпфа ІІЛІІ шутки на одн суткн», 
съ музыкоіі, напвсаішой А. въ сотруднпчсств съ 
Всрстовскпмъ п Шольцсмъ. Въ томъ жо году 
А. былъ арестовапъ по д лу о наііесепіп иыъ 
побосвъ пом щпку Времову у себя въ дом во 
время азартпой карточлой пгры, посл чего че-
розъ трп дня Времсвъ скоропостпжно скопчался— 
по заключспію врачей, отъ наспльственпаго раз-
рыва сслезенкп. На суд нс было доказано, что 
смсрть Вромева пропзошла отъ побосвъ, но фактъ 
азартной карточноіі пгры п панссенія Времеву по-
боезъ былъ устаповленъ. Высочайше утверждсн-
иымъ 1 дскабря 1827 г. мн пісмъ государствеішаго 
сов та А. былъ лпшснъ чиновъ, ордоиовъ, дворяп-
ства п Б которыхъ правъ u сосланъ па житьс въ 
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Тобольскъ («Нсторич скій В стнпкъ», 1908 г., апр ль, 
«Къ біографіи А.» А. В. Безродпаго). Этотъ случаіі 
описанъ въ ромап Пнсемскаго «Масоны» (Лябьсвъ). 
Въ ссылк А. занялся сочпненіемъ военной u цср-
ковной музыкп, оставшейся пе пзданного, какъ п 
прочія сочішенія А., кром роыапсовъ. Цсрковныя 
сочмненія А. въ церковно-п вческую практпку по 
вошлп. Рукоппси пхъ храпятся въ бпбліотск мо-
сковской конссрваторіп. Черезъ н сколько вромеип 
А. былъ помплованъ, но ему былъ воспрсщсиъ 
въ здъ въ столицы. Запрсщеніе это было еще въ 
сил въ 1840 г., но вскор зат мъ было снято. Воз-
вратпвшпсь въ Москву, А. продолжалъ въ Москв 
пользоваться болыпой изв стностью. Къ нему не-
р дко обращалпсь съ просьбамп прпнять участіо 
въ благотворительпомъ всчср цлп написать по ка-
кому-нибудь случаю романсъ пля хоръ. Для кон-
церта въ пользу нищихъ А. наппсалъ, напр., гпмпъ 
благотворптольностп па патріотическіе стихп . Н. 
Глинкп для оркестра, хора н для голоса соло; въ томъ 
же концсрт была псполнена наппсанная А. сЦ снв 
на смерть Лаврова» (артиста ыосковскаго театра). 
Опора А. «Аммалатъ-Бекъ» на сюжетъ пов сти 
А. А. Марлинскаго вовсе пе увпд ла св тарампы. 
Рукоппсь ся хранится въ московской конссрвато-
ріп. Опсра «Кавказскій пл ннпкъ» также, повиди-
мому, относптся къ поздн йшему періоду творчс-
ства А.; она пздапа Юргонсономъ въ 1898 г., вм -
ст съ ромаисамп А. Это—рядъ сольныхъ вокаль-
ныхъ нумеровъ въ куплетпой форм романсовъ А.; 
этп нумера чередуются съ мслодекламаціей п съ 
небольшпми пнструмонтальнымп іштермодіями, 
вссьма бсзхптростнымв по ыузыкальному изобр те-
нію, но пытающішися охарактеріізовать то плп дру-
го сценпческое положеніе, начиная съ интродук-
ціп, рпсующеіі лунную ночь въ горахъ Кавказа, п 
кончая нумсрами, ііллюстрпрующііми б гство пл н-
нпка п гибсль черкешенкп въ р к . Хоровъ въ 
«Кавказскомъ пл ннпк » вовсе н тъ. Значені А. 
въ псторіп русской музыкп основывается, главнымъ 
образомъ, на его романсахъ. Музыка въ его водс-
впляхъ состоптъ, кром увсртюръ п ішструменталь-
ныхъ пнтермедій, большею частью пзъ куплетовъ, 
зап ваемыхъ на одпнъ ыотпвъ; оперы прпмптпвны 
по форм , не отлпчаясь по существу отъ водевплей. 
Въ романсахъ, иы ющпхъ почтіі всегда ту же ку-
плетную форму. А. обнарулшлъ несомп нпый мсло-
дпчсскій даръ. Мелодіп его краспвы, задушевпы п 
порою н лнгаены русскаго націопальнаго харак-
тера. Дскламація естсственна и довольно выразп-
тельна. Фортепіанное сопровождспіе, простое по 
гармоніп, напнсаво звучно, но н разнообразно, 
хотя въ немъ зачастую сказываются нам репія 
иллюстрпровать текстъ («Вечерііій звонъ», «Зпмняя 
дорога» съ подражапіемъ колокольчпку, «Черкес-
ская п сня» п пр.). Въ романсахъ А. отразплся 
духъ времснп. Какъ п тогдапшяя русская лптора-
тура, они сантпментальны, порою слащавы. Боль-
шая пхъ часть наппсана въ мпнор . Онп почтп"но 
отличаются отъ первыхъ романсовъ Глпнки, но 
посл дній шагнулъ далеко впередъ, a А. остался 
на м ст u теиерь устар лъ. Первое пзданіе ро-
мансовъ А. выпущено въ Москв у Ю. Грессера 
въ 1859 г. въ двухъ частяхъ: въ первой 58, во 
второй — 12 романсовъ. Второо пзданіе П. Юргсп-
сона (1898—99, Москва) заключастъ въ четырехъ 
томахъ 111 ромаисовъ, въ тоыъ числ пгесть мало-
россійскихъ п сенъ, вогасдшпхъ въ сборпнкъ, пздан-
ный еще въ 1833 г. (М. А. Максіімовпчъ, «Голоса 
украинскпхъ п сенъ», въ аррапжпровк А., Мо-
сква) п опсру «Кавказскій пл ннпкъ». Популярность 
романсовъ А. была очень вслика. Въ пзданный 
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въ Германіи сборникъ русскихъ романсовъ п л^-
сонъ подъ заглавісмъ: «Sammlung Russiscbor Ro-
manzen und Volkslieder» (пзд. Шубсрта, Гамбургъ) 
вошлп ромапсы А.: «СоловеіЬ, «П сыь б дшпса», 
«Лучъ наделсды» п «Вечеркомъ румяну зорю». 
«Соловей» расп вался всюду. Его п лп Полпна 
Віардо, Аделина Патти, Марчелла Зембрпхъ. На 
пего шісалпсь варіаціп, моисду прочішъ—Глпнкой 
для фортепіано. Листъ сд лалъ на эту жо мслодію 
траискрппцію. Гр. Тимофесвъ. 

А л я б ь е в ы , дворянскій родъ, происходящій 
отъ Александра, вы хавшаго въ Москву къ ве-
лпкому князю Василію Ивановпчу пзъ Полыпп п 
псшалованнаго цм ніями въ Муромскомъ у зд . 
Внукъ Алексапдра, Веноднктъ А онасьовъ, по 
прозванію Голова, шісапъ въ жаловапныхъ грамо-
тахъ: «Голова А опасьевъ сынъ-А.» (1573), а его 
д тп: Савка, Андрсй и Мопсей «ппсаны въ д тяхъ 
боярскііхъ» по гор. Мурому. Родъ чпслился по Яро-
славской губ. 

А л я к р п ц к і и , зпатокъ русскаго церковнаго 
крюкового п нія; состоялъ п вчпмъ прпдворной ка-
пеллы во 2-й половіш XVIII в. Ему (по друпшъ— 
Бортняпскому) прпппсываіотъ «Просктъ напсчата-
нія древняго россіііскаго крюкового п нія», одпнъ 
нзър дкпхъ сшісковъ котораго хранится въ СПБ. 
въ Публпчной бпбліотек . 

, А л я с к а (Алашка, Аляшка, у туземцевъ 
Алаііеска), с в.-западный выступъ материкаС вер-
ной Аыерпкп, отд ляющііі С верпый Ледовитыіі ок -
анъ отъ Берігагова моря u Тпхаго окоана.—1) А. въ 
т сномъ смысл — п о л у о с т р о в ъ мсл пу заливомъ 
Брпстоль па С u залпвомъ Кука на 10. Оиъ тянется 
по направленію къ Азін узкой полосой въ 500 м. дл. 
п вм ст съ Алеутскимн островамп отд ляетъ Берин-
гово мор отъТихаго океана. Площадь—22000 кв. км. 
По строенію своому А. представляотъ продоллсені 
главнаго хребта Кордпльсръ. Горы, заполняющія полу-
островъ, покрыты мощнымъ сн лшымъ покровомъ съ 
глетчсрамп п ув нчаны рядомъ высокпхъ вулкановъ. 
Многочисленныя землетрясенія п извержспія вул-
кановъ свпд тельствуютъ о н закончившпхся ещ 
на полуостров горообразовательныхъ процессахъ. 
Сплошная ст на горъ А. образуетъ р зкую клпма-
тпческую п біогеографнческую границу ыежду без-
л снымъ, скудно населеннымъ поборожьемъ Верпн-
гова моря съ ого ледянымп в трамн п туыанамп и 
побережьемъ Тихаго океана, съ его сравнптельно 
ыягкпмъ клпматомъ, бол е разнообразноА раститель-
ностью и бол е густымъ населеніемъ.—2) А., т е р-
р п т о р і я Соедігаенныхъ Штатовъ, обнпмаотъ со-
бой всю с в.-западную оконечность С верной Аморпки 
отъ 168° до 141° зап. д., атакже полосу тнхооксанскаго 
побережья, вм ст съ островамп, до 54° 40' с в. ш. 
Сюда относятся острова Св. Лаврентія, Нунпвакъ, 
Прпбыловы, Але тскіе, Кадьякскіе п Александров-
скій архппелагъ. Йлощадь А.—1552500 кв, км. (пзъ 
нпхъ острова—72000 кв. км.); яштолей 63592 (1900); 
на 1 чол. прпходится 24 кв. км. поверхпости. А. прод-
ставляетъ собой горную страну, спльно прпподнятую 
въ цснтр п спускающуюся къ С и 3. Горы ея яв-
ляются нопосродствсБнымъ продолженіемъ складча-
тыхъ горныхъ спстемъ западной части' Амсрпіш п 
отлпчаются отъ нихъ лппіь т мъ, что направлені 
хрсбтовъ іізъ с веро-западнаго р зко м няется зд сь 
на западное п даже юго-западиое. Каіст> тамъ, такъ и 
зд сь молшо просл дпть 3 главныхъ спстомы хреб-
товъ. Крайняя юго-западная систсма Прибролшыхъ 
горъзахватываетъ Александровскііі архііполагъ, пе-
робрасываетсл зат мъ на побереаіьс матсрика, обра-
ауетъ зд сь Альпы Св. Ильп (до 5950 ш.—вершппа 
Логапъ) и Чугачскіе Альпы (до 3600 м.), дал о 
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заполпяотъ собой полуостровъ Кснэй (сродпяя высота 
2100 м.) п окаичпвастсл на остропахъ Кадьякской 
группы. Горы этоіі спстемы покрыты л сомъ п обра-
зуютъ массу фіордовъ вдоль поборежм матерпка 
и острововъ. Сн говая лпнія спускается зд сь до 
650—1200 м. выс; грапдіозны глетчеры дохо-
дятъ иер дко до самаго моря. Леднпкп этп во 
время частыхъ землетрясенііі даютъ громадныя 
трещпны, которыя д лаютъ горы почтп непрохо-
дпмымн, заполияя въ то же вромя бухты громад-
пымъ ісолпчествомъ плавающаго льда. Вторая—цен-
тралыіал—систсма горъ является продолженісмъ 
главныхъ тпхоокеанскпхъ Кордпльері,; она пред-
ставлспа иа А. хрсбтомъ Врапгсля (до 5300 м.—вул-
канъ Врангсль), Аляскішскпмп горами съ вершпной 
Маііъ-Кішлоіі (6239 м.), высочаііініімъ пунктоыъ 
всого матсрпка, и н которымн друпіми хребтамп. 
На 3 эта система хрсбтовъ распадается па 2 в твп, 
одиа пзъ которыхъ тянется по полуострову А. п 
заканчпвается на Алеутсішхъ островахъ, другая же 
отклонястся къ СЗ (Оклунскія горы съ воршпноіі 
Оратія—1800 м. выс.) п обрывается па остров 
Нунпвакъ. Хребты этп характеріізуются обиліемъ 
голыхъ безжизненныхъ склоновъ, такъ какъ л са 
растутъ лпшь въ долпнахъ п не подымаютея въ 
HIIXTJ выше 1000 м., а сн говоіі покровъ развптъ 
гораздо слаб е, ч мъ въ Прпброжпыхъ горах7>. Къ 
С отъ Цсптральной спстомы горъ разстиластся бол с 
ипзкое (1000 м.) Юісонскоо плато, которое сужп-
г.астся къ В п сопровождаетъ срсднсе п шіжнее 
течеиіе р. Юкопъ; слагастся оио пзъ плпстыхъ от-
лол;еніи большпхъ псчезнувіппхъ озеръ чствертпч-
паго періода п въ иастоящсе врсмя покрыто мохо-
вымп болотамп; всл дствіе суроваго климата зд сь 
образовался слой в чной мерзлоты до 12 м. тол-
щішы, который л холъ оттапваетъ ЛІІШЬ па 1J2 м. 
въ глубпну; тутъ пер дко встр чаются остаткп ма-
моптовъ. Съ С Юконское плато обраюсно ыного-
чііслспными хробтамп спстемы Сісалпстыхъ горъ, 
которые заполішютъ бблыпую часть с верпои поло-
впны А. п окапчпваются на 3 островомъ Св. Лав-
рсптія. РІзъ этпхъ хребтовъ лучшс друпіхъ нзучоны 
Огіільвійскія горы (до 2500 м.), которыя, пачішаясь 
сіцс на канадской территоріи, сопровождаютъ вер-
ховья Юкоііа п слагаютсл, главпымъ образоімъ, пзъ 
слюды п слапцсвъ съ кварцевыші жпламп; такжо 
хорошо пзучсны хребты полуострова Сыоарда, въ 
которыхъ преобладаютъ граниты, діорпты, слюды п 
иварцпты. Об горныя страны славятся своплп 
колоссалыіымп залсжами золота. Изъ р къ, оро-
гаающпхъ А., главиую роль пграетъ громадная 
р. Юконъ съ ея пріітокаміі Порісупаііпъ, Коюкукъ 
u др. Юісонъ собпраетъ воды со сн говыхъ хрсб-
товъ и всспою вздувается до 20 м. вышс ордішара, 
затопляя обшпрныя простраиства. Во врсмя поло-
водья фарватерт) въ напбол е глубокомъ (2,5 м.) 
рукав дсльты Юкона ежегодио до того м няотся, 
что морскія суда лпшсны возможностп проіпікать 
въ р ку; мелкія же пользуются рукавомъ Апрупъ 
(Ofi м. глуб.), впадающпмъ въ море па С дрльты. 
Кром Юкона, А. орошаотся р. Кускоісвпмъ u др.; 
вс он славятся нев роятпымъ пзобііліемъ лосо-
•ссвыхъ рыбъ, ловлеіі которыхъ заппмаются, глав-
иымъ образомъ, ішд ііцы. Пзъ озсръ папбол о круп-
иьш лежатъ на В, блпзъ корпя ііолуострова А. 
(озеро Иліамна п др.); по вссй в роятиостп пхъ много 
п виутрп страиы.—Клп матъ А. чрезвычаііпосуровъ, 
такъ какъ страпа, кром краііпяго 10, паходптся 
подъ ыопосродствешшмъ вліянісмъ Ледовптаго 
оксана. Л то коротко, морозы зачастую бываютъ 
сщс въ іюп п сиова появляются уж въ август . 
Продоллштельная зпма обыкиовеиво малосн жна; 
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морозы впутрп страны достигаютъ—50°,—60° и бол е, 
тогда какъ на побережь но наблюдали мороза вышо 
48,3° (устье ІОкона). Средияя темпсратура января 
на мыс Номъ равиа—20°, па мыс Барро (Лодо-
вптый океанъ) — 28,2°; средняя тсмпература іюля 
па поберслсь не прсвышаетъ -I- 20°, а въ большріі 
частп страны опа значптельно ніпке. Осадпп рас-
пред лены неравном рно: бблыпая часть А. полу-
чаетъ около 250 мм. въ годъ (макспмумъ л томъ"), 
тогда какъ тнхоокеапское побережье п острова по-
лучаютъ пхъ гораздо больше; такъ, на Кадьяк 
выпадаетъ 1688 мм. осадковъ, а въ Уналашк 
(Алеуты) даже 2941 мм. въ годъ (макспмумъ зп-
мою).—Растптельность А., ч мъ дальше къ С 
п 3, т мъ все большо прпнпмастъ чпсто-поляриыіі 
характеръ. Горы тпхооксапскаго поберслсья (до за-
лпва Кука на 3) покрыты густымъ хвоіпіымъ л -
сомъ пзъ спткпііскоіі соспы (РІсеа sitchensis), спт-
кпнскаго кипарпса (Chamaecyparis nutkuensis) н 
хемлоковоіі сосны (Tsuga mertcnsiana); подл сокъ 
пзъ густыхъ кустарнііковъ красноіі ольхп, пвы, бу-
зппы, сн лшаго дерева (Viburnum pauciflorum) п 
діікой розы (Bosa nutkana) д лаютъ л са этп 
почти иепроходішымп. Дал е вглубь страпы этп 
роскошные л са см няются р дкпмъ л сомъ изъ 
б лоіі п чсрііоіі сосны съ пріш сыо борезы (Betula 
раругасаеа п Betula occidentalis) п тополя (Ро-
pulus balsamifera п Pnpulus tremuloides). Только 
прпбрслшая зона, шпрокая на С п бол е узкая па 
3, покрыта безл сноіі тундрой съ колоссальнымъ 
колпчсствомъ разлпчпыхъ ягодпыхъ растспій. Изъ 
культурныхъ растепій возд лываются (въ мпс-
сіяхъ) капуста, свекла, горохъ, картофель п дру-
гіе овощи, развіівающіося совсршеппо нормально, 
при соблюдспіи п которыхъ предосторолшостеіі; 
опыты пос ва рлш п овса далп доволыю благо-
пріятные рсзультаты, но н распространоиы.—Ж, п-
вотпый міръ А. славптея обиліемъ ц ннаго пуш-
ного зв ря: медв дп, лпспцы, выдры, куницы, рос-
сомахп, ондатры встр чаются всюду, кос-гд встр -
чается р чпой бобръ; пзъ морскпхъ илскопіітающпхъ 
у береговъ А. водптся масса морніой, а м стами 
таклсс п камчатскііі бобръ. Фауна лососевыхъ въ 
р кахъ п мор порал;аетъ своішъобплісмъ и даетъ 
главную ппщу пасслснію. Съ другой стороны, 
ыпріады ыоскитовъ являютея пстппнымъ бмчемъ 
для челов ка. Долгая зима п трудпость заготовкп 
с иа, прп до7і;дліівомъ л т , слулиітъ спльныыъ тор-
мозомъ для развитія скотоводства. Обычпо рогатыіі 
скотъ прпвозптся сюда пзъ Калпфорніп всспою, 
откармліівается л тОіМЪ на прскраспыхъ лугахъ А., 
а осоіпло весь убиваотся п продаотся. Для перс-
двплсспія слулсатъ эскпмосскія собакп, а такж вве-
зеиныіі сюда аморііканцамп с ворныіі олсііь, чпсло го-
ловъ котораго достпгло 12 тыс.—Населопіо А. вт. 
расовомъ ОТПОШСНІІІ распадастйя (1900) иаЗО 507 чел. 
б лыхъ (пзъ нпхъ 3200 ліенщ.), 29 536 тузсмцсвъ, 
3116 кіітаііцсвъ, 265 япоицсвъ и 158 исгровъ. Ту-
зсмцы: эскпмосы, занилающіо с ворпоо побе-
реихье, алеуты — на полуостров А. п Алоутскихъ 
островахъ, іінд ііцы-тлпнкпты — на южпомъ побс-
рсжь , пнд ііцы плсмсші тіінповъ плп атабасковъ— 
внутри страпы. Чпсленность тузсмцсвъ въ посл дтіія 
десятпл тія но толысо пе умснышілась, но дая̂ о 
возросла. Піонсрами овропоііскоГі ісолопіізаціи были 
русскіо, которые сталн иронпкать сюда въ копд 
XVIII стол тія посл того, какъ полуостровъ А. 
п большииство острововъ былп открыты Борингомъ 
п Чпчаговымъ въ 40-хъ годахъ того жо в ка. Вь 
1768 г. вповь открытая область была оффпиіально 
іірпсоодішсна къ Россін, а въ1784 г. Грпгорііі Ше-
лсховъ устроплъ на остров Кадыік первый по-
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стояпный поселокъ. Въ 1799 г. Россія предоста-
впла на 20-л тііп\ срокъ эксплуатацію А. рос-
сійско-аысрикаыскшТ компаніп, которая мопопо-
лнзировала тамъ охоту на пушиыхъ зв рой п 
торговлю шкурамп. Бъ 1804 г. порвыіі губсриа-
торъ. А. Бараиовъ основалъ поселені Ситка. 
Въ lcS21 г. Россія объявила Берішговъ пролпвъ 
впутрсіінпмъ моромъ, но это вызвало протсстъ Анг-
діи и Сосдппснііыхъ Штатовъ, всл дствіс чого отъ 
ирптязаііія иришлось отказаться. Бъ 1861 г. пстскъ 
трстій срокъ, на которыіі россіііско-амерпканскал 
компанія получила монополію эксплуатадіи края, п 
возобновлсна oua по была. ПОССЛІІВІІІІССЯ въ 
А. русскіе промышленнпкп не пронпкалп въ глубь 
страпы; онп ос лп по побережью, см шались зд сь 
съ тузс.мнымъ паселенісыъ u занялпсь, главиьпіъ 
образомъ, добычсіі морского зв ря. Бъ 1867 г. А. была 
уступлепа С веро-Амсрикапскпыъ СОСДІІІІСІШЫМТ. 
Штатамъ за 7 200000 долл. Съ этого ыолеита страна 
начішаетъ развпваться, сначала медлепно, зат мъ 
быстр е. Къ пролыслу морского зв ря, который въ 
рукахъ амсрпканцевъ спльно возросъ, опп присо-
едішплп охоту на сухопутпаго пушіюго зв ря п 
ловлю рыбы (лососеіі, трескп, макрелп), которая въ 
пзобпліп водптся въ оыывающихъ А. моряхъ. Такъ, 
въ 1908 г. лососоіі было поймапо на 8 500 000 долл. 
Однако, толчокъ къ совреіменному развитію А. по-
сл довалъ совершспно съ другой стороны. Уже съ 
1873 г. зд сь пачпнаіотъ открывать золотыя роз-
сыпп, съ нсзначптельнымъ содержаніемъ мсталла; въ 
1896 г. удалось наііти богат йшія золотыя залсжп на 
р. Клондаіікъ, въ Канад , блпзъ самоіі гранпцы А., 
а черезъ два года былы открыты почтп такія жс роз-
сыпи на ыыс Номъ, въ 1910 г. на полуостров Кснэіі 
и въ другпхъ пупктахъ А. Этп находкп прпвлсклп 
сюда тысячп пскателей счастья всевозможныхъ на-
ціональностсіі; многіе пзъ прпшельцсвъ ос лп въ А. 
довольно прочно. Тотчасъ же посл открытія золотыхъ 
пріисковъ около нпхъ, среди дпкой полярной прп-
роды, стали создаваться, со сказочной быстротоіі, 
городкп, снабжсгшые вс ып аттрибуталп совремси-
ноіі ціівилизаціи: зд сь выходятъ ежсднсвныя га-
зсты, па главныхъ улнцахъ высятся дома съ водо-
проводамп, электрпчсскпмъ осв щснісімъ, телсфо-
памп, богатымп магазпнамп п банками. Блпяіе къ 
пріискамъ паселеніе ютится въ палаткахъ п хпжи-
нахъ, сложеиныхъ пзъ дерева, выброшоішаго морсмъ. 
Какъ тутъ, такъ п тамъ царптъ безумная дороговпзпа 
жйзни. Напбольшее зпаченіе пріобр лъ г. Номъ 
(2500 жпт.—1908 г.) иа Сьюардскоыъ полуостров ; пзъ 
другпхъ 10 городковъ А. бол е значптельны: Фапр-
банкъ (3500 жпт.), Скагвэй (Skagway—1800 жит.) п 
г. С и т к а (160 б лыхъ, 900тузсмцевъ), па остров 
Баранов , слу;кащій адмпнпстратіівнымъ цсптролъ 
террпторіи. Крол золота, въ А. разрабатываются 
залежіі ссробра u графита—у залива Нортопъ, п 
л дп—у Уайтхорза п на р. Чптпн ; въ разлпчпыхъ 
л стахъ наіідспъ калонпый уголь со зпачптслыіылъ 
содсряганіемъ с ры, въ виду чего онъ годспъ лпшь 
для оттаиванія ііромерзшей почвы, перодъ ея раз-
работкоГі; ваіідсны такж м сторолідспія пефти, 
пшса п лралора. Бсого было добыто въ 1908 г. ле-
талловъ на 20 791 000 долл., въ толъ чпсл золота— 
ыа 19 859000 долл.,сорсбра—па 109000долл., л дп— 
на 586 000 долл. Торговлю А. ведетъ, главпылъ 
образолъ, съ Соодипеіпіыліі ПІтаталн. Бъ 1908/9 г. 
изъ Соедпнспныхъ Штатовъ въ А. было ввсзсно раз-
лпчпыхъ товаровъ на 17 000000 долл., а іізъ А. въ 
Сосдшіснпые Штаты вывозоно—на 13 000 000 долл. 
(главнылъ образолъ, золото). Жел знодорожпое сооб-
щеніо постепсино разрастается, послотря па труд-
иостп, созданныя горалп, болотами u толстылъ 

слоомъ мерзлоты. Бъ 1908 г. въ ходу быліі , трп 
лссл зподоролшыя лппіи; ііапболыііая (193 км.) 
сосдиияотъ г. Скагвэіі иа 10 съ кападской областыо 
всрхияго Юкопа, другая (97 кл.) пдетъ отъ г. Ди-
ксопа на Сьюардскііі лолуостровъ, третья (80 км.) 
соодіпшетъ пріискп р. Танаиа (прптокъ сродняго 
Юісонп) съ Хэна, Фапрбанкомъ u Vault Creek; 
п сколько другпхъ лшіііі ещо строптся. Бъ ы стпо-
стяхъ, ие обслулиіваолыхъ лсел зпой дорогой, паіі-
бол о валшоо зиачепіо для перодвшкеііія ны етъ 
л толъ — лодочиое п пароходпое сообщспіо по 
Юкоііу и др. р калъ, зилой—сапный путь вдолі. 
этпхъ р къ. А. связапа телеграфолъ съ Каиадой и 
Соедшіепныли Штатали. Бъ 1908 г. въ А. бнло 
59 школъ, съ 3086 учащплися п 73 преподаватоляли; 
крол того, 80 д тсй тузслцсвъ учплось въ Соедп-
нснныхъ Штатахъвъшколахъ для инд ііцсвъ. Доиа-
стоящаго врслепп А. остастся въ поліітііческоли. 
отиошепіп нсоргашізоваішоіі тсррпторіоіі; oua уііра-
вляотся губеркаторомъ, назначасмылъ на 4-л т-
пій срокъ прозпдснтолъ Соедпнеіпшхъ Штатовъ u 
вовсс по ил етъ иродставитслыіыхт> учрежденій. 
Бъ 1906/7 г. А. дала свосй метроиоліи дохода 
384 000 долл. Еслп сравнить то, ч лъ была А. чет-
ворть в ка назадъ п ч мъ стала тспсрь, то нельзл 
ве прнзиать, что эта страна является одііимъ изъ 
яркихъ прил роііъ того, ісакъ быстро челов къ, 
вооруженный сродствалп соврепснной культуры, 
ложстъ выходпть поб діітелслъ пзъ борьбы съ са-
мыми тялгслымп прііроднылн условіялп.—И 3 с л д 0-
в а іі і я А. началпсь ліішь съ лолепта порехода ея 
къ Соедпненнымъ Штаталъ; до т хъ иоръ русскіс 
ограпнчіілпсь съелкой отд лыіыхъ частоіі иобсреип.я: 
Загоскиііъ (1&12—44) наиесъ па карту нплшее те-
чепіе ІОкона, а Басарпшъ (1863) пропзвелъ съемку 
р. Стпкннъ. Важн йшія пзсл дованія А. прпііад-
лелсатъ амерпканцалъ Дэвидсону, Таннеру, Даллю, 
Бэкеру. Быдающаяся роль въ оргашізацііі пзучсиія 
А. прішадлелаітъ с всро-алсрпкаіісколу Geological 
Survey, которое ен;егодпо посылаетъ въ А. много-
чііслеііпыхъ пзсл дователеГі. Гроладпый пріілпвъ 
посл днпхъ былъ вызванъ открытісмъ золота; посл 
этого СпОрръ изучплъ (1898) pp. Кускоквнлъ іі 
Сквснтиу, Шрадоръ (1900) персс къ страну отъ 
фортаІОконъ до лысаНомъ, Бруксъ п Пстерсъ (1900) 
изучііліі область ыежду pp. Тапана и Б лой, a 
такж окрестностн залпва Коцебу. Co стороны Ка-
пады веліі пзсл довапія Макъ-КоинсллыіТаіІрдлль.— 
Ср.: Pet row, «Report of the population, industries 
and resources of A.:» (Башіінгтоііъ, 1884); E l l i o t , 
«An Arctic Province A. and the Seal Islands» (Ныо-
Іоркъ, 1886); S c i d r a o r e , «Appleton's ^uidc-book 
to A. and .Nortlnvestcoast etc.» (Ныо-Іоркъ, 1893); 
«Report on population and resources of A. at the 
eleventh census 1890» (Башішгтопъ, 1893); Dall, 
«A., as is was and is, 1865—95» (талъ жс, 1896); 
de W i n d t , «Through the goldfields of A. to Be
ring straits» (Л.. 1898); Hei lpr in, «A. and the Klon-
dyke» (Л., 1899): A b e r c r o m b i e , <A., 1899» 
(Башііпгтоиъ, 1900); «Compilation of Narratives of 
Explorers, 1869— 9» (тамъже, 1900); F i l i p p i , 
«Die Forschungsreise des Prinzen Ludwig Araa-
deus nach dem Eliasberge» (Лпц., 1900); D a v i d 
son, «The A. boundary» (С.-Фрапцпско, 1903); 
H a r r i m o n, «A. Expedition» (Нью-Іоркъ, 1903); 
H i c- g i n s o n, «A.—the Great Country» (Нью-Іоркъ 
ii JL 1909); H. B a n c r o f t , «History of tne 
Pacific States of North America», т. 28 (Сапъ-
Францпско, 1886); B r u c e , «A., its history and 
resources», 2-е нзд. (Санъ-Фрапцпско, 1899); S w i-
n e f o r d , «A., its history, climate and natural re
sources» (Сапъ-Францпско, 1898). A. Гриюріевъ. 
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Л л я с к а н т ъ , разпость мпперала свпнцово-
висмутоваго блоска, содержащая до 90/о Ag и до 
5о/о Си. 

Амаврозт., см. Амаурозъ. 
А м а г а (Amngat), Эмпль, род. въ 1841 г., 

французскііі физнкъ. Былъ профессоромъ католпче-
скаго унпверсптста въ Ліон . За своп эксперп-
ментальныя пзсл дованія падъ сжимасмостью п рас-
шпропіемъ газовъ п лаідкостсй пзбрапъ членомъ 
иарііжской академіп паукъ (Institut). Его класси-
чесиііі ыемуаръ: «Sur la compressibilite dcs gazes» 
иапечатапъ въ «Ann. d. chim. et d. physique» за 
1880—1883 г. въ ХяХи 19, 22 п 28. 

Аэіагер'ь(Ата5Рг),датскіі1 островъ на Зунд , 
отд ленныіі отъ Копонгагепа узкіімъ пролпвомъ, 
ііальвеботштрандом7). Дліпіа острова 15 вм., шіірппа 
У1/̂  км., прострапство G5 кв. км. Жпт. 48 516; боль-
шая часть пхъ—потомкп голлапдцевъ, псреселенныхъ 
<'іода Хрпстіапомъ II въ 1516 г. Жителп А. со-
храиплп свой старшшый костюмъ п нравы. Огород-
ничсство п садоводство. 

Аінадсй, пмя н сколькпхъ графовъ п герцо-
гов7) савопскпхъ. Изъ ппхъ бол е іізв стиы: 1) A. Т, 
Вслпкій, родопачалышкъ пын царствуіощой въ 
Италіи Савоііской дішастіп, сыиъ графа о.чы II; 
род. въ 1219 г., правплъ съ 1285 г.; увелпчплъ вла-
д пія своего дома прп ПОМОЩІІ брачныхъ связсй п 
воііпъ; въ 1310 г. получплъ отъ пмператора Ген-
рпха VII достоппство пмпсрскаго князя; вволъ на-
сл дованіе по праву порвородства; умеръ въ 1323 г.— 
2) А. VI (1334-83), впукъ прсдыдущаго; сд лался 
графомъ съ 1343 г., въ 1355 г., въ борьб съ дофи-
номъ, пріобр лъ ФОСІІІІЫІ п Же, а въ 1363 г., въ 
борьб съ ЯковомъПьсмоитскпмъ,—верховпую власть 
надъ его влад іііямп въ Пьсмонт ; кром того, ему 
досталпсь Ваатландъ п Вальромс, а въ 1365 г., благо-
даря расположешю къ пему пмператора Карла IV, 
онъ получилъ пмпсрскій впкаріатъ падъ зпачп-
тельною частью Всрхпеіі Италіп; въ 1366 г. совср-
ШІІЛ7> походъ противъ турокъ п взялъ Галлішолп. 
Учродилъ въ 1362 г. ордспъ Олссрслья, впосл д-
отвіп названный орденомъ Апнунціаты.—3) А. VII, 
К р а с н ы й , сынъ предыдущаго. Род. въ 1360 г., 
пасл довалъ свосму отцу въ 1383 г., отлпчплся, въ 
ісачсств союзнпка Карла VI Фрапцузскаго, при 
Ипсрп ; присоединплъ къ свопмъ влад ігіямъ Мар-
тпііьп, ВІШТІІМІІЛЫО п Нпццу; умеръ въ 1391 г.— 
4) А. VIII, сынъ предыдущаго (1383—1451). Прп немъ 
Савойя была возвсдспа въ герцогство (1416). По 
прекращспіп царствовавшсй въ Пьсмонт ліпіііі, 
блпліайшпмъ пасл дникомъ которой былъ А., Пі,с-
монтъ пзбралъ его своівп. регептомъ (1418). Въ 
1422 г. получплъ отъ пмп. Спгіізмунда, въ вид 
лена, Женсву. Въ 1430 г. по его иовсл ііію издапъ 
кодексъ «Statuta Sabaudiae». СМсрть сго супруги 
побудпла его въ 1434 г. слолсить съ собя власть п 
удалпться въ уедшюшіую обитсль блпзъ Топона, на 
берсгу Жсиевскаго озера. Вазельскій соборъ въ 
1439 г. избралъ сго въ папы, прпчемъ онъ прп-
нялъ пмя Фсліікса V; по такъ каісъ ему не удалось 
унпчтожпть раскола, то онъ въ 1449 г. отрокся 
отъ папскаго престола. Папа Нпколай V пазначплъ 
сго кардппаломъ и папскпмъ легатомъ въ Савоіі 
н частп Швспцаріп.—5) А. IX (1435—72), сынъ 
герцога Ліодовпка, встушілъ иа престолъ въ 1465 г., 
но всл дствіе бол зненпостіі, въ 1469 г., предоста-
вилъ власть своей лссн Іолапт , сестр фрапцуз-
скаго короля Людовпка XI, котораго А. поддсржи-
валъ въ борьб противъ Іоаіша Вурбопскаго. Братыі 
гсрцога, графы Женсвуап Брессъ, взялпсь за оружіе; 
А. п Іолаита былп осаждены въ замк Монмоліанъ 
п взяты въ пл нъ. Споръ былъ р шенъ доброволь-
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пымъ соглашеніемъ въ Шамбери, по которому 
братьямъ было предоставлепо участіс въуправлсиііі. 
Впосл дствіи пмя А. часто употреблялось въ Савой-
скомъ дом какъ второе пмя, напр., Впкторъ-А. 

Ашадсй плп Аімедей-Фердипапдъ-ЗІа-
р і я (1845—90), герцогъ АостскіА, какъ король Пспа-
піп А. І-ыіІ, второй сыпл. Впктора-Эмманупла II, ко-
роля Сардпніп (потомъ Италіи). Роднлся п получилъ 
воспитаиіе въ Турпн ; съ д тства чпслплся въ сар-
дпнской арміп; И-л тнимъ мальчпкомъ, въ 1859 г., 
въ чіш капптана, потомъ въ 1866 г., въ чпн 
генералъ-маііора, участвовалъ въ войн съ Австрісй; 
въ 1867 г. перешелъ во флотъ п въ 1869 г. про-
пзведепъ въ впце-адмпралы. Въ 1867 г. л̂ енплся па 
прппцесс Маріи даль Поццо делла Чпстерна (1847— 
1876). 16 іюября 1870 г. ііспанскіе кортесы, посл 
безусп шнаго обращенія пспанскаго правптелт.ства 
къ Фердіпіанду Савойскому (дяд А.), Фердинанду 
Саксепъ-Кобургскому (состоявшему въ брак съ 
раныпе умершсіі португальской королевой Марісй 
да Глоріа), Лупсу I португальскому п Леопольду Го-
гснцоллернъ-Зпгмартігеискому, избралп зго коро-
лемъ 191 голосомъ пзъ 311, прп 44 отсутствовав-
шпхъ плп воздерліавшпхся (для избранія, по ран е 
прппятому р шепію, нулшо было абсолютное болі.-
шинство); остальные голоса разд ліілпсь между раз-
лпчпымп кандпдатамп, 63 голоса было подано за рес-
публпку. 4 декабря 1870 г. А. прпнялъ во Флорен-
ціп депутацію •отъ кортесовъ u объявплъ ёй, что онъ 
прннпмаетъ пзбраніе, 30 декабря онъ высадплся 
въ Картагсн , 2 января 1871 г. прпбылъ въ Мад-
рпдъ н прпиесъ прпсягу на в рвость констптуціп. 
Съ самаго пачала положеніе А. было краііне 
шаткос. Протпвъ его пзбранія протестовалп 
свсргнутая королева Изабелла п претендептъ на 
тронъ, донъ Карлосъ; враждсбно относилпсь къ нему 
іі республпканцы. Убійство Прпма, стороннпка 
А., совсршснное 27 декабря 1870 г., не прсд-
в щало А. нпчего добраго. А. твердо р гаіілъ 
управлять строго-копституціонно, но сл довать этому 
р шепію было крайпе трудно; на-лпцо почтп но 
было элемсптовъ, на которыс опъ могъ бы опереться, 
а создать такіе элементы А., незнакомыіі въ доста-
точпоіі м р со страною, съ ея обычаямп, съ ел 
партіяміі, не влад вшій даже пспанскпмъ языкомі), 
пс могъ. Онъ поручплъ сформировапіе кабпнста 
маршалу Серрапо. Серрано прп первыхъ же выбо-
рахъ въ кортесы прпб гъ къ крайпс грубому полп-
цейскому давленію u всс-такп ие смогъ обезпечнтг. 
себ в рноо болыппнство. Начались безконечпыо 
міпшстерскіе кріізисы. Король добросов стпо ста-
рался угадывать настроеніе кортесовъ п црпзывалъ 
къ властп лишь т хъ, кого счпталъ прсдставптелямп 
болыпппства—но болышшства въ сущиости не было; 
въ пскусственно подобранноіі палат шла мелкая 
борьба лпчныхъ честолюбій. 18 іюля 1872 г. на короля 
u королову, хавшпхъ поздно вечеромъ въ ка-
рст , было совершено пятью ліщамп не удавпіееся 
покушешс. На с вер Испаніп началось возстапіо 
карліістовъ; духовенство почтп поголовпо агіітпро-
вало противъ вс хъ мпппстерствъ п протнвъ самого 
А., какъ члена бсзбожпаго савойскагр дома. Въ 
1872 г. у міінпстерства Сагасты пачалея р зкііі 
конфлііктъ съ офицерствомъ: въ впд протсста про-
тпвъ п которыхъ м ръ мішіістерства, офпцеры стали 
массами подавать прошенія объ отставк . Мііііп-
стерство пхъ прішимало п собпралось пріістуііпть 
къ р шптсльпоіі реоргаігазацііі арміп; кортесы его 
поддерл;иваліі. Въ этомъ А. увпд лъ какъ бы личное 
оскорблепіе: 11 февраля 1873 г. онъ отрекся отъ пре-
стола п на сл дующій дснь у халъ въ Италію. Въ 
Испапіи была провозглашена республнка. Король 

\ 
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Впкторъ - Эммануплъ объявплъ нед йствптельиымъ 
отрочені А. отъ правъ на насл діо итальяи-
скаго престола; А. вновь получплъ свой цивпль-
ныіі лпстъ въ 400000 лиръ u занялъ сво м сто въ 
сенат u во флот . 11 сентября 1888 г. онъ всту-
пплъ во второй бракъ съ дочерыо свосй ссстры 
Клотпльды п Жерома-Наполоона, Лотпцісіі (род. въ 
1SGG г.). Отъ порваго браіса А. пм лътрохъ сыновсіі, 
отъ второго—одного.—Ср. M a n f r e d i е C i s o t t i ; 

«Amadeo-Ferdinando-Maria, duca d'Aosta, ricordi 
storici» (Рииъ. 1890). B. В—въ. 

А м а д с о (Amadeo, также Омодоо), Д;кованпіі-
Антоніо (1447—1522і, самыіі выдающііійя пзъ лом-
бардскпхъ скульпторовъ конца ХУ в. Былъ такжс 
архитскторомъ. Самая круппая пзъ раіпіпхъ работъ 
А.—убрапство капеллы Коллооші прп иорісвн Санта 
Марія Маджоре въ Бсргамо, съ гробппцамп Мсдсп 
и Бартоломмсо Коллеоіш (за псключсніеыъ в нчаю-
щей конной статуп, цсполисііиоіі около 1500 г. р з-
чпкомъ пзъ Нюрпберга). Изъ далыі іішпхъ работъ 
А. въ областп дскоратпвіюіі скульптуры папбол с 
важны н которые рельсфы въ собор Крсыоны 
(1481—1484) и въ особснностн исполнопное пмъ съ 
1491 г. убранство фасада такъ назыв. Чсртозы въ 
Павін. Въ Павіи ваходятся и главныя работы А. 
въ областп архптектуры (дворъ дворца Россп п п -
которыя частп внутрп собора). Съ 1490 г. А. прп-
ннмалъ участіе и въ сооружоніи купола собора 
въ Мплап . Посл дней круппоіі работоіі А. былп 
рельефы саркофага св. Ланфраика въ цсрквп 
зтого святого близъ Павіп (1498).—Си. F. Маіа-
g u z z i - V a l e r i , «G. A. Amadeo» (Бсргамо, 1904); 
A. V e n t u r i , «Storia deU'arte italiana», т. VI 
(Мплаиъ, 1908), cap. 866 п сл. 

А м а д е я - о з е р о , соляиое озсро на 103 штата 
Южной Австраліп, въ пустынной ы стпостп, на 
СВ отъ хребта Пстсрмана, па24—25° южн. шпр. u 
130°6'—130о42' вост. дол., на высот 200 м. н. ур. ы. 
Длина озсра до 161 км., ширігаа до 20 км. Озсро 
открыто Жилссомъ въ 1872 г. 

АОВадн, народъ экваторіальной Афрпкп, 
см. Мадп. 

А м а д п п ы (Spermestes s. Amadina), родъ 
мелкпхъ птицъ пзъ сом. ткачей (Ploceidae, см. 
Ткачп) съ очснь сильнымъ клювомъ, высота п шп-
рпна котораго равпяются ого длии , п со ступспча-
тымъ хвостомъ. Бол е пзв стные виды: полосатая 
A. (S. fasciata)—въ Африк и рисовка (S.- oryzi-

ога, см.)—въ Азіи. 
AMa;^ncTi.(Amadis}, пмя героя знамонпт йшихъ 

рыцарскихъ романовъ XY п XVI вв. Соврсмопныіі 
чнтатель знастъ объ A. по «Доііъ-Кпхоту» Ссрван-
теса, такъ какъ пыенво это воплоиіеніе совсріііеп-
наго рыцарскаго идеала вскружпло голову слав-
ному ламанчсішму гіідальго. Іи)ол псрвовачаль-
наго А. Галльскаго (Arnadis de Gaula [=Валліісъ]), 
суиі.сствовало сще «бсзсчстноо покол ніс» сго по-
томісовъ (см. «Донъ-Кихотъ», ч. 2, гл. I), п вс хъ нхъ 
счпталъ Допъ-Кпхотъ способпымп сфазиться съ ц -
лымъ полчіпцсмътурокъ. Отношеніе просв щовпыхъ 
чптатолсй XVI в. къ А. ярко выражспо въ сцов 
роиана Ссрвантсса, гд свящснникъ п цырюлыіикъ 
с-жигаютъ ісппгп Довъ-Кихота. Псрваго А. онп по-
щадили, потому что хотя вс эти/Шпги вредпыя, во 
исрвыіі А. лучше вс хъ п «едііпствсипыіі въ сво-
смъ род » (ч. 1, гл. VI). Псрвыіі дошпдпііПдо насъ 
экзелпляръ А. восходптъ къ 1508 г. Это пспанская 
обработка, сд ланная Гарсія Ордоиьсзъ де Мон-
та.іьво пзъ Мсдпны дель Кампо (около 1492 г.). 
Ыонтальво самъ говоритъ, что трудъ сго не само-
етоятс.існъ въ четырсхъ первыхъ кшігахъ. но 
овъ лвшь прибавилъ пятую: д янія Эсплаидіаиа, 

сына А., родопачальника вс хъ посл дующпхъ его 
потомковъ. 0 пролснпхъ А. сохранплись ЛІШІЬ са-
мыя скудныя даппыя. Напбол о в рно указаніе 
поэта п псторика Лопоца до Аііала (1332—1407), 
упомяиувшаго въ поэм «Eimado de Palacio» 
(1378—85) о свопхъ юношсскпхъ увлеченіяхъ «A. ц 
Ланцелотомъ». Въ настоящео время ПСТОЧНІІКП А. 
Моптальво пзучаются, главнымъ образомъ, въ связл 
съ вопросомъ о пхъ прииадлежности пспанской 
или португальской лнтсратур . Съ в роятностыо 
можпо сказать только одпо: очсиь рано, ещо на 
псход срсдппхъ в ковъ, вм ст съ другпми захо-
ЖІІМІІ сюжетамп о рыцарскпхъ иохолідсніяхъ, пре-
краспыхъ дамахъ, любовиой в рности п хріістіапски-
рыцарскпхъ доброд тсляхъ, существовалъ сюжотъ п 
объ А., валлійскомъ короловііч , съ д тства полю-
біівіпсмъ Оріапу, образцовомъ рыцар , посл мно-
лсоства самыхъ фаптастичсскііхъ н чарод ііскпхъ 
подвпговъ u похолсденіГі достигшаго, вм ст съ ру-
кою своей в рпоіі возлюблснііой, сще прсстола 
и чести стать высшимъ прсдставитолемъ рыцар-
скпхъ доблестеіі. Всей исторіп А. до Мон-
тальво . мы по знаомъ. Совершепно отвлечен-
выя оппсапія Англіи, Даиіп, Шотландіы п Фран-
ціп но д̂аютъ возмолшостп пріурочить слол;еніе 
этого сюл;ота къ какой-ліібо опрод лсвной страп . 
Широкуіо изв стпость за пред лаын Пііроноіі-
скаго полуострова А. получплъ посл того, какъ 
этотъ романъ былъ порсведспъ по-французскп 
д'Эрбрэ (1540), по-ііталыінскіі—Бсрп. Тассо (1544), 
по-аиглійскн -Антопи Мондэ (1590). Съ этого вре-
мспп u 5піолгіітся чпсло потомковъ А. ЧІІСЛО 
кипгъ ромаиа быстро возрастаотъ. Похожденііі все 
болыво, хотя оші п разнообразятся очень мало. По-
являются грсчоскій А. п А. фравцузскіе. И вадолго 
А. остастся пзлюбленнымъ чтепіоыъи руководитолемъ 
воображспія. СІОЛІОТЪ его проходіітъ чсрезъ коледію, 
португальскую (Хиль Впссвте) п нспавскую (Андре 
Pen де Артісда); появляются ц лая энциклопсдія, 
общій сводъ раіісказовъ объ A.: «Thresor de tous 
les livres d'A. de Gaule» (Ліонъ, 1582 и 1606). Эта 
распространстілостъ романа—сл дствіе новыхъ со-
бытііі ц повыхъ условііі лііторатуры: кнпгопечатанія. 
Початная книга оказйлась гораздо бол е снлышмъ 
рычагомъ ознакомлснія съ рыцарскпми романамц 
въ такую пору, когда улш давно угасло рыцарство, 
ч мъ руі описные сборпикп—во вромя расцв та ры-
царскпхъ пдеаловъ н рыцарскоіі поэзіп. Посл дні 
эпигопы лптсратуры объ А.—французскііі ролаиъ 
de Lesser, «A. de Gaule, роёпіе faisant suite aux 
chevaliers de la table-ronde» (IL, 1813), п апглій-
ciciii, S t e w a r t R o s e , «Amadis de Gaules, a 
poem» (Л., 1803).—Cp. B a r e t , «De I'Amadis de 
Gaule et son influence» (П., 18'/3; 1-e взд. 185o); 
B r a u n f e l s , «Kritischer Versuch Uber den Aina-

.dis von Gallien» (1876); Th. B r a g a, «Sobra a 
origens portufiueza de Amadis de Gaula» (Опорто, 
1873); «Zeitscbrift ftlr romanische Pbilologie», 
IV (1880); D u n l o p - L i e b r e c h t, «History of 
prosa fiction» (посл днсе пзданіе, 1851). K A. 

А м а д о р ъ д е л о с ъ І Ч о с ъ (Amador de los 
Rios), X 03 c, испанскііі исторпкъ п архоологъ (1818— 
1878). Былъ профессороыъ іісторііі въ ыадрпдскомъ 
увіівсрситет . Нашісалъ рядъ пзсл довавііі по псто-

Й
іи, археологіп и псторііі лптсратуры Испаніп и 
[ортугаліи въ срсдніе в каи новое время («Histo-

ria critica de la literatura espafiola», 7 тт.,1861— 
1865). Рсвностныгі католпкъ, онъ стпрался оправ-
дать вс м ры, которымп католичсское духовенство 
пользовалось для укр плонія свосіі властп въ Пспа-
нііі, и защпщалъ дажо инквіізіщію. Псторіп евррст. 
иа Пирсиеііскоиъ полуостров посвяідены: «Estu 
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dios historicos, politicos y literarios sobre los 
iudios de Espana» (Мадрпдъ, 1844; им етея фран-
цузскій переводъ) и «Historia social, politica у re-
ligiosa de los judios de Eapana y Portugal» (Мад-
ридъ, 1876, въ 3 тт.). 

Амазарть (Кэрбэчи, Горбица), р. Забай-
кальской п Амурскоіі обл.; беретъ иачало въ Ябло-
новомъ хрсбт , впадаетъ въ Амуръ съ л вой сто-
роны въ 50 в. нпже сліянія ПІилки u Аргунн; 
длпна р кп 300 в., она мало изсл дована. 

А м а з н с ъ или А м о з п с ъ (егип. Aah-mes, 
т.-е. «богъ М сяца родилъ его»), пмя двухъ егішет-
скпхъ царей.—A. I (1580—57 до Р. Хр.) былъ пер-
вьшъ царемъ ново-епшотскаго государетва (ХУШ дп-
иастія), отт снплъ властвовавшпхъ до псго надъвс ыъ 
Егпптомъ гпксовъ къ пограшічной с верной кр -
постн Аварпсъ, зат мъ совергаплъ походъ въ Нубію.— 
А. II (570—526 до Р. Хр.,ХХ Ідішастііі), пзв стный 
no Гсродоту, оказывалъ особо уважоніе грокамъ и ихъ 
образованностп. Овлад въ прсетоломъ своего пред-
іііоствоннпка Апрія н устушівъ грекамъ гор. Нав-
кратпсъ, онъ вс ми силамн поощрялъ сблнніеніе 
съ нпмп. Маторіалыюе благосостояніе Егппта воз-
росло прп немъ до такой степсни, какой не достп-
гало даже въ прежнія цв тущія врсмена. Его. цар-
ствованіе было настолько мудрымъ п благод тельнымъ 
для страпы, что пмя его упомпнаетея въ числ шестп 
вслпкпхъ законодателей Египта. Онъ упорядочплъ 
положеіііе монарховъ и подпялъ народиое хозяііство. 
Прожиія дружсствсииыя отношенія А. къ перспд-
скому царю Каыбпзу окончплпсь походомъ посл д-
няго на Егппстъ (въ 525 г. до Р. Хр.), куда онъ 
прибылъ уж посл смертп А. 

А м а з и с ъ ("Apaaiz), греческій гончаръ второй 
половины VI в. до Р. Хр., одпиъ пзъ напбол е 
віідныхъ представіітелей чсрно-фпгурной вазовоіі 
ЖІІВОПІІСІІ. Сіожетамя картішъ А. былц мп ологпче-
скія п вакхическія сцены. Стпль А. еще строго 
архапчесісій. Хотя въ его врсмя красно-фпгурная 
вазовая технпка уже нашла себ доступъ въ аттіі-
ческое худол;ествопное релесло, А. работалъ исклю-
чптпльпо въ чорно-фпгурной «манер » u обращалъ 
главное внпманіо на орнаментацію и тщательность 
исполненія, подражая въ этомъ отношсііііі рпсун-
камъ на моталліічссішхъ пзд ліяхъ.—Ср. R a у е t-
C o l l i g n o n , «Hist, de la ceramique grec.que», 
121 п сл.; K l e i n , «Die griech. Vasen mit Meister-
signaturen», 2-o пзд., 43 сл. 

А т а з і я , слово это обозначаетъ совсртенное 
недоразвнтіе грудноіі железы, которое чащо бываетъ 
встр чаемо съ правой стороны, пожели съ л воіі. 
Иногда ЭТІІМЪ словомъ обозиачаютъ и тотъ слу-
чай, когда оба ыолочныхъ оргаиа существуютъ, но 
остаются очснь малымп. 

Аяіазопка (Rio das Amasonas), велпчайшая 
р ка ІОжпоіі Амсріііиі п одна пзъ воліічаііішіхъ р къ 
ыіра. Названіе свое р ка получпла, по всей в ро-
ятпостп, отъ спльныхъ прішівныхъ волненій, кото-
рыя паблюдаются въ ея нпзовьяхъ и на тузелномъ 
нар чііі называются «амазупу»; по другому толко-
вапію—пспанцы (въ XVI в.) нашлп въ низовьяхъ 
р кп дорсвшо, заселонную одн мп жспщпнами 
(«como amazonas»). Длпна А., еслп счптать за на-
чало ея р. Укаялп, достпгаетъ 5500 км.; но пра-
вильн о прппіімать за истокъ А. р. Мараньонъ, ко-
торая беретъ начало въ Псруанскпхъ Андахъ, вы-
тская пзъ оз. Лаго д Лаурпкоча (ІО^О' юлсн. гапр.), 
на выс. 4300 м., у с всрнаго склона Серро де Паско. 
Прн громадной длпп русла, А. несетъ колоссаль-
ную массу воды—ок. 35000 кб. м. воды въ 1 сек., 
а въ догкдліівый періодъ—гораздо болыпо. Благо-
даря этому А. считается самой миоговодной р кой 

на земл . Главную массу воды доставляютъ А. прп-
токн, изъ которыхъ до 100 судоходны, a 17 пред-
ставляютъ собой моідныя р ки 1500 -3000 км. дли-
ною. Бассейнъ А. обнпмаетъ громадное простран-
ство въ 7 милл. кв. км. п является самымъ обшпр-
нымъ р чнымъ бассейпомъ на земл . Глубіша А. 
мало пзсл дована u прцнимается въ срсдноіі части 
равной 70 м. Скорость т ченія, всл дствіе громад-
наго прптока воды, восьма велнка даж тамъ, гд 
р ка протскаетъ по шшіснности и іім егь самое ис-
зпачптольно паденіо. Въ среднемъ теченіи скорость 
достпгаетъ 0,75 и. въ 1 сек. и представляетъ уж 
зыачіітельныя затрудненія для мелкихъ судовъ, под-
нимающихся по р к . Въ верхнемъ теченіп А. 
пм отъССЗ-ное паправленіе п протскаетъ по узісому 
п глубокому горному ущелью. На разстояніи 220 км. 
путп опа спускается съ выс. 4300 м. до 1000—600 м. 
п потому образуетъ безпрсрывныя быстрпвы и водо-
пады. Нпже по течснію ст ны ущелья понемногу 
раздвигаются, но р ка продолліаетъ сохранять вполы 
горный характеръ папротяжепін 700 км. отъ начала: 
толысо близъ города Хаэнъ (5о40' южп. шпр.) она стаыо-
вится доступной для плаванія плоскодонныхъ судовъ. 
Вм ст съ т мъ, м пяется п направленіе р кп: опа 
сворачпваегь на СВ п дал е на В, прокладывая 
ссб дорогу поперокъ хробтовъ восточныхъ Андъ. 
Прн выход А. пзъ горноіі областп, доліпш ея, раз-
двпиувшаяся улседо 400—500 м. шіірііны,въ 13 пунк-
тахъ сжнмается отв сными ст нами хребтовъ п прс-
врашастся въ узкія ц длпнпыя ущелья (ворота), въ 
н сколько десятковъ метровъ ішірнпой, по которымъ 
вода мчится съ колоссальной быстротоіі. Посл дняя 
п самая значительиая пзъ этпхъ т снпнъ находится 
у Сапъ-Барія. Вырвавшпсь пзъ Андъ, А. вступаетъ 
въ обширную равнпну, на выс. 378 м. н. ур. м.; на-
чііпая отсюда, падевіо р кп незначптсльно, и А. при-
пимастъ характоръ р къ вънпзменностяхъ:становіітся 
ИЗВІІЛІІСТОІІ и спльно расшцряотся. Вначал шпрппа 
ея доходптъ до 0,16 км., уг. Табатпнга (70° зап. дол.) 
возрастаетъ до 2,5 км., у г. Манаоса—до 5 км., у 
Сантарема—15 км., нижо Порто д Моцъ—80 км. 
Шпрііна А. увелпчпваотся еще т мъ, что р ка обра-
зуетъ на всемъ своемъ путп по нпзмепноспі массу 
рукавовъ, разд лонныхъ островамн. Дсльта А. прсд-
ставляотъ собоіі воронку въ 100 км. шпрпны у основа-
пія и въ 230 км. піпрішы у самагоопоана; онаотд лона 
островомъМарашо(площадь—19000 кв.км.)отъдельтъ 
pp. Токантпнсъ-Арагуаііа п Парй,. Въ самой дельт 
А. лоліатъ острова Гурупа, Поркосъ п др.; вс они вы-
тянуты вдоль точеііія. Въ самомъ выход пзъ дельты 
паходятся острова, лежащіепоппрскътеченія(острова 
Кавіана п Мсхіана), которыовм ст съ распололісп-
нымп зд сь мелямп д лаютъ устье А. почти нодо-
ступнымъ для судовъ. Посл днія пронпкаютъ въ Л. 
крулшымъ путсмъ черезъ дельты pp. Токантпнса и 
Парй,, соедішоіпшя съ А. ОДНІІМЪ изъ ея рукавовъ. 
Несмотря на массу разліічнаго ыатеріала, которую 
несотъ съ собою А., дельта ея не толысо н растетъ, 
но дал;е уменьшается (и сколько мелкихъ острововъ 
смыто). Это объяспяется спльнымъ боковымъ течс-
нісмъ, которое направлястся вдоль побережья ма-
терпка, и модлеішымъ опусканіомъ сушп. Въ преж-
ніе гсологпческіс поріоды дельта А. должна была 
спльно нарастать. Она находплась ближ къ подн -
лшо Андъ п впадала такъ же, какъ п болышінство 
совромснныхъ прнтоковъ А., въ обшіірный морской 
залпвъ, сущсствовавшііі на м ст амазонскоіі низ-
мепиости, начпиая съ м лового періода. Въ третич-
ную п отчастп въ четвортичную эпохп залпвъ 
этотъ былъ выполнснъ наносамп А. и др. впадав-
ІШІХЪ въ него р къ; на м ст залііва образовалась 
низменность, а самостоятельныя р ки со дпіш-
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лисі. въ одну спстему. Прп этомъ дельта A., по 
всей в роятиостп, выдвішулась далско въ шор , a 
p. Парі и Токантішсъ были настоящимп прито-
камп А. Процсссъ опусканія побережья начался 
лпшь въ позди йшее время. Прптоки А.: сл ва— 
Пастаца, Напо, Иса, Япура, Ріо Негро съ Ріо 
Бранко, Ріо Пару; справа—Укаллп, Шаварп, Шу-
ру^, Пурусъ, Мадейра, Тапашосъ п Шпнгу (Xingu); 
первые изъ нііхъ текутъ съ с верныхъ Андъ и 
гвіанскаго плато, вторые—съ перуано-боліівійскпхъ 
Кордпльсръ ц бразпльскаго плоскогорья. Многіе пзъ 
прптоковъ А. (напр., Ріо Негро) поражаютъ совер-
іііенпо чсрной окраской воды; это объясняется т мъ, 
что богатая ]) чная флора, отмпрая, снабжастъ воду 
больпіпмъ количествомъ гумусовыхъ кислоть, кото-
рыя, сопрпкасаясь съ пзвсстнякамп, даюп. перас-
творпмыя сосдігаепія черпаго цв та, выстилающія 
собой дно, отчего вода въ такпхъ р кахъ п кажетья 
черіюй какъ чернпла. Другой характерной особси-
ностью р къ спстемы А. является способность ихъ 
многократно разв твляться, прпчомъ отд лыіые ру-
кава р кп либо снова соодішяются вм ст , лпбо 
слпваются съ сос днпзш р камп, образуя (особенно 
при высокомъ уровн воды) чрезвычаипо сложную 
спстему естественныхъ каналовъ, которал сплотаотся 
съ рукавами самой А., всл дствіс чсго большпнство 
прігтоковъ прп впаденіп въ А. образуетъ настоящія 
дельты съ ыассою острововъ. Посредствомъ подоб-
наго рукава Ріо Негро соедпняется съ спстеыой 
р. Орнноко; прп высокой вод такплъ же путемъ 
устаиавлпвается сообщепіе мезкду прптокамн А. и 
системой Ла-Платы. Высота уровня воды въ спстем 
А. спльно колеблется въ зависпмостя отъ временп 
года. Въ юлшыхъ прптокахъ ыакепмумъ подпятія 
уровня прпходптся на апр ль п май, а максимумъ 
паденія—на августъ п сентябрь, напротпвъ, въ с -
верныхъ прптокахъ поднятіе достпгаетъ напбольгаей 
сплы въ август п сентябр , а падёпіе—съ февраля 
по апр ль. Сама А. сл дуетъ въ этомъ отнотеніп 
за ЮЖНЫМІІ прптоказш: напбольшей высоты (10—15 ы. 
выше ордпнара) достпгаютъ воды А. въ іюн u 
іюл , а макспмумъ паденія наблюдается въ август 
и сентябр . Поднятіе уровня А. совпадаетъ, такпмъ 
образоыъ, съ псріодомъ низкой воды въ с верныхъ 
прнтокахъ, тсченіе въ которыхъ, подъ напоромъ 
воды А., соверіпснно прокращается на громадномъ 
пространств . Поднятіе уровня въ р кахъ спстемы 
А. вызывается громадпымъ количествомъ осадковъ 
дождлпваго періода п сопровождается колоссаль-
нымн разлпвамп р къ, такъ что обішіриыя про-
странства д вствепнаго л са превращаются въ гро-
мадпую водиую пустыню. Нед ль черезъ 5—6 вода 
пачіпіаеть спадать; потоки ея, стская, роютх себ 
1)усла, которыя зат мъ нер дко провращаютея въ 
новые рукава п соедпнптельныо каналы. Въ рука-
вахъ п обшнрныхъ лагупахъ, расположепныхъ вдоль 
теченія А., вода дерлштся очень долго и даже въ 
сухое время года не вссгда пересыхаотъ. МогучШ 
разлпвъ А. влечетъ за собой сплыюе разиы-
ваніе плоскаго берсга. Посл того, какъ вода н -
сколько спадетъ, влажная, разлягченная почва легко 
поддаотся размыву; поэтому громадиыя полосы бс-
рсга въ 2—3 км. длины, вы ст съ- растущіши на 
нпхъ велпканаміі-деревыши, обрушпваются въ воду, 
давая маторіалъ для образованія п разрастапія 
острововъ п мелей. Кром колебаній уровия, вы-
званиыхъ см ной временъ года, въ нпзовмхъ А. 
наблшдаются еще и другія колсбанія, пропсходящія 
отъ морскпхъ прилпвовъ. Посл дні , врываясь въ 
А., образують почти отв сную волну (такъ назыв. 
Рогогоса), выс. до 5 ы., которая несетсл протпвъ те-
ченія, опустошая пнзкоо побережьс п представляя 

опасность для неболышіхъ судовъ. За этой первой 
волноіі сл дуетъ сщ н сколысо мсііыіпіхъ. Вліяні 
прплпва ощущается въ А. на протяжепш 900 км. 
отъ устья, а также во вс хъ прптокахъ, впадаюіцпхъ 
въпеенаэтомъпространств . Побережье А. плоскос, 
но на н которомъ разстояіііи отъ р кп оно слегка 
приподнпыается. Въ связн съ этпмъ прпбрежпая по-
лоса А. д лится на 3 ступсни: нижпяя—затопляется при 
незначитслыюмъ повышепіи уровня воды, срсдпяя— 
прп высокой вод , верхпяя—ио затопляется вовсе. 
Клпматъ бассейна А. чрезвычаііно жаркііі (средняя 
годовая темпсратура около 4- 25°) н влажпый (осад-
ковъ выпадаетъ бол с 2000 ым); это объясняется по-
ложепіемъ страпы подъ самымъ экваторомъ, громад-
ной поверхпостью пспаропія п свободнымъ доступомъ 
дующпхъ съ моря пассатовъ. Въ связи съ этпми 
іілішатпческпмп условіяміі ббльшая часть басссішп 
А. иокрыта д вствепнымъ тропическимъ л сомъ, 
средп древссныхъ породъ котораго преобладаюп. 
разлнчныя пальмы. Этп посл днія, вм ст съ зарос-
лямп бамбука, являются характерныыъ элемептом-ь 
берегового ландшафта. Срсдп обіільной водяпой ра-
стительности А. особаго внпманія заслуяаіваетт, 
грандіозная Victoria regia съ я колоссальньши 
лпстьямп, плавающпмп на поворхпостп воды, п гп-
гантскимп цв тамп. Жпвотныіі міръ, населяющііі 
воды А., также отлпчается мощными разм раып 
главныхъ своііхъ представителей. Средп млско-
пптающпхъ въ А. водят&я ламантпны (Manatus amo-
ricanus п М. inunguis) до 4—6 м. дл., дельфпнъ 
(Delphinus amazonicus) и грызунъ—водяная свинья 
(H.ydrochoenis Capj'bara). Пернатое паселені А. 
чрёзвычайно многочпсленно п разнообразно; состоптъ 
опо пзъ разлпчныхъ видовъ пбпсовъ, журавлёй, ца-
пель, кулпковъ, апстовъ, гусей, утокъ п чаекъ. Шъ 
пресмыкающпхся характерны: анаконда илп водя-
ной удавъ (Eunectes murinus) до 7 м. дл., каіі-
ыаны—до 5 м. дл. п MHOJKCCTBO крупныхъ черепахъ 
пзъ рода Podocnemis; яйца посл днпхъ собпраются 
въ колоссальноШ) колпчеств (250 ыплл. шт. въ 
годъ) u пдутъ, какъ п самп черопахн, въ пищу, a 
главное для выд лкп черспашьяго масла. Рыба во-
дптся въ А. въ громадномъ колпчеств ; особснно 
важна въ промысловомъ значсніи Arapaima gigas, 
достіігающая 4,5 м. дл. п 65,5 клгр. в са. Не-
смотря на то, что населеніо бассейна А. сосредо-
точоно, главнымъ образомъ, вдоль береговъ, плот-
ность населенія прибреншой полосы не превышастъ 
1—10 чел. на 1 кв. км. Главная масса насолспіл 
состоитъ пзъ европеіісішхъ колоііпстовъ—португаль-
цевъ и французовъ, также англичанъ, н мцовъ, ис-
панцевъ; тузсмцы—ігад ііцы—отт спены въ глубь л -
совъ. Заселеніе бассейна А. б лымп началось одпо-
времеппо со стороны устья и съ истоковъ. Піоие-
рамп колонпзацііі былп испанцы п португальцы, 
средп которыхъ особенпой эпергіей отличалпсь мпс-
сіонеры-іезуиты. Поселкп колоппстовъ распололссны 
не у главной арторіи A., а на берегу мелкихъ ру-
кавовъ, гд разрушптельная спла высокой воды не 
даетъ себя такъ спльно чувствовать. Изъ населон-
ныхъ пунктовъ побережья А. важн е другпхі. 
гг. Парй, и Манаосъ. Судоходная почти до еа-
мыхъ Андъ, А. является грапдіознымъ водпыыъ 
путоиъ, по которому крупныя суда ыогутъ проип-
кать въ глубь матсрика. Зваченіо этого путп уиолп-
чивастся ощо судоходиостыо притоковъ А., хотя 
п которые изъ южпыхъ прптоковъ (Мадсйра) псре-
горожсны въ нижнемъ течсіііп порогамп. Пароход-
ное сообщсніо возппкло на А. лишь въ 60-хъ годахъ 
XIX ст. Кром бразпльскпхъ пароходовъ па бра-
зильской территоріц и перуанскпхъ—на поруаискоіі, 
зд сь совершаютъ рейсы п иностранныя суда. Глав-
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пыіі ирсдыотъ транспорта—каучукъ, добываемый 
массами въ л сахъ А.—Устье А. открылъ Япьесъ 
ІІипцоіП) въ 1500 г.; верховья р кп стали изв стпы 
въ 1537 г., посл того, какъ Ф. де Орелыша прошікъ 
къ нимъ съ 3. чсрезъ Анды; въ 1539 г. онъ, гонпмый 
голодомъ, спустился огь Ріо Напо до самаго океана. 
На карту А. была нанесена впервые Самуиломъ 
'['рптцомъ, про хавгапмъ по ней вшізъ до Пэрі въ 
1707 г.; первая наделшая карта была составлена путе-
шсственникомъ Ла-Коидаминомъ, спустивгаішся по 
А. въ 1744 г. До 60-хъ годовъ ХІХ. ст. изученіе А. 
почти пс двпгалось впередъ. Изъ изсл дователей, 
ИОСІІТІІВШПХЪ А. въ это вромя, бол е зам чателыш 
СІПІКСЪ u Мартіусъ (1819), Уоллесъ (1848—52) п 
Пэтсъ (1848—59). Только въ 1862—64 гг. была, на-
і.оноцъ, предпрпнята пастоящая~ съемка р кп. 
Устропство пароходпаго сообщенія вызвало при-
токъ изсл дователей и двинуло вперсдъ пзучепіе 
края п р чной спстемы А. Особенно важную роль 
сыграли экспсдпціп Чапдлсса (1862—69), Aracciica 
(1805), Ж. Крево (1879—82), убптаго тузсмцамп, 
Р. Пайера (1832—1901), А. Кудро (1895—98). Вс этп 
изсл дователи выясшіли въ зпачительпой м р гпд-
рографію спстемы А., одпако, многое въ этомъ отно-
тспііі остастся еще сд лать въ будущемъ. — См. 
A c u n a , «Nuevo dGScubrimiento del Gran Rio 
de las Amazonas» (Мадридъ, 1641); M a u r y, «The 
Amazon and the Atlantic shores of South-Ainerica» 
/Вашингтоиъ, 1853); A ё-L a l l em a n t , «Keise 
(lurch Noi-dbrasilien» (Лпц., 1860); B a t e s , «The 
naturalist on the Biver Amazonas» (2-е изд., Л., 
1864;русскій переводъСПБ., 1805, Б э т с ъ , «Нату-
ралпстъ нар. A.»); A g a s s i z , «Voyageau Bresib 
(П., 1869); Л a l l ace, «Narrative of travels on 
the Amazon and Rio Negro» (Л., 1870); B r o w n 
and L i d s t o n e , «Fifteen thousand miles on the 
Amazon and its tributaries» (Л., 1878); von den 
Ste inen, «Durch Centralbrasilien»^nn.,1886); ero 
:::c, «Zweite Xingu-Expedition» (Лпц., 1892); ero зке, 
«Unter den Naturvtilkern Centralbrasiliens» (Bcp-
лішъ, 1893); G-ui l laume, «The Amazon Pro
vinces of Peru» (Л., 1888); v. S c h tit z - H o l z h an
sa n, «Der Amazonas» (2-е пзд., Фрейбургъ, 1895); 
S c h i c h t e l , «Der A.» (Страсбургъ, 1893); C o u-
d r e a u , «Voyage cntre Tocantins et Xingu 1898» 
(IL, 1899); G o e 1 d i, «Album de Aves A.» (Парй,, 
190b); H u b e r, «Arboretum Ainazonicum» (Ilapk, 
1900); ero же, «Sur les campos de ГА. Inferieur» 
(П., 1900); R e i n d e l , «Dieschwarzen FlUsse Sud-
amerikas» (Мюпхопъ, 1903); E. Ule, «Kautschuk-
gewinnung und Kautschukhandel am A.» (Лъурн. 
«Tropcnpflanzer», 1905, т. IY, № 1. Прпложеніе); 
B o л i. n o r o p c ic i й, «A. — царпца р къ ІОл;пой 
Амсрпкп» (М., 1905). А. Грторъевъ. 

Аіі іазопкп. Этп.чъ пмепомъ дрепнее сказаніе 
пазывастъ народъ, состоявшій псключптольно пзъ 
жсіпцпнъ, не терп вшпхъ прп себ мул;ей, выхо-
діівпіііі въ походы подъ продводптельствомъ своеіі ца-
рпцы u образовавшій особае воішствеішоо государ-
ство. Для сохранепія потомства А. встуиалп въ связь 
съ муагашаып пзъ сос дппхъ народовъ, отсылая пмъ 
д той муліского пола, дівочекъ же оставлялп у ссбя, 
для пріученія пхъ къ войп . По н которымъ свпд -
тельствамъ, оп выжпгалп пмъ правую грудь, чтобы 
она не м шала натяпіванію лука: отсюда пропзошло 
будто бы названіе «амазопкп», т.-с. безгрудыя. Ио 
изобралсспія А. не подтверждаютъ этой, повпдпмому, 
этимологііческоГі фпкціп. А. лаілп на побережь Чер-
наго моря, при р. ермодопт . Отсюда он прсдприіін-
малп свои походы въ Азію. Ими, no преданію, по-
строены Ефесъ, Смпрпа п др. города. Ул;е Гомсръ упо-
минаетъ о пойнахъ Беллерофонта п фригійцевъ съ А. 1 

Главные ми ы объ А. сл дующіе: 1) Гераклъ, по пору-
чепію Еврис ея, отправляется протпвъ А., чтобы от-
нять поясъ у пхъ царпцы Ипполиты; 2) есей похп-
щаегь царпцу А., Антіопу, ц отралаетъ ихъ наше-
ствіе, вызванное этпмъ похпщсніемъ. Антіопа ро-' 
л;даетъ ему Ипполпта. Когда зат мъ есей женптся 
на Федр , Антіопапзгревности, во глав пл нныхъ 
А., возмуіцается протпвъ пего п падастъ отъ его рукп; 
3) А., подъ начальствомъ своей царицы Пептесплси, 
выступаютъ протпвъ грековъ па помощь троянсколу 
царю Пріаму.—Въ поздн іішпхъ сказапіяхъ упоми-
пастся о царпц А. алестр , пос тлвшей Але-
ксандра Вслпкаго, чтобы пм ть отъ него д тей. 
Мп ъ объ А. вошелъ пе только въ эпііческую по-
эзію, но сд лался предметомъ образовательпаго гре-
ческаго нскусства. Самые зам чательные гречсскіе 
художнпкп древностп, напр., ваятели Фпдій и Поли-
клетъ, ліпвописецъ Мпконъ и др. пзобразплп А. въ 
статуяхъ, рельефахъ п картппахъ (бптвы А., при-
ключснія есея съ А. и пр.). Сохранплпсь антпч-
пыя подражанія статуямъ велпкихъ мастеровъ, ре-
льефы пзъ Галпкарнаса, пзображенія на вазахъ 
п пр. Зд сь А. представлепы въ пдеально кра-
снвыхъ формахъ ліенщпнъ съ об пмн грудями, по 
съ весьма развитымп мускулами.-Сказапія объ А-
не ограіііічиваются класспческпмъ міромъ. Ибрагимъ 
говоріітъ объ А., лшвущпхъ къ западу отъ руссовъ; 
Козьма Протасій разсказываетъ объ основаніи н;еіі-
щппамп Д вппа п о борьб пхъ съ мужчйнами. Та-
кія сказапія существуютъ п у соврсмсшіыхъ порво-
бытпыхъ народовъ; особонно богаты пми окрест-
постп р. Амазоики, которая отсюда п получпла свое 
назвапіе; ароваки, макузп и др. племена еще и пып 
в рлтъ въ сущсствованіе такпхъ жепщпнъ. Бахофснъ 
порвый пытался объясипть древпее сказаніе объ А. 
въсвязп сътеоріей матерпнскаго права. Н тъ сомн -
пія, что псточппкъ этпхъ легспдъ сл дуетъ искать 
въ обычаяхъ псрвобытной культуры. 1) Таковъ, напр., 
обычай, въ силу котораго въ изв стпые сезоны муж-
чпны отд ляются отъ зкснщпнъ. Обптательнпцы мел-
кпхъ сос днпхъ острововъ отправляются на мате-
рпкъ НовоГі Гвпиеп къ свопмъ плантаціямъ. Этотъ 
обычай, паходящійся въ связп съ условіями по-
сезонной ловлп рыбъ, охоты u т. д., является пе-
рпяспткомъ бол е ранней эпохп, о котороіі сохранп-
лось преданіе въ ми ахъ австралійцевъ (Балдуэпъ, 
Спенсеръ), когда ЛІСІІЩПНЫ жплп отд льно отъ муж-
чппъ, встр чаясь только по сезопамъ. 2) Лііен-
скія забастовіш. Такой случай изв стснъ въ 
Афрпк (Т. Бюхперъ): жепщішы одпоіі дсрсвиіі 
оставплп мужсй, построплп свою дсрсвшо u рримп-
рплпсь съ мулічіпіами лпшь посл псполнспія 11W1I 
л;енскпхъ требовапій. 3) Случаи, когда д вушкп 
всдутъ муліской образъ жпзнп п отказывак.тъ 
л;енпхамъ (папр., у эскпмосовъ), ппогда увл кая 
и друпіхъ д вушскъ. 4) Спстематпческія состязапіл 
мул чпнъ п л;еніиііпъ, пріуроченпыя плп къ п іго-
торымъ событіямъ псрвобытнаго общсства, плп 
къ опррд леппымъ сезонамъ. 5) Существующій у 
н ііоторыхъ народовъ обычай воорулсепііыхъ и;сп-
скпхъ друлшпъ (Дагомсй).—Ср. S t e i n e r , «Ueber 
den Amazonenmythus in der antiken Plastik» (Лпц., 
1857); M o r d t m a n n . «Die Amazonen» (Ганповоръ, 
1862); D u n k e r , «Geschichte des Alterthums» 
(4-е пзд., Лпц., 1874); K l l l g m a n n , «Die Amazonen 
in der attischen Litteratur und Kunst» (IIITYTT-
гартъД875); S t r i e k e r , «Die Amazonen in der Sage 
und Geschichte» (Б., 1875); N a g e 1, «Geschichte 
d. Amazonen» (Штутт., 1836); M i c h a e 1 i s, «Jahr-
buch d. archaeol. Instituts» (1800, 14—47). Л. K. 

А.<ііазоііская рота, такъ была наяваіта 
| устроснная по приказанію князя Потеыкина въ 
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1787 г. въ Крыму, для встр чп пмператрпцы Ека-
терпны II, рота пзъ благородиыхъ женъ u дочерей 
балаклавскпхъ грековъ. Командпромъ этой роты, 
д ііствовавшеіі въ мартЬ п апр л 1787 г., пзбралп 
Елену Ивановну ПІпдянскую (по первому ыужу 
Сарбандову). Амазонки ПіМ ли особый нарядъ u 
былп воорул;ены ружьямп прп трехъ патронахъ.— 
Ср. «Москвптянпнъ» (18І4, № 1) п «Иав стія Таврп-
чоской учепой архпвной компссіп» (1889, № 7). 

А м а з о п с к і і і к а м с п ь (амазонптъ), раз-
иость мпкроклнна (см. Полевой шпатъ), окрагасшшя 
въ красивыіі толубовато-зеленый цв тъ. Краспвые и 
круппые крпсталлы встр чаются въ Ильмснскнхъ 
горахъ блпзъ Міасса, на Амазонской р к , въ Коло-
радо, Понспльваніп. Р дковесьмпнсралъравіюм рно 
окрагаевъ възеленыіі цв тъ, чаще зам чаютея б лыя 
ц тусклыя пятна п точкп. Чпстые образцы употро-
бляются иа орнаіненты,украгаенія п шлнфуютоі прс-
илущсствонно въ Екатсрпнбург . Въ Ильм нскихъ 
горахъ на Урал находптся краспвый ппсьм нный 
грапптъ, состоящій пзъ А. камня п кварца. 

Амазулу, кафрско племя, см. Кафры-

u Зулусы. 
А м а л а з у п т а (Amalasuntha, Amalaswintha), 

дочь u прееышща остготскаго короля Теодориха. 
Въ 515 г. вгтуппла въ супружсство съ Эйтарпхомъ, 
пзъ дома Амаловъ; отъ этого брака ова родила 
Аталариха іі Малазунту. Эйтарпхъ уыеръ въ 522 г., 
а вскор зат мъ (526) скончался п Теодорихъ. 
Такъ какъ Аталарпху было всего 8 л тъ, то, ео-
гласно зав щанію короля, одобренному готскою 
знатыо, А. прпняла регсптство. Краспвая, богато 
одаренная u хорогао образоваппая, А. эноргпчно 
взяла въ рукп бразды правлоніл. Она покровптель-
ствовала рпмлянамъ, далапрсфекту Галліп Лпберію, 
наряду съ готскнмъ воепачальннкомъ Толуппомъ, 
званіе patricius praesentalis, назначнла Кассіодора 
ыа должность magister officiorum п хот ла дать 
Аталарпху класснчсское образованіе. Все это воз-
будпло неудовольствіе протпвъ А. готской знатп. 
Окружавшіе Аталариха ыолодые готы сталп под-
стрекать его протпвъ матерп п вовлсклн въ пзлп-
шоства, отъ которыхъ онъ умеръ. Посл его смерти, 
въ 534 г., А. предложпла соправптельство свосму 
двоюродному брату, Теодагаду пзъ Тускіп, прішад-
лежавіпому такясе къ роду Амаловъ. Но едва только 
Теодагадъ, въ 534 г., былъ коронованъ, какъ онъ 
вел лъ аростовать А. н отвозтп ее на островъ 
Больсснскаго озера, гд она была удушона.—Ср. 
Kohl , <Zehn Jahre cstgotische Geschichte» (1877). 

А м а л а р и х ъ , вестготскій король 507—531, 
сыпъ Аларпха II. Посл гпболп отца въ бптв его 
съ франкалп прп Пуатье пятпл тнііі А. спасся 
б гствомъ въ ІІспаиію. На поиощь А. явплось ост-
готскоовоііско,послашіосегод домъ,ТродорнхомъБо-
лпкимъ, п удержалоза А. часть востготскпхъвлад нііі 
въ южной Галліп съ центромъ въ Нарбоші . А. 
вступплъ въ бракъ съ дочсрыо франкскаго короля 
Хлодовпка, Клотпльдой, но въ 531 г. палъ въ битв 
съ Хпльдсбсртомъ I. Съ нимъ угасъ вестготскій 
родъ Балтовъ. 

Амалекііпгы плн а м а л е к и т я н , семи-
тпческое разбоіінпчье пломя, кочсвавшсе въ стспяхъ 
камоппстоіі Аравіп. на юг отъ Палестііпы. По Быт'., 
30, 12, оші пропсходиліі отъ А м а л п к а , внука 
Исава, іі былп въ родств съ пдумсямп; но пдумоп 
вслн жпзнь ос длую, им ліі государстврпное устроіі-
ство; А. же, хотя п им лп свопхъ царсй, ымспуе-
ыыхъ въ св. Піісаиіи общпмъ пменпмъ Агагъ, 
ос длостп не любплп; пп одиого пмспи пхъ городовъ 
не сохранплось. Главныя кочовыі А. былп мсжду 
Епштомъ u Синаііскою степыо, особсипо къ С отъ 

Кадсша, блпзко къ культурному населенію, для 
котораго пхъ иаб ги были пастоящпмъ бпчемъ. 
Отсюда «воііпа І говы н Амалпка нзъ рода въ родъ> 
(Исх., 17, 1G); А.—«враги Іоговы» (I Цар., 30, 2G). 
А. напалп на евроовъ у Рафидима (Исх., 17, 8), 
по выход пхъ пзъ Егппта, и былп отражены ліішь 
съ болыпвмъ трудомъ. Бойну съ А. счптало свосіі 
задачеіі ІІзраильское царство. Саулъ нанссъ пмъ 
тялсолый ударъ (I Цар., 15), Давпдъ (I Цар., 1, 27, 
30; II Цар., 8, 12) продсшкалъ борьбу; сплоченность 
п спла государства в роятно положнлп конецъ втор-
жсніямъ А. Оі опчателыю пстрсблсны былн A., по сло-
вамъ л топіісца(І Парал., І , 43), симеопптамп, во 
вромя царствсзанія Іезскіп (722 до Р. Хр.). Съ этого 
вроімснп пмя А. псчсзаетъ пзъ бпблсЯской іісторіп. 

Амалпп,ігііі, Владіі міръ П р о х о р о в и ч ъ , 
пзв стпый геологъ, родплся въ 1860 г. ІІо окоіі-
чаиіп курса въ петсрбургскомъ унивсрситст по 
фпзііко-ыатематііческому факультету прпкялъ уча-
стіе въ экспедпціи профсссора Б. Б. Докучаева 
по пзсл доваиію Нпжегородской губсрніп въ гео-
логпческомъ п почвшшомъ отпошеиіяхъ. Зд сь 
въ пестрыхъ мсргеляхъ А. наптслъ (тогда впсрвые) 
богатую фауну, которою опрсд лплся возрастъ этпхъ 
породъ (псрмскій). Разработк вопросовъ, касаю-
хцпхся пормскпхъ отложеиііі въ Россіп, посвящена 
п дальн іііпая его научная д ятсльность. За пзсл дова-
ніе «Отложенія Пермской системы Окско-Болжскаго 
бассейпа» (1887) А. получплъ отъ пстербургскаго 
унпверсптета стспень магистра мпнералогіи п гео-
гпозіп. Бъ 1886 г. занялъ доллшость консерватора 
геологпчсскаго кабігаста псторбургскаго унпвсрси-
тета, а въ 1889 г. чпталъ лекціи по палеонтологіи 
въ томъ лсе унпвсрсптет . Бъ 1890 г. былъ вазпа-
ченъ профессоромъ варшавскаго унпверсптста, a 
въ 1904 г. и варшавскаго поліітехнпческаго пнстп-
тута. Бъ 1898 г., прп пзсл довапіп пермскпхъ отло-
жсній no pp. Сухон п С в. Двпн , А. въ песча-
ньтхъ лппзахъ псрмскпхъ отлолссній открылъ бога-
т йтсо собраніе зв роподобпыхъ ящеровъ удпвіі-
тельноіі полиоты и сохранпостіі. Маторіалъ 
частыо обработанъ, а бблыпая часть еще обрабаты-
вается. А. прііппмалъ д ятольпое участіе п на ад-
міінпстратіівно-педагогіічсскомъ попрпщ . Такъ, въ 
1901—190G гг. много работалъ по разработк новаго 
общаго устава высшпхъучсбііыхъзавсдепіГі. ІІсмало 
старанііі проявплъ А. въ провсдсніп вопроса осара-
товскомъ унпвпрсптет . Будучп деканомъ варпіав-
скаго полптсхтічсскаго ппститута, А. прішпмалъ д я-
тельиое участіе въ оргаіііізаціп гортіаго отд лспія па-
званнагопнстнтута u въ органпзаціп допскогополитех-
ничоскаго иистптута. Въ 1908 г. А. былъ пябраиъ ди-
ректоррмъ варшавскаго гіолитехнпческаго ппстптута. 
Кром вытсупомянутыхъ, бол о крупные труды А.: 
«Горбатовскііі у здъ въ гсологпчсскомъ п почвен-
номъ отношеніп», 1885: «0 возраст яруса пестрыхъ 
•шсргслсіі въ Окско-Волжскомъ бассейн », 1886; 
«0 русскпхъ псрмскпхъ антраісозпдахъ», 1892. 

Амалія-Липа, гсрцоппія Саксрпъ-Бріімаръ-
ЭИзслахсі;ая (1739—1807), дочь горцога Карла Брауп-
твоіігъ-Больфонбюттельасаго п сго супругп Фмлип-
пины-ПІарлотты, сестры Фрпдрпха Бпліигаго. Бъ 
1750 г. вступпла въ бракъ съ гсрцогомъ Эрпостомъ-
Августомъ-Коіістаитііпомъ СакссіПі-Веіімаръ-ЭГізс-
нахскпиъ. Посл его смсртп, въ 1758 г., она, въ ка-
честв опскушпп свопхъ двухъ сыновей, Карла-Ав-
густа п Констаптііпа, пріпіяла рсгсптство. Ея дво-
рецъ въ Бойиар и два ея загородные вамка, въ 
деровн Тпфуртъ п на гор Эттерсборгъ., служпліі 
цснтромъ для выдающихся и моцкііхъ и япостраа-
ныхъ писатолсй, ученыхъ, художниковъ, ея салопіі 
оставилъ зам тный сл дъ въ исторіи п мецкаго 
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просв щепія: Гет и впосл дствіп Шпллеръ были 
Слизші къ неіі; она сама обладала н которымъ му-
зыкалыіымъ талантоыъ u компоннровала. Въ 1772 г. 
А. прпгласпла въ Всіімаръ Билапда, въ качеств пре-
подавателя ея сыновей. Бъ 1775 г. вступплъ въ упра-
вленіо Карлъ-Августъ;политіічоская роль А.прекрати-
лась, но ішачсніе ея салона сохранплось въ полпомъ 
объем .—Cp.«Briefe von Goethes Mutter au dieHer-
zogin Anna-Am alia» (пзд.ВигкЬагсІі, Всймаръ,1885, 
u Heinemann, Лпц., 1889); Beaulieu-Marconnay, 
«Anna-Ainalia, Karl-August und der Minister von 
Fritsch» (Всііыаръ, 1874); Bornhak,«Anna-Amalia 
von Sachsen-Weimar-Eisenach» (Бсрлішъ, 1902). 

Аіналія, Марія-Фредерика-Августа, гер-
ЦОГІІІІЯ Саксоиская (1794—1870), старшая дочь 
пріінца Макснмпліана Саксонскаго, сестра королеіі 
саксонскпхъ Фридриха-Августа II п Іоганна. На-
чиная съ 1829 г., выступала въ печати, подъ пме-
нсмъ Амаліп Гейтеръ. съ комедіяыи и драмами, 
изъ копхъ пныя не бсзъ усп ха ШЛІІ на сцен дрсз-
дспскаго, а Б которыя и берлинскаго театра: 
«Der Ohoim», «Die FUrstenbraut», «Das Fruulein 
vom Lande», «Der Landwirt», «Der Majoratserbe». 
Въ 1830—44 rr. ея пропзводонія появплись въ Леііп-
циг въ 7 томахъ, подъ заглавіемъ: «Original-
beitrilge zur deutschen SchaubUhne». Посмортное 
изданіе, выпущснное no ііиііціатпв короля Іоганна, 
вышло въ Дрсздон въ 1874 г., подъ ред. R. Wald-
mtlller'a (псссдоііпмъ Э. Дюбока), подъ заглавіемъ 
«Drauuitisebe Werke der Prinzessin Amalie, Her-
zogin zu Sachsen» (Лпц., 1873—74). Музыкальныя 
ея сочинсшя осталпсь • въ рукошісп. Опсретта 
«Siegesfabne» ставплась въ дрездснскомъ прпдвор-
номъ тсатр .—Ср. Ft l r s tenau, «Die musikaliscben 
Bcsohilftigungen der Prinzessin Amalie» (Дрсзд., 
1874); R. W a l d m 111 1 er, «Aus den Memoiren 
einer FUrstentochter» (Дрездепъ, 1883). 

Амалія-іНаріл, королева французовъ, дочь 
короля Об ихъ Сицилій Фсрдішаида I (IV). Род. 
въ 1782 г.; въ 1809 г. вышла заыужъ за Людовпка-Фи-
липпа, гсрцога Орлсавскаго, бывшаго тогда въ пзгна-
ніи, казалось, совершенно безнаделиюмъ. Съ 1830 г.— 
королева. Нссмотря на своіі клсрпкаліізмъ, она бого-
творпла своого свободномыслящаго мужа, но не іш ла 
и не пыталась пм ть на пого поліітііческаго вліянія. 
Толысо въ дснь революціи, 24 фсвраля 1848 г., въ 
самую ісрптпческую мпнуту она сохранпла прпсут-
ствіе духа, бсзусп шно старалась поддсржать бодрость 
мужа. Когда Жпрардснъ іірсдъявилъ еыу требованіе 
отрочься отъ прсстола, оііа воскліікнула'«лучше уме-
реть»; когда ся уб лідснія ііе под йствовалп на ие-
редуганнаго королл, она заявпла присутствующпыъ: 
«вы скоро раскаетесь; вы требуето отрсчснія луч-
шаго пзъ ісоролеіі».—«Вы одна зд сь заслузкивасте 
увалссиія», rpojMKO, въ прпсутствіп Людовпка-Фи-
лишіа іі друічіхъ членовъ его ссмейства, сказалъ въ 
отв тъ на это Ппскаторіі, одішъ пзъ нсмногихъ 
сставшпхся твсрдымп до коица стороннпковъ Лю-
довііка-Фіілпііпа.—«Вы но зпаете короля,—отв тпла 
А.-Марія:—это чсстн іішііі челов къ своего коро-
лепстііа». Qua посл довала за мул;смъ въ пзгнаніс 
въ Аііглію п чсрсзъ 2 года овдов ла (см. Людо-
викъ-Фплпппъ). > мерла въ 18(51 г. 

Амаліл, королсва эллшіовъ (1818—75), дочь 
Августа, велпкаго гсрцога Ольденбургскаго; въ 183Gr. 
вышла замунсъ за Оттопа, короля Э.ЧЛІШОІІЪ; власто-
лнібивая, она им ла сильное вліяпіе на ыужа п ока-
зыпала поддоржку рсакціопиымъ тсчсішмъ. Начав-
пііися посл 1849 г. спстсматіічсскія нарушспія кон-
ституціи, подготовпвшія переворотъ 1802г., въ зна-
чптолыіой степсніі ою вдохновлялпсь. Въ 18G1 г., 
когда во время отъ зда короля она была назпачспа ] 

регептшей, на нее было произведсно покушепіс. По 
вопросу о насл дніік престола (она была безд тна) 
у нея пропзошелъ р зкііі копфликтъ съ саыпмъ ко-
ролемъ: она требовала назначснія насл дникоыъ 
простола прннца изъ Ольденбургскаго дома, въ то 
врсыя какъ король желалъ назначить своего брата 
Адальберта. Въ 18G2 г., когда революція свергла 
Оттона, она вм ст съ нпмъ у хала въ Германію. 

Аіиалхеи, названіе козы (илп нішфы), питав-
шей на остров Крит Зевса, котораго мать его Рея 
скрывала тамъ отъ Кроноса (Сатурна), хот вшаго 
его поглотить. Въ благодарпость за это Зсвсъ по-
ы стплъ ее на небо, между зв здамп. Особенно 
славился сРогъ А.»—рогъ А., самъ сломавшійся пли 
отломанныіі у нея Зевсомъ, пли ate рогъ прпнадле-
лгавшаго А. - нпмф быка; рогъ зтотъ обладалъ свой-
ствомъ пропзводить все, чсго А. нп пожелаетъ. ІІо 
другоыу преданію, рогъ А. представляетъ рогъ быка, 
отломанный Геракломъ у Ахелоя илн полученный 
имъ отъ посл дняго, обладавшій свойствомъ доста-
влять столько шіщп u піітья, сколько нп пожелаетъ 
его обладатель. Всл дствіе этого рогъ А. вошелъ у 
грсковъ въ поговорку п получіілъ значеніе рога 
изобплія. У рішлянъ говорнли — cornu соріае, на 
ы сто А. ставплась нимфа влп богяпя Соріа. 

Аяіалы, названіе дипастіп, съ половішыІУ в. 
по Р. Хр. находпвшеііся во глав остготовъ. Пор-
вымъ псторичсскпмъ представптелемъ рода А. являет-
ся готсіпй завоеватель Гсрмаирихъ (350—376 по 
Р. Хр.), п съ нпмъ начпнается рядъ остготскпхъ 
королсГі пзъ дома А., продоллсающійся до совре-
мсішпка ІОстпіііана I, Теодагада. Самыыъ знамеіш-
тымъ изъ А. былъ Тсодорпхъ Всликііі, прославля -
мыіі въ и мецкпхъ героііческпхъ сагахъ подъ іше-
пемъ Дптриха Бсрнскаго. Онъ п его героп носятъ 
въ «Нпбелунгахъ» u другпхъ древне-германскихъ 
поэмахъ названіе Амелунговъ,т.-е.потоыковъА. 

Амальгаіиа (ссрсбряная амальгама), ывне-
ралъ, по составу—пзоморфная см сь AgcbHg, при-
близптельпо въ отношсиіп AgHg до AgaHga (26,43— 
35.020/о Ag). Образустъ ссрсбряноб лые, пногда бо-
гатые граиямп крпсталлы кубнчсской спстемы.Тв.З— 
3,5. Уд. в съ 13,7—14. Прц нагр ваніп выд ляетъ 
ртуть u оставлястъ губчатое серсбро. М сторожде-
ііія: Альмадснъ (Испанія), Хаыарчпльо (Чилп) п др. 

А м а л ь г а т а (арабское слово, отъ грсчсскаго 
[>.alai\xa—размягченіе), сортучка; такъ называются 
сосдпнснія (сплавы) ртути съ другиып моталлалп. 
Наибол е пзв стная А.—наводка для зеркалъ, оло-
вяниая А. Оловянно-цппковая А., такъ называеіім 
Кіінмаііеровская А., состоптъ пзъ 2 ч. ртутп, 1 ч. 
цпііііа п 1 ч. олова, пдетъ для иатпранія подушекъ 
элсістріічсскііхъ матииъ. М дную u кадмісвую, a 
такж золотую u платііновую А. употрсбляютъ для 
пломбпрованія зубовъ. А м а л ь г а м і і р о в а в і е 
производптся въ ыаломъ масштаб въ мастсрскііхъ 
золотилі.щиковъ п м днпковъ, гд (при золочспіп 
чрсзъ огопь) покрываютъ золотой А. ссребро, бронзу, 
латунь, всйзпльберъ u т. п.; А. пріі этомъ наклады-
вастся ва поверхность ысталлическпхъ предыетовъ, 
которые зат мъ ставятъ въ печь, прпчемъ ртуть 
улетучивается, а золото пристастъ къ поверхиостп 
мсталла; посл этого вещи полпруютъ. Въ боль-
шпхъ разм рахъ амальгампрованіе пропзводптся на 
заводахъ для извлечсііія металловъ изъ рудъ 
(см. Амальгамація).—Прп хпмцческііхъ изсл дова-
ніяхъ употробляюгь А. натрія для возстановлсшя 
въ щелочноіі срсд ; прп этомъ д йствующпмъ па-
чаломъ химпчсскаго взапмод ііствія является вы-
д ляющіііся водородъ воды, ва которую А. д й-
ствустъ какъ свободный натрііі, во только гораздо 
мсп е эпсргично. См. Ртуть п Сплавы. 
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Л м а л ы а я і а ц і я , такъ называется горноза-
водскій способъ извлсчснія серсбра п золота пзъ 
рудъ іі заводскпхъ продуктовъ пріі помощп ртутп. 
£сть н сколысо способовъ: амсрпканскііі плп А. въ 
кучахъ, европейскій илп А. въ бочкахъ п бол с 
усовергаенствовапный, А. на цішковыхъ амальгамн-
рованныхъ лпстахъ. Первый ввсдепъ въ Мскспк 
ІЗартоломе де Медпна въ 1557 г. п СОСТОІІТЪ въ 
томъ, что мелко-смолотую съ водой руду склады-
ваютъ въ сыролъ впд въ кучп (Montoncs), в сомъ 
отъ 15 до 30 цептнсровъ на вымощсшюмъ плптамп 
двор , прпбавляютъ, смотря по содерзкашю въ руд 
ссрсбра, отъ 2 до 200/о поварспиой солп, отъ 1 
до 60/о «магпстраля», т.-е. см сіі обожженнаго м д-
наго п с рнаго колчедановъ п, наксшсцъ, ртути; 
см сь растаптываотся ногаші, плп иансс БЫГОІШІОТЪ 
окотъ. Благодаря реаісціяыъ, происходящимъ меліду 
с рпокпслыми соляып лсел за, поваренной солью u 
ссрсбряпой рудой, получаются мсталлпческое се-
ребро і! серсбряная амальгама. Отд леніс амаль-
гамы отъ руды п дальв йшая обработка А. всдется 
подобнымъ же образомъ, какъ п пріі способ А. въ 
бочкахъ, введенпомъ въ Европ Бориомъ въ 17S0 г. 
Прн этоыъ необходимо, чтобы ссрсбро было въ 
вид хлорпстаго серебра, для чего передъ А. 
руды обяшгаются съ поваренпой солью. Оболс-
я;енныя и хлорпрованныя руды размалываютъ 
въ тонкій порошокъ п амальгампруютъ, т.-е. пере-
ы шпваютъ во вращающпхся бочкахъ съ водой, 
кускамп жел за u ртутью. Сист ма такпхъ бочскъ 
приводптся въ двішеніс мехаііическпмъ путемъ. При 
этомъ жел зо возстапавлпваетъ хлорпстое серобро 
въ металлпческое, дающее съ ртутью амальгаму, a 
само переходптъ въ хлорнос н!ел зо. Аыальгамы 
ссрсбра пагр ваютъ въ ротортахъ плп тарелочпыхъ 
аппаратахъ—серсбро остаетыі прп этоыъ въ впд 
лепсшкп плп тарелкп п называстся амальгаііпро-
ванпымъ серсбромъ. Усовершенствовапіе другпхъ 
способовъ добычн ссрсбра, трейбованіе п ыокрый 
способъ выт спплп въ Европ А. Золотыя руды 
амальгампруютъ безъ предварптсльпаго облсіігапія, 
а лпшь размалываютъ мелко руду u обрабатываютъ 
ее ртутыо плп въ бочкахъ, пли въ чашахъ, плп, что 
особсішо развивается въ посл дпсе врсмя, заста-
вляютъ руду скатываться по цпнковымъ амальгамп-
рованныыъ доскаыъ, прпчсыъ золото, опускаясь 
віпізъ, встр чаетъ ртуть, прплппаетъ п раство-
рястся въ пеіі. Зат мъ амальгаму ртути соскаблп-
ваютъ съ досокъ п отд ляютъ отъ руды п изъ нся 
получаютъ золото продавлііваніемъ сго чсрсзъ замшу, 
ртуть профильтровывастся, а амальгаыа остастся, 
и зат мъ нагр ванісмъ окоичатсльпо отд ляютъ 
ртуть оть мсталлпчсскаго золота. Подобпымъ обра-
зомъ пзвлекаютъ получспное пріі промывк золото 
п у пасъ въ Спбирп п па Урал , причемъ А. идетъ 
одновременно съ промывкою. 

Аяіальрпхъ пзъ Б е п ы (Amalrichde Вепа), 
срсднсв ковыіі иистикъ u основатоль рсліігіозпой 
сскты. Въ копц XII в. чпталъ въ парпжскомъ уші-
всрсптет лекцііі по фплософіп п богословію. 06-
вппонпыіі въ паитоіістическомъ учсніп, А. въ 1204 г. 
долліепъ былъ оправдаться въ Рпм передъ Инно-
кеитісмъ III н, по возвращспііі въ Парпжъ, отречьыі 
отъ своего учсиія. Умсръ около 120G г. Посл его 
смсрти обпаруи іілось, что онъ пм лъ МІІОГОЧІІСЛОП-
ныхъ посл доватслсй, получпвшііхъ назвапіс а м ал ь-
Іінкапцевъ, п по только въ самомъ Паршк , по 
гі въ другпхъ спархіпхъ. Въ 120Э г. соборъ въ Па-
рнж осудплъ пхъ ученіе п вол лъ вырыть прахъ 
Л. и выбросить его въ полс, а пзъ сго посл дова-
телеіі одпіі были сожлісны, другіе осуждепы на по-
лчізиспиое заключеиіе. Ииііокёіітііі III таішс Ьс -

дплъ учсніе А. на Латсраискомъ собор 1215 г. 
Самому А. съ достов рностью молшо прпппсаті. 
толысо сл дуюіція трн пололсспія: Богъ есть все; 
каждый христіанііііъ дсшкепъ в рпть, что опъ члеіп. 
въ т л Хрпста, и эта в ра такъ ясе исобходіімп 
для спасеиія, какъ в ра въ роікдсніс п смсрть 
Искупптеля; прсбывающпмъ въ любвп пс вм нястся 
въ впну нпкакой гр хъ. Посл дователи его вывслп 
отсюда мпогія другія заключспія. Болгсство нс 
им стъ трехъ лпцъ, а Богъ въ течопіе вромепъ 
проявплся тршкды въ лпц челов ка, п, такішъ 
образомъ, было троякое разлпчпос откровспіс. Съ 
Авраамо.чъ пачпнастся псріодъ Отца, съ Іпсусомъ— 
псріодъ Сына, а съ А.—псріодъ Св. Духа- ісакъ ві. 
псріодъ Сына потсрялъ своо зпаченіе Мопсссвь 
Законъ, такъ п въ иоріодъ Св. Духа теряетъ своо 
зиачоніе весь вн пгаіи дсрковпый порядокъ. 

Лма.ті.тоо (Amalteo), П о ып о п і о, лсиво-
ппссцъ (1505—83), учеппкъ Длі. Антоніо да-Пор-
дсноне, въ ыанср котораго ппсалъ ыпогочпс-
ленпыя фрескп п алтарныя картины въ разных'!. 
городахъ своей родппы, Фріуля. 

А м а л ь ф п (Amalfi), приморскій гор. прп Са-
лернскомъ залпв въ ІІталіп, на склон скалы, среди 
роскошной растптельности. Соборъ Св. Апдрся въ 
иорманно-впзаитійскомъ стпл . 7308 лшт.; главпыя 
запятія пхъ—мореплаваніс п рыболовство. Фабрпки 
бумалсныя и макаропныя. А., какъ полагаютъ, осно-
вапъ въ IV стол тіи по Р. лр. Константиномъ Ве-
лпкимъ. Бъ эпоху лапгобардовъ А. былъ богатоА, 
могущественной общішой, съ пзбпрасмымп по-
лгпзненно князьямп, сначала носпвшнмп названіс 
копсуловъ, потомъ графовъ п, паконецъ, гсрцоговъ. 
Начппая съ IX в., зд сь утвордплся родъ герцога 
Манзуса Фузулуса (892—90S). По прекращсііін его 
рода, А. перешелъ къ герцогу Гизульфу Салерн-
скому, а въ 1077 г. прпсоедпненъ Робертомъ Гіоп-
скаромъ къ его влад ніямъ (Апуліи п Калабріп). 
Посл того А., въ эпоху своого процв тавія пасчп-
тывавшій 50 тыс. лиіт., мало-по-малу прпшелъ въ 
упадокъ п, по разграблсніи его ппзанцами въ 1135 
п 1137 гг., потерялъ всякоо значспіе. Герцогство А. 
впосл дствіи было возстановлспо о персшло во влад -
піе спачала шшзя Орспнп Салернскаго, потомъ Анто-
пія Піікколоминп, а въ средпн XVII в.—Октавія Пик-
коломпніі.—Морское право A.(Tabula Amalphi-
tana) было преліде прпнято во всей Италін. Въ А. была 
найдена древп іішая рукоппсь Паидектъ.—Ср. С а-
m e r a , «Memorie storiche diplomat. doH'antica 
citta e ducato di Amalfi» (Салерно, 1876—81). 

Амамбара, л вый притокъ шілшяго Нпгера, 
въ брптанскпхъ влад ніяхъ въ Афрпк . Длпна до 
300 км. Вдоль ніпкпяго течепія А. прекрасныя рощи 
пальмъ іі роскопшыя плаптацііі баиавовъ; р ка бо-
гата рыбоіі. А. оппсана въ 1857 г. ыііссіопсромъ 
Таіілоромъ каісі. рукавъ Нпгсра. Тсчеиіе р ки было 
сііято па карту въ 1883 г. Флегслсмъ. 

Аіііамн-Оіііііма, главный островъ группы 
острововъ Ріу-Кіу (см.) въ Японіп. 

Аяіапакская, слоб. Самарской губ., Бугу-
русланскаго у., въ 8 вор. отъ ст. жел. дор. Авср-
кішо, 4765 жит., училиідо. 

Аяіанахъ, слово, запмствованное въ древпсіі 
Россіи съ Востока, озпачавшоо залолшпка (см.). 

Аяіапинльс (Amanvillcrs, п м. Amanweilcr), 
дср. въ Лотарііпгііі въ округіі Мсцъ, блпзъ фрапцуз-
сі оіі грашщы, мслсду С.-ІГрпва и Гравелотомъ; 18 ав-
густа 1870 г. зд сь пронсходпла Гравелотская бптва, 
которую фраицузы пазываютъ бптвоіі при Л. 

Аяіапн, Николаіі Нііколаевичъ, русскій 
композпторъ, подававшііі большія паделсды, по рапо 
умсршій. Род. въ Петербург въ 1872 г., ум. въ 



313 Амлнъ — A J] АРАИТОВЫЛ 314 

Ялт въ 1904 г. Музыкалыіоо даровапіо обпарулшлъ 
раио, Быступнвъ въ концерт въ качоств ціаішста 
улсе въіі-тил тнсмъ возраст . А. сначала бралъ уроки 
фортспіано у Ыиколая Дубасова, а въ 18У0 г. по-
ступплъ въ спб. коііссрваторію въ классъ проф. 
Штеііна, зашімаясь въ то лсс вреыя въ класс 
гармопіи проф. А. Лядова. Въ 1893 г. посту-
ішлъ въ классъ теоріп КОМПОЗІІЦІІІ ироф. Н. Рпм-
скаго-Корсакова. Для фортспіаио у него пе 
стало хватать врсмоіш. ]і опъ, псрсіідя въ томъ 
же году, за сыертыо ПІтеііпа, въ классъ ііроф. Есп-
•овоіі, долліеиъ былъ его оставпть. Въ 1900 г. 
онъ окопчилъ копссрваторію, ещс ран о получпвъ 
иреиію, какъ композпторъ, на конкурс спб. 0-ва 
камериоіі музыкп за своо смычковоо тріо (D-inoll). 
Урокп, которые сму цриходилось давать въ впду 
исдостатка срсдствъ для лспзші, u усплснныя заня-
тія въ коисерваторіи, особенно въ посл дній годъ, 
когда онъ писалъ экзаыеиаціоппую кантату «Рай 
н Перп», расшаталп его п безъ того слабый, пред-
располол;снный къ чахотк органпзмъ. Онъ отира-
вплся въ Италію, но л;аркій клныатъ ухудшилъ его 
здоровье. Въ Италіи А. прпніімали радушио; фирла 
«Рпкорди» (Милаиъ) издала трп его jjopTeniaiuibm 
пьссы. Въ 1902'г. А. поселнлся въ Ялт . Co вре-
меии окончанія конссрваторіп оыъ ішлучалъ матс-
ріальную помощь отъ мсцспата М. П. Б ляева (см.), 
издававшаго въ то же вромя п его пропзвсдсыія. 
Онп исполпялпсь въ спмфошічсскііхъ п камерпыхъ 
концертахъ въ Петербург , Москв и др. городахъ 
Россіи и всегда съ усп хоыъ. Въ 1903 г. онъ по-
лучилъ премію за хоръ a capella: «Клонитъ къ 
л ни» отъ Московскаго Русскаго Хорового Обще-
ства. Въ эта посл диіе два года своой жпзіш онъ 
написалъ, ыежду прочпмъ, юбплеііпуіо кантату въ 
честь ГЛІІІІКП, псполпсппую въ Ялт ужо посл сго 
смерти. Ещ при жпзни его снмфонііческпмъ орке-
стромъ л.-гв. Преобраліенскаго полка, пгравшимъ 
въ городскомъ саду, былп исполиеііы три 
фортепіаниыя оркестрованныя пьесы. А. напіі-
салъ немного. Кроы тріо, кантаты и оркестро-
вой увсртюры, наіпісапной ещо въ копссрваторіп, 
перед ланной въ 1904 г. п псполііепноіі въ Ллт 
въ день похоропъ авхора, пздапы его ролансы ІІ 
исболыпія вокальныя иьссы, а таклсо цьесы для 
фортепіаио, всего 15 opus'oBb, нзъ которыхъ по-
сл дніе 6 изданы у ІОргеисопа, въ томъ чпсл 
іфаспвый, лроипкнутыи пскреішіиіъ рсліігіозиыыъ 
чувствомъ отрывокъ «іізъ Іоанна Дамасішна» 
гр. Алекс я Толстого, баллададля баса—«Бородпііо» 
(Лермоптовъ) п «Алъбомъ для юпошсства»—12 пьесъ 
средней трудности, очепь пзящныхъ.—Сочинсиія А., 
кром солидноіі технической подготовкп, обнарулгп-
ваютъ дарованіе, не усп вшее ещс развсрнуться п 
иаходившееся подъ спльнымъ вліяпіемъ, главнымъ 
образомъ, Чаііковскаго, Римскаго-Корсакова, но 
сіімпатнчпое н своою пепосредствеппостью u св -
а̂ естью. Его мелодія пластпчна п задушсвпа, гар-
монія ясна, стиль п форма изящны. — Фактпчс-
скія св д нія о его жцзнн см. въ «Русск. Музык. 
Газ.» 1904 г. /'. Т. 

А м а н ъ (Amanus), древне названіе горнаго 
хребта въ Спріи, простпраюіцагося отъ Тавра къ 
10, вдоль Александреттскаго залива, 1700 м. н. ур. 
м. (нын назыв. Гьяуръ-Дагъ). Въ древпости былп 

изв стны два горпыхъ прохода: Pylae Amanides ц 
' Pylae Syriae (нын Бсіілаиъ), чрозъ которыя велп 

сдпнствонно въ то время существовавшія дороги 
нзъ Спріп въ Малую Азію. 

Аінаііъ, см. Ес ирь. 
AmaiiT» (Aman), Теодоръ, румыіісі;ій псторп-

ческій ЛШВОПІІССЦЪ (1832—91). Учплся въ Парпж у 

Ппко; былъ дііректороыъ школы изящныхъ искусствъ 
въ Букарешт . Меладу псторііческими иолотаами А., 
съ сіол;стаміі изъ руыынскаго прошлаго, особенно пз-
в стиы: «Владъ Цспешъ п послы» (сюжстъ пзъ «Сказа-
пія о мунтянскомъ воевод Дракул », XY в.), «Голова 
Баторія»,сБіітва у Калугареии», «Битва на Олтоиіщ » 
(въ одиомъ изъ дворцовъ въ Константпнопол ). 

А м а і і ъ - И&а з іь (Aman-Jean), Э д м о н д ъ, 
выдаіоідійся французскій лгивоіііісецъ, род. въ 
1860 г., учепикъ Лсмана, Гебсра ІІ Мерсопа въ 
паріикской школ пзяідныхъ пскусствъ. Выста-
влястъ въ салопахъ съ 1885 г. Граціозііый п тоыкііі 
пзобразитсль современной л;оніцішы. Его излюблон-
пыя темы: отцв тающая красота, молодость, осениіс 
царки, отъ которыхъ в стъ тихоіі меланхоліей u груст-
ной покорностыо, іі гд спдятъ, мочтаютъ ИЛІІ 
гуляютъ тоикія фигуры въ своеобразныхъ много-
складчатыхъ платыхъ, окрашснпыхъ въ своеобраз-
ные и лшыо отт шш. За посл днее вреыя въ твор-
чсств А.-Жана проглядываютъ усталость u шаблонъ, 
по опъ останется одшшъ пзъ характерныхъ предста-
вптслеА передового св тскаго искусствакопцаХІХ Й. 
Въ собраніп графа А. А. Орлова-Давыдова, въ СПБ., 
пм ется краспвая пастсль работы А.-Жана. 

А т а и а л а (Ашараіа), дортъ на Тихомъ океан 
въ Гопдурас (Центральная Аыерика), на прпбреж-
номъ остров Тпгре. Основаыъ въ 1838 г.; съ 1868 г. 
порто-фрапко. Жіітелеіі не бол с 1000. Зиачптсль-
ныіі вывозъ шкуръ, кофе, золота, серебра. Благо-
даря здоровому клпмату н прекрасной гаваші А. 
моліетъ стать одшімъ изъ валшыхъ портовъ тпхо-
океапскаго побсролгья Цептральцой Америкіі. 

Asiapa (Amara Simlia), саискріііскпі грам-
матпкъ в поэтъ, совремеішіікъ Калидасы, ЛІИВШІЙ 
около YI в. no Р. Хр. Какъ буддистъ, онъ былъ 
пресл дуеыъ брахмапалп. Его пзв стпый своего рода 
эицііклопсдпчсскш словарь, или букварь «Amara 
Koscha», наппсанный цо-санскріітскіі въ трехъ 
частяхъ (называелый потому таклге «Tricanda» нлп 
«Tripartite»), обезорулиілъдал:е его враговъ. Онъза-
ключастъ въ себ Ютысячъ словъ, распололсенныхъ, 
для лучшаго запомиианія, въ форм стиховъ. Въ 
копц XYllI стол тія этотъ словарь сд лался до-
ступенъ европеііскіімъ ученымъ: первая часть его 
была пздана въ 1798 г. въ Рпм , а пзданіе полпаго 
словаря съ толкованіЯіЧи u объясненіяміі на аііглііі-
скоыъ язык предпріінято Кольбрукомъ въ Ссрам-
пор (1808—25). Зат мъ посл довалп изданіе Кпль-
горпа (БомбеА, 1877; 4-е іізд., 1890) u н сколько 
туземныхъ изданій (посл днее изд. Бхавдаркатра, 
Бомбсіі, 1896). Фраііцузскііі персводъ пздалъ въ. 
Паріпк , въ 1839—45 гг., Луазлёръ-Делоншанъ. • 

Аяіараптовое д с р е и о , иначс к р а с н о о 
д о р е в о—вестъ-ііндское дерсво не совс мъ пзв ст-
наго происхоладонія. Это ТЯЛІСЛОО, ум реино-твсрдое 
дсрево, съ тонкой н сколько поріістоіі тканыо. 
На св лссмъ разрЬз оно глядптъ красповато-с -
рымъ. Постоявъ н которое время на воздух , оно 
иришімаетъ прслсстныіі фіолетовыіі илп пурпурово-
красішіі цв тъ. Употребляотся для незпачитель-
ныхъ столярпыхъ иод локъ. 

А м а р а п т о в ы і і с п п р х ъ , см. Оловяішыя 
протравы. 

А м а р а п т о в ы й л и і . г ь . красивый, тем-
ныи съ фіолстовымъ отлпвомъ красвый цв тъ. 

А м а р а п т о в ы я (AmarantacetE), семеііство 
пзъ двудолыіыхъ растспій, близкое къ гвоздпчнымъ 
п маревымъ. Ссмеііство заключаетъ травы или полу-
кустариіпси съ противоііололшыміі иліі попорсм и-
ными, травяіііістымп, ыяспстымп илн колиістыми, 
простыми, съ краевъ нсзазубреннымп, ліістьямп, 
лпшеішымп прпліістниковъ. Нсболыпіе цв ты вполіі 
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илп отчасти правпльны, двуполы, одно- или дву-
домны. Опп расположены р дко поодпночк въ 
пазухахъ лпстьсвъ, по большсй частп, являются со-
браннымп на подобіс колоска, ГОЛОВКІІ, клубочка 
u т. п. въ загпбахъ высокпхъ, часто просв чиваю-
щпхъ покроволпстпковъ. Трех- илп пятіі-лепостный 
околоцв тнпкъ бываетъ часто сухпыъ, кожистымъ, 
просв чпвающпмъ, даже совс ыъ прозрачнымъ н 
долго не увядающпмъ. Отъ одной до пятн тычинокъ 
расположены протпвъ лспестковъ околоцв тника, 
ихъ НПТІІ часто срастают&я между собой въ впд 
трубки плп чашечки п снабжсіга своеобразно 
устроеннымп прпдаткамп. Одногп здпая верхняя 
завязь заключаетъ одну с мяпочку (р же дв п 
больше, какъ въ род Celosia), нссетъ 2—3 пестпка 
п развивается въ плодъ, іш ющШ впдъ м шочка. С -
мена богаты б лкомъ п содержатъ изогпутый заро-
дышъ. Семейство содоржнтъ около 480 впдовъ п 
распространоно по вс мъ страпамъ, за псключеніемъ 
холодныхъ. Сюда прпнадлежатъ роды: Celosia (п ту-
шій грсбсшокъ), Amarantus (амарантъ, бархатнпкъ), 
Gomphrena (шаровпдныіі аыарантъ) ц др. 

А м л р а и т ь (Amaranius; бархатнпкъ), родъ 
пзъ семейства амарантовыхъ. Сюда прпнадлеисатъ 
стоячія илп стелющіяся, голыя пли н ашо опушеп-
ныя травы съ поперсм ннымп, у основанія сужп-
ваіощпміі&я въ чсрсшокъ, лнстьямп и съ ма-
ленькпмп, часто даліе очень ыаленышми, б лымп, 
зелонымп, розово-красныып плп пурпуровымп цв -
тамп, собранныып въ боковы клубочкп плп въ 
густые, конечные плп боковые, часто разв твлен-
ные, обыкновенно впсящіе, ложные колоски. 
Цв точный покровъ пятплпстныіі (р л:е І-^З-лвст-
ный) п, подобно аналогпчно окрашеннымъ по-
кроволпстпкамъ, бываетъ сухпмъ, кояспстымъ, долго 
не увядаіощпмъ п сохраняющпмъ св жесть кра-
сокъ (откуда п научное названіе: amarantus—съ 
греческаго: «неувядаемый»). Тычпнокъ 5 (ріже отъ 
1 до 3). Ихъ нити внпзу свободны. Обратпо-
яйцевпдпая завязь несетъ два плп трп сндячихъ 
рыльца. Этотъ родъ, заключающій свыше 45 впдовъ, 
широко распространенъ подъ тропііками п мало 
въ ум ренныхъ климатахъ. — Amarantus Blitum 
L. (жминда, щирей) попадается, какъ сорная трава, 
на вспаханпыхъ поляхън у дорогъ. Блпзкокъэтолу 
виду стоптъ Amarantus retroflexus L. (волохачъ, 
подсвекольнпкъ), цв тущій золенымъ цв томъ отъ 
іюля до септября. Рядъ впдовъ, разводпімыхъ какъ 
декоратпвныя растснія, своиствеиъ теплымъ стра-
намъ Азіп. Гаковы: Amarantus caudatus (бу-
рачкп, гребешокъ), Amarantus paniculatus L. 
(садовал щирііца), Amarantus salicifolius Vcitch. 
Первый пзъ нпхъ обладаетъ простымъ, плп раз-
в твляющпмся ввсрху, обыкновенно зеленыыъ, 
стеблемъ вышппою отъ 0,6 до 1,3 м., яйцевпдпыыіі 
ІІЛИ продолговато-яйцовпднымп, съ об ихъ сто-
ровъ сужпвающпмпся св тло-зеленымп лпстьямп п 
прелестнымп темно-пурпуровымн, р дко б лыми 
цв тами, собраннымп въ длпнные св шпвающіеся, 
метельчато-разв твленные, ложные колоски. Ama
rantus paniculatus съ перваго л:е взгляда от-
личается отъ предыдущаго рода свопмъ стоячпмъ, 
обыквовенво аыараитово-краснымъ (р дко зеле-
нымъ) цв ткомъ; стебель бываегь покрытъ крас-
ными полоскамп. Amarantus salicifolius Veitch. 
является шірампдальнымъ, всл дствіе своего у са-
вюй земли разв твляющагося стебля, ии ющаго 
въ вышину до одного метра. Этотъ видъ отлп-
чаетея огь вс хъ свопми очень узкішн (часто 
сдва достіігающнми одного сантпметра въ ширину) 
листьямп, іім ющпміі въ длппу до 35 см. u болыие. 
Молодые ліістья бываютъ зёлены съ бол пли ме-

.—АМАРН 316 

н о бронзовымъ отт нкомъ. Вс только-что поіше-
новашіыо впды употребляются какъ декоратптіыя 
растенія. Н которы виды атого рода играютъ 
иемаловажную роль какъ овощи и какъ растепія, 
пдущія на прпготовлоиіе ыуки. Ліістья упоічянутаго 
ул;е Amarantus Blitum, распростраисннаго no 
всей кшпой п средней Европ , а таклсе въ Епшт , 
Аравіи u Остъ-Индіи, часто употребляются на юг 
Европы какъ зелснь, а с мена вы сто проса. Лпстья 
этого впда счпталпсь прсліде л карственнымп и 
былп пзв стны подъ назв.: Herba.Bhti albi. 

А я і а р а н т ъ (Habropyga minima), мелкая 
птпца изъ семсйства ткачсй (Ploctidse), водящаяся 
въ среднеіі Африк и пнтеросная т ыъ, что въ обла-
стп своего распрострапенія животъ какъ домовая 
птпца, зам няя тамъ овроиейскихъ воробьевъ. Самцы 
малішоваго цв га съ рьпкеватыми плечамц и съ 
б лымп крапинкамп на бокахъ грудп; самкп рьше-
вато-бурыя съ б лыми краппшсами па грудп. Гн з-
дятся обыкновснно подъ крышами туземцовъ. 

А м а р а і і у р а или У м ы е р а п у р а (Amara-
pura, Dmmcrapoora), т.-е. городъ бсзсмертныхъ, 
бывшая столица Бирманской ішперіи въ Ипдо-
Кита , въ 6,5 км. къ СВ отъ преишей столпцы 
Авы, иа полуостров , образу ыомъ сліяпісмъ 
pp. Иравадп, Швели и Мьптъ-Нге. Собственно го-
родъ, безъ предм стій,—чстырсугольнпкъ, окрулсон-
пый глубокимъ рвомъ и высокой зубчатой ст пой 
съ зеылянымъ валомъ п бастіонамп. Середнву 
занпмаетъ прежняя резпденція, окрулгенная трой-
нымъ валомъ съ 4 воротамп, изъ которыхъ восточ-
ныя ведутъ ко дворцу Мье-Нанъ. А. основана 
какъ столпца Бпрыы въ 1783 г. u пм ла 170000 жит., 
но въ 1810 г. городъ сгор лъ, а въ 1830 г. былъ опу-
стошенъ землетрясеиіеыъ; въ 1860 г. резпденція 
перенесена въ отстоящШ на 45 кы. къ С Мандалай. 
Въ настоящее время въ А. не бол е 5000 жпт. Въ 
5 км. отъ А. храмъ Мага-Мьятъ-Маыіп, вссьма по-
с щаеысе ы сто богомолья, въ которошъ хранптся 
вывезевное въ 1784 г. пзъ Аракана, въ качсств 
военнаго трофея, колоссальное изображеніе Будды. 

Аиіарелли, см. Випши. 
А м а р е х т и (Amaretti), Франческо, ита-

льянскій поэтъ (род. въ 1829 г.). Наппсалъ: «Canti 
е ballate» (Тушіпъ, 1874); «L'ultima dramma della 
vita» (1881); «Raccoglimento liricbe» (1885). 

Aniapu (Amari), M u к e л e, итальянскій полп-
тііческій д ятель п псторикъ (1806—89), родомъ изъ 
Спцпліи. Въ 1822 г. его отецъ за участіе въ полп-
тпческомъ заговор былъ прпговоренъ къ смортной 
казни, зам неішой пожпзнсвнымъ заключеніемъ, 
въ которомъ скоро умеръ. Это событіе оставило па 
молодомъ А. глубокій сл дъ. Онъ съ ранней моло-
достіі посвятплъ себя цзучопію іісторіп своей ро-
дпны. Псрвый его большой трудъ—«Fondazione 
della monarchia dei normanni in Sicilia» (1834). 
За шшъ посл довалъ сго знаменитыіі трудъ: «Un 
•periodo delle istorie siciliane nel secolo ХІІЬ (Па-
лермо, 1841), посвященный Спцііліііской вечерп . 
Книга была запрещена, ея издатель арестовапъ. 
А. спасся отъ пресл дованія въ Парилсъ, гд оиъ 
перепздалъ кнпгу подъ пзм неннымъ заглавіемъ: 
«La guerra del Vespro Siciliano» (9-o пзд.. Ми-
лапъ, 1880). Рсволюція 1848 г. прпзвала А. па ро-
дпыу: онъ былъ избранъ въ члены парламепта п 
получплъ портфсль финансовъ. Въ август А. оі . 
правплся посланникомъ въ Парпжъ, потомъ вь Лон-
донъ. Въ Паршк напечаталъ внижку: «La Sicile et 
les Bourbons» (1819). Въ 1849 г. онъ былъ отозвапъ, 
а зат мъ торліество реакціи заставило сго вновь эмп-
грпровать: онъ поселплся въ Паршк . Въ1853—73 гг. 
oцъвыпycтuлъвoФлopeнцilI«StoriadeiMusulmanniin 
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Sicilian. Зат мъопъ напечаталъвъ Лейпдпг (1855— 
89) сборнпкъ валш йшпхъ арабскпхъ псточшіковъ по 
псторіп Италіи (въ подлинипк )—«Biblioteca Arabo-
Sicula», апоздн издалъ пхъ въ итальяпскомъ пере-
вод (Турннъ іі Римъ, 1880—81). Событія 1859 г. дали 
ему возможность вернуться въ Италію п занять во 
Флоренціи ка едру арабскаго языка и словесности. 
Въ 1860 г. опъ прпнялъ участіе въ экспедпціп 
гарпбальдіііской «тысячи» на Сіщплію и посл ея 
торжества зав дывалъ народпымъ просв щеніемъ 
во времснпомъ правптелъств бывшаго королевства 
Об пхъ Сицплій. Посл окончательнаго его присо-
едпненія къ Италіп (1861) А. всрнулся на своюка-

едру. Въ 1862 г. назначенъ сенаторомъ, получплъ 
портфель народнаго просв щенія въ кабппет Ра-
тацци, сохрапплъ его въ кабішетахъ Фарпни и 
Мпнготтп, вышелъ въ отставку въ 1864 г. вм ст съ 
посл днпмъ, и вновь занялъ ка едру во Фло-
ронціи. Поздн йшіе его труды: «Eacconto роро-
lare del Vespro Siciliano» (Гпмъ, 1880); «Altre 
narrazioni del Vespro Siciliano» (Мпланъ, 1887). 
Переписку A. пздалъ A. d 'Ancona (Турпнъ, 1896). 

B. В—въ. 
А і н а р и л л п с ъ (Amaryllis, пмя прекраспой 

нимфы, воси той Впргиліемъ), родъ изъ семейства 
амарилліовыхъ. Это луковпчпыя растенія, цв ту-
щія почтп одповре5іепно плп даже до развптія 
лпстьевъ. Расположонные на конц длпннаго стебля, 
собранныо вм ст щиткомъ, цв ты бываютъ 
обыкповенно велики, велпкол пно окрашены и 
характерпзуютыі бол илп ыен е сросшпм&я у 
основаиія, почтп правпльнымъ, бол е плп мен е 
двугубымъ цв точньшъ покровомъ п прпкр плен-
пызт къ нему тычпнкамп съ качающішися пыль-
ппкамп, раскрывающпмпся продольнымп щелямп. 
Многіе изъ сюда относящихся впдовъ служатъ 
любпмымп комнатными п теплпчнымп растепіямп, 
а Е которые, при хорошсй защпт , даже свободпо 
зпыуютъ. Изъ посл днпхъ впдовъ сл дуетъ отм -
тпть Amaryllis Belladonna L. (мексиканская лп-
лія), растущая въ Капской земл . Пропсходящій 
нзъ ІОлсной Америкп Amaryllis vitta Willd. 
(Hippeastrum vittatum Herb.) культпвпруется въ 
комнатахъ какъ вазонное растеніо (на л сной 
.земл съ прпм сыо гліінпстой дерновой землп п 
песку). Лпстья развпваются раш.ше цв товъ. По-
•сл дніе собраны группамп по 2—6 па высокой 
цв тоножк , достпгающеіі 60 см. Околодв тнпкъ 
внпзу зеленъ п часто покрытъ красньшп пятнамп. 
Amaryllis formosissima L. (Sprekelia formosissima 
Heist.—лплія св. Якова)—тоже іожпо-амсрпкаііскііі 
видъ. Отлпчается обыкновенпо одшіочиыми, распо-
ложеішымп на конц стсбля, двугубымп, бархати-
•стымп, томпо-пурпуровымп цв тамп. Луковпцы боль-
піпиства родовъ обладаютъ зііачптельной остротой. 
Неболыпія дозы луковпцы Amaryllis Belladonna слу-
жатъ пзв стнымъ рвотпымъ, болыпія дозы—спльно 
ядовпты. 

А м а р і і л л і с в ы я (Amaryllidaceae), семей-
•ство, прпнадлежащее къ отряду лпліецв тныхъ изъ 
класса однодольвыхъ. Отъ блпзко стоящпхъ лплой-
пыхъ отлпчастся нижвей завязью, а отъ касатпко-
выхъ, обладающпхъ нпжнеіі завлзью и тремя ты-
чіііікаіміі, шестыо тычпнкамп. С мейство заключаетъ 
препмущоственно луковпчныя растенія съ лпнейно-
лснтообразнымп, параллольно-нервнымп лпстьямп. 
Р дісо бываютъ снаблсоны стсржнсмъ съ разбросан-
иыми пли расположенными зоптпкомъ листышп 
(Alstroemeria, Agave) пли являются выощішпся 
расченіямп (Bomarea). Обыкновснно краспвые дву-
иолые правнльные, р л;е зпгоморфные цв ты рас-
лололіопы поодпночк плп бываютъ собрапы въ 

щптки, головкп илп, наконецъ, въ круппыя мотелкп. 
Обыкновснно краспво окрашепный околоцв тппкъ 
бываетъ шестплепестнымъ. Шесть (очень р дко 
болыпее чпсло) тычпнокъ снабжены прямьши илп 
пзогнутымп нитямп и обыкновеппо качаіощпмпся 
пыльнпкамп. Нпжняя трехгн здая, въ каждомъ 
гн зд несущая массу с мяпочекъ на внутренвемъ 
угл , завязь снабл;епа едпнствеппымъ, пногда тоже 
трехграииымъ, рыльцемъ. Завязь развпваетоі въ 
трехгн здую, створчатую коробочку, р лсе въягоду. 
С мена заключаютъ прямой зародышъ. Семейство 
состоптъ почти изъ 400 впдовъ, свойственпыхъ жар-
кому поясу п теплому ум репному клпмату. Сл -
дустъ отм тить роды: Leucojura (б ляпка, ночиая 
д вка), Galanthus (подсн жііпкъ), Narcissus (пар-
цпссъ), Amaryllis, Alstroemeria, Agave (бабуш-
нпкъ, стол тникъ). 

А а і а р н п ъ (СгіН^Кз), пскусственная органп-
ческая щелочь, напомпнающая по н которымъ свой-
ствамъ растптельные алкалопды; получается при 
обработк амміакомъ сппртового раствора бензой-
наго алдегнда, пли же простымъ нагр ваніемъ 
около 120—130° пзомернаго съ нимъ підробенза-
ыпда. А. легко растворяется въ сппрт п э пр , 
крпсталлнзуется въ прпзмахъ, плавящпхся прп 100°; 
не растворяется въ вод , на вкусъ горекъ. Какъ 
А., такъ п его солп ядовпты (достаточно 0,2 гр. 
уксусно-кпслаго А. для умсрщвленія собакп). A. по 
строеиію являотся стпльбен-дп-аминомъ, въ кото-
ромъ два амміачныхъ водорода зам щены радпка-

C(C6H5)NH] 
ломъ бензплпденомъ: | }СНС6Н5. 

C(CGH5)NH| 
Амариа, см. Телль-эль-Амарна. 
Аімархолъ, Г е о р г і й, монахъ, впзанті Пскій 

л топпсецъ второй половпны IX в ка. Опъ болыпо 
пзв стеиъ подъ первымъ пменеиъ, хотя опо иред-
ставляетъ собою стереотппную форму для выраже-
нія монашескаго смпренія — а̂ .артшХй?, гр шный. 
Посл днііі ішператоръ его хрошікп Михаплъ III 
(842—867). Авторъ—свпд тель еще нс остывшей 
борьбы за иковопочптаніе п даеть чувствовать это во 
многпхъ м стахъ посл дней частп свосй л топпсп. 
Императоры-пконоборцы подъ его псромъ зв ро-
правпые деспоты. Напрпм ръ, Льва Исавра (716— 
741) онъ характерпзуетъ какъ «богоборца, взб спв-
шагося противъ правой п древней в ры, какъ 
свпр п іішаго зв ря, какъ лютаго льва, какъ гпусн й-
шаго» п пр. Отсюда л топпсь въ свосй валш іііпсп 
частп даетъ матсріалъ, которымъ ыолию пользо-
ваться только съ болыпого осторожностыо. Но зато 
опа пм стъ другоо зиаченіе—какъ отрал;сіііе воз-
зр ніЯ п вкусовъ среды, которая въ Віізаптіп 
пграла іісключіітольную роль—монашсскоіі. Идоп 
аскетизма авторъ часто продвпгаетъ на порвоо м -
сто въ фантастпческихъ разукрапіпнпыхъ разска-
захъ. Его л топись пестрптъ пов ствовашямп о 
впд ніяхъ, знамсніяхъ, дпковпнныхъ событіяхъ. 
Именно такая мансра пзображснія прошлаго сд -
лала пзъ хронпкп А. одну пзъ самыхъ популяр-
ныхъ кппгъ для чтевія какъ въ Впзантіп, такъ п 
у насъ на Русп. Нашп старые хронографы въ 
огромпомъ болыпішств былп комппляцісй работъ 
Іоаииа Малалы, Копстантпна Манассіп, Іоапна 
Зонары п нашсго А. Спмпатіп, которымп пользо-
валась хроиика А. въ шпрокихъ кругахъ чптаюшей 
публіікп, объясняютъ обпліе н разнообразіо ся руко-
ппсей. Во многпхъ сппскахъ ова пм етъ продол-
яіепія п всюду значптельныя дополненія п пзм не-
пія. Отсюда необычашіая трудность хорошаго пзда-
нія ея теісста. До подавпяго времснп приходплось 
довольствоваться пеудовлетворнтельнымъ изданіомъ 
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бпбліотекаря нашей публичпой библіотски, Э. Му-
ральта, перепечатаннымъ въ патрологіи Мііпя. 
Н сколько л тъ назадъ эту л топпсь выпустплъ 
К. до, Бооръ. Хрошіка состоитъ пзъ четырсхъ 
кппгъ. Псрвая даетъ обзоръ н которыхъ событііі 
общой исторіп въ мопашескоыъ вкус отъ Адама 
до Алоксандра Велпкаго. Вторал кііпга начинаетои 
таюке съ Адама, но пзлагаетъ только бпблеііскую 
лсторію до римскаго періода. Трстья предлагіістъ 
рпмскую псторію отъ Цсзаря до Коистантпна. Чет-
всртая—отъ Коистантиыа до Мпхапла. Вопросы о 
состав п псточніікахъ хроііпкп А., объ ея отпо-
шсіііп къ другпмъ работамъ того я;е рода, о зпаче-
піц ея для исторіп Бязаптіп, о прибаішахъ и про-
должсніяхъ, о славянскихъ псрсводахъ ея п пр. въ 
данппс время пріівлскаютъвпііманіе очень лногпхъ 
іізсл дователеіі. У пасъ заііпмаліісь ею Попов'і) 
(«Обзоръ хронографовърусской исторііі», М., 1866— 
69), Ф. Т е р н о в с к і й («Изучсніо впзантіііскоіі 
исторііі п ея тендспціозноо прпложсніе въ дрсвпсй 
Русц»),В.Г. Васпльевскі і і , профессоръ Шеста-
і; о в ъ н др.— Лптературу см. у К. К г u m b a с h о r'a, 
«Gescliicbte der byzantiscben Litteratur» (2-іізд.), 
ii въ «Byzantiniscbe Zeitscbrift» за псрвыя 12 л тъ 
no указатслю П. Марка, а съ 1904 r. ио отд ль-
нымъ тонамъ. Л. 

Ам^іру, знаменптый ипдіііскій лпрпкъ; врсмя сго 
Л;ІІЗНІІ не нзв стно. Его 1C0 строфъ (Amarugata-
kam)—самое совершепное произведоіііе ішдійскоіі 
эротической поэзіи: каждая строфа -вполн закоп-
чспное стпхотвореніе — съ удпвптелыіьпіъ изящс-
ствомъ ріюуетъ какое-нибудь положепіо. Ыи одпа пс 
повторяетъ чего-либо изв стнаго; всегда дается н что 
новое.—Ср. E . S i m o n , «Amarusataka in sein. Be-
ziehungen dargestellt» (Кпль, 1893); стпхп A. вошлп 
въ «Indiscbe Sprllcbe» Б е т л и н г к а (СПБ., 1873). 

Аэіасія, главпый городъ санджака А., въ ту-
рецкомъ вплаііет Спвасъ, въ с верпоіі частп Малой 
Азіп, на берегу Чернаго моря. Городъ окруженъ 
садаып, впноградппками, табачпыми п тутовымп 
плантаціямп. Проіізводство шелка; фабрпкп п олсп-
вленные базары. 30 000 жпт. 18 ыагометапскихъ 
высшпхъ школъ (медрессе) съ 2000 софтамп (сту-
дентамп), ыного ыечетей; н сколі.ко монастырсіі; 
развалішы гепуэзскаго замка; въ гор зам чатслыіыя 
пещеры, развалшіы храма іі др. дрсвпостп. Посл 
Мптрпдата А. была столицею понтіГіскихъ царой. 
Въ 1083 г. Мелекъ-Хазп отпялъ A. у Впзантійской 
пмперіи; въ 1174 г. была завоевана сольджуками, въ 
1392 г,—Баязетомъ I, вскор потомъ Тимуромъ; посл 
семпы сячноіі осады взята Баязотомъ 11 ІІ485). 

А м а с і я {по-еер. Амація), сыиъ Іоаса, десятыіі 
царь іудейскій пзъ дома Давпдова (838—809). А. 
велъ несчастную воііну съ Іоасомъ, царемъ пзрапль-
скішъ, былъ разбптъ цмънвзятъвъ пл нъ. На29-мъ 
году его царствованія возппкло протпвъ него воз-
мущеніс въ Іерусалим , А. б жалъ въ г. Лахпшъ, 
гд былъ убпть. 

А м а х н (Amati), птальянское семсііство изъ 
Кррмоііы, занпмавшееся изготовленіемъ струниыхъ 
смычковыхъ пнструыснтовъ, препмуществснпо скрп-
покъ, которыя п въ настоящее время ц пятся вссьна 
высоко. Особенпымъ почетомъ пользуются скрипки 
Аматп благодаря нхъ пріятному, чнстому, н жпому, 
хотя п не сплыюму тону; скрішки этп псбольшого 
разм ра, краспво отд ланы, свсрху п снпзу значи-
тельно выгнуты, всл дствіе чего не пм ютъ піпро-
каго и звучпаго тона. Осповатоль фабрпки кромоп-
скііхт. скрипокъ, Андрса А. (назыв. просто «Амати»), 
пропсходплъ изъ древняго рода, живгааго въ Кро-
.моп въ XYI ст.; сыиовм его, Антоніо п Джеро-
иммо, продолжалп д ло отца; въ пхъ мастерской 

была пзготовлеиа знаменптая, п теперь ещс сущо-
ствующая, скрішка, предназпачеппая для Генрпха IY; 
она пом чепа 1595 г.—Н п к о л а, сыпъ Джерошімо, 
довслъ до возможпаго соворшснства форму ІІ звукъ 
кромонскпхъ скрппокъ п составплъ ссб почотноо 
ІІШІ какъ учптель Андрса Гварпсрп п Антопіо Стра-
дпварп. Прп сып Нпігола, Джеронпмо, пе сум в-
шемъ иоддеряіаті. репутацію отца, зпаленитая фаб-
рика должиа была закрытші. — Ср. Wasielew-
ski, «Die Violine unci iliro Meister» (Лпц., 1869); 
Giovanni de Piccole l l i , «Liutai antichi e 
moderni» (1885) съ црилож ні мъ «Genealogia degli 
Amati e dei Guarncri» (1886). 

А м а т і і х л а н с к о о о з с р о , въ Гватемал , 
длшіою 12 км. п ппірпііою 4 км.; оісружепо гораып 
съ глубокпші ущ льями. Ыа югномъ борогу озера 
возвышается вулкаиъ Пакайя (2550 м.), посл днео 
іізвсржспіо котораго было въ 1870 г. Вытокающал 
изъ озера р ка Ріо-Мичатоия впадастъ въ моро у 
гор. Истапы іі образуетъ около дерсвпп Сапъ-Подро-
Мартпръ водопадъ въ 60 м. выс. 

Амахитлапть (Amatitlan), главпый гор. д-та 
въ Гватемал , 10 тыс. ж.; шіантаціи кошоішлп н са-
харнаго тростпііка. 

Аліахрнче (daU'Amatricc), Кола, соб-
ствспііо НикОла дп Фплотез іо, птальяпскііі 
жіівопіісецъ. Род., в роятно, мозкду 1480—90 гг., 
въ Абруццахъ; подвергся силыюму вліянію работъ 
братьевъ Кривеллп въ Асколп, гд въ IIOPKBU 
св. Впктора паходптся самая раііпяя сохраппвшаяси 
работа Д., пом чсппая 1514 г. Исдостат окъ сіюгс-
матичесісаго обученія отзывался въ творчеств А., 
который блуждалъ мсжду разньшп направлоіііямп, 
то придержпваясь строгости свопхъ первыхъ образ-
цовъ, то увлекаясь новымн в яніямп класспчс-
скоіі ЛШВОПИСІІ итальяпсііаго возролсдоиія. Эта но-
равиом рность стпля А. привела къ весьма разлпч-
нымъ оц пкамъ его многочпслеішыхъ пропзвсденій, 
какъ алтарпыхъ картпнъ, такъ п фресокъ. А. ва-
жевъ для псторіи пскусства какъ плодовит йшій 
представитель норехода ота XV къ XVI ст. въ 
піічоиской областп. А. былъ знамоіпітъ и кавъ 
архптекторъ. Умеръ посл 1547 г, 

Аяіахупіі, КІІЯЖССІСІЙ родъ, пропсходящііі пзь 
Армеіііи. Грамотой грузипскаго царя Ираклія II 
{17М) Саркпсъ Азаріаиъ А. съ СЫІІОВЬЯМІІ Стспа-
номъ, Карапетомъ и Григоріемъ u плеыяіппиіомъ 
Яковомъ былъ подтверл;дсііъ въ кшшескомъ до-
стопиств , а Выс. ук. 25 марта 1826 г. былп ііріізпаііы 
князышп Гераспмъ Серг свичъ, съ сыііовьяып Рафа-
пломъ и Михаплоыъ, н Ивапъ Григорьевпчъ А. 

А м а т у с ъ Л у з п т a II с к і й (Amatus Lusi-
tanus), врачъ (1511—68). РОДІІТСЛІІ его прпнадле-
лсаліі къ маррапамъ, іі сго хрпстіапское пмя было 
Juan Roderiguoz. Его сочпноніс «Curationum mc-
dicinalium centuriae septem» подробно излагастъ. 
псторію бол зни каждаго паціента, мстоды л чоііія 
іі т. п. Оно выдерл;ало ІІ СКОЛЫІО ііздапііі (3-ег 
4-о и 5-е въ Базел въ 1556—57 гг.). Къ этому 
сочішснію цріілол;епа клятва, въ которой А. торліе-
ственно заявлясгь, что всегда одинаковымп глазаып 
смотр лъ на вс хъ людей, къ какой бы в р онп 
нп іірпнадлслсаліі, u съ одіінаісовой предаппостыо 
л чидъ какъ самыхъ б дныхъ, таісъ ІІ самыхт>-
высокопоставлеііпыхъ людсй.—Ср. Е. Salomon» 
«Amatus Lusitanus und seine Zeit» (1901). 

Аяіаурозъ (греч.), полная потеря зр нія, зя-
впсящая пли отъ порал;снія цептровъ головпого 
мозга, пли отъ проіфащеііія проводііімостн обопхь 
зрителыіыхъ псрвовъ. Чаіце всего А. наблюдается 
прп урсміп (см.) п прп схожихъ съ иею состоя-
ніяхъ самоотраплспія, пріі кровопзліяпіяхъ въ за-
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тылочпыхъ областяхъ мозга, гд .чокализованы зри-
тслыіые центры. . , 

Аліи.іі,ііі>ги, африканское илемя, см. Бер-
боры. 

Амаоунтъ('А[іа&оо(;), дрснігій фпнпкіііскій го-
родъ на юікномъ бсрсгу острова Кипра, къ В отъиы-
п шняго гор. Лішиссо (Лимасоль), бол е вс хъ про-
чпхъ кппрскихъ городовъ сопротивлявшійся введе-
пію гречоской цивилпзаціп. Образуя псрвоначально 
самостоятельпое государство, А. утратилъ полпти-
ческую незавпсимость прп Александр Велпкомъ 
u сохранилъ толысо релпгіозное значеніе благо-
даря свосму святплпщу въ честь Афродиты (Ама-
тусія). Въ нов іішее время въ развалпнахъ города 
открыты гробнпцы, прнчемъ найдены мраморные п 
известковыо саркофаги, посуда, оружіе u разные 
предысты украшенія.—Ср. P a l m a d i C e s n o l a , 
<Сурега, seine alten Studte, Graber und 
Tempel» (н мецкая переработка Л. Ш т e p н a, 
Іена, 1879). 

А м о л , такъ называется въ теоріп соедпненій 
пара, сочстані двухъ предметовъ, называемое также 
биньономъ. Обыкновснно же этпмъ словомъ обо-
значается комбпнація двухъопред ленныхъ нумеровъ 
въ генуэзской лотере .. Такъ какъ въ этой пгр 
вынішаются только 5 нумеровъ, которые содержатъ 
10 А., леясду т мъ какъ вс 90 нумеровъ обык-
новенпой игры въ лото содержатъ въ себ 4005 А., 
то круглымъ чпсломъ изъ 400 поставленныхъ А. 
выпгрывастъ только одна; поэтому можно держать 
399 ііротпвъ 1, что нзв стиая, заран о опред лепная 
А. не выіідетъ. 

А м б а к ъ плп амбачъ, Herminiera elaphro-
xylon Guill. et Perr. (Aedemone mirabilis Kotschy), 
кустарииііъ пзъсемойства мотыльковыхъ. Встр -
чаетыі, вм ст съ папирусомъ, въ залпвноіі долпн 
верхпяго Б лаго Нпла п Впкторіп-Ыьянца, также 
по бсрегамъ р къ Сенегамбіп. Стволъ растетъ чрсз-
вычапно быстро, достигая 3—4,5 ыетровъ вышпиы 
падь самымъ высокішъ уровнемъводы; когдапочва 
обсыхаетъ, онъ отгнпваетъ до корней. Растеніе по-
крыто щетішистымп волоскамп п непарноперпстыміі 
листьями съ многочпслснпымп лпсточкамп; цв ткп 
крупные, оранжевые. Губчатый, но црочныі! отволъ 
чрозвычаііпо легокъ п слун:іітъ м стнымъ жптелямъ 
для прпготовленія плотовъ, для чего стволы связы-
ваются всревкаыи пзъ злаковъ (Andropogon gigan-
teum Hochst.) пли пзъ волоконъ Hibiscus canna-
binus. 

А м б а л а (Умбалла), городъ въ Пенджаб (въ 
БрптанскоГі Индіп); спльное укр пленіе; прп жел з-
ноіі дорог Делп-Лагоръ. Жпт. 78 G38, много англп-
чанъ. Оаигвлеиная торговля хл бомъ, хлопкомъ, 
коврамп н овропейскпып товарамп. А. прішадлежіітъ 
англпчанамъ съ 1823 г. 

Амбапь, на маньчжурскомъ язык тптулъ 
высшпхъ кптайсішхъ ЧІПІОВНІІКОВЪ, хорошо изв ст-
ный и у насъ въ Спбпрп. 

Аяібаркадеръ, платфорыа, съ которой пас-
салшры садятся въ вагоны или на суда; ср. Де-
баркадеръ. 

Лмоаі»і;:ііі,аз!. посадка войскъ на суда, по-
грузка провизіп, боевыхъ н вопнскихъ прпнадлож-
ноотей. 

Апібарііос, въ Россіп въ псріодъ существо-
ванія внутреннпхъ тамолсенпыхъ пошлпнъ 
такъ называлась пошлпна, собправшаііся прп сва-
лпвавіп товара въ городской амбаръ. Названі ея, 
какъ п амбара, прппзводятъ отъ татарскаго аы-
баръ-малы, особой податп, которую собпралъ 
сборщпкъ—амбарчи.—Ср. Осокпнъ, «Внутреп-
иія тамон;енныя пошлпны въ Россіп» (Казаиь, 1850). 

Иопыіі Эпцяклопсднческій Слоиарь, т. II. 

Аяібаръ ІІЛІІ а п б a р ъ, холодпоо строеніе 
для склада всякаго рода хозяйственііыхъ вещсй, въ 
особснности же для храненія зернового хл ба и 
мукн. Въ за:кііточпомъ крестьянскомъ быту А. ру-
бится обыкповенно изъ хорогааго л са въ впд 
прямоуголышй кл тп, которая располагается 
свопыъ лпцевьшъ фасадомъ, т.-е. длпнною сторо-
ною, по линіп улпцы п ііоісрывается двухскатноіі 
крышей, вдоль строепія. Налпцо выходптъ, болыпеш 
частью, только одна дверь, съ большнлъ, кр пкииъ 
замкомъ; съ лнца же нер дко устрапвается балкон-
чшсъ, полъ котораго н сколыш прішоднятъ надъ 
землею; онъ покрывастся св сомъ крыши самого А. 
А. представляотъ собою одинъ изъ древн йшпхъ 
видовъ русскпхъ построекъ и часто упомпнаотся 
нашпми д тописаии. Въ пм піяхъ съ болыішмп за-
пашками строятся болыпіе А. двухъ тпаовъ: одно-
эталшаго п многоэтажнаго. А. бываютъ камепныо и 
деревянныс. Разм ръ ихъ можетъ быть опред ленъ 
на основаніп т хъ данпыхъ, что кубнчсская саисень 
вм щаетъ 46 четвертей хл ба. Для наіілучшаго со-
храненія зерна А. должны быть: во-псрвыхъ, по воз-
ыолсиости, холодны, во-вторыхъ, сухи и, въ-тре-
тьихъ, хорошо пров трнваемы. Для удовлетворспія 
первому условію А. сл дуетъ располагать на от-
крытолъ м ст , дверями и окнамп на с веръ; въ 
сплу второго условія, ихъ сл дуетъ прішодиимать 
аршина на полтора, нй,-два надъ землею п устраи-
вать такъ, чтобы зерно не касалось наружныхъ 
ст пъ, а храннлось въ особыхъ гроыадныхъ ящи-
кахъ, называелыхъ еуе камп; п, паконецъ, для 
пров трпванія д лаются особыя трубы, о которыхъ 
будстъ сказано ппже. Полъ А. въ нплшемъ эталі 
мол:етъ быть набпвіюй нли выстланный каменными 
плптамп; а въ верхппхъ этажахъ—досчатый, на / 
6-тп—7-мііверші:овыхъ балкахъ; сплотка половыхъ 
досоііъ доллша быть самая тщательная, чтобы въ 
щелп не могло просыпаться зерно. Потолка въ А. 
молшо п не д лать, но онъ, во всякомъ случа , по-
лезенъ, потому что облегчаетъ насыпісу зерна и 
предохраняетъ его отъ сырости на случаіі протека-
нія крышп. Окна въ А. скор е вредны, ч мъ по-
лезны, потому что л томъ онп нагр ваютъ А.; пхъ 
д лаютъ иногда только для лучшей вептпляціп ІІ 
для работы прп закрытыхъ дверяхъ. Въ многоэтаж-
ныхъ А. пхъ д лаютъ узкпміі н вытянутыми, верш-
ковъ 14 шпрпны п около 2^2 арш. вышцны; въ од- . 
ноэтажныхъ А. онп прор зываются подъ потолкомъ 
и пм ютъ впдъ небольшого лелсачаго прямоуголь-
нпка. Заполнепі оконныхъ пролотовъ д лается 
троііное: во-первыхъ, снарун;іі л;ел зная р шотка (от7> 
воровъ), во-вто^ыхъ, наружпая неподвіпкііая рала съ 
проволочной с тісой протішъ нас комыхъ (во вромя 
пров трпванія) и, въ-третыіхъ, внутренняя створная 
рама со стекламп. Дверіі д лаются зпачіітельиыхъ 
разм ровъ: около 1 сал;. шпрнною п З з арга. вы-
шпною. Он доллшы быть сд ланы изъ толстыхъ 
досокъ н прпвішаны на пстляхъ съ ДЛПІШЫМІІ ла-
палп, завіінченныли изнутри. Кром нарулшой 
дверп, ел дуетъ д лать еще внутреипюю р шотча-
тую, которая закрываетъ А. прп пров трпваніи. Въ 
одноэтажныхъ А. хл бъ насыпается въ закролы, 
причелъ слой его достпгаетъ пногда 4—5 арпі. 
толщпны, а самыо закролы пл ютъ внутреннія под-
разд лонія для разныхъ сортовъ хл ба; въ много-
эталшыхъ А. хл бъ насыпаотся прямо на полъ 
слоелъ до 1 арш. нли І1/* арш. Пров трваніе А. 
устрапваетея разлпчио. Въ одноэтажныхъ А. сквозь 
закролы проводятея досчатыя трубы треуголыіаго 
с ченія съ просворленпынп ст нкалп; концали сво-
ІІЛІІ он выходятъ въ отверстія, сд ланньга въ на-
руашыхъ ст лкахъ; отвсрстія ЭТІІ скогаены внизъ, 
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кнаружп, для защііты отъ дождя п им ютъ, кром 
того, задвижкп.—Въ потолк полезно таісже д лать 
обыкновспныя ВЫТЯІКПЫЯ трубы. Въ шюгоэтажныхъ 
А. въ верхнемъ этаж устрапваютъ таісже обыкно-
вснныя вытяжпыя трубы, а чтобы д йствіе пхъ рас-
пространялось на вс этажи, въ полахъ прор зы-
ваютъ нсбольшія отверстія, около 2 кв. вершк., рас-
полагая пхъ въ разныхъ этажахъ одно напротпвъ 
другого; свсрху ОНІІ закрываются проволочной с т-
кой, а сшізу закрываются задвижкой. Наилучшее 
устроііство закромовъ заключается въ томъ, чтобы 
хл бъ насыпался сверху, а выбпрался снпзу, съ 
иоыощью отвсрстій съ лоточкаыи, сд лапныхъ у 
дна закрома п закрывасмыхъ задвпжкамн. Пріі 
іюдобномъ устроГіств зсрно долго не залёжпвается, 
потому чтосперва выбпраотся то, которое было 
рапьгае насыпппо; кром того, оиускаясь прп вы-
борк БННЗЪ, оио псрссыпаотся ц, сл доватсльпо, 
пров триваотся. Дпо заиромовъ должпо быть прп-
подпято надъ поло.мъ А. вершковъ на 10; между 
.•іакромамп сл дусгь оставлять средній проходъ 
около S арш., а боковой—между закромазіп п на-
ружпымп ст пкамп—около 10 вершковъ. Для на-
групкіі хліба въ одноэтажныхъ А. самое удобвое 
д лать иа уровн потолка въ обопхъ іщшцахъ (фрон-
тонахъ) двухскатноіі крыгаи — ворота, а къ пимъ 
иологіо деревяпные взъ зды, по которымъ зерно 
прямо подвозится на тел гахъ. Иногда взъ зда не 
д лает&я, а въ воротахъ пом щаютъ поворотный 
краиъ съ блокомъ, которымъ подымаютъ ы шки 
прямо съ тсл гъ на чсрдакъ. Иногда блокъ пом -
щастся на балкончпк и тогда съ балкона на чер-
дакъ хл бъ пербносптся въ-ручпую. Прп мпого-
этажныхъ А. блокъ пом щается на чердак , а про-
тивъ него д лаются во вс хъ этажахъ квадратные 
лгоки 1 арш. 4 вергака въ сторон ; онп закрываются 
двухстворныып ставпяші; посрсдпн ставней, на са-
момъ створ нхъ, прор зывается круглое отвсрстіе 
для пропуска веревкп, которая проходнтъ отъ блока 
въ шіжнііі этажъ. Прп нагрузк хл ба открываютъ 
люкп вс хъ этажсй, за псключенісмъ того, въ ко-
торыіі насыпаютъ зерно. Къ нпжнему конду воровкп 
прпц пляю^ъ м шокъ п тянутъ его чорезъ блокъ 
кверху; онъ свободно проходптъ вс открытые 
люкн, зат мъ доходитъ до ставней закрытаго люіса, 
раскроотъ ІІХЪ самъ, ибо разм ры его гораздо 
больше того круглаго отвсрстія, чорсзъ котороо про-
ходптъ всревка, п остановптся выше, посл чого 
ставпн захлопнутся сами собоіі; такпмъ образомъ, 
люісъ того этажа, гд паходятся рабочіе, будетъ 
всегда закрытъ, ч мъ предупрсждается возможность 
случайнаго падонія всл дствіе неосторожностп. 

Амба.уба, см. Цскропія. 
А м б а ч ъ , см. Амбакъ. 
А м б е р г е р ъ (Amberger), X р u с т о ф ъ, н -

моцкііі жнвоппсецъ. Род. между 1500 — 1510 гг. 
работалъ въ Аугсбург , гд п уморъ въ 15G1 
плп 1502 г. Выдающіііся и сіімпатпчный пор-
трстпстъ, в роятно ученпкъ Бургкмаііра, подвсрг-
шіііся зат мъ венсціанскому вліянію. Въ нсмногихъ 
рслипозныхъ картпнахъ А. спльно подражаотъ 
итальянцамъ. Изъ портретовъ кіютн А. особспно 
ц нятся портрстъ Карла V п космографа Ссва-
стіана Мюнстора въ берлпнской галлере , п два 
парныхъ, мужчіша и жснщіша — въ Импрратор-
скомъ Эр.мптаік , а изъ релнгіозпыхъ картіінъ—ого 
капптальныіі трудъ: многостворная алтарпая кар-
тіша аугсбургскаго собора. Пзъ рпсунковъ А. со-
хранились ліішь вемногіе. —Ср. H a a s l e r , «Der 
Maler Cristoph Amberger von Augsburg» П89-1). 

А м б е р г ъ (Amberg), rop. въ баварскомъ 
Піііальц (когда-то его главный городъ), на р к 

Впльсъ. Замокъ. 24 270 жптелсй. ОружеАпый, чу-
гуноплавплыіыіі u стекляппый заводы, производство 
эмалыірованныхъ металлпческнхъ ызд лій, л со-
пшіьнп. 

Амбергть (Amberg), В и л ь г е л ь м ъ , попу-
лярный бсрлппскій жаировый художппкъ (1822— 
1899); пмъ псполпонъ п рядъ лптографій. 

Аяібсръ, гора накрайнемъ С острова Мадага-
скара; 13G0 и. выс. 

Амберт. (Amber),, городъ въ раджпутанскомъ 
княліеств Джайпур въ Иіідіп, въ 8 км. отъ гор. 
Джайпура; до половппы Х ІІІ ст. столпца кпяжестпа; 
былъ пзв стснъ какъ цсптръ пндійскоіі науіш. Въ 
настоящео вреыя почти совс мъ опуст лъ. 

Амбіорикспь, князь эбуроновъ (плсменп бел-
говъ). Зішою 54—53 гг. до Р. Хр. Цсзарь оставплъ, 
подъ пачальствомъ Титурія Сабпна, одпнъ легіонъ u 
дв когорты на зимовку въ страп эбуроновъ (въ 
областп средпяго Мааса). Спустя 14 дпей по занятін 
рішлянаыи зпмняго лагоря вспыхиуло возбужденнос 
протпвъ нпхъ А. иародное возстаніо, которое бла-
даря хптростп А. п неразумнымъ м рамъ Сабпна 
сд лалось причпиою гпбелн почти всего рпмскаго 
гарнпзона. Зат ыъ А. иосп шплъ къ друи;ествен-
пымъ п зарап е ішъ подготовлоішымъ бслгскпмъ 
пломснаыъ, которыя таюке иодпялп знамя возстанія 
протпвъ рпмлянъ. Легіонъ, стоявшій подъ пачаль-
ствомъ Квпнта Цпцерона въ стран нервіевъ, былъ 
окруженъ въ свосмъ лагер . Цозарь, предпрпііяв-
шііі въ это вреыя по здку въ Италію, посп шплъ 
возвратпться п разс ялъ галловъ. А. продолжалъ u 
зат мъ бсзпокопть рпмлянъ новьшіі возстаніями то 
въ одномъ, то въ другомъ м ст . Въ отмщеиіо за 
это Цезарь приказалъ опустошнть страиу эбуро-
новъ самымъ безл;алостнымъ образомъ. Самимъ А. 
ему, однако, завлад ть н удалось. 

Ашблевт» (Ambleve), р ка въ Бельгіп, выте-
каетъ въ прусской Рейнскои провішцііі пзъ горъ 
Эйфеля подъ именсмъ Амеля, зат ыъ вступаетъ въ 
бельгіпскую провпнцію Люттпхъ, пріінимастъвъсобя 
Варшъ п Сальмъ, образуетъ водопадъ Гранъ-Коо 
(выс. 20 м.) п сосдпняется, подъ пменемъ 0-д'Эіі-
в а л ь, съ Уртою; длпна точенія 85 км., судоходна 
на 9 км. А. пм етъ глубокое русло и весьма бы-
строе течсніе. 

А м б л е т ё з ъ (Ambleteuse), прпморскій городъ 
во французскомъ допартамснт Па-де-Кале, въ 10 км. 
отъ Булоііп. Морскія к паыья;рыболовство. ЖІІТ. 680. 
А. въ 1544 г. былъ взятъ англіііскпмъ королсмъ Ген-
рпхомъ ІІІ п укр плснъ; въ 1549 г. отвосванъ 
французскпмъ королсмъ Гепрпхомъ II. Зд сь въ 
декабр 1088 г. высадплся Іаковъ II при своемъ 
б гств пзъ АНГЛІІІ. ІІаполеонъ I, замышлявшій 
высадку на берега Апгліп, пытался въ 1804 г. воз-
становпть занссенную псскомъ гавань А. Блпзъ А. 
гранптная колонна, воздвигнутая въ 1805 г. Напо-
леоноыъ въ чость «всликон арміц». 

А м б л і і г о н и х ъ , р дкііі мпнералъ трпклп-
ііоэдрпческой спстемы, б лаго нлп зеленаго цв та, 
лредставлястъ фторпстыіі фосфатъглпііозомап литія, 
причсмъ часть F зам щастся НО, алитія—натріемъ. 
А. встр чается въ Саксопіп, въ Коііііоктпкут , a 
также у Монтебраса («монтебразптъ») во Фрапціп 
u у Гебропа въ штат Мэнъ С веріюіі Амерпкіі. 

А м б л н п о д ы (Amblypoda), подотрядъ пско-
паемыхъ млскопіітающпхъ въ отряд копытныхъ 
(Ungulata). A.—крупныя, ноуклюжія лііівотііыя' съ 
ІІИЗКИМЪ чсрспомъ и маленыгііыъ мозгомъ. Horn съ 
5 іілп 4 пальцамн съ шпроішміі копытамп. Зубы 
вс хъ трохъ родовъ, прпчемъ клыкн часто бы-
ваютъ силыю развпты. А. представляютъ прішп-
тивную груішу копытиыхъ, пм ющую родствеппыи 
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отношспія къ непарпокоіштньшъ u хоботпымъ. 
Встр чаются въ эоцсповыхъ • отлозкеніяхъ С ворпоіі 
Амсрпкп п Европы. Разд ляются на 2 сеыоГіства: 
Cor3'pliodontidae И Dinoceratidae. Къ посл диСіЧу 
отііосят&я очень крупиыя формы, встр чающіяся 
толысо въ Амерпк : Loxolophodon н Uintatheriuui 
(до 2 метровъ выс. п 4 ыетровъ дл.). 

Аяіблисхоіиа (Amblystoma), родъ хвостатыхъ 
земповодпыхъ (Urodela), принадложащііі къ семсй-
ству Amblystomidae въ подотряд Salamandrina 
(CM. Саламандровыя). Кожа А. гладкая, образующая 
па туловищ рядъ вортпкальныхъ складокъ; хвостъ 
толстый, у осиованія круглый, дал е сжатый съ 
ООІІОВЪ; на персдшіхъ консчіюстяхъ 4, на заднпхъ— 
5 пальцовъ. Сфопсшдальныя кости безъ зубовъ, оба 
ряда нсбныхъ зубовъ сходятся по средпнпой лшііп 
п образуютъ зд сь 1 поперсчный рядъ зубовъ. Около 
20 видовъ А. встр чаются въ С всрной Амсрпк 
(Сосдшіснныхъ Штатахъ п Мвксив ) п обладаютъ 
способпостыо размиожаться въ ЛІІЧІШОЧНОМЪ состоя-
ніп, причемъ такое размпожснів продолжастея въ 
тсчсніо ц лаго ряда покол ній. Напбол е пзв стнымъ 
является мексіікаискііі видъ Amblystoma ticrinum 
(s. Siredon pisciformis) темно-бураго цв та съ бол е 
круппыші чсриоватымп п меліспміі зкелтовато-б лымп 
іііітііаміі,длппой15—20 см. ЛІІЧІІИКІІ—нзв стныеаксо-
лотлп—давпо уже прпвозплпсь въ Европу н размно-
жалпсь весьма легко въ акваріумахъ; пхъ счпталп за 
взрослыхъ жпвотныхъ, прішадлозкащпхъ къ другому 
подотряду Icbthyoidea, а пмснно къ групи по-
стоянио-жабериыхъ (Perennibranchiata), такъ какъ 
у ипхъ сохранялпсь наружныя и;абры. Только въ 
І8Г)5 г. было доказано, что аксолотль есть лпчипоч-
ная стадія А., такъ какъ удалось наблюдать ого 
прсвращоніе, которое заключастся въ сл дующемъ. 
Аксолотль им тъ большую плоскую голову, коротісос 
туловпще, хвостъ сжатыГі съ боковъ; на сппн н на 
хвост находится грсбень; 4 жабсрныя щелп съ на-
ружиымп жабрамп Прп превраш.сніп аксолотля гре-
бень на сппн п хвост п жаберныс пучкп начп-
иаютъ псчезать, пзм няется форма головы, хвостъ 
становптся бол е ціілііпдрпческимъ, п жаборныя 
отворстія зарастаютъ. Провращеніс МОІКСТЪ совор-
шпться въ теченіе м сяца; условія, прп которыхъ 
оно пропсходитъ, еще пе вполн выяснопы, но по-
впдпмому, главнымъ образомъ, тутъ д ііствуетъ пре-
бывапіо не въ вод , а на суш . Въ Мекспк нп-
когда пе паблюдалось прсвращопія аксолотлой; по 
мн нію Вейсмана, аксолотлп прсдставляютъ ре-
гресспвпую форму, остаиовпвгпуюся въ своомъ раз-
шітіп па стадіп ліічппкп. Пищоп аксолотлей слу-
жатъ ракообразныя п моллюски; мясо пхъ употрс-
Оляется въ пищу тузсмцами. 

Лмб.віафія (греч.), притупленіе чувства ося-
занія. 

Амбліоп іл , ослаблсиіе зр пія (Amblyopia), 
такъ пазывается понііжепіе остроты зр нія, прп 
мпогпхъ функціональныхъ забол вапіяхъ нсрвноіі 
сястомы, какъ, папр., прп эшілопсіп, пстсріп, нсвра-
стспіп, алкоголпзм п т. д. бсзъ всякпхъ впдимыхъ 
апатомііческлхъ основаііііі. А. такж констатпро-
вапа во время менструальпаго поріода, всл дъ за 
которымъ возвращается прслсняя острота зр нія. 

А м б о д н к ъ , врачъ, см. Максимовіічъ. 
А м б о и и а (Ambofna, по-малайски Амбопъ), 

островъ Молупкскаго архпполага въ ОСТЪ-ІІНДІІІ, 
подъ 304Г южн. ш. и І^іТЮ' вост. д. (отъ Гри-
ппча); съ 18C6 г. м стопребываніо управлснія нп-
дорлапдскаго розидентства А., состоящаго, крон 
А., пзъ острпвовъ сосдіінсііпаго архппелага Ха-
руку ' плп Ома, Саппруа ІІЛІІ Хонпмоа, Нуза-
Лаутъ, Буру, Банда, Церамъ, грушіы Юго-восточ-

ныхъ и ІОго - западпыхъ острововъ, Ару, Ксй, 
Тснимборъ илп Тиморлаутъ и острововъ Баб-
бсръ. Резпдептство обіпімастъ простраиство въ 
51465 кв. км., съ 2І9000 жпт., пзъ которыхъ 
2 500 европсііцевъ, 1000 кптаііцевъ, 700 арабовъ. 
Самыіі островъ А. заппмаетъ площадь въ 997 кв. 
км. съ 38663 лпіт. (папуасы): осталышс—малаііскаго 
племеші. Опъ состоптъ изъ с верпой, ббльшсй 
частп, пазываомой Хнту, п южной, меньшей, 
Лейтиморъ. Об частп соедпняются узкою пес-
чаноюкосою—Багуэльскпмъ перошейкомъ. Островъ А. 
горнстъ (Сальхуту — до 1221, Ваваші — до 1045, 
Стори—до 619 м.) "п, по свопмъ крутымъ п обрывп-
стымъ борсгамъ, нодоступсвъ для' кораблсй. Хотя 
на А. н тъ- вулкаповъ, почва его состоитъ преиму-
щсствеппо пзъ трахита; на номъ бывали силышя и 
очснь опустошптельныя зсмлотрясснія. Этому обсто-
ятольству пришісывастся пзы нсніе клпмата на 
остров А. Долго клпматъ А. прпнадлежалъ къ 
самымъ здоровымъ во вссмъ Ипдіііскомъ архппе-
лаг ; зат мъ онъ д лался лпхорадочиымъ, такъ 
что въ продолженіе н сколькпхъ л тъ на немъ 
не могъ жпть нп одігаъ европеецъ. Ъъ настоя-
щее врсмя островъ А. сиова пм етъ здоровый клп-
матъ. Растіітсльность роскоиіная. Большая часть 
острова покрыта густымп л самп, доставляютціімп 
провосходный строптолыіыіі дрсвссный матсріалъ. 
Особоішо часто встр чаются кокосовыя u саговыя 
пальмы, которыя доставляютъ главпые ппіцовыо 
продукты житслямъ. Изъ культурпыхъ растсній 
пропзрастаютъ гвоздпчное п мускатпое дерсвья. 
Продаіка продуктовъ гвоздпчнаго дерсва соста-
вляла до 1873 г. монополію правптельства. Фаупа 
А. прсдставлепа, кром мпогочпсленпыхъ лотучихъ 
мышой, одной породой олопсіі п н сколыгпмн поро-
дамп ыышсй. Птпцъ на А. немного, но островъ 
очснь богатъ р дкпмн породамп пас комыхъ. За-
лпвъ пзобилуетъ рыбою. Главный городъ А. лсжптъ 
на с всрпоіі сторон Леіітпмора, гд удобнос м -
сто для стояіікп судовъ. Въ форт Впкторія ка-
зармы, воеішые п торговые склады. 9ti00 яиіт., 
реформатская церковь, н сколько мечстой, госіпі-
таль. Около половішы XV ст. арабскіе морсплава-
тели распрострашіли на А. псламъ; въ 1511 г. 
тамъ впсрвые появплпсь португальцы, мало-по-малу 
распространившіо свое господство на вс Молукк-
скіе острова; но съ 1605 г. оніі былп выт снсны 
оттуда голландцамп. Этп посл дніе сд лалп А. глав-
нымъ пуиктомъ свосго владычсства въ Осп>-Индііі, 
но въ 1619 г. онъ поронсгсігь въ Батавію. Въ про-
должсніе 1796—1801 u 1810—16 гг. острова былн 
запяты аигличаиамп, по зат мъ вповь возвращсны 
голландцамъ. 

А м б о ц с п т о р ы Ореч.), названіе, дапное Эрлп-
хомъ (P. Ebrlich) одііой пзъ разиовіідпостсіі спс-
цііфичсскііхъ вещсствъ, появляіоіцпхся въ сывороті; 
кровп жпвотныхъ прп пм.муиизаціи (см. ІІммуніі-
тетъ и Эрлпхъ). 

А ш б о э л л м (Amboclla), народъ плсменп 
бапту, въ іого-западпоіі Афрпк ; насслястъ область 
между 14° п 16° южн. шіір. п 16° п 21° вост. дол., 
по р. Кубапго п ея прптокаиъ. Животъ, бо.іыпсю 
частью, въ болотпстой м стііостп, въ построіікахъ 
на сваяхъ; заппмаотся рыболовствомъ п зе.мле-
д лісмъ; стоптъ на нпзкоіі стуіісни развптія; упра-
влястся царькамп; находптся въ завпспмостп отъ 
плсмспн марутсе. Главноо посслсиіе Кахухсіі-уэ 
расположено въ восточпоіі части заппмасмой А. 
торрпторіп. А. пос тилп: въ 1878 г.—Ссрпа Пипто, 
въ 1885 г.—Капслло и Пвоисъ.—Ср. Sorpa Pintn, 
«AVanderungcn qucr durcb Africa» (Лпц., 1881). 

Амбра (с рая), плотаыя, воскоподобиыя обра-
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зованія, встр чающіяся въ кпшечпик капшлота 
(Physctcr macrocephalus L.) н разсматрпваемыя 
какъ желчныо илп кіішечные камнп. Въ црежнее 
время А. употрсблялась въ медпцпн какъ средство, 
укр пляющее желудокъ п протпвосудорожное. А. 
іі.м стъ пріятныіі, мускусоподобный запахъ п содер-
жптъ пемного бензойнои кпслоты п до 85% особаго 
вещества—а м б р a u н а, нерастворпмаго въ вод , 
БО растворпмаго въ сппрту, э ир іі маслахъ. Въ на-
стоящее время аыбра употреблястсл почтп псклю-
чптеліно для духовъ. Ее находятъ въ трошіческпхъ 
странахъ въ впд кусковъ, плаваюшдхъ въ мор , 
плп на берс.а.ъ, куда онп прпбпваются волнами. 
Кром того, А. добывается пзъ кпшечшша каша-
лотовъ, которыхъ ловятъ для добывапія жира. 

А т б р а (жпдкая), см. Стораксъ. 
А м б р а (черная), см. Гагатъ. 
Амбра, дсрево, см. ЛпквпдаіМбаръ. 
Л ш б р а ж е и с к і й , Маркъ, жпвшій въ по-

ловин XVI в., авторъ пзданнаго въ Парпж сочіі-
нснія «Arma sive insignia Regni Poloniae», т.-е. 
сборнпкъ не очень тщатольно нарпсовашіыхъ поль-
скпхъ гербовъ, безъ всякпхъ объясненіп. Кнцга эта 
тепсрь составляетъ чрезвычайпую р дкость: въ по-
сл днее время изв стны былп только два экзем-
иляра: въ Петербург , изъ бпбліотеки Залусскихъ, и 
въ Бодлеянской бпбліотек въ Оксфорд . 

А м б р а з у р а , 1) сквозной выр зъ въ земляной 
насыпи, или сквозное отверстіе въ брон илп въ 
ст н , черезъ которое стр ляютъ изъ позадп нахо-
дящагос-я артшілерійскаго орудія. Выгода располо-
женія орудія за амбразуроіі—хорошее укрытіе артпл-
лёрійскои прнслугц п самого орудія отъ непрія-
тельскаго огня; нсвыгода—ст сненный обзоръ п об-
стр лъ впередп леікащей м сности.—2) Бъ морской 
артиллеріи: А. отверстіе въ орудійной башн илн 
щпт судовой пушкп для выхода дула орудія. От-
верстіе въ борт судна, черезъ которое стр ляютъ 
изъ пушекъ, называется пушечнымъ портомъ. 
Сы. Артиллсрія ыорская. 

А і і і б р а з у р п ы й з а с л о п ъ , щитъ, которымъ 
закрываютъ амбразуру, съ ц лью предохранить 
находящуюся прп орудіи артпллерійскую прпслугу 
отъ непріятельскпхъ ружейныхъ пуль, попадающііхъ 
въ отверстіе амбразуры. 

А м б р а з ъ (Ambras), сел. въ Тирол , въ 4 км.. 
отъ гор. Инспрука. Императорскій заыокъ (XIII в.), 
н когда укр плсиная резпденція графовъ Тироля. 
Въ XVI в. замокъ А. достался имп. Фердпнапду I, 
а въ 1564 г.—сыну его, эрцгердогу Фсрдшіанду II, 
которыіі долго жнлъ зд сь со своеіо первой женою 
Фіілішшшой Вельзеръ, собралъ въ немъ драгоц н-
ную коллекцію гашгъ, оруліія, прсшзведешй искус-
ства, моиетъ u т. п. Когда тпрольская лпнія эрцгер-
договъ угасла (1G65), болыпая часть коллекцііі была 
вывезена въ В ну, бпбліотека передана унііверсп-
тету въ Инспрук , за исключеніемъ н которыхъ. 
р дкпхъ пропзведеній печатп п рукошісей, переве-
зенныхъ тоже въ В ну. Въ посл днее время замокъ 
реставрпрованъ, п въ ноыъ устроенъ музей. Р дко-
стп, вывезепныя нзъ А. въ В ну, пом щены въ но-
вомъ псторііко-художественномъ прпдворномъ музе 
и изв стіш подъ назвапіемъ А ы б р а з с к о й кол-
л е к ц і и; она содерлштъ въ себ 69 драгоц пныхъ 
рукоппсей (начала XVI в.), ыного веліікол пнаго 
орузкія и досп ховъ, до 1200 портретовъ знамснп-
тостей XVI—XVIII вв. — Ср. Р r і га і s s е r, «Die 
k. k. Ambraser Sammlnng» (В на, 1819); I I g und 
B 0 h e i тп, «Fuhrer durch die k. k. Ambraser Samm-
luiig> (В иа, 1879); W e 11 e r, «Die k. Burgen und 
Schltisser in Wort und Bild» (В на, 1880); G o t t 
l i e b , «Die Ambraser Handschriften» (Лпд., 1900). 

Аяібраі інъ, CM. Амбра. 
Аяібраіи» (Амвракія), городъ въ Эппр ; 

см. Арта. 
А т б р п я і ъ , см. Иово-Гсбрпдскіе острова. 
А м б р и ц ъ , прцморскій г. въ португальской 

КОЛОНІІІ Ангола (юго-западная Африка) при усть 
р. Лойо (3000 жпт.); въ прелшее время оиъ служплъ 
гаваныо небольгпого вегритянскаго гоСударства 
(Квпбапца), занятъ португальцамп въ 1855 г. Къ А. 
прпнадлелштъ много факторій, ведущпхъ торговлю 
каучукомъ и кофе. 

Амбродагнні і , итальянскій поэтъ, см. По-
лиціано. 

Амбродяго д а М п л а п о (Ambrogio da 
Milano), итальянскііі скульпторъ-декораторъ второіі 
половпны XV ст. Работалъ, главнымъ образомъ, 
въ Урбпно, гд участвовалъ въ декорацін гсрцог-
скаго дворца. Самая пзв стная, подписная, работа 
А.—памятипкъ лоіібъ-медпку папы ІОлія II, сппсісопу 
Лоропцо Роверелла, въ феррарской церкви св. Геор-
гія (1475); тутъ своеобразно пспользованъ тоскан-
скій тппъ надгробнаго паыятнпка. 

А і и б р о з і е в ы я (Ambrosiaceae), небольшое 
подсемейство слолшоцв тныхъ (Compositae), отли-
чающііхся отъ другпхъ сложноцв тныхъ т мъ, что 
у него мул;скі и женскіе цв тки растенія собраны 
въ отд лыіыя головкп, п что пыльнпки совсршенно 
пли почтп свободпы. Иазваніе подсемейство это 
получпло отъ рода Ambrosia, встр чающагося въ 
южноіі Европ . Въ Россіп распространенъ родъ 
Xanibium въ двухъ впдахъ: X. Strumarium L. и 
X. Spinosum L., весьма обыкновенныхъ на юг 
сорныхъ травахъ, особенно X. Strumarium, идущемъ 
на с веръ до Пріібалтійскихъ губ. 

Аяіброз іусъ, І о г а н н а , н мецкая ппсатель-
нпца, см. Фойгтъ. 

А м б р о з ъ (Ambros), Августъ-Внльгельмъ, 
п мецкій музыкальный іісторпкх п критикъ (1816— 
76). А. былъ профессоромъ музыіси и псторіи 
пскусствъ въ праліскомъ уппверсіітет . Въ 1847 г. 
А. выступплъ съ увертюрой «Геновофа», прп пср-
вомъ исполненіп пы вшей болыпой усп хъ. Дал е 
сл довала музыка къ «Отелло» (увертюра ц антрактъ) 
Шексппра, увертюра къ пьес Клеяста «Kilthchen 
von Heilbronn», сиыфонія, тріо, п сни, «Stabat ma
ter», месса, дв сонаты, много мелкнхъ фортепіан-
ныхъ пьссъ въ стпл Шумана п пр. Большая часть 
этпхъ сочпненііі, музыка которыхъ по характеру 
подходитъ къ пропзведеніямъ Мендельсона п Гад , 
появплась въ початп. Пзъ многочпсленныхъ трудовъ-
A. по исторіп музыки зам чательны: «Die Grenzen 
der Musik und Poesie» (Лпц., 1856; 2-е изд., 1872);. 
«Das Konservatorium zu Prag» (Прага, 1858); «Die 
Lehre vom Quintenverbot» (Лпц., 1859); «Kultur-
historische Bilder aus dem Musikleben der Ge-
genwart» (Лпц., 1860); «Geschichte der Musik» 
(тт. I—HI, Бреславль, 1862—68; 2-е изд., Лпц., 1880; 
т. IV, фрагментъ, Лпц., 1878); «Bunte Blatter» (Лпц., 
1872—74); «Kleinere Schriften aus dem Nachlasses 
(T. I); «Aus Italien» (Прессбургъ, 1880). 

А м б р о и н ъ , CM. Изоляціонныя вещества. 
Аяібръ, мысъ, с верная оконечность острова 

Мадагаскара; подъ 12°10' юлш. ш. и 49° вост. д. 
Л і а б у а з ъ (Amboise), городъ на л вомъ берогу 

S. Луары, во французскомъ департамент Эндры-п-
уары, въ 24 км. отъ Тура. Среднев ковой замокъ, 

слулшвшііі резпденціей многихъ королей изъ дома. 
Валуа и въ 1563 г. превращенный въ государствен-
ную тюрьму, въ которой съ 1848 г. по 1852 г. со-
дерлсался эмпръ Абдель-кадыръ. 4538 жит.; значп-
тельпое пропзводство нашілковъ, ковровъ и суко^іъ.— 
А м б у а з с к і й э д и к т ъ прекратилъ въ 1563 г... 
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первуго французскую релпгіозную войпу и предоста-
вилъ в ротерппмость гугснотамъ. 

Аяібуаяъ (d'Amboise), Ж о р ж ъ (1460—1510), 
фрапцузскій государственный д ятель. Былъ еписко-
помъ въ Монтобап и прпдвориымъ духовникомъ 
Ліодовпка XI, поздп архіеиископомъ въ Нарбонн 
и въ Руап . Занявъ въ 1498 г. постъ мпшютра Людо-
впка XII, А. сд лался единствеинымъ руководите-
лсмъ короля п р шптелемъ судебъ Фраиціи. Въ томъ 
же году nana Александръ VI возвелъ его въ санъ 
кардннала. Назначенный заі мъ папскиыъ легатомъ 
во Фраиціп, А. старался пропзвестн реформу францц-
скансішхъ и доминііканскпхъ монашссшіхъ орденовъ. 
По смсртн Александра VI опъ добпвался быть избран-
ныыъ папою. Ставъ противнпкомъ двухъ посл дую-
шпхъ папъ А. побудплъ короля къ походамъ въ Ита-
лію. Біографію А. наппсалп M o n t a g n e s (П., 1831) 
u Le G e n d r e , «Vie du cardinal d'A.» (Руанъ, 
172G) n «Lettres du cardinal d'A. k Louis Xlb 
(1712).—Cp. 13 a u d i e r, «Histoire de radministra-
tion du cardinal d'Amboise» (П., 1634). 

Аяібулакралыіая борозда, углубленіе 
на оральноіі сторон лучеіі морскихъ зв здъ, вдоль 
котораго сидятъ А. ножкп.-

Амбулакралыіая спсгема, своеобраз-
пая спстсма каналовъ иглокожпхъ лспвотныхъ 
(Echinodermata), наполпяемая обыкновенно мор-
скоіі водой черезъ особыя отворстія и дающая 
сл по заканчивающіяся в точки въ пріідатки 
покрововъ, называелыя А. ножками плн амбу-
лакрами. Схема располол^енія А. спстемы сво-
дптся къ околоротовому кольцу, отъ котораго отхо-
дятъ пять стволовъ, дающі в твп въ ножкп. Кольцо 
прп помощп особаго канала, называемаго камепп-
стымъ, сообщается съ нарулшоіі средой (морскіе 
зв зды п ежи) плн съ полостью т ла (голотуі in), 
или же сообщеніе съ полостыо т ла совершает&я 
чсрезъ поры, обыкновеино весьма многочпсленныя, 
а полость т ла, въ свою очсредь, порамп сообщается 
съ наружноіі средоіі (морскія лплін). 

Аяібулакральпыя пластппкіі, из-
всстковыя отлолсенія въ лучахъ морскііхъ зв здъ, 

Ё
асполагаюіціяся въ два ряда надъ А. бороздкой. 
[ластішкп калідой пары расположены крышеоб-

разпо. Вм ст съ пластішкамп адамбулакралыіыми 
(см.) п краевымп того же сегквііта А. пластинкп 
образуютъ А. позвонокъ. 

А м б у л а т о р і я (отъ ambulare—гулять), пом -
щспіс, въ которомъ лпца медііцішскаго персонала 
прпніімаютъ прпходяіцихъ больныхъ. Амбулаторный 
способъ л чепія прпгодснъ только для забол ванііі 
петялюлыхъ u незаразптслыіыхъ для окружаіощпхъ. 
Во вс хъ л(е случапхъ тялюлыхъ п заразитзльныхъ 
забол вапій заслуживастъ продпочтспія стаціонар-
ныіі способъ л чонія—въ большщ пли на дому у 
болыюго. 

Амбурть (Ambur), городъ въ Брптанской Индіп, 
въ 170 км. на В отъ Мадраса; 10 586 жит. Значи-
телыіая культура рпса u табака. 

Амбуниорт. (франц. embouchure, н м. 
Ansatz), ыузыкальныіі термпнъ, означающій спо-
собъ прпкладыванія губъ прп пгр на духовомъ 
пнструмснт для полученія звука. Способы этп раз-
лпчны отііосптольпо разлнчныхъ инструментовъ: 
флсііты, гобоя, кларнета, трубы п пр. Сы. Духовые 
иыструменты. 

А м б у э л л ы , см. Амбоэллы. 
А м и о п ъ , въ дрсвнеіі хрпстіапской церквп 

такъ называлось особое возвышснное м сто въ 
храм , предпазначавшоеся для чтопія Св. Піісанія 
іі псалмоп нія. Съ А. пропзносіілнсь таюке пропо-
в дц. Судя по сохранпвшіімся памятнпкамъ п оппса-

ніямъ, древній А. (напр., Солунскій А. IV в.) 
представлялъ выс чоііпую изъ мрамора полу-
круглую башенку, къ верхней площадк которой 
вели дв л стшщы. Съ лпцовой сторовы А. укра-
шалпсь скульптуриымп пзобралгеніями. Въ храм 
Св. Софіи, въ Константпнопол , А. подобнаго же 
устройства былъ окруженъ 8 колоннамп, надъ кото-
рымп высилась крыша (кпворій). Въ древшіхъ хра-
махъ А. ставплпсь посреди срсдняго нефа, если А. 
былъ одпнъ, пли лсе по правоіі и л воіі сторопамъ нефа, 
еслн ихъ было два (въ н которыхъ древнпхъ цер-
квахъ былп no два А., одннъ для чтенія Евангелія. 
другой для чтенія апостола). На всрхвеіі площадк А. 
пом щалнсь пюшітрт- для кнпгъ, подсв чнпкъ u с да-
лище для еппскопа. Съ XV в. въ грсческпхъ цер-
квахъ А. съ середины церкви сталп переноспться 
на с верную сторону, причемъ онп не ставнлись 
на полъ, а подв шпваліісь въ впд бес докъ илп 
укр плялнсь въ вид небольшпхъ балконовъ къ зад-
нему подкупольному столбу. Въ древнихъ русскихъ 
храмахъ A. по своему устройству u положенію 
ПIJeдcтaвляли копію А. дрсвней грсческоіі цер-
кви, но съ сероднны XVII в., по ыыслп Арсенія 
Суханова п съ одобренія восточвыхъ патріарховъ, 
этп А. стали унпчтоліаться. Въ нмстоящее врсмя А. 
въ русскихъ церквахъ называотся прпмыкающій 
къ соле полукруглыіі выступъ. Кром А. ва соле , 
есть еще А. архіерейскііі—возвышающсеся на 
дв ступопп м сто посреди храма, на которомъ 
архіерой облачается п стоитъ до малаго входа на 
литургіп. 

А м в р о з і я , см. Нектаръ. 
Азівросіаііская бябліохека, таісъ ва-

звана въ честь св. Амвросія, покровптеля города 
Мплапа, основанная въ Милап , въ 1602 г., кардп-
паломъ Федерпко Борромео библіотека, открытая 
для всеобщаго пользованія. Благодаря далыі іішпмъ 
покупкамъ п зав щаніямъ, библіотска въ настоя-
щее время содержитъ 175000 печатныхъ тоыовъ н 
8400 рукоппсеіі. Съ библіотекой соедпнена галлерея 
пзящныхъ нскусствъ, въ котороіі, кром картпиъ 
Брейгеля, Боттпчоллп, Луііни п Альбр хта Дюрера, 
хранптся картонъ Рафаэля: «А пнская Школа» іі 
студія Леонардо да-Винчп, а таюко п старішная ко-
пія съ его «Тайной Вечери». Изъ 12 томовъ руко-
ппсей Леопардо-да-Винчи, подареввыхъ бнбліотек 
Галеаццо Арісопато, въ нсіі остался только одинъ, 
но по рпсункамъ самый іінтсресныіі; другіе нахо-
дятся въ Парплс , куда оші былп псрсвезспы посл 
первоіі птальявскоіі кампаніп Бонапарта. Бпбліотска 
подробпо оппсана въ пздаіііп Ломбардскаго исторц-
ческаго общества: «Gli istituti scientifici, lette-
rari ed artistic! di Milano» (1880). 

Амвросіапскія мопеты. Продапіе co-
едпняетъ ыотпвъ такой чеканкп съ разсказомъ о 
томъ, что во время проіісходіівгасіі въ Мплап , въ 
1339 г., усобицы, св. Амвросій Мплапскій явплся 
на коп впсредп вопиовъ п сод йствовалъ прскра-
щонію борьбы. Объ А. монетахъ CM.: D e l a r o c h e , 
«Tresor de numismatique» (въ «Histoire de I'art 
monetaire». П., 1846). 

Аяівросісвка, слобода, Допской обл., Та-
ганрогскаго окр., ст. жел. дор.; 5365 жйт, 

Аиівросііі, еппскопъ мплавскііі (род. около 
340 г. въ Трпр , Арл плп Ліон , ум. въ 397 г.). 
Онъ прпнадлсжалъ къ зиатному роду, мвогіе члсны 
котораго зашімалп долл;ность консула. Отсцъ А.— 
прсфектъ Галліп—прсдвазначалъ сына къ государ-
ственной д ятолъпостп. А. получплъ образовапіе въ 
Риш , гд рано выдвнпулся благодаря свосму ора-
торскому талавту. Еще молодымъ, около 374 г., мы 
встр часмъ сго ізъ Милан въ качсств консуляра 
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Бсрхней Италіп. Бъ этомъ году, по смортп опископа 
Ликсентія, вопросъ о его преемшпс выпкалъ упорную 
борьбу между католпкамп и аріанами. Партіи сошлись 
ііа явпвшемся успокапвать собраніе А., который, 
носмотря на отказы п на то, что онъ былъ сще 
только катехуіменомъ, былъ едннодушио избранъ. 
Уже ран е подготовлснный къ новой д ятслыюсти 
хрпстіанской траднціей своого рода, насчптывавшаго 
лучоппковъ, іі вліяніемъ свосГі старшсй сестры Мар-
цёлліпіы, А. прпвлекалъ къ себ свопмъ характеромъ 
и пастырсшшп заботами, «веселый п радостыый съ 
друзьямп п плачущііі съ пролпвающіімп слезы». 
Онъ уссрдно предавался изучспію богословія п въ 
то же врсмя ум лъ, благодаря своему дппломатпчо-
скому такту, импопііровать властп, часто находіів-
шеііся подъ вліяніемъ аріапъ. Опъ не далъ аріанамъ 
захватпть мпланскую базплику, хотя для этого пногда 
ему прпходплось вм ст съ клпромъ и народомъ 
проводпть въ ней ДЕШ U ПОЧП (385, 386 гг.). Онъ 
же былъ главнымъ борцомъ хрпстіаиства съ уми-
равіпимъ язычсствомъ, опрсд ліія своимъ вліяніемъ 
антп-языческую поліітііку Граціана u его преемнп-
ковъ. А. выступалъ протпвъ т хъ нлп ппыхъ м ръ 
государствснной властп во пмя хріістіанскоіі ыорали 
п ум лъ настаивать на своемъ дажс въ борьб съ 

еодосіемъ Велпкпмъ, хотя пзв стныіі разсказъ объ 
отлучеіііп еодосія, в роятпо, не бол е какъ ле-
гепда. Опъ всегда оставался друголъ дппастін, борясь 
съ узурпаторомъМаксцмомъ посл гибели Граціапа, 
съ Арбогастомъ п Евгеніемъ посл смерти Валсн-
тпніана II. Какъ догматпкъ, А. твердо стоялъ за 
нііі сііскій спмволъ. Бводя въ обпходъ Запада, оав-
нымъ образомъ, аллсгорпческііі пріемъ толковаиія 
Св. Пнсапія, прпводящій, напр., къ поппланію 
Авраама, какъ духа въ состояніи доброд тели, А. 
пптсресовался, по препмуществу, только т мъ, что 
связано съ моралышмн задачами церкви—«Царства 
Божія на зсмл ». Онъ выдвпгалъ насл дств ннын 
гр хъ, но отказывая въ то же время челов ку въ 
свобод волп. Въ настоіічіівостн, съ какой онъ ука-
зываетъ на связь гр ховпостп съ гр хомъ Адама, 
ОБЪ пдстъ далыпе u грековъ, н Тертулліана. Еслп 
«вс иопібли въ Адам , п мы до рождонія yate за-
пятііаны п зачаты во зл », еслп «я палъ въ Адам 
п умеръ въ Адам », то спасонісмъ для челов ка 
является в ра. Зд сь А. д лаетъ шагъ къ Августину. 
Господь «прощаотъ намъ гр хп по благодатіі своей 
пе за д ла, а за в ру... Я буду хвалиться но т мъ, 
что чпстъ огь гр ха, а т мъ, что отиущоны мн 
гр хи». Въ свосй этпк А. старается приспособпть 
къ христіанству стоііческп-цпцероновско ученіе, 
что особеппо сказалось въ его трактат «Deofficiis». 
Онъ колсблется въ оц пк поступковъ, пногда прп-
ннмая во внпманіе только пхъ, пногда ставя пхъ въ 
зависішость отъ нравственнаго характера лнчности, 
п иам чаетъ сд лавшосся потомъ класснческимъ раз-
д лспіе полнаго псполненія Евангелія отъ непол-
наго (praecepta п consolia), чему способствовали-п 
положенія его аптпчныхъ образцовъ, п характерныіі 
для его эпохи уклонъ къ аскетпзму, вызывавшій въ А. 
стрсллсніс пропов дывать д вство («De virginibus», 
«De virginitate») и нападать ua пороки своего 
врсмени. Въ сочинсніяхъ свопхъ А. преждо вссго 
іірогюв дникъ; онп большею частыоведутъсвое про-
псхождепіо отъ его пропов днпчсской д ятелыіостп, 
п которыя же п дошли до насъ въ своей первопа-
чальпоН фпрм (напр., прскрасныя надгробныя р чп). 
Съ проіюв дшічостпомъ н сколько связаны и гіімпы 
А., порвыо на Запад , еслп не считать св. Гпларія, 
п, во ВСЯІСОМЪ случа , создавгаіс этотъ родъ лптс-
ратуры. Ио пзъ ннхъ А., несомп ино, прнпадле-
ікатъ только 4 или 5. А. пзв стенъ п какъ прсоб-

разователь церковнаго п пія. А. ввелъ аитпфонное 
п ніе (попером ныоо на 2 ішіросахъ); ему лсо прп-
надлежитъ введеніе четырехъ цорковныхъ ладовъ, 
заимствованныхъ оть музыкальпоіі спстемы грековъ 
(дорійской, фрпгійскои, ЛПДІІІСКОІІ и мпксолпдіііскоіі). 
Сочпношя А. пздапы М і g n е, «Patrologia latina», 
тт. 14—17.—Ср. Th. F O r s t e r , «Ambrosius, Ві-
schof von Milan» (1884); E. T h a m i n, «St; Ambro
sias et la morale chretienne au IV-e siecle» (II., 
1895); De B r o g l i e , «St. Ainbrosius» (П., 1899, 
колл. «Les Saints» >; I h m, «Studia Ambrosiana» (Лпц., 
1890). Значптельная часть сочпненій А. переведена 
на русскій языкъ подъ родакцісіі казапскаго профсс-
сора Л. Ппсарева: «Объ обязанностяхъ свящснпо-
служитолеіЬ (пср. Прохорова, Казань, 1908); «Тво-
рсііія по вопросу о брак п д вств » (nop. Возпо-
сонскаго, Казань, 1901). Кром того, «Дв irauru о 
покаяпіп» (М., 1901). Сборнпкъ пероводовъ пзд. въ 
Кіев въ 1821- г. п др. Въ настоящес вроля иечатается 
съ половішы 1910 г. д льная ыонографія въ «Богосл. 
В стник » И. И. Адамова: «Учоніе Амвросія Мс-
діоланскаго о Тропц ». Сводъ пов іішсіі литоратуры 
объ A. CM. у K i h n : «Patrologie» (т. II, 1903). Па 
русскомъ язык біографію A. см. у Ф а р р а р а , 
«Лхіізнь отцовъ и учителей цсркви». Л. Е. 

А я і в р о с і і і (въ мір А л е к с а н д р ъ Мііхап-
ловпчъ Греиковъ), іоромопахъ (1812—91), ста-
роцъ Козельскоіі Введснскоіі Оитпной пустыип, Ка-
лужской губ. Получпвъ образовапіе въ тамбовскоіі 
ссмпнарііі, А. поступплъ въ Оптпну пустынь, гд 
пріобр лъ большое уважоніе свопмъ аскотіізмомъ u 
смпронісмъ. Мпожсство людей вс хъ сословіГі,звашіі 
п положоиій обращалось къ неыу за духовноіі по-
мощью п за псц леніемъ отъ фпзическііхъ бол зной. 
Мсжду прочимъ, его пос тпли Достосвскій п Л. Н. 
Толстой. Въ 1860 г. А. былъ пзбранъ старцомъ пу-
стынп. Его стараніямп устроонъ рядъ жонскпхъ 
монашескпхъ общіпіъ н благотворптельныхъ заво-
дснііі. Пзъ сочішеній А. пзданы: «Сборнпкъ 
ппсемъ п статеіі оптинскаго старца, іеросхпмо-
наха А.» (вып. I, М., 1894; вып. II, М., 1897); 
«Поучепіе старца іоросхпмонаха A. о томъ, сколь 
ыного мы заботпмся о т л u сколь мало о душ , 
а также о покаяніп» (М., 1896); «Душеполезныя 
наставлонія старца Оптіпюіі пустынп, іеросхішо-
наха А.» (М., 1898); «Собраніе писемъ къ ыірскнмъ 
особамъ» (М., 1908); «Собраніе ппсеыъ къ монаше-
ствующпмъ» (Соргіевъ посадъ, 1908).—Ср. . П. Ч., 
«Тяжелая утрата (оптпнскій старецъ о. Амвросііі)» 
(М., 1892); П. В., «Оптинскііі старецъ о. Амвросій» 
(М., 1892); Е. В., «Краткоесказапіе о жизни оптпн-
скаго старца о. Амвросія» (М., 1893). 

А м в р о с і і і (въ мір Андрей Степановпчъ 
Зертпсъ-Камоискііі), церковпый д ятель п пп-
сатоль (1708—71). По окончанін курса въ кіевскоіі 
духовноіі акадоміп былъ отправлснъ для усовершен-
ствованія въ львовскую духовную аісадсмію. Въ 
1739 г, пострижонъ въ мопахп. Былъ преподавате-
лемъ п профектомъ алоксандро-нсвскоіі сеыпнаріп. 
Въ 1748 г. назначенъ членом.ъ спнода п архіімаидрп-
томъ подмосковнаго монастыря «Новыіі Ісрусалііыъ», 
въ вндахъ возстановлснія запущенныхъ его здаиііі. 
Былъ ешіскопомъ перояславскпмъ u дмптровскпмъ, 
архіопископомъ крутііціспмъ п съ 17G8 г. архісші-
скопомъ московскпмъ. Екатерина II поручпла ему 
возобновленіе Успенскаго, Влагов щснскаго и Ар-
хангельскаго соборовъ. Погпбъ, расторзаіпіый толпоіі 
во вромя бунта възачумлсинон Москв . He покидая 
столпцы въ разгаръ эпндеміи, онъ навлекъ на собя 
нсдовольство населенія запрещоиіемъ крсстныхъ 
ходпвъ п массовыхъ моленііі, способствовавшихъ 
распространенію заразы. А. оставплъ много перо-
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водовъ съ греческаго, латпнскаго и еврейскаго 
лзыковъ, изъ которыхъ наибол е важенъ переводъ 
съ евреііскаго подлііннпка «Псалтыри». Изъ ори-
гинальныхъ произведеній его сохранилась только 
«Служба св. ыитрополиту Димптрію Ростовскому». 
А. погрсбепъ въ Москв , въ Донскомъ монастыр , 
гд ему воздвпгнутъ на клнрос великол пныі! па-
мятникъ.—Ср. «Сборн.Иып.Рус.Истор. Общ.і>,т.ХІІІ. 
173—17G; Д. Бантышъ-Каменскій, «Жпзпь пре-
освящ н. А.» п «Словарьдостопамятныхълюдеіі»,30— 
37;Вонгеровъ, «Критпко-біографпн.словарь», т. I. 

Аімвросій М о г и л а , пссвдонпмъ писателя 
Амвросіп Лукішновича Метлішскаго (см.). 

Аіивросій (въ мір Андрей Аитпповпчъ 
Орнатскій), духовный писатель (1778—1827). По 
окончанін Александро - Невскоіі семпнарі» былъ 
иазначенъ учіітолемъ, иотоыъ инспекторомъ, пре-
фектомъ и, наконецъ, рскторомъ новгородской се-
ыинаріи. Въ 1805 г. пострцженъ въ моиашество; 
въ 181G г. рукоположонъ въ еипскопа старорусскаго, 
а въ 1819 г. - въ ешіскопа пензенскаго п саранскаго. 
Въ 1825 г. А. удалплея въ Кцрплло-Б лозерскій 
вюнастырь, гд велъ строго-аскетііческій образъ 
жнзнп. Ещ въ поріодъ его управленія пензенской 
епархіей онъ трсбовалъ подвпжніічества отъ духо-
вснства п свои обличснія предъявлялъ ІІ св тскпмъ 
властямъ, нб изм нпвъ свосму суровому обраіцопію 
даже въ отношенін къ Алоксандру I, ііос тіівіііеыу 
Певзу. А. припадложптъкапиталыіыи трудъ: «Исто-
рія россііісісоіі іорархіи" (6 тт., М., 1807—15). Въ 
этомъ труд , не утратпвшемъ значенія до нашого 
временп, собранъ богатыіі матеріалъ по іісторіп рус-
ской церкви съ самаго начала ся существованія. Осо-
бенно ц нныглавы омонастыряхъ. ВъсоставътрудаА. 
вошлп н ыатсріалы, собранвые ыіітрополитомъ Евге-
ніемъ.—Ср. Савваитовъ, «Пр. А. Орнатскій», 1869; 
«Русская Старпна., 1872, т. V, п 1883, т. XXXIX; 
Венгеровъ, «Критііко-біографпч. словарь», т. I. 

Аімвросій (въ мір Авдрей Подоб довъ), 
пропов днпкъ, сывъ свящсннвка, 1742—1818. Обра-
зованіе получилъ въ тропцкой семпнаріп; былъ 
прсфектоыъ, а зат мъ рокторомъ шосковской дух. 
акадеыіп. Особенвою изв ствостыо пользовалась его 
пропов дь, сказанная по случаю убіовія, во время 
чуыы, московскаго архіеппскопа Амвросія; она была 
переведепа на французскій u н мецкій языки. 
Составленвое имъ «іРуководство къ чтенію Священ-
наго Піісапія Ветхаго и Новаго Зав та» (1779) пере-
издано въ 1811 г. подъ заглавіемъ: «Краткоо руко-
водство къ чтевію кніігъ Ветхаго п Новаго Зав та». 
Былъ іюсл довательвовпкаріемъмосковской мптро-
иоліи, епископоыъ крутпцкимъ, архіепнскопомъ 
казавскпмъ, с.-пстербургскнмъ, эстляндскимъ u вы-
боргскіілъ, съ 1801 г. — мптрополіітомъ новгород-
скішъ u с.-п тсрбургскпмъ. Въ 1805 г. открылъ 
на своіі счетъ учіілііще при вовгородскомъ архі-
ереііскоыъ дом , бывшес около 70 л тъ въ запуст -
ніи. При д ятслыіомъ участіи А. совершено про-
образовавіе духовпо-учсбныхъ заведсній съ учрс-
ждепіемъ комиссіп духовныхъ учплпщъ. «Собраніс 
поучитольвыхъ словъ. А. выгало 3-мъ пзд. въ Москв , 
въ 1825 г.).—Ср. «Странникъ», 18G0 г., №№ 5 u 6. 

Амвросі і і (въ мір А в р а а м ъ Соробрен-
впковъ ііли Ссребряковъ), пзв стный пропов д-
впкъ (1745—92). Окончплъ курсъ въ ыосковскоіі 
духовпой акадоміп; былъ префектомъ тропцко-сер-
гіевсісоіі семіінариі, зат мъ ыосковскоА акадсыіп; 
въ 1784 г. рукоположснъ въ ешіскопа олонецкаго, 
позжо былъ архіеппскополъ екатеріінославскіімъ и 
• м стоблюстіітолсмъ экзархіи молдаво-влахіііской». 
Бріобр лъ іізв стиость пропов дяып, ПОСВЯЩСНІІЫМІІ 
квязю Потемкину, нзъ которыхъ особенно изв стна 

надгробнал р чь «Посл двее ц ловапіо». Эту р чь 
ыитрополитъ Евгеній аазывалъ «образіюмъ трога-
телышго краснор чія». Ему принадлслсатъ сще пс-
реводъ «Потеряннаго Рая» Мнльтона, сд ланвый 
съ фравцузскаго, и «Краткоо руководство къ ораторіп 
россійской», повторяющее риторнку Ломоиосова.— 
Ср. Сухомлпновъ, «Исторія росс. академіи», т. I; 
Бенгеровъ, «Крптико-біографич. словарь», т.І. 

Амвросі і і (въ мір Алокс іі Ивановпчъ 
П р о т а с о в ъ ) , выдаіоіціііся пропов дііні ъ (1762— 
1841). Вылъ рскторо.мъ потербургской духовноіі аіса-
деыіп, епископомъ тульсііимъ н б левскимъ. архіепи-
скопоыъ казанскимъ и твсрскішъ. Пропов дв его 
отличалпсь образвостью п р зкостью. Незавііспмость 
А. повела къ доносамъ на него со стороиы духовныхъ 
іі св тскііхъ лицъ. «Слова u р чіі» А. изданы въ 
1856 г. Его «Слово на случаіі прпсягп пзбраввыхъ 
по Тульской губ. судей» (М., 1815) сурово облячаетъ 
власть пмущпхъ. Кром пропов деіі, А. вапечаталъ 
«Латпвскую грамматику», долго употреблявшуюся въ 
духовныхъ учплищахъ. 

А м в р о с і и (въ мір Алекс й Іосифовпчъ 
К л ю ч а р е в ъ ) , духовный писатель (1821—1901), 
сывъ протоісрся. Оковчплъ курсъ въ московской 
духовной академіи, былъ преподавателемъ ви ан-
ской семинаріп п свяіденникомъ. Въ 1877 г. постри-
ліенъ въ ыонашество и сд лавъ викаріемъ москов-
скоіі епархіи. Съ 1882 г.—архісписковъ харьковскій. 
Осповалъ іі редактировалъ съ 18G0 по 1867 гг. жур-
налъ «Душеполозное Чтевіо»; фактпческв руково-
дилъ журяаломъ «В ра u Разумъ». Въ этііхъ пзда-
віяхъ, а также въ «Москов. В д.» иом щены ыногія 
пропов дп А. на обществевно-полптпческія темы. 
Онъ страстно боролся иротіівъ «ложнаго» направленія 
науки, протпвъ свободы сов стп, свободы печатп, 
жспскаго образовавія п т. п. Ему прпнадлежіітъ 
также квига «Живое Слово» (Харьковъ, 1882), по- ' 
свящонная характеристпк церковноіі пропов дн. 
Въ 1902 г. въ Харьков нздано «Полноо собравіе 
пропов дей А.».—Ср. гВ раи Разумъ» (1898, № 22); 
Л. Багрецовъ, «Памятп А., архіев. харьковскаго» 
(М., 1901); прот. Вутк впчъ, «Біографич. очеркъ 
архіеп. А.» (Харьковъ, 1902); Д. Роыашковъ, «А., 
какъ вародиыіі пропов двикъ п реввитель духовпо-
нравствен. просв щонія» (Харьковъ, 1905); С. Bon-
re ровъ, сКріітвко-біографііч. словарь», т. I. 

Аяівросіі і (въ ыір Авдрей ІОшкевичъ), 
иропов двнкъ, 1690—1745. Былъ архіешіскопомъ 
повгородсісимъ. Образоваві получилъ въ кіевской 
духовной академіи. Изъ пропов дой его заы ча-
тольво слово въ день восшсствія на престолъ Елн-
завсты Петровны, гд обріісовываются б дствія, 
пріічивевныя Россіи ипоземцаміі н инов рцаыи 
въ два предшествовавшія царствовавія. Трудъ А., 
«Освовательное показавіе разностеіі между гре-
ческою п ріімскою папскою цсрковью», осталея въ 
рукопнсп. Иъ 1742 г. А. н Арсевій Мац евнчъ 
прсдставпли пмператрвц Елнзавет Петровн прсд-
положонія о реформ высшаго цорковпаго улра-
вленія. Ови шісалн, что если государын н угодно 
улсе возставовпть патріаршество, то, по краіінсй м р , 
надобно назначить въ сиііодъ прсзпдента ц этнмъ, хотя 
н сколько, приблвзпть наше цорковное управлсніе 
къхарактсру управленія церквіі восточвой, аоберъ-
прокурора п коллогію ЭКОНОІМІІІ упразднить, потому 
что въ сииод . какъ духовномъ правптельств , даж 
и сокретарямп веприлпчно быть мірявамъ. Импе-
ратрііцаноуважилаэтогопредставленш.—Ср. И. Чи-
СТОВІІЧЪ, « еофанъ Прокоповичъ u его врсмяг; 
К. З д р а в о м ы с л о в ъ , «Іорархи новгородской 
епархіп огь древн йшихъ временъ до вастоящагс 

I времевн» (Новгородъ, 1897). 
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А м в р о с і й (1791 — 1863), босно-сараевскій 
митрополигь, положпвшій нач<ало расісольническоіі 
«б локрттцкоіі іерархіи>. Сынъ свяш,снііпка румс-
лійскаго города Эноса; былъ свлщсншікомъ, но овдо-
в лъ іі нрпнялъ пострткеніо. Въ 1835 г. возведенъ 
і;ъ санъ мптрополита на босносараевскую ка едру. 
А. былъ лучшпмъ пзъ гречоскііхъ архіереевъ, являв-
шпхся въ "Боснію: ОНЪ заботіілся объ угнетеныомъ 
народ п нзъ-за этого вошелъ въ столкновепіо съ 
турецкішіі властямп. Отозванныіі въ Константинополь 
(1^41), онъ поступилъ въ число безм стпыхъ архіе-
рсевъ, влачившихъ жалк5'ю жизнь средп унпженііі и 
лпшенііі всякаго рода. Положсніе А. было т мъ тя-
жсл е,чтоонъпм лълсенатагосына,Георгія,5іиівшаго 
пріі нсмъ безъ всякихъ занятііі. Когда б локріініщкіе 
дспутаты Павелъ и Алимпій предложилп А. пе-
рейти въ расколъ и сд латься раскольническпмъ 
архіереемъ, А. отв тплъ р іпіітельныыъ отказомъ, 
впдя въ иредложенін пхъ оскорблоніе православноіі 
в р . Тогда Павелъ сталъ д ііствоватъ на Георгія, 
указывая на возможность соворшенно обозпечеынон 
жизнп. Сынъ явился предъ отцомъ ходатаемъ за старо-
обрядцевъ. И въ устпой бос д , п въ наппсанныхъ 
со спеціальной ц лью сочпиеніяхъ, Павелъ выста-
вплъ «старообрядчество» въ такомъ впд , чтобы пере-
ходъ къ нему не казался А. пзм ноп православію. 
15—16 апр ля 1846 г. об іишсторонампбылъподпіі-
санъ договоръ, по которому старообрядцы обязыва-
лпсь содержать А. п платить ему жалованіе по 
500 австрійскііхъ червонцевъ въ годъ, пока онъ 
жпвъ; сыну его онп обязались кушіть въ Б лоіі 
Крпнпц домъ въ его собственность. Co своей сто-
роны, А. обязался вступпть въ старообрядчество 
въ званіп митрополита, псполнять монастырскііі 
уставъ безъ нарушенія и поставпть себ пре-
емнпка. 28 октября 1846 г. былъ совершенъ въ 
Б лой Крішиц пріемъ мптрополита А. въ сущсмъ 
сан , чрезъ «перемазаніе» и прочтевіо чпна про-
клятія ересей. Согласно договору, А. посвятплъ па-
м стнпка своего Кпрплла «во епископа богоспа-
саеыаго града Майноса»; для турецііпхъ некрасов-
цевъ А. рукоположилъ въ архісреи, съ титуломъ 
славскаго, Аркадія (Лысаго) п этимъ обозпечплъ 
дальн йшее существовані б локрпипцкоіі іерархін. 
Въ декабр 1847 г. А. былъ отозванъ въ В ну, a 
оттуда высланъ въ Цплль съ зипрещеніемъ пм ть 
сношеніе съ липованамп. Передъ смертью А. воз-
вратплея въ православную церковь. «Ппсьма» А. 
папечатаны въ I выпуск «Ііереписки расколь-
ипческпхъ д ятелей» (М., 1887).—Ср. П. С. С м п р-
новъ, «Исторія русскаго раскола старообрядства» 
(изд. 2-о: СПБ., 1895); . С а х а р о в ъ, «Лптсра-
тура псторіп п обличенія русскаго раскола» (вып. 
1, 2 н 3). 

Амга, л вый притокъ Алдана (спстемы Лены), 
Якутской обл., беретъ начало на восточномъ склон 
Алданскаго хробта, течетъ къ. СВ, дл. ок. 1000 вер. 
Долпна А. слабо населена п то только въ ніілшпхъ 
свопхъ частяхъ (якуты п объякутнвшісся русскіе). 

Амгара, область Абпссіішп, си. Амхара. 
Амгарскі і і я з ы к ъ , см. Амхарскііі языкъ» 
А м г е р с т і я , родъ пзъ семеііства бобовыхъ, 

ііазванный такъ Вальротомъ въ честь графини Аы-
герстъ. Едннственный изв стпый остъ-нндскій впдъ 
(Amherstia nobilis Wall.)—дерево съ парнопери-
етымп лпстьямп и крупнымп, краспвымп, пунцо-
вымп цв ткамц на длинныхъ нолскахъ, образующимп 
р дкую, впсячую кпсть; цв ткп съ чотырьмя лепсстко-
впднымп чашелистпками и тремя лепсстками (два 
другихъ недоразвпты), пзъ которыхъ средній въ 
впд крупноіі, обратно сердцовидной губы. Ра-
стеніс представляетъ тппъ особаго подсемейства 

(Amlierstiaeae), отличающагося, кром формы 
листьевъ, плодонояскою, прііросшею сбоку къ труб-
чатому цв толожу п тремя или многнми с мп-
почкамп завязп; сюда прппадлолсатъ, можду про-
чішъ, тамарпнды (Tamarindus) и роды Hymenaeae 
и Trachylobium, дающіе копалъ. 

А м г е р с х т ь (Amherst, пропзпос. эшморсть): 1) го-
родъ въ бріітаііскоіі Бирм , на высокомъ морскомъ б -
регу. Основанъ англіічанамп въ 1826 г. Въ 1853 г. А. 
пм лъ бол е 20 000 жптелей п подавалъ наделсду 
сд латься цв тущіімъ торговымъ городомъ, но вскор 
прпшелъ въ упадокъ, такъ какъ входъ въ его гавань 
затрудненъ на протяліеаіи 1,5 км. рядомъ утесовъ. 
Всл дствіе этого торговля перошла въ лежащШ къ 
С отъ него Маульмайнъ. Въ А. обыкновепно вьт-
ходятъ на берегь лоцмана. По своеыу здоровому 
М СТОПОЛОЛІ НІЮ А. служптъ дачнымъ м стомъ для 
лшвущпхъ въ Маульмайн европейцсвъ; морскіл 
купанья.—2) Городъ въ с веро-аморпканскомъ штат';. 
Массачусетсъ. Колледп;ъ, одинъ изъ лучшпхъ въ 
Соедпненныхъ Штатахъ; при псмъ обішірная библіо-
тока, обсерваторія п естестветіо-псторическііі музей. 
Сельско-хозяйствонпал школа. Жпт. 5028. 

Аяігипская, слобода, Якутской области u 
у зда, прп р. Амг . Жителп ея u сос днпхъ селеній, 
Ворхняго п Нилшяго Чапчалгана (свышо 1000 чел.)— 
объякутпвшіеся русскіе. Усп шное скотоводство п 
зомлед ліе, несмотря иа в чную мерзлоту подпочвы 
(60° 54' с в. шпр.); пос вы ячменя, овса п ржп. А. 
основана въ 1735 г. 

Амгупь, р ка Амурской п Прпморской обла-
стей, одпнъ пзъ значіітельныхъ л выхъ притоковъ 
Амура, въ шпкпемъ плес посл дняго. Беретъ на-
чало въ восточныхъ склонахъ Буропвскаго хребта u 
течетъ сначала на СВ, зат мъ на С, въ пшкнемъ 
течоніп на ІОВ. Дліша ок. 750 вер. Берега въ верх-
немъ теченіи возвышснны п скалпсты, въ ншкиемъ 
тсченіи А. окаішляется нпзменными долпнами ши-
рііной отъ 2 до 10 вер., залпваемымп прп повы-
шеніп уровня р кп. Хорошіе луга. Въ А. много 
рыбы, а въ всрховьяхъ—пушныхъ зв рсй. На 
протяліеніп до 400 вер. А. доступна для су-
довъ среднпхъ разм ровъ, въ нпзовья ж А. 
заходятъ и болыіііе амурскіе пароходы. Среди 
прптоковъ Амура А. прпнадлсжіітъ одяо пзъ са-
мыхъ выдающпхся м стъ, въ вііду важнаго зо-
лотопромышлсннаго значенія бассейна этой р кп, 
которое вызвало угке п которое развптіе паро-
ходства по А.—Амгуньскій золотопромышлен-
пый р а й о н ъ располагается въ бассойнахъ верх-
нпхъ притоковъ А.—pp. Нплапа, Семп, Угахана, Немн-
лена, Кербп, Херпучп, а таюке pp. Б. Кайгачана п 
Почпля, впадаюіцгіхъ въ соедішяющіяся съ А. озера. 
Псрвые пріпсіш былп открыты въ 1872 г. по Уга-
хану; въ 1873 г. открыты пріііскп по Херпучи, 
въ 1877 г. по Ігербп u т. д. За все время съ 

.открытія пріпсісовъ до 1901 Гі въ А. раііои до-
быто до 1360 пуд. золота, въ томъ чпсл на прі-
пскахъ по р. Ксрбп 483 пуд., по р. Семп 475 пуд., по 
pp. Хсрпучп п Каіігачану 185 пуд. Судя по даішымъ 
нов йшпхъ изсл довапій, запасы золота въ бассейн 
всрхняго тсчонія А. еще вссьма значптельны. 
Область нплшяго точенія р ки покрыта зпачитель-
ными толщами наносовъ, глубоко скрываюіцііхъ 
кріісталлпчсскія породы, а потому въ этой ы стно-
сти запасовъ золота предполагать исльзя. 

Амдо, нагорье въ Тпбет . располонсенно къ 
10 отъ альпійскаго басссііна Куку-нора. Населоніо 
тпбетцы, полукочевос, частью охотнпчьс. А. пзв стііо 
средіі буддпстовъ, такъ какъ счптается родішоіі 
цзонъ-хавы, основателя такъ назыв. жолтаго толка 
буддпзма. Въ А. много буддійскпхъ монастырей; 
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ігзъ нихъ особонно пзв стпы Гудгбумъ п Лабранъ. 
А. въ 1909 г. пос тилъ П. К. Козловъ во время 
своего путешествія въ Хара-Хоту.—Ср. П. К о з-
ловъ, «Зпмняя экспедпція въ А. п монастырі, Лаб-
ранъ» (ст. въ «Русск. В дом.» 1909 г., № 163). 

А м е б о в ы я , см. Корненожки. 
А м е б о н д п о е двн^ігспіе, свойственно 

прост іішимъ, н им ющимъ опред ленныхъ орга-
повъ двпженія, а выпускающимъ непостояпныо от-
росткп—псевдоподіи. А. двпженіе можстъ быть 
своііственно въ течсні всей жизни-жнвотному илп 
толысо въ іізв стной стадіи. Въ изв стныхъ стадіяхъ 
оно свойстпспно п н которымъ раститр.льнымъ срга-
иизмамъ. Равно наблюдается оно п на кл ткахъ 
высшпхъ органпзмовъ, какъ кровяныя кл ткн, яйца, 
жіівчпкп п др. Разлпчаютъ А. двпженіо при помощп 
перолпванія, прпчемъ псевдоподіп выпускаются 
въ одной плоскостп, и, в роятно, животное прпкр -
пляетъ ихъ, какъ и свое т ло, къ тому предмету, по 
которому двпжется, выд леніемъ клейкаго всщества. 
Зат мъ наблюдаютъ А. двпженіе вращатсльпое, прп 
которомъ псевдоподіи образуются во вс хъ плоско-
стяхъ, п прпклеивающаго вещества не выд ляется. 
Животное поворачпвастся въ ту сторону, гд псев-
доподій больше (напр., Amoeba verrucosa). Искус-
ствеыное воспропзведсніе А. двпженія на разлпч-
ныхъ см сяхъ было сд лано Бючлп, потомъ Румбле-
ромъ и др. (см. Протоплазма). 

А м е д е й , см. Амадей. 
А м е з и х ъ , мпнсралъ, представляіощііі, со-

гласно теоріи Чермака, одпнъ пзъ крайнпхъ чле-
новъ группы хлорпта (см.). Хпмпческііі (пдеальнып) 
составъ амезптоваго вещества: H4MgoAl2SiOa. Уд. 
в съ=:2,71. Въ прпрод встр чает(ія р дко. М сто-
роладеніе: West-Chester въ Пснспльванш. 

А м е й в ы (Атеі а), родъ ящерпдъ изъ сем. 
амейвоподобныхъ (Ameividae, см. Ящерпцы). 
Многочпсленные впды А. жпвутъ въ средней п 
Юяшоі! Амерпк , гд он зам няютъ пашпхъ обык-
иовеннътхъ яіцорпцъ (Lacerta), на которыхъ похозки 
по образу жпзнп и по общему вн шнему впду. 

Аяіслапдъ (Ameland), шідерландскій островъ, 
прпнадлелсащііі къ провпііціп Фрисландіп, въ 7 км. 
отъ берега, нын посредствомъ дамбы превращен-
ный въ полуостровъ. 49 кв. км., жит. 2500; ры-
боловство и скотоводство. 

А м е л а п х и і г ь (Araelanchier Medik), муш-
мула, прга, ариудъ—родъ пзъ сем. розодв тиыхі, 
(Eosaceae): нсбольшія деровья и кустарннкп, съ 
иростымп ц льнокраіінпмн нли зазубрснными, часто 
воіілочно-волоспстьшп лпстьямп и б лыми цв ткамп, 
обыішовенно въ кистяхъ, очень похожпмп на цв тки 
боярышнпка (Crataegus). Amelanchier vulgaris 
Mt)nch.(MespilusamelanchierL.,Aronia rotundifolia 
Pers.,Pyrus amelanchier Л іІМО^ысокііІкустарнпкъ 
съ овальныміі,зазубронныміі,сначалавоіілочнымп,по-
томъ голымп лпстьями, б лымп цв тками въ нсмного-
дв тісовыхъ кпстяхъ п мелкпмп, шаровііднымп,темно-
СІШПМІІ ягодамп (содсрясащпмп спнпльную кпслоту). 
Бъ садахъ разводятся также с веро-амерпканскіе 
впды, Amelanchier canadensis Torr. et Gray (съ 
многоцв тковою, повпслою кпстыо п почти чернымп 
плодами), Amelanchier spicata Lam. и Amelan
chier alnifolia Nutt. Kopa A. содержптъ амиг-
далпнъ. 

Амели-ле-Бспть (Amelie-Ies-Bains), м-ко п 
мпнсральныя воды во французскомъ допарт. Вос-
точныхъ Ппрспсовъ, прп впадсніп Мондони въ 
Тегаъ, на высот 243 м. С рныо ключп въ 43— 
61,5° употребляются для ШІТЫІ, купапья, душъ, вды-
хапія; полсзны, въ особспности, протпвъ Х[ІОІІІІЧС-
скихъ ревматизмовъ, подагры, катарра, бронхптовъ. 

Благодаря своему заппіщенному положенію А. сла-
вптся такъ же, какъ клпматическая станція п для 
зпмняго пребыванія. Отъ старпнныхъ рпмспихъ 
тсрмъ сохранилось еще много остатковъ. Долпна 
Манжоле обращена въ паркъ. А. называлось прежде 
Арль-ле-Бенъ и свое нын шнее назвапіе получило 
въ 1840 г., посл пос щенія короловы Марін-Аме-
ліи. Постоянныхъ жителей около 1500. 

Амеліораіі . ія, см. Меліорація. 
А м е л і я (Amelia), городъ въ птальянскон пров. 

Псрудяап, при одномъ изъ л выхъ прптоковъ 
Тпбра. Хорошо сохранпвшіяся циклоппчоскія ст пы, 
соборъ, н сколько монастырей. Жит. 10434. Въ 
окрестностяхъ города лучшій нтальянскій пзюмъ. Въ 
дрсвности А.^рпмскій городъ Амерія въ Умбріи, 
возвіікшій въ 381 г. до основанія Рпма. 

А м с л у п г и , герои германскаго эпоса, см. 
Амалы и Нпболунги. 

Амелунгть (Amelung), В а л ь т е р ъ , род. въ 
1865 г., н мецкій учеиый, одпнъ пзъ иапбол е вид-
ныхъ современныхъ знатоковъ псторіп древняго 
искусства, главнымъ образомъ, греческой скульп-
туры. Его труды: «Florentiner Antiken» (1893); 
«ІЭіе Basis des Praxiteles aus Mantinea» (18-5); 
«b'iihrer durch die Antiken in Florenz» (1897); 
«Die Sculpturen des vaticanischen Museums» 
(1903—1908) и др. 

AмeлyIIгъ(Amelung), Фрпдрпхъ-Лгодвпгъ, 
остзеііскій ппсатель п шахматпстъ (1842—1909). 
Напеч.: «Bilder zur baltischen Kulturgeschichte» 
(1879); «Revaler AltertUmers (1884); «Baltischo 
Kulturstudien» (1885); «Baltischer kulturhistori-
scher Bilderatlas» (1886). Ппсалъ таіпкс no псторіи 
шахматной пгры, велъ шахматные отд лы во мно-
гпхъ пздапіяхъ. 

А м е л у с ъ (греч.), уродъ съ прпрожденнымъ 
отсутствіомъ конечностеіі. 

Амель, р ка, см. Амблевъ. 
Аяіепоррся, а м е н і я (греч.), отсутствіс 

менструаціп въ томъ случа , когда она нормально 
долзкна появпться. Менструація, кром псріода бе-
ременностп п кормленія грудью, когда ея норімально 
не бываотъ, можетъ не появляться прп забол ванін 
маткп плп япчппковъ. Постоянная А. является сл д-
ствіомъ отсутствія маткп плп япчннковъ, нсдоста-
точнаго развптія п атрофіп этпхъ органовъ, сраще-
нія полового канала, слишкомъ плотиой д вствон-
пой плевы. Запоздалое появленіе псрвыхъ мен-
струацій пли псчезповсніе уж наступіівгапхъ на-
ходптся у д вушекъ въ завпспмостп отъ какого-
лпбо общаго, пстощающаго забол ванія, какъ, наир., 
анеміп, золотухи, тубсркулоза; прп этихъ обш,ііх,і, 
забол ваніяхъ половые органы отстаютъ въ свосмъ 
развитіп. Презкдевромонвое угасаніо менструаль-
ныхъ псріодовъ у зкенщины чаще всего находптся 
въ завпсимостп отъ забол ванія маткн и яичшіковъ. 
Внсзапная остановка менструаціи проіісходптъ on, 
какого-лпбо остраго забол ванія илп спльнаго норв-
наго потрясснія (нспуга и т. д.). Л чсніс А. нахо-
дптся въ связп съ прпчпнами ея, которыя могуп. 
быть опред лспы при тщательномъ общемъ п м ст-
номъ пзсл дованіп. 

А м е п о ф і і с ъ (Аменхотепъ), имя трохъ древ-
нпхъ егііпетсі ііхъ цареіі XYIII дішастіп. — A. I 
(1557 — 45 до Р. Хр.) воевалъ въ Нубіи. — А. II 
(1448—20) усмирплъ возстапіе въ Сііріи, доіідя до 
Евфрата. Въ 1898 г. въБпбать-эль-Молухъоткрыта 
его гробнпца съ ого муміеіі и муміями 11 царсіі, 
псронсссниыми сюда no врсмя грабсжсй въ пван-
скомъ пскропол .—A. Ill (I'llO—1375) царствовалъ 
мпрно во время напболыпаго MorymecTBa' Егішта; 
его влад нія простпраліюь отъ Евфрата до верхней 
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Иубііі. Отъ него дошло шюго клпнописныхъ доку- j 
ментовъ дппломатпчсскпхъ спошенШ съ Вавплономъ, | 
Міітаинн, сирійскііміі вассаламп. Блестящее царство-1 
ваиіс его было богато постройкаын, ВОЗВОДІІВШІШПСЯ 
прп сод йствіп ыудреца-архитектора, Хацу, впо-
сл дствіи возвсденнаго въ божество. А. въ позднія 
врсыена такжс пользовался божесшшъ почптаніемъ. 
Его пменеыъ названъш сяцъфамепотъ(впосл дствііі 
ыартъ). Памятнпкп его, между прочпмъ,—такъ назыв. 
мемноновы колоссы въ ивахъ п сфішксы въ Пе-
тербург . 

А м е п т а ц е с в ы я (Amentaceae), см. Сережко-
цв тныя. 

Амеитесть (по іероглифамъ А м е н т и, соб-
ствепно «западъ»), названіе загробнаго ыіра у древ-
ппхъ егпптяиъ. Поре здъ черезъ воду, острова блажон-
иыхъ u судъ надъ умершпмц оппсаиы препмуще-
ственпо въ епшетской «Книг ыертвыхъ» u изобра-
жсны на внпьеткахъ. Главпая сцсна изображастъ 
залъ судыі мертвыхъ Оспрнса, предъ лпцо котораго 
прпводитъ уморшаго богяня Ма (справодлнвость), 
менаду т мъ какъ Горъ н Анубисъ взв шпваютъ 
его д ла. 

А м е п т у м ъ (Amenthum), см. Сережка. 
Аімспція (лат. Amentia), медицннскій тер-

минъ для опред лонія группы душевныхъ раз-
строііствъ, сопровождающпхся бредовымп пдсямп, 
бурнымъ возбужденіемъ плп глубокой апатіей. См. 
Душсвпыя бол знп. 

А м с р п г п , Микеланджело, см. Караваджо. 
А м с р и г о В е с и у ч ч н (Amerigo Vespucci), 

путепісствсншікъ, no имени котораго названа Аме-
рика (1451—1512). Родомъ пзъ Флоренціп; слузкплъ 
въ банкирскозіъ дом Берардп въ Севиль , прцнп-
ыавшомъ ікпвое участіе въ органіізаціп экспсдпціп 
для открытія новыхъ странъ. А. Веспуччп блпзко со-
прикасался съ путсшестведнііками, а зат мъ ц самъ 
прннялъ участіо въ и сколькихъ экспедпціяхъ. Пер-
вую пзъ НІІХЪ онъ предпрпнялъ въ 1499 г., но, не до-
бравшпсь до Вонецуэлы, куда направлялся, всрнулся 
обратно. Въ декабр того же года А. Веспуччп от-
цравляется во второе путошествіе, къ борсгамъ Бра-
зиліп, гд ему удалось пос тить р. Амазопку. Обратно 
въ Пспанію А. Веспуччи вернулсл въ 1500 г., съ ропу-
таціей ирекраснаго штурмана. Перейдя на порту-
гальскую службу, совсршплъ два путешсствія на 
португальскихъ судахъ. Псрвая экспедиція (1501 02) 
обсл довала бразильское побореліье отъ мыса Рокъ 

І5030' южн. ш.) къ Ю до 25й южн. ш. п пос тпла устыі 
5іо Санъ-Фраыцпско п Ріо Жанейро u множество 

другпхъ бухтъ. Кто былъ главпымъ руководителоыъ 
этой экспсдіщіп, достов рно не язв стно; А. Всспуччи 
пріінпмалъ въ ной участіе лпшь въ качеств штурмана 
и космографа. Во время второй эксподпціи (1503—04) 
никакпхъ открытій сд лать не удалось. ІІосл этого А. 
Веспуччп сильно упалъ во мн нін португальскаго пра-
вительства н псрешелъ на службу Испаніп, ісуда былъ. 
приглашенъпо рекоысндаціпКолуыба. Пзданный вмъ 
въ 1503 г. отчетъ о его третьемъ путошествіп и въ 
особенностп імногочисленныя письма съ дорогп сд -
лали его пмя чрезвычаііво популярньшъ еще при 
жпзнп, такъ какъ въ этпхъ пропзведеніяхъ впервые 
было дано яркое ошісаніе новыхъ странъ. Его 
ппсьма появлялпсь въ печати на латпнскомъ, нтальян-
скомъ, фрапцузскомъ п н мсцкомъ яяыісахъ; въ 1507 г. 
они былп нзданы Мартііномъ Вальдзеыюллсроиъ вс 
mtcrk подъ заглавісмъ «Quatuor navigationes». 
Кннга эта пользовалась шпрокой изв стностью, чп-
талась съ увлоченіомъ u сплыю способствовала по-
пулііріізацін св д ній о Новомъ Св т . Благодаря 
этому, вь многпхъ сочпнепіяхъ, вышедшпхъ позже 
1507 г., честь открытія Аморпкп стала ііріішісываться 

і А. Веспуччи, а не Колумбу. Популярность перваго 
! былатакъволпка, что иродложеніо М. Вальдземюллера, 
! сд ланное въ ого «Cosmograpbiae Introductio», на-
звать новыіі коатинонтъ по имонп А. Воспуччп, встр -
тпло всообщсе сочувствіе. Ыаішоповапіе воваго ма-
терпка Аысрпкой быстро распространплось посл 
того, какъ тотъ же авторъ внссъ его въ свою карту міра, 
изданную въ 1507 г.; однако, едпнствсвнымъ обще-
прпзнаннымъ назвавісмъ оио стало лпшь въ XYII ст.— 
CM. В a n d і ni, «Vitae lettere di A. V.» (Флоренція, 
1745г.;заново переработано U z i e l l i , тамъже,1898); 
V a r n h a g e n , «A. V. Soncaract6re,ses ecrits,sa vie 
etses navigations> (Л., 18G9); ого жс, «Ainda A. 
V. Novosestudose achegas» (В на, 1874);Pesch el, 
«Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen> (2-e 
изд., Штуттгартъ, 1877; pyc. пррсв.,М., 1885); W in s o г, 
«History of America» (Л., 1886); H u g u e s , «A. V.» 
(Римъ, 1894, въ «Raccolta Colombiana», т. Y, ч. 2); 
Ramboldi, «A.V.> (Флоронція. 1898); Conti, «A. 
V.» (Фл., 1898); Hugues, «Di A. V.» (Касальмонфер-
рато, 1898); T r U b e n b a c h , «A. V-s Reise nach 
Brasilienl501—2» (Плауэііъ, 1898); Uziel l i , «A. V. 
davanti la critica storica» («Bericbt d. drietten 
ital.-geogr.Kongresses», Флорснція, 1899). 

Амерпка. Континентъ A. тянется сплошноА 
полосоіі суши отъ 72° с в. ш. (мысъ Мёрчнспнъ) на 
С до 53054' южн. ш. (мысъ Фровардъ) на Ю, раз-
д ляя собою два вслцчаіішпхъ океана земного шара— 
Атлаитнческій п ВелпкіГі. А. состоитъ пзъ двухъ глав-
ныхъчастей—Южной п С верноіі,—іш ющихъ форму 
треугольипковъ съ вершинами, обращснныміі къ Ю, 
н отд леиныхъ другъ отъ друга амернканскимъ сре-
дпземныыъ мореыъ, т.-е. Мексіікаискимъ залпвомъ и 
Караибсішмъ моремъ. Какъ Южііая, такъ и С вернал 
А., всл дстві своихъ особснпостей прпнішаются за 
отд льные ыатерпкп. Соодиневы он ыежду собой 
узкой полосой суши (Цевтральная А.) и рядозіъ 
острововъ (Всстъ-Пыдія), которые объедпняются подъ 
имспемъ Сродней А. По свосму строснію посл д-
няя стонтъ совершенно особнякомъ, въ сплу чего 
вс трп чпстп А. прпходитс-я разсматрпватьотд льно. 
Руководясь строеяіомъ земной поворхноети, за гра-
ницу меладу Средвей и С всрвой А. прішимаютъ Теху-
антопокскііі перешеекъ, а ыежду Средней іі ІОжной 
А;—долину р. Атрато. Въ виду того, что съ этяыъ 
д лсніемъ полптическія гранпцы не совпадаютъ, мы 
приводпмъ перечснь государствъ ц колоній и исторію 
открытія въ кояц статьп для всей А. Оппсанію ка-
дой пзъ частей А. продпосылаемъ общій геологп-
ческііі очсркъ. 

Геояогнчеекій характеръ А. Амерпканскш ма-
тсрпкъ на свосмъ обшпрвомъ простраяств со-
доржптъ отложснія ПОЧТІІ вс хъ гоологпческпхъ 
эпохъ. Была изучова въ этомъ отнопювіи С вор-
ная А.—Л а в р е н т ь е в с к а я свстома занпмаетъ 
въ А. огромвую площадь (около 200 000 кв. гео-
графпчоскііхъ ыпль) п достягаотъ 9000 метровъ 
лощпости. Отложснія Лаврептьсвской спстемы 
входятъ въ составъ областей отъ арктпческпхъ 
странъ до р. Мисспссіпіпп п дал е къ Всліі-
кпмъ озерамъ, р. Св Лаврентія до Атлантпческаго 
океана; ою же составлсвы Ашшлачскіе Алыіы. 
АрхеГіская спстсма пріипімастъ участіе въ стросніп 
прибрсжныхъ горъ Бразвліи л Андовъ. Лаврснтьсв-
ская система состоптъ изъ гнейсовъ, кристаллпче-
скпхъ нзвсстняісовъ, лабрадорптовыхъ н гппсрстс-
новыхъ породъ, сіснпта п др. Въ всй содсржатсл 
рудиыо ыпиоралы, какъ-то: магіііітный ЛІОЛ ЗПЯІСЬ, 
кобальтовыіі н м дныіі колчсдапы, цпвковая об-
манка, оловяпный камснь и пр. Г у р о н с к а я сп-
стема, состоящая, главныыъ образомъ, изъ слюдя-
выхъ сланцевъ, фвллитовъ, кварцитовъ, известнп-
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ковъ, доломитовъ, а также разлпчныхъ извержен-
ныхъ породъ, особсшю развпта по борегамъ озеръ 
Гуронскаго, Верхняго и Мпчпгана, въ Канад , въ 
прііатлаитпческпхъ Штатахъ: Новой Шотландіп, 
Вііргііши,Кароліш , Георгш,также въБразплін, Ве-
поцуэл и въ Андахъ. Общая мощность осадковъ до-
стпгастъ 8000 м. Гуронская спстема богата полез-
иыми ископаемымп: краснымъ ж л знякомъ (Мичи-
ганъ), магнптнымъ жел знякомъ, м днымъ колчеда-
номъ, свиицовымъ блескоыъ, ццнковой обманкой, 
золотомъ, алмазами п другимн драгоц ннымп кам-
ішмп. Золото, главнымъ образомъ, въ тальковыхъ, 
хлорптовыхъ, слюдяныхъ сланцахъ, въ кварцитахъ, 
располагая по плоскостямъ сланцеватостп, пли въ 
сісоплоніяхъ с рпаго колчодана и продукта его вы-
г. трпваііія—бураго жел зняка, или, наконецъ, въ 
лппзахъ и пролшлкахъ кварца. С и л у р і й с к а я 
снстема занпмаотъ въ С вернон А. обшпрпую пло-
щадь между Алабамою п Техасомъ до лпнін, пду-
щей чрезъ Ннжнюю Канаду, Верхнее озеро п устье 
р. Мэкензи. Кроы того, онапзв стнау Веллпнгтонова 
пролнва, на Мельвильскихъ островахъ. Ее слагаютъ 
известнякп, мергели, глпнпстые сланцы и песчаншш, 
ы стами гппсъ и залелсп каменной соли. Д е в о н-
с к а я система распространена, главныхъ образомъ, 
въ восточпыхъ штатахъ С верной А., гд она за-
нпмаетъ обшпрную котловпну срсдц сплурійскііхъ 
образованій п покрывается осадкамн каменноуголь-
ной спстемы. Котловпна эта, съ одной сторопы, 
ограиичлвается Аллеганами, а съ другой—плосшши 
возвышенностямп Нью-Іорка, Охайо, Кентукки и 
Тепессп. Отложенія Дсвонской системы пзв стны 
такж въ Капад , Новой Щотландіп, Новоыъ 
Брауншвсйг . Онп состоятъ изъ песчанпковъ, слан-
цсвъ п нзвостняковъ. І г а м е н н о у г о л ь н а я сп-
стема заишіаетъ обшпрныя площадп въ Новой 
Шотландін, Новомъ Брауншвейг , Пенснльваніп, 
Вііргіпііп, Тенесси, Алабам , Иллпнойс , Индіан , 
Кентуккп, заходя въ Техасъ, Нсбраску, Арканзасъ 
u др. Нплшія отложенія состоятъ пзъ песковъ, пос-
чапшсовъ п глннъ, а всрхпія—пзъ известняковъ. 
Въ Юлшой А. каменноугольная система пзв стна 
no западнымъ склонамъ Кордпльеровъ п на 3 
п В отъ болыпого плато Болпвіп. Пермско-
к а м е н н о у г о л ь н ы я отложонія покрываютъ от-
ложепія продшествующей спстемы въ Небраск , 
Техас , въ Аппалачскомъ камонноугольномъ бас-
сеіін , ІОЛІНОІІ А. и прппадлсжатъ какъ морскпмъ, 
такъ н контпнентальнымъ. П е р м с к а я система 
йм тъ мсныпое развптіе. Къ ной относятся верх-
ніо горпзонты песчанпковъ н сланцевъ Небраски, 
извсстішки п сланцы Канзаса, въ бассейн р. Ама-
зонкп, контпнентальныя п пр сноводныя отло-
жоіпя юлшой Бразішп. Т р і а с о в ы я отложенія 
въ болыпомъ распространеніи изв стны на обшнр-
номъ прострапств отъ восточныхъ склоновъ Ал-
логанъ до Атлантпчоскаго океана п въ Скалпстыхъ 
горахъ. Онп слагаются, главныыъ образомъ, изъ пес-
чаппковъ, переходящихъ въ сланцы, конгломераты 
п ііссчанпстый извостнякъ. Въ Віірпініп п С вср-
ной Кароліпі изв стны флоцы каменнаго угля и 
сфсроспдсрпта. Ю р с к а я спстема пзв стна въ 
немногпхъ м стахъ А. Сюда относятъ всрхніе го-
рпзонты краснаго песчаника, также крпсталлпче-
скіе сланцы (съ золото-содерл;ащішіі жпламп кварца) 
Калпфорнііі. Въ Сіорра-Невад и по восточному 
склону Скалпстыхъ горъ—рухляковпстые пзвост-
нлкп. М ловыя отложенія заипмаютъ въ А. зпачп-
тельныя площадп во миогііхъ штатахъ С вррноіі А. 
(Ныо-Іоркъ, Нью - Дл;ерссй, Вііргпнія, Каролина, 
Алабама, Тсхасъ п др.), въ Мексик , Канад , Грсн-
лапдіи. Т р е т п ч п а я система. Морскія эоц ен о-

в ы я отлолсепія находятся въ восточпыхъ штатахъ 
С верной А. и прилогающнхъ къ Мекспканскому 
заливу; лр сноводныя отложонія того ate возраста 
иы ются въ центральной частп С верной А.; верх-
нія ихъ частн прішадлелштъ къ олигоц ну. ПОСЛБД-
ній въ впд іізвествяковъ, рухляковъ со слояып 
бураго угля п глпны покрываетъ значительныя пло-
щадп Алабамы, Мпссііссішпіі, Лупзіаны, часть Фло-
рпды и Тсхаса.—Міоценовыя образованія, состоящія 
частыо пзъ пзвестняковъ, частыо же пзъ песчапп-
стыхъ п глпннстыхъ породъ, тяпутся шпрокою по-
лосою по Атлантпческому побережью отъ 41° с в. 
ш. до Орішоко. Изъ отложеній ч т в е р т н ч н о й 
спстемы ледппковыя образованія покрываютъ по-
верхность Канады u е веро-воеточпыхъ соодііпеіі-
ныхъ штатовъ. Онп состоятъ изъ валунныхъ глпнъ 
п песковъ съ валунами. На южной границ леднп-
ковыя отлоліенія заканчпваются. двумя возвышеи-
нымп грядамн, которыя представляютъ конечныя 
морены существовавшаго леднпка. 

Мииеральныя богатгтеа. А. весьма богата зо-
лотомъ, рудамп серебрянымн, ртутнымп, ы дными, 
свпнцовыми, оловяннымп, жел знымп, марганцо-
вымп, а также хромпстымъ жел зиякомъ, камснною 
солью, селптрою, асбестоыъ, каыенпымъ углемъ, 
нсфтью; кром того, встр чаются самородпая пла-
тпна, драгоц нные каинп: алмазъ, турмалішъ, аме-
тистъ, бериллъ, хріізоберпллъ, топазъ, фонакптъ, 
хрпзолптъ, гранаты. Указанія м сторожденііі см. 
въ статьяхъ объ этпхъ ыинералахъ и оппсапія 
отд льпыхъ частей А. П. 3. 

I. С верная А. лежптъ ыежду 15039' с в. ш. 
(Техуантепекскій перешеекъ) на 10, 72° с в. ш. 
(мысъ Мёрчіісонъ) на С, 167042'зап. д. (мысъПрипца 
Уэльскаго) на Зи 55026'зап.д. (мысъ Чарльзъ) на В. 
Площадь С верной А. безъ острововъ—19587 тыс. 
кв. км., т.-е. вдвое болыпе площади Европы п бол с 
ч мъ вдвое ысныие Азіи. Площадь острововъ— около 
3,9 милл. кв. км. Въ врелшіе геологпческіе періоды 
С верная А. была соедпвева мостомъ сушп какъ съ 
Азіей, такъ u съ Европой; всл дствіе опусканія 
сушп связь мса;ду тремя ковтивентамп с ворнаго 
полушарія исчезла еще въ продолженіе трстпчнаго п 
чотвертичнаго періодовъ. Отъ Азіп С верная А. от-
д лева ва С лпшь узкішъ Берпнговымъ пролпвпмъ 
(92 км. шпр.).Отъ европейско-амсрнкавскаго моста 
сохраннлся на СВ арктическій архішелагъ, краііпііі 
пзъ острововъ котораго - Гренландія—ОТСТОІІТЪ огь 
о-ва Исландіи мев о ч мъ на 300 км.—Берега п 
о с т р о в а . Длина береговой лпвіи С верной А. 
75 тыс. км., т.-е. около 3,8 км. берега иа 
1000 кв. км. сушп. Общая площадь полуострововъ— 
1,87 милл. кв. км.; средняя удалевврсть отъ бе-
рега — 470 км. При этомъ надо им ть въ ввду, 
что 20 тыс. км. побережьяіірііходптся яа Ледовитый 
океанъ, почтн круглый годъ оковаввый льдамп. Наи-
бол е расчлененъ атлантпческііі береп.. Въ с верноіі 
его частп ваходптся громадный, вомелкіііГудсоновъ 
залпвъ, въ горл котораго лоялітъ островъ Соузсэмп-
товъ н др. Залпвъэтотъвдаотся далеко въ глубь мате-
рпка," а на С соедпнонъ рядомъ оролпвовъ какъ съ Ат-
лавтпческимъ, такъ u съ Ледовптымъ океанамп; однако, 
по масс льдовъ п прочимъ условіямъ овъ носитъ чпсто-
арктпческій характоръ; къ тому ж и берега сго 
плоски ц рпфпсты, такъ что для судоходства опъ 
не представляетъ удобствъ. На 3 Гудсоновъ залпвъ 
огранііченъ громаднымъ полуостровомъ Лабрадороыъ 
(1400 тыс. кв. км.), бсрега котораго уже въ вред лахъ 
залива стаиовятся выше, круче u образують фіорды. 
Посл дніе особепво развпты на с в.-восточвомъ по-
борсжь Лабрадора, во мало доступны судамъ. Съ ІОВ 
Лабрадоръ омывастся водами залива Св. Лаврентія 
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(замерзаетъ лпшь на 5 м сяцсвъ). Co стороны оксапа 
опъотгранпчіівастсяостроваміі Капъ-Бретонъ и др. на 
10 п островомъ Ныофаундлрндъ на С. Отъ посл дняго 
къ В. тянется знаіменптая туманамп п рыбнылп про-
мысламп Ныофауидлондская отімель. Дал е къ 10 за-
лпвъ Фундп (амплптуда прнлпва—21 м.) почтн совс мъ 
отд ляетъ полуостровъ Новую Шотлапдію отъ ыате-
рпка. Восточпый берегъ этого полуострова, какъ п бе-
регъ латерпка дал е къ 10 до мыса Кодъ, высокъ п 
нзобплуетъ удобішми фіордамн а островкамп тппа 
шхеръ; далыпе до мыса Гаттераса фіорды все ешс 
образуютъ удобныя гавапн (Нью-Іоркская п др.), но бе-
реіъ становптся ВСР ншке, и вдоль него появлястся по-
лоса песчаныхъ дюнъ, все плотп е смыкакщихся пъ 
10. Это пзм ноніе связано съ отстувлепіемъ отъбе-
рега древнпхъ крпсталлпческпхъ породъ, господ-
ствуіощпхъ на С, и зам ной ихъ легко разрушп-
мымп отложоніями. Блпзъ мыса Гаттераса фіорды 
псчезаютъ окончательно, и побережье стаиовится 
плоскпмъ п пссчанымъ, со мполіествомъ дюнъ, косъ, 
островковъ н лагунъ, сообщающпхся съ моремъ узкпмп 
пролпвами. Особешю тишічно оно для полуострова 
Флорпды п Мсксиканскаго залнва. Только на краіі-
немъ 10 посл дняго (заливъ Кампешъ) дюны см -
няются коралловымп рііфамп, сочетаюшимпся съ 
мангровымп зарослями. Гакой же характеръ но-
сптъ п тпхоокеанское поберелгье на 10, но уже тамъ, 
гд ово поворачиваетъ на 3, u до самаго Берингова 
ыоря, оно высоко п скалпсто, такъ какъ вдоль по-
бережья тянутся западныя ц пп горвоіі страны, со-
проволсдающей весь этотъ берегъ. До острова Ванку-
вера борегъ почтп не расчлененъ и лпшь пзр дка пре-
рываот&я вдаюш.пмііся въ матерпкъ бухтами (бухта 
Санъ-Фравциско, устьо р. Колорадо), или неболь-
шпмп участками нпзкаго берега съ дгоназш и ла-
гунамп. Только восточно побсрежье Калифпрвскаго 
залпва (отъ мыса Корріснтссъ) п западное побережьс 
полуострова Калпфорніи плоско, пссчанои свабжено 
дюнампіі лагувами. Затовесь Стпхооксанскаго побе-
реліья (отъ островаВанкуверадо Берпнгова моря) пзо-
билуетъ ІІЗВПЛІІСТЫМП фіордамп (залнвъ Пэдл;етъ п др.) 
іі шхерообразвыип островамн. Зд сь же находятся п 
бол е крупные острова—Ванкуворъ, Королевы Шар-
лотты, Сптка, Кадьякъ п др.). Побережье Борпнгова 
моря, опоясаннаго полуостровомъ Аляскоіі и ц пыо 
Алсутскпхъострововъ, тожо снльно пзр зано (залпвы 
Брпстоль, Нортонъ), но стаііовптся впже, а песчаныя 
дюны встр чаются зд сь вс чаше. Наконецъ, побе-
рсжье Ледовпіаго окоана неразввто, плоско п лигаь 
къ В отъ устья р. МЭКСНЗІІ становптся бол е пзвп-
листымъ, аблпже къГудсонову заливу образуетъ рядъ 
заливовъ (Коронаціи, Бузсія п др.), фіордовъ (Ба-
турстъ п мн. др.) п полуостровъ (Бузсія, Мельвпль). 
Ёъ арктическому поберелсью С верной А. съ С и СВ 
прпмыкастъ громадиый, запованный въ в чные 
льды Аыериканско-арктичсскій архипслагъ (острова 
Баффннова земля, Зсмля Впкторіи п мн. др.), за-. 
мыкающіііся на В островомъ Гренландіеіі (2170 тис. 
і:в. км.). — П о в р х н о с т ь С всрной А. почтп 
равпом рно распрсд лепа можду нпзмеішостями п 
возвышеішостямп: плош,адь псрвыхъ относптся къ 
шіощадп посл днихті, какъ 1,2къ1.Ніізменностпзанп-
маютъ, главиымъ образомъ, востпчную половпну ма-
терпка, часть которой блпзъ морскогобпрега заяята. 
однако, складчатымп аппалачскішп хребтамп; весь же 
3 покрытъ гравдіозноГі горноіі страноіі Кордіільеросъ, 
сйпроволідаіощпхъ все тпхоокеанское поберсля.е. 
Кордпльеры круто обрываются каісъ къ морю, таісъ 
н въ сторону суши; зд сь они см няготся возвы-
тснвымъ плато, которое, постепсііио понижаясь къ 
В/ незам тно псроходитъ въ нпзмснность. Складча-
тая •кордпльсрскал горная страна слагаетсл нзъ 

двухъ параллолышхъ спстемъ хребтовъ п пустын-
ныхъ пагорій мелсду нпмп; посл днія почти всюду 
іш ютъ таіше складчато строеніе, но поверхность 
ихъ бол е илп иеп о сглаліеиа. Об снстемы хрсб-
товъ смыкаются на 10 п крайпемъ С мптерпка, гд , 
вм ст съ т мъ, находятся и высочаАшія вершины 
С вериой А.; напротпвъ, въ средиеіі частп матерпка 
отд льны хребты отступаютъ другъ отъ друга, п 
область нагорій раскпдывается зд сь на обшіір-
но пространство. Какъ хребты, такъ п на-
горья Кордильеровъвсюду разбиты сбросаші, напра-
влопіо которыхъ параллельно берегу. Вдоль сбро-
совъ пропзогало опусканіе длпнныхъ участковъ по-
верхностп. Въ связп съ этнми процоссамп пзнутрп 
зомлп выступплп громадныя ыассы магмы, которыя 
образовалп многочпсленвые вулканы п лавовыо по-
кровы. Эта горообразовательная работа и сейчаст. 
сщо нс закончплась п даетъ о себ знать, главпымъ 
образомъ, частымп землетрясеніямп, особенно гран-
діознымп въ областп побережья. Несомн нно, что 
за ядро всеіі горпой системы ирііходптся прпппмать 
напбол е шпрокую среднюю часть Кордпльеровъ, такъ 
какъ пменно зд сь число вершішъ, превышающпхъ 
4000 м. высоты, особенно велпко. Вм ст съ т вп., 
эта область отлпчается п напбол е сложнымъ строе-
ніемъ. Центральную часть ея зашшаетъ обшпрное 
нагорье—«Болыпой Бассейнъ хребтовъ»; оно нап-
бол е высоко въ центр (1800 ы.) п понпяается къ 
СВ, СЗ п къ 10, гд пм ются участкп, лежащіе нпже 
уровня ыоря: въ Долин Смсрти (въ пустын 
Мохэвъ) уровень опускаетея до 33 м. нпже ур. м., 
а въ раііон Боннетовыхъ НСТОЧНІІКОВЪ (тамъ же) 
до 146 м. нпже ур. м. (самое нпзкое м сто на 
амерііканскомъ матерпк ). Дал е къ 10—нпзмси-
ность, слуліащая с всрнымъ продолженіемъ Калифори-
скаго залпва, лелштъ на91 м. ншкоур. м. Большой 
Бассеіінъ перос кается мнолсествомъ мерпдіоііаль-
ныхъ хрсбтовъ, особенно въ средней части (Зм -
пный хробетъ съ вершпною Уилсръ-Ппкъ, 3980 м., 
п др.). Хребты этого нагорья всюду голы п безляіз-
нетшы; господствующіГі пустынный ландшафтъ пре-
рывается лпшь солонымп болотами п озсрамп (Боль-
шое Солсное—1283 м. надъ ур. м.) да неболыппми 
древеснымп зарослямп, разбросанными кое-гд по 
бсрсгамъ р къ. На 10 Болыпои Бассейнъ слпвается 
съ Колорадскпмъ плато, относящпмся къ Скалпстымъ 
горамъ, на С ліе переходптъ въ пустынное Колум-
біііско нагорье, сплошь покрытое базальтовьши 
лавамп, глыбы которой громоздятс-я другъ на друга 
п прор заны глубокпми каньонамп; оно выше на 
ІОВ (1800 м.) и медлснно опускается къ долпн 
р. Колулбіи (до 300 м.). Далып на С (въ 
Канад ) плато переходптъ въ бол е олшвлеп-
нос Фрэзорское нагорье (средняя высота 1000 м.), 
тояіе покрытое глыбамп базальтовыхъ лавъ, которыя 
зд сь псремелшются съ выходаып бол е дрсвшіхъ 
пластовъ (гора Марбль—2300 м.). Нагорье это 
спльпо сулсоно, особонпо на С, п на тсррііторіп 
Алясісп переходптъ въ рядъ продольныхъ долпнъ, a 
зат мъ спова расшпрается, образуя плоское ІОкоп-
ское нагорьо (1000 м. высоты), покрытое ыоховой 
тундрой п грунтовымъ льдомъ съ остаткамп мамои-
товъ. Спстема хребтовъ, опоясывающпхъ вс эти на-
горья съ 3, начппает&япа ІОхрсбтомъСісрра-Невада 
(до 4541 м.—верішша УвтнеА; кром того, еще 23 вср-
піппы вышо 4000 м.), которыГі въ впд голыхъ от-
в спыхъ скалъ нснмов рно круто обрывается въ 
сторону Baccotlna. Ha 3 къ болывоіі Калифорнской 
долпн склонъ бол е пологь, но пзборожденъ глубо-
кпмп, діікпыи долішамп п каньонамп. Персвалы под-
ппмаются на высоту 2700—3300 м. Масса озсръ и 
водопадовъ иридаетъ Сіерр -Невад особую крассту. 
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С всрпымъ продолікеніемъ этого хребта являются 
бол о доступныя Каскадныя горы (до 4403 ы.— 
вулканъ Хсленсъ; 4402 м.—вершіша Шаста) съ 
колоссальными леднпками, нзв стныя, наравн съ 
Сіеррой-Невадой, своіши грандіознымя и частыыи 
обвалами сн жныхъ u каменныхъ лавпнъ. По об-
щему характеру къ Каскаднымъ гораыъ подходятъ 
Канадскіяпрішорскіягоры (плп Приморскіе Альпы; до 
2920 м.—всршшіаКитсъ Нпдль), служащія с вернымъ 
продолзкеніемъ первыхъ, въ пред лахъ Канады. Эти 
ц ин, нигд не достіігающія 3000 м. выс, прости-
раются п въ область Аляски, гд высота ііхъ быстро 
нарастаетъ до колоссальныхъ разм ровъ. Сюда от-
носятся: хребетъ Врангеля (съ вулканомъ Врангель— 
5390 м.) и Аляскннскія горы, ув нчанныя высочай-
шей всршиной С всрной А.—Макъ-Кішлей (6239 м.). 
Эти ц пи тянутся далеко въ океанъ, гд они опу-
скаются подъ у. м., образуя своими вулканпческпми 
в ршинаыи Алеутскіе острова. Вдоль описанной 
полосы хребтовъ по самому побережью тянетсяеще 
другая. Рядоыъ съ Сіеррой-Невадой u Каскаднымн 
гораып идутъ ц пн Прнбрежныхъ горъ (до 1750 м.— 
Темескаль-Ппкъ), понііл;ающпхся къ С; однако, у 
залпва Пэдл;етъ он внезапно вырастаютъ до 2485 м. 
(вершпна Олішпъ). Горы эти почтц отв сно нііспа-
даютъ къ морю u мало доступны, особенно на С. 
Отъ Сіерры-Невады u Каскадныхъ горъ он отд -
ловы обширной Калпфорнской долиной, а дал е къ 
С—Орегонской долішой и заліівомъ Пэджетъ. Об 
долины блнзъ моря поднпмаются не бол е какъ на 
9 ы. п слагаются изъ р чныхъ наносовъ громадноіі 
мощностп. Къ С отъ полуострова Олпмпійскаго Прп-
брелсныя горы перекидываются на островъ Ванкуверъ 
(гораВпкторія—2280 м.),островаКоролевы Шарлотты 
п прочі острова, прплегающіе къ посл днимъ съ С; 
зат ыъ он спова переходятъ на маторпкъ,гд обра-
зуютъ могучіе Альпы св. Ильр (до 5948 м. вершина 
Логаиъ; гора св. Илъп—5517 м.); дал е горы пово-
рачпваютъ вм ст съ поберел:ьемъ круто на 3 u но-
сятъ названіе Чугачскнхъ Альповъ (до 3600 м.); 
острова Кадьякъ, Афогнакъ, Чпрпковъ u др. прини-
маются за продолженіе посл днпхъ. Какъ Чугачскіе 
Альпы, такъ и Альпы св. Ильи характерпзуются ко-
лоссальнымъ развитіемъ глетчеровъ, иногда достпгаю-
щпхъ моря (глетчеръ Маласпппа—ОКОЛОІООО кв.км.). 
Другал система хребтовъ, окаймляющая оппсанныя 
выше пагорья съ В, назыв. Скалистымп горамц 
и отличается наибол е слолгнымъ строепіемъ въ 
областяхъ, погранпчныхъ съ Болыппмъ Бассейномъ. 
Зд сь Скалистыя горы расчленены на дв системы 
хребтовъ: 1) хребстъ Васэчъ (до 3643 м.—верішша 
Тнмпано-Пикъ), охватывающій отв спой ст ноіі Боль-
шой Бассейнъ съ В, u 2) хребты: Кулебра, Сангре 
де-Крпста (до 4409 ы.—Бланка-Ппкъ), Савэчъ (до 
4395 м.—Эльбертъ), Фронтъ (до 4371 м.—Грейсъ-
Пикъ) п др., обрывающіеся отв сно къ В. лробты 
зтп характсризуют&я прпсутствіомъ долпнныхъ бас-
гойновъ—«парковъ», представляющпхъ пустынно-
стспные плоскіе участкп, слагающіеся изъ трстііч-
иыхъ п четвертпчныхъ пр сноводнцхъ осадковъ; 
другпып словамп, это озера, заподнопныя р ч-
пымп ОТЛОЛІСНІЯМІІ (С верный Паркъ—2600 м. выс, 
Юлшый Паркъ—2700 м., Средній Паркъ—2200 м., 
Паркъ Санъ-Луп—2250 м.). Об спстомы хребтовъ 
Скалистыхъ горъ отодвинуты далеко другъ отъ друга 
и въ среднпхъ частяхъ соедпнены можду собой ря-
домъ попсречпыхъ ц пей складчатой с дловпны 
Уішта (до 4174 м.—Эммон'съ-Пикъ); остальное про-
странство меладу хребтомъ Васэчъ и парковой систе-
мой занято какъ на С, такъ и на 10 отъ поперечиой 
с дловпны пустыннымъ плато, сложенньшъ пзъ го-
рпзонталъныхъ пластовъ; илато это пзр зано глубо-

кпмн каньопами, благодаря чему м стыость часто 
прпппмаетъ характсръ столовыхъ горъ; н которые 
участкп плато прикрыты глыбамц вулканическихъ 
породъ. Юлшое плато—колорадское—поншкается въ 
форм сбросовыхъ террасъ къ ЮЗ, гд оно слп-
вается съ южной, совершенно пустынной частью 
БОЛЫІІОГО Бассейна, такъ л{е слагающейся нзъ го-
рпзонтальныхъ слоевъ. С верпая часть плато Ска-
листыхъ горъ замыкается на ' С хребтами благо-
даря тому, что хр. Васэчъ u Парковые подходятъ 
т сно другъ къ другу н образуютъ зд сь крайн 
слолшую с ть ц пей, средп которыхъ пом щается 
знаменитый Національвый Паркъ (см.) съ его гей-
зерами п прочимп остаткамн вулканпческой д я-
тельностп. Дальше на С въ пред лахъ Канады пло-
щадь Скалистыхъ горъ сулиівается, но все еще 
можно отлпчпть дв параллельныхъ спстемы хребтовъ, 
разд ленныхъ продольной долиной, по которой тя-
нутся верховья р къ Кану (притокъ Колумбіп) и Фрэ-
зеръ. Восточныіі Главный хребетъ Скалистыхъ горъ 
(до 4100 ы.—вершвна Робсонъ) выше, зато запад-
ный пы етъ бол е развитый сн лшый пскровъ. Вла-
годаря обплію в чнаго сн га, леднпковъ, озеръ (озеро 
Агнесы—2080 м.), прпчудливой форм верішшъ н 
л самъ, канадскій отд лъ Скалпстыхъ горъ очень 
лшвоппсенъ, но мало доступенъ. Продолженія его 
на террпторіи Аляски ещ недостаточно изучены; 
въ общемъ горы тянутся вдоль верхняго теченія 
р. Юконъ, гд находятся знамепитыя золотыя ы сто-
нахожденія, и подншиаются до 2500 м. выс. (вершіша 
Кампбелль), зат мъ подходятъ къ берегу Ледови-
таго океана и, в роятно, пдутъ вдоль него къ СЗ въ 
впд ряда холмовъ; обогнувъ съ С ІОконское нагорье, 
он заходятъ наполуостровъ Сьюардъ (до 1500 ы.) 
п, наконецъ, скрываются подъ ур. ы. въ области 
Беринговапролива.Лежащіезд сьостроваДіомедовы 
принимаются за крайнія звенья Скалпстыхъ горъ. 
ІОліная часть Корднльерской страны меліду главнымъ 
ея ядрошъ ц Техуантепекскпмъ перешейкомъ им егь 
ыного общаго со строеніемъ средней части. На 10 
колорадское плато переходптъ въ обшпрное ыекси-
канское нагорьо, высота котораго растетъ къ 10 (на 
С штатъ Чигуагуа—1412 м., а городъ Мекспко на 
10—2265 ы.). Оно перегоролісно хребтамп въ раз-
лпчныхъ направленіяхъ и по болыпей частп(особешіо 
въ с верноіі половіін ) им етъ характеръ пустьши, 
съ безсточными соленымп озерамп, солончаками, a 
м стами и съ песчаными дюнами. По краямъ нагорьв 
окружено продолженіеыъ восточныхъ u западныхъ 
горныхъ спстемъ Болыпого Басссііна. Хробты по-
сл дняго вм ст съ отрогамп Сісрры-Невады перо-
ходятъ въ западпую Сіорру-Мадре, охватывающую 
мекспканское нагорье съ 3; съ В его окружаетъ 
восточная Сіерра-Мадре—продоллссше Скалпстыхъ 
горъ; наконецъ, Прпбрелшыя горы переходятъ ,ъ 
Нііжне-Калпфорнскія(до 3090 м. вершинаСанта Ката-
лпна), которыя запол пяютъ Кал и форнскі fl по л у островъ, 
отд ленный отъ западной Сіерра-Мадр громадноц 
сбросовой впадпной Калііфорпскаго залива. Об 
Сісрры-Мадро пзобіілуютъвысокпмп вулканамп,ув и-
чаннымп сн гамп; ихъ особенио много на 10, гд за-
падная Сіерра-Мадре сворачпвавтъ на В п сходится 
подъ угломъ съ восточной. Наибол е высокіе вул-
каны въ западноіі ц піі: Икстакспхуатль (5286 м.) 
и Попокатепетль (5452 м.), въ восточной: Орпзаба 
(5700 м.). Самую южпую оконсчность матерпка запол~ 
няетъ бол е низкая горная страна (до 3396 ы.), a 
на самомъ Техуантепекскомъ перешойк стоптъ ещо 
д ііствующій вулканъ Тухтла (1500 м.). Восточпая 
часть материка, въ протлвополоншость западной, 
слагается, главнымъ образомъ, пзъ горпзонтальныхъ 
слоевъ. Посл дніо прпподняты довольно высоко въ 
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полос , прплегающей къ Скалнстымъ горамъ, u обра-
зуютъ зд сь плоскогорі прерііі, которое спускается 
дпумя торрасами къ равнішамъ на В. Верхшш тер-
раоа (1000—1800 м. выс.) доходптъ до 101—103° 
зап. д., лпшь въ пред лахъ Канады она сворачи-
ваетъ на СЗ и, постепенно сужпваясь, доходнтъ до 
Ледовптаго океана, все время сопровождая Ска-
листыя горы. Вторая терраса (300—1000 м. выс.) 
иезам тно переходитъ въ низмепность Міісспссишш 
й бол е зам тно отгранпчпвастся .отъ ннзмонно-
стой С. Всл средняя полоса матерпка огь устья 
р. Мэконзп u гудсонова пролпва на С до побе-
режья Меісспканскаго залпва на 10 представляетъ 
суживающееся къ 10 нпзменпо пространство (н 
вышо 500 м.). На С его господствуетъ иосл лсдни-
ковый ландшафтъ съ массою озеръ, могучимп море-
намп іі отполпрованнымп участками обназксниыхъ 
твердыхъ породъ; въ средней частп лежіітъ н -
сколько бол е высокая холмистая область, которая 
на СВ незам тно переходптъ въ Аппалачскую гор-
ную страну; на 10 жо находптся плоская Мпсспс-
спппская нпзменность, широкія крылья которой охва-
тываютъ всю с верную половішу побережья Мексп-
канскаго залива, вм ст съ полуостровомъ Флорпдой, 
п зат мъ переходятъ въ приатлантичсскую нпзмен-
ность, которая, все сужпваясь, пдетъ по побережью до 
самаго заливасв. Лаврентія. Мегкду прііатлантической 
шшіенностыо и низменностью средней часта ыате-
рика вклиппвается древняя, покрытая л сомъ, 
складчатая Аппалачская (пли Аллеганская) горная 
страна, разбптая сбросамп, параллельныіш берегу; 
она тяв тся отъ 33° с в. ш. до залпва св. Лаврен-
тія и острова Ньюфаундленда п д лится глубокоіі 
(150 м. надъу. м.) поперечной впадпной (удобн іішій 
проходъ отъ берега ввутрь ыатсрпка), гд текутъ 
pp. Гудсонъ и Могокъ, на с веро-восточную п гого-
западную части. ІОго-западвая часть слагается изъ 
параллольныхъ хребтовъ, разд ленныхъ продоль-
НЫМІІ долпнами, важн йшая пзъ которыхъ — Воль-
шая Долина (ио верхней Теввессп) отд ляетъ вос-
точную область, собствевно Аллеганъ (до 2048 м.— 
верпшна Митчель), отъ западной—Кемборлэндскпхъ 
горъ (до 1436 м.—вершпнаБпртаупъ). Аллеганы р зко 
обрываются на В къ «Пьемонту»—холмистой стран 
(до 734 м.), обрамлягощей подножіе горъ u слнваю-
щеГіся въ прнбрежную низменность. Восточная гра-
ница Пьеыовта отм чева массою водопадовъ на р -
кахъ, текущпхъ съ горъ. Кёмберлэндскія горы, на-
цротпвъ, медленно понпжаются къ 3 п, порсіідя въ 
холмнстое предгорье, незам тно слпваются съ равпп-
ной. Стросніо с веро-восточной частп Аппалачскпхъ 
горъ (до 1917 м.—вершпна Вашингтонъ въ Б лыхъ 
горахъ) гораздо запутанн е, такъ какъ, кром про-
долыіыхъ, зд сь им ются п попсрочные хребты. 
Къ С отъ залпва св. Лаврентія возвышонностп гор-
ваго тппа встр чаются лпшь въ цснтр и, главиымъ 
образомъ, на с веро-восточномъ бсрсгу полуострова 
Лабрадора (вышо G00 м.), а также на островахъ, распо-
ложенныхъ вокругъ Баффпнова залпва п пролпва Дэ-
впса, п навссмъ пространств Гронландіп, гд он осо-
бенно высокн (до 2800 м.—всршпна Петерманна).— 
Орошеніе. Расположсніе горныхъ снстсыъ С вер-
БОІІ А. обусловлпваетъ распололссніе п характоръ 
р къ. Будучп едіінствсішымп собпратслямп атмосфер-
ноіі влаги, прпііоспыой съ океавовъ, Аппалачп и Кор-
дпльеры даютъ вачало вс мъ р камъ ыатсрика. 
Папболыпеп велпчппы достпгаіоп> т р ки, іготорыя 
направлшотся съ горъ вііутрь матсрипа, гд он , 
соедпняясь, образуютъ гпгаитскія р чныя спстсмы. 
Важп іішая пзъ этпхъ сіістемъ, какъ по велпчіііі 
бассейна н длин р къ, такъ н по культурному 
значенію,—спстозіа Мисспссиппи-Миссури, съ ихъ 
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громадными Брптокамн, которые собираютъ воды какъ 
съ. Аппалачскихъ горъ (р. Охайо), такъ и съ Кор-
дпльеровъ (pp. Арканзасъ, Родъ-Риворъ, Платте u др.) 
и сообща отдаютъ ііхъ Моксиканскому залпву. Другой 
водный путь колоссальнаго культуриаго значсиія 
представляетъ р ка св. Лаврентія (вм ст съ спсте-
мой Волпкііхъ озоръ), впадающая въ заліівъ 
св. Лаврснтія; отлпчаясь зам чатсльной многовод-
ностыо іі глубішоіі, эта спстеыа даетъ возможность 
морскимъ судамъ проніікать въ сердце материка 
съ т хъ поръ, какъ Ніагарскій водопадъ (на проток 
ыежду оз. Эрп н Онтаріо), а такжо п оз. Онтаріо 
обоидены каналоыъ. Изъ р къ восточнаго склоиа 
Аппалачскпхъ горъ лпшь н которыя судоходны въ 
нпжнемъ теченіп (pp. Савапна, Гудсонъ и др.); пзъ 
р къ, текущііхъ съ Кордпльеровъ въ Мекспкап-
скій залпвъ, особенно велпка, но мало пріігодпа для 
судоходства Ріо-Грандо-дель-Норте, пм ющая на 
болыпомъ протяжоиііі горный характеръ. Такой же 
характеръ пм ютъ р кп, направляющіяся съ Кор-
дпльеровъ въ Тііхііі океанъ; беря вачало, главиымъ 
образомъ, въ Скалпстыхъ горахъ u пы я краііио 
пзвпліістое теченіе. он достигаютъ значптслыіоіі 
длпны, но въ культурномъ отношсніи не им ютъ 
болыпого значонія, такъ какъ уровонь ихъ сіілыю 
колеблется, быстрота громадна, порогп многочпс-
левпы. Однако, въ будущсмъ он сослужатъ боль-
шую службу въ качеств псточшіка двпгателыюі! 
силы, для чего аппалачскія горпыя р ки псполь-
зуются ужо п въ нажшщее врсмя. Изъ гориыхъ 
р къ 3 судоходны въ ншкнемъ теченіи (pp. Коло-
радо, Колумбія, Фрэзеръ, отчастн Юконъ), доходя-
щія до моря и оканчпвающіяся въ бозсточныхъ 
озерахъ кордилъерскпхъ нагорііі (pp. Медв жья, 
Гумбольдта, Агвановаль п др.). Р ки, впадаюіція въ 
Ледовптый океанъ (pp. Атабаска-Мэкензп, Болыпах 
М диая іі др.) п въ Гудсоновъ залпвъ (Саскачаванъ-
Нельсонъ, Черчплль и др.), достигаютъ также значп-
тельноіі велпчпны, но бблыпую часть года окованы 
льдомъ, да п впадаютъ въ моря, почтп недоступныя 
судамъ. Болыпая часть с верныхъ р къ пр дстаг 
вляетъ рядъ вытянутыхъ озоръ, соедпненныхъ 
протокамп. Озера этп лсднпковаго пропсхожденія, 
образовалпсь благодаря персгоражііванію руслъ 
прожнпхъ лсднпковъ ііхъ моренами. Наибол е круп-
ныя пзъ этпхъ озеръ тянутся отъ озера Ворхняго въ 
с веро-западномъ направлсвіп (озсро Впннішегъ— 
24,5 тыс. кв. км., Атабаска—7,5 тыс. кв. км., Болыио 
Неволыпічье—26 тыс. кв. км., Медв жье—29 тыс. 
кв. км. п др.). Мелкпхъ озоръ въ этомъ раііои 
множсство. Спстема Велпкпхъ озсръ (Всрхнео, 
Мпчпганъ, Гуропъ, Эрп и Онтаріо), связанныхъ 
между собоіі пролпвамп, отчастп обязанасвоннъ про-
псхождснісмъ ледніпсовому псріоду, главнымъ же 
образомъ, пропзошла отъ тектоніічсскпхъ впадішъ 
зомной коры. Общая водная площадь Велпкпхъ 
озеръ—246 тыс. кв. км., ваиболыпая глубпна—308 м. 
(озеро Всрхнсе); дно озсръ опускает&я нііже у. м. 
ва 152 м. (Онтаріо) п на 125 м. (Всрхнее)'. Много 
озеръ на полуостров Флорпд (папболыпео Оки-
чобп—2600 кв. км.; до 6 м. глубппы). Зд сь озсра, 
главнычъ образомъ, карстоваго пропсхожденія; мно-
гія пзъ пихъ, сосдпняясь протокамп, образуютъ озср-
пыя р кп. Много озоръ н вдоль сродпяго н нпж-
няго тсчспія МІІССПССИППП—это, главиымъ образомъ, 
остаткп старыхъ іізвплпнъ р кп, покііиутыхъ руслъ 
п превраш.сііііыхъ р чнымп ваносамп въ замкну-
тые басссііны; пптаются' этп озсра, какъ п дру-
гія въ этой областп, водою шпроко разливающсйся 
вссною МІІССПССІШПП. Кордпльорская горпая страна 
богата сточнымп и бозсточпыміі гориыми озсраміі; 
главнымъ образомъ, въ области цевтралышхъ на-
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горій—Болыпого Бассейна, Мексиканскаго u др. 
(напболыпео Болыпоо Солеиое на выс. 1283 ы.). 
Изъ хребтовъ особенно богатъ озераміі хреботъ 
Сіерра-Невада (озеро Лэкъ - Таху на выс. 1900 щ 
ПОО м. глубішы, плошддь 530 кв. іш.; озеро Кэсэрджъ-
Лэкъ на выс. 3675 м. u др.)- — Клпматъ С вер-
іюй А., за псключеніемъ полосъ атлантиче-
скаго u тпхоокеанскаго побережій, гд вліяніе 
моря бол е пли ыен спльно, иосптъ ясно-контп-
нентальвып характоръ. Крбм того, опъ характерп-
зуется спльпымъ запаздываніемъ весны п осенп, 
изъ которыхъ первая коротка, такъ что теплое 
время года наступаетъ почтн внезапно, сопрово-
ждаясі. колоссальными разлпвами р къ; напротивъ, 
осень вссьма продолжительна п чрезвычаііно мед-
ленно псрсходптъ въ зпму. Вообщ вс клішатп-
ческія явлснія С ворной А. отлпчаются чрезвычайной 
интенспвностью; краіінія протіівополояшостіі быстро 
см няютъ другъ друга: колебаніе термометра въ 
25° въ часъ — заурядное явленіе, особснно вес-
ной; осадки выпадаютъ етрашнымп ливнямп, со-
провоясдаемыми грозамн, п поремежаются съ пе-
ріодамп крайней сухостп. Продоллііітельныя засухп 
являют&я бпчамп 3, тогда какъ поборежьо Мекспкан-
скаго залива, напротпвъ, страдаетъ отъ затяжныхъ 
дождливыхъ періодовъ. Направленіе в тровъ под-
вергается р зішмъ колебаніявіъ; зачастую онп прп-
нпмаютъ разм ры всесокрушающііхъ урагановъ (тор-
надо), быстрота которыхъ достіігаетъ 3200 км. въ часъ. 
Зпмой, благодаря громадному лучепспусканію Кор-
дпльеровъ u всего матерпка, надъС ворной А.устана-
влпвается высокое давленіе (антпциклонъ), съ ма-
кспмумомъ мелсду верховьямп pp. Miiccypu и Платты; 
прп этомъ господствуютъ холодныс п сухіе с в.-за-
падные в тры съ Ледовптаго океана п Скалпстыхъ 
горъ, которыо нер дко сопровсшдаются страшнымп 
сн жными бурямп (особенно на 3). Благодаря всему 
этому зпиніе холода въ С верной А. гораздо силь-
н е, ч мъ въЕвроп , п приблпжаются къ тоыпера-
тур Азіп. Л томъ матерпкъ нагр вается, п на неыъ 
устанавлпвается нпзкое давленіе (цпклонъ); прп 
этомъ гоеподствуютъ теплы п влансные в тры съ 
10, ЮВ п В. Такішъ образомъ, клпматъ болыпой частп 
С всрной А. является какъ бы розультатомъ борьбы 
между леденящішъ дыханіемъ Ледовитаго океана п 
Гудсоновазалпва, съ одиоіі стороны, зноііпыыъ ІІ влаж-
пьшъ в яніемъ Мексиканскаго залпва, съ другоіі, п 

возд йствіемъ высокой кордильерской страпы съ 
ея разр женпымъ, сухпыъ воздухомъ, съ третьей. 
Этпмъ протпвор чаіцпмъ другь другу вліяніямъ пре-
доставленъ шпрокій просторъ на громадномъ про-
странств равнины С верной А., такъ какъ всякія 
естественныя преграды на вей отсутствують. Въ 
силу этого кан;дое изм неніе погоды быстро прннп-
маетъ крупныо разм ры, по также быстро насту-
паетъ п изв стное равнов сіе. Указаннымъ соотно-
шеніемъ клішатпческнхъ условій объясняется п то, 
что областп, особенно подвержснныя разрушптель-
нымъ торнадо, лежатъ у подножія Скалистыхъ горъ, 
а такясе въ район верхняго Саскачавава, Вели-
кпхъ озеръ п р ки св. Лаврентія, т.-е. въ областяхъ, 
погранпчныхъ ыежду сфсрамп вліянія трехъ глав-
ныхъ факторовъ. Вліяиіс шпроты м ста па клп-
матъ сказывается въ С ворной А. весьма спльво 
благодаря болыпому протяя;енію матсрика съ С 
на 10. Бссь С находится въ зон арктііческаго клп-
мата, юяшая гранпца котороіі проходптъ черезъ мысъ 
Чарльзъ, мимо Гудсонова залпва, черезъ с верную 
оконечность озера Биинішегъ къ Бристольскому за-
ливу на Аляск ; весь 10 лелштъ въ трошіческой п суб-
тропической зои , с всрная гранпца которой прохо-
дптъ по основанію полуострова Флорпды, устью р. 
Редъ-Риверъ, захватываотъ ІОВ штата Ыевада п спу-
скается къ тпхооксанскому поберсл ыо на 30° с в. ш. 
Напбол е холодной м стностыо матерпка счптается 
фортъ Реляйопсъ на верхнемъ ІОкон , гд зпмой 
наблюдаліісь морозы въ—02°; еще суров е клнматъ 
внутреннііхъобластеіі Гренландіп, гд средняя томпе-
ратура япваря —40°, а іюля —10°; напбол с зной-
нымъ пунктомъ является Долпна Мертвыхъ(пустывя 
Мохэвъ), гд температура поднимастсядо + 58Р. Ко-
лпчсство осадковъ постепенно уменыпаотся отъ по-
бсрежья Атлантичсскаго оксана п Меісспкапскаго 
залива (1—2000 мм.) въ с в.-западпомъ наиравле-
ніп: къ 3 отъ 100° зап. д. пхъ выпадаетъ уи;е 500— 
250 vat.', мсп е 250 мл. выпадаетъ въ областп Боль-
шого Бассейна п на крайнемъ С (можду Скалп-
стымп горамп на 3, Гудсоновымъ залішомъ на В и 
озеромъ Атабаска на Ю). Узкая полоса тпхооксан-
скаго побережья ыолучаетъ достаточно осадковъ; 
особенно обплыш онп (вышс 2000 ым.) въ полос 
между ОЛІІЫПІІІСКІІМЪ полуостровомъ п 59° с в. ш.; 
зато побирожье Калпфорніп п Калііфорнскаго за-
лпва получаетъ всого 250—500 ым. влапі. 

Данныя о средней температур и о количеств осадковъ 

Положсніо с в. III. . . 

» з а п . д. . . 

Среди. тоип. яішарп . . 

» t іюля . . 

Осадіш пъ мм 

П ы ^ І о р к ъ 

4ОТ0' 
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23,1° 
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Саиъ-Луи 

і 
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90014' 

- 0 , 8 » 

26,0° 

1033 

Повый 

• Орлоапъ 

30000' 

90000' 

12,1» 

27,9» 

1405 

г. Діеіссико, 
иа высоі 

2265 м. 

18 050' 

Э900(' 

12,5» 

19,6° (маЛ) 

610 

г. Солеішс 

озоро,пыс. 

1238 м. 

40047' 

111058' 

- 2 , 3 ° 

24,40 

432 

для разлнчныхъ 

Сапъ-

'І'раііцисі;о 

37044' 

122028' 

10,1» 

16,(У(сопт.) 

573 

Helena, 
штатъ 

Ыонтана 

46035' 

112005' 

- 8 , 3 0 

19,6» 

365 

пунктовъ С верной А. 

Иортландг 
пь штат 
Оресоиъ 

4503(/ 

122040' 

3,6» 

17,3° 

1132 

Xeath Bay 
iia O.IIIMU. 

п-ові 

48018' 

124030' 

4,80 

14,9» 

2810 

Фортъ 
СиМіІСОЦЪ 

въ с в. 
Каиад 

61047' 

121026' 

—28,2» 

15,7» 

• . . . 

Растительность С верной А. Простііраясь 
отъ краНняго С до краііняго 10 чсрезъ оба иолу-
шарія, А. даотъ возмсшность развііться раститсль-
ностп самыхъразлпчиыхъ тііповъ. Арктпчсская часть 
С всрноіі А. запята тундроіі, іім юш,сГі въ общсмъ ха-
рактеръ, блнзкііі къ тундрамъ Стараго Св та. Въ вос-
точной части южнал граница туидры опускается до 

58° с в. ш., т.-е. южн е, ч мъ гд -лпбо въ другомъ 
м ст с всрнаго полушарія. Къ югу отъ этоіі обла-
стн, занплая Канаду и часть Сосдпнснныхъ Шта-
товъ, тянется шпрокая полоса л совъ, заходящая 
вдоль бсрсговъ Атлаптичссііаго п Тпхаго оігоановъ 
далоко ісъ югу. Главпую массу л совъ образуютъ 
хвоГшыі пор.оды, и только въ юяшыхъ частяхъ по-
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являются разнообразныя лпственныя породы. По 
чпслу хвойныхъ С верная А. занішаетъ первое 
м сто среди другихъ странъ земного шара; зд сь 
встр чаоются разнообразныя сосны, ли, листвон-
нпцы, ппхты, хотя и напомішающія европейскія п 
азіатскія породы, но принадлежащія къ другпмъ 
впдамъ. Бол е другпхъ распространены: Рісеа alba, 
Larix americana, Pinus Bnnksiana, Pinus Strobus 
и др. ІОго-восточная часть этой областп отличается 
особымъ богатствомъ лпственныхъ породъ; пменно 
зд сь встр чаются дубы (Quercus alba, rubra, ma-
crocarpa), ор шншш (Juglans nigra, cinerea), 
букъ (Fagus ferruginea), кленъ (Acer saccharum), 
грабъ (Carpinus coraliniana), тополь (Populus 
balsamifera), ясень (Fraxinus pubescens, ameri
cana) н ын. др. Западная же часть области, смеж-
нал съ Тпхпмъ океаномъ, занпмающая Калифорнію 
п Орегонъ, по составу растптельностп, особенно 
л сной, значптельно отлпчается отъ восточной части. 
Хотя флора лнственныхъ породъ зд сь и б дн е, 
но зато этой областн свойственно самое крупноо 
изъ хвойныхъ—ыамонтово дерово (Wellingtonia нли 
Sequoia gigantea), а также особыя сосны съ очень 
длинной хвоей u огромнымп шпшками u даже 
иальыы. Средняя часть Соедпненныхъ Штатовъ къ 
западу отъ Мисснссппші занята безл сными пре-

іямп, напомпнающпми нашп южно-русскія степи. 
лавную растительпость зд сь образуютъ злакп, 

Bouteloua oJigostacliia, BucbioS dactylioides u др. 
М стами же въ этой областа развиваются сухія 
пустыни, то каменистыя, то солончаковыя, анало-
гичныя такимъ м стамъ Центральной и Малой 
Азіи. Очень своеобразна п богата флора Мексики, 
приближаясь ул;е по раститсльности къ тропической. 
Это родпна кактусовъ, которыхъ зд сь насчпты-
вается до 500 видовъ. С верная часть этой области 
носитъ степной характеръ, частыо пустынный и 
каменистый, со ывогшші крупнымп сочныып расте-
ніяыи, какъ Agave, Furcroja, Dasylirion u как-
тусы. Центральная часть этой области, охватываю-
щая ббльшую часть мексикапскаго плато, отли-
чается особеннымъ разнообразіемъ флоры. Богатое 
число орхидныхъ, пальмъ, папоротнпковъ, бромеліе-
выхъ и др. растенш находитъ возможиьшъ суще-
ствовать зд сь благодаря разнообразію условііі 
м стообитаній. Въ товремя какъ м стности, с вер-
н Мекспки, м стными культурными растеніямп 
б дны, эта страна является издревле культурной. 
Н которыя растенія зд сь возд лывались еще до 
открытія Америки, иакъ-то: кукуруза, хлопчато-
бумаяшикъ. Agave americana u др. Антпльскіе 
острова, образующіе такъ называемую Весть-
Индскую область, были до культуры покрыты тро-
пичесішми л саып, отчасти саваннами, но въ на-
стоящсс время эта растительность уц л ла кое-гд 
только въ горахъ.—Фауна С в е р н о й А. Жп-
вотный міръ А. довольно р зко подразд ляотся 
по своему составу на дв частп: жнвотныхъ С -
верпой А. (Неарктпческая область) u животныхъ 
Южной и Центральной А. (Неотрошіческая область). 
Въ то время, когда первыя въ зпачптельной сте-
пснн походятъ на европейскихъ (есть виды, тожс-
ственные съ европейскимп или очснь блпзкіе, ви-
карные), вторыя отличаются зам чательнымъ свое-
обііазіемъ (сы. Географическое распространеніе жп-
ЕОТНЫХЪ). По условіяыъ м стообптанія мы находимъ 
въ А. трп главныя категорін жпвотыыхъ: л сныхъ, 
степныхъ u горныхъ. На е вер А. живутъ песецъ, 
зайцы, волки, лось it другія животньш, свойствен-
ныя арктической части Стараго Св та; чіісто-аме-
риканскпми видамп являются олень вашітц и мус-

пусный овцебыкъ, жпвущій на крайнемъ с вер . 

Л са С верной А. насолены медв дями (особенпо 
пзв стенъ м дв дь гризлп), кунпцамп, ііглошерсташі, 
енотами, вошочкамп; зд сь встр чается такжо видъ 
сумчатыхъ крысъ (опоссумъ), животныхъ, свойствсп-
ныхъ ІОзкной А.; кападскій бобръ зам няетъ зд сь 
европейскаго. Изъ птидъ обращаютъ на себя внимані 
пнд йскій п тухъ, въ настоящее время сильно 
истребленный челов комъ, п н сколько вігдовъ ко-
лпбрп. Въ преріяхъ живутъ впнторогая антилопа, 
стопной волкъ, собака прерііі (пзъ грызуновъ), п 
пасутся одпчавшія лошадп; бпзоны почти истре-
блены. Къ горныыъ жпвотнымъ относятся: впр-
гпнскій олепь п горпая коза (Haploceros moa-
tanus). Въ р кахъ С верной А. жпвутъ аллпгаторы, 
ыногочпсленныя хвостатыя земноводныя: амблпстомы 
(аксолотли), аыфіумы, костпсты ганоиды: Lepido-
steus, Amia, скафпрпнхъ. Нас комыя въ общемъ 
прпблпліаются къ европейскпыъ, но въ бол о южныхъ 
частяхъ С верной А. появляются улсе разлпчпы 
тропическіе (южно-американскіе) представитоли. 
Много видовъ бабочекъ, жуковъ и другихъ нас ко-
мыхъ, тожественныхъ съ европейскпмп. Н которыя 
европейскія нас комыя были завезены въ С вер-
ную А. п размножилысь зд сь даже спльп с, ч мъ 
на своей родпн : таковы бабочкп—непарныіі шелко-
прядъ, златогузка, р пнпца, гессенская муха и др.— 

Населеніе С верной А. безъ 4 юго-восточныхъ 
штатовъ Мексшш около 106 501 тыс. чел. (1903) не-

авном рно распред лено на поверхностц матерпка. 
лавная масса населенія сосредоточена на В Соедп-

ненныхъ Штатовъ, на ІОВ Канады, въ большой Калн-
форнской долпн и на 10 Мекспіш, гд плотность его 
10—50 чел. на 1 кв. км. Напболыпей скученности 
(50—300 чел. на 1 кв. км.) оно достигаетъ на В 
въ треугольнпк между городами Портландъ на С, 
Вашпнгтонъ на 10 и Гревеландъ на 3; зд сь сосре-
доточено много крупныхъ городовъ. Вся западная 
часть Соединенныхъ Штатовъ представлястъ область 
съ населеніемъ мен е 1 чел. на 1 кв. км.; толысо 
вдоль жел зныхъ дорогъ п р къ тянутся полоры съ 
плотностью 1—10 чел. на 1 кв. км. Необозрішыя про-
страыства на С ыатерика им ютъ населенія шон п 
1 чел. на 1 кв. км.; особенно р дко оно въ Аляск 
(0,05 чел. на 1 кв. км.). Въ расовомъ отношеніп на-
солеиіе С вериой А. представляетъ весьма пеструю 
картину. Господствующая раса-европейцы, начавшіе 
заселеніе С верной А. въ конц XYI ст. Въ 1901 г. 
ихъ насчнтывалось около 75 мплл.; цв тное населені 
состояло тогда же приблпзительно изъ 9 ыилл. 
негровъ (потомковъ переселенныхъ сюда рабовъ), 
6 мплл. метпсовъ (сы сь б лыхъ съ инд йцами), 
св. 5 милл. американскпхъ ннд йцевъ, чпслен-
ность которыхъ во время Колумба опред ля-
лась въ 5—6 мшіл. чел.; наконецъ, въ С вер-
ной А. лшветъ около 170 тыс. монголовъ (кптай-
цевъ іі японцевъ). Чіісло ыулатовъ (см сь негровъ 
съ б лыми) довольно велпко, но отд льно оно не 
регистрируется. Географическое распространеніо 
перечисленныхъ расъ таково: на Ю (въ Мекснк ) 
господствующій эломентъ—метисы и инд ііцы; въ 
низменностяхъ Мексиканскаго залива, Миссиссиші-
ской п въ юлшой прпатлантпческой части особенно 
многочіісленны негры, гд м стами они составляютъ 
бол е бОо/о всего паселенія. Остальноо паселеніо 
зд сь—б лые, которые чнсленно господствуютъ въ 
остальныхъ частяхъ матерпка; тутъ пм ются предста-
віітелп р шительно вс хъ европеііскпхъ націй, но 
преобладающей являстся англо - саксонская. Кп-
тайцы и японцы живутъ, главнымъ образомъ, на 3. 
Ростъ разлпчиыхъ расовыхъ группъ идетъ перавно-
м рпо. Туземцы псчезаютъ—отчастіі всл дствіе см -
шенія съ б лымн (въ Мексик , Канад ) ИЛІІ съ дру 
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гпмп расами, отчасти всл дстві вымправія. Негры 
сплыю размпозкаются путомъ естествсннаго пріі-
роста. Монголы въ посл дніо годы уменыпаліісь 
въ чпсл въ сплу т хъ затрудненій, которыя 
встр частъ пхъ пммпграція со стороны Сосдпмен-
ныхъ Штатовъ. Б лое населеніе увеліічпвастся въ 
чпсл , главпымъ образомъ,. всл дствіе громадпаго 
прплііва ішлпігрантовъ; естественный прпростъ 
его не велпкъ. Йммпграціонный потокъ ран о пп-
тался препмущсствснно апглпчанамп, прландцамп 
и п мцамп; въ настоящсе жо вромя главную его 
массу составляютъ птальянцы, выходцы изъ Австро-
Воіігрін п Россіп. Изм нплось и направленіе потока: 
прсліде опъ стрсмплся въ восточныя области Соедп-
всііныхъІІІтатовъ,позн;есталъуглублятьсявседальше 
въ степныя прострапства западпыхъ Соедіівенныхъ 
Штатовъ, а въ нов йшео время всо болыпе п болыпе 
уклоняется въстороиу западноіі Канады. Разселеніе 
пммигрантовъ идетъ вдоль лпііііі путеп сообщенія, 

. около которыхъ, средн безлюдныхъ пространствъ, 
со сказочноіі быстротой вырастаютъ города, кото-
рые нср дко такъ жо быстро исчезаютъ, еслп пунктъ 
выбранъ неудачно. Въ культурномъ отношеніп пзъ 
персчмсленныхъ расовыхъ группъ С всрной А. 
вссго нпже стоятъ инд ііцы и негры; ыетпсы п 
мулаты оказываются весьма способнымп какъ къ 
образовавію, такъ п къ культур вообще. Прсдста-
витоли пестраго по пропсхождсшю б лаго нассленія, 
попавъ въ С верную А., чрезвычаііно быстро воспри-
нпмаіогь англіііскііі языкъ и брптапскую (американ-
скую) культуру; полная ассимиляція повоприбывшихъ 
вполн завощпается на протяжснін одпого—двухъ 
покол нііі. Посл дпіи процсссъ особонно сказы-
вается въ Соедппснныхъ Штатахъ; въ Канад , пер-
воначально колонпзпрованной фрапцузамп, паціо-
нальыыя перегородкп держатся долыпе; въ Мокспк , 
куда прптокъ иммпгрантовъ ничтолсенъ, наблю-
дается аыальгампзація тузомцсвъ, когда-то им в-
шпхъ свою довольно высокую культуру, съ потоы-
камп іілмпгрировавшпхъ псппнцсвъ п ввезенныхъ 
пегровъ. Такпмъ образомъ, въ С всрной А. разнород-
ные элеыенты челов чества слпваются во-сдпно, 
образуя новыя, въ общомъ прогрссспвныя формы. 
Въ релпгіозномъ отношеніи громодпое болыпішство 
насолепія С ворноіі А.—хрпстіане, которыо д лятся 
па массу (до 150) разлпчныхъ соктъ u в роученій; это 
объяснястся полн йшей реліігіозпоГі свободой, кото-
рая господствуетъ въ Соедппенныхъ Штатахъ п Ка-
над . Только въ Мексик , несмотря па налпчиость сво-
боды сов стп, почтп все населеніе силошь католпки. 
Матеріальная культура С верной А- стоптъ очсиь вы-
соко и развнваотся быстр о, ч мъ гд -лпбо на 
св т . На порвомъ м ст зд сь стоятъ Соедпнепные 
Штаты. Главнуюроль нграстъ добывающая промыш-
лспность—сельское хозяйство ІІ горноед ло. Однако, 
п въ той и въ другой областяхъ все еще господствуетъ 
экстснспвное, часто даже хпщническое хозяііство, 
сочотавшееся съ прпн неііісмъ соворшсин іішпхъ 
машпмъ; лншь въ посл дніе годы, съ развптіемъ 
въ широкпхъ разм рахъ пскусствониаго оропіепія 
(особснно на 3), начіінають появляться прпзнакіі 
версхода къ бол е интснспвному хозяііству. Обра-
батывающая промыпілснность тожо сіілыш развпта. 
Пути сообщенія развпваютаі въ С ворной А. быстр е, 
ч мъ гд -лпбо. Въ настоящсе время обіцая длина жел.-
дор. лннііі—422,5 тыс. км. (1907), прпчсмъ 6 магпстра-
лем перес каютъ весь матсрпкъ, соедпняя Атлантпчс-
скііі оксанъ съ Великимъ. Кром того, насчптывастся 
69,4 тыс. км. городскпхъ жел. дор. Торговыіі флотъ 
нсчпслястсл (въ 1907 г.) въ 32 527 судовъ, вм стп-
мостыо въ 77СОтыс.тоннъ. изъпихъ пароходовъ 13 390, 
въ4435тыс. тоннъ. Телсграфныя лішіи С всрной А.— 
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528,5 тыс. км. Шесть кабелей соедпняютъ С ворную А. 
съ Европой, два—съ Южной А.^по одному—съ Азісіі, 
Австралісй п Новоіі Зсландісй.Вн шпяя торговля С -
ворлой А. очснь велпка: въ 1907 г. было ввозево на 
3727,8 мплл. руб., вывезено на 4429,8 мплл. руб. 
Напбол е оживленный обм нъ пропсходптъ мсжду 
С верпой А. и Запіідвой Европой. Главные пррдметы 
вывоза—хл бъ, хлопокъ, табакъ, мясо п др. продукты 
скотоводства, нефть, ртуть, м дь, серебро и многіе 
другіе продукты добывающей промышлснностн. Пзъ 
фабрпчныхъ изд лій въ экспорт главн іішую роль 
пграютъ бумажпыя тканп, машпны и другія металлп-
ческія.изд л.і. Ввозятся въ С верную А. шелкъ, 
шелковыя тканп, сахаръ п разнообразн йшія фабрпч-
ныя пзд лія.—Соедннснные ПІтаты п Мекспка—фе-
деративныя демократпческія рсспублпкп; Канада— 
англіііская колонія, пм етъ собственный парламеитъ, 
также органнзована на фпдсративныхь началахъ. 
Прсвосходпая, болыпею частью, постановка народнаго 
образованія, прп налнчности массы нпзшихъ, срсд-
ннхъ и высшихъ учебпыхъ заведеній, а такжо дсмо-
кратизмъ государственпаго устроііства служатъ фун-
даіііоитомъ, на которомъ зпждется «а.меріпсанская» 
культура; характсрныя ея черты—нозазисимость, 
предпріпмчивость, энергія, стойкость н широкій 
размахъ. 

II. Средняя Америка служптъ соедпнптельнымъ 
звеномъ между матсрпкамн С верной п ІОлшоіІ А. и 
состоіітъ изъ узкой полосы сугап (между р. Атрато 
іі Тсхуантепекскішъ порешспкомъ) Центральноіі А. 
u большоіі дуги острововъ—Востъ-Индіи, куда вхо-
дятъ острова Болыпіе п Малые Антпльскіе п Багам-
скіе. Площадь Средпей А.—около 1015 тыс, кв. км. 
(245 тыс.—Всстъ-Пндія, 770 тыс. — Центральяая 
А.). Цснтральная А. съ 103 омывастся Тпхимъ оке-
аномъ; расчлененіо бсрога зд сь нсвелпко: нм стся 
н сколько залпвовъ, напбольшій пзъ которыхъ—Па-
намскій. Съ СВ Цснтральпая А. омывастся Караііб-
скпмъ морсмъ, съ залпвадш Москпто u Гондурасъ, 
а съ С—заліівомъ Кампешъ Мекспканскаго моря. 
Этотъ залпвъ отд лснъ отъ залива Гондурасъ обшнр-
нымъ полуостровомъ ІОкатаномъ, съ его лагуннымъ 
поберсжьсмъ. Всстъ-Индія на С начпнается остро-
вомъ Куба (118,8тыс. кв. КМ.).ІІ мелкими Багамскпміі 
острованп; дал е на ІОВ она піпрокой дугоіі огибасть 
Караибскоемореиподходіітъкъс верному побсреліыо 
ІОншой А. Кром Кубы, сюда входять острова Гаити 
(77 тыс. кв. км.), Ямайка, Порторпко и масса 
мплкпхъ. Повсрхвость болыпей частн Средней А. 
занята складтатымн хтісбтами и изобилуетъ вулка-
намп (до 80); лишь СВ Центральной А. и восточпыіі 
берегъ Нпкарагуа представляготъ нпзмснпостн. Цси-
тральпая А. подвсржсиа уліаснымъ землетрясеніямъ. 
На 10 Цонтральноіі А., меліду р. Атрато u Па-
намскпмъ перешеіікомъ, горы ве достигаюгь 1000 м. 
выс, вокрыты л самн п нм ютъ мягкія очср-
танія; ъъ об.іастп псрошсйка высота пояижастся до 
82 м., а ішірпна суши до 46 км. (саыоо узкое м сто 
А.). Къ 3 отъ ного хребты спльно повышаются; 
гребепь вхъ достигаетъ 2500 м., а вулканичсскі 
копусы мпого выше (Чпріікви—около 3430). Эта 
горная страна прерывастся ложбпной Никарагуа, 
которая псрес кастъ всю Цснтральную А. вдоль 
11°—13° с в. ш. п являет&я, в роятно, длинноЯ сбро-
совой впадпноіі. Въ этой посл днеіі лсжптъ озсро 
Нпкарагуа (7700 кв. км.; до 80 м. глубіпіы), на выс. 
33 м. надъ у. м., н оз. Манагуа (1134 кв. км.), 
на выс. 47 м. Къ С оть впадіиш находптся гориал 
страна Нпкарагуа, слагающаяся, главпымъ образомъ, 
пзъ молодыхъ вулканіічоскпхъ образованій. Эта 
область отд лсна сбросамн огь дрсвнс-кристаллііче-
скоЯ горной дуги, занпмающой с верную половину 

12 



355 АМЕРІША 356 

Центральной А. Дуга эта обраылена съ 3 поясомъ 
мог чихъ вулкановъ (Акатенанго—89G0 м., Фуего— 
3900 м., Тахумулько—4210 м., Таканіі—4260 м. п 
др.) п находіітся въ связп съ горамн МСКСІІКП; СЪ 
другоВ стороны, яа продолженіо оя приходіітся прц-
нимать гориыо хребты Больтпхъ Антпллъ (напвыс-
дпП пунктъ —Лома-Тнна на Гаптіі—3140 м. п Пико-
дс-Тарквино на Куб —25G0 м.) п мелкіо острова до 
Антигуа віслючптельно, тогда какъ сл дующіо за 
нпми Малые Антнллы до острова Грснады чіісто-вул-
каиичоскаго пропсхождонія. Нпзмсіпіыіі полуостровъ 
ІОкатаиъ, какъ п низменныя частп Кубы, слагастся 
пзъ пзвостняковъ, которые придаютъ лаидшафту 
ІОкатапа чисто-карстовыіі характсръ; НІІЗМОІІНОСТЬ 
пссчаиаго «Москчтоваго» берсга Ппкарагуа болотиста 
и пзобилуетъ лагунамп; низкі Багаыскіо острова 
постросны псключптельпо изъ коралловъ п корал-
ловыхъ извсстпяковъ.—0 р о ш е н і е. Узкая вытя-
нутая форма Цонтральной А. но дала возможностп 
развнться зд сь большпмъ р каыъ. Зпачптелыі о дру-
гпхъ р. Усумасипта иа С (дл. 800 км.) п р. Коко (G00 км.) 
въ срсднсіі части. Полуостровъ Юкатаиъ б дспъ пад-
земпылп водамп, зато подъ землсй иаходится слож-
ная спстема текучпхъ водъ.—К л п м а т ъ Цоитраль-
ной А. съ 10 на С постспенно персходитъ отъ тропп-
чссісаго къ субтроппческому, тогда какъ въ Всстъ-
Йндіи онъ всюду сохраняетъ троппчсскій характеръ. 
На Ю два долідлпвыхъ максимуыа въ годъ выражсиы 
довольно ясно, на С пм ется ЛІІШЬ одинъ. Въ общемъ 
температура дсржптся около 20°; колсбапія ея не 
велпкп; съ высотой опа убываетъ. Пзъ в тровъ го-
сподствуютъ пассаты (главпымъ образоыъ, N0). 
Осадки обпльпы; В7> общемъ онп колеблются въ раз-
лпчныхъ м стахъ мсжду 1000 и 2000 мм.; въ от-
д льпыхъ областяхъ атлантпческаго побсрежья пхъ 
больте (въ Пуэрто-Лпмонъ—3747 мм.), ыа тпхоокс-
анккомъ—меньгае (250—2000 мм.).—Н а с е л е н і 
Средней А. (причисляя сюда четыре моксііканскпхъ 

штата: ІОкатанъ, Кампешъ,. Табаско п Чіапасъ) 
достіігастъ 12,5 —13.5 мплл. Вестъ-Пидія засе-
лена гораздо гуще Цснтральной А.; напбольшой 
плотпости достигастъ иаселсніо н которыхъ изъ 
Малыхъ Аптиллъ (иа остров Бпрбадос —454 чел. 
на 1 кв. км.), на Ямайк 107,7 чел. на 1 кв. 
км., на Куб —лпшь 17 чел. Въ Цептральной А. 
наибол е густо населспъ С.-Сальвадоръ (53 чел. 
на 1 кв. км.) п погранпчныя съ ппмъ областп; въ 
другихъ областяхъ обычно прііходіітся мсныпо 
10 чсл. на 1 кв. км. (въ штат Кампсшъ—1,8 ч л.). 
Господствующое населоше Цснтральноіі А. — 
пнд ііцы п метпсы; номало п нсгровъ; посл д-
ніе преобладаютъ въ Всстъ-Ппдіп, гд тузсмцы 
былп силыш пстрсблсны европсііцамп. Б лыо со-
ставляютъ значіітельную часть паселсііія острововъ, 
прмнадлсжавшііхъ прел«до пспанцамъ; въ осталь-
пыхъ страпахъ число ихъ иозначптельно. Много-
чпслснпы мстисы п мулаты. Въ рслигіозномъ отпо-
іпопін преобладаютъ католпкп. Въ культурпомъ и 
экономическомъ отношоиіц большннство страпъ 
Срсдпсй А. стоптъ невысоко. Главпоо занятіе— 
зсмлсд ліо, которое на островахъ часто прпшшаетъ 
форму краііне одностороннеЯ спсціалпзаціи. Ското-
водство развито, главнымъ образомъ, въ Цен-
тральной А. Обрабатывающая промышлеішость 
развита мало. Главиыми прсдмстами вывоза слу-
жатъ: пзъ Центральноіі А.—кофе, тростнііковыіі.са-
харъ, пндііго, шкуры, сало, ц нноо дерсво; пзъ Вестъ-
Пндіп—тростнпковыіі сахаръ, табакъ, кофе, какао, 
св жіе фрукты. Крои того, пзъ Сроднсй А. (осо-
бспно съ Кубы) вывозятся драгоц нные ыеталлы. 
Открытіе Панамскаго каііала (75 км. длпны; стро-
птся Соодппешіыміі Штатамп), прсдполагаемое въ 
1914 г., должпо сильно поднять культуру Срсдней А. 
Сл дующая таблпца показываетъ состояніе матері-
альной культуры и торговли Средней А.: 

Цвнтральиая А. везъ ие-
ЕСНКЯНСКНХЪ штатовъ . 

Ввстъ-Ивдія 

Всяго 

Жсл зпыхъ 

дорогъ 
ВЪ БНЛОМ. 

1481 
4306 

6787 

Телеграф-
иыхъ лвнів 
въ квлоы. 

20 528 
12 338 

32 866 

Чнсло 

судовъ. 

325 
1584 

1909 

Колнчество 

топнъ ихъ. 

25 000 
128 0 0 

153 000 

Изъ впхъ 

пароюдовъ. 

24 
94 

118 

Колвчество 

тоциъ нхъ. 

6 819 
55 897 

62 716 

Экспортъ въ 
милліопахъ 

шарокъ. 

174,5 
695,8 

870,3 

Импортъ въ 
ыв.іліонагь 

ыароиъ. 

125,2 
660,7 

785,9 

Въ полптич скоыъ отношеніп Цснтральпая А. 
распадастся иа гаесть самостоятсльныхъ роспублпкъ, 
одну бшітанскую колопію и чотыре штата Ме-
кспки; Вестъ-Пндія—натрн самостоятельныхъ рсс-
публнки (Куба, Гаптн, Санъ-Домнпго) и рядъ мелісихъ 
колоній Веліікобрптаніи, Соедпцедныхъ Штатовъ, 
Францін, Голлапдіп п Даніи. 

III. Южпал Америка тянстся мсжду І І ^ З ' 
с в. ш. (мысъ Галлпиасъ) на С и 55059' южн. ш. 
(мысъ Горнъ) на 10 на протяжсніи 7500 км., п 
ысжду 81° зап. д. (мысъ Парішья) на 3 п 34о50' 
зап. д. (мысъ Бранко) на В—5100 км. Большая 
часть матсрпка находптся въ южпомъ полушаріп, 
и прптомъвъ тропмчоской и субтроппчсской зонахъ 
его. Площадь ІОжпоіІ А. составляотъ около H'/a— 
18 мплл. кв. км. (точныхъ изм ропій н тъ) въ 
томъ случа , сслп за гранпцу, отд ляющую Юж-
ную А. отъ Срсдпей, прппять р. Атрато. На 3 
ыатсрпкъ Южноіі А. омывастся Велпкпмъ оксаномъ, 
на В—Атлантпчсскпмъ, на С—Карапбскимъ моромъ. 
Будучн отд лспъ отъ другпхъ матерпковъ громад-
нымп пространствамп океапа, онъ сосдпненъ прп 
посродств Срсдией А. съ С верной А.—Б е р е г a 

и оетрова. Развптіобереговойлпніпнезпачптельно: 
длігаа ея 28 700 км., т.-е. на 1000 кв. км. суши при-
ходптся около 1,6 км. бсрега. Въ связп съ этпмъ об-
щая площадь полуострововъ (50 тыс. кв. км.) п остро-
вовъ (150 тыс. кв. км.) уступаетъ въ впличпн пло-
щадп острововъ u полуострововъ остальныхъ матсрп-
ковъ. Напбольшаго расчлсиспія достпгастъбсрсгъ на 
краНно.мъ 103. Отъ острова Огнсшюіі Зсмлп (отд лен-
наго отъ матсрика Ыагеллановымъ пролпвомъ) до 
острова Чплое высокій борсгъ пзр занъ массой фіор-
довъ u обрамлснъ нопрсрывпымъ поясомъ нсболь-
шихъ острововъ. Далыпо на С тпхооксаііскііі бер гъ 
прямъ, крутъ іі почтп не іш етъ бухтъ. Бол о іізр -
запъ осрсгъ Караіібскаго моря—то піізкііІ п песча-
пыіі съ болотамп п лагупамп, то высокій u крутой. 
Тутъ находятся залпвъ Маракаіібо,обрамленный полу-
островами Гуахира и Парагуані, іі залпвъ Паріа, 
отд лснный отъ моря островомъ Трішидадомъ. Дал о 
на ІОВ до устья р. Санъ-Луисъ де Марапья тяистся 
плоскіЯ песчаный берегъ, прсрванныіі громадпымъ 
устьомъ р. Амазопки съ находящпмпся зд сь остро-
вами Марашо н др. Къ 10 до устыі р. Досс борсгъ снова 
крутъ, но ліішенъ гаваной (едііиственнал бухта Вс хъ 
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Святыхъ), ещ далып онъ принимаетъ лагуниый 
характсръ; пакопсцъ, юзкп е устья Ла-Платы по-
берсжье стапопмтся крутымъ u пзр зано шііроіспмп 
бухтами (заливы Бланка, св. Матв я, св. Гооргія). 
Кром ужо порсчислонныхъ острововъ, лслсаіцпхъ 
блпзъ »іатсриіса, пм ются п другіо, бол с отдалснпыо; 
вс они молкп и, главнымъ образомъ, вулкапіічсскаго 
пропсхолідсиія—острова Галапагоссгао (въ Тпхомъ 
океан ) идр.; островаФальклапдсі іе(въ Атлантпчс-
СКОЙП.) слагаются пзъ дрсвнпхъ складчатыхъ породъ.— 
П о в о р х н о с т ь ІОжіюіі А. характсрпзуется прп-
сутствісімъ громадпыхъ впзвіоннЬстсЛ, заіііімающпхъ 
до 40% вссіі илощади матсрпка. Самыіі материкъ 
распадается на узкую полосу высокпхъсгсладчатыхъ 
хрсбтовъ Андовъ (Кордпльсровъ), пдуіцпхъ вдоль за-
падпагопобсрсліыі, и остальпое пространство, поверх-
ность котораго слагастся псключнтслыіо изъ горизоп-
тальпыхъ слосвъ; пзъ этпхъ посл дшіхъ постросны 
н только вс шізменностп: орпнокская, амазопская 
и лаплатская, но п вс высокія плосісогорья 
Юлаюіі А.: гвіанское на С, бразпльское въ 
срсдной частіг п,. патагопсісоо па 10. Бпрочслъ, 
фупдамсптъ этпхъ плоскогорій слагастся изъсклад-
чатыхъ археГіскихъ породъ, повпрхность которыхъ 
слолспна п прпкрыта свсрху горпзонталыіымп па-
леозоііскпми ііапластованіями. Плато Гвіапы п Бра-
зпліп им ютъ между собой мпого общаго. Повсрх-
ность пхъ складывастся. главпымъобразолъ, пзъ крас-
новатыхъжел зпстыхъ песчанпковъ, копгломератовъ 
ит. п., атаісжовулканнчсскихъ породъ. По всей в -
роятиостп, эти плато разбпты тектопіічссііішитрсщіі-
наыи, вдоль которыхъ пропсходплп сбросы, по это 
окопчатслі.но ещо не устаповлспо; зато, всл дствіо 
размыванія породъ, плоскогорьл этм разр запы глу-
бокими долііпамп на мпожсство отд львыхъ плато 
н столовыхъ горъ разлпчпоП волпчиііы. Въ обла-
стяхъ песчаііііковъотличіітельпоГі чсртоіі лапдіпафта 
являются характсрны продукты пхъ выв триванія: 
высокіо столбы и грпбообразныя колоииы, а бо-
л е стоіікія вулкаппчосісія породы образуютъ высо-
кіе конусы, господствующіе надъ м стностью. Въ 
долпнахъ р къ н напбол е прпподнятыхъ областяхъ 
сносъ палеозойсіспхъ пластовъ зашслъ такъ далско, 
что обважплись граппты, которыо, благодаря вы-
в трпваЕіію, образуютъ зд сь характсрпыя для 
нпхъ причудлпвыя скалы. Въ общемъ оба нлоско-
горія прсдставляютъ волнпстую равіішіу, подымаю-
щуюся на 300—800 м. н. у. м. и лпшь отд лыіыя 
областп—шюго выше. На гвіапскомъ плато таісая 
область(выіпо 1000 м.) находится мсжду pp. всрхиимъ 
Орпноіго п Эсссквибо (всріпмнъ Рорапма—2G00 м.); 
на бразильскомъ плато напболыпсіі высоты (1000— 
1500 и.) достпгаютъ ц пн иа 10 близъ побсрежья; 
особонію высока грапмтпая Сіорра -ди - Маптиі ВсНра 
(до 2712 м. воріп. Птитіая). Нанбол е возвышеиныя 
частп поппжаются тсррасалп, посрсдствомъ кото-
рыхъ плоскогопіл псрсходятъ въ окружаюіиія пхъ 
нпзмспности. Самоо южное патагонскоо плато прсд-
ставлястъ въ общсмъ тоже волнообразную рав-
нину. Наііболыпсй высоты (1000 м.) опо достп-
гаетъ въ области, пограпичноН съ Апдамп, съ ко-
торымп оно нспосродствопно сопрпкасастся; отсюда 
оно торрасамп спускаотся къ В. Повсрхмость сго 
складывастся пзъ третичпыхъ глпиъ, вссіговъ и 
песчамііковъ, а таиже обііпірныхъ лавовыхъ покро-
воиъ; всюду на повррхпостп масса щрбпя, поску п 
валуновъ, а таюко острыхъ утссовъ (особенно миого 
посл днихъ на С, гд выходятъ па повррхпость 
архсйскія породы); нср дко встр чаются простран-
ства, поісрытыя пссчаиыми дюнами; характерны 
глубокіо оврагн, служащіе русломъ лпбо для псріо-
дпческихъ, либо для постояииыхъ р къ. Въ то 

время, какъ гвіанское ибразпльское плато покрыты 
богатой растптольностыо, патаговское частью со-
BCfjincHno бсзплодпо, частью покрыто густоі! тра-
воіі. Все прострпиство меліду порочпслсііпыми тремя 
плато, съ одпоіі сторопы, н АндаіМіі,съдругоГі, завято 
обші:ріі іішііміі ІІІІЗМСПИОСТЯМІІ, соодіііісііными узкой 
ніізменпой по.іосоіі въ 150—200 KM. miipnuu (тамъ, 
гд плато подступаотъ блпзко къ Андамъ). Общая 
площадь нпзмснностсіі—ок. 10 милл. кв. км. (ама-
зовсігая—С мплл., лаплатская—3 ыплл., орпноі ская— 
1 міілл.). Въ большпнств случасвъ высота чхъ падъ 
ур. м. 200 ы. п МОЕІ О; толысо тамъ, гд вънизмон-
постп вторгаются отрогп возвышепностсГі, уровеяь 
первыхъ н сколько повышастся. Пзъ такпхъ отро-
говъ напбол о зііачптсльны Пампасскія Сісрры 
(Сіпрра-Воптока до 1215 м. и др.), которыя нахо-
дятся ва ІОВ палпасовъ и счптаются отрогами бра-
зцльскаго плато. Вс низмсппости обязаны свопмъ 
пропсхождпніемъ, главпымъ образомъ, тскутпмъ по 
ипмъ р камъ, которыя заиосилп свопмп осадкамп 
паходнвшісся зд сь прсжде ыслкіо ыорскіе залпвы; 
поэтому для низмспностей характорпы глішистыя, 
пссчаііикЬпыя п отчастп пзвсстковыя почвы; въ 
лаплатской нпзлсппостп тпроко распрострапоны 
лессовыя образопапія, блпзкія къ чсриозсму. Въ то 
врсмя, какъ повсрхпость орппокскоіі пизмепности 
рвзд лсва глубоко вр завшпипся капьопами на 
отд льныя нсвысокія плато, авіазопская и болыпаа 
часть лаплатскоіі прсдставляютъ плоскую, ни-
ч мъ но прсрывасмую равпипу. Раститолыіый по-
кровъ нпзмоіпіостсЯ южііой А. н одппаковъ: ама-
зопская сплошь покрыта д вствсннымп троппчо-
скгіия л самп, орпиркскаа ііш стъ характсръ са-
ванпъ, а въ лаплатской поясъ савашіъ см пяется 
на 10 поясомъ стспсй п солопчаковыхъ пустынь 
(Salinas Grandas—Болыпой Солопчакъ, до 5(ХЮ кв. 
км., и др.), a па СВ (Грапъ-Чако)—участками л са, 
луговъ u болотъ. Западпая полоса матерпка, заня-
тая складчатой спстсдіой Андовъ, д лится обыкно-
веппо на трп отд ла: южпыіі, сродній и с всрный. 
Эта горная страпа на вссмъ свосмъ протяжояіи 
падаетъ къ морю кручо, ч мъ въ стороііу супш, 
ус япа массой потухшпхъ и д ііствующихъ вулка-
новъ u подвсржспа страпіпыыъ зомлстрясопіямъ, 
которыя особспио характсрпы для прпбрежіюй по-
лосысрсдняго пюжпаго ихъотд ла. Хрсбты южнаго 
отд ла начппаются нсвысокими (около 1000 м.) го-
рамп Опіснноіі Зсмлп п, все повышалсь, тяпутся къ 
С до всршпны Акопкагуа (7040 м.). Рядомъ съ 
главпою ц пью пдстъ бол о ппзкій прпбрежный 
хрсбетъ (отъ 800 м. на 10, до 2230 м. оісоло С.-Яго), 
отд лспный оть псрвой большой продольпоіі доли-
поп; на 10 опъ проходитъ по поясу прибрсжныхъ 
острововъ п лпть с всрп о острова Чіілое пррехо-
дптъ на коптііпситъ. Южпая полоиіпіа вссго этого 
отд ла Кордпльсровъ ус япа массоіі озсръ (особснно 
въ областп продолыюіі доліпш), пзобіілустъ в чііыми 
сн гамп, глотчсраии и л самп; сн говая лппія на 
крайисмъ 10 спускается поразптслыіо нпзко—до 
900 м., но ч мъ далыпе къ С, т мъ оиа всо бол о 
повышастся (б.іпзъ Аконкагуа—до 4000 м.); одио-
врсмоііпо съ этплъ чпсло глстчсровъ, озсръ и л -
совъ быстро сокращается, а оустыпныя простран-
ства расшпряіотся. Зато имсппо въ с вррпоіі ча-
стп этого отд ла Атідовъ находится южпоо гн здо 
вулкаппзма со множествомъ потухіііихъ и оте д й-
ствуюіцихъ вулкаповъ (Чпллапъ—2004 м., Лапппъ— 
3773 м.. Mailпо—5336 м., Саігь-Хозе—5'.Ю0 м., Ту-
пупгато—0500 м.). СрпдиіП отд лъ Кордпльоровъ про-
стпраотсл от-ь Акопкагуа до с всрной граинцы бас-
сеГпіа озсраТитикакаи слагается изътрсхъ систсмъ 
хребтовъ—восточиой (съ вершинами И.іілиманн— 
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6405 ы., Анкохума—6617 м.), западной (съ вершпнами 
Ампато—6950 м., Мерседаріо—6670 м.) и прпмор-
скоіі (1200—2800 м.). Въюжной частн этого отд ла 
восточная спстема дастъ отрогп, которые, въ внд 
н сколькихъ ц поіі, заходятъ далско въ глубь ла-
шатской нпзмепностіі (хрсботъ Сісрра-де-Кордоба 
и др. 1000—6000 м. выс). Къ С оть 27° гожн. шпр. 
раскпдистость хрсбтовъ теряется, вся горная страна 
представляотъ компактно ц лое, зато восточная п 
западная спстемы хребтовъ спльно расходятся, п 
между нішп (какъ u мезкду отд льными хребтамп) 
образуется рядъ горныхъ бассойвовъ (пустыннал 
Пуна де Атакама, 3400—4000 м. выс; бол ожіі-
влснная Пуна Болпвіп ц др.). Этп горные басссйпы— 
пустынныя, волнообразныя нагорья, лпшонныя 
стока, съ ыногочпсленными соленымц озорамп п 
болотаып, обшпрнымн пространствамп солончако-
выхъ стопеіі п пустынь. Такой ate безжпзненный 
характеръ носптъ западный склонъ, нпспадающііі 
къ морю, тогда какъ краііиііі восточный склонъ по-
крытъ л сами. Средній отд лъ Андовъ пм отъ такж 
свое вулкашічсское гн здо, пмонно меаду 27° п 
16° южн. шпр.; зд сь подымаютсл вулканпческіо 
ковусы: Оягуа—5865 м., Парпнакота—6376 м. и др. 
С всрный отд лъ Андовъ пм етъ напбол е запу-
танное строеніо. Въ пред лахъ Пору онъ состоптъ 
изъ множества отд льныхъ хребтовъ, съ небоЛ-
шпми участкамп нагорья можду нпмп; все же п 
тутъ разлпчаютъ восточпую (бол е нпзісую) ІІ запад-
нуго (бол высокую съ вершиною Ампато — около 
6950 м.) спстемы. Въ общсмъ страна, кром восточ-
наго склона, покрыта л сомъ, іш етъ пустынный 
характеръ; однако, безсточныхъ озеръ н тъ, а глу-
бокія долпны довольно многочисленныхъ р къ весьма 
плодородны; вулканы въ Псру почтп отсутствуютъ, 
но горячіе мпнеральные клгочп встр чаются въ язо-
бпліп. С верн с, въ прсд лахъ Экуадора, д леві 
на 2 спстемы выражено р зче; однако, попоречные 
лавовые потокн, сосдіінпвъ другъ съ другомъ про-
дольные хребты, прсвратплп страну въ рядъ на-
горій (Квпто п др.) 2000—3000 м. выс. со строго 
разгравпчеіінымп бассоіінамп стоковъ. Высота са-
михъ хробтовъ 3000—6000 м.; оба крайшо склона 
ихъ покрыты росі оганымп л самп, но въ областп 
нагоріі! дерсвья почтп отсутствуютъ. Вулканы по-
являются зд сь снова въ болыпоиъ чпсл (Чпмбо-
разо—6310 м., Котопахп—5943 м., Антп-Сана — 
5756 м. іі др.). Накопсцъ, Всііецуэло-Колумбійскіе 
Апды снова д лятся на трп спстеыы хрсбтовъ, от-
д ленныхъ другъ отъ друга долпнамп pp. Kayitu п 
Магдалпны. Ч мъ дал о па С, т мъ бол е те-
рястся вулкаііпческій характсръ страны; покрытыя 
л сомъ западная п цонтральная сіістемы постс-
пснно понпжаются п, не дойдя до морского бе-
рсга, превращаютсіі въ холмистую страну. Высота 
западноіі спстемы не велпка (800—1800 м.), тогда 
какъ н которыс вулкапы центральной спстсмы подни-
маются выше 5500 м. (Толпма — 5616 м., Рупза — 
5600 м.), хотя самы хрсбты р дко достпгаютъ 
3500—4О0О м. Восточпая спстсма хробтовъ этой 
областп (на 10 до 5000 м. выс), тоже покрытая л -
сомъ, характсрпзуетс-я прпсутствісмъ горныхъ рав-
нипъ (равпііпа Богота)—это ложа озеръ, заполнон-
выя р чныып осадкамп. Ha С эта систсма хреб-
товъ, въ свою очсредь, д лптся па дв ц ші, отд -
лсипыя другь отъ друга іііізмеппостью, которая 
окружаетъ лагуну Маракапбо. Западная ц пь (до 
1500 и.), постспсино понпжаясь, направлястсл на С къ 
полуострову Гуахпрап блпзъморскогоберсга сопрп-
касаотся съ сп говымъ хребтоліъ Сіерра-РРовада до 
Саііта-Марта (до 5100 м.); посл дній пм стъ восточно-
западное направлеиіе и, по всой в роятаости, стоитъ 

въ связи н съ Кордпльерами, а съ горной дугою Ап-
тпллъ, іі псрокпдываотея на полуостровъ ПарагуанЛп 
п которые острова Венецуэлы. Восточнаяц пь—Кор-
дпльеры Мерпды (съ вершішами Конча u Колуна, 
об по 4700 м.) направлястся на СВ п, въ свою оче-
родь, распадается на н сколько ц псй, расходя-
щихся на С п СВ, гд он пороходятъ въ нсвысо-
кія нагорья, лпбо прерываются. На СВ хребты эти 
доходятъ до ложбпны Ярптагуа (68о40' зап. дол.); 
отсюда иа В тянутся вдоль борсга моря до острова 
Трпнпдада вкліочптельно, — Карапбскіл ІІЛІІ Прп-
морскія Венецуэльекія горы (до 2782 м. — Пико 
де Найгуатй), прпнадлежность которыхъ къ Апдамъ 
сомніітелыіа. Карапбскія горы пзборождсны лро-
дольяымп іі попсречныаш сбросовымп впадішамп, 
въ одной пзъ которыхъ ложитъ жпвопііспое оз. Ва-
ленсія (навыс. 412 м.).—Орош ніс. Благодаря гро-
маднымъ нпзмоннымъ пространствамъ, простііраю-
щпмся отъ Кордпльоровъ до атлантіічсскаго побо-
режья, а также общему уклоиу ихъ къ В, на мате-
рик ІОжной А. развплпсь исполпнскія р чпыя сп-
стслы pp. Амазонкп, Ла-Платы іг->Орііпоко. Он от-
личаются обііііірпостью бассеііна, нпчтожнымъ укло-
яомъ руслъ(Амазонка прп выход изъ Аидовъ—180 м. 
надъ у. м.), мпоговодностыо (въ дождлпвые періоды 
разлпваются на колоссальныя прострапства) н су-
доходностыо на громадномъ разстоянін. Правда, 
н которые прптоки Аыазопки (Параіпосъ, Шпнгу) п 
другія р кп, какъ р. С.-Францііско, прсграждены 
въ нпжпемі) тсчсніп порогаміі, но вышо ихъ су-
доходство вполн возможно. Первое ы сто средп 
р къ Южноіі А. прпнадложптъ р. Амазопк (съ 
р. Укаялп, дл. 5500 км.), которая прсвосходптъ вс 
р кп землп вслпчішой своего бассеііна п обиліемъ 
воды; эту посл днюю опа собпраетъ какъ съ Кор-
дпльсровъ, такъ п съ гвіанскаго ІІ бразіільскаго пло-
скогорій. Съ С Амазонка принішастъ въ ссбя прп-
токи: Ріо-Нсгро, Япуру, Ису п др.; съ 10 — Ма-
дсПру, Тапатосъ, Шпнгу и др., а также Арагуаіііо-
Токантпнсъ, впадающую въ воронкообразпое устье 
Амазонки. Порвые прпиосятъ ыаксішумъ воды съ 
марта по августъ, вторые съ октября по май. Вы-
сота водпаго уровня въ главпоіі магистралп завпсптъ, 
главнымъ образомъ, отъ южныхъ притоковъ. Посл 
разлпва Амазопкп ізо многпхъ м стахъ вода надолго 
остастся, образуя лагуны п озера. Въ вспосред-
ствснной связп съ бассейпомъ Амазонки стоптъ 
р. Ориноко (дл. 2400 м.), которая отд ляотъ отъ себя 
рукавъ Каспквіаро, впадающій въ притокъ Ама-
зоіпсіі—Ріо-Негро. Бассейнъ р. Орпноко (ок. 1 мплл. 
кв. км.) обнпмастъ Орпнокскую низменность п гвіан-
ское плато. Изм ненія высоты воднаго уровпя этоіі 
р кп въ общомъ сходно съ таковымъ у с верпыхъ 
прптоковъ Амазонкн. Трстья псполпнскал р чная 
спстема ІОжноіі А.—лаплатская въ свопхъ пстокахъ 
подходптъ крайно блпзко къ истокаыъ южныхъ прп-
токовъ. Амазонкп; бассеіінъ ея (ок. 3,1 мплл. кв. 
км.)- обнпмастъ лаплатскую нпзмснность п южпую 
часть бразпльскаго плато; въ этомъ посл днсмъ 
бсрутъ свое начало трп главныхъ р кп, пзъ кото-
рыхъ п образуется вся спстема: Парана, Паргь 
гваіі п Уругваіі; посл дпій впадаетъ въ устье Па-
раиы-ІІарагвая, которое носитъ названіе Ла-Платы. 
Апды даютъ этоіі спстсм гораздо мсяьшо воды, 
ч мъ Вразплія: съ 3 Параиа прпніімаетъ трп круп-
ныхъ прптока—Пплькомаііо, Бермешо и Саладо. 
Колебаиія иысоты воднаго уровня аналогпчпы съ 
таковыми въ южныхъ іірптокахъ Амазонки. Боль-
іппнство осталышхъ р къ ІОжной А. тсчстъ пзъ 
гориыхъ странъ прямо въ океанъ, а потому не-
зііачитолыіо; псключепіо составляютъ: р. Каука-
Магдалнна, орошаюідая с вериыо Анды, р. Санъ-
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Францпско, протекающаіі ио восточной Бразпліп, 
а такжо Колорадо, Негро п н которыя др. на 
краіінемъ 10 матсрика. Р кп, лпшснныя стока, 
пм ются въ райои болпвійскаго п атакамскаго на-
горій, а также на 103 лаплатской шізмешюстп, въ 
Гранъ-Чако и ыежду Андаміі и Сісрра-де-Кордоба. 
Въ этмхъ областяхъ огромное большішство р къ въ 
нсбольшомъ разстояніи отъ главныхъ р чныхъ ма-
гистралсй тсрястся въ миогочисленныхъ болотахъ. 
0 з е р а псмногочисленны; если не считать массы 
лагунъ, остающііхся въ нпзменностяхъ, посл раз-
лпва р къ, то болыппнство ихъ сосредоточено въ 
Кордпльсрахъ. Напбол о іфупныя,солоноватыя озсра 
находятся въ Болпвійскпхъ Андахъ: озера Тптикака 
(площадь 8100—8310 кв. км.; на выс. 385І м.) u 
Лаго-дс-Побпо плп Ауллагасъ (на выс. 3700 м.); 
молкія горпыя озора, ледниковаго пропсхожденія, 
мвогочпслснны въ Андахъ къ 10 отъ 35° (оз. Нахуэль-
Хуапа п др.).—Клпматъ. Значительвое протяже-
ніе ыатсрпка съ С на 10 обусловлііваетъ прпнад-
лолаюсть отд льныхъ поясовъ матерпка къ разлпч-
пымъ клішатичссішмъ зоиамъ. Навбол е шпрокая 
с всриап часть его лежитъ въ зов троппческаго и 
субтрошічсскаго клпматовъ, южвая гранпца кото-
рой (годовая пзотерма+20°) тяветея отъ Блуменау 
(подъ 27° южн. ш.), чорезъ верховья Уругвая къ 
Кордоб п зат мъ, подъ вліяніемъ Перуавскаго хо-
лоднаго теченія, омывающаго западвый берегъ, сво-
рачпваотъ на СВ къ г. Лпм (12^ южн. ш.); весь 
матсрпкъ къ 10 отъ этой ліівіи ц лпкомъ ваходптся 
въ уміфсввой зов . Съ другой стороны, папбол е 
шнрокая часть ІОжной А. въ значительвой ы р до-
ступва господствуюш.имъ восточныыъ в траыъ, бла-
годаря чсму вліяніе моря распростравяется далеко 
въ глубь матерпка, н лпшь небольшія областп внутрп 
ІОжной А. обладаютъ контпионтальнымъ клвматомъ. 
Экваторіальвыи областіі Южвой А. характсризуются 
слабыміі колебаніямп темпоратуры, которая круглый 
годъ въ средвемъ держвтся ок. 25° u 20°; р зкія укло-
нсвія отъ этого наблюдаются лпшь въ льявосахъ, 
гд тсмпература яногда поднішается до 52°; харак-
тервыя для этой зоны два сухпхъ и два дождлпвыхъ 
вроменп года выражсны въЮжной А. довольно слабо. 
Въ субтрошічсской зон разніща мслгду средвей тсм-
псратурой самаго теплаго и самаго холоднаго м -

сяца отъ 4° до 7°, тогда какъ колебаніе край-
нвхъ температуръ, особепно въ цснтральныхъ обла-
стяхъ, весьма сильно (одпако, не достигаетъ 50°); 
въ г. Сальта, гд л то особенво знойно, жара до-
ходпть до 43 , а зпмвяя стужа до —5,8?. Въ ум рон-
ноА зон тсмпоратура довольно раввом рво убы-
ваотъ къ 10; чсрсзъ край іія оконечности матсряка 
проходвтъ язотсрма явваря -j-S? u іюля СР; ыорозы 
свыше —10° зд сь далоко но р дкость, такъ что 
клпмать должевъ счятаться весьна суровынъ. Атмо-
сфериое давленіе л томъ краиве равно.м рво — 
всюду, кром узкпхъ с всрваго п западнаго побе-
реяіій, ово нйжв 760 мм. Напротивъ, л томъ весь 
цеитръ материка находптся водъ сильяымъ давло-
віемъ, которое становптся пажо 7G0 мм., лвшь на 
С и на 10. Въ носкладчатой троввческоіІ области 
пзъ в тровъ господствуютъ влажные пассаты (л -
томъ съ СВ в ІОВ, звмой съ ІОВ). Въ т хъ м ст-
востяхъ, куда пассаты вроввкаютъ свободно, коли-
чсство осадковъ очовь волвко.Поатому осадкп превы-
шаютъ 2000 мм. въ амазоиской нпзмеввости, ва вос-
точвомъ поберсжь Бразвліп (можду мысомъ С.-Рокъ 
н мысомъ Фріо) u Гвіаны. Трудн о всего вронпкаютъ 
влажвые вассаты въ восточвую часть бразпльскаго 
плато и ва срсдвее течевів р. Орпвоко, гд коли-
чество осадковъ падаетъ до 1000 п даліс 250 мм.; тогда 
какъ въ остальной нескладчатой трошічсскоЙ Юж-
вой А. онп держатся на 1000—2000 ым. Господствую-
щіе въ Андахъ холодные западиые в тры такъ же, 
какъ южные (л твіе) u с ворвые (зимніс) въ ум -
ренноа зов ва краіівемъ ЮБ маторпка — врішо-
сятъ мало влагя; поэтому областіі съмпвпмальвыми 
осадкамв (мев е 250 мм.) тянутся узкой полосой 
вдоль тпхоокоавекаго поберсжья — отъ г. Вальпа-
райзо до залява Гваяквпль, а такжо по восточнымъ 
склояамъ Авдовъ и патаговскаго плато, начпвая 
съ южвой половпны БОЛІІВІІІ до Патаговіи п во б -
регу посл двей до 49° юиш. ш. (въ Санъ-Хуавъ 
вывадаетъ 70 мм.). Т же западвыо в тры къ 10 отъ 
37° южн. ш. н къ С отъ экватора насыщсвы вла-
гой, почсму въ этпхъ отд лахъ тпхоокеанскаго по-
бережья колпчество осадковъ врсвышаетъ 2000 мм. 
Сл дующая таблпца служвтъ пллюстраціой клпыата 
различныхъ пувктовъ ІОлшой А. 

Подожопіп: южной тнроты . 
> запядпоіі долготы 

Средпяя томпоратура янпаря 
» » іюля . . 

ОсадБЕ іп, юі 

г. Мапаосъ 
па Ама-
зопк . 

3006 
eo'oo1 

гг^б^нояб.) 
25°(апр ль) 

2200 

Блпзъ г. 

Бахіи 

^"ОО' 

27° (фовр.) 
23,2° 
2257 

г. Лпма 

[ і г 0 ] ! ' 
77 "OB' 
23,2° 
15° 
140 

г. Гоя па 

Парап 

Сальта 
івыс. 1200 
м.) на СЗ 
Лргеитшіы 

290231 

ЬЭо30' 
24,8° 
13,6° 
1080 

24022, 

G5018' 
21,7е 

10,Ь°(ііоиь) 
540 

Буэносъ-

Анр съ 

29°38^ 
63°27 | 

24° 
9,9° 
900 

Ба.іьпа-

райзо 

33°05' 
71"Об' 

17,3° 
611,4° 

355 

Пуэрто-
Мпнто.про-
тивъ о-ва 

Чплоо. 

ІІуита Ар -
насъ, иро-
тивъОпшн-

і Зомлж 

42o30 , 

72045' 
15° 

7,2° 
2449 

5301Г 
71004' 

10° 
1,9° 
400? 

Р а с т п т е л ь н о с т ь Южной А. Юлгаая А., по-
добво С верпоіі, моніетъ быть таюко разд лсна ва 
н сколысо областсй. Напболывая пзъ ппхъ—бра-
зпльская, пм я троппчсскііі характсръ, слагастся пзъ 
разнообразвыхъ л совъ u луговъ. Л са Бразилів, 
обплыю растуідіс особсиво въ бассейв Амазонісп, 
являются- ТІІПІІЧВЬШІІ д вствсиныші, тропнчсскіімп 
л спмп, іізобіілуюш.ііміі развообразвымп древеснымв 
породами пзъ миртовыхъ, бобовыхъ пальмъ (Mauricia 
Maximiliana), увитыми ліанамп в ув шаішыміі эви-
фіітами, т.-е. растсвіями, укр вляющіімпся ва кор 
стсблсй и в твсй. Ввутрсинія частв Бразвліп за-
няты такъ назыв. «кампасамп», прсдставляюш.ііміі 
обіііпрііыо луга, по которымъ разбросаяы отд льныя 
рощи. На с вср отъ Аназонкн таішс простпраются 
раввпяы, отчастп безл сныя, называемыя «льяно-

самп», отчастп покрытыя л самв. Водная флора 
Бразпліи богата п роскошва; въ водахъ Ориііоісо 
д Амазонкв плаваогь Victoria regia, растутъ раз-
лячныя аропдныЛ, тростнпкн п т. п. Бразплія—ро-
дпва хиянаго дсрова, аііанаса, какао u вавііліі, 
хотя главвымп культурвымп растсніями являются 
кофе, сахарвый троствикъ п рвсъ. Хроботъ ЮИІІІЫХЪ 
Кордвльоровъ илп Андовъ u западное поыорьо вдоль 
бсрега Тихаго окоава, отлпчаясь очевь р;ізііообраз-
вой флорой, могутъ быть выд лсвы въ особую 
область. Аргевтпна, большая часть Патагоиіп и 
юго-западвгія часть Уругвая совсршсвію без.і сиы, 
прсдставляя вастоящія стевп («вампасы»), м стами 
звачитсльво сухія, м сташі болотпстыя, покрытыя, 
главаымъ образомъ, злаками, срсдн которыхъ иахо-
димъ даа;с ковылп (Stipa). Автарктпческая область 
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л совъ занпмаетъ узкую полосу вдоль Тпхаго океана 
въ Чили. Болыпая часть оя заията л самп, псре-
ходящпмп ы стами на югъ въ низкорослыс кустар-
ники. Восточіиія часть Огиснноіі Зсмлп безл сна. 

Ф а у н а ІОжной А. въ высшсй степони бо-
гата; въ особеиностп отличается богатствомъ и 
разиообразіемъ животпая жпзпь въ л сахъ Бра-
зпліп, Гвіаиы, Венецуэлы, Колумбііі. Многія млоко-
пптающія являются по своей оргаипзацш прп-
способлснпымц для лспзнп на дсрсвьяхъ: таковы 
обезьяпы (ревуны u игрункп), осмпзубы, носухн, 
суычатыя крысы, л ннвцы, муравь ды. Изъ бол е 
круиныхъ ылскопптающихъ зд сь встр чаются та-
шіръ, ягуаръ, пула. Чрсзвычаііпо мпогочислснпы 
птпцы, изъ которыхъ шцогія отлпчаются яркой 
окраской: попугаи (ара и др.), котинги, туканы, 
колнбрп, юкко. Очепь много прссмыкаюіцііхся п 
земноиодныхъ: гпгаитскія боа, бол с мелкія зслс-
ныя (древссныя) зм и, ящерпцы игуапы, лнгушки, 
проводяіція большую часть жизпп на дсрсвьяхъ п 
даже откладывающія яііца въ воду, которая сохра-
няется па лпстьяхъ деревьевъ, или вынашішающія 
пкру въ ссб . Бабочіш и другія нас комыя отли-
чаются чрсзвычаішыыъ разпообразісмъ, часто п 
яркой окраской; въ особспностп значптольпо чпсло 
дневпыхъ бабочекъ, и ісоторыя ссмсйства которыхъ 
жпвутъ искліочптельпо плц прелмуш.сствсішо въ 
ЮжноА А. Очсиь ыногочпслепны разлпчныя прямо-
крылыя, термііты, страпствующіо муравьп u др. 
Изъ стспныхъ жпвотпыхъ, жпвущпхъ, главиылъ обра-
зомъ, въ нпзлоппостяхъ спстсмы Ла-Платы, мы встр -
чаемъ зд сь морскихъ свіиіокъ, каиибару (салый 
круппый грызупъ), агутп, болотнаго бобра, броне-
носцсвъ, вампировъ, своообразпую птпцу Palame-
dea; страусовъ напду. Бъ Кордильерахъ живутъ 
представптслп ссмсііства всрблюдовыхъ: лама, гуа-
нако, альпака (іізв стныя частыо въ дикомъ, частью 
въ прпручоппомъ СОСТОЯІІІП u зам пяющія зд сь 
ыашпхъ копытиыхъ домашппхъ животпыхъ), изъ 
грызуповъ—ШПИШІІЛЛЫ п внската, свособразпый 
медв дь (Ursus ornatus); пзъ птпцъ: копдоры, орслъ-
гарпія. Въ р кахъ ІОжпой А. встр чаются круипыя 
черепахп, каЯманы, элсктрпчсскіо угрп, ДВОЯІІО-
дышащая рыба Lepidosiren, арапапма (самая круп-
ная изъ пр сноводпыхъ рыбъ), галаксія п др.— 
Фаупа Антпльскихъ острововъ отлпчаотся б д-
ностью по отнотснію къ высшпмъ жпвотнымъ п 
свособразісмъ низшпхъ. Пзъ ылскопіітающпхъ обра-
щаютъ на ссбя внпмаиіо щслсзубы (изъ отпяда иа-
с комоядпыхъ), нпгд , кром острововъ Кубы п 
Гаитн, бол о но встр чающіссл. Ср. Гсографячоскоо 
распространсніо жпвотныхъ. 

Н а с о л о и і е Южной А. въ 1907 г.—47 758 тыс. 
чел. Засслсна,главпымъобразомъ,пріібрсжнаяііолоса; 
близъ важіі йшпхъ городовъ плотность достигастъ 
10—50 п дажс 100 (блпзъ Ріо-до-ЛгапеПро) чсл. на 
1 кв. ки.; дал о въ глубь матсрпка она быстро па-
даетъ до 0,1—1 чол.; только вдоль р. Амазонки и ея 
главпыхъ прптоковъ, а такжо ио сроднСіЧу и ппж-
нему точснію Парагвая она удсржпвастся па вы-
сот 1—-10 чел.; накопсцъ, въ пустын Атакама, въ 
Патагопіп, въ сельвасахъ п въ цситр гвіапскаго 
плато пппходптсд мсп о 0,1 чел. на 1 кв. км. 
Южная А., подобпо С всрноіІ, прсдстявляетъ мато-
рикъ, гд , благодаря пммиграціп, продставптолп всо-
возможныхъ расъ п народовъ жіівутъ рядомъ, п см -
ш піо ихъ мсжду собой ІІДОТЪ во вссвозможпыхъ на-
правлсиіяхъ. Заппмавгаіе н когда вссь матсрпкъ 
южно-аморикапскіе пнд ііцы отт спсны отъ восточ-
наго побсрпжьл п частью истрсблепы; въ настоіиасо 
время пскультуриыя плсмсна сосредоточены внутрп 
матерпка и на крайнемъ 10, главная же масса 

пнд йцевъ—иотомкн народовъ со своеобразной, до-
вольно высокоіі культурой (около 31/2 милл.)—иасе-
ляетъ кордильсрскія страны; общая чіісленпость 
иид йцсвъ—около ЬЧ^—іі милл. Потомкп пріівезсп-
ныхъ сюда африканскпхъ вогровъ-рабовъ (оиоло 
4 мплл.) заселяюгь, главнымъ образомъ, восточное 
п с всрпоо поборожья. Численность см шанпыхъ 
расъ (метпсовъ, віулатовъ u др.) иостоянно возра-
стастъ и пын превышаетъ 20 ыплл. Европоііскіе 
инлпгранты (15 ІМІІЛЛ. чол.) сосредоточспы въ Арген-
тпн , Чилп, ІОжпоа Бразпліи п Уругва , гд и 
продставляютъ госиодствующую по чпслу груішу па-
сслсиія; кром того, свропсйцы разс яны по вссму 
матсрику. До XIX в. б лые былп прсдставлсны 
псключіітсльно испанцамн п португальцаіііп, начп-
ная ato съ XIX ст., Сіода порсселплось много итальян-
цсвъ, н лцовъ н др. европеііцсвъ; одпако, ролап-
скій элолснтъ продолжаотъ ііреобладать. Главный 
потокъ іілміігрпруюіцпхъ свроисііцевъ направляется 
въ Аргоптішу, прііродныя условія котороіі ближе 
подходятъ къ условіялъ ихъ родппы; въ 1908 г. въ 
Арі-снтпиу іілмпгрііровало 128678 чел. Такъ какъ 
сл шопіо ысжду различпыми расамп пдотъ въ 
Южной А. въ широкомъ масштаб , то около поло-
вппы вссго иасслснія ыаторика прііходптся на ме-
тпсовъ и т. п. Этішъ элемонтамъ принадлежитъ чпс-
лонный персв съ въ кордіільерсіспхъ странахъ отъ 
с всрнаго Чплн до Колумбіи включптольно, въ ІЗе-
нсцуэл , области Амазонки u Парагва . РІзъ прсдста-
вптелсИ остальныхъ расъ надо отм тить еще кптай-
цовъ (главиымъ образомъ, въ Псру) и пндусовъ съ 
малайцалп (въ бріітапской Гвіан ), притокъ кото-
рыхъ начался л тъ 50—00 толу назадъ, и чпслен-
пость пока н вслика. Въ рслпгіозномъ отношспіи 
гроладпоо- болыпипство васоленія Южной А.—като-
ЛІІКІІ; значптсльная часть некультурныхъ ііпд йцовъ 
ещо язычпики. Въ культурнолъ отнотеніи выше 
СТОІІТЪ южпая часть контіінсита, гд прообладаютъ 
б лыо; однако, и тутъ Южная А. далско уступастъ 
культур Соодппеііныхъ Штатовъ С верной А. Тро-
ппчсскія государства ІОжиой А. отстали восьма 
силыю всл дствіе постояииыхъ внутрснпихъ мсждо-
усобііі, воеппыхъ псрсворотовъ u вн шпихъ войнъ; 
въ СВЯЗІІ съ этимъ и матеріальная культура пхъ 
стоптъ псвысоко, фннансы но въ полномъ порядк , 
жел знодорожноо строительство въ зачаточнолъ со-
стояніи. АргситпнаіЮжныо штаты Бразіілін п отчасти 
Чили п Уругваіі прогрсссируютъ съ поразптольиой 
быстротоіі; въ торговомъ отноіпоніи эти страиы да-
леко -опсрсдпли СВОІІХЪ с всрныхъ сос дсй.—Тор-
г о в л я . ІІзъ общсй суллы пмпорта ІОжпой А, 
(1907)—1372,0 мплл. р.—па Аргсптпну съ Чилп при-
ходплось 744,3 милл. p., а изъ общсй суммы экспорта-
1580,8 мплл. р.—на т ж государства прпходилось 
073,5 лплл. р. Главнымн продметалп вывоза трошіч -
скоіі Южіюп А. служатъ: кофо (бол 750/о вссго мі-
рового.производства), какао, тростііпковый сахпръ. 
хлопокъ, табакъ, апсльсшіы, каучукъ, парагваііскіп 
чаіі (латс) п др., страпы съ уы рсннымъ клилатомъ 
экспортпруютъ лассу пшоііііцы,льиаіі продуиты ско-
товодства-пісрсть, лпсо, сало, кожи, мяспыо коиссрвы 
п т. п. Обраб.атывающая промытлспность ограпіічп-
вастся производстволъ копссрвовъ п сахара; продукты 
фабрпчно-заводской промытлонностп продставляготъ 
собой главн іішую статью ввоза.—Путп сообщо-
нія. Па всю громаднуютсрриторію матсрпка прихо-
дптся (1907) 53 739 км. жол знодорожнаго пути п 
141105 кл. телографныхъ лііпіН; около половппы того 
іі другого падаетъ на Аргснтпну съ Чпли. Въ тропнчо-
скоіі части южпо-алсрпкансісія жсл зпыя дорогіі п 
пдутъ далеко внутрь матсрика; талъ, гд он оканчи-
ваются, прпходится хать въ неуклюжихъ двуколкахъ 
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no отвратптельнымъ дорогамъ, вскор переходящпмъ 
въ тропы, достуштыя лпшь всадіпіку (въ Кордильо-
рахъ здятъ, главнымъ образомъ, на ыулахъ). Па-
роходное сообщспіе, какъ морское — отд лъныхъ 
странъ Юзкпоіі А. мсжду собоіі, а таіпке съ Европой 
п С всрной А.,—такъ п р чиоо, развпто довольно 
спльпо, во находіітся въ рукахъ свропсііскпхъ и 
с веро - амерпкаискііхъ фирмъ. Торговый флотъ 
Южноіі А. ИСЧІІСЛЯЛСЯ (1907) въ 1165 судовъ (432 тыс. 
тоіпіъ), пзъ нпхъ пароходовъ—453 (214 тыс. топпъ). 
Подводные кабслп связываютъ ІОжную А. съ С вор-
ною п Срсдпсю А., Европой u АфрпкоГі.—Гocy-
д a p c т в e I I u o e у с т р о й с т в о страпъ Юлгноіі A. 
одпообразно: кром трехъ овропеііскихъ колонііі въ 
Гвіап , повсюду — фодсратпвпыя республпки, за 
исключеніемъ 1Іилп,образуюіцаго сдпную республпку. 

Террпторія и паселсніе (1906—08гг.)вссі1 А. 
по отд львымъ государствамъ распред ляются таігъ: 

Соедпн. Штаты 
С всрп. А. безъ 
о-впцъ Гапан . 
Озора н ирн-
брожиыя воды. 
О-въ Пузрто-
Рпко (прннадл. 

Со д. Штатамъ). 
Іірапнлія . . . 
Мекепса {мюо) 
Аргсптпна . . 

Перу 
Кп.іумбія . . . 
Чилп 
Вспецуэла . . 
Куба 
БП.ІИПІЯ . . . . 

Гватомала . . 
Гаитп . . . . 
Экпадлръ . . . 
Салыіадоръ . . 
Уругпай . . . 
ТТарагпая . . 
Гопдурасъ(ІЯОб) 
Докіііпикаиская 
республпна 
(Савдамппго) . 

= ° >= 

9-104 

240,8 

9,3 
8524,8 
1ЯЯ7,2 
2950,5 
1137 
1181,6 

7S9 
942,3 
118,8 

1470,2 
113 

28,7 
307,2 

21,2 
178,7 
253,1 
U 4 , 7 

48,С 

5 . 2 § 

8703Гі 

1000 
21115 
131107 

6240 
4560 
4301 
3249 
2647 
2049 
2268 
1883 
180(1 
1272 
1116 
1043 

636 
500 

610 

20. Ниварагуа . • 
2 1 . Костарпка . . 
22. ІІапаыа (1900). 

Влад нія вропеи-
сквхъ государствъ: 

1. Врвтапскія, безъ 
Канадсквхъоа. , 
арктачесвпхъ 
о-вовъ в о-ва 
ІОжпои Гсоргін 

(Капада, Гпіапа, 
брвт. Гондурасъ 
и ин. о-вові.) . 
Арвтнч. о-ва . 

2. Фравдузскія 
(Гвіаиа, и ко-
торые взъ Мал. 
АУТВЛЛЪ) . 

3. Пвдерлавдскія 
(Гвіава - Суря-
намъ в 21/зО-ва) 

4. Датскія (въ 
Всстъ-Ивдін . 
Греімішдія . . 

3 8 я 

128,3 
48,4 
87,5 

3727,6 
1370 

82 

130,2 

0,36 
2170 

42536 

460 
360 
340 

8884 
1 

418 

136 

167572 

И с т о р і л о т к р ы т і я А. Первыми европеіі-
цамп, ОТЕОСМТСЛЬПО которыхъ устаповлсно, что онн 
пос тпли матсрпкъ А., былп норвсжцы: оип пос -
щалп въ 982 г. Грепландію, а въ 1000 г.—Лабра-
доръ п Новую Шотлапдію. И тутъ п тамъ онп 
основалп н сколько колоіпіі; судя по нпхождсипо 
каігасй съ руиіічсскіімп надппсямп, норвежцы про-
нпкалп довольно далско, какъ въ глубь маторпка (по 
р камі.), такъ п въ область Арктіічсскаго архііпс-
лага. Такъ, въ Чпкаго сохраняотся камопь, найдсн-
ный въ пітат Мнавесота со сл дующей иа дрсвпо-
норвежскомъ язык надішсью: «Воссмь готовъ п 
двадцать-два порпсжиа въ путсгасствін ІІЗЪ Впиеирда 
ва 3. llama стоинка была у двухъ скалпстыхъ остро-
вовъ, ва разстояпііі одпогодня иутіі отъ атого камня. 
Утромъ мы отііравмліісь на рыбную ловлю. Когда 
же мы ворпулнсь, то дссять пзъ нашпхъ мужсіі 
былп наНдсиы мсртвыми п въ кровп. Пасъ лсе 
св. Марія спаслаотъ гпбелп. Года1362». Одпако, въ 
Европ св д нія объ этпхъ открытіяхъ пе распро-
странплпсь, п какъ только сііоіпсііія поррсжцсвъ съ 
С всрпой А. прсіфатіі.ііісь(т. срсдіпі ХІ в.), такъ 
исчозлп и св д нія о Нопомъ Св т и о путп къ 
неыу. Соворшонііо іпіыя посл дствія пм ло откры-
ті А. Хрпстофороыъ Колумбомъ, совпавгасо съ 
эпохоП псканія морского путп въ Ипдію. 12 октября 
1492 г. онъ открылъ островъ Вэтлппга (Гванагапп, 
одпнъ изъ Багамскихъ острововъ), зат мъ во врсмя 

двухъ путешествій—Вестъ-Ипдію и въ третье (1497)— 
с всрпыіі борсгъ ІОжной А. и усті.е р. Орппоко. 
Сказочпыя богатства А., в сть о которыхъ прпнозъ 
Колумбъ въ Европу, п настоіічнвое жсланіо завя-
зать морскуто торговлю съ Индіей п Кптаемъ по-
будпли ц лый рядъ путешоствсптіковъ устромпться 
на изсл дованіо Новаго Св та. Псрвымъ взъ нпхъ 
былъ Джованп Кабото, которыіі въ 1497 г. открылъ 
поборсжье Лабрадора; въ 1500 г. Хоіодасъ в Прпн-
цопъ пос тплп берсгъ Гвіаны п устье Амазоики; 
одіювремсішо съ этпыъ португалецъ Кабраль от-
крылъ поборожье Бразпліп къ 10 отъ мыса С.-Рокъ 
п просл дплъ его до Ла-Платы. Въ этомъ путсшо-
ствіп прііпіімалъ участіе Амсрпго Веспуччп, по-
дробно описавгаііі его, всл дстві чого Новый 
Св тъ былъ названъ его иыевсмъ. Въ 1508 г. Пин-
цопъ и Діасъ до Солпсъ просл дпли побсрежьо А. 
до 40° южн. ш.; въ 1513 г. Попсе дс-Леонъ пос -
тплъ побережье Флориды, въ 1517 г. Кордоба—по-
бсрсжье Юкатава, а зат мъ и Мскспканское; въ 
1519 г. де Пппсда объ халъ бсрсгь Мекспканскаго 
залпва отъ Флорпды до Мекспкп, и одновременно 
началось покореніе посл дпей Кортссомъ. Въ 
1520 г. берега С верной А. былп просл жсяы до 
ЗЗ а0 с в. ш., а Магелланъ достнгъ южной оконеч-
ностп Южной А. п открылъ Магеллаповъ пролпвъ. 
Посл того какъ Веррацано просл дплъ бсрегь 
С верной А. до Ньюфаундленда, стало ясно, что суша 
Новаго Св та тянется ПОЧТІІ отъ 50° с в. ш. до 
50° южп. ш.; т лъ не мсн е, надсжда найтіі гд -нп-
будь пролпвъ, всдущій въ ТІІХІЙ океаиъ, п чсрсзъ 
исго путь въ Ппдію н Кптай продолжала воодугасвлять 
іізсл дователсн. Кортесъ пскалъ его въ Срсдней 
А. и къ С отъ Мскспкп, Веррацаио и Картье (1534) 
далыпе на С. По сухому путп первымъ добрался 
до Тпхаго оксана пспанецъ Бальбао, псрос кгаій 
Панамскііі перешсскъ (1513). Посл завоеваиія 
Перу (1532—34) Ппзарро еъ товарищамп ДОСТІІГЛИ 
областп ЧІІЛИ (1535); посл захвата западпаго 
бсрога Срсдпей Амерпкп и Мекспкп Кортссомъ 
рядъ посланныхъ ныъ нзсл доватслей открылъ Калп-
форнскііі полуостровъ и заліівъ. Одноврсмснпо шли 
открытія внутреніпіхъ областей Иоваго Св та, частью 
военвыміі, частью мирнымп экспедпціяші. Сказоч-
пые усп хи Кортеса въ д л покорспія Мскспкп 
побудпли другпхъ испанцевъ предпрііпять походы 
въ псв домыя страны С А. Далыпе вс хъ па С про-
нпкла экспсдпція де Коронадо (1540—42), дошедшая 
до каньова Колорадо и областп верхняго Аркан-
заса. Въ продолжсні всего XVI в. испапцы, фран-
цузы п апглпчане д лали вемало попытокъ оспо-
вать колоніи псресслепцовъ на восточномъ побе-
режь А., но вс эти попыткп терп ли неудачп. 
Голько съ ыомепта основанія апгліічанамп колопін 
«Вііргіінііі!> (1G06) заселоніе этого побсрсжья мате-
рпка пошло усп ган е; въ засслспіп его прітяли 
участіе п голландцы, основавшіе въ 1614 г. ІІОВЫЙ 
Амстердамъ (нын Нью-Іоркъ), а таісже швсды, се-
ліівшісся по Делавару. Порвые продержалпсь до 
1655 г., вторые до 1664 г.; т и другіо были выт о 
пепы англіічанамп, п все это побсрсжье стало англій-
СКІІМЪ. НаС, па р. св. Лаврснтія, образовалась фран-
цузская колонія, оспованная Шамплэномъ, пос тпв-
гапмъ Канаду въ 1703 г. Позже онъ открылъ озсро 
Гуронъ, а посл его смертп фравцузы пзсл довали 
болі.шую часть С матерпка. Въ 1673 г. Жоліа и 
Маркетъ прошлп отъ Большого озера къ ворховьямъ 
МІІССПССПППІІ н спустплись по этоіі р и до впаденія 
въ нее Арканзаса. Въ 1682 г. Ла-Салль спустплся 
до ся устья. Къ половпн XVIII ст. фрапцузы про-
впкли яа 3 до Скалпстыхъ горъ, открылп пстоки 
Мнссурп, озера Саскачаванъ и Мапитобу. Поляр-
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ныя страны пзсл довалп англпчане посл учр жде-
нія Компаіііп Гудсонова залііва (1G70) ц порсхода 
Канады въ рукіі англпчанъ (1763). Отчастп въ этпхъ 
пзсл дованіяхъ прпиіімали участіе u русскіе. Ка-
закъ Дежновъ еще въ 1648 г. отісрылъ Бсрішговъ 
пролпвъ, по открытіе это стало пзв стнолпшь посл 
пос щснія иролпва Берпнгомъ въ 1741 г. Co стороны 
контпнонта первымъ добрался до побережья Ледо-
витаго океапа Хпрнъ (1770—71), открывшій устьо 
р. М дной. Вторымъ былъ Александръ Мэкензп, 
который въ 1789 г. просл дплъ до устья р ку Мэ-
кензи, а въ 1792—93 г., прсодол въ колоссальньш 
трудностп, перес къ континентъ и, порсвалпвъ 
чсрсзъ с всрныо отропі Кордпльсровъ, достигъ 
Тихаго океана. Параллсльно съ озвакомленіомъ 
съ С верной А. шло завоеваніе и обсл дованіе 
ІОжной А. Сначала преобладалп военныя экспсдп-
ціи: Ппзарро въ 1532 г. покорплъ Псру; Альмагро 
совершплъ походъ въ Чплп (1535—37), посл чего 
де Вальдпвіа покорплъ всю эту страну п основалъ 
города—Сантьяго (1541), Вальпарайзо (1544), Валь-
дпвіа (1552). Вс эти завоеванія такъ же, какъ u за-
воеванія СреднеА A. н Мекспки, сопровождалпсь 
БОЛН ГШГІШЪ уипчтожепіеыъ довольно высокоіі ту-
зеыной культуры. Въ это же вромя овропейцы по-
знакоишшсь u съ главн йшіііМіі воднымп артсріямп 
ІОжиой А.; въ 1537 г. Айоласъ поднялся по 
Ла-Плат и черезъ Грааъ-Чако пронпкъ въ Перу; 
за нпмъ посл доваліі испанскіо миссіонеры, укр -
ппвшіеся въ западноіі Бразиліи, тогда какъ цсн-
тральная, прпнадлежавшая португальцамъ, остава-
лась еовсршенно пепзв стной. Течсніе р. Амазопіш 
впорвые просл дплъ сть всрховьсвъ до устья 
Орольяна въ 1539—40 г. Въ 1743 г. Будуэръ про-
шелъ пзъ Квпто внпзъ по р. Магдалнн . Наконецъ, 
въ 1781—1801 г. де Азара изсл довалъ прила-
илатскія страны. Къ научнымъ пзсл дованіяыъ А. 
прпступплп лишь съ вачала XIX в.; о нпхъ см. 
оппсанія отд льныхъ страпъ. - Ср.: A. v. Humboldt, 
«Examen critique de I'histoire de la geographic 
du Nouveau Continent» (IL, 1836—39); Peschel , 
«Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen» 
(Штуттгартъ, 1877); Storm, «Studies over Vinlands-
reiserne» (Копенгагснъ, 18S8); P e r e z , «Geografia 
general del Nuevo Mondo»(Богота, 1888); W i n s o r , 
«History of Americas (Л., 1886 — 89); R e c 1 u s, 
«Nouvelle Geographic Univcrscllc», тт. ХУ, XYI1I, 
ХГХ (П., 1890; псрев. на pyc. яз., СПБ.); M a y r , 
«Die Waldungcn von Nord-Ашсгіса» (Мюнхеиъ, 
1890); Child, «Les Republiques Hispano-Americai-
nes» (П., 1891); S h a 1 e r, «Nature and Man in 
America» (Нью-Іоркъ, 1891); F i s k e, «The dis
covery of America» (Л., 1892); «Hamburgische Fest
schrift zur Erinnerung an die Entdeckung Ame
ricas» (Гамбургъ, 1892);Kretschmer, «Die Entdec
kung Americas» (Бсрлішъ, 1892); R u g e, «Entdec-
kungsgeschichte der Neuen Welt» (Гамбургъ, 
1892); его же, «Entwicklungder Kartographie von 
America bis 1750» (Ergilnzungsheft 106 къ «Pe-
termanns Mitteilungen», Гота, 1893); H a r t , «Ame
rican history, told by contemporaries» (Нью-Іоркъ, 
1897); P a y n e , «History of the New World called 
America» (Оіссфордъ, 1898—99); d e E o o, «History of 
America before Columbus» (Л., 1900); F r i e d e n c i , 
«Indianer und Anglo-Americaner» (Брауншвеіігь, 
1900); Murry, «North America» (Ныо-Іоркъ, 1900); 
K e a n e , «Central and South America» (Л., 1901); 
H e r be r t s o n , «Central and South A. with the 
West-Indies» (Л., 1902); F i s c h e r , «Die Entdec
kungen der Normannen in America» (Фреіібургь, 
1902); D e k e r t , «Nordamerika» (Лпц. 1903; псрсв. 
на pyc. аз., СПБ.); S i е v e r s , «SUd-und Mittelame-

гіса» (Лпц., 1904;перев.на pyc.яз., СПБ.); D o n n e t , 
«De 1'Amazone au Pacifiquo etc.» (П., 1905); 
P . M a r t i n , «Throughfive Republics of South Ame
rica» (Л., 1905); P e p p e r , «Lrom Panama to Pa
tagonia» (Чикаго, 1906); Delebecque, «A travers 
I'Amerique du Sud» (П., 1907); C. R o d t , «Aus 
Zentral- und SUd-Amenca» (Борлпііъ, 1907); 
S. VV ilda, «A.-Wanderungen eines Deutschen»(Bop-
лішъ, 1907); Ska l , «Das amerik. Volk» (Берлііпъ, 
1908); Baum, «Kohle und Eisen in Nord-America» 
(Эссенъ, 1908); B u r p e e , «The search for the 
western sea» (Нью-Іоркъ, 1908); L o m b r o s o , 
«Nell'America Meridionale» (Мііланъ, 1908); Rod
r i g u e z de l B u s t o , «America der Sur: Altitudes 
y Canalizacion» (Кордоба, 1908); R u h l , «The other 
Americans: the cities, countries and especially 
the people of South America» (Л., 1908); Hesse-
W a r t e g g , «America als neueste Weltmacht der 
Industrie» (Штуттгартъ, 1909). A. Грторъсвъ. 

Амсрикапиз і і іы, особенности, вошодшія 
въ англіііскій языкъ, u персм іш, происшедшія въ 
немъ въ Амерпк . А. обиимаютъ собою: 1) слова, ко-
торыя топсрь въ Англііі уік устар лп плп остались 
въ употреблсніи только какъ провинціаліізімы, въ 
Аыерпк же бол е пли мен е употребляются до 
сихъ поръ (папр., fall въ значсніп «осень», freshet— 
«паводпеніе»); 2) паоборотъ, слова, которыя въ 
Англіп еще находятся въ общемъ употребленіи, a 
въ Амсрпк употробляются ЛІІШЬ въ просгор чіи 
(напр., to roil, roily, to guess, to reckon въ зна-
ченіи «думать, полагать», to quackle); 3) слова, пм ю-
щія д иствптсльное илп только ыиішоо амерпкан-
ское проіісхожденіо, но тсперь вошедшія въ общее 
употреблеиіе (каісъ, наіір., lengthy, to progress, to 
advocate); 4) слова, обязанныя свопмъ пропсхожд -
нісмъ свособразнымъ явлеиіямъ амерііканской прп-
роды, тамошішмъ д лаыъ п учрсжденіямъ (напр., 
prairie, salt-licks, bayou, to locate, township, elec
tioneering). Еще первые англіііскіе порссоленцы 
внссли съ собою разныя діалсктичесісія особенности, 
въ завпсіімости отъ м стностой, откуда опп прнбы-
валіі. Сюда прпсоединпліісь слова голландскаго 
языка въ штат Ныо-Іорк , в мсцкаго—въ Пои-
сильвавіп и во мнопіхъ другихъ м стахъ, француз-
скаго—въ Лупзіан u Мііссури, пспансісаго во Фло-
рпд и, наісонсцъ, слова ішд йскихъ нар чій, пре-
іімущсствспііо для гсографпчсскпхъ названій н для 
обозначснія явлснііГприроды. Въ нов іішое время 
къ НІІМЪ прпбавились получпвшія амсрпканскііі от-
т нокъ н мсцкія слова, напр.: lagerbeer (Lagcrbier), 
steal (Stiel), standpoint (otandpunkt) и т. д. Изъ 
вс хъ діалеішічсскпхъ особеішостей напбол е рас-
простраиены провинціалпзмы Новой Англіп; онп 
встр чаются въ Нью-Іорк , Охайо, Индіан , Иллп-
нойс , Мпчпган ц пзи няютъ какъ звукъ, такъ u 
дарсіііс.—Ср. De-Vere, «Americanisms; the Eng

lish of the New Л огМ» (Нью-Іоркъ н Л., 1S72); 
В a r 11 е 11, «Dictionary of Americanisms» (5-е изд., 
Бост., 1«84); M a t t h e w s , «Americanisms and Bri
ticisms» (Ныо-Іоркъ 1892); F a r m e r , «Americanisms 
old and new» (Л., 1892). 

А м с р н к а і і п с т ы , учсные, посвятпвшіе ссбя 
пзучснію этпографіп п культуры американскаго мато-
рпка, преіімущсственно въ эпоху до открытія его 
европсііцаміі. Съ 1875 г. въ разныхъ городахъ 
каждыо два года собпраются конгрессы америкаыи-
стовъ. 

А м о р п к а н с к а я д у э л ь , такъ вазывастсл 
обыкііовснііо оирод ляемоо по соглагаснію двухъ лпцъ 
самоубіііство одвого пзъ нпхъ посрсдствомъ жрсбія. 

А м с р і і к а и с к а я лппгсрахура, см. С -
веро-американская литература. 



Американскія племена. 1. 

іе 

Г»]мікг:іул7. - К ф р п п ъ . . . Н о в ы к Э т ^ в к л п п . С . і о н " Л н т . Б . К и д у і п к н а , C.ILG. 



ЛМЕРИНАНСНІЯ ПЛЕМЕНА. 

Тяблпца I. 

1 Алеутъ. 

2 Колошъ. 

3 Эскпмоска. 

4 Эскимосъ. 

5 Ковичннъ (Вавкуверъ), 

6 Инд ецъ-Кроу. 

7 Инд едъ изъ цлемени 
черноногихъ. 

8 ОДНІІЮВІ'. 

9] Инд йды Па - Ютахъ, 
10) мужчиііа u ж ши.кна. 

11 Шошонъ, 

11" , 1,акота. 

13 Ііапііи. 

14 Maii.i.ruiK'H'b. 

15 Апашъ. . 

16 Пуэбло. 

17 Инд ецъ (Мексико). 

Бракіаі/зг.-£г/)роні, •Иоаый Эмциклопоичісгій С.юеары, т. II. 

ТаГшща И. 

1 Мпіііі\|гі, (Ориноко). 
2 Олагуа (заиадиая Бра-

зидія). 
8 Ботожудъ. 
4 Боток дка. 
")]'Гпи иа. мужчина и жеи-
б| щина. 
7 Мпранха, женщина. 
8 Перуан цъ (Черро до 

ІІаско). 
9 П руанскій вреолпь (Чп-

лоэ). 
10 Кпчуа. 
11 Абііпоігь. 
12 Моксосъ (Боливія). 
13 Пехуэльче. 
14 Патагонецъ. 
15 ^ а у к а н е ц ъ . 
іе Огн зен лецъ. 



Амершнекія шіемена. II. 

Брокгау.ть - Ефран-ь, Ыонып Эігцпклоп.Г.юи." Лит.И.Кндупііпда.СІІ.К. 



369 АМБРИКЛИСіаЕ НАРОДЫ ЗТО 

А м е р п к а н с ю і е п а р о д ы . — Д о и ст о р и-
ческіе пароды. Туземное населеніе Аморніш 
прпнадлежптъ, за исключеніемъ э с к и м о с о в ъ, 
къ групп такъ назыв. американскихъ расъ, от-
носитольно пропохояаденія которыхъ ученые ещ 
далско не пришлп къ соглашенію. Однп считаютъ 
Аморпку самостоятельнымъ цснтромъ вознпкно-
вснія впдаHomo a m e r i c a n u s ; другіе полагаютъ, 
что ео населпли народы, прпшедшіе изъ странъ сос д-
нпхъ маториковъ—изъ Спбііріі п Китая (чорезъ Берпн-
говъ пролпвъ), пзъ Японііі н Полішозіи (занесенные 
морскпмп теченіямп), пзъ Европы (по матернку, ко-
торый въ четвсртпчный псріодъ, в роятпо, соодпнялъ 
Англію съ Грснландіей, проходя черезъ Фарйрскіе 
острова и Исландію). Всо это—гипотозы. Конечно, 
отд льныя кіітайскія и японскія длшпкп прпбивалпсь 
издавна в трами п течоиіями къ берегамъ Америкіі, 
но сущсствованіо этоіі страны небыло изв стно до 
посл дпяго временп нп кнтайцамъ, ни японцамъ. До-
казано таклсе, что норманны пос ідалп восточпые 
борога С верной Амерпки за много стол тій до Хри-
стофора Колумба; допустпмо также, что полпнезіііцы, 
искусные мореплавателп, могліі быть занесены тече-
НІЯМІІ въ ІОлсную Амерііку; наконецъ, сходство на-
селенія с веро-восточной Азіи съ ннд ііцаміі с -
веро-западной Амерпки—фактъ очень важный (см. 
Палеазіаты). Но вс этп дапныя отрывочны и отно-
сятся къ слпшкомъ недавнему,сравніітельно, времонп, 
"чтобы объяснпть проблсму засоленія ц лаго гро-
маднаго матерпка. Весьма в роятно, что челов къ 
существовалъ въ Амерпк ул: въ четвортпчную 
эпоху, но прпшелъ ліі онъ въ эту эпоху изъ дру-
гихъ матерпковъ, плп же зародплся на м ст , эво-
люціошіруя пзъ третичнаго T e t r a h o m u n c u l u s , 
какъ полагаетъ Аыогпно—въ нагтоящее вромя 
р шить невозможно. Чствертпчпый геологпческіА 
періодъ характоризуется въ С ворной Амерпк , 
какъ п въ Европ , перомен;аюіціімііся двпжеціями 
громадныхъ лоднпковъ. Бъ отлолюніяхъ этого вре-
мени п въ слояхъ посл ледниковаго періода 
былп найдоны многочпслснныя орудія пзъ камня, 
соворшонно подобныя европейскпмъ (тппы ашель-
скііі, Мусть п пр.). Въ гравін торрасъ до-
лппы Делавэра, блпзъ Тронтона, былп наіідоны 
Абботомъ п другпмп, рядомъ съ костямп четвортііч-
ныхъ жпвотныхъ (совромонныхъ, в роятно, второму 
лодниковому псріоду Ёвропы), каменныя орудія пзъ 
глпніістагопссчанііка(арлгіілпта). Другія орудія лод-
нпковаго плп посл леднпковаго псріода былп най-
дены на м ст пхъ залогапія Гопнсомъ въ Ныо-
Гэмпшпр , Мэдомъ—въ гравіп «Little Falls» (Мин-
незота), который, однаію, Чемборленъ считастъ не 
четвертпчнымъ, Раптолъ и Холмсомъ—въ Нью-Ком-
мерстаун (ОхаГіо),на глубии бсаж., п въ Ловеланд 
(Охайо), на глубпн Юсаж. Въ посл днсовромя Спн-
клсръ нашолъ въ пощорахъ Калпфорніп орудія пзъ 
костп, вм ст съ фауной чотвортіічныхъ жіівотиыхъ. 
Находкп оббптыхъ камонныхъ орудііі на поворхно-
стп землп восьма многочпслспны въ С ворноіі Амо-
рпк , но, въ болыппнств случаовъ, пе даютъ нпка-
кихъ хронологическпхъ указанііі, такъ какъ мпогія 
ннд ііскія племона дажо въ конц XIX стол тія сщо 
выд лывалп п употрсблялп иодобныя орудія. За про-
д ламііСоедііпонныхъШтатовънаходкіі иалеоліітпчо-
скихъ орудій довольно р дкп: дв -три въ Мокспк 
(Франко и Пппаръ, Геррора), въ Бразпліи (находкн 
Луида въ пров. Мпнасъ-Гераосъ), въ Аргоіітіін 
(ваходіси Амогнно, въ строго-опрод ленныхъ по 
фаун четвсртпчныхъ пластахъ). Но ослн орудія 
и свпд тольствуютъ о сущсствованін въ Амсрпк 
чслов ка чствсртичнаго псріода, то всо-таки нользя 
сказать посл дняго слова, пока н будутъ найдсны 

костн этого челов ка, до сихъ поръ вс погыткп въ 
этомъ отношоніи, no jipaiincft м р , въ Соодинон-
ныхъ Штатахъ, оставаліісь тщетпымп. Нодавно (1907) 
профоссоръ Грдличка (въ Вашпнгтон ) сд лалъ 
сводъ вс мъ найденнымъ тамъ черепамъ и костямъ 
будто бы чотвортичнаго челов ка (какъ, напр., на-
д лавшіе столько шума чоропа пзъ Треитона, Ка-
лаварисъ, Ланспнгь и пр.) п прпшелъ къ заключе-
нію, что н тъ нп одного чсропа ІІЛІІ костяка нссо-
мн нно четвертпчнаго поріода, п что чоропа, боль-
шею частыо не восходящіе дал е ДССЯТІІ стол тій, 
весьма сходны съ черопамп совроменныхъ инд й-
цовъ С верпой Америкп. Въ Южнои Амерпк ске-
летъ челов ка, найденный Ротомъ въ бассойн 
Ла-Платы подъ бропею глиптодона (жпвшаго въ 
четвертичный періодъ), внушаотъ довольно мало 
дов рія; чоропа н костп, иайдснные Лундомъ въ 
Лагоа-Сапта (Бразилія),—в роятно тоже не четвор-
тичнаго періода, хотя и восходягь къ очепь отда-
ленной эпох . Онп прішадлеасатъ къ особой рас , 
пазванной Катрфажемъ r a c e do L a g o a - S a n t a , 
черепа которой соворшенно сходны съ чсрспами су-
ществующой ощс н понын въ Америк «ГГалеаморп-
канской расой» Денякера. Черепъ, наіідевный Аме-
гино въ третичныхъ, а,можетъ-быть, п четвсртпчныхъ 
отлолсеніяхъ въ пампасахъ Аргентішы (въ Мирамар ), 
представляотъ особый тппъ. Этпыъ же ученымъ най-
дены въ третпчныхъ пластахъ Аргентины позвонокъ 
п бсрцовая кость, которыя онъ относитъ не къ чело-
в ку, а къ предполагаомому предку его, такъ назы-
ваемому T e t r a p r o t h o m o . Черопнаякрышка,най-
донная въ 1908 г. прп постройк новаго порта Ла-
Платы, на глубнн 13 мотровъ, по мн пію Амсгино, 
ОТНОСІІТСЯ къ другому продку челов ка, D і р г о t-
h о m о; но грандіозныя гипотезы этого заслужеп-
наго ученаго, основанныя ЛІІШЬ на сущоствовапіи 
трехъ-чотырехъ восьма мелкпхъ обломковъ костей, 
повпдпмому, весьма шатки. По всему восточному 
поборежью Амориіш, отъ Ньюфаувдленда до Огнен-
пой Зомлп, открыты и раскопаны многочислонныя 
кучп кухонныхъ отбросовъ, относящпхся къ раз-
лпчнымъ эпохамъ: н которыя пзъ нихъ довольно 
дровнп. Такъ называемы «самбакп» блпзъ устья 
Амазонкп очень древни: зд сь нашлп черепа, по-
добны упомянутымъ вышо пзъ Лагоа-Саата. По-
добны жо черепа найдоны въ продолговатыхъ кур-
ганахъ долпны Ріо-Негро, въ такъ называомыхъ 
«парадеросахъ», вм ст съ неолптіічоскіімп камсн-
нымп орудіями.—По открытіи Амерпкп, европойцы 
заетали на А. контпнснт большое чпсло иаро-
довъ ц пломснъ, говорпвшпхъ на разныхъ языкахъ 
п находпвшііхся на различпыхъ степеняхъ культуры; 
по нп одинъ пзъ этихъ народовъ ве порсшолъ за 
пред лы бронзоваго в ка. Н которыо изъ ннхъ 
быля дикіе охотппкіі п знали лпшь орудія пзъ 
камня, дерова, раісовпнъ плп рога; другіо былп 
бол е цпвіілпзованы, занпмалпсь зомлсд лісмъ, 
пм лп довольяо слоясную соціальную н поліітиче-
скую оргаинзацію, ум ліі ковать п плавпть золото, 
ссробро п бронзу, но не зналп употрсблснія жо-
л за. Н которые пзъ нпхъ дошлн даже до іороглп-
фпчсской ппсьменвостп. Въ С ворвой Аморик на 
атлантнчсСкомъ склон лиілп въ эпоху открытіа 
такъ называомыеmound-builders—строіітслп «мауи-
довъ», т.-о. кургановъ, служпвшпхъ для релпгіоз-
ныхъ, погрсбальныхъ п воонныхъ ц лсй. Н сколько 
тысячъ атихъ кургановъ былн раскопаны архооло-
гамп за посл днія двадиать-трпдцать л тъ на про-
странств мсжду басссііномъ Мііссіісспппи п по-
берсжьемъ Атлантичоскаго окоапа. Въ результат 
оказалось, что строптслн кургановъ—т пнд ііскія 
плеыена, остатки которыхъ живутъ п понын въ 
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Соедпненныхъ Штатахъ и въ Канад . До пріішествія 
европсйцсвъ онп занныаліісь землед ліемъ п быліі 
дая;е знакомы съ систсмамп искусствониаго оро-
шонія и пр. Нашсстві «бл днолііцыхъ»,прііведшііхъ 
съ собою лошадей, дотол нснзв стныхъ инд й-
цамъ, пропзвело полный персворогь въ ІІХЪ быт , 
и т плсмепа, которымъ удалось псрежпть пстре-
бптельную борьбу съ европейцамн, пзм нпли свой 
образъ жнзнп н превратплпсь изъ зеылед льцсвъ 
въ охотнпковъ u кочевнпковъ, порсіідя въ бол е 
отдаленныя террпторіп мсжду Мпсспссипші п Ска-
лпстыми горами. На 3 отъ этпхъ горъ, вм сто 
«курганостроптелеіі» первы европейцы встр тилп 
друго населеніе, такъ назыв. cliff-dwellers плп 
«утесныхъ жптелей». Названі это было дано пмъ 
потому, что жіілнща пхъ былп выс чепы въ ска-
лахъ вдоль узкпхъ долішъ плп «каньоновъ», прор -
зывающпхъ эту часть нын шнпхъ Сосдпнсііныхъ ІПта-
товъ. Остаткп этпхъ «пещершіковъ» жпвутъ п досел 
подобно предкамъ, занпмаясь охотой; онп пз-
в стны подъ нменами меквп, зунп п пр. Часть пхъ 
находптся тепорь на плоскогоріяхъ Арпзопы п Но-
вон Мекспки. Въ Моксіік и Цснтральной Аме-
рик жпли въ эпоху Колумба народы, подобные 
<пещерні!камъ»; но такъ какъ въ этпхъ странахъ 
ПОЧТІІ н гь «каньоиовъ», то онп строили своп жп-
лпща—огроыныя общсжптія, свосго рода фалан-
стеры—пзъ камня п необожжсннаго кнрппча. По-
стройкп этн п самые жптелп получплп отъ пспанцевъ-
покорптелой страны названіе «pueblos». Рядомъ съ 
этпміі примнтіівными племенамп мы впдпмъ въ эпоху 
нашсствія европопцевъ, вътоіі же Мекспк п въ н -
которыхъ странахъ ІОжной Амсрпкп, цв тущія госу-
дарства, достпгшія довольво высокоіі стопенн цпвплп-
заціи. Таковы былп государства, основанпыя наро-
домъ майа и локандонамп на полуостров Юка-
тан , государство олмеков/ц а зат мъ ацтсковъ 
и нахуа на плоскогоріп Мсксиі п и пр. Экономп-
ческую основу строя этпхъ государствъ состаплялп 
иотыжпое зсмлед ліе (возд лывали рпсъ, табакъ, 
какао), промышленность (ткапьо ыатсрііі, гопчарБое 
д ло, фабрпкація бумагп), ковка п плавлепіе зо-
лота, серсбра, м дп и бронзы. Архптсістура п скульп-
тура достигли у нпхъ больгаого развитія, равно 
какъ п іероглпфнчсская п пдсографичоская вись-
менностп. Въ полптіічсспомъ ОТНОШСІІІІІ это былп 
демократпчсскія фсдераціп, часто подъ главсн-
ствомъ дпктаторовъ, которыхъ пспапцы назвалп 
королямп. Религія въ этихъ государствахъ іиі ла въ 
основ кульгь солпца п стпхій u допускала кро-
вавыя лгсртвы. Бъ Южпоіі Амсрпк ціівішізація 
народовъ шпбша въ Колумбіп носила бол е прпмп-
тпвный характсръ: употрсбленіе металловъ, кроы 
волота, тамъ ие было пзв стно. Бол е къ 10 ЦІІВІІ-
лизація пародовъ кптчуа могла соперпмчать съ 
мексикапской, хотя u развпвалась совс иъ на дру-
гпхъ началахъ. Одтіа пзъ «націй» к п т ч у а осно-
вала пзв стпое царство н н к а , съ коммунпстпче-
ско-авторптарпымъ полптнчсскнмъ строеыъ. Въ от-
личіе огь мскспкапцсвъ, пнка не зналп шісьмен-
ностп, кром мисмоничсской (кппо—версвочкп съ 
узлами). Рслпгія ихъ трсбовала мен о жестокпхъ 
жертвъ, ч мъ у нахуа.—Современны^народы. 
Столкііовеніе вс хъ этпхъ аборпгсіювъ Амсрпкп съ 
европойцамп кончплось трагичсскп—бсзконсчнымп 
воііпамп, кровавымн расправамп, яахватамн въ тср-
риторіп, нарушсніяип догоішровъ, бозпощадныиъ уіш-
чтожснісмъ и порпбощсніемъ ц лыхъпломснъ п паро-
допъ. На АНТПЛЬСКІІХЪ островахъ карапбы (ка-
рибы)быліі уніічтожсны ііспанскнмп авантюрпстамп, 
ринувпіимнся всл дъ за Колумбомъ въ новооткры-
тую страну. Въ Мексик цивилизація нахуа была 
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сокрушена, но тузеыное населеніе, бол е стойкое, 
ч мъ караибы, но псчозло, несмотря на частыя 
пзбіснія; напротивъ, оно поглотпло пріітельцевъ 
u образовало вм ст съ нимп новую «ыацію» м -
тпсовъ разлпчной стспснп, составляющпхъ главпую 
массу совремсннаго насолспія этой страны. Лпшь 
немногія плсыона (хуіішолп, пима, маііа) сохра-
нплпсь бол е илп ыен е въ чпстот , удалпвтіісь въ 
безплодныя ІІЛІІ малодоступныя м стности. Въ Бра-
ЗІІЛІІІ, параллельно съ лсостокостяып первыхъ ко-
ЛОНІІСТОВЪ, проявлястся д ятолыіость ыоііашескііхъ 
орденовъ, особенно іезуитовъ, которы высту-
пилн въ защпту туземцсвъ, оберегал пхъ жизиь 
радп спасенія пхъ душъ. Съ этоіі ц лыо оии груп-
пируютъ пнд йцевъ въ такъ назыв. «reductiones», 
родъ замкнутыхъ общішъ. Поб ждснные въ борьб 
съ колонпстамп ыонахц удаляются въ теперсш-
иій Парагвай, u тамъ пытаются создать тео-
кратпчсское государство: образуютъ громадныя 
общпііы послутныхъ ІІ благочсстпвыхъ пвд йцевъ-
католііковъ. Релпгіозиыя обязанности, воспптаніе, 
работа, развлечспія, даже половыя сношепія— 
все было регламентировано по строго-опред лен-
иой программ ; u все это держалось благодаря 
систсм доиосовъ и наказаній. Эти туземпыя 
государства быліі совершонно отр запы отъ осталь-
ного ыіра, п никто но могъ пронпкать въ нпхъ 
бсзъ особаго позволснія монаховъ - правптелсй. 
Опасаясь возстаній, іезупты не давалп тузсм-
цамъ въ рукн оружія, и то было пріічішоіі па-
донія ихъ свособразныхъ государствъ. Посл 
бол стол тняго сущсствованія оно было завое-
вано вооруженпымп бандамп новыхъ колопи-
стовъ. Съ падснісмъ «рсдукцій» туземцы, от-
выкшіе отъ самостоятельности, не въ состоя-
ніп были устоять въ борьб за существо-
ваніе п постепоппо совсршенпо псчезлп. Въ 
Боливіп и въ Экуадор монахп сум лп удержать 
свое владычоство до посл дняго времеііп; зд сь 
тузсмцы достпгли стопснп полу-шівіілизованпыхъ 
народовъ. Что касается Сосдпнонныхъ Штатовъ, 
то отпошонія можду тузомцами и первымв 
колоппстами были довольио хорошія, пока 
хватало ы ста для вс хъ: европейцы заклю-
чали договоры съ ппд Пцамп, считаясь съ 
впмп какъ съ ішостравнымп дсржавамп, п поку-
палп отъ нііхъ зомли на договорныхъ условіяхъ 
(concession). Съ ростомъ иммпграціи начался ііе-
ріодъ пасилій, обмановъ, кровавыхъ экспедицій, 
прпводшпхъ къ «отт сноиію» инд йцсвъ на 3 отъ 
Ыисспссиппп. Осталнсь на м ст лпшь немногія 
плсмепа, напр., нрокезы, которы совсршснно 
объбвроііеіілпсь. Но п онн вскор должпы были 
уступпть иммпгрантамъ, добровольно пли васплыю, 
ваибол е плодородпыя зсмли (коиецъ XVIII в.). 
Съ этого врсмсніі начпнается водворсніе остаі^ 
ковъ. разлпчпыхъ пломонъ ппд ііцсвъ на такъ 
назыв. «запаспыхъ зсмляхъ» (reservations), подъ 
начальствомъ спсціальныхъ агонтовъ. Эти посл д-
иіе, получавпгіе м ста, главнымъ образомъ, въ силу 
ііоліітичсскпхъ пліиіпіі u свнзой, въ болыппнств 
случасвъ не им ли ппкакого попятія о быт ппд й-
цсвъ и разпымн бсзтактпыміі м рамп совсршонно 
компромотировалн спстсму «реяорвацііЪ. Въ конц 
концовъ, систсма эта была оставлсна въ 18д1 г. 
Инд йцы были прнлиапы полиоправпымп гражда-
наінп роспубліікіі, п ивгьбылн отводепы землн, хотя 
п не вссгда ва выгодпыхъ для нпхъ условіяхъ. 
Впрочомч, пе столыю дурное управлсніе, сколько 
иесовм стпмость свропоііскііхъ поіштііі о позомсль-
ноіі собствонностн съ идеями инд йцевъ о <ма-
тери - кормилиц зеыл », которая даромъ даетъ 
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свон шіоды людямъ, была причиной многихъ кро-
вавыхъ столкновонііі,начпная съ XVIII стол тія до 
посл дияго вромспп: особснно памятонъ бунтъ ин-
д йцевъ с і у въ штагЬ Оіслахома въ 1890—92 гг., 
стопвшій жпзни сотиямъ мужчпнъ, женщинъ п д -
тей. Въ Канад полож ніо шід ііцсвъ то же, что 
іі въ СООДШІСІШЫХЪ Штатахъ; на В онп объевро-
поіілпсь, а па 3 до сихъ поръ жіівутъ въ «рсзсрва-
ціяхъ», подъ контролемъ адмпнпстраціп п духовен-
ства.—Многіе антропологп прпзнаютъ существова-
ні одноА амерпкацскоА р а с ы для вссго Поваго 
Св та; ыо нов йшія нзсл дованія показалп, что, не 
говоря ужо объ эскпмосахъ, которыв составляютъ 
особую расу, даже п ішд йцы далеісо не вс одпого 
типа. Едппственный фіізпчсскіГі пріізнакъ, па кото-
ромъ основываліісуществованіе такъ назыв. амсрп-
канскоіі расы, это—цв тъ кожп. Сд лалось почтп хо-
дячимъ м стомъ упомішать о красномъ плп жслто-
красномъ цв т кожн «краснокожихъ» ппд ііцсвъ. 
Однако, ничто не можетъ быть бол отмбочнымъ. 
Ссрьезпые наблюдатслп, начипая съ Гумбольдта п 
кончая Тенкате u младпшмъ Рапке, старалпсь 
уничтожнть это ложпое попятіо и доказать, что у 
вс хъ А. народовъ цв тъ кожп но красный, а жол-
тыіі, съ разпымп отт нісамп, начпная съ темно-бу-
раго и до бл дно-желтаго. Дажо желто-краснова-
ты отт пки, подобныо, напрнм ръ, цв ту т ла 
э іопской расы, встр чаются только у метпсовъ. 
Н тъ ни одного инд ііскаго пл меип Амернки съ 
вполн краспой кожой, еслп не счптать, коночно, 
случаовъ довольно частоіі нскусственной окраски 
т ла въ краспыіі цв тъ. Жолтый цв гь колаі u пря-
мые люсткіе волосы большіінства пнд ііцсвъ Амо-
рики сблпжаютъ нхъ съ монгольской расоіі; но дру-
гіе прпзнакп, какъ, напр., вссьма выдающіііся, ча-
сто орлниый посъ, но монголопдпые, а прямо по-
ставлсины глаза зпачптелыіо отдаляютъ ихъ отъ 
монголовъ. Прпшшая во внпманіе разлпчныя ва-
ріаціп, можно различать въ Аиерпк , кром эскп-
мосскоП, четыре расы. 1) Центрально-аморп-
канская, малаго роста, круглоголовая (брахіще-
фалы), съ прямымъ пли орлпнымъ носомъ, рас-
пространепная на западпомъ (тпхоокоанскомъ) 
склон какъ С ворпоіі, такъ п ІОжиой Амсрпкп. 
2) С в е р о-а м е р іі к а п с к ая, высокаго роста, съ 
мон е округлой головой (суббрахицефалы); она 
распадается на дв разиовпдностш атланті іче-
скую, представптеляли которой можно назвать 
с і у, п і и х о о к е а в с к у ю, тппъ котороіі часто 
встр частся между т л м н к и т а м и. 3) 10 ж н о-
а м е р п к а н с к а я , ыалаго роста, съ удлпнонной 
головоіі (долпхоцсфалы), прялымъ пли вогнутымъ 
носомъ, шіогда съ волніісты.чи волосамп; опа такж 
подразд лнстся па дв разііовіідностп: собственно 
ю ж н о-а м о р п к а п с к у ю, тішоічъ котороіі можпо 
считать караибовъ Гвіаиы, н п а л е а м е р п к а н -
ску ю, встр чающуюся лпшь въ н сколькихъ пзоліі-
роваипыхъпле.мсиахъ, какъ, папр., огнсземельцы 
или ф у е г ц (фуожішіы) п ботокуды, в роят-
ные остатки древн іішихъ обнтатслой Поваго Св та. 
4) П а т а г о і і с к а я раса, высокаго роста, бра-
хицофалыіая, прсдставптелямп которой являются пс-
чезаюіціятспорь плслона патагонцсвъ п ннд ііцы 
стспсіі Чако н пампасовъ. Вс громадноо чпсло 
народопъ, плсмспъ, «націА», однпмъ словомъ, 
ЭТІІІІЧССКІІХЪ группъ, проіісііісдшпхъ пзъ см шснія, 
въ разпыхъ степопяхъ, пятп главиыхъ расъ Амс-
рпкп, можпо подвсстп подъ сл дующія рубрикп, 
руководствуясь частыо лингвистичоскимц, частью 
этиографіічсскіімп дапиымп: 

С верная А.нерика. 1) Э с к п м о с ы п 
ал уты. 2) И н д йцы с в е р п а г о с к л о п а , 

т.- . нпзменности, орошенной р ками Мэк нзи 
іі ІОкономъ (8500 душъ); онп принадлежатъ вс 
къ одной п той же лппгвпстііческоіі семь 
а т а б а с к о в ъ , прочі члены которой разс я-
лпсь далско оол къ Ю, на тпхоокеапскомъ 
склон , въ юлшомъ Орегон и въ с верной Кали-
форніи (г у п а, 900 душъ), въ Аризон u Новой М -
кспк ( и а в а х и п а п а ш п , около 2400 душъ). 
А т а б а с к н — бродячі охотннки и рыболовы, 
тогда какъ а п а ш п п н а в а х и — землед льцы 
и воинствешіые грабптолн. 3) Инд йцы ат-
л а н т п ч с с к а г о склона д лятся на сл дующія 
четыре болыппхъ лпнгвистііческцхъ семейства: а) aл-
г о н к п н ы, заппмавшіо прежде луговыя степп и л са 
почтн вссИ восточной половины Канады п Соедпнен-
ныхъ Штатовъ; сведены теперь на 3100 душъ, жи-
вущпхъ, главпымъооразомъ,въКанад ; Ь)прокезы 
(43 000), жпвшіе прсасде вокругъ оз. Эрп н Онтаріо, 
быліі, подобпо алгонкпнамъ, охотпичышъ наро-
домъ н прославплись свосй зам чательноА политиче-
скоіі органпзаціей; теперь онп почтп объевропсились; 
с) ч а а х т а - м у с к о к п , жнвшіе когда-то на Ю 
Сосдішояныхъ ЕПтатовъ, u с е ы п н о л ы на полу-
остров Флорпд , нм вшіе свою особую цпвплнзацію 
съ іероглпфіічсскпмъ ппсьмомъ, теперь насчиты-
ваютъ всого 25 000 душъ; d) с і у пли д а к о т а, 
тпппчные «краснокожіе пнд ііцы» прерій (43 000) и 
п которыя другія мелкія племена (павнп).—4) Ин-
д йцы тпхоокеанекаго склона, ляівущіе между 
Скалпстыми гораісв п окоаномъ, отъ Аляски до Ка-
лифорііііі; говорятъ на разлпчныхъ языкахъ, соста-
вляющііхъ 39 лпіігвистичоскпхъ семействъ (Пауель), 
но прпнадлонгатъ въ болыиннств къ тихоокеанской 
варіаціп с воро-американскоа расы и этнически 
продставляютъ трн сл дующія группы: а) с веро-
западны пнд йцы (около 30000), т л и н к н т ы 
пли к о л о ш п , в а к а ш п илп нутка, салиши 
шагапты ІІ пр. Вс эти племена жпвугь вдоль 
берсговъ Аляскп п Британской Колумбіи и харак-
тсріізуются многиып спеціальнымп чертамп (общо-
ствепные дома, съ тотомпческими столбамн или 
безъ нпхъ, маскн, дсформація чсропа, слолспый 
лукъ ппр.);по н которыыъ признакамъ (фолыслоръ, 
языкъ) ирнблііліаются къ палсазіатамъ. Ь) Иіід йцы 
Орегопа н Калпфорнііі (5000), живущіо въ изолп-
рованныхъ долинахъ, разбнваются на двадцать пять 
літнгвіістііческихъ группъ, считающнхъ каждая ЛІІШЬ 
н сколько сотснъ членовъ. Къ НІІМЪ можно при-
сопдпипть м о х а в о в ъ , м а р п к о п а и ыексн-
капскпхъ с о р п. с) Ипд йцы п у э б л о с ы (см. 
выіпс), чпсломъ до 12 000. 5) М е к с п к а н с к і и 
с р о д в о - а м е р і і к а н с к і инд йцы распа-
даются на дв группы: а) с о н о р ц ы-а ц т к и 
(п и м а, м а й а, н а х у а, дпкіе к о р а п х у п ш о л и, 
отомп, т а р а с к п и пр.), живущіо въ с всрной 
Мсксіпс (около двухъ ммлліоновъ); Ь) сродно-аме-
рикапцы. Посл дняя группа включаетъ въ собя 
пнд ііцовъ южпой Мсі сикп (з а п о т е к п, м п к с- -
т е к п , зо ки и пр., бол о 300000 дуіпъ), пнд й-
цевъ м a П я, ощ доссл нсзавпспмыхъ, на полу-
остров Юісатан , и сродныхъ цмъ пнд ііцовъ Гва-
темалы, п, наконоцъ, инд ііцовъ персшеііка (10 000), 
ліпвущііхъ мсжду ГватсмалоА п Панамскіімъ перо-
шсгіісомъ (л е п к п, г у а т у з о, у л у в и, загадочіш 
т мпокожіе м о с к іі т ы). 

Южная Америка. Хіпиппмая за этпографпчсскую 
граііпиу можду двумя Амсрпкамп с всрпую полп-
тіічссі;ую гранпцу рссііубликн Костаріікп, можио 
группііровать вс пароды Южной Аінеріікп сл дуіо-
Ш.ІІ.МЪ обралоиъ. 1) Г о р ц ы А н д о-К ордіільоровъ 
(до 45° юлш. ш.). Онн прннадлежатъ, большею 
частью, къ средно-аморшсаискоіі рас , занимаются 
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зсмлед ліомъ, им ютъ древнюю оргашізацію кла-
новъ и вообще стоятъ на бол е высокой ступеип 
культуры, ч мъ остальные тузомцы Южной Аме-
ршси. По языку онп разд ляютсл на ш п б га а, к п т-
ч у а п на н сколько другпхъ, мен пзв стныхъ 
лппгвпстическпхъ группъ. Къ нпмъ жо молшо прп-
чпслить п ар ау к а н ц е в ъ . 2) Амазонцы, жп-
вушіе въ л сахъ п на равнпнахъ, орошаемыхъ 
Амазонкой и Орпноко съ ііхъ прптокамп, такж и 
Гвіаны. Они прпнадлежатъ къ обоимъ подразд ло-
ніяыъ южпо-амерпканской расы; бытъ ихъ довольно 
примитнвный: ходятъ нагіішомъ, украшая собя 
псрьямп; многія племена п досел ещо находятся 
въ «каменномъ» період культуры; главноо оружіе 
ихъ—сарбаканъ. Амазопцы распадаются на два от-
д ла: восточные к а р а п б ы п а р а в а к п — п за-
падные, прпнадлсисащіе къ гораздо мен о пзв ст-
нымъ лингвіістііческимъ группаыъпано п ми-
р а н х а. Къ амазонцамъ же можно пріісоедішпть 
еще мало-пзв стныя племеіта гвахнбо, г в а р а у -
н о в ъ, а и м о р о и др. 3) Жптелп восточно- и 
южно - бразпльскпхъ плоскогорій, прпнадлежащіе 
частью къ ліінгвпстпческоіі сомь жосъ плп гесъ 
(ботокуды, кайяпо п другія племена, стоящія 
на весьма нпзкой степенп культуры), частыо состоя-
іція пзъ различпыхъ народностей (караіія, бороро 
и пр.), взапмное соотношеніе которыхъ еще не 
выяснепо. Свсрхъ того, въ этомъ раііон пм ются 
представптелп одноіі пзъ важныхъ лішгвпстпчсскпхъ 
семей Юлшой Америкп, т у п u-г в а р а н п. Много-
чпслонныя племона, составляющія этн трп группы, 
весьма разлпчны по облпку н по языку, но 
им ютъ общую культурную обстановку; ходятъ голыс, 
строятъ общсствонные шалаиш для холостяковъ и 
для собраній, гд храпятся СІШВОЛІІЧОСКІЯ маскп, 
часто употрсбляютъ каменныя орудія п пр. 
4 ) П а м п а с ц ы п огнезомельцы лспвутъ на 
обшпрныхъ равнішахъ п луговыхъ стспяхъ къ югу 
отъ 30° южн. ш. вплоть до м. Гориа. Онп прпнад-
леліатъ къ разньшъ племенамъ, не іім гощішъ нпчсго 
общаго меи:ду собою, кром кочового п пастугас-
скаго образа жпзнп (со временп введепія лошадп). 
Главв йшіе пароды, почтіі вымершіе: шарруа, свп-
р пые тоба, гвайкуру и, наконецъ, велпкорос-
лые п а т а г о н ц ы и прішіітивные огнеземельцы 
пли ф у е г и. I. Денпкеръ. 

А м с р п к а п с к і е я з ы к н . Н которыо уче-
ные (п во глав ихъ Брііитопъ) утвсрладаютъ, 
что іс А. языкп пм ютъ между собою органи-
чсскую связь іі доллшы составлять особую ЛПНГВІІ-
стпчсскую группу. Связь эта обусловлеиа будто бы 
внутреннпмъ строенісмъ этихъ языковъ, отлпчаю-
щпхся особоннымъ развптісмъ м стопмсіпй и м сто-
пмснныхъ формъ, псіілючитсльнымъ прсобла^аніомъ 
глаголовъ надъ пменамп п, всл дствіе этого, ііодчи-
нонісмъ имонъ глаголамъ.въ образованіи продлолсс-
нія. Этн особснностп, равно каісъ налпчность аффи-
ксовъ, характсрпзуютъ А. языіш какъ аггліотіінп-
руюш.іе п іінііорпорпрующіо. Въ вастоящее врсмя 
болыпппство учсиыхъ дорлиітся мн нія Пауоля, 
полагаіощаго, что А. языкп прпнадлежатъ къ н -
СКОЛЬКІІМЪ совсрпісііно разлпчнымъ ссмсйствамъ, 
которыя, повпдпмому, но ыогутъ быть свсдены къ 
общему для нпхъ вс хъ корснному языісу. Дан;е 
не счнтая второстопониыхъ нар чііі, часло тузсы-
ныхъ самостоятелыіыхъязыковъ С ворноіі п ІОжпоіІ 
Амсрпкн прсвосходптъ 100. С всро-американскіе 
языкп пм ютъ миого общпхъ чертъ. Въ этпхъ 
языісахъ грамматическія формы ііриніімаіотъ хараіс-
тсръ полпсіштстпзма: НДРІІ, у насъ ііыражаемыя 
отд льныміі словамп, прсдстивляются тамъ какъ 
результатъ одного гоамма-ідческаго продосса. Гла-

гольныя п пионныя формы часто тожествонны. Во 
мііолсестветюмъ чпсл употробляются таісъ назы-
ваемыя ипкліозіівныя п экскліозіівиыя форыы. Ука-
зательныя м стоимснія пл ютъ трн формы, възавп-
симостп отъ того, на кого они указываютъ (псрвоо, 
второе плп третье лпцо). Инкорпорація не всзд 
строго провсдсна. Суффііксы въ болыпомъ ходу, 
прсфпксы бол о р дкп. Абстрактныетсрмппы почти 
вссгда пм ютъ соотношоніо съ коіікрстными. ІОлшо-
амсриканскіо языкп разнятся меладу собою, быть-
можотъ, бол е с всро-амерпканскпхъ, ко онп го-
раздо мон е пзсл дованы. По Лафопу-Ксвсдо (во-
прокп Бріштону) въ апдіінскпхъ языкахъ м сто-
имонныя частпцы слулсатъ суффпксамп, тогда какъ 
въ амазоно-бразпльскііхъ нар чіяхъ опп играють 
роль профпксовъ. Об группы обладаютъ во мио-
жественномъ чпсл ограшічііваюіцсй формой лыч-
наго м стопменія. Вс андпнскіе языкп, въ кото-
рыхъ м стопмснныіі прафііксъ перваго лпца есть 
пу, представляютъ больпюе сходство въ вокабуля-
ріяхъ. Для языковъ семыі гезъ пли жсзъ ха-
рактерны префиксы », ё', йа, a также сліяпіе со-
гласлыхъ кг, кл, п консонантныя нёбныя окончанія. 
Окончаніе owe весьма характерно для ве хъ ка-
рапбскихъ пар чій (Эренрейхъ). Что касается пам-
пасскііхъ нар чііі, то они не пм ютъ эксклюзішной 
формы мвожсственнаго чпсла и употребляютъ суф-
фиксы наравн съ прсфпксамп. 1. Д. 

Аіисрпкапск ій с о б о л ь , см. Кунпцы. 
Л.іисріікапскія д р е в и о с х п . Дровніе па-

МЯТНІІКІІ С всрной Амсрики разд ляются на три 
группы. Псрвая начпнаотся на В у пстоковъ Ал-
лсгаип въ штат Ныо-Іоркъ и тянется на 10 оть 
озора Эрп до Мііссурп; вторая пдетъ отъ Техаса 
на Мексшсаііскомъ залпв до ІОжвой Каролпиы; 
тротья находптся иа Мисспсспппп п ея прптокахъ, 
можду Аппалачскішп горамп и Мскспкоіі. Эти па-
МЯТІІІІІШ состоятъ пзъ валовъ п кургановъ, возв -
доввыхъ изъ землп плп кампя п встр чающпхся 
въ такомъ мвол;оств , что былп даже ЕОПЫТКН 
прпзнать пхъ д ломъ самой прпроды. Въ одномъ 
ТОЛЫІО штат Охаііо пм ются до сихъ поръ около 
10000 кургііновъ (mounds) п 1500 городпщъ. Кур-
ганъ Кагокіа въ Иллиноііс , напротіівъ Санъ-Луя, 
пм отъ 220 м. въ длнну, 1G0 ы. въ шпрішу при 
осііованіи и 29 м. въ вышпну, п завпмастъ бол 
3 геістаровъ. І цзападу отъ МІІССИССПППІІ группп-
ровка этпхъ холмовъ позволяетъ заіілючпть, что 
оші прсдставляютъ сл ды дровяпхъ городовъ (въ 
Мпннсзот , Миссурп п Арканзас ). Прп устьяхъ 
р къ съ широкіімп плодороднымн равнііііамп па-
ходятся самые большіе кургапы; ыногіе іізъ впхъ, 
каііъ удобпыя ы стііостп, былн избііапы для позд-
п іітихь посс-юнііі, какъ, напр.: Ціінцпвнатіі въ 
Охайо, Луисввль въ Кептуккіі, Санъ-Луіі въ Мпс-
сурп. Разліічаютъ 6 типовъ кургаповъ п городищъ: 

1) обороніітслыіыя сооружепія (валы, рвы ІІ пр.), 
2) храмовыя кольца (ограды храмовъ въ форм ваг 
ловъ), 3) храмовые холмы (террасовпдныя васыпи 
до 108 м. выс), 4) лссртвснные холмы п алтарп, 
5) могнльные холмы, 6; курганы съ фпгурамп ка-
кпго-лпбо лиівотнаго на воршпн . Городпіца, по-
стросниыя для защпты, пм ютъ, по большеЯ части, 
правіілыіую форму (квадратовъ, круговъ, параллело-
граммовъ, эллішсовъ и мііогоуголыпіковъ) въ 1,5— 
12 м. выпіііною п обыкновевно заключаютъ про-
странство въ 40—500 аровъ, а н которыс п бол е, 
дажс до 80 гсктаровъ. Почтп вСегда иаходятся въ 
ііпхъ одиа илп н сколысо ціістсриъ. Алтарп всегда 
ноболыіиіхъ разм ровъ, по болыпеіі части, квадрат-
ноіі формы. располол;сны отд льнымн пліі соедіі-
ненвыми между собою кругамп ИЛІІ частяыи Kpyraj 
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1—9. И з ъ р а с к о в о к ъ к у р г а п о в ъ въ С в е р п о и Л и е р в в : 1. Гливявый сосудь (Айова). 2. Чаша. 3. Горшовг. 
Л. ГЛЕНЯНЫН сосудъ. 5. Глввяная бутылка (АрБанзасъ). 6—8. Куритольяыя трубкп (Теиоссп, Охайо). 9. Перлахутровав 
пластвнка, украшевів (Тевессв). —10—13. И з ъ р а с в о п о Б Ъ въ п у э б л о (древпнхъ городовъ МевсвБЕ н Цевтральвон 
Аа рвкв): 10. Глввяпын сосудъ (Колорадо). 11. Распнсвой сооудъ (Туоаяяъ, Мекспко). 12. Распвсвая глввявал чаша (Зуньв). 
13. Гвсуновъ ва бутылк , вэпбража тъ божвство дошдя (пуэбло Савъ Хуавъ).—14—15. П з ъ р а с в о и о в ъ о б в т а л н щ ъ 
а ц т в в о в ъ : 14. Кувішшъ. 15. Камеввая фягурка.—16. Глввявая фвгурка (нвдійцевъ Т а р а с к а ) . —17—18. И з ъ расЕОПОКъ 
т о т о н а к о в ъ : 17. Распвсной кувшянъ. 18. Глввявая фнгурка.- 19—23. Н з ъ м к с а к а в с к в х ъ р а с в о в о к ъ ; 19, Расввсвов 
бокалъ. 20. Расввсвая чаша (Чолула). 21. Гливлная тарелка. 22. Глвпявая чаша (Теікоко). 23. Рсльофъ яа пнраішд 

вт> Хочввальво. 

ирокгаувг-Нфроні, аі/оеый .9ничк.іопетічеіукій С.іоеарьг, т. II, Л*з с;«. *Ам(р пан*кіл оріоности*. 



АМЕРШНСКІЯ ДРЕВНОСТИ. II. 

1—3 И з ъ р а с к о п о к ъ о б в т а л и щ ъ з а в о т о к о о ъ : 1. I'ncjiioKb съ сосуда, наііденваго въ до.інн Оахака. 2—3. Kaiiuuu:ua 
мозапка со ст пъ дворца въ Мптла.--4. Камснпая фвгура ( в з ъ р а с к о п о к ъ въ Н н к а р а г у а ) . — 5 . Золотал фвгурка (нзъ 
Т а л а м а в Б Н въ Коста-РнЕ ).—6—10. И з ъ р а с к о в о к ъ о б и т а я в щ ъ шябша: 6. Гліияиал фвгура. 7. Расввсион і:уіішпііі. 
(Кунданамарва). 8. Камеиь для зіш токъ, такъ вазыв. калевдарь вл ыови шпбша. 9. Золотая фвгурБа. 10. Золотыя серьгп 
для носа.- 11—23. И з ъ п е р у а в с Е я х ъ р а с к о в о к ъ : 11—12. Палочкя язъ прявадложностей ыумін. 13. О^Ьтая ыумія съ 
исвусствопшш головов н обычвымп прннадлежяосммя. 14. Искусств пяая голова ыумія. 15. Распяснал дощсчва изъ 
прпаадлежностей муыіл. 16. Образодъ ткапн. 17. 5гкрашвніо язъ обожжопнон глнны. 18. Лама взъ глввы. 19. Глвяявый 
гувшнпъ (Чпмбот ). 20. Бутылка взъ черяой гляиы (Трухяльо). 21. Двонвая глннявая бутылка (Ламбаекъ). 22. Воинг, 

рнсупокт ( т, вазн (Трухвльо). 23. Распнспой кувгаинъ. 

Ііротауаг-Ефронг,, «Новый 9нциклі»м<>ии*і-кііі C.ioeapt», т. II. Кг cm. чЛмвриканскія дріаностиш. 
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им ющпмп 75—95 м. въ поперечник п окру:кающіши 
одипъ ІІЛП н сколько кургаиовъ, п лежатъ обык-
новепно внутри бол обширныхъ городищъ. Весьма 
часто въ этихъ курганахъ находятъ костякн. По-
добно европсйскпмъ могиламъ древнпхъ народовъ, 
аморшсанскіе курганы своею вышиною п велпчп-
ною выражаютъ стспенъ впячюсти лпца, въ нпхъ 
похороненнаго. Въ Граве-Крпк близъ Паркерс-
бурга, въЗападноіі Впргіінііі, нашли могплу въ22 м, 
вышнною, въ Міампсбург , въ Охайо—могплу въ 
21 м. Квом этпхъ іісполпн;л;пхъ сооружевій, въ 
С верноЙ Аморпк были отигыты и другіс памят-
нпви древностп, свпд тельствующів о культур бо-
л о высокой, ч мъ культура нын шнпхъ пнд йцсвъ. 
Таковы, иапр., вазы изъ обожжонной глпны въ 13— 
15 см. ВСЛПЧІІНОІО, съ украшсніямп, курптельвыя 
трубкп н другіо предметы пзъ глпны пли камня 
съ пзображсніемъ челов ческпхъ головъ амерпкан-
скаго тіша, пли птицъ, лягушекъ п т. п.; домашняя 
утварь, разныя украшенія п оружі пзъ серебра ц 
бронзы, находпімыя на Верхнемъ озср , пзъ слюды^ 
въ Аллоганскихъ горахъ, изъ раковпнъ—на бере-
гахъ Мекспіганскаго залива п въ Мексик . Этп пред-
меты былп выкапываемы uзъзeмлIIвъpaзныxъм cт-
нocтяxъ бассеііна Миссіісспппп п указываютъ на д я-
тельныя торговыя сношенія можду жпвшнмп зд сь 
н когда народаып, очевпдно родствсппьшп ме-
жду собою по рслпгіп, нравамъ, законамъ п до-
СТПГІПІІМІІ цв тущаго состоянія в роятно въ эпоху, 
совпадающую съ началомъ хрпстіанской эры. — 
Выражсніемъ бол высокаго гражданскаго развптія 
служатъ паыятшікп ІОжноА Аморикп, встр чающіеся 
прежд всего въ пред лахъ дрсввяго царства пн-
ковъ (въ Перу, Болпвіи п Квпто). Къ зам чатель-
н іішішъ памятнпкамъ прпнадлежатъ: разваліпш 
храма на остров Титпкака, на озер того же пмовп; 
остаткп храма въ Пахакамак , въ 17 км. отъ Лпмы; 
встр чающіося во многихъ ы стахъ алтари, ыогплы 
и дворцы ннковъ. Вс эти сооруженія, представляю-
щія, по болыпей частп, простые четыреугольнпкп 
пзъ большпхъ тесаныхъ камней, отлпчаются тра-
пецопдальнымъ видомъ дверныхъ п оконвыхъ сгвер-
стій. Пзваянія, которымп украшены развалпны храма 
въ Тіахуанако, на берегу озера Тптнкака, прпнадле-
жатъ къ велпкол пн Гішпмъ пропзведеніямъ древ-
няго Перу, но при всеіі тщательностн работы пред-
ставляютъ только общія очертанія чслов ческаго 
образа, сд ланныя по прпнятымъ въ то время пра-
впламъ. Ст ны пзъ песчанпка, трахпта п базальта, 
равво какъ болыпія ворота изъ монолптовъ, былп раз-
валіінампужевътовремя,когдаіінкіізавоеваліістрану. 
Точно такъ же въ Перу было значнтельно развито 
устроііство укр пленій, каналовъ, ыостовъ (изъ дс-
рсва) и дорогъ. Доказательствомъ этого слулштъ 
превосходвая дорога инковъ, которая то шла по го-
раімъ, гд для ея прололсенія разбпвались утесы, то 
спускалась въ пропастп, которыя она перес кала 
болыіпіліі земляными дамбамп. Она вела частью по 
вершппамъ Андовъ, частыо вдоль берега, пзъ Куско 
въ Квпто, п для бсзопасностп, равно какъ для удоб-
ства, была снабя?сна укр пленіямн. Въ Куско нахо-
дплся знамснитый большой храмъ бога солнца, прн 
которомъ состояло 4000 лфоцовъ; кром того, въ 
г. Куско было 300 мснышіхъ храмовъ, п опъ былъ со-
едпнсмъдорогампсо вссю страною. Въ обработк ме-
талловъ и изготовлспіп золотыхъ вещеіі работа пс-
руанцеві., гіовпдішому, не была выше срсдпяго ка-
чсства. Въ ІОжноіі Америк встр чаются п ыногіе 
другіо памятппки высокой культуры ея первобыт-
ныхъ обптателей. Сюда прпнадлежатъ въ особсн-
ностн остаткн старинныхъ, ыасспвиыхъ построекъ, 
считающіеся развалинамн древнихъ храмовъ н на-

ходпмы на плоскогорь Тунхп, гд жилп н когда 
муискасы плп чпбхасы. По нзв стіямъ, дошедпшмъ 
отъ пспанскихъ завоевателеіі, імуискасы обладали 
пзв ствою культурою, о чомъ свпд тельствуютъ 
тавж наіідонный п оппсанный Гумбольдтомъ кален-
дарныіі калень п золотыя пзд лія (по большеи части, 
фіігуры, сд ланныя пзъ отд льныхъ кованыхъ ли-
стовъ іі проволокъ п пзобраяшощія людей ИЛИ 
идоловъ). Въ Варпнасскихъ саваннахъ находится 
земляная насыпь, въ 38 км. длппою, п мно-
жество кургановъ. Въ областп Орпноко, населен-
ной тепсрь дпкпмн племенамп, встр чаются на 
высокпхъ утесахъ исполпнскія пзображенія зв рей, 
св тплъ небесныхъ ц пр. Зам чатсльны памят-
НПКІІ старннной амерпкансііои культуры ваходятся 
на плоскогорьяхъ сродней Амерпкп, въ старой Ме-
кспк и ІОкатан . Это—пропзведенія строптельнаго 
пскусства н ваянія, стоящія отчастп одпноко, близъ 
жилыхъ м стъ, отчастп ц лымп массамп, въ впд 
развалпвъ большпхъ городовъ. Къ одноіі катогоріи 
пхъ, бол с совершенной, п во всякомъ случа , бол е 
ранней, прпнадлежатъ памятншш въ Оахак , Гвате-
мал и Юкатав , къ другой, поздн іішей плп ац-
текскоіі,—памятнпкп, сохранпвшіеся въ Мексик п 
вообще въ пред лахъ прежняго царства ацтековъ. 
Развалпны въ Моксик представляютъ, по боль-
шей частп, остаткп пли храмовъ, плп укр пленііі. 
Ихъ построііка отличается ыассивпостью и носптъ 
печать искусства, которое уже усп ло достигнуть 
пзв стнаго развптія. Болыпоіі храмъ въ Мексик , 
стоявшііі по средин города, былъ такъ велпкъ, что, 
по свпд тельству Кортеца, въ немъ можно было 
пом стпть 500 лошадей. Онъ представлялъ ігара-
мпду въ пять этажей, въ 38 м. вышпною, пм лъ въ 
основаніп 95 м. п былъ украшевъ двумя башнями. 
Къ важн іішпмъ п древн іішпмъ памятвикамъ 
страны, сд лавшпмся пзв стными со временъ Гум-
больдта, принадлежатъ дв ппрамиды прп Санъ-
Хуан де-Теотпхуакав , въ долпн Мексико, стоя-
щія въ кругу мев е масспвныхъ, но высокихъ пп-
рампдъ. Развалпны ц лыхъ городовъ находятся въ 
Тул (Толлан ), древвемъ город толтековъ, ирп Па-
пантл и Мапильк въ Веракруц , при Палснке въ 
провппціп Чіапас п при Окозпнго въ провіпіціи 
того ate пменп. Вся архитектура среднеіі Амерпки 
п Мекспки іім стъ въ основ ппрампду. Это зам тно 
препмущественно върелпгіозныхъ памятвпкахъ (тео-
калп), въ меныпей степенп—въ дворцовыхъ по-
стройкахъ. Фасады другпхъ зданііі также им -
ютъ н которо сходство съ ппрампдального фор-
мою, такъ какъ величнна отд льныхъ этажей по-
степенно уменьшастся. Для украшснія ст пъ упо-
треблялись горизонтальны ряды ысандровъ, кес-
соновъ и т. п. Въ общелъ зданія, построенныя на 
ровной ы ствостн плн на тсррасахъ, плн на вершніі 
холмовъ представлялпсь простымп чстыреугольныын 
массами, съ крытыми іірямолинеііно порталами и съ 
постановкою чотырехъ столбовъ, на которыхъ лежала 
кровля съ богатымп украшеніямв. Въ большсй части 
построскъ встр чаются скульптурныя работы въ впд 
рельефныхъ украшоній нлп отд льно стоящпхъ 
статуй. Іероглифическіе рпсункп ыекспканцовъ, 
состоящі пзъ раскрашенныхъ очертавій, род-
ственны по стплю со скульптуроіі. Въ европей-
скихъ музояхъ молшо впд ть мекспканскую утварь 
весьыа хорошей работы пзъ ысталла п глпны, въ 
котороіі особенно зам чателыш пзобраліенія жпвот-
выхъ. Въ Цевтральвой Аыерпк особенао богаты 
дрсвностямп п развалпнами городовъ Гондурасъ и 
Юкатанъ. Въ Говдурас зам чательвы Комаягуа, 
Харумела п Лахаминъ, блнзъ которыхъ найдсны 
обтесавные камвп и красиво раскрашенпыя вазы; 
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дал е Т мампуа, съ 250—300 разлпчпыміі зданіяып, 
изъ которыхъ одно пм стъ въ длпну 95 м. н содср-
яштъ въ ссб разныя шірампды. Колоссальныя пзвал-
нія идоловъ нор дко встр чаются на гребняхъ 
горъ до 700 м. вышпною. Изъ скульптурныхъ ра-
ботъ чащ другпхъ встр чаются пзобран;снія черо-
повъ. Въ ІОкатан открыто много развалинъ горо-
довъ народа маіія, поражаіощпхъ свопмъ велпкол -
піемъ п обшпрностыо. Дворцы нср дко состоятъ 
изъ различныхъ, лежащцхъ одн надъ другимп, 
построекъ, какъ, напр.; въ Цаіі, Лаби , Кабах , 
УкСіЧал . Колоссальныя л стпнцы ведугь отъ одпоіі 
террасы къ другой и украшопы скульптурнымп іізоб-
раліеніямц зм й, а также іероглііфичсскішп ПІІСЬ-
мепамп. Сохранплпсь велшсол пныя, вымощсниыя 
камнемъ, военныя дорогп. Нов йшіе памятпики 
прсдставляютъ чрезвычаііно обиліо ориамеитовъ; 
бол е древиіе отлпчаются простотою, серьезнымъ 
стнлемъ и прочностью, какъ, напр., знамсііптыіі 
шірамидальный храмъ въ Палеико, въ Гватс-
мал , лпцевая сторона котораго укрншона разиыыи 
фіігурами u надшіслмп, а виутреннія ст пы поісрыты 
скульптурнымп работами п барельефаші. Въ осталь-
ныхъ частяхъ Центральной Аыоріікп встр чаются 
аам чательные сл ды псчезнувшей культуры, напр., 
въ Костарик ; масспвныя украшенія изъ золота, 
маленькіе пстуканы изъ ы ди, броизы п золота u 
краспвые глинявые сосуды свпд тельствуютъ, что 
когда-то зд сь лшло бол культурное насолоніо, 
ч мъ пнд йцы. На МОСКІІТСКОМЪ берегу наіідены 
въ нов йшсе время красиво разукрашснные гра-
нитные сосуды и ыаскп, сд ланныя пзъ глпны п 
осыпанныя золотымъ пескомъ. Въ Нпкарагу сохра-
нплись значптельныя развалпны на островахъ виу-
трсннпхъ озеръ. Найденныя тамъ пзобрал;енія идо-
ловъ носятъ отпечато.къ самаго первобытраго ис-
кусства; нхъ ваяпіе грубо. члены въ разныхъ фіі-
гурахъ едва обозначены. На озер Манагу есть 
разрнсованны утесы.—Ср.: F o s t e r , «Prehistoric 
races of the United States» (Нью-Іоркъ, 1873); 
S h o r t , «North americans of antiquity» (Нью-Іоркъ, 
1879); S q u i e r and D a v i s , «Ancient monuments 
of the Mississippi valley» (Вашпнгтонъ, 1848); 
C. J o n e s , «Antiquities of the Southern Indians» 
(Нью-Іоркъ, 1873); H o l m e s , «Archaeological stu
dies among the ancient cities of Mexico» (Чшсаго, 
1895); S t r e b e l , «Altmexiko» (Гамбургъ, 1885—89); 
R e i s s and S t libel, «Das Totenfeld von Ankon 
in Peru» (Бсрлпнъ, 1880—87); S e l e r , «Wandiua-
lereien von Mitla» (Берлпнъ, 1896); R e i s s , S t li
b e l und K Op pel, «Kultur und Industrie slld-
amerikanischer "VOlker» (Берлпнъ, 1890); S t t l b e l 
und U h l e , «Die Ruinsttldte von Tiahuanaco in 
Peru» (Бреславль, 1893). 

А м е р л п п г ъ (Amerling), Карлъ-Славо-
м н p ъ, чешскііі ппсатель. педагогъ п сстествопспыта-
тель(1807—84). Путешествовалъ по Австріи, Италіи 
п балканскнмъ землямъ, участвовалъ въ основаніи 
націоналыш - воспитательскаго общсства «Budec» 
(1839), работалъ въ области профсссіональнаго жеп-
скаго образованія, съ конца ШОО-хъ гг. ^анішался 
теоріой сельскаго хозяйства п устрапвалъ съ этой 
ц лью общества. Главная заслуга А. въ областп 
чсшской педагогики состоптъ въ созданіи стройной 
программы учебныхъ заведепій, съ ндсой едпной 
школы и прообладанісмънаукъестествснно-исторпче-
скихъ въ свосй основ (1848), а также въ осуществле-
нін ндеи слашшской взапмностіі, на первыхъ порахъ 
только въ областн сношсиій славянскмхъ ученыхъ. 
Изъ работъ А. бол е пзв стпы: «Kvetomluva» (1833), 
«Prirucnl knlzka pro sboratele prirodnin» (1849). 
«Mapaprirodnick^Cech» (атласы каргь, 1850 н 1854), 

«PHrodnena cesku» (1851), «Promysl v Cechich» 
(1851), «Orbis pictus» (продолл;сіііс труда Амоса Ko-
мепскаго сът мъ жо заглавіемъ, 1852), «Biologisch-
harmonische Natursystem» (1852), «Gesammelte 
Aufslltze aus dem Gebiete der Naturiikonomie und 
I'ysiokratie» (1868), «Orientirungs-Lehre oder Dia-
sophie-> (1874), «Der Gott des Christenthums als 
Gegenstand streng wissenschaftlicher Forschung» 
(1880).—Cp. J. V. J a h n , «Karol Slavoj Amerling» 
(Upara, 1893). 

Anep. inигт. (von Amerling), Фридрпхъ, 
в нскій иортрстпстъ (1803—1887), учсішкъ в н-
скоіі акадоыіи. Съ портрста пмператора Фсрдц-
напда въ полномъ коронаціоішоыъ облачснін 
начипастся пзв стиость А. какъ портрстііста. На-
счптываютъ свышо 1000 его портретовъ, рядъ пойза-
л;сй во вкус старыхъ болопцевъ п н сколысо жан-
ровыхъ картішъ, іізъ которыхъ особепиоіі популяр-
иостью пользовалпсь его «Восточпыя д вушіш», 
«Пталыінкп» п «Грсчапки».—Cp. F r a n k l , «Fr. v. 
Amerling im Lebensbild» (В на, 1889). 

Амерсфорх гь(Атег5йогу, rop. въ нпдерланд-
скоіі провішціи Утрсхтъ, 20 000 ЖІІТОЛСЦ. Пропзвод-
ство хлоичатобумажиыхъ іізд лій; въ окрестиостяхъ 
А. обшпрноо табаководство. 

Амсхаболнчссиіа пас коаила (Ат -
tabola), см. Аитерпготы. 

Аметиехть, такъ называется краспвая синяя 
плп фіолетовая разность кварца (см.), уіютребляемая 
какъ украшеніе на подобіс драгоц пныхъ камней. 
А. образуетъ шсстоватые, свободно спдящіе, кри-
сталлы съ плоскостямп прпзмы u ролбоэдра u встр -
чается въ жилахъ н пустотахъ срсди кристалличв-
скпхъ горныхъ породъ, въ друзахъ агатовыхъ ша-
ровъ, въ мшідальныхъ камыяхъ и т. п. Названі А. 
гречсскоо п указываотъ на пов ріо дрсвнпхъ, что 
аметистъ предохранялъ его влад льца отъ пышства. 
Красящее вещество А. въ настоящее время еще 
но пзв стно. Прп прокалііваніц уже около 250° 
окраска А. псреходптъ постспсино въ жс.ітую пли 
зеленоватую, п пногда становится бсзцв тнымъ. 
ЭТІІМІ- свойствоыъ А. пользуются шлііфовалі.ш.ііки, 
пуская въ ходъ пскусствеыно обезцв чспныо А. 
подъ впдомъ аквамарітовъ илп топазовъ. Близгеая 
по окраск къ А. разпость драгиц нпаго корупда, 
пзв стиая подъ назвапісмъ «восточпаго А.», отли-
чается отъ него гЬмъ, что прп пскусственполъ осв -
щсніи окрашпваотся въ краспвыа фіо.іетово-ісрас-
ный цв тъ, мсжду т мъ какъ А. остаотся тусіглыиъ. 
Пногда А. заключаетъ тонкія пластинки жол зной 
слюдкп илп игольчатыо крпсталліііиі п тогда полу-
чаетъ иазваиіе «волоспстаго». Краспвыо друзы и 
кристаллы А. встр чаются у Оберштейиа въ Бнр-
кснфольд , въ Цпллертал , въ Зпбеибюргсн , Хем-
ііиц , у дер. Лпповой близъ Мурзіііікп иа Урал , 
па Цейлон , у бухты СБ. Маріп (St. Marys Ваі), въ 
С верноіі Аыоріік н въ особснно зиачіітольыомъ 
количсств въ Бразпліп. 

А ш е х р о п і я (гуеч.Х уклонсніе глаза отъ нор-
мальнаго рефракціопііаго состоянія. См." Аккомода-
ція зр нія п Рефракція. 

A M U (Uamy), Тсодоръ-Жюль, французскій 
антропологъ, см. Гами. 

Лмі і гда. імцеоныя (Amygdalaceae, также 
Pruneae нліі Drupaccae), кол но семсйства роза-
повыхъ, сы. Мнндальныя. 

А м и г д а л и п ъ , органичсско азотисто со-
едпненіе, нм ющсо составъ CsoI^NO, ,311^0. A. 
встр чается въ косточісахъ плодовъ мпогпхъ расте-
ній сеасйствъ Drupaceae п Amygdalaceae; глав-
пымъ образомъ, въ горьі ихъ мііидаляхъ. Для полу-
чеиія А. горысіе ыиндалп прожішаютъ подъ пр с-
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сомъ и выжішісн кппятятъ съ 90—95% алкоголеыъ; 
изъ алкогольнаго раствора А. крпсталлизуется въ 
блсстящпхъ пластішкахъ. А. подъ вліянісмъ эпзп-
мовъ, а также прп кпшічсніп со слабыми кислотаыи 
или щелочамп распадаотся на бснзойный алдсгидъ 
(масло горысихъ миндалсй), синильиую кислоту п 
вішоградный сахаръ. На основапіп посл днсй ре-
акціи А. врпчіісляютъ къ особому классу органп-
чсскихъ соедішенііі, пм ющихъ общее вс мъ иыъ 
свойство распадаться при гпдролитіічсскихъ про-
цессахъ на т ла бол е простого состава, между 
которымп всегда прпсутствуетъ глюкоза (саха-
рпстое всщество), откуда и названі класса— 
глюкознды. 

А я і п г д а л п т ъ (Amygdalitis),воспаленіе мпн-
далевпдныхъ желсзъ, сопровождаетъ обыкновенно 
различныя ангпны, особсвно фоллпісулярныя п лаку-
нарныя жабы (см.). А. можетъ осложвиться нары-
воыъ въ глубпп желозы. 

A s m r o n u (Amigoni пли Amiconi), Я к о п о , 
венеціанскій живописоцъ (1675—1752). Состоялъ 
прпдворнымъ художникомъ курфюрста баварскаго, 
для котораго наппсалъ въ Шлейсгеіш п Нпмфсп-
бург рядъ изящиыхъ плафоновъ. Въ Зпмнсыъ Дворц 
въ Петербург пы стся аллсгорпческій вортрстъ 
Пстра Велпкаго, псполнснный гравюрою. У графішп 
Е. В. Шуваловой повтореніе этого портрета. А. 
былъ довольно пріятныыъ, но безспльнымъ и зау-
рядныыъ маньерпстомъ; его св тлыя краскіі отлп-
чаются пзв стноіі легкостыо п декоратввностью. 

Аиіпда (Ампдъ, дрсвн. Amida), рнмская коло-
нія въ Мссопотамііі, впосл дствіи резпдеіщія хрп-
стіавскаго епископа; нын —Діарбекръ илп Діар-
бекііръ(см.). 

А.-ипдііиы представляіотъ пропзводныя орга-
ничесшіхъ кислотъ; пхъ ыолсно разсыатріівать 
какъ амиды пмпнокислотъ, т.-е. какъ кислот-
вые ампды, въ которыхъ карбонплышй кпслородъ 
зам щепъ импдо-группой NH. Общая пхъ формула 

R ' - C < N H 3 ' г д R - H ' С Ы 3 ' ^ С ^ п т- Д-
А. получаются (въ впд ПСІ-солеіі) обыквовевно, по 
Ппннсру, при д йствіп айшакана БСІ-соли имипо-
э провъ. Если прп этомъ вш сто КНз взять амішъ 
(первичпыіі илн вторичный), то получается заы -

ЩСНБЫЙ А., напр.: КН2(СНз) даеть R'C<^ м и с с н •) 
и т. д. А. продставляютъ спльпыя одноатоыныя основа-
нія сър зкоіі щелочноіі рсаііціей п даютъсъкпслотаып 
прочныя, хорошо кристалліізующіяся н растворимыя 
въ вод и сппрт соли, изъ которыхъ щелочн выд -
ляютъ свободные А.; во А., отв чающіо жнрнымъ 
кпслотамъ въ этомъ состояніп, ыожио сказать, не 
изв стны, такъ какъ особснно легко подъ вліяніемъ 
оспованііі и пзбытка водныхъ кислотъ отщсиляютъ 
группу NH въ вид КНз, фпкспруя воду п пере-
ходя въ соотв тствсішые айіпды, которы дал е 
даютъ іі самыя кпслоты. Ароматіічсскіе A., а также 
вообщ зам щевные А. гораздо бол прочны п 
хорошо пзв стны въ свободноиъ состояніп. Изъ за-
м щенныхъ А. особснно подробно пзучспы фсни-
лпрованные. А. вообще отлпчаются большою спо-
собностыо вступать въ разнообразныл рсакціп и 
благодаря этому оказалп зііачптсльное сод йствіе 
особснно въ пзучспііі гетсроиііііліічсскихъ соедпнс-
ній (см., Трііазіпіы, ІІіірііміідііпы). А. обнаруяпі-
ваютъ явлснія таутомсріп. Прост ііііпй изъ А. 
есть фориампдпнъ HC(NHj)(NH). БОЛ Р изучрнъ 
бсвзамидпнъ пли боизснііл-А.,СбН5С(ХН)(КН2), 
плавптс-я при 75—80° п іірсдставляегь сильиое 
основаніе. 

І м і і д о - и н с л о г ы , старый тсрмипъ, зам -

пенный въ настоящес время бол е правильнымъ 
а м и в о к и с л о т ы (см.), такъ какъ въ этііхъ со-
едііненіяхъ амидная группа зам щаетъ не кислот-
иый гидроксилъ, какъ въ а м п д а х ъ, а водородъ, 
связанвыА съ углеродомъ,- какъ въ а м п п а х ъ . 

А м н д о к с и м ы , вродукты зам щенія кіісло-
рода карбошільной груішы кислотныхъ амидовъ 
остаткомъ підроксиламина. Обідая формула А.; 

R.C ̂  хтj.j . Онп, сл довательно, представляютъ окси-

мы кислотныхъ аміідовъ п отлпчаются оть ампдігаовъ 
т мъ, что вм сто ііыпдноіі группы содержатъ нзови-
трозо-группу. А. дано также названіе оксампди-
новъ. Оіш получаются д йствіемъ гидроксиламина 
на тіоампды, амидішы u нитрилы. А. суть кристал-
личсскія, очеиь непрочвыя т ла, лсгко разлагаю-
щіяся ва NHaOH и кислотный ампдъ (илп—кнслоту). 
А. даютъ соли какъ съ кііслотамп, такъ п съ осно-
ваніями. Съ щелочвымъ растворомъ м днаго купо-
роса образуютъ грязно-бурыА или зеленый хлопь -
впдный осадокъ, что считается характерной реак-
ціеіі для А. А., подобво ампдіінамъ, способны къ 
реакціямъ кондевсаціи съ образоваиіеыъ гетеро-
цпклпческпхъ системъ, которыя, однако, въ этомъ 
случа содержатъ, кром атомовъ С и N, еще и 
ішслородъ (см. Фуразолы). Прост Шшй А. ссть 
ф о р м а м п д о к с п м т . . 

А м п д о л ъ , см. Фотографія. 
А м п д о ф е и о л ы , см. Фенолы. 
Ааіпдожлорнды, производныя ампдовъ кпс-

лотъ, получающіяся изъ вихъ зам ной кислорода 
карбонпльной группы двуыя атомамп хлора. Общая 
формула R.CCljNHa. 

Аяіидъ (ампдный радпкалъ, КНг), одноатом-
пыЛ остатокъ амміака, входящій въ составъ ц лой 
массыорганическихъсоедііненій(см. Амішы, Амиды); 
въ отд льности группа NHa пзв ства только въ по-
лиыерпзованвомъ состоявіи N2H4 (см. Гіідразппъ). 

Аіииды, ЛЛІІ точн е А. кпслотъ, р же 
к п с л о т н ы е А., такія пропзводпыя амміака, 
которыя получаются зам щеніемъ въ неыъ во-
дорода радіікаламп кнслотъ мнпсральныхъ цли ор-
ганпческихъ. Изъ А. минеральныхъ кислотъ бол 
іізв стнысульфаыидъ, ф о с ф а м п д ъ , ампдо-
ф о с ф о р н а я к и с л о т а п пр. Важн е А., ор-
ганпческпхъ кпслогь; по колпчсству зам щеиныхъ 
водородовъ амміака разлпчаютъ первпчные, вторпч-
ные п третіічвые А.; изъ нпхъ блпже изучоны и 
бол е важыы первичные. Эти А. общсй формулы 
R.CO.NHa изв стны для вс хъ почтп оргавнческихъ 
кнслотъ; по хішическому характеру это т ла ней-
тральныя и не даютъ прочвыхъ соедпненій ин съ 
кпслотамп, нн съ основаніями; безцв тиы; за ис-
ключеніемъ жндкаго форыамнда, кристаллпчны; 
являются промсжуточвымн продуктамв между кис-
лотамп и нптрплаші. ІІрп кпвячевіп со слабыми 
кислотамп пліі щелочамп А. кпслотъ легко тсряють 
ампдную группу и переходятъ въ соотв тствснныя 
кислоты. Водороды амндныхъ группъ ыогутъ быть 
зам щаомы алкогольнымп радпкаламп, п для такихъ 
зам щенныхъ А. получена десмотропная форма— 
іімішоэ иры. Для кпслотъ двуосновныхъ, кром соб-
ственно А., какъ о к с а м и д ъ , с у к ц н н а м и д ъ и 
пр., изв стны ещ пропзводныя, въ которыхъ 
только ОДІІНЪ пзъ карбоксильныхъ гядроксиловъ 
зам нсвъ ампдной группой; такіе А. им ютъ ха-
рактеръ КІІСЛОТЬ, способны давать соли, пазы-
ваются а м в в о в ы м п к п с л о т а м п. Сл дуетъ 
также упоыяпуть о существованіп металлпчсскііхъ 
соодпнсній ампдной группы: NHaK и NH3Na 
ка.іій(натріі1)-А. 

Авіиіглейсігій х р о н ъ , см. Ба пклъ. 
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Лмпк.іы ('A|J-uxXai), древпій ахойскій городъ 
въ Лакоппк , въ долпн Средняго Еврота, въ 3 км. 
отъ Спарты, на склон п у подошвы холма, па которомъ 
построена теперь часовпя Святой Кпріакіі. По пре-
данію, этотъ городъ былъ резпденціей царя Тпнда-
рсл п его супрупі Леды. Посл завоевашя Лаконнки 
доріііцамп опъ ещо долгоо время сохранялъ н ко-
торую незавпспмость, пока не былъ взятъ и разру-
шенъ спартапскпмъ царемъ Талекломъ; съ этпхъ 
поръ онъ остался псзащпщенпымъ городомъ, кото-
рый былъ нассленъ ремеслепніікамп-поріэкамп и 
сохранплъ отчастп свое значеніо только благо-
даря находпвшемуся въ немъ святплпщу Аполлоиа: 
въ этомъ святплпщ была воздвпгпута надъ могплоіі 
ші пчоскаго Гіакпн а статуя бога въ ІЗм.вышнпы. 
Магнссійскііі художнпкъ Ба иклъ украсплъ базнсъ 
этой статуп знаменитымп въ свое время рельсфамп. 

Л т п к о п п , сы. Амцгонц. 
А м п к с і я , гсографпческая обособленность жп-

вотныхъ опрсд ленноіі м стностп, исключающая 
скрещпваніе пхъ съ блпжайшпмп родственникамп 
другой страны. 

А м п л а з а , см. Діастазъ п Энзимы. 
. ми.іа ори. Амплахварп, Амплохва-

ровы, княжескій грузпнскій родъ, очевпдно одпого 
пронсхожденія; толысо въ Россін прпзнаны, въ 

?іазное время, какъ бы отд льныя в твп: одна 
Амплахваровы), пр псходящая отъ сардарія Гумія 

(165G), Высочаііше утверждена въ княжескомъ до-
стопнств 20 сентября 1825 г.; другая (Ампла-
хорп)—6 д^кабря 1850 г. п заппсана въ Y часть 
родословной кнпгп Тііфлпсскоіі губерніц. 

Аімплеі і гвдратъ, третпчный ампловын 
сппртъ,диметил-этилкарбіінолъ,С5Н]20=(СНз)2(С2Нг,) 
С.ОН, представляетъ жпдкость (темп. плавленія—12°) 
съ камфарнымъ запахомъ, уд. в. 0,812 (0°), кішящую 
прп 102,5°; прпы пяетсядля легкііхънаркозовъ.Техни-
ческп его готовятъ изъ ампловаго спирта брожеиія, 
д йствіемъ хлорпстаго цпнка и обработісой получсн-
наго продукта прп—20° с рной кпслотоА, разбавлеп-
ноп 0,5—1 объомомъ воды, п полученныА растворъ 
кипятятъ съ водой. А. получается также спнтсзомъ 
по способу Бутлерова изъ хлорпстаго пропіонпла 
и цпнкметпла! Прп 200° онъ разлагается на воду п 
трпмстіілэтпленъ; прн окпслсніи распадается на 
ацетонъ п уксусную кпслоту.—Въ медиции назна-
частся какъ снотворно п успокапвающео срсдство 
при б лой горячк , эшілепсіи н коклюш , внутрь 
или въ клпстпрахъ. 

Аііі і ілепъ, углеводородъ, CsH,^ получается 
пзъ ампловаго сппрта отнятіемъ воды. Теоретиче-
скп возможны пять пзоморпыхъ А., п вс они 
изв стны u пзучсны благодаря, по препмуществу, 
работамъ русскихъ хпмпковъ: А. Н. Вышне-
градскаго, Е. Е. Вагнсра, Ф. М. Флавпцкаго п 
А. П. Эльтскова: 1) проппл-этпленъ СН2:СН 
(СНзСНаСНз), 2) с п м м е т р п ч н ы й этил-метпл-
этн л е н ъ (СаН.ОСН :СН(СНз), п з о п р о п п л -
э т іі л е н ъ: СІІ2: СН[СН(СНз)2], 3) и е с н м м е тр и ч-

р тт 
ный этил-м^етпл-этпленъ СН2:С ргт 5 п 5) трп-
м е т п л - э т н л е н ъ (СН3)СН:С(СНз)2. Вс А. пред-
ставляютъ легкоподвижныя, летучія жпдкости, 
кііпящія въ прсд лахъ отъ 21° (пзопропііл-этпленъ) 
до 40° (прошіл-этііленъ), обладающія особымъ э нрно-
нефтянымъ запахомъ и не застывающія при охла-
ждепіп; прп зажпгаиіп горятъ св тлымъ коптящпмъ 
пламенсмъ. Вс А. энергично соедншіются съ бро-
момъ, образтя бозцв тныя тяжелыя масла состава 
CjHioBra. Прн д ііствіп слабаго раствора мар-
гаицовокислаго калія А. превпащаются въ соотв т-
отвующі гликолы С5НІ0^0Ы)2. — Кром ошісан-

пыхъ А., съ р зко выражениымъ іюпрод льпымъ 
характсромъ, въ посл дцее время отісрытъ еще іпе-
стой углеводородъ СбНщ, кпшіщій ири 35°, но іш 
дающій соедппенія съ бромомъ, дажо прп избытк 
посл дняго (Г. Г. Густавсонъ п Н. Я. Демьяновъ); 
такъ какъ этотъ углеводородъ получепъ прп нагр -
вапііі бромпстаго пентаметилена съ ципковоіі пылыо, 
то ему прішпсываютъ такъ пазываомоо замкнутоо, 
отлично отъ А., строеиіе пназываютъ п е н т а м е -

/ррт рт.т \ 
т и л е н о м ъ >CJJ с н ) ^ ^ 3 (СМ- Нафтспы). 

А ш н л і і і і х р п т ъ , а з о т п с т о-а м п л о в ы іі 
э пръ, СзНцОМО, св тлая жолтоватая лстучаа 
жпдкость, уд. в съ 0,87—0,88, кппптъ прп 90° Ц., 
почти не растворяется въ вод , см шпваотся со 
сппртомъ п э промъ. А. д йствуютъ параліізуюіцпмъ 
образомъ на цснтралышй сосудодвпгательныіі аппа-
рать п вообще на нервную систому; употребляотся 
протпвъ прпступовъ астмы, грудной жабы, мигропи, 
свинцовой колпкіі п пр. 

А м п л о в ы е а л к о г о л п , CsHuCOH). Теорія 
предсказываетъ существованіе 8 іізомерныхъ алко-
голей, содержащихъ въ своемъ состав радпкалъ 
амплъ CsH,,; изъ нпхъ 4 первичныхъ: СіНвІСНзОН], 
отлнчающихся другъ отъ друга строеніеыъ радшсала 
бутнла: 
1) нормальный бутпл-карбпнолъ СНзСН2СНаСИ2 
і/ітт ПІІІ 
2) пзобутпл-карбпполъ (СІЩШСН, [СН^ОН], 
3) псев.-бутпл-карбіінолъ (СЫз){С3Н5)СН[СН,0Н] 
іі 4) третичн. бутпл-карбпнолъ С(СНз):![СН20Н1;. 
три вторичныхъ: 5) дп-этпл-карбиполъ (С2Н5)2СН. ОН, 

6) ыетил-проппл-карбпнолъ С Н з С Н 2 ^ 4 СН. ОН, 

7) метил - пзопропил - карбпнолъ *• QTJ'J-CH.OH 

п одпнъ третпчиыіі: 

8) дпметпл - этил - карбпнолъ ^ р Ф \ С.ОН. 

9) третпчпо-бутпл-карбігаолъ (СНз)зССН20Я, твср-
дое т ло, плавится при 48—50°, кпшітъ пріі 102°. 
Напболыпую важность въ практическоыъ отношоиіи 
представляетъ п з о б у тп л-карбпн о л ъ ііли А. 
алкоголь б р о ж е н і я . Этотъ сшіргь составляетъ 
главную составпую часть такъ называсмаго с u в у ш-
н а г о масла, образующагося въ небольгаомъ ко-
личеств наряду съ обыкновеннымъ спиртомъ при 
брожеиіи сахарпстыхъ жпдкостсй, картофельныхъ 
заторовъ, СВСКЛОВІІЧНОЙ патокіі. Для выд ленія А. 
алкоголя сіівушное масло мпогократно промывается 
водою, въ которой ввнный сшіртъ легко раство-
ряется, А. же остается почтп нетронутымъ. ІІромы-
тый продуктъ подвергается дробной псрегонк , прп-
чемъ преясде вссго персходятъ алкоголн проппло-
выіі и изобутпловыіі; порція, кппящая отъ 128^ до 
132°, главнымъ образомъ, н состоптъ пзъ А. алко-
•голя; ее снова ректпфпцпрують. ЧІІСТЫЙ А. алко-
голь представляетъ безцв тпую зкпдкость, съ удуш-
лпвымъ, возбуиадающпмъ кашель запахомъ, трудно 
растворпмую въ вод п легко растворпмую въ со-
ляной кпслот ; съ э промъ п обыкновеннымъ сппр-
томъ см шивается во вс хъ пропорціяхъ. Прп раз-
бавленіп водою сппртовой раствпръ А. алкоголя 
сверва мутптея, зат мъ прп изв стной степени раз-
веденія иачппастся выд леніе маслянпстыхъ капсль 
А. алісоголя, ч мъ часто и пользуются для очпщснія 
А. алкоголя. Съ с рною кпслотою А. алкогольдастъ 
амплос рную кпслоту, съ каліомъ п нат])іемъ—ал-
коголяты; ОКІІСЛЯЮЩІІМІІ воществами прсвращается 
въ валоріановую кнслоту; амплос рная кпслота при 
нагр ваніи съ уксуснокислымъ натромъ и съ, со-
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лями другихъ органнческихъ киелотъ даетъ соот-
в тствующіе сложны э нры, изъ которыхъ н кото-
ры , благодаря своимъ пріятнымъ фруктовымъ за-
пахамъ, находатъ прим неніе въ техник . А. алко-
голь броженія, по пзсл дованіямъ Пастёра, пред-
ставляетъ см сь двухъ оптически различныхъ изо-
меровъ, изъ коихъ одинъ вращаетъ плоскость 
поляризованнаго луча вл во, а другой оптически 
нед ятеленъ; въ хнмическихъ производныхъ разли-
чіо является крайн незначительньшъ. Благодаря 
изсл дованіямъ цосл дняго временіі, дриходптся 
ирпнять, во-первыхъ, что А. алкоголи брожеиія 
различнаго происхожденія но вс гда одинаковы, п, 
во-вторыхъ, что оптически д ятельному изомеру 
сл дуетъ прппнсывать ино строеніэ, им нно 

СН ) СН.СНз-ОН. Этоть посл дній, находясь въ 
сивушномъ масл , а таюк п отд ленный отъ сво-
сго нед ятельнаго пзомера, вращаетъ плоскость 
поляризованнаго луча вл во; но если слабый вод-
ный растворъ его съ ыалыыъ количествомъ с рной 
кислоты долго время держать въ прпсутствіи пл -
сени P e n i c i l l i u m g l a u c u m , TO ВЪ раствор 
уж появляется правовращающій сппртъ (Ле-Бэль). 
Ядовптыя свойства А. алкоголя броженія, значитъ, 
спвушпаго масла и сивухп, многіе склонны объ-
яснять исключптельно присутствісмъ въ немъ прп-
м си пиридина (Осгь). 

Л и п . ю и ы е с н н р т ы , то ж , что ампловы 
алкоголи (см.). 

А м и л о в ы я б а к х е р і и , см. Бактеріи. 
А м и л о д е к с т р и и ъ получается при продол-

жительпомъ (н сколько м еяцевъ) д ііствіи слабой 
соляной кислоты па крахзіалъ. А. растворпмъ въ 
теплоп вод ; при вымораживаніи его водныхъ рас-
творовъ получается въ сферокрпсталлахъ. Іодъ 
даетъ съ А. бурое окрагаивані . Остальныя свой-
ства подобны другнмъ впдамъ декстрпна (см.). Кріо-
скопическое опред лені молекулярпаго в са А. 
приводитъ къ формул : 14CGH,005+H20. Уд льное 
вращеніе—(a)j = 206. 

А з і и л о н д ъ (т.-е. вещеетво, сходное съ крах-
маломъ—amylum), патолого-анатомпческій термпнъ, 
введенный Ёирховымъ, для обозначенія особаго ве-
щества, развпвающагося въ разлнчныхъ органахъ 
(печенн, почкахъ, селезенк , кпшечнпк u пр.) прп 
такъ назыв. аыилоидпомъ (сальномъ, восковомъ) 
перерожденін. Этотъ процессъ состоптъ въ посте-
п ннолъ превращ ніи соедіінптельной тканп п ст -
нокъ волосныхъ сосудовъ въ однородную, слегка ма-
товую, ст кловидную, прозрачную подъ микроско-
помъ, массу, отличающуюся характерными реакціяыи 
съ іодныыъ растворомъ (бурокрасная окраска ткани), 
пли съ растворомъ хлорпстаго цинка (фіолетово-
синяя или з леноватая окраска); красіш метилвіо-
летъ, крпетальвіолетъ, генціана u метилгрюнъ окра-
шиваютъ А. съ красноватымъ отт нкомъ, въ то 
время, какъ фонъ спневатый пли зеленый. Амн-
лоидно перерождені органовъ наступа тъ всл д-
стві хроническпхъ бол зненныхъ процессовъ, ве-
дущпхъ къ упадку общаго питанія п истощенія, 
продолжительныхъ костныхъ нагноеній, сифплптп-
ческихъ пзъязвленій илп хроппческихъ туберкулез-
ныхъ процессовъ въ легкихъ, рака п т. п., и обык-
новенно влечетъ за собою быстро наступагощее 
малокрові , альбушинурію п водянку. Эксперимен-
тально полученъ впрыскиваніемъ культуръ гное-
родныхъ мпкробовъ (стафилококковъ, синегнойной 
палочки u пр.). Отъ только-что опнсаннаго А. сл -
дуетъ отличать А. Шлейдена, также крахмалистое 
вещество, отлагающееся въ ст нкахъ кл токъ с -
мянъ Schotia latifolia п speciosa, Hymenaa Curba-

ІЬмплі! Эицаклоподячсскіп Словарь, т. IT. 

ril, Tamarindusindicus п Alcanna ureus. Водный 
растворъ іода даетъ съ шшъ желтое, а спиртовой— 
голубое окрашпваніё. 

А З І П Л О І І Д Ъ въ р а с т е н і я х ъ находится 
въ н которыхъ с менахъ, напрпм ръ, въ с менахъ 
Paeonia officinalis, Tropaeolum majus, Impatiens 
balsamina п н которыхъ другпхъ. Изъ него по-
строены въ нпхъ оболочки. Онъ им етъ составъ 
СвНюОг, сл довательно, это угл водъ. А. отлп-
ча тся отъ кл тчаткп т мъ, что краснтся, подобно 
крахмалу, въ спній цв тъ однимъ іодомъ. Отъ 
крахмала же отличается нерастворимостыо въ горя-
чей вод . 

А т и л ъ , CsHn, радикалъ амиловыхъ алкого-
лей (см.). 

Л М І І . І Ь водородистый, CSHJJ, пред льный 
углеводородъ, для котораго пзв стны трп изомера: 1) 
нормальный пли пентанъ, CHaCHXHaCEUCHj, 
(CM.), 2) собственно водородистыіі "А. пли"изо-
п е я т а н ъ , (СНз)зСНСН2СГІз, п 3) тетраметил-
м е т а н ъ, С(СН3)4. Первый паііденъ въ амернканской 
нефтп п дегт богхедскаго угля (темп. шга нія 38^); 
второй тож содержится въ пефтп, а такж полу-
чается пзъ пропзводгіыхъ амнловаго спирта броже-
нія (темп. кип нія 30°), и, наконецъ, третій полу-
ченъ синтетическв изъ іоднстаго третіічнаго бутила 
(см. Бутпльный алкоголь) зам ною іода радикаломъ 
метиломъ; газъ, сгущагощійся прп охлажденіи въ 
жпдкость, кнпящую при + 9,5° п застывающую 
прп —20° въ кристаллическую массу. 

А в т л ь к а р ъ , est Гамплысаръ. 
Амнміи, греч., отсутстві возможностп выра-

жать свои мыслп посредствомъ мимики лица, глазъ 
п жестовъ, встр чается при изв стныхъ видахъ 
умственнаго разстройства, обыкновепно въ связн 
съ афазіей. 

А м и н о в ы (въ старнну Алиневы), древнііі 
боярскій родъ. Велъ свое пропсхожденіе отъ ле-
гендарнаго Радшн п получплъ напменованіе отъ 
потомка его въ X кол н Ивана Юрьевпча 
Ампня. Одпнъ изъ правнуковъ посл дняго, Нп-
кита Ивановичъ, былъ убптъ подъ Казанью въ 
1552 г. Около 1665 г. едоръ Григорьевичъ А. 
перешелъ въ шведскую слтабу и былъ прпчислепъ 
къшведскому дворянству. Правнукъ его Генрпхъ-
Іоганнъ, генералъ-леитенантъ шведской службы 
и генералъ-аншефъ Фпнляндін, въ 1704 г., въ 
стычк съ русскпми войсками былъ тяжело раыенъ 
и взятъ въ пл нъ. Въ 1819 г. шв дскШ баронъ Іо-
аннъ-Фрпдрихъ А. получнлъ отъ императора 
Александра I дппломъ на графско достопнство. 
Въ настоящее время существуетъ только шведская 
в твь А., русскі ж А. н встр чаются больше съ 
конца Х ІИ в. 

А И І І І Н О В Ы Я к н с л о т ы , съі. Амиды. 
Л>іии«и;ікмогы производятся пзъ кислотъ 

зам щеніемъ водорода, стоящаго прп углерод , 
ампдной группой N l L Эта группа, подобно тому 
какъ въ аминахъ, кр пко связана съ радикаломъ и 
не отщеиляется при кипячеіііи (отличіо отъ ампдовъ 
кислотъ). По положенію амидной группы разли-
чаютъ а, |3, у н т. д. аминокислоты. А. им ютъ 
важное физіологпческо значеніе, они являются 
конечнымп продуктами гпдролитпческаго расщепл -
нія б лковъ, а такж н которыя изъ нихъ' непо-
средственно находятся въ растительныхъ и живот-
ныхъ органпзмахъ; въ настоящее время строені 
вс хъ этпхъ А. пзв стно, и болышіпство получено 
синтетически. А. болыпею частью т ла кристалли-
ческія, н которыя сладковаты на вкусъ, даютъ соли 
п съ кислотами и съ основаніями. Для А. весьма 
в роятна цііклическая, такъ пазыв. бстаиновая фор-

13 
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мула строенія. Важп йгаіе предеташітелп: глико-
коль (алпноуксуспал кислота), бстаипъ (трпме-
тплъ-глпкоісоль, алднпнъ (а-ампно - пропіоповая 
кислота), т п р о з и н ъ (оксифеиплъ-алашшъ) и пр. 

А м н п о і і п т р п л ы , см. Нптрпльт. 
А з и і п о х е т р а з о л ъ , формулы 

HiN.GrN.NrN.jta, 
получается изъ аіиііногуапіідпна и изъ ціанамида п 
азотистоводородноГі кпслоты. 

А м и п т а (AmyntasJ, пмя македонсппхъ царей; 
пзъ нпхъ изв стенъ A. I (540—498 до Р. Хр.), за-
вязавшій блпзкія сношенш съ а ішянамп при 
Ппспстратіідахъ. 

Аіиыпторъ (Amyntor), п мецкій писатель, 
см. Гергардтъ. 

Ашипы, обшпрный классъ органпческпхъ со-
едпноній, которыя ыогутъ быть разсматриваемы 
какъ проігзводныя амміака, водородъ котораго за-
м щенъ углеводородныміі радпкаламп. A., по коли-
чсству содержащпхся въ ихъ состав амміачныхъ 
остатковъ, разд ляются на одно-, дву- п многоатош-
ные. Въ завіісііыости же отъ числа атомовъ водо-
рода, пспытавшпхъ зам щеніе, разлпчаютъ А. пер-
вuчные, общей фориулы R.NH3, вторпчныо, 
E^NH, и третпчные E3N; кром того, пзв стны 
соедішонія типа NR4OH съ пятпвалентнымъ азо-
томъ, которыя пазываютсл ч е т ы р е х з а м щеп-
нымн аммоніямц. А. являются сильньшп основа-
піямп; растворішы въ вод , съ кпслотамп даютъ 
крпсталлііческія соли, тппа аыыонійныхъ солеіі: 
R.NHs.HCl; точно также для четырехзам щен-
ныхъ аммоніевъ нзв стны кристаллпческіе продукты 
съ галопдамп, главнымъ образомъ, съ іодомъ, общсй 
формулы EiNT. Н которые пзъ А. встр чаются въ 
готовомъ состоянш въ растіітсльномъ н жнвотномъ 
царствахъ, другіе пропсходятъ во время процес-
совъ разлоліеиія слолсныхъ органпческпхъ веществъ 
и оргапизмовъ. Менсду посл дшіми отм тимъ такъ 
называемые п т о м а п н ы нлп трупные алкалоиды, 
напр.. кадаверннъ, пентаметплен-дп-амннъ. 

Амппь(«воіістііну»,гда будетъ такъ», «в рно»), 
слово, употребляемое прп заключеніи молптвы, a 
въ н которыхъ случаяхъ для выраженія утвержде-
нія іілп одобренія. Оно заішствовано изъ Ветхаго 
Зав та и впервые встр чается въ первой кнпг 
Царей (I, 36), гд служитъ какъ бы введеніомъ 
къ утвердптелыюму отв ту. Ісрсмія употробляетъ 
ого уже въ конц р чи. Такое заключительнор 
А. пропзносилось весьма часто прп торлгественныхъ 
клятвахъ, когда ц лая фраза обыкновенно проііз-
водптъ меньшій эффектъ, нежелп короткое вос-
клнцаніе. Въ теченіе персидскоп эпохп A., по 
всей в роятностп, являлось у евресвъ отв томъ на-
рода на славословіе священнпковъ и лсвптовъ. Од-
вако, нельзя съ ув ренностыо, подобно Грецу, 
утверждать, что А. п аллилуія былп едіінственпымп 
отв таып ва тогдашнія благословеиія. Такъ какъ 
слово А. весьма шпроко прпм нялось въ еврсй-
ской литургіи въ эпоху Новаго Зав та, то оно есто-
ствонно перешло, наряду съ другими евроПскпмп 
ліітургическимп установленіямп, п къ хрпстіанамъ. 
Почти половпна т хъ А., которыя встр чаются 
въ Новомъ Зав т (52 случая нзъ 119), прим няются, 
однако, въ такомъ значсніи, какого за ними не 
звалп еврсйскія священныя кнпги: слово А. нс-
р дко встр частся зд сь въ начал поученія. безъ 
связп съ предшсствовавшпмъ.—У мусульманъ А. 
встр чаотся гораздо р жо, опо провозглагаается, 
между прочпмъ, посл прочтенія порвой суры Ко-
рана.—CM. Weber, «De voce Amen» (Іена, 1734). 

Аынра (Amira). Карлъ, нсторикъ герман-

скаго права, род. въ 1848 г.; профессоръ въ 
Мюнхен . Ему прпнадложатъ труды въ областп с -
BGpo-repManc];aronpaBa(«Nord-germanischesObliga-
tionenrecht», 1882—1895), методологнческій трактагі. 
«Ucber Zweck und Mittel der germaniscben 
Rechtsgescbichte» (1876), зам чатольный очеркъ 
псторіп германскаго права «Grundriss des germa
niscben Recbts» (1901), a также «Erbenfolge und 
VerwandscbaftsgHederung nacb den altnieder-
deutscben Rechten» (1874), «Endinger Judenspiel» 
(1883), «Dresdener Bilderbandscbrift des Sacbsen-
spicgels» (1902). 

Аіипраджііб і і , Софья Васильевна, кня-
гппя, урождениая Аргутнпская-Долгорукая, псре-
водчпца прузішскпхъ поэтовъ на русскій языкъ 
(1847—1906). Посл ея смерти какъ раньше на-
початанные ея стпхотворные псреводы, такъ и 
оставшіеся въ рукоппси былп пзданы отд льнымъ 
сборнпкомъ (М., 1909), съ біографпческимъ ея очер-
комъ, составлсниымъ А. Хахановымъ. Особснво 
краснво передапы драматическая сцепа «Мать u 
сьшъ», ки. И. Чавчавадзе; «Царцца», кн. В. Орбе-
ліанп; поэма «Торнпкэ Эрпстовъ», кв. А. Церетелп. 
Сохраненіе паціональной окраскп п безусловная 
в рность подлішнпку составляютъ отличптельныя 
черты ея переводовъ. 

Амхгральдъ плп Ампро (Amyraldus, Amy-
raut), Моизъ, реформатскій богословъ (1596— 
1664); былъ профессоромъ богословія въ Со-
мюр . Прп пемъ сомюрская академія достпгла цв -
тущаго состоянія, но, вм ст съ т мъ, прослылараз-
саднпкомъ ероси. А. былъ обвпноиъ въ томъ, что 
выступплъ съ отвергнутымъ на Дортрехтскомъ собор 
армпніанпзмомъ (см.). А. вь «Traite de la prede
stination» п въ ряд полемпческпхъ статей защи-
щалъ такъ вазываемыіі «Universalismus hypotbeti-
cus», no которому воля Господпя въ томъ, чтобы 
вс в рующіе спаслпсь. Но А. при этомъ объясняетъ, 
что подъ волей Господней онъ пояпмаетъ только 
обращенное ко вс мъ лгодямъ ув щаніе: «В руито 
вс , п вы будете блаженны», воля же Господня, ко-
торая сама улсе д ластъ челов кав рующіімъ, обра-
щается только на избрапныхъ. Благодаря этому объ-
ясненію, французскіе богословы на многихъ соборахъ 
снялп съ А. обвпвеніе въ ерсси, голландскіе же и 
гавоііцарскіе богословы продоллсалп обвшшть его п 
выстушші прртпвъ А. съ сочинепіомъ «Formula con
sensus» (1675). Изъ сочнненіГі А. главно «La morale 
chr6tienne» (Сомюръ, 1652—60).—Ср. F r a i s s i n e t , 
«Essai sur la morale d'Amyraut» (Тулуза, 1889). 

А м п р а п т с к і с плп A д м n p a лт e fi c к і е 
о с т р о в а , прел;до носпвшіе пазваніе острововъ 
Джона Мартпна, группа коралловыхъ острововъ вт. 
Индіііскомъ океан , моясду 5 п 7° гожн. ш., на 103 
отъ Сешсльскпхъ острововъ; вс хъ острововъ 11, 
пространствомъ 83 клм.; жнтелей до 100 чел. А. 
острова низмонны, отчастп л спсты, пзобплуютъ 
козами п свпнышп; слуліатъ становнщамп для про-
мышленнпковъ, занпмающнхся ловлею рыбы п 
чоропахъ. А. острова прішадлел;ать Великобрптапіп 
н въ адиішпстратпвномъ отношевіи прпчпслены 
къ Сешельскимъ островамъ. 

Ампредягнбовы, княліескій грузинскііі 
родъ, возведепвыГі въ КНЯНІССКО достопнство 
въ 1613 г. грузпнскпмъ цареыъ Луарсабомъ II; 
2 февраля 1824 г. Высочайше утверждены въ этомъ 
достоннств 16 лпцъ рода А. 

Аыирпдс і і (Amyridese), подсемейство руто-
выхъ (Rutacese), отлпчающееся оть посл днпхъ 
лпгаь одногн здной съ двумя с мяпочками завязыо 
и пустыми внутрп с менамп. Это подсемейство со-
дерлаітъ лпшь одпнъ родъ Arayris. 
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А м п р и л с і і ъ , см. Терпепы. 
Аяі і ірнсъ (Amyris), бальзаыное дерево; де-

ревыі и кусты тропической п вн тропичоской Аме-
ріііги, съ протіівополозкнымп пли поперем ыно рас-
ПОЛОНІОННЫМП ііопарнопорпстыміі лнстьямп и неболь-
ІПІІШІІ, правпльпыміі, собраннымп въ метеліш, цв т-
вами, спабжеипыыи четырехразд льной чагаечкой, 
такимъ же в нчпкомъ п восемыо пыльникамп. 
Плодъ — костяпка, заключаетъ одно лпшь с мя. 
A. elemifera Royle, мекспканское дерсво, дастъ 
такъ назыв. мекснкапское элемн (родъ камедп), ко-
тороо начппаетъ теперь лпшь распространяться въ 
торговл . Отъ A. silvatica JactL, растущаго no 
вссіі С верпой Амерпк п Востъ-Индіп, цолучаютъ 
особое зкслтое дерево (Bois de citron), служащее 
для добыванія ароыатпчсскаго ыасла; по указапіямъ 
друпіхъ лпцъ, оно получается отъ A. Balsamifora L. 
He должно также см іпивать другого продукта 
этого растспія, такъ пазыв. розоваго дерева, съ ро-
зовымъ деревомъ, употребляемымъ для столярвыхъ 
под локъ н получасмаго отъ Physocalymna flori-
bunda Pohl пзъ Бразпліи. 

Ампст» ('A|j.iao;), древнін городъвъКаппадокіп, 
па Понт Эвксішскомъ (нын ганомъ Чорпомъ мор ), 
па м ст ньш ганяго города Саысуна. Мплетъ осно-
валъ зд сь, какъ п во многпхъ другпхъ м стахъ по 
берогамъ Чериаго моря, колонію. Впосл дствіи А. 
былъ однпмъ изъ вазкн пшихъ городовъ царства 
Поптіііскаго. Во время воіінъ рпмлянъ съ Митрпда-
томъ п рпмскыхъ мслсдоусобпыхъ ВОІІНЪ онъ сплыю 
пострадалъ, но во время импоріи его благосостояніе 
было возстановлено. А. прпнадлежалъ въ эти времена 
къ чпслу городовъ, формалыю признанныхъ вольными, 
но фактически находившихся подъ верховною вла-
стью Рвма; эта свобода была дарована ему Цеза-
рсмъ п подтверждена Августолъ. 

Аінпхаба (санскр. Amitabha, «обладающій 
пепзм рпмымъ св томъ»), мпстпческій (дхьянп) будда 
поздп йшаго буддпзма, соотв тствуіощій челов чо-
скОіМу будд ГЙакьямунп. Изъ А. эманпруетъ бод-
хпсатва Авалокптешвара (см.). Изобралсонія А. рао 
пространены въ с псрныхъ буддійскпхъ странахъ, на-
прпм ръ, въ Кпта п Японіи. Тамъ каждый лса-
ждотъ посл смортп возродпться въ раю А.—Сук-
хаватп. Въ Тпбст воплощспіемъ А. счптается Пап-
чснъ (см.), въ Ташилунпо, одно пзъ первыхъ духов-
ныхъ лнцъ, не уступающее Далай-Лам . 

А м и х е р и ъ (Amiternum), весьма древній го-
родъ въ восточной частп страны сабіінянъ, на р к 
Атерн (Pescara). Въ 293 г. до Р. Хр., во вреыя 
Самнитскоіі воГшы, А. былъ завоеванъ копсуломъ 
Спурісмъ Карвнлісмъ п сд лался римской прсфек-
туроіі, каковою п оставался до эпохи Августа. 
Въ нмператорское врсмя онъ получилъ пмя мупп-
цппія іі, какъ кажотся, п сколько подпялся, о чемъ 
свпд тельствуютъ значптельныя рупны города, глав-
нымъ образолъ, тсатра, аыфптеатра п водопровода 
(около дор. S. Vittonno, блпзъ Аісвплы). 

А м н т о з ъ , ііііаче прямое д леніе кл -
точнаго ядра, т.-е. такое д леніе, прп которомъ 
ядро н изм пяотъ своей структуры, но разд -
.лііотся пли всл дствіс образованія складкп на ядр , 
илп всл дствіе перетягпвашя ядра. Въ пныхъ слу-
чаяхъ подъ пмонемъ А. оппсывалпсь впдопзм неп-
пыя формы ыптоза плп каріокпнеза. А. встр чаотся 
во міюгпхъ случаяхъ, не поддающпхся точному 
обобщеиію. Возможно, повпдпмому, вызвать поре-
ходъ ісаріокпнотіічсскаго д лепія въ А. пскусствен-
нымп условіямп (д ііствісмъ эепра п др.). Впрочемъ, 
и которыо это оспарпваютъ, утверждая, что въ 
этомъ случа изсл дователн им ли порсдъ собой 
пе тшшческій А., а видопзм неніе каріокппеза. 

Лмичп (Атісі), Длсованнп-Баттпста, птал. 
оптпкъ п астрономъ (1786—1863). Былъ профес-
соромъ математпкп въ Модсн , позиш дпрскто-
ромъ обсерваторін во Флоронціи. Особоппо изв -
стснъ удачнымъ конструпрованіемъ новыхъ тшювъ 
астроыомпческпхъ п фпзпчсскпхъ іінструмснтовъ. 
Одинъ пзъ первыхъ предлоліплъ прпзмо-зеркальпыс 
углом риые ішструменты (1822); построіілъ особаго 
рода мпкрометръ — прототішъ голіомстра (1823); 
предлоікплъ новыя системы мпкроскоповъ, полярп-
заторовъ, спектроскоповъ, повторптелыіыхъ кру-
говъ. Заслуживаютъ вшіманія его наблюдогіія иадъ 
двоиными зв здамп, надъ спутниігамп ІОшітера, 
надъ іфугообращсніемъ сока растсніГі, надъ пнфу-
зоріямп, надъ оплодотворснісмъ растспій. 

А м л ч и с ь , Эдмондо, птальянскШ ппсатель, 
см. Де-Ампчпсъ. 

Аяі іаптъ, см. Азбестъ. 
Аміо: 1) Ж а к ъ (Amyot), французскііі ппсатель 

(1513—93). Родплся въ кравнё б дпой семь . Во 
время ученія въ толысо-что открывшемся College de 
France А. велъ полуголодное существованіо, пока 
его первыя литературныя работы не привлеклп віш-
манія Францнска I. Отлпчно іісполніівъ дішломати-
ческое поручсніс, А. былъ назначеііъ воспптателсмъ 
сыновсй Гонриха II. Впосл дствііі оыъ былъ описісо-
помъ въ Оксерр ц главнымъ свящоншікомъ коро-
левскаго двора, но лпшплся сана во врсмя мсл:до-
усобицы посл убійства Гпзовъ. Главная лптера-
турная заслугаА.—псреводъ «Л і̂ізнеоппсаній» Плу-
тарха, вышедшій подъ заглавісмъ «Vies des hommcs 
illustres»; псреводъ сд ланъ отлпчнымъ языкомъ ппе 
утратплъ своего значенія до сихъ поръ (лучшое пзда-
иіо—Вротье пВовплье; Парііжъ,1783—87; перепздаію 
Кюссакомъ п Клавье въ 1801—6 гг.). А. перевелъ 
еще ссмь кшігъ Діодора Сицпліііскаго п др.—2) 
Ж о з е ф ъ (Amiot), французскііі шісатель (1718— 
91). По поручснію ісзуптскаго ордсна отправплся 
въ 1750 г. въ качеств мпссіонера въ Кптаіі, гд 
онъ и оставалея до самой смсртп. Бблыпая часть 
его трудовъ напечатана въ «Memoires concernaut 
I'histoire, les sciences etles arts des Chinois» (16 тт., 
Паршкъ, 1776—1814). Ero «Eloge de la ville de 
Moukden» нздалъ де-Гюпнь, a устар лый тепсрь 
«Dictionnaire tatar-mantchou-franQais» — Лангло 
(Парпжъ, 1789). Въ его сочішсніп «Traite de Tart 
de la guerre chez les chinois» пзлагаются: прп-
м пеніе пороховыхъ составовъ въ Кпта , сппсокъ 
прііспособлсній съ зал;іігательныміі составамп, за 
время, блпзкое къ пзобр тенію пороха.—3) J. В. 
Amyot, фраііцузскій энтомологъ (1799—1866), уче-
нпкъ пзв стнаго Одішэ-Ссрвпль, пзучалъ морфо-
логію п спстематпку почтп вс хъ отрядовъ пас -
комыхъ, іірсииущоствсппо л?о полуліссткоісрылыхъ; 
особснпаго вііпмапія заслулиіваіотъ сго мопографіп: 
«Histoire naturelle des insectos. IIemipteres»(BMt.cTf. 
съ Одпнэ-Сервпль, Парпла., 1843) u «Entomologie 
frangaise. Rhynchotes» (Паршкъ, 1848). 

А м і о с х е п і я , недостатокъ мышочпой сплы. 
Ашіотрофія, нсдостаточноо питаніе мышцъ, 

сопровол;дающсеся ихъ атрофіой. 
Аміэліл, греч., уродство, состоящсе въ пол-

номъ нсдоразвптіп сшшного мозга; сочетастся обык-
новснно съ зіянісмъ спиніюмозгового капала—ра-
хіісхмзомъ (см.). Плоды съ А. не жішісспособііы. 

Амія (Атіа), см. Ганоидныя рыбы. 
Амлашпь (рум. Amlaf, венг. Omlus, н м. 

Hamlesch), древнсе румынскос кпяичсство въ Трап-
смльваніп. Въ срсдніе' в ка находплось подъ про-
теісторатомъвенгсрскнхъкоролсй; упомпнастся въла-
ТІІНСІІІІХЪ документахъ ардяльскаго происхождеиія 

I паряду съ такпмъ же княжествомъ Фагарашъ (с.м.). 
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Въ титул валашскихъ господарей, начиная съ конца 
ХІ в ка, сохраняласьпамять объ А.: «господарь всей 
земли унгровлахійской, A. u Фагарашу герцегъ», u 
т. д. Посл н мецкой колонизацін изъ Саксоніп, во 
время крестоваго похода Копрада I (1147), румын-
сігое нас лені пзъ А. направилось чрезъ Ігарпат-
сісія горы, u память о древнемъ герцогств сохрани-
лась лиіпь въ названіи н мецкаго села Хсмлешъ, 
н когда столицы А., съ замкомъ.—Ср. L. Р і с , 
«AbstammungderRumftnen»; D. O n c i u l . «Origi-
nile principatelor romane» (Букарештъ, 1899). 

А м а і а п а т і і (Ammanati), Б а р т о л о ы о, 
итальянскій скульпторъ u архптекторъ (1511—92). 
Былъ ученикомъ сначала Баччо Ьандішоллп во 
Флоренціи, потомъ Якопо Сапсовпно въ Вепеціи. 
Подъ руководствомъ посл дняго приннмалъ участі 
въ исполненіи пластическаго убранства старой 
библіотекн св. Марка. Позж работалъ въ Паду , 
Рим іі Флоренціп. Развплъ очень обширную д ятель-
ность u какъ скульпторъ, п какъ архитекторъ. Изъ 
его работъ въ первомъ род , въ которыхъ онъ 
вообще былъ только манернымъ подражателемъ 
Мпкеланджело. наибол е выдающаяся — фонтанъ 
Нептуна во Флоренціи (1571—1575). Какъ архи-
текторъ, А. им лъ болыпе значенія; вм ст съ 
Алесси п Палладіо, онъ существенно сод йствовалъ 
развитію такъ назыв. барбчнаго стиля, въ особен-
ностп въ архитектур дворцовъ. Особенности го 
стиля являются вполн развптыми уже въ его рим-
скихъ построіікахъ, изъ которыхъ напбол е зам -
чательны дворецъ Русполп на Корсо (1556) п Кол-
л джіо Романо. Изъ флорентійскнхъ построекъ А. 
первое м сто прннадлежптъ мосту св. Тропцы 
(1567—1570), превосходному ы въ чпсто-технпче-
скомъ сыысл , d въ художественномъ. Мен е удачна 
исполненная пмг въ 1558—1570 гг. обработка на-
дворныхъ фасадовъ во дворц Ппттп. Изъ другихъ 
зданій А. во Флоренціи выдаются второй цер-
ковный дворъ въ Санто Спирито (1564) п дворецъ 
Джуньи (1560), на улпц degli Alfani. Имъ 
построенъ также рядъ зданій въ Лукк , Вольтерр 
и Сіен . 

Ааі і і іанъ, деревня на СВ отъ Мертваго ыоря, 
въ 38 км. отъ устьевъ р. Іордана. Около А. раз-
валнны древней Раббы, названной поздн е, въ 
честь Птолемея Фпладельфа, Фпладельфіеіі. Пре-
красный театръ, 40 л. въ діаыетр , съ 43 хо-
рошо сохранивішшися рядаын спд ній u перпстп-
лемъ, окружепнымъ корин скими колоннами; ворота 
Одеопа, масса колоннъ древняго храма, развалины 
городской ст ны п акрополя, расположеннаго на 
вершпн высокой горы, а внутри его — другого 
храма, окруженнаго колоннами необыкнов нной 
высоты. 

А и м а п ъ (Аттав): 1) I о г а н н ъ-К о н р а д ъ, 
врачъ(1669—1724), изв стный своими заслугамп по 
обученію глтхон мыхъ. Его два сочнненія: «Surdus 
loquens» (Амстсрдамъ, 1692; англійскій переводъ 
1()УІ;н ысцкій, Пренцлау, 1747; Грасгоффа, Берлинъ, 
1828) и «Dissertatio de loquela» (Амстердамъ, 1700), 
послужнлп для поздн йшпхъ учителей глухон мыхъ, 
особенно для Гейнпке, основаніемъ въ ихъ изсл -
дованіяхъ.—2) І о г а н н ъ , врачъ u ботанпкъ, 
(1707—41). Окончилъ курсъ въ лейденскоыъ уни-
всрсптет . Въ 1733 г. сму была предложена петер-
бургскою академіею ка едра ботанпки, которую 
онъ заннмалъ до своей смерти, оказавъ значи-
телыіыл услугп русской ботаник . Имъ основанъ 
въ 1736 г. академнчсскій ботаническій садъ, соста-
влены превосходпые гербаріи и описаны многія 
раньше нелзв стныя растенія въ статьяхъ, пом щен-
иыхъ въ «Комментаріяхъ академіи» ( Ш и XIII). 

Бъ честь его одинъ изъ вндовъ семсйства дерб н-
нпковыхъ (Lythrariae) названъ Ammania. 

Лі імai re . (Amman), Іостъ, превосходный н -
моцкій жпвошісецъ u граверъ (1539—91); сынъ 
профессора древнихъ языковъ въ Цюрпх ; крестпой 
матерыо его была дочь знамеыитаго Цвішгли. В -
роятпо, иъ конц 1550-хъ годовъ А. поресслился въ 
Базель для довершенія своего худоліественнаго обра-
зованія. Въ 1561 г. А. былъ уже въ Нюрнберг , гд 
вошелъ въ сношенія со зваменитымъ пздателемъ 
С. Феиерабендомъ. Это опред лило дальн йшую 
д ятельность А., почти нсключительно отданную 
гравюр и иллюстрацііі кпигь. Въ 1562 г. умеръ 
рпсовалыціікъБирпіль Солидъ, ІІА. явился какъ бы 
его преемнпкомъ. Въ 1564 г. появплась такъ назыв. 
Фравкфуртская Библія съ иллюстраціями А. Въ 
1577 г. А. отказалсл отъ цюрііхскаго гражданства 
іі получплъ достоинство нюрнбергскаго гражданиііа 
«за то, что онъ такъ славенъ п превосходенъ въ 
своемъ нскусств ». Картинъ плн оконной живопнсп 
А. н сохранилось, но полное пр дставленіе объ 
его непсчсрпаемои фантазіи, о богатств го знаній 
іі внпмательномъ изучзпіп ясизнп даютъ его без-
численныя ксіілографіп п м дныя гравюры. Изъ его 
акварелей выдаются «Das NUrnberger Gesellen-
stechea» 1561 г. (въ мкшхенскомъ королевскоыъ 
собраніи графпческпхъ работъ), «Въ здъ Макси-
мцліана II въ Нюрибергъ» (тамъ же), «Родо-
словное дерево патрпціанской фамнліи Пфпн-
цпнгъ» (со 150 богато разод тыми фигурами). 
Йзъ гравюръ А. особеннаго вниманія заслу-
живаютъ: два огромныхъ листа «Въ здъ турец-
каго посольства во Франкфуртъ» u «Мостъ короля 
Артура», дал е краііне интересвыя въ культурно-
псторпческомъ отношеніп серіи гравюръ: «Frauen-
trachtenbuch», «Kartenspielbuch», «Waffen und 
Stammbuch», «Stilnde und Handwerker» (co CTII-
хаып Ганса Закса н міі. др.). Для ознакомленія съ 
бытомъ Германіи во второй половпн XVI в. н тъ 
лучшаго источника, нежелп A. Ho u въ чпсто-
художественномъ отношсніп это большой ыа-
стеръ (современники его называлп «Апеллесомъ» 
п «absolutissimus pictor»). Въ исторін пластиче-
скпхъ художествъ н найдется много художни-
ковъ, которые съ такимъ мастерствомъ справлялпсь 
съ композпціеіі, столько уы ли сказать крайне 
сжатымъ язукомъ и такъ виртуозно влад лп 
карандашомъ u р зцомъ. G. ffirth'y въ Мюнхен 
привадлелштъ заслуга перепздавія многпхъ изъ сс-
рій А. (частыо въ его мону ментальномъ сборннк : «Kul-
turgeschichtliches Bilderbuch»). — Ср. B a r t s c h . 
«Pemtre-Graveur», IX, 351 п сл.; P a s s a v a n t j 
«Peintre Graveur», 11,463—65; A n d r e s e n , «Der 
Deutsche P. G.», I, 99—448; Amman, Geschichte 
der Familie Amman» (1904); B e c k e r , «Jost Am
man» (Лпц., 1854). 

. Амімергау, долина p. Аммеръ (CM.). 
Аіиіі іерское о з е р о , CM. Аммеръ. 
А м м е р ъ (Ammer), л вый притокъ Изара, въ 

Верхнеіі Баваріи, беретъ вача.іо недалеко отъ тіі-
рольской гравпцы, на высот 1108 м. Въ верхнемъ 
своемъ теченіп—въ живописномъ Аммертал —А. 
пробпваетъ себ дорогу черезъ ущель между вер-
шішами Кофеля и Лаубера, омываетъ дереввв Оберъ-
и Увтеръ-Аммергау, потомъ впадаетъ въ Аммерское 
озеро. По выход изъ озера А. прииішаетъ названіе 
Амперъ u становнтся судоходнымъ; недалеко отъ 
Моосбурга А. впадаетъ въ Изаръ, длпна 208 км. 
Пріітоки—справа: Ахъ и Вюрмъ, сл ва — Гальбам-
меръ, Роттъ, Впндахъ, Майзахъ и Гловъ. По А. спла-
вляется съ горъ много л са въ Аммерское озеро п 
Дахау.—Аммерское озеро, на юго-восточвовп. 
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бер гу котораго возвілшается Апдексъ, лежитъ на 
высоті; о39 м. п им егъ 16 км. дл., 2—6 км. шир. 
и до 87 м. глуб. Оно прішимаетъ въ себя съ В воды 
Арцлайбаха п Фишбаха, Вертскаго п Ппльзенскаго 
озеръ. Обитателп долины А. д лаютъ іш ющія ши-
роко распрострапеніе игрушки, распятія п образкп 
и т. п. пзъ дерева, стекла и слоновой кости. Этогь 
промыселъ особепно процв та тъ въ селевіяхъ 
Оберъ-Аммергау и Унтеръ-Аммергау, изъ которыхъ 
первое славится представллемымп зд сь каждо 
десятнл тіе мистеріями. 

Лммн (Ammi Tourn.), родъ изъ семейства 
зонтичныхъ (Umbelliferae); одно-, дву- илп многол т-
нія растенія, съ прямымъ, в твіістымъ,голымъстеб-
лемъ и трижды-перистыми листьямп, листочки ко-
торыхъ остро-пильчатые; сложные зонтики, съ боль-
шимъ чпсломъ луч й, им ютъ при основаніп покры-
вало, состоящее изъ н сколысихъ, обыкновенно трой-
чатыхъ листочковъ. Цв ткп съ мало зам тной ча-
шечкой п б лыми, обратно-яйцевиднымп, неравно-
м рно двулопастными лепестками, съ загнутою 
внутрь верхушкою. Изъ числа 6 или 7, встр чаю-
щихся въ Европ (прп средиземныхъ странахъ), на 
Канарскихъ п Азорскпхъ островахъ, видовъ одивъ— 
Amnu majus L.—попадается иногда среди пос вовъ 
люцерны. Плоды А. •ріотребляліісь прежде въ 
ыедіщин (fructus Ammi vulgaris s. majoris), a 
лучи зонтпка другого впда, южно-европейскаго Ammi 
Visnaga Lam,—на црпготовленіе зубочистокъ; корнп 
этого посл дняго съ добны. 

Аыіііирахо (Ammirato), Сцппіонъ, птальян-
скій историкъ (1531—1601). Поселясь во Флорснціп, 
получплъ порученіе написать псторію города п го-
сударства. Надъ этимъ сочпненіемъ А. работалъ 
до своон смерти; оно пзлолгено въ строго-хроноло-
гпческомъ порядк п ц нно по масс заключающа-
гося въ неыъ матеріала. Въ псрвоіі частн «Istorie 
fiorentine» (Флорепція, 1600) пзложеніс доведено 
только до 1434 года; во 2-ой (1641) продолжено до 
1574 г. пріемньшъ сыномъ А., пзв стнымъ. подъ 
ішенемъ Сципіона А. ыладшаго (ум. въ 1646 г.). 
Другіе труды А.—генеалогіи арпстократпческихъ ро-
довъ Поаиоля и Флоропціи п пользовавшіяся когда-
то болышімъ уваженіомъ «Discorsi sopro Cornelio 
Tacito» (Флоренція, 1594 п 1598) и др.—Ср. D. de-
A n g e l i s , «Vita di Scipionc A.> (Лукка, 1704). 

Амініакъ или аммопіакъ, безцв тный газъ 
съ чрезвычайно острымъ, характ рнымъ, вызываю-
щпыъ слезы запахомъ, отв чающій формул NH3. 
Образованіе А. изъ водорода и азота мож тъ 
быть выражено уравпеніемъ: 

ЗН2 - f ' N a l - 2NH3 
8 объвиа 1 объемъ 2 объоиа 

А. былъ открытъ Прпстлеемъ и названъ имъ 
щ е л о ч н ы м ъ в о з д у х о м ъ . Въ чпстомъ вид 
онъ получается при слабомъ нагр ваніп см сіі 
измельченнаго нашатыря и дкой нзвести; выд -
ляющійся газъ сл дуетъ собирать надъ ртутью или 
же такимъ образомъ, что сосудъ, въ которомъ 
ведется реакція, снабжаютъ открытой съ обопхъ 
концовъ стеклянной трубкой, направленной вверхъ, 
п надъ нею пом щаіотъ опрокішутую горломъ вппзъ 
склянку, причемъ уд лыю бол легкій А. вы-
т спяетъ находящійся въ склянк воздухъ. Подъ 
давленіемъ въ 6,5 атмосферъ н прп температур 
въ 10° Ц. А. сгущается въ жидкость, кипящую 
прп —33,7° Ц. (при 749 иы. давлепія). Сгущенный 
А. представляетъ безцв тную, весьма подвиж-
пую, жпдкость, съ уд льнымъ в сомъ 0,63 прц 0°. 
При очсиь низкпхъ телпературахъ, получающихся 
при см шсніп твердой угольноіі кислоты съ э п-

ромъ, жпдкііі А. затверд ваетъ въ кріісталличе-
скую массу, плавящую&я при —75° Ц. При про-
пусканіи черезъ раскаленную трубку газообразный 
А. распадается съ удвоеніемъ объема на своп 
составныя части: азотъ п водородъ. Опъ необыкно-
венно легко растворяется въ вод съ спльнымъ вы-
д леніемъ тепла, причемъ одинъ объемъ воды, 
охлажденноіі льдомъ до 0°, поглощаетъ 1148 объ-
емовъ газа; при возвышеніи температуры А. снова 
п притомъ сполна выд ляется изъ такого рас-
твора въ газообразномъ состояніи; такимъ образомъ, 
изъ сильно концентрированныхъ водныхъ раство-
ровъ можно получать А. путемъ простого по-
догр ванія. На воздух этотъ газъ не загорается, 
можетъ, однако, гор ть въ кпслород ; еслн пропу-
скать кпслородъ черезъ подогр тый концентрпро-
ванный растворъ А. и внести въ образующуюся при 
этомъ (опытъ ведугь въ стакан или въ конической 
колб съ шпрокимъ горломъ) раскаленную плати-
новую проволоку (лучше всего въ вид спирали), то 
пропсходятъ періодически повторяющіяся вспышки. 
Платпновая проволока все время остается въ рас-
каленномъ состояніи. Прн накаливаніи съ оки-
сямп металловъ А., подобно водороду, возстано-
вляетъ въ болыпинств случаевъ окиси въ ыеталлы, 
съ выд леніемъ свободнаго азота, причемъ н кото-
рые ыеталлы со диняются съ выд ляющпмся азо-
томъ. Водный А. разлагается хлоромъ, бромомъ 
п іодомъ, прпчемъ освобождается азотъ, и обра-
зуются соли аммонія; въ присутствіп пхъ, прп из-
бытк хлора пли іода, являются условія для обра-
зованія сильно взрывчатаго соедпненія, хлорпстаго 
азота. При пропусканіп надъ раскаленнымъ угломъ 
А. даетъ ціанистыя соеднненія. Если черезъ см сь 
азота съ водородомъ, прямо н соединяющпхся 
другъ съ другомъ при обыкновенныхъ условіяхъ, 
пропускать продолжптельное время электрпческія 
искры, то образуется около 2% А. Наоборотъ, 
при проиусканіп искръ черезъ А. около 98% 
его разлагается на N2 п Нг. Мы им емъ зд сь 
обратим ю реакцію, огранпченную ііред ломъ: 

2МНз^:М 3 +ЗН 3 

(CM. Равнов сіе хиыпческо , диссоціація). А. обра-
зуется также прп д йствіи водорода въ момеигь 
выд ленія на азотнокислыя соли илп азотную кио-
лоту, на окись азота и прочія высшія степ ни 
окисленія азота; дал е, прп прокаливанін весьма 
многпхъ азотъ содержащихъ соедпненій съ гпдра-
тами щелочеіі пли натронной пзвестью; при гніеніи 
или сухой перегонк азотистыхъ органнческихі. 
в ществъ; при нагр ваніп ціанпстыхъ соединешіі 
въ парахъ воды. Неболыпія количества А. на-
ходятся въ воздух въ впд угл кислой п азотно-
кпслой соли аммонія, откуда они уносятся атмо-
сферпыми осадками, какъ, напрпм ръ, дождемъ, ро-
сой, сн гомъ и достпгаюгь, такимъ образомъ, поверх-
ности землп уже въ бол е концентрпрованномъ со-
стояніп; поглощенный почвою А. окпсляется при 
помощіі особыхъ бактерій (см. Ніітрифнкація) въ 
соли азотной кислоты, а эти посл днія являютсмі 
важнымъ пптательнымъ матеріаломъ для раститель-
пыхъ органпзмовъ п преобразуется іши въ б лі:и 
п прочія необходимыя составныя части растеній. 
А. прямо со диняется со вс мп кислотами съ 
образованіемъ солей аммонія (см. АммоніГі), за-
частую называемыхъ также амміачными соляип. Ст; 
ангидрпдамп кислотъ онъ соеднняется, образуя 
кпслотные ампды. Н которыя солп вступаютъ въ 
соединеніе съ А., напр., хлористо серебро п хло-
рпстыіі кальцій; посл дній но можетъ по этой при-
чин служить для сушенія влажиаго А.; сухое со-
одипсніе хлорпстаго серебра съ А. впервые было 
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прпм нено Фарадэемъ для полученія ншдкаго А.: 
опъ нагр валъ для этого вышеупомянутоо вещество 
въ короткомъ кол н пзогнутой п запаянной съ 
обоихъ копцовъ толстост нноіі стекляниой трубкп, 
прпчемъ А. сгущался въ другоыъ ея копц , иом -
щснномъ въ охладительноіі см си. Съ солямп Pt, 
Co іі Сг А. даетъ рядъ весьма прочныхъ 
к о ы п л е к с н ы х ъ сосдпнсиій (см.). 

Аіиміакъ (водныіі), нашатырный сппртъ Li
quor атшопіі caustici, растворъ амміачнаго газа въ 
вод . Въ технпк получается пря сухоіі перегонк 
азотъ содсржаш,ііхъ органпчоскпхъ вещсствъ ІІ, глав-
ныыъ образомъ, на газовыхъ заводахъ прп сухоіі пе-
регонк каменнаго угля u при прпготовленіп кокса 
въ коксовыхъ почахъ. Въ средномъ пзъ 100 кгр. 
камопнаго угля получаотся 0,25—0,3 кгр. А. пли 
1—1,2 кгр. с рнокпслаго аммоиія. Также прп поре-
гонк костоГі получастся доволыю много углекпслаго 
аммонія; прп гніоніп ыочп обпльно образуется А. 
Фрапція получастъ * всого свосго с рнокпслаго 
аымонія порегонкой клоачныхъ водъ городовъ. До-
быча с рнокпслаго А. сплыю поднялась въ посл д-
нія 20 л тъ; болыпе всего его добывается въ Англіп 
(до 2G9 000 тоннъ); во всемъ св т въ 1905 г. было 
добыто 687 000 тоннъ. А. н с рнокпслый аымонііі 
употрсбляются, главпымъ образомъ, какъ удобрп-
тельныя вещества, зат ыъ для пропзводства соды 
по способу Сольвея, въ холодпльныхъ машпнахъ, 
прп ыыть шсрстп, въ краспльпомъ д л и сптце-
початанііі, a така5е для хпыпческпхъ препаратовъ. 
Получающаяся на газовыхъ заводахъ п прп коксо-
ваіііп «газовая вода» плп «аыміачная вода», собп-
рающаяся въ холодпльнпкахъ или въ прпборахъ 
для промывапія газа, содержпгь отъ 1,5—3% А., 
соедішеннаго съ разлпчнымп кпслотамп: угольной, 
с рной, соляной u др. Эту газовую воду обыкно-
венпо перегоняютъ, прпчемъ выд ляются сначала 
лотучія амміачныя соедпненія, которьш пропускаются 
черезъ растворъ с рноА кпслоты въ 42 — 45° Б.. п 
прп этоыъ получается готовыіі продажный продуктъ— 
с рпокпслый А. Чтобы выд лпть пзъ газовой воды 
нелетучія амміачныя соединенія, къ нсіі прпбавляютъ 
пзвестковаго ,молока п продолжаютъ порегонку. 
Перегонкой газовой воды п поглощоніемъ паровъ 
А. водой сгущаютъ А. до 15—20% КНз; такой А. 
прямо пдетъ въ продажу. Перегонку ведутъ въ 
такъ назыв. колонныхъ аппаратахъ, похожпхъ на 
спиртовы колонные аппараты. Очпщеііный амміач-
ный газъ плп пропускается въ воду прп охлалгдснін 
для прпготовленія нашатырнаго сшірта пли А., илп 
давленіемъ п охлажденіемъ сгущается въ жпдкость. 
Безводный жпдкій А. кпппгь прп —32°, поступаетъ 
въ продажу въ стальныхъ бомбахъ и идетъ для 
холодпльныхъ машпнъ н другпхъ техническпхъ 
ц лей. А. и с рнокпслый аымоній у насъ преніде 
добывался, главнымъ сбразомъ, на газовыхъ заво-
дахъ болыпихъ городовъ, теперь го добыча осо-
бенио развпвается въ Донецкомъ кра какъ побоч-
ный продукгь прп прпготовленіи кокса, находя пре-
красный сбытъ на зд сь ж устроенныхъ содовыхъ 
фабрпісахъ Сольвея. Въ посл дне время при все 
увеличпвающемся спрос на с рнокислый аммоній 
для удобренія, подооно азотной кислот , пробуютъ 
получпть его пзъ азота воздуха. Въ Берлпн образо-
валось общество Stickstoff С0, устроившее фабрпкп 
въ Норвегіп, готовящія ціанампдъ-кальцій съ 20% 
азота, который съ водой даетъ A. u съ с рной кисло-
той с рнокпслый аммоній. Ц на его настолько нпзка, 
что фабрпка молгетъ конкурировать съ с рнокпслымъ 
А. пзъ коксовыхъ печой. Въ посл дне время (1910) 
посл работь Нернста, Габера ц Ванъ-Ордта, опре-
д лившихъ константу равнов сія между А., водоро-

домъ п азотошъ, сталъ возмолюнъ сігатезъ А. пзъ 
элементовъ, подъ вліяпіемъ н которыхъ вещоствъ, 
д йствуіощпхъ контактнымъ образомъ. Тсоретпчссіш 
этотъ процессъ еще недостаточно выясненъ, но прак-
тпчесіш Габеру удалось въ прпсутствіп осмія ыли 
и которыхъ урановыхъ соедпненііі прп 500° п дапл -
ніп въ 200 атмосферъ пзъ водорода п азота полу-
чить лспдкій А. Этотъ сіштезъ по значспію въ тех-
нпк н селіскомъ хозяііств запимастъ одинаковов 
м сто съ азотноіі кислотой пзъ воздуха. 

В. Еовалевскій. 
Аяіміапъ М а р ц с л л я п ъ (Ammianus М;іг-

cellinus), дрсвне-рпмскШ псторпкъ, род. около 330 г. 
въ Антіохіп спрійской. Въ ранней молодости А. 
попалъ па воонпую службу подъ начальство всль-
МОЖІІ Урзпцпна, съ которымъ предпрпніімалъ да-
лекіе походы п страпствія. Такъ, опъ былъ въ Ми-
лан , Кельн , въ поход протпвъ аламановъ, за-
т мъ опять попалъ на Востокъ, на воАиу съ ііор-
самп, гд съ 3G3 г. находплся прц . пмпсраторахъ 
ІОліап п Іовіан . По выход въ отставку жйлъ 
спорва въ Антіохіп, потомъ въ Рпм , гд обра-
батывалъ свою «Исторііо». Кром того, А. путошо-
ствовалъ по Егппту, Пелопоннесу п ракіп. Когда 
онъ умеръ-не пзв стно; хронологпческія указаиія 
въ его труд доходятъ до самаго конца IV в. 
Хотя А. былъ грекъ, по ппсалъ по-латынп. Точпое 
заглавіе его труда не пзв стно; прпблпзптельно онъ 
назывался: «Кипгп д яиій отъ правленія Нервы» 
(Rerum gestamm libri a principatu Nervae) и 
доллсонъ былъ обнішать событія съ 96 до 378 г., 
въ 31 кнпг . До пасъ дошлп только кнпгп 14—31, 
въ которыхъ разсказаны событія 353—378 гг. Эта 
любопытная эпоха обнішаетъ правленіе ішператора 
Констанція, смсрть цезаря Галла, яркій обліікъ 
Юліана Отступнпка, любпмаго гороя А., правленіе 
Валентиніана u Валента, когда впервые появляются 
готы, Граціана, Валеитиніана П н кончается 
смертью Балента. Изложеніе А. пріобр таетъ особый 
пнтсресъ потому, что онъ былъ современнпкомъ 
излагаеыыхъ иыъ событій. Съ этой точки зр нія 
вторая, дошедшаядо насъ половпна его исторіп не-
сомн нно ц нн е, ч мъ утраченная первая. По 
хронологичсскому преемству оппсанныхъ событій 
А. является непосредственнымъ посл дователемъ 
Тацпта. Конечно, онъ не достпгаетъ въ своемъ из-
лонгоніп худолісствсннаго драматпзма своего вслп-
каго предшествсннпка, но немногпмъ уступаотъ еыу 
по сил пспхологпческаго аналцза, а свопмъ безпрп-
страстіемъ, объсктивностью и наглядностыо язобра-
лсенія воинскпхъ операцій, пожалуй, превосходптъ 
его. Объектпвность А. проглядываетъ и въ вопро-
сахъ религіозныхъ; будучи язычникомъ, онъ от-
носптся съ полнымъ уваженіемъ къ христіанамъ, 
особенно къ г ройству мученпковъ п къ строгой 
нравствснной жизни провпнціальныхъ еппскоповъ. 
Въ сочпненін А. довольно значительное м сто зани-
маютъ многочисленны экскурсы географпческаго, 
фпзпко-математпческаго, вообщ спеціальнаго ха-
рактера. Эти экскурсы нашісаны, повидимому, 
только съ тою ц лью, чтобы авторъ могъ блеснуть 
своей ученостью; лри составленіи ихъ онъ всец ло 
оппрался на свои источникп, выппсывая ипогда 
вещн, н вполн понятныя далсе ему самому. He за-
служиваетъ одобренія и языкъ А. Греческая фра-
зеологія п спнтакснсъ проглядываютъ у него на-
столько сильно, что кое-что становится понятнымъ 
только при обратномъ перевод . Непріятно д й-
ствуетъ также являющаяся во многихъ м стахъ 
крайняя риторичпость излолсенія—результатъ того, 
что А. предназначалъ свой трудъ для публичныхі. 
чтеній въ Рим . Этп особенностіі языка u стиля 
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сильно затрудішотъ понимапіе А. Лучшее критиче-
ское изданіе начато Ch. U. С1агк'омъ (т. I. Берлинъ, 
1910); лучшія изъ старыхъ—Eyssenhardt'a (Бер-
лннъ, 1871) u Gardthausen'a (ІІпц., 1874—75; см. 
статыо Seeck'a въ «Real-Encyklopadie» Pauly-Wis-
sowa u особенно многочпсленныя работы Момызена, 
соединенныя въ ero «Gesammelte Schriften», т. YII 
(Берлинъ, 1910; ср. «Гермесъ», 1910, № 9). На рус-
ысомъ язык полный переводъ А. Марцеллина данъ 
проф. 10. А. Кулаковскішъ, отчасты.въ сотруднн-
честв съ проф. А. И. Сонни (вып. I—Ш, Кіевъ, 
1906—1908);извлеченія,касающіяся Ски іи иігавказа, 
см. у В. Б. Латышева въ «Scythica et Caucasicas 
(т. II, СПБ., 1904). А. много пользуется Д. С. Мереж-
ковскій въ первой части своей трилогіи. А. М—пъ. 

Аті і і іач і іая в о д а , см. Аммоній п Угле-
амміачная соль. 

Аміііобіуімъ (Ammobium R. Br.), родъ изъ 
семейства слозкноцв тныхъ (Compositae), устано-
вленный Робертомъ Брауномъ; это покрытыя с дымъ 
войлокомъ, многол тнія травяныя растенія съ в т-
впстыми стсбляыи п очереднымп, простыми лнстьями. 
Цв точныя головкп средиой'' велпчпны, окружены 
полушаровпднымъ покрываломъ изъ большого числа 
черешічатыхъ,пленчатыхъ,ішаружп уменьшающихся, 
лпсточковъ; выпуклое цв толоже покрыто пленчатыми 
прлцв тннкамп н мнолсествомъ мелкихъ, желтыхъ, 
обоеполыхъ цв тковъ, съ трубчатымъ, слегка пятпраз-
д льнымъ, въ з в н сколько расширеннымъ в нчи-
комъ; плодпкн съ пленчатою, сросшеюся въ блюдце; 
летучкою, оканчпвающеюся 2—4 неравными зубчи-
камп пли короткпми остями. Изъ обопхъ австрііі-
скихъ впдовъ весьма часто разводится въ садахъ 
Ammobium alatum R. Вг., крылатая иммортель. 

Амаіопаль (Ammonal), взрывчатыя см сп, 
главнымп составными частями которыхъ служатъ 
амміачнал селитра, NH^NOa, и металлическій алю-
миній. Отношеніе меладу нпмн можетъ быть весьма 
разнообразное; но наиболыпее колнчество алюмпнія 
ОБред ляетея равенствомъ: NH4NO3-|-2Alz=Al203+ 
+Na+2H 2 . Для прпготовленія А. берутся въ тон-
комъ порошк алюшішій u высушенная амміачная 
селитра; ихъ см шнваютъ въ закрытомъ простран-
ств , принимая предосторожности протпвъ погло-
щенія влаги пзъ воздуха, такъ какъ амміачная се-
литра гигроскопична; это относится также п къ 
храненію готоваго вродукта. Къ достоинствамъ А. 
относится сравнптельно высокая ихъ взрывчатая 
спла, очень шалая чувствительность къ удару, про-
стота приготовленія, негорючесть (почти); къ круп-
нымъ недостаткамъ—гигроскопичность. А. спосо-
бенъ сарессовываться до плотности 1,8; но въ та-
комъ состояніп онъ очень трудпо взрывается. 
Чтобы сд лать А. бол е чувствительнымъ къ дето-
націи, къ нему прибавляютъ уголь, динитротолуолъ 
и т. п. 

А м м о н н х ы (Ammonoidea), подотрядъ голово-
ногпхъ моллюсковъ (Cephalopoda, см.), отиосящійся 
къ отряду четырехжаберныхъ (Tetrabranchiata, см.) 
и заключающій исключительно вымершія формы. 
Раковина А., въ большинств случаевъ, спирально 
завита въ одной ллоскостп, причемъ она можетъ 
быть или вполн спмметричной, илн н сколько не-
спмметричной. У н которыхъ родовъ раковііна раз-
вернутая, башнсвпдно-сшіральная (Turrilites), винто-
образио закрученнал (Heteroceras), им етъ форму 
рога (Hamites) илй пряшая (Baculites). Разм ры 
раковпны чрезвычайно различны; немногіе А. до-
стигаютъ въ діаметр челов ческаго роста. Снаружи 
раковіша, въ особенности у бол молодыхъ (въ гоо-
логичоскомъ отвошеніп формъ), бываетъ покрыта 
чрезвычайно разнообразными выступами, реб-
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рышісами, бугорками и т. п. Ротовой край или устье 
раковины у палоозоііскііхъ формъ простой, съ н -
большимъ углублоніоыъ на брюшной сторон , вм сто 
которой у мезозоііскихъ А. существуетъ выдаю-
щаясл лопасть илн отростокъ; боковы края часто 
съ бол е илы ыен е ДЛІШНЫМІІ отростками. Жплая 
камера, т.-е. та часть раковины, въ которой пом -
щается животное, можетъ занимать отъ 1/2 до 
2 оборотовъ раковины. Спфонъ, представляющій 
длинную цилиндрическую трубку, проходитъ по 
наружному краю и окруженъ болыпей частью ко-
роткпми спфональными трубками, направленными 
у Clymeniidae u Goniatitidae назадъ, a у осталь-
ныхъ А. впередъ. Въ начальныхъ оборотахъ ра-
ковины сифонъ у многихъ А. проходитъ блпж lib 
внутреннему краю, а зат мъ постепенно прпблп-
жается къ наружному. Сифонъ беротъ начало въ 
шарообразной плп яйцевидной начальной камер . 
Перегородки между камерамп являются выпуклыми 
впередъ. Боковые края перегородокъ, называемые 
сутурной лдніей, у древн йшихъ A.(Clymeniidae 
u Goniatitidae) представляютъ волнообразные из-
гпбы, образующіе лопастп (когда они направлеыы 
назадъ) л с длышки (когда они направлены впе-
редъ). У болыпинства мезозойскихъ А. сутурная 
линія спльно усложняется т мъ, что число лопа-
ст й и с длышекъ спльно увеличивается, и т u 
другіе получаютъ вторпчные изгибы. У Ceratitidau, 
появляющнхся въ начал мезозойской эры (въ трі-
ас ), с длышки спереди п съ боковъ ц льнокрайнія, 
а лопасти только немного зазубревы. У наибол е 
типнчныхъ А. сутурная лпнія становится чрезвы-
чайно сложной всл дствіе того, что с длышки u 
лопастп многократно изр заны п образуютъ часто 
весьма сложныя, древовидно-разв тленныя извплпны. 
Беличина, число и форма лопастей и с длышекъ 
находятся въ іізв стномъ соотв тствіи съ формой 
раковпны н является характерной для отд льныхъ 
семойствъ, родовъ и впдовъ А. Изсл дованіе раз-
витія А. показываетъ, что сложная сутурнал линія 
образуется тогда, когда у животнаго существуетъ 
уже н сколысо перегородокъ, на первыхъ же пере-
городкахъ линія эта является сравнительно простой, 
напомлнающей паутплидъ (Nautiloidea, см.) и го-
ніатіітовъ, a no м р роста на вновь образующпхся 
перегородкахъ линія постопенно усложнястся. Та-
кнмъ образомъ, А. при своемъ развнтін какъ бы 
проходитъ стадіи наутилидъ, гоніатитовъ, цератитовъ 
и, наконецъ, достигаетъ окончательной формы, свой-
ственной большинству А. Въ жилой камер А. на-
ходятея ішогда язвестковыя или роговыя, пропи-
танныя известью, пластинкп или по 2 симметрич-
ныхъ (Aptychus) или no 1 (Anaptychus); пластинки 
этн могутъ быть гладішми илн покрытыми реб-
рыпткамп или другпми украшеніями; форма ихъ чрез-
вычайно разнообразна и соотв тствуетъ форм 
устья раковііны; он , по всей в роятности, служпли 
крышечками устья раковпны А. Болыпей частью 
аптнхи и анаптихи находягь отд льно отъ рако-
винъ А. Что каса тся внутренней организаціи А., 
то она совершенно не нзв стна, и самая прннадлож-
ность ихъ къ отряду четырехжаберныхъ голово-
ногпхъ оспаривается н которыми авторами. Въ виду 
того, что длина жилой камеры чрезвычайно раз-
личва, можно заключпть, что т ло однпхъ А. оыло 
короткое, другнхъ—длпнное, червеобразно . По 
всей в роятности, А. былп живородящнми жпвот-
ными, такъ какъ въ золенгофенскихъ сланцахъ были 
открыты А. съ зародышами. Число вндовъ A 
весына значительно (около 5000) и превышастъ 
вдвое чпсло Nautiloidea, отъ которыхъ они, по 
всей в роятности, произошли; въ то время, какъ 
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напболып число этихъ посл днихъ изв стно изъ 
силурійской системы, расцв тъ А. падаетъ на мозо-
зойскую эру. Наибол е просто устроенными и 
древними являются семейства Goniatitidae (на-
чішая съ верхнеснлурійскихъ отложеній до конца 
палеозойской эры) u Clymeniidae (въ девонской 
систем ). Отъ гоніатптовъ, надо думать, пронзошло 
пал озойское семейство Prolecanidae; типпчные А. 
появляются въ каменноугольную эпоху; по своей 
сутурной лпніи онп занішають промежуточное по-
ложеніе между Prolecanidae и мезозойсшши А. 
Съ началомъ ыезозойскоы эры чпсло п разнообра-
зі А. начинаютъ сразу увеличиваться. Въ тріас 
встр чаются, главнымъ образомъ, представптели се-
ыейства Ceratitidae, Arcestidae, Tropitidae ц др.; 
одни изъ нихъ им ютъ бол е простую сутурную 
лпнію, тогда какъ другіе (напр., Finacoceras) обла-
даютъ чрезвычайно днфференцпрованной сутурной 
линіей. Большинство тріасскихъ А. вымпраетъ къ 
началу юрской эпохи; только семейство Phyllocera-
tidae п Amaltheidae, начинаясь въ тріас , продол-
:і;аются въ юр . Зд сь появляются новыя семейства: 
Aegoceratidae (выыпрающіе въ юр ), Lytoceratidae, 
Stephanoceratidae, Cosmoceratidae и др., продол-
жающія существовать въ м ловую эпоху, хотя боль-
шинство родовъ изъ м ловой спстемы являются но-
вими. Семейство Desmoceratidae ы Priouotropidae 
появляются только въ м ловую эпоху. Вс А. вы-
мираюта совершеныо къ началу третпчной эпохи; 
прпчина этого явленія остается до спхъ поръ не-
выясненной. А. прпнадлежатъ къ наибол е важнымъ 
u характернымъ окамен лостямъ мезозойской эры 
н часто характеризуютъ отд льные ярусы тріасо-
вой, юрской и м ловой спстемъ. Он населяли 
моря и океаны соотв тствующихъ геологическихъ 
поріодовъ и вели п лагическш образъ жпзни. Можно 
думать, что А. посл отмпранія оставались на дн 
ц тамъ окамен валн (прошітывались известью и 
глнной), а н носшшсь волнамп по поверхпости 
океана, какъ это считалп проліде возможнымъ пред-
иолагать на осиованіп шпрокаго географпческаго 
распространенія мвогихъ формъ.—Лптература объ 
А. чрезвычаііно обшпрна; н которыя изъ главн й-
шихъ сочпненій объ A.: S u е s s, «Ueber Ammo-
niten» въ «Sitzung'sber. Wiener Akad.», т. 52, 
1865, и т. 61, 1870; H y a t t , «Fossil Cephalopoda» 
въ «Bull. Mas. Comp. Zoob, т. I, 1868, п т. Ill, 
1872; B г a u c o, «Beitr. z. Entwicklungsgesch. 
fossil. Cephalop.» въ «Palaeontographica», т. 26, 
1873, и т. 27, 1880; N e u m a y r , «Die Ammoniten 
d. Rreide u. d. Systematik d. Ammonitiden» въ 
«Zeitschr. deut. geol. Gresellsch.», т. 27, 1875; 
T o r n q u i s t , «Die Arbeiten d. letzt. Jahre Uber 
d. Systematik u. Faunistik d. fossil. Cephalop.» въ 
«Zool. Centralbl.», т. 4, 5, 6, 7, 8. Сы. рисунки A. на 
табл. I п U къ ст. «Юрская снст ма», на табл. I къ 
ст. «Тріасоваа система» и на табл. къ ст. 
«М ловая спстема». М. Римекій-Корсаковъ. 

Ллі.поипхы или а м м о н и т я н е , семвти-
ческое, родственвое Израилю, племя, жившее на 
восточномъ бер гу Іордана, между ыоавитянами u 
Гадовымъ кол ношъ. Ихъ главнымъ городомъ былъ 
Рабба, позже прозванный Филадельфіею, на м ст , 
гд нын находится деревушка Амманъ (см.), 
окруж нная развалинами древняго города. Главное 
божество А. былъ Милькомъ, которому приноси-
лись челов ческія жертвы. Бпблейское преданіе 
ироизводпгь А. отъ Аымона, сына Лота. Птш за-
воовапіи Об тованной зеыли вышедші изъ Египта 
овреи не коснулись А., но раныпе того ещ со-
с дніо аыореп отняли у нихъ часть влад ній до 
р. Ябокъ. Евреп, поб дивъ амореевъ, завлад ли и 

прежнимн аммонитсісими городами, которые въ числ 
другихъ достались двумъ съ половпною кол памъ. 
Это послулило причиною возникшей между А. и 
евреями в ковой вражды. Молсегь-быть, подъ влія-
ні мъ шіеменной н нависти п возникло упомянутое 
продапіе о пропсхожденіп А. Въ столкновеніяхъ съ 
евреямн А. поб ждали посл довательно Іеф ай (Суд., 
XI), Саулъ (I Цар., XI), Давпдъ (U Цар., X), Іоса-
фатъ (II Цар., XX) и Іо амъ (II Цар., XXY, 5). 
Поб жденны А. платили дань поб дителямъ, но 
окончательно не покорялпсь и при удобныхъ слу-
чаяхъ прпб галп къ мести. Такъ, они помогали 
ассирійцашъ прн разрушеніи царства израильскаго 
(720 г. до Р. Хр.); ихъ царь П у д і и л ъ (701) 
изъявилъ покорность Синахерибу, осаждавшему 
Іерусалимъ. Преемникъ его, А м и н а д а в ъ , былъ 
вассаломъ Ассурбашшала. Навуходоносору А. со-
д ііствовалп при унпчтоженіи царства іудейскаго 
(598; IV Цар., XXIV, 2). Когда Годолія сталъ 
собирать вокругь себя остаткн разгромленнаго 
народа, В а а л и с ъ, царь А., подослалъ къ нему 
убійцъ (Іер. XL, 14). А. былп въ числ вра-
ждебныхъ народовъ, противившихся реставраціи 
Іерусалима (въ 535 г.), по возвращенін евреевъ изъ 
Вавилона (Нееміи IV, 7), и сражались съ евреями 
еще во время Маккавеевъ (I Мак. V, 6). Имя 
А. упомннается еще во II стол тіи no Р. Хр., 
въ Мишн и у Іустина Мученика, въ его 
«Dialogue cum Tryphone ludaeo», 272; зат мъ имя 
А. псчезаетъ пзъ псторіи, u ужо Оригенъ (къ Іову, I) 
обозначаетъ страну А. общиыъ именсмъ Аравіи. 

Аиіаіояіакъ, фармац., п с р с п д с к а я ка-
ш е д и с т а я а м м і а ч н а я с м о л а , получающаяся 
при высыханіи млечнаго сока Dorema Ammo-
niacum Don., зонтичнаго растенія, встр чающагося 
въ песчаныхъ пустыняхъ Персіп; сокъ или прямо 
вытекаетъ всл дстві укола нас комыхъ, или же 
получается изъ сд ланныхъ на растеніи надр зовъ. 
Въ торговл разлпчаютъдвасорта: 1) А.възернахъ, 
Ammoniacum in lacrymis, s. in granis, s. electum— 
округлыя зерна, величиной съ горошпну или л сной 
ор хъ, пропитанныя буроватымъ воществомъ. Для 
фармацевтическихъ надобвостей употребляется лишь 
только этотъ сортъ. 2) А. в ъ к у е к a х %, Ammo
niacum in massis, s. in placentis представляетъ 
бол е мягкія, темныя массы ео включонными въ 
нихъ зернами, съ прпм сью песку, зеылн u части-
чекъ растеній. Этотъ сортъ употребляется въ вете-
ринарной практпк . Для фармацевтическаго упо-
требленія А. сл дуотъ очпетпть отъ пріш си по-
стороннихъ частичекъ растеній измельченіемъ іі 
прос иваніемъ, а полученный порошокъ сл дуетъ 
сохранять въ бумалшомъ м шк надъ поглощаю-
щими воду веществамн, чтобы не давать му склеи-
ваться въ куски. Онъ содерлштъ 55—60^ смолы 
С40Н25О9, растворимоіі въ э пр u лпгроин , 0,4Н 
э ирнаго масла, не содержащаго с ры u вращаю-
щаго вправо плоскость поляризаціи, 23% камеди 
и бассорина, 'д% золы u 6% воды. Смолу ЫОЖНЙ 
извлекать спиртомъ, по испареніи котораго она 
остается въ вид желтоватой прозрачной массы, 
разлагающейся выше 100° u дающей при сухой пе-
регонк подвижвое желто масло и п п р о к а т е-
х н н ъ , но не у ы б е л л и ф е р о н ъ . Сппртовой 
растворъ осаждается уксуснокислымъ свиыцомъ и 
отъ прпбавки хлорноватпстокпслаго натра даетъ 
тотчасъ ate красное окрашиваніе, псчезающ е че-
резъ н которо время. При обработк азотной 
кислотоіі А. даетъ три н п т р ор ез орц инъ, 
CoHaCNC^Oa (плп с т п ф п п н о в у ю к и с л о т у ) , 
и к а м ф р е з и н о в у ю к и с л о т у , СщН^^у. При 
сплавлепіи съ дкпмъ кали, наряду съ другпми про-
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дуктами, образуется р з о р ц п н ъ , C6HG03. Отъ 
порспдскаго А. сл дуетъотличать а ф р п к а н с к і й . 
Онъ получается изъ зонтичпаго Ferula Tingitana, 
произрастающаго въ с верной Афрпк . Это .ве-
щество пр дставляетъ мягкія, св тлокоричпевыя, 
слпвшіяся зерна, съ бол е слабымъ запахомъ н вку-
соыъ, ч мъ персидскій А. При сплавленіи съ 5 ч. 

дкаго кали получаются резорцинъ и квслота 
СюНюОо, растворимаявъ вод . Прн сухой перегонк 
образуется умбеллпферонъ, что и составляетъ отлн-
чительный прпзнакъ его отъ перспдскрп камеди. 

Аінінопіи, радикалъ, содержащій 1 атомъ азота 
въ со диненіи съ 4 атомамп водорода, NH4, съ не-
сомн нностью до сихт. поръ еще но полученныіі 
В7. свободномъ состояиіи; сущеетвованіе его, 
одпако, необходпмо прпнять, такъ какъ есть 
мнолгество т лъ, строеніо которыхъ требуетъ 
допущенія подобнаго рода атомной группировки. 
Во вс хъ этихъ соедпн ніяхъ А. является совер-
шепно аналогичнымъ металламъ и можетъ быть раз-
сзіатриваемъ какъ сложиый металлъ. Въ соедине-
ніи со ртутью, въ вид аммоніевой амальгамы, онъ 
получается прп обработк амальгамы натрія рас-
творомъ хлорнстаго А. плн при электролиз этого 
посл дняго, причемъ отрпцательный полюсъ погру-
и;аютъ въ ртуть. Такая амальгама представляетъ 
мягкую, какъ застывшее масло, губчатую массу, 
при сильномъ охлажденіи затверд вающую въ кри-
сталлы и распадающуюся при обыкновенноіі темпе-
ратур на ртуть, водородъ п амміакъ, лншь только 
ее выключііть изъ сферы д йствія тока; при этомъ 
на два объема амміака освобождается одпаъ объемъ 
водорода. Къ соединепіямъ А. проще всего перейти 
отъ амміака, разсматривая водный растворъ его 
какъ гидратъ А.: 

NH3 + H.OH = NHdOH. 
Гидратъ окиси А. совершенно аналогичевъ гпдрату 
окисп калія (т.-е. дкоііу калп): представляетъ, по-
добно этому посл днему, спльную щелочь, даетъ съ 
кпслотами солп, по вс ыъ своимъ споАствамъ со-
вершенно подобныя солямъ калія п отлпчающіяся 
отъ нихъ только т мъ, что выд ленное пзъ аммо-
пійныхъ сол й основавіе распадается на амміакъ п 
воду. Сл дующее сопоставленіе соотв тствснныхъ 
сосдинепій достаточно указываетъ на взаимныя со-
отношенія: 
К—калій NHi—A. 
КОН—гпдратъ калія NH.tOH—гпдратъ А. 
KSH—сульфогндратъкалія NH^SH — сульфогпдратъ 

А. 
KC1—хлористый калііі NH4C1—хлористый А. 
KONOa — азотнокпслый NH4ONO2—азотпокислый 

калій А. 
С;НзКОз —уксуснокпслый СгНзСКН^Ог — уксусно-

калій кпслыіі А. 
KjSO^—с рнокислый калій (NH4)2S04—с рпокислый 

А. 
KaPtCle—хлороплатпнатъ (NH1)2 PtCle — хлоропла-

калія тинатъ А. 
Подобво тому, какъ гидратъ окисн А. обра-
зустся чрезъ прямое соедішсні амміака съ эле-
мснтаып воды, точво такъ жо аммовійпыя солп про-
исходятъ при аепосрсдствепномъ соединеніи амміака 
съ кислотамн; такъ, иапр., хлористый А. изъ соля-
иоіі кпслоты п амыіака: 

HCl + NH8r=NH4Cl, 
а с рпокислый А. изъ амміака и с рной кислоты: 

S03(OH)2 + 2NH3 = SOa (0NH4)a. 
Ппаче роагпруетъ амміакъ съ ангидрпдами кислотъ-
Прц этомъ точво также образуются одповремевно 
съ аммовійнымп солямп амиды кислотъ, напр.: 

(СНзСО)оО + SNHa = СІ-^ССШІ, + CH3COONH4. 
увсусныіі аііидъ уксусной уисусііо-амионій-
авгпдрпдъ кослоты иаа соль 

А м м о н і й н ы я солп, которыя часто называютъ 
также амміачными соля.чи, характеризуются т мъ, 
что он въ водномъ раствор , говоря языкомъ 
теоріи электролитической дпссоціаціи (см.), выд -
ляютъ іонъ A. NH^ несущій съ собой одішъ электрич -
скііі зарядъ (въ смысл закопа Фарадея), пли положп-
тельяый электронъ и обнаружнвающій блпзкую анало-
гію съ іоиамп К, ЕЬ и Cs. Амміачиыя соли легко 
растворимы въ вод , кром хлороплатпната А. 
(NH^PtCle и кислой солн впнной кислоты. Образова-
піе этихъ солей можетъ поэтому служить въ качеств 
реакціп ва присутствіе аммонійнаго іона. Аммонійньш 
соли можно распозвать п отличить отъ столь сходныхъ 
съ ними во вс хъ другихъ отношеніяхъ солей калія 
по острому амміачному запаху, появллющемуся посл 
прпбавкп какой-либо щелочи. Еще лучше пользо-
ваться для этой ц ли бумажкой, смоченной раство-
ромъ закисной ртутной соли азотной кпслоты 
Hĝ CNOab- Если такую бумажку держать ві- парахъ, 
образующпхся прп нагр ваніи раствора испытуемой 
солп со щелочью, то появленіе черваго окрашпва-
нія указываетъ на образованіе амміака, сл дова-
т льно, на присутствіе аммонійной солп. При этой 
реакціи образуется металлическая ртуть въ мелко 
раздробленномъ состояніи. Матеріаломъ для полу-
ченія солей А. служитъ газообразный или раствореп-
ный въ вод амміакъ, которымъ д йствуютъ на со-
отв тственныя кислоты. Необходіімый для этихъ ц -
лей амміачный газъ получается при сухой пере-
гонк азотпстыхъ вещеетвъ, прнчемъ аммонійныя со-
единенія являются побочными продуктами, пмепно 
при полученін св тильпаго газа. При этомъ посл д-
н мъ, чрезвычайно обшпрномъ и важномъ технпче-
скомъ производств , азотистыя вещества, содержа-
щіяся во всякомъ камевномъ угл , превращаются въ 
различныя амміачныя соедпненія, которыя соста-
вляютъ вр дныя прпы сн къ газу, а потому должжы 
быть пзъ него тщательно удалены; получающаііся 
при такой очистк такъ называемая амміачвая вода 
составляла въ былыя времена на большинств газо-
выхъ заводовъ крайне обременительныіі отбросъ, 
удал ніе котораго было сопряжено съ затрудненіямн 
н пздержкаыи; нын же она продставляетъ напбо-
л е важвый сырой матеріалъ для полученія вс хъ 
амміачныхъ соединеній и служигь, вм ст съ т мъ, 
источннкомъ зпачптельныхъ доходовъ для газовыхъ 
заводчиковъ. Сыотря по качеству перерабатывас-
мыхъ углей, а также въ зависпмостп отъ колпчо-
ства промыванвой воды для газа, амміачная вода 
заключаетъ въ себ отъ 3 до 15 граммовъ амміака 
на литръ, въ вид углекислой, с рноватистокпслоЗ, 
роданистой и хлорпстоводородной сол й А., съ при-
м сыо составныхъ частей кам нноугольнаго дегтя. 
Для выд л нія амміака изъ такого раствора его 
перегоняютъ съ пзвестковымъ молокомъ, причемъ 
происходятъ кальціевы соли соотв тствующихъ кпс-
лотъ, тогда какъ амміакъ выд ляется въ свободномъ 
состояніи и получается частью въ впд газа, частыо 
въ впд водныхъ растворовъ; при вейтрализаціп 
пхъ соотв тственвыми кпслотамп получаютъ требуе-
мыя амміачныя соли. Важн йшія аммонійныя солн 
сл дующія: хлориетый А.; нашатырь, NH^Cl. 
Жидкость, полученную при дестнлляціи амміачной 
(газовой) воды, нейтралпзуютъ хлорнстоводородпой 
кпслотой, прпчемъ выд ляются угольная кислота и 
с рнпстый водородъ; жпдкость, доведенную до слабо-
щелочной реакціп, выпарпваюгь до т хъ поръ, пока 
па ея поверхностп не покажется крнсталлпческая 
корка, и зат мъ оставлшотъ кристаллизоваться. Отд -
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ленные огъ маточнаго раствора крпсталлы плп іірямо 
поступаютъ въ торговлю, плп же идутъ на получе-
ніе с у б л п м п р о в а н н а г о плп в о з г н а н н а г о Ha
ni атыря. Въ парообразномъ состояпіп (прп высоігой 
теыператур ) нашатырь дііссоцінруетъ по уравненію: 

NBUC1 J NH3 + HCI. 
Поэтому плотпость пара н отв чаетъ мол куляр-
иолу в су NHLjCl, а разложепіе почтп полное, со-
отв тствуетъ приблпзительно половвн . П баль п 
Танъ доказалп фактъ дпссоціаціп, заставляя пары 
NKjCl дпффундпровать черезъ порпстыя перегородкп 
(азбестъ u пр.). Прп этоиъ, благодаря бол е быстрому 
прошікновенію NH3 (плотность котораго меньше, 
нежелп HC1), по одиу сторону перегородки иако-
пляется пзбытокъ НС1,по другую—пзбытокъ амміака. 
Оба газа могутъ быть распознапы прп помощп лак-
мусовой бумажки. Б. Бэкеръ показалъ, что прп 
абсолютномъ отсутствіп влагп нашатырь не диссо-
ціпруетъ, а равно u не происходптъ обратной ре-
акціп: соедпненія HC1 съ NH 3 . Чпстый сублпмпро-
ванный нашатырь безцв тенъ; продажный часто 
окрашенъ въ желтоватый плп желтый цв тъ, что 
завпсптъ отъ прпм сп смолпстыхъ остатковъ, когда 
газовую воду нойтралпзуютъ безъ предварптельной 
очпстки достнлляціей. Нашатырь легко растворимъ 
въ вод съ пониженіемъ темаературы: 100 частей воды 
растворяютъ пріі 0 е 28,4 частей солп, а п р н 1 1 0 о Ц . — 
77,2 частей; крнсталлпзуется въ мелкпхъ октаедрахъ 
шш кубахъ, групппрующпхся въ форм пера, іш е.тъ 
остро-соленый вкусъ, прнм няется въ іМедицпн , въ 
заводскомъ д л , при спапваніп металловъ, для по-
лученія газообразнаго п воднаго амміака и т. п. Въ 
ирпрод встр чается, какъ продуктъ вулканиче-
скаго д йствія, въ пустотахъ и трещппахъ лавы и 
въ фумаролахъ Везувія, Этны, Геклы п др., а такж 
въ гуано. — С р н о к п с л ы і і аымоній, с р н о -
а м м і а ч н а я соль, (NKJoSO.!, получается такъ 
жс какъ п нашатырь,. съ той только разшщей, что 
для неіітралпзаціи амміачной жидкостп, а также 
для поглощенія газа употребляютъ разведенную 
с рную ішслоту. Соль легко крнсталлизуетйя (въ 
ромбической спстем ), плавптся прп 140° Ц., при 
бол е высокой температур разлагается, такъ что 
н можотъ быть сублиыпрована; 100 ч. воды 
растворяютъ при 0° 71 ч., а при 100° 97,5 частей 
солп. Нын она получается въ громадныхъ коли-
чествахъ, въ качеств составной части пскусствен-
ныхъ удобреній, дал пм етъ прнм нсніе при 
полученіи амміачныхъ квасцовъ (см. Квасцы).— 
Углекпслыі і аммоній, (полуторно) углеам-
м і а ч н а я соль, (соль о л е н ь я г о рога, нюха-
т е л ь н а я соль, л е т у ч а я соль). Прп нагр ва-
ніи частнчныхъ колпчествъ хорошо размельченной 
с рно-амміачной солп u углекислой извести (м ла) 
получаются всл дстві обм ннаго разложенія угле-
кпслый аммоній ц с рно-нзвестковая соль. Первый 
уже при той температур , при которой п обра-
зуется, отчастп разлагается на угольный ангидридъ, 
ат і іакъ п воду. Еслн см сь этпхъ трехъ веществъ 
пом стнть въ пространство, температура котораго 
ипже тсмпературы дпссоціаціп углеамміачной соли, 
то эти вещсства реагнрують другъ съ другомъ, я, 
въ конц концовъ, получается см сь солсіі: средней 
углеамміачноіі, СО(ОКН4)з, кпслой углеамміачной, 
(COQNHJOH, п карбамііновоамміачноіі, (CONH3) 
ONH4, составляющпхъ продажную углеамміачную 
соль. Эта посл дняя получается, еслн нагр вать въ 
горпзонтально лсжащей жел зной реторт см сь 
и рноамміачной солп съ избыткомъ м ла, прнчемъ 
«рубка реторты входптъ въ камеру изъ свннцовыхъ 
листовъ. По окончапіп подогр ванія соль садится 

въ впд б лыхъ просв чивающихъ кі)іісталлііче-
скпхъ корокъ на ст нкахъ камсры и отд ляется отъ 
нпхъ постукаваніемъ. Ул;о пріі обыкііовсшіой тоишс-
ратур опа отчастіі разлагается, выд ляя амміакъ, 
u поэтому явственно имъ пахнетъ; при продолжи-
тельномъ храпеиііі въ нсплотно закупоренныхъ со-
судахъ она переходптъ въ кислую углеамшачную 
соль. Прим ня тся въ медпцин , въ пекарпомъ д л 

и т. д. Образованіе кислой соли CO < ^ QKTI иш отъ 

м сто прп іізв стномъ амміачномъ способ получе-
пія соды (см. Сода).—Азотиокпслый A., NO4NO3. 
Чпстый водныіі растворъ амміака нейтралпзуютъ чи-
стой азотыой кислотой и выпарішаютъ жидкость ъъ 
фарфоровой чашк до начала кріісталлпзаціи, илп лсе 
продолжаютъ сгущать растворъ до шаслообразной 
консистенціп, когда капля его станетъ затворд вать 
при охлажденіп. Крпсталлы, получающіеся при мед-
лснномъ ucnapeniu раствора, представляютъ ромби-
ческія призмы, растворяющіяся при обыкновонной 
теператур въ половішнсшъ (по в су) колпчеств 
воды; вссьма гигроскопнчны. Растворсніе сопрово-
ждается спльнымъ понпженіемъ температуры: 60 ч. 
соли въ см си съ 100 ч. воды (при 13,6° Ц.) пони-
жаютъ температуру до 13,6°, тогда какъ, еслп вода 
взята прп 0°, тсмпература падаетъ до 16,7° (точкп 
замерзанія раствора). Соль легко растворіша такжс 
въ сшірт ; при нагр ваніи немного вышо точки 
плавленія, она распадается наводу, u закпсь азота, 
NH4NO3 = N2O-1-2Н2О, п слулштъ, такпмъ обра-
зомъ, псходнымъ матеріаломъ для прпготовлоііія 
этого газа, ыазываеыаго также «веселящимъ газомъ»; 
см сь его съ воздухомъ вызываетъ при вдыханін 
потерю сознанія въ легкой степени и прпм няется 
какъ анэстезпрующее средство прп нссложныхъ 
операціяхъ, именно въ зубоврачсбной практіік .— 
Д в у х р о ы о в о к и с л ы і і A., (NH^CrsOy, полу-
чается при см шеніи отв шеннаго количества хро-
моваго ангпдрида, СгОз, съ водныыъамыіакомъ; при 
выпарпваніи садятся красногжелтые, одноклином р-
ные, постоянные на воздух кристаллы, разлагаю-
щіеся прп нагр ваніп на свободный азотъ, воду и 
окпсьхрома, Сг2Оз; реакція сопровождается раска-
ливаніемъ массы, причемъ посл дняя сильно пу-
чится и прішимаетъ зеленую окраску.—Сульфгид-
ра.тъ А. или с р н и с т ы й A., NH 4 HS, получается 
при насыщеніп с роводородомъ воднаго амміака 
до т хъ поръ, пока не прекратится поглощеніе 
газа. Въ твердомъ вид получаотся прямо см ше-
ніемъ с рнистоводороднаго п амміачнаго газовъ; 
дри охлаждсніп см сп до 0° выд ляются безцв т-
пые иглы п лпсточки. Средняя соль, (NHJa S, полу-
чается въ кристаллахъ при см шеніи 2 объемовъ 
амыіака съ 1 объемомъ с роводорода (въ охлажден-
номъ пространств ), а въ вид раствора готовит&я 
такнмъ образомъ, что водный амміакъ насыщаютъ 
с роводородомъ п приливаютъ такое ж колпчество 
амміака, которо было взято для насыщенія. С р-
ніістыи А. растворяетъ с ру и даетъ при этомъ 
многос рнистыя соедпненія, напр., п я т и с рни-
стый A., (NHs^Ss- Водные растворы с рнистаго u 
многос рнпстаго А. являются весыяа валшымъ рв-
актнвомъ прп химпческомъ анализ , такъ какъ они 
осаждаютъ пзъ солсй въ вид с рнистыхъ соедине-
ній (частью въ вид гпдратовъ окисей) металлы, не 
осаждаемые с роводородомъ, а пменно: Al, Сг, Fe, 
Zn, Mn, Ni, Co, Ti, U, Be, Zr, Th, Y, Er, Ce, Nd, 
P r , Nb и Ta, кром того, даютъ съ н которыми 
нерастворпмыми с рнистыми металлами (оловомъ, 
сурьмон, мышьякомъ, золотомъ, платиной) раство-
шімыя въ вод двойныя сооднненія, е у л ь ф о с о л и . 
Посл дняя реакція позволяетъ отд лять вышеупо-
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мянутые элемонты от7) прочпхъ, осаждаіоіцііхся с -
роводородомъ металловъ.—Ср. Lunge, «Die Indu
strie des Sleinkohlentheers Ammoniak». 

Animoniu: 1) A. A л е к с а п д р і йскі й, фи-
лософъ академпческой школы, жилъ въ I в. по 
Р. Хр. и им лъ въ числ своихъ учениковъ Плу-
тарха.—2) А., прозвапный С а к к а с ъ (въ виду 
того, что преліде будто бы былъ носплыцпкомъ м ш-
ковъ); пропсходилъ пзъ Александріи, гд п умеръ 
въ 241 г. по Р. Хр.; сиачала былъ христіаннномъ, 
но, увлекшпсь фплософісй, верпулсл, къ языческой 
ролигіп п стал'і) главою неоплатопиковъ.—3) А., сыпъ 
Гермія, ашвшіи въ конц V стол тія, александрійскій 
фплософъ, ученикъ Прокла и учитель Спмплпкія, 
одвнъ изъ лучшихъ толкователей .Дристотеля. Объ 
сго сочішеіпяхъ CM. B r a n d is, «tJber die Reihen-
folge der BUcher des Aristotelischen Organon».— 
4) A., грамматпкъ врсмени посл P. Xp., мнішый 
составптель словаря спнонимовъ и омоппмовъ, кото-
рый былъ изданъ Фалькенаромъ (исправл. изд., Лпц., 
1822).—5) А. АлександрііЗскій, писатель поло-
внпы Ш в., составилъ «Гармонію Евангелій» плп «Діа-
тессаропъ», въ которой онъ д лилъ Евангелія на от-
д лы, изв стны досел подъ названіемъ Аммоніе-
выхъ секдііі. Переводъ «Діатессароиа» налатинскій 
языкъ сд ланъ Викторомъ (ум. въ 544 г.), еппско-
помъ капуанскпмъ, п часто перепечатывался. Евсевій 
гпомпнаетъ о СОЧІШСІПІІ А.: «Согласі Моисея н 
Івсуса», но оно н дошло до насъ. 

Апімоніэіігіф, греч., отравлені крови по-
срсдствомъ углекислаго амміака, всл дствіе пре-
кращепія выд ленія ыочп, выражаетея въ сплышхъ 
конвульсіяхъ, рвот , понос , дкомъ амміачномъ 
запах выдыхаемаго воздуха и быстро ведстъ къ 
смерти. 

Лммоігь, второй сыпъ Лота, племянника па-
тріарха Авраама, родоначальнпкъ аммонптянъ (см.; 
Быт., XIX, 38). 

А м м о н ъ пли А м м у н ъ, преподобный (жплъ 
въ IV в.), одпнъ пзъ видныхъ представптелей египет-
скаго монашества въ самую цв тущую пору его 
развптія. Егпптянпнъ родомъ, А., посл 18-л тней 
супружескоіі жпзнп, удалнлся на Нптрійскую гору 
(въ 80 мпляхъ отъ Александріи) и собралъ вокругъ 
себя множсство ученпковъ-апахорстовъ. Скончался 
около 350—357 г., посл 22-л тняго прсбывапія 
въ пустын . Память 4 октября. Св д нія о немъ 
см. въ «Церковпой псторіп»' Созомела, Сократа, 
въ <Лавсаик » Палладіяи у Руфина въ «Жизни бла-
женныхъ отцовъ». 

А м м о п ъ (Ammon): 1) Отто, н мецкій аптропо-
логъ, род. въ 1842 г. Его главные труды: «Anthropo-
logische Untersuchungen der Wehrpflichtigen in 
Baden» (1890), «Darvinismus gegen die Sozialde-
mokratie» (Гамбургъ, 1891), «Nattlrliclie Auslese bei 
Menschen» (Іена, 1893), «Bedeutung des Bauernstan-
des» (2- пзд., 1906), «Gesellschaftsordnung und ihre 
natUrliche Grundlagen» (Іена, 1895; 3-е пзд., 1900), 
«Zur Anthropologie der Badener* (1899).—2)Фрид-
p н x ъ-А в г y стъ, врачъ-окулисгь (1799—1861), про-
фессоръ дрезденскоіі медпко-хирургігческой академіп, 
леіібъ-мсдикъкороля саксонскаго. главны его труды: 
«Klinische Darstellungen der Krankheiten und Bil-
dungsfehler des menschlichen Auges» (Верлинъ, 
1838—1847), <De Iritide» (н м. перев., Бсрлпиъ, 
1843), «Illustrirte patbologische Anatomie der men
schlichen Cornea, Sclera, Chorioidea und .des opti-
schen Nerven» (пзд. Варнаца, Лпц., 1862), «Die 
angeborenen chirurgischen Krankheiten der Men-
schen» (Бсрлпнъ, 1839—42) и обработаішая вм ст 
съ М. Б а у ы г а р т е н о м ъ «Die plastische Chi-
rurgie» (Берлинъ, 1812).—8) Христофоръ-Фри д-

рпхъ, протестантскій богословъ (1766—1850), про-
фессоръ фплософіи п богословія въ Эрланген и 
Гёттинген . Стоя па почв исторііко-крптпческаго 
раціонализма. А. старается въ c^iefl «Biblische 
Theologie» (Эрлаигенъ, 1801 - 2) очистпть бпблію 
отъ всего чудеспаго н таппствеипаго, путемъ есте-
ственныхъ, вытекающпхъ изъ нравствоннаго чув-
ства объяспеній. Позлсе онъ сд лался отчасти прп-
верлсенцемъ церковной ортодоксальностп, но въ 
своемъ сочииеніп «Fortbildung des Christentums 
zur Weltreligion. Eine Ansicht der hohern Dog-
matik» (2- изд., Лпц., 1836—40) прпходптъ вновь 
къ раціоналпзму. To же колебані заы чается въ 
догматпческомъ сочинеши A. «Sinnma theologiae 
christianae» (4-е пзд., Лпц., 1830) u въ"его «Sitten-
lehre» (5-е изд., Эрлапгенъ, 1823).—Ср. «Christoph-
Friedrich von Ammon nach Leben, Ansichten und 
Wirken» (Лпц., 1850). 

А в і т о с о і і с к а я с т а л ь , вуцъ, узорчатая 
сталь, см. Жел зо и Сталь. 

А м м о с о в ъ , Н и к о л а й А л е к с е в п ч ъ , 
пзобр татель «аммосовскпхъ» почей (1787—1868). 
Воспитывался во второмъ кадетскомъ корпус ; въ 
1805 г. вышслъ офицеромъ въ 10-й артиллерійскій 
полкъ, участвовалъ въ турсцкоіі каМпаніи 1808 г. 
и въ кампаніяхъ 1812—1815 гг. А. изв стенъ 
изобр теніемъ (1835) ппевматііческпхъ печей, 
д ііствующихъ гр тымъ воздухомъ, за устройство 
которыхъ въ Зпмпемъ дворц получплъ 2 тысячп 
десятпнъ зомлп. Издалъ (1840—44) дв брошюры 
объ изобр тенныхъ имъ печахъ, «Оппсаніе у&гроіі-
ства громоотводовъ» (СПБ., 1850) п два перевода: 
К о н д п л ь я к а , «0 выгодахъ свободной торговлп» 
(СПБ., 1817), u «Фенелоновы избранныя творенія» 
(СПБ., 1820). 

А т м о с о в ы (илп А м о с о в ы , Оымосовы), 
древній русскій дворянскій родъ, ведущій начало 
отъ Васплія А., лспвшаго въ начал ХУІІ в., и 
записаннып въ VI ч. род. кн. Курской губерніи. 

Аапіофвсла (Ammophila Host.), родъ расте-
ній изъ сем. злаковъ. Изв стны 4 впда, которые 
встр чаются въ с верномъ ум ренномъ пояс . Два 
изъ нихъ шпроко распространены на с верномъ 
побсрежь Германіи п у васъ по берегамъ Балтій-
скаго моря и, благодаря своимъ длпнпымъ корие-
впщамъ, представляютъ прекрасное укр плеиіе 
дюнъ п летучпхъ песковъ, для какой ц лп преиму-
щественно п разводятся. Это высокія травы съ в т-
впстымн корновпщами и длпннымп мстелкамп (ко-
лоспкамп); стебель достигаотъ высоты 1 метра. Са-
мые многочисленные п распространенные впды суть 
Ammophila avenaria Link, п Ammophila baltica. 

А м п е з і я (г^еч., недостатокъ способпости по-
мнить, памяти), употрсбляется въ двоякомъ значо-
ніп: для обозначспія неспособности воспринятія па-
мятью вн шнихъ впечатл ній ІІЛІІ внутреннпхъ ду-
шевныхъ процессовъ (слабость памятп въ т сномъ 
смысл ,неосуществленіе «первоначальныхъ предста-
влеиій памятп») п неспособностп возстановлепія въ 
сознаніи воспрпнятыхъ памятью впечатл ній (сла-
бость воспоминанія въ т сномъ смысл , забвеніе, 
утрата «первоначальныхъ представленііі памятп»). 
Бол зненная слабость памяти въ т сномъ смы-
сл , во всякомъ случа , является посл дствіемъ пе-
достаточной возбудпмости посредствующихъ вос-
пріятію впечатл ній мозговыхъ частей, а поэтому 
всегда сопровождастъ явлевія общихъ формъ раз-
стройства сознанія. А. встр чается какъ при нор-
мальныхъ условіяхъ, напр., въ состояніи глубо-
каго, лишеннаго всякнхъ сновпд пій, ена, такъ u 
всл дствіе различныхъ патологическихъ причинъ, 
напр., посл сильнаго обморока, эпилептическаго 
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плп нстерпчоскаго прппадка, посл періода бредо-
,ваго состоянія, а также посл сильнаго пспуга. А. 
пропсходитъ іі отъ искусственныхъ причннъ, напр., 
посл полнаго наркоза, состоянія гипноза, отъ спль-
наго опыга нія и т. п. Нер дко встр чается ретро-
г р а д н а я А.. т.-е. утрата воспомппапій но огранп-
чпвается періодомъ безспорно иатологпч скаго со-
стоянія, но захватываетъ назадъ періодъ, когда 
субъектъ находнлся еще въ полномъ сознаніп. Это 
явленіе наблюдаотся посл эпилептическихъ 
припадковъ, паралптпческпхъ п пстерпческпхъ при-
ступовъ, посл пспхическаго шока, травмъ головы 
п пногда посл попытокъ отравленія. Слабость 
воспомпнанія, въ т сномъ сшысл , частое явле-
ніе въ преклонномъ возрасгі (Amnesia senilis) п 
распространяется вообще плп на часть налпчныхъ 
«опытныхъ» знаній (Amnesia partialis), плп ліе иа 
вс этп знанія (Amnesia totalis). Первая обна-
руживается или въ вид неспособности возста-
новленія въ сознаніц отд льныхъ впечатл ній, по-
черпаемыхъ пзъ всевозможныхъ явл нііі какъ 
духовной, такъ u чувственной области (напр., 
при Amnesia senilis п др. псчезаютъ изъ па-
ыяти событія, пережитыя въ посл дніе годы, меліду 
т мъ какъ бол е отдаленныя, въ особенностп 
воспомпнанія юности, остаются въ полноіі сил ), 
пли же въ впд потери памятц по отношенію къ 
отд льной области знанія, напр., потеря памяти 
р чп (лпшеніе памяти словъ), чпселъ, мелодій, со-
бытій, лицъ іі т. д. Прпчпною этого является забо-
д вані отд льныхъ кл токъ оболочки болыпого 
мозга плп сос днихъ съ нею частей. Полная забыв-
чивость (Amnesia totalis), которая обнаруживается 
въ форм сильнаго тупоумія, встр чается лпшь прп 
забол ваніп болыпеіі части верхней оболочки полу-
шарій большого мозга. 

Л м п и с т Ь і (отъ греческаго слова (і[х г)отеіа, 
прощеніе, собственно забвеніе перенесениой не-
правды)—по современному правовоззр нію одинъ 
изъ впдовъ помилованія, т.-е. прощенія лпцъ, совер-
шпвшихъ преступныя д янія. Помплованіе^ въ соб-
ственномъ смысл , есть прощеиіе отд льныхъ, опре-
д ленныхъ лицъ, А.—освобожденіе отъ пресл дпва-
нія и наказанія массовое, т.-е. ц лыхъ категорій плп 
группъ престуішпковъ. ІОрпдическое оспованіе по-
мплованія вообще—пріізнапіе невозыожности уста-
новить одпнаковое, безъ изъятій, подведеніе подъ абс-
трактныя п безжпзнеппыя формулы карательнаго 
закопа вс хъ частныхъ случаевъ проявленія пре-
ступностп. Лпчныя и объективныя обстоятельства, 
обусловливающія возникновеніе даннаго конкрот-
наго преступнаго факта, бываютъ ігаой разъ столь 
исключительны, что строгое соблюденіе закона въ 
отношенін нхъ является лпшь безц льной u пенуж-
ной жестокостью. А. первоначально им ла харак-
теръ совершенно случайный п служпла простымъ 
актомъ милосердія главы верховноіі власти по отно-
шенію къ узншсамъ. Даровані ея обусловлпва-
лось событіямп п сообралсеніямп, ничего общаго 
не им ющими съ правосудіемъ, напр., вступле-
ніемъ на престолъ новаго монарха, коронованіеыъ, 
рожденіемъ насл днпка п т. п. А. этого рода и до 
сихъ поръ составляетъ у насъ въ Россіп обычнос 
явлепіе и выралшется въ такъ вазываемыхъ всемп-
лостнв йшихъ манифестахъ, объявляющихъ плп пол-
ное прощеніе, нли сокращеніе сроковъ заішоченія 
для отбывающпхъ наказанія, а для подлежащпхъ 
сужденію—полное отъ него освобожденіе плп умевь-
гаеніе разм ра положеішоіі въ заков кары. Подоб-
иаго рода А., вн связп съ родомъ совершенныхъ 
преступленій, лишена всякаго юридическаго обосно-
ванія іі можетъ быть объясняема и оправдываома 

лпшь фактическп: чрезм рною продолжіітельностыо) 
въ былое вревш, да іі тсперь, сроковъ лншенія по 
суду свободы u вообщо излншней суровостыо уго-
ловныхъ кодексовъ. Иной характеръ пм етъ А. за 
государственпыя преступлепія. Вопросъ о ней непз-
б жно возникаетъ прп всякомъ изм неніи строя го-
сударственной жпзнп, ІІ особевно ирп каждомъ го-
сударственномъ переворот . Если п понятіе преступ-
наго д янія протпвъ правъ лпчности пли пмуще-
ства не заключаетъ въ себ чего-лпбо абсоліотнаго 
или б зусловно неподвижнаго, то понятіе государ-
ственнаго преступленія, им ющаго свопмъ главнымъ 
объектомъ данный государственный строй, ц лпкомъ 
поконтся на относптельной основ . Когда строй су-
ществующій обращается въ существовавшій, н тъ 
смысла дерлгать въ тюрьмахъ т хъ, которые несутъ 
кару за д йствія, утративтія свой преступный ха-
рактеръ. He одно чувство справедливости заста-
вляетъ требовать пхъ освобожденія: такое требова-
піе получаетъ п твердую объективную опору. Участі , 
иапрпм ръ, въ сообществ , поставившемъ ц лью 
своей д ятельностп зам ну въ Россін неограннчеп-
НОІ"І монархпческоіі формы правленія конституціои-
ною, вызвавшее совершеніе т хъ илп иныхъ д й-
ствій,—посл 17 октября 1905 г., какъ уголовно иа-
казуемое д яніе, н только потеряло свой прежній 
характеръ, но стало правом рнымъ. Законодатель 
оказался бы въ иротпвор чіи съ самимъ собою, если 
бы пемедленно же не выпустилъ изъ тюремъ осу-
жденныхъ за такое участіе. To л;г самое ыожно ска-
зать объ А. за релпгіозныя посягательства, іш ю-
щія еще бол е условный характеръ. Прн династи-
ческихъ илн революціонныхъ переворотахъ, обыкно-
венно восторлгествовавшія лпца плн партія даруютъ 
А. своішъ противникамъ п этпмъ заканчиваютъ 
внутреннюю борьбу, возвращая страну въ ея нор-
мальное мирное состояніе. Стремленіе къ скор й-
шему водворепію порядка и прекращенію неурядпцъ, 
а равно соображенія гуманности и справедлпвостн, 
заставляютъ получившихъ перев съ отказаться огь 
уголовнаго пресл дованія посягавшихъ на сд лав-
шійся господствующпмъ принципъ. Первые прим ры 
полптической А. ыы находпмъ въ исторіи древнпхъ 
грековъ, п съ т хъ поръ эта м ра, въ различныхъ 
формахъ п степеняхъ, прим нялась u прнм няется 
везд . Въ большипств современныхъ государствъ 
А., какъ u помплованіе, составляетъ прерогатпву 
верховной власА. Во Францін еще конституція 
1848 г. установила, что А. мол{етъ быть дава не 
иначе, какъ въ законодательномъ порядк . Въ 1852 г. 
это правпло было отм пево; въ 1871 г. оно возста-
новлено. To же вачало принято въ Вельгіп. По 
французской кассаціонной практпк отлпчіе помн-
лованія (grace) огь А. заключастся въ томъ, что 
помилованіе ограничивается лпшь отм ною или 
смягченіемъ наказанія, тогда какъ А. уничтолшотъ 
какъ саыое преступное д яніе, признавая его какъ 
бы. вОвсе пе совершившимся, такъ u вс юрпдпче-
скія и вравствениыя его посл дствія. Помііловапіе 
въ т спомъ смысл можетъ іш ть м сто лпшь посл 
окончательнаго судебнаго прпговора, u ііппціатнва 
его можетъ завис ть отъ суда, А. же мол;етъ отно-
ситься ко вс мъ моментамъ д янія и его наказуе-
мости.—Вопросъ объ А. въ Россіи въ періодъ врсмени 
съ 17 октября 1905 г. до роспуска второГі думы (3 іюяя 
1907 г.) былъ однимъ изъ наибол е бол знснныхъ по-
ліітпческихъ вопросовъ. Указомъ 21 окт. 1905 г. «объ 
облегчоніи участн лицъ, впавшихъ до воспосл дова-
вія высочаіішаго манпфеста 17 октября 1905 г. въ 
преступныя д янія государственныя», была даро-
ваиа А., «въ соотв тствіе—какъ сказано въ указ — 
съ спмъ государствепнымъ событіемъ». Но, во-пср-
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выхъ, А. была неполная, а, во-вторыхъ, революцісш-
ное движеніе посл манифеста 17 октября продол-
иіалось, п продолжались т же самыя м ры уголов-
наго п админпстративнаго пресл дованія его участ-
никовъ, ибо вс прежніе законы остались въ спл . 
Псрвая дума включила въ отв тный адресъ, вотиро-
ванныіі 5 шая 1906 г., сл дуіощія слова: «Страна 
исааідетъ А., распространенной на вс предусмот-
р ыныя уголовныыъ закономъ д янія, вытекавшія 
изъ побужденій религіозныхъ или политическихъ, a 
также на вс аграрныя правонарушенія. Есть тре-
Оованія народной сов стп, въ которыхъ нельзя отка-
зывать, съ исполненіемъ которыхъ нельзя медлить». 
Понселані это удовлетворенія не получило. Вторая 
дума неоднократно возвращалась къ вопросу объ А. 
Бъ это время въ п чати, общей п спеціальноіі, вы-
двішута была новая точка зр нія; прпзнавалось, что 
политическая А. п въ Россіп, по своей природ , не 

• должна быть относіша къ прерогативамъ верховной 
власти, а доллша быть даруема въ общемъ законо-
дательномъ порядк .—Трудность практическаго раз-
р шенія вопроса объ А. обыкновенно заключается 
въ точномъ отграниченіи круга подлежащихъ амнп-
стированію преступнпковъ. Главнымъ признакомъ, 
по которому квалифицируются преступныя д янія 
въ кодекс , слулштъ, по общему правилу, не побу-
жденіе, руководившее внновнышъ, а преступно д й-
ствіе, т.-е. объектявный фактъ. Побужденіе является 
моментомъ, въ однихъ случаяхъ увеличпвающпмъ 
разм ръ наказанія, въ другпхъ—уменыпающішъ, въ 
третьихъ—безразличнымъ. Въ лосл днихъ случаяхъ 
мотивъ, вызвавшііі совершені д янія, не получаетъ 
отраженія въ приговор , u выд лить, на основаніп 
приговора, изъ общей ыассы отбывающихъ ваказа-
ні за данно д яніе, лицъ, совершившихъ его по 
политическому побужденію, н представляется воз-
иожности. Такой характеръ нш етъ, наприш ръ, по 
нашеыу д йствующему закону «явное возстаніе про-
тпвъ властей» или вооруженное сопротивленіе. Если 
строго держаться формулы полнон A. по полптиче-
скішъ преступленіямъ, то вн ея д йствія окажется 
весьма значительная категорія даже громкихъ д лъ 
о массовыхъ сопротивленіяхъ, нм впшхъ м сто въ 
Сибирп со стороны политическихъ ссыльныхъ, не 
говоря уже о ыало пзв стныхъ отд льныхъ случаяхъ. 
Дал е, нельзя забывать, что, когда состоялнсь судеб-
ны приговоры надъ лицами, объ А. которыхъ за-
і мъ возникаетъ вопросъ, подсудпмымъ иногда не 
только не было надобностц раскрывать пстинные ыо-
тивы ихъ д йствій, но, напротивъ, представлялось 
существ нно важныыъ ихъ сокрытіе, во-первыхъ, 
дабы пзб жать повышенія наказанія, во-вторыхъ, 
дабы устранпть обнаружені соучастниковъ. Нер дко 
ц ль достигалась, и судъ, по недоказанностп, поли-
тдческій мотивъ отвергалъ. Ещ трудн е разобраться 
въ приговорахъ, состоявшихся на основаніи нсклю-
чительныхъ законовъ, напр., положенія объ усилен-
ной охран , по которошу вн шній фактъ нападенія 
или сопротпвленія одинаково покрываетъ какъ д я-
ні лица, по политическому побужденію убпвшаго 
генералъ-губернатора, такъ п д яніе вора, который 
ранилъ городового, препятствовавшаго ему совер-
шить кражу. Въ виду вс хъ этихъ основаній, спра-
ведлпво и ц лесоотв тственное р шені вопроса 
во многихъ случаяхъ невозможно безъ судебнаго ле-
ресмотра д лъ.—См. П. М. Люблпнскій, «Право 
амнистіи. Исторпко-догматическое u политпчоско 
изсл дованіе» (СПБ., 1907). Е.-Е. 

Л.ЧІІІІОІІТ. (amnion), зародышевая оболочка, 
образующаяся обыкнов нно (хотя н всегда) какг 
складки покрывающей яйцо эктодермы (у позвоноч-
ныхъ п шезодерыы). Въ типичномъ случа складкп 

сходятся надъ зародышемъ п срастаются. Ниашій 
слой складокъ образуетъ А. и ограничиваетъ собой 
амніотическую полость, наиолняющуюся серозной 
амніотнческой жпдкостыо. Отсюда понятно назначе-
піе А. какъ средства защиты зародыша оть сотря-
сеній, ударовъ п толчковъ. А. иы ется таюке у на-
с коыыхъ и н которыхъ паукообразныхъ, а равно 
это ж напыенованіе прим няется къ оболочк , при-
крывающей развивающагося морского ежа, къ обо-
лочк , прнкрываюідей зародыша немертпнъ п др., 
прп формированіи этпхъ зародышей въ т лв ли-
чішки. Та часть эктодермы, которая не идетъ на 
образованіе А. п образуетъ наружный слой прц-
крывающихъ зародышъ складокъ, называется серо-
зой (serosa), a у шлекопитающихъ хоріономъ (спо-
гіоп). Возиикаетъ А. обыкновенно въ впд скла-
докъ: передней, двухъ боковыхъ и задней, причемъ 
возникновепіе н срастані складокъ идетъ спереди 
назадъ. Ашніотическал жидкость незадолго до ро-
довъ у женщинъ вытекаетъ (воды акушеровъ) на-
ружу, такъ какъ А. лопается. Остатки А. въ про-
стор чіп называются рубашечкой (см. Зародыше-
выя оболочкп). 

А м п і о т ы (Amniota), высшія позвоночныя 
(пресмыкающіяся, птпцы п млекопптающія), заро-
дышъ которыхъ снабженъ амніоноыъ (см.), п кото-
рыя протпвоиолагаіотся низшимъ позвоночвымъ— 
анаыніамъ (Anamnia), которыхъ зародышъ лпшеиъ 
амніона. Появленіе амніона стоитъ въ т оной связи 
съ переходомъ къ назеыноыу образу жизни (назем-
ныя земноводныя кладутъ въ громадноыъ болыпин-
ств случаевъ яйца все-такп въ воду), ибо насуш 
каждый толчокъ u сотрясеніе яйца, естественно, го-
раздо опасн о для зародыша, ч мъ въ вод . 

А М Н О І І Ь . старшій сынъ Давида отъ жены его 
Ахппоамъ. Род. около 1056 г. до Р. Хр. Какъ 
предполагаеыыіі насл днпкъ престола, А. постоянно 
былъ предметомъ завистп со стороны Авессалома. 
Безчеотіе, которое А. нанесъ Тамарн (единокровной 
сестр A. u едпноутробноіі Авессалома), еще бол е 
ухудшило отношенія м жду A. u Авессаломомъ 
н дало поводъ младшему брату убить обпдчика. 
Убійство пронзошло черезъ два года посл совер-
шенія А. безчестія надъ Тамарью. 

А з і О Й (п кпп. ігропзн. Оя-мынь), ПОрТЪ ВЪ ЮГО-За-
падной части острова Ся-мынь, провинціи Фу-дзянь, 
въ Кита . 114 000 жит. Гавань у устья р. Лунъ— 
одна изъ лучшпхъ no побережью. Хороші доки. 
Эмпграція черезъ портъ доходптъ до 90 000 чел. 
въ годъ. Ввозъ: шерстявые товары, керосинъ, рисъ, 
мука, спичкн. Вывозъ: чаіі, сахаръ, табакъ, кнр-
ппчъ, череппца, пеньковые м шки, буыажные зонты. 
Наиболыпій товарообм нъ — съ Японіей. Общая 
сумма торговыхъ оборотовъ въ 1908 г.—19 832 тыс. 
хайгуаньскихъ таэлоа. Съ 1899 г.—олсивл нная 
японская колонія. Подводные кабели: французскій— 
съ г. Тонкиномъ, японскШ—съ островомъ Формозой. 
Напротивъ А., на неболыпомъ остров Гулянъ-сюіі, 
новый китайскііі городъ со зна,чптельпымъ европеіі-
скпмъ населеніемъ. Выгодно положені А. пріі-
влекло внпманіе европейцевъ еще въ XVI в. (1594), 
но первая попытка португальцевъ завязать зд сь 
торговыя сношенія кончплась неудачой. Начавшаяся 
значительная торговля Остъ-Индской компаніи была 
прервана всл дстві непріязненностп кптайскоіі 
адмпнпстраціи, и въ 1681 г. факторіп были упразд-
нены. Въ 1685 г. торговля возобновилась. А. от-
крытъ для европейской торговли по Напкпнскому 
договору (1842). 

Амокъ, Амокова пляска (отъ яионскаго слог.а 
amok, т.-е. убпвать; малайское—meng-umok), по-
рывъ переходящаго б шонства (Mania transitoria), 
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къ которому по м стныыъ условіямъ расположены 1 АПЕОІІЪ, шестнадцатый царь іудейскій пзъ дома 
малайцы, жптелп Индійскаго архппелага. Обу- Давпдова, сынъ царя Менассіп п Мсшуллсметъ, цар-
словленное особенпостямп ихъ темпераыента, у ствовалъ всего два года (640—G38). Царствованіе А.. 
этпхъ народовъ развіівается особаго рода маніа- отм чено успленіемъ пдолопоклонства. Онъ былъ 
кальное состояше; оно появлястся внезапно п убптъ въ своемъ дворц шайкою заговорщнковъ, 
почтп всегда отъ ревиостіі, гн ва плн другпхъ состоявшсй пзъ его же слугъ. Народъ отомстплъ за 
аффсктовъ. У малайцевъ для обозначонія этого 
состоянія сущсствуетъ выраженіе «mata glap», т.-е. 
«сл пой глазъ». Одержпмые этпмъ б шенствомъ 
пускаются б жать съ кинжаломъ илп топоромъ въ 
рукахъ п поражаютъ на б гу всякаго, кого могутъ 

смерть даря т мъ, что прсдалъ казни убіЕцъ А. и 
возвелъ на престолъ его сьша, Іосію. 

Amopan, см. Талмудъ. 
А я ю р г о с ъ (Амургосъ), островъ въ Греціи, са-

мыйюго-восточпыіівъгрупп Цпкладскихъ острововъ. 
настичь. Такіе б шеные, будучп чрсзвычайно опас-1134 кв. км., 2248 жпт. Островъ горпстъ (до 780 м.), 
нымп, ечптаются лпшеннымп покровнтельства зако- б денъ л сомъ; возд лываютъ впноградъ, маслішы, 
новъ; каждому дозволопо убпвать ихъ на м ст .—' хл бныя растенія и южные плоды. Главное м-ко 
€р. M e t z g e r , «Einiges Qber Amucklaufen und 
Mataglap» (въ журн. «Globus», 1887). 

А-шолль {н м. A-moll. итал. la minore, 

острова A. (Xopa) расположено въ впд амфитеатра 
вокругъ древняго замка герцоговъ Архппелагскпхъ; 
1300 жит. Обшпрпая гавань Порто-Батп плп Ка-

франц. la mineur, даил. a minor), ыинорнал тональ-1 тапола отстовтъ отъ него въ 5 км. Въ дровности на 
ность, въ которой первою ступеныо гаммы будетъ остров былп трп города: Миноа, Аркезпне п Эгіал , 
ля. Въ этой гамм тоны идутъ въ сл дукщомъ славившіеся особымъ сортомъ тонкаго льна, изъ ко-
восходящемъ п нпсходящемъ порядк ; ля, си, до, тораго ткалпсь н лшыя, почти прозрачныя ткани. 
ре, мп, фа, соль-діэзъ, ля; соль-діэзъ, фа, мп, ре, Въ эпоху рпмскихъ императоровъ островъ нер дко 
до, си, ля (гармонпческая гамыа). Мелодпческая ] служилъ м стомъ ссылки знатныхъ рішлянъ. 
минорная гаыма шішется такъ: ля, си, до, ре, мп, Аяіореп илп а м о р и т ы, одно пзъ шіеменъ 
фа-діэзъ, соль-діэзъ, ля; въ нисходящемъ порядк :, а.борпгеновъ, жившпхъ въ древней Ханано до 
ля, соль-бекаръ, фа-бскаръ, ып, ре, до, сп, ля. | вторженія туда израпльтянъ. Они лшлп частыо на 
Гамма л я въ ключ знаковъ н ны етъ. Харак-: л вомъ берегу Іордана, между горою Ермопомъ и 
терная черта мішорной гармонической гаммы за- потокомъ Арнономъ, отд лявшпмъ пхъ отъ моавп-
ключается въ томъ, что третья ступень отстоптъ тянъ, частыо па правомъ берегу Іордана, вокругъ 
отъ псрвой ва малую терцію, шестая отъ первой Хеврона. Первые, прп цар Сіігон , былп покорены 
на малую сексту, шестая отъ седьмой—на чрез- еще во время Мопсея, п влад нія пхъ отданы 
ы рную секунду.—Сы. Тонъ, Тональности. ! двумъ съ половігаою кол намъ израпльтяиъ; посл д-

Ааіолъ, Амулъ, городъ въ перспдской про-' нихъ покорплъ Іпсусъ Навпнъ. Остатки этого пле-
впнціп Мазандераігь. Свыше 10 тыс. ашт. Возд лы-' менп упомпнаются ещо во время Соломона (III Цар., 
ваніе рпса и хлопка. Жел зпые рудники. і IX, 20; II Парал., YIII, 7), который поработплъ ихъ 

Амомувіъ (Amomum L.), родъ пзъ семейства' и сд лалъ свопмп дапвпками. 
Scitamineay. травянпстьш, вышпною въ 1—3 метр., | Аяіорозо {итал. Amoroso), въ музыкальной 
растенія тропической Азіп u Афршш, чрезвычайно термішологіп обозначаетъ псполненіе, полное н гп, 
блпзкія къ родамъ Alpinia, Zingiber (пыбпрь), осо- страстн, томленія, требующеомедленнагодвшконія.— 
бенно же къ Elettaria, отъ котораго онъ отлп- Въ драматпческомъ искусств A. Primo соотв т-
чается прпсутствіомъ широкаго грсбенчато-лопаст- ствуетъ названію перваго любовнпка. 
ного пли норазд льнаго прпдатка па верхушк [ А м о р с ы (фраиц. amorces), шіротехнпческая 
пыльника едпнственной тычпнки. Прпдатокъ этотъ пгрушка, бумалшые ппстоны. Ови прпготовляются 
•сблпжаетъ родъ А. съ родомъ Zingiber, у котораго, пзъ восшіаменяющейся гремучсй см сп, состоящсіі 
однако, прпдатокъ въ впд рога, вышпною въ пзъ аморфнаго фосфора съ хлорпстыыъ калп. Этотъ 
1—2 метра. Бутылевпдный плодъ, длпиою въ 10 см., составъ разводптся клсомъ, выпускастся отд льными 
толщпною въ 4 см., заключаетъ въ себ кпслова- каплямп на товкую бумагу и зат мъ поісрывается 
тую, безцв тную . кашицу, въ которую погружены другпмъ листомъ. Посл высушпванія, буыага раз-
многочпсленныя округлыя, съ тупымп ребрамп, бле- р зывается на частп такъ, что каладая капля отд -
стящія, бураго цв та, бородавчатыя (шагроновыя) ляотся. При удар курка маленькаго пгрушсчнаго 
с мена, толщпною въ 3 мм. Посл днія отличаются пистолета илп молотка, этп бyмaжныoпцcтoнывзpы-
ocтpымъ ароматомъ и дкпмъ, какъ у перца, вку- ваются съ сильнымъ трсскомъ. 
•сомъ, даютъ такъ называемыя райскія зерна (Grana 1 Амортизап. ія, слово, употробляемое въ н -
Paradisi) пли мелегветскіп персцъ (Piper Меіе- сколькпхъ значеніяхъ: 1) подъ А. поынмаютъ пере-
gueta); прежде употреблялпсь въ медпцпн , теперь ходъ имуществъ въ рукп цсрквп, всл дствіе чего 
только въ встсрпнаріп; на родпн же, въ троппческой они становятся неотчуиідасмыми п какъ бы умп-
Африк (особонно по побсрежью отъ Сіерра-Леоне до раютъ для гралсданскаго оборота. "Отсюда и на-
Конго), слул:атъ пряностью. Н сколько азіатскпхъ званіе влад вій церквп влад ніями мертвой 
віідовъ даютъ различнаго сорта кардамонъ (Fructus руки. Въ впду мвогообразиыхъ невыгодъ, свя-
et Semen Cardamomi), р дко попадающій для про- занныхъ съ такимъ пололсеніемъ вещсй, на Запад 
дажи въ Европу. Обыкновснные кардамоны даютъ издавалпсь въ разное врсмя такъ иазывасмые 
виды рода Elettaria (см.1 Кардамоны п Элеттарія). амортпзаціонные законы, прспятствующіс 

Амоптоогь(Атоп^п),Гпльомъ,французскій скопленію пмущества въ рукахъ церквн (см. 
фпзпкъ (1663—1705), члснъ французскоА академіи; Церісовныя пмуіцества).—2) Подъ А. поніімаюгі, 
пзв стснъ сочиненіемъ: «Eemarques et experiences прнзнаніе нед йствіітельнымп разнаго рода юрпдп-
pbysiques sur la construction d'une nouvelle cle-; ческнхъ актовъ и докумснтовъ, всл дствіо пхъ 
psydre, sur les barometres, thermometres et hydro-' утраты лпцаміі, которымъ они прішадлсліаліі. Этого 
metres» (П., 1695) и многпми работамп, пон щен-' рода А. вазываютъ иногда мортііфіікаціей (см. 
нымп въ мемуарахъ французской академіи наукъ. Утрата актовъ и докумситовъ).—3) Въ экономиче-

Амоіі'ь, богъ ивъ и ворховныіі богъ Егііпта скомъ смысл подъ А. понпмаютъ частпчное пога-
въ иванскій періодъ средвяго и новаго царствъ; шсніе каппталовъ u долговъ, совсріпармоо по опре-
см. Егнветь. ! д ленному плаиу (см. Погашоніе долговъ). 
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А м о р х ъ (Amort), В и л и мъ, чешскій скульпторъ. 
Род. въ 1864 г. Ему прннадлежатъ бюсты чешсішхъ 
шісателсй Св. Чеха п Яр. Врхлецкаго, проекты па-
мятшіка пмп. Александру I I въ Софііг (награжденъ 
второй преміей), чешскому поэту Эрбену въ Миле-
тпн (первая награда), украшенія въ городскомъ 
пражскомъ музе u пильзенскомъ театр , надгроб-
ный памятнпкъ Марольда въ Ольшанахъ, «Распятіе» 
и др. Главиыя особепностп пропзводевій А.—роа-
лпзмъ, жпвоппсность, яркая пластичность п отсутствіе 
чузкихъ ЕЛІЯНІЙ, 

Аяіорфа (Amorpha L.), родъ нзъ семейства 
м о т ы л ь к о в ы х ъ (Раріііопасеае), состоящій изъ 
восьмп амсрпкаискихъ голыхъ, покрытыхъ волосками 
илп асолезками, кустарнпковъ нлп полукустарнпковъ 
съ непарноперпстыми листьями. Мелкіе, пурпурово-
фіолетовые, голубыо или голубовато-б лые цв тки 
собраны въ густую верхушечную илн пазушную 
кпсть и зам чательны особенно въ томъ отиошеніп, 
что у нихъ изъ пятп лепестковъ, встр чающпх&я у 
другихъ мотыльковыхъ, развцтъ только верхніп такъ 
называемый флагъ, тогда какъ крылышекъ и ло-
дочкп недостаетъ (отсюда п пазваніе А., т.-е. 
неправпльный). Кром того, для рода характерно 
срастаніе вс хъ тычпнокъ пхъ основаніями и позд-
нее раскрываніе продолговатаго, сплюснутаго, одно-
илп двус мяннаго боба. Н которые виды разводятся 
въ садахъ. Молодые поб ги Amorpha fruticosa 
даютъ похозкую на индпго краску. 

А м о р ф и ы й , греч., безформенныіі; см. 
Аморфность. 

Аморфіхость, греч., илп безформенность, 
терминъ, характерпзуюідій особое состояніе веще-
ства, когда въ строеніп сго впдимьшъ образомъ от-
сутствуетъ всякая правпльность. Такое аморфное 
состояніе протпвополагаетсл кристаллнческоыу. Кри-
сталлнческія вещества ограничены снарулш пра-
впльными плоскостямп, обусловлпвающіши харак-
тёрный ихъ видъ, н обладаютъ изв стными на-
нравленіями п плоскостями спайностн, тогда какъ 
аморфныя ПЛІІ безформенныя т ла однородны во 
всей своей масс и зачастую пм ютъ раковпстый 
изломъ, какъ, наприм ръ, стекло, многіе шлакп, об-
сидіанъ, смолы, камень, клей, б лковыя вещества, 
стекловндная мышмковистая кислота и др. Крп-
сталлическал форма есть лпшь одно пзъ проявлеиій 
бол е общаго прпзнака крпсталлическаго состоянія. 
Въ кристалл вообще физическія свойства неодп-
наковы по разлнчнымъ иаправленіямъ, наприм ръ, 
неодинакова скорость распространевія св товыхъ 
волнъ, тешіопроводность и т. д. Въ аморфвомъ т л , 
наоборотъ, различныя направленія нпч мъ не отлп-
чаются другъ отъ друга. Аморфное т ло, наприм ръ, 
всегда оптпческп пзотропно (св тъ распространяется 
въ немъ по вс мъ направленіямъ съ одпнаковой 
скоростью), во вс хъ направленіяхъ показываетъ 
одинаковую теплопроводность, электропроводность 
и пр. Аморфиое состояніе чаще всого наблю-
дается у т лъ съ высокішъ молекулярвымъ в сомъ. 
Оно затрудняетъ получоніе вещества въ чпстомъ, 
ііндпвидуальномъ состояніи и вообще его хпмпчо-
ское изсл дованіе. Таковы: смолы, камедп, многія 
б лковыя вощества п пр. Это, по болыпой частп, 
вещества, которыя образуютъ такъ называемые кол-
лопдальпыс растворы п неспособны или мало спо-
собны къ дпффузіп черезъ растптельныя и жпвот-
ныя перопонки. Прп плавлсвіи аморфныя т ла пе-
реходятъ пзъ твордаго состоянія въ жидкое посте-
ILGHHO, а не ыомеитально, какъ это наблюдастся 
для крпсталлпческпхъ вещсствъ; точно также и за-
тверд ваніе ихъ пдетъ медлонно; масса прн этомъ 
д лаотся мягкой и тягучей, пока окончательно н 

затверд етъ. Весьма часто одно и то же вещество 
МОЛІОТЪ быть то аморфнымъ, то крпсталлпческимъ, 
напрпм ръ, с рнпстая ртуть, с рнистал сурьма, 
ыышьяковпстая кислота, глпноземъ, окпеь хрома, 
окпсь жел за. Если это веідество будетъ простымъ 
т лозіъ или элеыентомъ. то такого рода своііство 
его—являться въ двухъ состояпіяхъ—будетъ однпмъ 
изъ проявленій аллотропіп (см.); такого рода алло-
троппчсскія впдопзм пспія іізв стны,ііапріім ръ, для 
с ры, кремнія п бора. Нер дко возможно бывастъ 
съ легкостыо перевестп всщество изъ аморфнаго 
состояпія въ крпсталлнческое и обратпо, что достп-
гается разлпчнимн путямш при помощп нагр ванія 
п иосл дующаго быстраго плн медленнаго охлажде-
нія, при д йствіи н которыхъ вещсствъ, какъ, на-
прпм ръ, іода и т. я. Такъ, напріш ръ, при обыкно-
венныхъ условіяхъ совершепно аморфное стеітло 
д лается матовымъ посл продолжительнаго п спль-
наго нагр ванія, илп, какъ говорятъ, разстекловы-
вается, что зависптъ отъ перехода его въ крлстал-
лпческое состояніе. Прп переход вещества изъ 
аморфнаго состоянія въ кристаллпческое часто вы-
д ляется много тепла, а также паблюдаготся п св то-
выя явленія. Отпосптелыіо причпнъ п сущностп 
оппсываемыхъ состояпій т лъ высказывалпсь раз-
личныя предпололгенія, но вс этп объясненія за-
ставляіотъ еще многаго желать. 0 взапмныхъ перехо-
дахъ аморфнаго и крнсталлическаго состоянія см. 
также Коллоиды. 

А з і о р ф о ф а л л у с ь (Amorphophallas В1.), 
родъ изъ семейства ароидныхъ (Агасеае), встр -
чается дико въ Остъ-Индіп и на западныхъ остро-
вахъ. Сюда прннадлежатъ травянпстыя растенія, съ 
СІІЛЬНО развнтымъ, сшіюспуто-шаровпдныыъ корне-
вищемъ, пзъ вдавленной верхушкп котораго выра-
стаетъ, кром ряда нпзовыхъ лпстьевъ, едпнствеп-
ныіі крупный трехразд льный лпстъ съ перпстыми 
илп дважды перпстымп лопастямп и початокъ на 
Длпнной ножк , въ общемъ похожій па початокъ 
ароннпка (Arum). Изв стно около 16 впдовъ, изъ 
которыхъ н которые отлпчаются значптельной велн-
чішою. Общее внпманіе возбудплъ особенно най-
депный въ л сахъ западной Суматры итальянскпмъ 
ботанпкомъ п путешоственнпкомъ Беккарп п опп-
санный ішъ въ 1878 г. Amorphophallus Titanum 
Вессагі (также Conophallus Titanum Beccari). 
Клубни его достпгають нор дко 50 см. въ діаыотр . 

А м о с о в ъ , И в а н ъ П е т р о в и ч ъ , корабле-
строптель въ русскомъ военномъ флотъ въ конц 
Х Ш в ка. Перевелъ книгп: Ч а м п а н а , «Изсл до-
ваніе объ пстпняомъ способ находптъ прпстойпую 
площадь парусовъ лппейныхъ кораблей н черезъ 
посредство оной опред лять длину ыачтъ п реевъ», 
п Нпкольса, «Разсужд ніе о цропзращеніи дубо-
выхъ листьевъ» (СПБ., 1799). 

А м о с ъ , пророкъ, современппкъ пророковъ 
Исаіи и Осіп. Былъ пастухомъ. Урожепоцъ іудей-
скаго города Текоа, но ЖІІЛЪ въ нзранльскомъ 
царств въ гор. Ви пл п пророчествовалъ о цар-
ств израпльскомъ прп Іеровоам II и объ Іуде 
прн цар Осіи. Любимый способъ его р чи—ббраз-
ный. Выступлоніо А. на пророческое попрпще 
доллшо быть отнесено къ 810 г. до Р. Хр. Пророче-
ства его (9 главъ) составляютъ третыо книгу сбор-
шпса 12 малыхъ пророковъ. 

Аінпала, едпнствеііный портовый городъ на 
тпхоокеанскомъ поберелгь Гондураса (Цснтоальная 
Амсрпка). Построенъ въ 1838 г. на остров Тигрэ въ 
залнв А. Благодаря зам чательнымъ удобствамт. 
гаванн А. п здоровому клнмату, городу предсказы-
ваютъ блестящое торговое будущсо, но въ на-
стоящее время населеніе его достигаегъ лпшь 
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1000 чол. Сюда заходятъ пароходы, сов ршающіе 
рейсы между Панамой u С.-Франциско. Главные пред-
м ты вывоза: кожа, кофе, золото, серебро, жел зо. 

А м п е л п д е е в ы я (Ampelideae, Vitaceae, ло-
зовыя), ссмейство изъ класса двудольныхъ растеній, 
кустарники (только въ род Leea встр чаются древо-
видныя формы) съ узловато-членпстыыи в твями, 
лазящцмп при посродств усовъ (стебель не лазя-
щій—у рода Leea п у многпхъ бразпльскпхъ степ-
ныхъ видовъ изъ рода Cissus). Простые, часто угло-
ватые или дланевидные, съ 3—5 лопастямн, р дко 
перисты или многократно-перисты лпстья. Цв ты 
собраны въ метелку илп мутовку, протпвоположную 
лнстьямъ. Отд льные правильыые, обыкповенно мсл-
кіе п невзрачные, часто зеленые цв ткп им ютъ по 
4 (у Cissus), no 5 (у Vitis) пли no 4 п 5 (у Атре-
lopsis) частей въ каждомъ кружк ; кром того, оиіі 
обыкновенно обоеполые. Мелкая чашечка ц льно-
крайняя пли слегка 4—5-зубчатая; 4 пли 5 лепест-
ковъ совершенно свободны пли соедпнены другъ съ 
другомъ верхушкаын и лри раскрываніп цв тка 
отваливаются вм ст въ вид шапочкп (Vitis), плп 
ж они срослись у основанія съ пыльниками, такж 
сросшимися въ такомъ случа въ трубочку (Leea). 
У болыпинства же сидящія передь леяестками 
4—5 тычинокъ совершенно свободны. Завязь дву- или 
многогн здная, иногда съ неполными перегород-
ками; у основанія каждаго гн зда по 1 пли по 2 с -
мяпочки; столбикъ короткій плп совс ыъ неразвп-
тый, рыльце булавовидное, или плоское, или же 
слегка лопастное. Плодъ—ягода, 1—6-гн здная, въ 
каждомъ гн зд съ 1—2 с менамп, часто же всего 
1—2-с мянная. С мена, окруженныя твердою какъ 
кость оболочкою, содержатъ хрящевпдный б локъ, 
а у его основанія мелкій зародышъ. Въ семейств 
этомъ, бол е всего близкомъ къ семеиству крушин-
ныхъ, насчптывается около 250 свойственныхъ тро-
пикамъ и теплымъ странамъ ум реннаго пояса ви-
довъ; въ Америк представителей семейства не-
много, а еще меныпе въ Австраліп. Три, принад-
л жащихъ къ семейству, рода: Vitis, Ampelopsis п 
Cissus соеднняются иногда въ одинъ родъ (Vitis). 

А м і і е л в д о в ы я (Ampelidae), сешейство 
птицъ изъ отряда воробышыхъ (Passeres, сл.). 
Клювъ А. довольно короткій, немного приплюсну-
тый; крылья заостренныя, съ 10 маховыми перьями, 
изъ которыхъ одно очень короткое. Представптелп 
этого неболыпого семейства встр чаются въ Европ , 
Азіи іі С верной Америк . Наибол е изв стный 
видъ Ampelis garrulus L., си. Свиристель. 

А м п е л і й (Ampeiius), Люцій, латинскій писа-
тель, авторъ «Liber memorialise (памятной кнпжкп), 
посвящопной н коеыу Макрину и содержащей 
въ 50 главахъ собраніе компплятивныхъ заы токъ 
по косыографіи, географіи, ми ологіи (генеалогіи 
боговъ въ дух Евгемера) и исторіп. Историческая 
часть огранпчивается врем немъ ресЕублики, по въ 
н которыхъ м стахъ д лаются намеки на поздн й-
шія событія; такъ, заглавіе § 47 гласитъ: «Какіена-
роды и какпми полководцами были поб ждены Риы-
лянами до правленія Траяна»? Такъ какъ поб ды 
Траяна перечисляются зат мъ до конца его правле-
иія, u дальн йшпхъ хронологическнхъ намековъ н тъ 
ппкаісихъ, то ыожно думать, что А. написалъ свой 
трактатъ прн Адріаи или Антонин Пін. Первое 
изданіе этой кнпгп сд лалъ Сальмазііі (вм ст съ 
текстомъ Ф.чора, П., 1638) по единственной, ньш 
утрачоіііюй Діпконской рукоппси. Лучшая критиче-
ская обработка принадлежитъ Вельфлпну (Лпц., 
1854; нов. изд. 1873). Отрывки касательно Ски іи ц 
Кавказа прпведены у В. В. Л а т ы ш е в a, cScythica 
et Caucasicaj (т. II, СПБ., 1904). 

А м ш е л о г р а ф і а , греч., опцсаніе впнод лія и 
сортовъ винограда. 

А і и п е л о п с п с ъ , сы. Дикій виноградъ. 
Амп л у р г і я , грвч., наука о винод ліи; также 

разведеніе виноградныхъ лозъ п уходъ за ними. 
А м п е р я і е х р ъ пли а м м е т р ъ, приборъ для 

изм ренія силы электрическаго тока; см. Гальвано-
метръ. 

Аяіиеръ, см. Единпцы ы ръ. 
А и п е р ъ , р ка, см. Аымеръ. 
А м п с р ъ (Ampere), Андре-Марп, знаменитый 

математикъ u естествоиспытатель, родившійся въ 
Ліон 22 января 1775 г. По смерти своего отца, 
гильотпнированнаго въ 1793 г., А. былъ сперва ре-
петиторомъ, а съ 1809 г. профессоромъ въ паршк-
ской политехнической школ , п проявилъ себя на 
литературномъ поприщ , впервы выступивъ съ со-
чннеіііомъ: «Considerations sur la theorie mathe-
matique du jeu» (Ліонъ, 1802). Въ 1814 г. онъ сд -
лал&я членомъ академіи наукъ, въ 1824 г. профес-
соромъ экспериментальной физики въ College de 
France; ум. 10 іюня 1836 г. въ Марселп. Матема-
тика, механика и физпка обязаны А. важными из-
сл дованіями; его электродпнамическая теорія стя-
жала ему неувядаемую славу. Его взглядъ на еди-
ную первоначальную сущность электричества и 
магнптизма, въ чемъ онъ по существу сходился съ 
датскимъ физикомъ Эрштедтомъ, превосходно из-
ложенъ пмъ въ «Expose methodique des pheno-
menes electrodynamiques» (П., 1823) п «Memoire sur 
la theorie mathematique des phenomenes electro-
dynamiques» (П., 1827). Двухъ его ыемуаровъ no 
теоріи уравненія съ частнызгп пропзводнымп («Jour
nal de I'Ecole Polytechnique», т. XI) было бы од-
нихъ достаточно, чтобы обезсмертить его имя. Разно-
сторошіій талантъ А. не остался безучастнымъ пвъ 
исторіп развптія хпміп, которал отводитъ ему одно 
нзъ почетныхъ страницъ п считаетъ его, совм стно 
съ Авогадро (см. Авогадровъ законъ), авторомъ важ-
н йшаго закона современной химіп. Въ честь этого 
ученаго единица силы гальваническаго тока на-
звана «амперомъ^, а изм рптельны прпборы—«ам-
перметрами». См. Гальванизмъ. Кром этого, А. 
принадлежитъ еще трудъ «Essais sur la philosopliie 
des Sciences» (2 т., 1834—43; 2-е изд., 1857).—Cp. 
«Journal et correspondance de A. M. Ampere 
1793-1805» (19-е пзд., П., 1893); «A. M. Ampere 
et Jean Jacques Ampere, correspondance et sou
venirs de 1805 k 1864» (тамъ же, 1875); B a r t l i e -
l e m y S a i n t - H i l a i r e, «Philosophie des deux 
Ampere» (1869); V a l s o n , «La vie et les travaux 
d'A. M. Ampere» (Ліонъ, 1886). 

А м п е р ъ (Ampere), Жанъ-Жакъ-Антуанъ, 
изв стный исторпкъ лптературы (1800 64), сынъ 
предыдущаго. Путешествовалъ по Италіи, Гср-
маніи, Скандинавіи, Греціи, Малой Азіи, Америк , 
Егвпту. Съ 1829 г. чпталъ съ больпшмъ усп хомъ 
•въ Марсели публичныя лекціи no исторіи литера-
туры;позя£е зам нялъ ВилльменавъСорбонн ичиталъ 
лекціп по исторіи въ College de France. Издалъ сбор-
ннкъ л{урнальныхъ статей подъ заглавіемъ «Littera-
ture, voyages et poesies» (1833). Плодошъ его изсл до-
ваній въ области французскаго языка ц литературы 
были «Discours sur la litterature franQaise dans 
ses rapports avec les litteratures etrangeres au 
moyen-age» (1833); «Histoire litteraire de- la France 
avant le XII-me siecle» (3-е нзд., 1871); «Sur la 
formation de la langue frangaise» (3 т., 3- изд., 
1871). Былъ членомъ академіп надписеіі (Academie 
des inscriptions) п французской академіи. Изъ его 
сочиненій выдаются еще: «La Gr6ce, Rome et 
Dante» (1848), «L'histoire romaine £ Eome» (2- пзд., 
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1872 г.), остроумное прим неніе архзологіи къ ли-
тературі u полптик ; «L'cmpire romain к Rome» 
(2- изд., 1872); «Cesar. Scenes liistoriquesj» (1859); 
«De I'ancienne litterature scandinave»; «DesBardes 
chez les Gaulois et les autres nations celtiques». 
Вс его сочиненія отличаются здравой крптшсой, 
обширной эрудиціей н яспымъ, привл кательнымъ 
изложеніемъ. Собрані поэтическихъ свопхъ произ-
веденій онъ издалъ подъ заглавіемъ: ,«Heures de 
poesies» (2- пзд., 1863).—Ср. Ро t ton, «Etude sur la 
vie et les travaux de Jean Jacques Ampere» (1867). 

Аінііещцо (Ampezzo), долина верховьевъ 
p. БоАты, въ южной частп Тироля. 5945 жит., гово-
рящпхъ на язык , среднсмъ меладу ладинскимъ ІІ 
итальянскпмъ. Кром альпійскаго сельскаго хозяй-
ства, жіітели занпмаются торговлей дровами съ 
Италіей. Собственно долпна А. тянется на Ю отъ 
П йтельштейнскаго ущельядо итальянской границы, 
15 км. дл. Она окружена Доломитовыми Альпами; 
съ Ю u С къ ней ведутъ удобныя дорогп и д лаютъ 
е доступной для турпстовъ, чнсло которыхъ съ 
каждымъ годомъ возрастаеть; А. слулштъ исход-
ныыъ пунктомъ для экскурсій въ Доломиты южнаго 
Тироля. Прекрасная почтовая дорога, пролегающая 
черезъ долпну (Страда д'Алламанья), идетъ, на раз-
стояпіи 112 км., отъ Тоблаха (на австрійской юж-
ной жел зной дорог ) въ Конельяно, гд прпыы-
ісаетъ къ ж л зной дорог изъ Тріеста въ Венсцію. 
Въ сос днія долігаы — Эннебергъ, Абтейталь, Бу-
хенштейнъ и Амонцо—ведутъ н сколько большею" 
частью удобопроходимыхъ тропішокъ u вьючныхъ 
дорогь. Главное м-ко А. илн Кортина ди-А. рас-
пололЕеыо па высот 1219 м. надъ ур. м. на л вомъ 
берегу Бойты, которая отсюда становптся судоход-
ной. Оно окружено роскошнымп горными пастби-
щами u величественными вершпнамп Монте-Кри-
сталло (3199 м.), Сорашісъ(3310м.), Антелао (3263 м.), 
Монте-Пелмо (3168 м.), Тофана (3215 м.), Зе-
кофлъ (2808 м.). Красивая церковь съ высокой 
колокольней (60 м.), школа р зьбы по дереву и 
филигранныхъ работъ; значптельная торговля дро-
вами. 3088 жит.—Ср. N о ё, «Ampezzo und seme 
Dolomite» (Клагенфуртъ, 1880); W u n d t, «Wan-
derungen in den Ampezzodolomiten» (Штутт-
гартъ, 1895, 2-е пзд.); R o o h r a c h e r , «Toblach u. 
Ampezzothal» (Мюнхенъ, 1893). 

А м п п р ъ (empire), слово, означающе худо-
жественный стиль, прнсущій времени наполеонов-
ской нмперіи и отличающійся подражаніемъ древне-
римскому пскусству эпохи кесарей. А. возникаетъ 
еще въ середин XVIII в., сначала, впрочемъ, въ 
зачаточпой форм ' и въ отд льныхъ проявленіяхъ. 
Возвращеніе, посл игрпваго рококо п вычурнаго 
барокко, къ благородной п трезвой простот антич-
ности носпло сначала граціозный п н жный харак-
теръ (стнль Louis ХТІ, у насъ—ЕкатерининскШ 
стиль), но уж тогда въ творчеств англійскпхъ и 
итальянсішхъ палладіанцевъ, а такж въ н кото-

ёыхъ работахъ геніальнаго археолога-художника 
Іиранезп, обнаруживается искані суровой гран-

діозностц п простоты, доведенной до крайнихъ пре-
д ловъ. Съ 1780-хъ годовъ, подъ вліяніемъ увлоче-
нія др внимъ Римомъ, это исканіе становится бо-
л е опред леннымъ, и въ эпоху. великой революціи 
А. существуетъ уж въ полноыъ расцв т , хотя и 
переходптъ въ формы, называемыя довольно про-
извольно: revolution, directoire, consulat. Након цъ, 
Наполеонъ I оказываетъ этому теченію мощ-
ную поддержку, видя въ немъ самую подходящую 
рамку для своего цезарпзма. Въ это время А. изъ 
пскусства общественнаго становится прпдворнымъ, 
что накладыва тъ на пего особый отпечатокъ. Онъ 

Новый ЭнппіиопеднчесБій Словлрь, т. II. 

утрачпваетъ свою простоту, становится роскошнЫіМЪ, 
величественнымъ, съ сильной прим сью театраль-
ностп; въ него снова врываются элементы пскус-
ства ренессанса, вознпкшіс въ эпоху развитія аб-
солютизма, выросшіе на украшеніи замковъ п двор-
цовъ. А. перелшваетъ своего рода эпоху барокко. 
Реставрація Вурбоновъ н пзгоняетъ этого стиля, 
но постепенно оиъ видопзм пяется, благодаря вс 
сильн е и спльн е сказывающемуся увлеченію 
среднев ковьемъ, встр тпвшему поддержку u въ го-
сударяхъ Европы временіі «посл В пскаго кон-
гресса», въ качеств спмвола. торжества хрпстіац-
СІІОЙ церкви п монархіп БожьеА мплостью. Стпль 
restauration (1820-хъ н отчастп 1830-хъ го-
довъ)—тотъ же стнль А., но со значителыіоп при-
м сью готнческихъ формъ u формъ ренессанса, са-
мымъ нел пымъ (но ішогда талантливымъ) образрмъ 
сплетенныхъ съ формами классицизма. Отголоскіі А. 
встр чаются еще въ работахъ архитекторовъ «нео-
греческаго направленія», въ Г830-хъ, 1840-хъ и 
1850-хъ годахъ, но въ общемъ это теченіе явилось 
скор е протестомъ въ пользу «граціозной п асивоіі 
Эллады» противъ холоднаго п мертваго Рима. Рус-
скій А. прод лалъ ту же эволюцію и является, по-
сл французскаго, наибол е ц льнымъ, стройныыъ 
и прекрасныыъ. Возыпкаетъ онъ еще въ годы Ека-
терины въ творчеств палладіанцевъ Гваренгп и 
Стасова, при Александр I достпгаетъ высшеіі 
точтш свосго развптія въ работахъ архитекторовъ— 
Томона, Захарова, Росси, Мельнпкова, Модюп, 
Дом. Жплярдп, Адаміін!і, Бовэ, Витберга, Стасова; 
жпвописцевъ—Егорова, Шебуева, Андрея Иванова; 
декоративныхъ жнвошісцевъ—Скоттп, Медичп, Виги, 
Бернаскони; театральныхъ декораторовъ—Канопи, 
Корсішп u Гопзага; скульпторовъ — Мартоса., Де-
мута, Прокофьева, Ппменова старшаго, Гальберга, 
Орловскаго; мебелыщіковъ—Гамбса п Тура. Этотъ 
періодъ является одпой пзъ самыхъ ц льныхъ и яр-
ішхъ странпцъ исторііі искусствъ въ Россіп. Овъ 
доходптъ до самыхъ днеіі Бліколая I, продолжаясь 
даже н которо время ц прп этомъ государ , но 
зат мъ быстро см няется русской версіей «стиля 
рсставраціи», увлеченіемъ готпкой (подъ вліяніемъ 
н мецкаго іі англійскаго романпзма) п первыми по-
пыткамп возродить національный стпль. К. А. Тонъ, 
которому прпнадлежитъ весьыа оспорішая заслуга 
этого возвращенія, былъ какъ-разъ по всему сво-
ему воспнтанію завзятымъ классикомъ, п лишь мо-
наршая воля заставила его строить дворцы п цеіі-
кви, якобы напоминающіе зодчество древней Мо-
сковіп.—На Запад чистая живопись оставалась 
наибол свободной отъ общаго вліяпія сферы А. 
Французскі художнпкн стпля А.: 1) архптокторы— 
Леду, Клаваро, Норманъ, Пейръ, Персіэ, Фонтэнъ, 
Шалгрэнъ, Бропьяръ, Гондуэпъ, Бииьонъ; 2) ;і;иво-
писцы—Л. Давидъ, Герэнъ, Л-іераръ, Жнродэ, Лс-
тіэръ, Прюдонъ, Грб, Эвгръ, Навезъ (бельгіедъ); 
3) скульпторы—Шодэ, Буазо, Шішаръ, Роланъ, Пе-
тптб, Картелліэ; 4) медальеры—Андріа и Дюпрэ; 5) въ 
прикладпомъ искусств —Томиръ, Жакобъ, Гавріо, 
Симонъ, Одіо.—Въ германскпхъ странахъ: 1) архи-
текторы—Шинкель, Лангхансъ, Ф. Нобиле, Гентцъ, 
Гплли, Рейнбреннеръ; 2) живошісцы—Карстенсъ, 
Шіікъ, отчастп Рунге, Кохъ и Генеллп; 3) скульп-
торы — Даннекеръ, Тюкъ, Ваунеръ, Торвальдсевъ 
(датчаиппъ), въ особенности геніальпып ІПадовъ.— 
Въ Италіи: 1) архптекторы—Альбортолли, Капопи, 
Біанкп. Кавьола/Сішонеттп; 2) жпвоппсцы—Камму-
чиня, Ппнеллп н 3)скульпторъ Капова.—Въ Англіи 
А., въ томъ смыел , какъ на контішепт , не было. 
Зд сь палладіанизмъ возшікъ раныпе, ч мъ въ дру-
гихъ м стахъ, перешелъ зат мъ въ очень свое-
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образно попятос подражаніе антпчпому искусству 
(не пск.чючптельно Рпму), п, наконсцъ, въ Англіп же 
обнаружплпсь первыя удачпыя ДОСТИЖОІШІ въ 
смысл возрожденія національныхъ среднев ковыхъ 
ііюрмъ. Т мъ пе ыен е, рядъ англійскпхъ художнп-
ковъ носптъ «амппрный» характеръ въ общсмъ 
смысл : скульпторы Джпбсонъ, Стивенсь п Флакс-
манъ (бол е нзв стный свопми рисункамп къ антпч-
иымъ поэмамъ и къ Данто); архитекторъ Соанъ; 
ЛІПВОІШСЦЫ Джемсъ Баррп и (отчастп) Стотгардъ п 
Фюсслп. Сильный амппрный отт нокъ ноеягь про-
изведенія п знаменптаго фантаста, художшіка-фп-
лософа и поэта Блэка. А. Б. 

А м п л и х у д » . 1) Мате.и. Еслп обозначпть бук-

вою u элліштпческш интсгралъ I " , / ——г і 
Jo V 1—k2sin3tp 

то можно разсматривать ^ какъ функцію отъ и. Эту 
функцію называютъ алплптудою u и обозначаютъ 
сішволомъ tp:=amu. Функиіп sin amu и cos amu обо-
значаются для краткостп символамп snu п cnu, a 

г . 
выраженіе V 1—k2sin2amu спмволомъ dnu. Функ-
ція атпи выражаетоя черезъ u сл дуюіцпмъ рядомъ: 

-u . 2q_ . тпі і 2q- . 2ru 
2К + 

amu: 2К і " 1+q 2 sin 2Kn 2 ( l + q l ) sin 

dtp 

3 ( b r C l ) 2 K J o l l - k ' - ' s h ^ 
-TlK' 

d? 
a q = : l (K' = ) ' ^ = = = = = k' : = l—k 2 ) .— 

J o j/i—i'SsinV 
2) A. въ механик называется разотояіііе, пройден-
пое брошенньшъ т лоыъ.—3) А. с в т u л а (въ 
астрон.) означаетт. уголъ ыежду вертикальной пло-
скостью, проходящев черезъ положеніе св тила на 
небесной сфер и первымъ всртикаломъ (сы.); иначе 
А. есть азпмутъ св тпла, но ечптаемый отъ точкп 
В пли 3. Въ старпнныхъ сочпненіяхъ этотъ термпнъ 
относплся пропмуществонііо кт, восходу и закату 
св тилъ: Amplitudo ortiva—уголъ • въ горизонт 
между точкой восхода св тпла в точкой В; А. 
occidua—уголъ между точкамп заката св тпла и 3. 

А я і п л н ф п к а к . і я , лаш., распространеніе, 
подробное развитіе сужденія съ ц лью объясненія 
ігредмета его отношеніемъ къ другимъ предметамъ. 
Риторпка прпниыала 4 рода А.: Г) объяснеыіе пред-
ложенія подобнымъ, куда относптся прнтча, 2) объ-
ясненіе протнвоположнымъ, 3) объяснепі общаго 
частньшъ н 4) подтвержденіе доказательствамн. 

Л и и . і J i i ('AH--/-tas, Римл., XVI, 8), апостолъ 
изъ чпсла семпдесяти. Упоыинается у апостола 
Павла въ Посланіи къ римлянаыъ: «прпв тствуйте 
А., возлюбленнаго мн о Господ ». По преданію, 
А. былъ еппскопомъ въ Діоспол , въ Ви иніп, при 
Черномъ мор . Память 4 января и 31 октября. 

А м і і л у а (фраиц. emploi), характоръ ролей, 
исполняемыхъ актеромъ пли актрисоіі (А. благо-
роднаго отца, A. jeune premier п т. д.). 

А м ы с і і в а р і н (Ampsivarii плп Amsivarii), 
германская народность, обптавшая по об имъ сто-
ронамъ Эмса u посл появлепія Друза на Рейп 
іід лавшая&я союзнпцсіі Ріша. За поддерлжу Арминія 
А. были наказавы Германикомъ. Въ 59 г. посл 
Р. Хр. значительная часть пхъ была пзгнана изъ 
своихъ обиталищъ х а у к а м и п позже разгромлена 
сос дними германекими племенами. Съ IV в. остатки 
А. являются уже еоставной частью фрапковъ. 

А м и х г и л ь , О д о - В и л ь я м ъ - Л е о п о л і . д ъ 
Р о с с е л ь , 1-й баронъ A. (Russel, baron of Ampt-
liill), бол е изв стный подъименемъ Одо Росселя 
(1829—1884), англійскій дипломатъ. Служнлъ въ ми-
иистерств нностравныхъ д лъ (при Пальмерстон ) 
u въ разныхъ посольствахъ, ыежду прочимъ, въ Кон-
стантинопол въ 1854—57 гг., т.-е. частыо во время 
крымскоіі войны. Въ 1870 г. былъ младшимъ статсъ-
секретаремъ ігаостранныхъ д лъ (при Л. Грэнвплл ), 
съ нояоря 1870 по мартъ 1871 гг.—представителемъ 
Велпкобританіи въ Версал при главной квартир 
гермапской арміи. Въ октябр 1871 г. онъ зам -
иплъ Лофтуса на посту велпкобританскаго посла въ 
Борлин и оставал&я на н мъ до смерти. Въ 1878 г. 
былъ третьимъ уполномоченнымъ Велпкобританіи на 
Берлинскомъ конгресс . 

А м п у л л а (Ampulla): 1) еосудъ съ узкою шей-
кою, шаровпднымъ корпусомъ; служилъ у римлянъ, 
главнымъ образомъ, для храненія масла, употре-
блявшагося въ баняхъ (A. оіеагіа), также для впна, 
уксуса н другихъ жидкостей (A. potoria). А. д ла-
лпсь изъ ст кла и глины, также изъ кожи (scorteae 
ampullae)—для дорогн. Перойдя къ христіанамъ, А. 
служпли для храпенія святой воды (напр., пзъ Іор-
даиа) пли освященнаго масла (изъ ламиадъ предъ 
гробницами мученпковъ). Христіанскія А.—неболь-
шіе флаконы, иногда съ двумя маленькпми ручками; 
д лались пзъ глины, свпнца, р лсе изъ золота. Хри-
стіанскія А. часто посвящались, съ хранящимпся въ 
•нпхъ релпквіями, въ церквн. Особенно пзв стны А. 
изъ Св. Земли, хранящіяся въ ризниц собора въ 
Монц , принесенныя въ даръ королев Теоделішд 
нзъ Рима иподіакономъ Іоанномъ около 600 г. Каждая 
изъ монцскихъ А. продставляетъ с ребряный круглый 
флаконъ, сплюоиутый съ двухъ сторонъ; въ верхней 
части припаяно круглое горлышко, a no сторонамъ 
его—петельки, для ношенія на ц почкахъ. Выпуклыя 
стороны А. украш ны рельефнымп штампованнымл 
пзображеніямп. Вс эти пзобраагепія даны по еван-
гелію; средп нпхъ н тъ нп библейсішхъ сценъ, ни 
чудесъ Христа. Интересною особенностыо А. является 
то, что на нихъ изображается по дв и бол е сцснъ. 
Такое обплі скшетовъ, представлявшее значптель-
ныя трудности при изготовленіп штемпелей, объ-
ясняется т мъ, что А. были предпазначепы для хра-
ненія релпквій отъ н сколькихъ святынь; на такоо 
назначені А.., указываютъ и пом щенныя на пнхъ 
надписи. Какъ композиція изображеній на А., такъ 
и стнль ихъ указываютъ па ихъ зависимость отъ 
искусства Палестины u Малой Азіи.—CM. A it н а-
л о в ъ, «Эллігаіістическія основы визаитійскаго ис-
кусства» (СПВ., 1900, стр. 168 сл.).—2) Ыеболыпой 
стеклянный баллонъ для химическпхъ нли бактеріо-
логическихъ препаратовъ. 

А м п у л л ь ж , такъ называются въ зоологіи пу> 
зыревидпыя расширенія различныхъ трубчатыхъ ка-
наловъ и оргаповъ. 

чл і .у іаніз і . лат., означаетъ въ общемъ 
удаленіе при помощп хирургпческнхъ инструмен-
товъ отд льныхъ члеповъ. При этомъ, если рпора-
ція пропзводптся на продолясеиіп члена (in conti-
uuitate), то она называется А. въ соботвенномъ 
смысл ; если же кость удаляется въ суетав (in 
contiguitate), TO . это называется вычлененіемъ 
(exarticulatio). Впрочемъ, об названныя операціи 
пногда сочетаютоя мелсду собой въ такомъ вид , 
что спачала производятъ вычлонені въ сустав , a 
зат мъ отпилпваютъ суставной конецъ кости (та-
кова, напр., А. бедра по Гриттп, А. голенн по 
Сеіму п Піірогову). Именемъ А. обозначаютътакліе 
удаленіе н которыхъ оргаиовъ на туловищ (гру-
дей) и въ этомъ же смысл говорятъ объ А. язычка 
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и миндалины. А. являетея необходнмостью, когда 
жизни больного угрожаетъ опасность всл дствіс 
какого-нибудь м стнаго страдапія, дюгущаго быть 
устранеинымъ не иначе, какъ удалоніемъ поражен-
ной части. Нов йшая хпрургія обнарулшваетъ склон-
пость къ выжидательному л ченію. Инструменты, 
употребляс.мые прп А., состоятъ препмуществеппо 
пзъ HOHta, пплы, распаторія, элеваторія, ппнцетовъ 
п нолшнцъ. Сама А. производится сл дующимъ обра-
зомъ. Съ соблюдонісмъ необходпмыхъ асептическнхъ 
продосторожностей приступаютъ къ наркозу, а если 
общііі наркозъ противопоказанъ—кь м стноіі анэ-
стезів; зат мъ, прнпявъ м ры къ предотвращенію 
кровотечсній, разс каютъ кожу н мышцы, оття-
піваютъ ихъ кверху и зат мъ" персшіливаютъ на 
бол е высокомъ м ст кость. Что касается на-
правленія разр за сквозь мягкія части, то оно 
ысшетъ быть, конечно, весьма различнымъ, опрс-
д ллясь, главпымъ образомъ, запасомъ здоровой 
кожи, могущимъ служпть для покрытія перопплен-
пой костп (культн). Въ заключеніе отыскігвають 
кровепосные сосуды. перевязываютъ каждый изъ 
иихъ отд льно п стягиваютъ кожу вм ст съ мыш-
цаыи надъ костыо. Улсе съ самаго ранняго вре-
мени особенноо вниманіе обращалось прп А. на 
остановку кровотеченія. Въ XV ст. Амбруазъ Парэ 
пвелъ въ употребленіе перевязку артерій, которою 
хирургія пользуется и до спхъ поръ. Чтобы преду-
іі])сдить спльную потерю кровп во время операцін, 
иачиная уже съ XVII ст., сталп накладывать на 
ампутнруемыя конечности такъ назыв. турнпкетъ 
(см.), а поздн съ той же ц лью производплн прп-
жаті главнаго артеріальнаго ствола пальцемъ. Но 
иапбольшую пользу въ этомъ смысл прпноситъ 
предложенный способъ Эсмарха (и с к у с с т в е н-
иое о б е з к р о в л п в а н і е ) , помогающій сберечь 
іі ту кровь, которая находнтсявъ удаляемой части. 
Аыиутируемая конечность обертывается снизу до-
верху, т.-е. до того м ста, гд должна быть 
лропзведена операція, эластическнмъ бпнтошъ изъ 
затканнаго шелкомъ каучука, зат мъ у верхняго 
конца этого бпнта перетягиваютъ конечность кр п-
кой каучуковой трубкой. Зат мъ бпнтъ сниыаютъ, 
а трубка остается кр шсо стянутой во все время 
операціи. Вся конечность, вплоть до перехвачен-
наго трубкой м ста, совершенно лпшена кровп, 
такъ что при операцш изъ нея вытекаетъ лишь 
столько крови, сколько ея вытекло бы цри операціп 
іі а труи . По окончаніи операціп нпосл перевязкп 
вс хъ сосудовъ, трубка енимается, а зат мъ, прп-
поднявъ конечность, н которое вреия приаіпмаютъ 
пальцемъ главный приводящій стволъ. Когда р чь 
идетъ о повреждепіяхъ, особенно въ военной хи-
рургіи, то разлпчаютъ п е р в п ч п у ю и в т о р и ч -
іі у ю А.; смотря по тому, нуншо ли по роду по-
врслсденія или общему состоянію раненаго при-
ступить къ операціп немедленно, илп же надо 
обождать н которое время? Неблагопріятный псходъ 
А. пропеходитъ отъ осложпеній, выражающпхся въ 
кровотеченіи изъ перер занныхъ артерій, въ столб-
ияк , всл дствіе зараженія раны, въ извурптель-
ныхъ нагноеніяхъ, наконецъ, въ возможвостп раз-
витія септицэміи и піэши, т.- . гнилостнаго или 
гнойнаго заралгенія крови. 

Аіиіраватіі, гор. въ остъ-ішдской пров. Берар , 
на жел. дор. Бомбей—Калькутта, 33 6G0 жпт. Одпнъ 
лзъ крупныхъ центровъ торговлп остъ-пндскимъ 
хлопкомъ. Бумагопрядпльныя и ткацкія фабрики. 

Аінрнха {сапскр. amrta «безсмертпый»)—въ 
ішдійскоіі миеологіп напнтокъ боговъ (соотв т-
ствуювіій нектару гр ковъ, хотя само слово ближ j 
къ rp. ambrosia), добываемый пми пзъ п ны волную-, 

щагося океана; А. подкр пляются они въ борьбі-. 
съ демонами. Другое преданіе отожеетвляетъ А. съ 
луной: фазы ея объясняются т мъ, что боги пьюп. 
А., которая зат мъ вновь пополняется солнцемъ. А., 
какъ символъ величайшаго блаженства, играеп, 
значптельную роль въ пндійской поэзіи. 

А м р і і х с а р ъ (санскр. Amrtasaras—спрудъ 
безсмертія»), городъ въ Пенджаб , въ 67 км. отъ 
Лагора, меледу pp. Біасъ и Рави, па С веро-Запад-
ной жел зной дорог . Жпт. (1901) 162 429 чел. (изъ 
нихъ 17 860 сикховъ); главпоё занятіе пхъ—выд лка 
ковровъ и шелковыхъ матерій (въ первон половпн 
ХіХ в. зд сь вырабатывалось значптельное колн-
чество «кашмирскпхъ» шалей). Торговля довольно 
зпачптельва.—А. основанъ четвертымъ гуру снкховъ 
Рамдасоыъ, около1577г., на участк земли, подареп-
помъ ему императоромъ Акбаромъ. Рамдасъ вы-
рылъ прудъ, no имени котораго названъ городъ; ва 
островк посреди пруда онъ началъ стронть храмъ, 
достроенный его преемнпкомъ Арджуномъ. Во-
кругъ пруда постепенно вознпкъ городъ, ставшііі 
сперва релпгіознымъ, а зат мъ и поліітііческимъ 
цептромъ спкховъ. Ахыедъ-Шахъ разрушплъ въ 
1762 г. А. и его храмъ, но посл его ухода нзъ 
Индін А. снова обстроился п пріобр лъ еще ббль-
шее значеніе. Н которое время А. прпнадлежалъ 
одной изъ конфедерацій сикховъ — бханги. Въ 
1801 г. Ранджитъ-Спнгъ, завлад въ передъ т мъ 
Лагоромъ, подчинилъ себ и А. съ его округомъ. 
Въ качеств набожнаго спкха онъ не жал лъ 
средствъ на украшеніе храма; имъ построенъ такжо 
фортъ Говпндгархъ. Посл второй сикхскоіі войны 
А. перешелъ въ рукп англичанъ (1849). Храиъ, назы-
ваемый спкхами Дарбаръ Сахпбъ,—пзящное четырех-
угольное зданіе съ куполообразной крышей жпзъ 
золоченой м дп; ст ны сплошь мраморныя. укра-
шенныя различнымп пзображеніяміі. Внутри, подь 
роскошнымъ шелковымъ балдахиномъ, хранптсп 
Грантъ-Сахибъ (иначе Ади-Грантъ, т.-е. «перво-
начальная кнпга») — священная книга спкховъ, со-
дерасащая ученіе этой секты въ впд изреченій 
учителей (гуру). Вблпзп храла зданіе Акаль-іэунга— 
сокровнщница храма u семпэтажная башня, воздвпг-
путая въ память сына одного изъ гуру. Тутъ же па-
ходятся доыа, въ которыхъ знатиые спкхи прожи-
ваютъ во время прі здовъ на иоклоненіе въ А. 

Азірнтъ, богатая развалинамп м стность на 
берегу дровней Финпкіи, въ 10 км. къ 10. отъ пор-
товаго города Тарта, древняго Антарада; стала 
пзв стна сще въ XVII ст. благодаря трудамъ оріеи-
талиста Пококка, но обстоятсльно обсл дована и 
ошісана въ .1861 г. Ренаномъ. Это—древній Мара-
усъ, часть города Арада (библеііскій Арвадъ, те-

порь Руадъ), самая с верная часть котораго обра-
зовала во вреыена римлянъ Антарадъ. Разва-
лины А. леліатъ на прпбреашой р к того жо 
имени. Старый городъ былъ распололсенъ отчастп 
въ долин , отчасти на ближнпхъ скалахъ, пзъ кото-
рыхъ выс чены ыногіе зам чатольн йшіе монумонты. 
Меаіду нпми самый главный—Эль-Маабедъ (т.-е. 
храмъ), четыреугольное, 52 м. длпны п 45 -м. шп-
рпны, пространство, обнесеігаое съ трехъ сторонъ 
каменными ст нами; въ центр его выс ченная ІІЗІ> 
скалы плита, по 5 ы. въ каасдой сторон , слуя;ащаіі 
поднонсіемъ для кельи, высотою въ 5 м., замкну-
той съ трехъ сторонъ п прпкрытой свсрху боль-
шимъ камнемъ. Это важн йшій остатокъ семитпче-
ской храмовой архнтектуры. Тамъ же паходятся ещо 
дв келыі меныппхъ разм ровъ—мавзолей, стадііі 
съ амфптеатромъ, зат мъ около 20 гробницъ, по-

I добныхъ найдешшмъ въ Кар аген . 

Амрулькайс'г..арпб. поэтъ, см.Имрулышісъ. 
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А м р у м ъ или А ы р о ы ъ (Amrum, Amrom), 
фрпслаыдскій островъ въ С верноыъ мор , у sa
il аднаго берега Шлезвига, причисленъ къ Тондерн-
СІІОМЪ округу. 28 кв. км. 900 жителсй. Главное 
соленіе Небель; шорское купальное м ото—Витдюнъ. 
Значительнал ловля устрицъ. 

А ы р ъ ибіі'ь-а.зі.-Л<ыік (уы. въ 664 Г.), 
талантливый, эгоистично-безсов стный арабскій пол-
ісоводецъ п гоеударствеввый д ят ль иерваго вре-
мени нслама. Къ Пророку онъ прпсоединился только 
иосл ХодеАбійскаго договора съ ыеккапцами (628), 
когда политвческая спла Мохаымеда стала совер-
шенно ясна. При халифахъ Абу-Бакр u Омар 
А. ибнъ-аль-Асый участвовалъ въ покорепіп Сп-
ріи (638, осада и взятіе Іерусалпма), но, пе чув-
ствуя себя зд сь достаточно самостоятелыіымъ, са-
мовольно около 640 г. вторгоя въ Егішетъ и между 
041 п 643 гг. завоевалъ его, а оттуда распростра-
иіілъ власть арабовъ на Барку, Феззйнъ, Трішоли 
(()44). Халифъ Османъ (644—56) отнялъ у А. ибнъ-
аль-Асыя нам стничество надъ Егцптомъ, u новый 
халпфъ Алій (656—61) не вернулъ ему этой дорогои 
для него страны. А. пбнъ-аль-Асый употребплъ вс 
усилія своей интриганской натуры, чтобы Алій былъ 
іиізложенъ сирійсішыъ нам стникомъ омейядомъ Мой-
віей (битва прп Сыффпн —657—и третейскій судъ, 
въ котороыъ А. пбнъ-аль-Асый былъ пр дставите-
лемъ омейядскихъ пнтересовъ). Въ паграду А. ибнъ-
аль-Асый получилъ отъ халифа Моавіи страстно же-
ланное нам стничество надъ Египтомъ (658—64), ко-
тороо п сохранплъ до сыертп.—Ср. «Исторію ара-
иовъ» А. К р ы м сік a г о (2-е изд., М., 1910). Ха-
рактерпстика А. ибнъ-аль-Асыя—у Авг. М ю л л е р а, 
Шсторія пслаыа», т. I (СПБ., 1895, стр. 367—68). 

А. Жрымскій. 
Авіръ иоІІІ . -ІСюльсуа іъ , до-псламскій 

арабскій поэтъ VI в., авторъ одной изъ сеып 
мойллакъ (сы.), въ которой онъ защищаетъ иите-
ресы своего племенн—таглибитовъ—передъ ихъ вра-
гамп бакрнтаыи, въ противность бакритскоіі парал-
лельной мойллак Xupuca ибнъ - Хыллизо. Оба 
иоэта были представителяыи своихъ племенъ на 
третейскомъ суд царя арабовъ Хпры (при Евфрат ), 
Алра ибнъ-Хпнда (554—569), который потомъ палъ 
отъ рукп А. іібнъ-Кюльсума. Издавалось произведе-
ніе А. іібнъ-Кюльсума много разъ, вм ст съ про-
чпми ыоаллаками; лучшее комментіірованное изд. 
Ч. Ляйеля: «Tibrizi, a commentary on ten anc. 
arab. poems» (Калькутта, 1894). Есть отд. изд., съ 
лат. дерев., Козегартена (Іена, 1819). Изъ ы -
иецкііхъ переводовъ поэтпчный — Рюккерта, въ 
де-Лагардовыхъ «Symmikta» (Гёттипгенъ, 1877); 
крнтіічесіш обставленъ комментаріяыи прозаиче-
скій переводъ Н б л ь д е к е въ «Fllnf Mualla-
qut» («Sitzungsberichte» в нской академіп наукъ, 
phil. hist. Abtheil., 1899 п сл.). По-франц. у Кос-
сенъ де Персеваля во П т. его «cEssai sur 
Fhist. des Arabes avant I'islam» (П., 1847). Англ. 
cnixoTB. перев. y Anne Blunt : «The seven gol
den odes» (JL, 1903).—Cp. A. Крымскій, «Арабская 
ііоэзія^ (2-е нзд., М., 1910). 

Аінръ и б и ъ - Х н н д ъ (554—569), лахмидскій 
царь вассально-персидскаго арабскаго царства Хиры 
(см.) на впзовьяхъ Евфрата, сыгравшій важную 
роль въ ПОЛНТІІЧССКОЙ u нсторико-литературной до-
іюламскоіі Аравіи. Сынъ христіанкн Хинды, онъ 
самъ былъ хрнстіашшомъ, хотя лншь номинальпышъ. 

А м с л е р ъ (Amsler), Саыуэль, одинъ пзълуч-
шихъ н мецкихъ граверовъ на м ди. Род. въ 1791 г. 
въ Шинцнах (кантонъ Ааргау). У ченіікъ Оберкоглера 
въ Цюрих , Гейнрпха Лппса и Карла Гесса въМюн-
хен . Въ Рим блязко сошелся съ Торвальдсеномъ п 
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Корыеліусомъ и награвировалъ съ перваго изъ нихъ 
заглавныіЗ листъ къ «Нішелунгамъ», a со второго— 
«Торжествеішый въ здъ Александра Велнкаго»; 
воспроизв лъ такж рафаэлевскую Мадонну семей-
ства Конестабил . Самая зам чателыіаіі изъ его гра-
вюръ—«Положеніе во гробъ», съ Рафаэля. Другія 
ыастерскія его гравюры: «Мадонна сеыейства 
Темпн»—съ Рафаэля, «Іоспфъ^истолковываюіцій сно-
вид нія»—съ Корнеліуса и «Торжество религіи»—съ 
Овербека. Награвировалъ рядъ портретовъ вс хъ 
современнпковъ (Корнеліуса, Коха, Рюккерта, Гев-
рі тты Герцъ), а такж даннекоровскую статую 
Христа, которая находнтся въ Царскомъ Сел . Ра-
боты А. вообщ отліічаются тонкостью рпсунка, 
вниматсльною передачою духа оригиналовъ и ув -
реынымъ движепіемъ р зца. 

А з і с х е л ь (Amstel), р ка въ Нидерландской 
провинціп С верной Голлаидін, протекаетъ чрезъ 
Амстердамъ ыногими рукавашц u впадаетъ въ за-
лпвъ ЭЙ; доступна для небольшихъ морсісихъ судовъ. 

А м с х е л ь (van Amstel), Я н ъ, нидер-
ландскій живописецъ (1500 — оісоло 1540). По 
словамъ стар йшаго исторнка нидерландской жи-
вошісіі, К. ваыъ Мандсра, А. славіілся какъ пейза-
жистъ u повліялъ на развпті Питера Брегеля 
старшаго. Н которые псторііки предполагаютъ, что 
А. тожественъ съ неіізв стныыъ художніікомъ, 
прозваннымъ «брауншвейгскішъ ыонограммистомъ». 
Вполн достов рныя работы А. пока не нзв стны. 

Аиістердаиісиая а з б у к а , такъ называютъ 
н которые гражданскую азбуку, пзобр тенную Пе-
тромъ Великішъ, потоыу что первый шрифтъ ея 
былъ отлитъ въ Амстердам . Ею въ 1708 г. были 
напечатаны въ первый разъ дв книгп: «Геометрія» 
u «Приклады».—Ср.«Азбука съ исправленіямп Импе-
ратора Петра Велпкаго u указоыъ его о введенііі въ 
употребленіе гражданскаго шрифта» (СПБ., 1877). 

А я і с х е р д а м ъ (Amsterdam), главный городъ 
(но не резиденція) королевства Нпдерландовъ, при 
впаденіи р ші Амстель въ заливъ Эй. Р ка съ ея рука-
ваши, ыежду которыыи проведено множество кава-
ловъ, д лптъ городъ на мнол:ество острововъ (около 
100), соедпненныхъ ыежду собой бол е ч мъ тремя 
стамп шостовъ. Старый городъ построенъ на сваяхъ. 
Множество каналовъ дало поводъ къ названію А. 
«С верной Венеціей». Четыр главныхъ канала, пред-
ставляющіе концентрическіе полукругп, образуютъ, 
съ берегами, обьажеиныші рядомъ деревьевъ, луч-
щія части города—Герренграхтъ, Кайзерсграхтъ u 
Принцеиграхгь. Главныя цлощадп: Дамъ — центръ 
городского движенія, площадь Торбеке съ памят-
нпкомъ Торбеке, площадь Рембрандта съ памят-
нпкомъ Рембрандта, площадп Новаго и Стараго 
рынковъ. Парки—Вонделя, Восточный и Западный. 
Старая ратуша, построенная въ 1648—55 гг. архи-
текторомъ Йковомъ ванъ-Кампенъ и съ 1808 г. пре-
вращенная въ королевскій дворецъ, построена на 
13659 сваяхъ, съ башней, вышиной въ 56 м. Вну-
тренность зданія была украшена знаменнтыми гол-
ландскими скульпторами и художниками XYII сто-
л тія. Дворецъ національной промышленности; Трип-
пенхейсъ, гд пом щается академія наукъ съ библіо-
текой; грандіозное зданіе государственныхъ ыузеевъ; 
новая ратуша, старая и новая бираса. Государствон-
ная верфь и склады бывшей Остъ-Индскоіі К0 на 
остров Каттенбург служатъ теперь торговл п 
судоходству. Изъ церквей самая краснвая—Nieuwe 
kerk (церковь Св. Екатерины) съ гробницами де-
Рюйтера, ванъ-Галена и Вонделя п съ прекрасноіі 
ка едрой. Въ старой Oude kerk (церковь Св. Нико-
лая) находятся памятнпки мореходцу Гемекерку, 
ванъ-деръ-Цапу, Сверсу п ванъ-деръ-Гульсту. Съ 
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возрастаніемъ населенія появились новые кварталы. 
Въ самомъ город миогіо каналы засыпаны п пре-
вращены въ широкія уліщы. А. представляетъ со-
бою центръ системы кр постныхъ сооруженій, могу-
щпхъ стать недоступными посредствомъ искусствея-
наго наводненія ихъ окрестностей. Академія наукъ, 
академія пзящныхъ пскусствъ, два университета (го-
родской п свободный), дв гимназіи, много реаль-
ныхъ училищъ, учптельскія семпнаріи, торговая, 
мореходная, ремесленная, рпсовальная школы, ин-
стптутъ для сл пыхъ п др.; обсерваторія; ботаниче-
скій садъ, одинъ изъ лучіппхъ въ Европ зоологи-
ческпхъ садовъ, акварій. Музеи изящпыхъ нскусствъ: 
богат йшій государственный музей съ зам чатель-
ныыи коллекціями пропзведеній знам нитыхъ гол-
ландскнхъ мастеровъ, музеп Гопа, музеп Фодора, 
древностей, этнографическій и п дагогическін; уче-
ныя общества: географпческое, археологич ское п др. 
Множество благотворит льныхъ обществъ п учрежде-
ній. Ліптелой въ' 1909 г.—565 589; въ конц XVIII в. въ 
А. считалось ок. 215 тыс. жителей.—П р о м ы пі л е п-
ность и торговля. Въ 1900 г. въ А. считалось 
288 фабршсъ и заводовъ (сахароваренныхъ, табач-
ныхъ, сигарныхъ, л сошільныхъ, чугунолптейныхъ, 
корабле- п машпностроительныхъ, смальтовыхъ, 
ликерныхъ, шоколадныхъ и др.). А. пзстарп 
славился шлифовкой алмазовъ; и въ настоящее 
вреыя, хотя и въ меньшемъ противъ прежняго, 
этотъ промыселъ распространенъ въ А. (свыше 
50 шлифовальныхъ мастерскихъ, въ которыхъ ра-
ботаютъ преимущественно вреи). Производство 
буры, намфоры, хннина; пропзводство ювелпр-
ныхъ изд лій п астрономпчесішхъ часовъ. Го-
раздо ббльше значёніе пм етъ торговля А. Вся 
с верная часть города превращена въ грандіозную 
гавань, съ многочпсленнымн бассейнами, докамп, 
складами и конторами; отд льныя гавани: керосп-
новая н л сная, восточный и западный доки п пр. 
Амстердамская товарная биржа считается одной 
язъ крупн йшихъ п вліятельн йшихъ особеино для 
колоніальныхъ продуктовъ (кофе, табакъ, рисъ, му-
скатный ор хъ, гвоздика). Торговый флотъ А. насчи-
тываетъ около 100 судовъ, вм стиыостыо до 350 тыс. 
тоннъ. Еаіегодно въ прпбытіи п отход около 
2000 судовъ, вм стимостыо до 7 милл. тоннъ. А. 
соедпненъ постоянньши морскпми рейсами съ глав-
н йшимп гаванямп Европы, Америки п Нидерланд-
ской Остъ-Индіи. Товарное движеніо пзъ Германіп п 
Бельгіи идетъ въ А., по р камъ и по жел знымъ 
дорогамъ. 

И сто р ія.—Городъ А. возникъ въ 1204 г., когда 
с ньоръ Гильбертъ изъ Удеркерка, жпвшій въ 7 км. 
южн е стоянкн рыбаковъ, построилъ зд сь небольшой 
замокъ. Имя А. упомннается впервые въ 1235 г., когда 
графъ Флорисъ IV освоболсдаетъ его отъ налога; въ 
1290 г. графъ Флорисъ Y даетъ А. въ ленъ одношу 
изъ свсшхъ бароновъ; въ 1296 г. онъ вм ст съ Ам-
стелландомъ переходпгь къ графамъ Голландскимъ, 
которы въ ХІ ст. даютъ ему городскія ирава. 
Счастливо положоніе A. у Зюйдерзее способствуетъ 
быстрому росту его, п въ 1369 г. онъ примыкаегь 
къ ганз , начавъ вести широкую торговлю. Въ 
1482 г. А. окружается ст намп и рядоыъ укр пленій; 
въ немъ спльно развивается коммерческій духъ; 
властп города пронпкаются стремленіемъ, въ видахъ 
вящшаго развптія благосостоянія крупной буржуазіп, 
къ вн шнбму миру u спокойствію. Этимъ и объ-
лсняется, почему А., при возстаніи Нпдерлапдовъ, 
долго дерлсит&я вылшдательной позиціи, высказы-
вается противъ р шительныхъ д йствій по отношенію 
къ Испанін п н одобряетъ реформатовъ. Лишь въ 
1578 г. А. прішыкаетъ къ возстанію протпвъ 

нспанц въ и становится одпішъ изъ панбол с р -
шительныхъ враговъ католицизма. Съ паденіемъ 
зиач нія Антверпена, оставшагося подъ властью 
Испаніп, роль посл дняго п решла къ А., которыіі 
сразу сд лался самылъ крупнымъ торговопромыш-
лениымъ центромъ Нидерландовъ. Первая половина . 
XVII ст.—расцв тъ А., куда стремятся со вс хъ 
сторонъ н только эв ргичные купцы и коммер-
санты, но п страдающіе за в ру пли нев ріс. 
Въ 1622 г. А. насчитывалъ уж 100 тыс. жптелей. 
Вестфальскій мпръ 1648 г., уступпвшііі усть Шельды 
Голландін п совершенно убпвшій торгово-промыш-
ленное значені Антверпена, способствуегь громад-
ному развитію A. Co второй половины Х П І ст., 
въ вііду полптическпхъ междоусобій, А. цриходп-
лось нер дко переносить тяжолые торгово-про-
мышленны крпзисы. Вильгельмъ II Оранскін, веди 
полптпку милитарпзма и централизма, нер дко 
Вступалъ въ р зкій конфлпктъ съ мпролюбивоіі 
u сепаратическп настроенпой буржуазной олп-
rapxiefl А.: между нішп велась то явная, то 
скрытая борьба, закончившаяся поб дой А., вліяніо 
котораго въ Нидерландскихъ Соединенныхъ Шта-
тахъ сильно возросло. Посл смертп Впльгельма II 
(1650) А. вычеканилъ медаль, на одной сторон 
которой была выр зана б шевая лошадь, всадипкъ 
котороіі стредіптся къ поднпмающемуся надъ горо-
домъ солпцу. а на другой—паденіе Фаэтопа, со сло-
вами: «Magnis exciditausis». Вражда къОранскому 
доыу н была въ А. настолько фанатичноіі, чтобы 
въ виду болыпон опасности н ыприться съ шши. 
Въ 1672 г.. въ виду возрастающпхъ домогательствь 
Людовпка Хі , А. переходптъ на сторону Виль-
гельма III Оранскаго, прорываетъ плотины, за-
щнщающія городъ отъ морской стихііі, и пріоста-
навлпваетъ дальн йшее шествіе французской арміп. 
Давая уб лшще гугенотамъ, А. становптся въ 
глазахъ французскаго короля наибол е неиа-
вистнымъ противникомъ. Въ это время А. миого 
жертвовалъ на нужды религіозныхъ u полптііче-
скпхъ яммигрантовъ, которымъ подыскивалъ работы, 
и для которыхъ имъ былъ построенъ рядъ обще-
житій (около 1000). Притокъ новыхъ людоіі способ-
ствовалъ ещ больше богатству города, который въ 
XVII в. занялъ міровое положеніе, хотя войны съ 
Англіей въ средин этого в ка u подорвали н -
сколько его торговое ыогущество. Въ теченіе п р-
выхъ тр хъ ч твертей Х іІІ в. А. счптался важ-
н йшимъ въ Европ рынкомъ для вс хъ продук-
товъ Запада п Востока. Война съ Англіей въ 
1781 и 1782 гг. вредно повліяла на го торговлю. 
Въ 1787 г. прусская арыія безъ труда, въ вндахъ 
возстановленія власти Впльгсльма IV, заняла А. Въ 
1795 г. французы по льду дошли до ст нъ A. u 
провозгласилп въ А. Батавскую республику. Въ 1806 г. 
король Людовпкъ Бопапартъ перенесъ въ А. свою 
резпденцію. Въ 1810 г., посл присоедішенія Гол-
ландіи къ Франціи, А. сталъ счптаться третьимъ 
въ имперіп городоыъ (Парпжъ п Рпмъ—былп пер-
вымп двумя). При французскоыъ владычеств этого 
временіі торговля А. падала и лишь съ 1813 г. 
приняла опять шнрокіе разы ры. Однако, въ общемъ 
А. потерялъ то значеніе, какимъ онъ пользо-
вался въ XVII ц XVIII вв. А. управляется город-
скимъ сов томъ изъ 45 челов къ; во глав сов та 
стонтъ бургомнстръ, ям ющій четырехъ помощниковъ 
(wethouders).—Ср. W a g е n a a г, «A. in zijnc 
geschiedenissen», 22 тт. (Амстердамъ, 1761—1794); 
van der V i j v e r , «Beschrijving von A.», 4 тт. 
(Амст., 1844); W i t k a m p f, «A. in schetsen» (Амст.. 
1859-63); Kalf f , «A. in Praatjos en Plaatjes^ 
(AMCT., 1875); T o r Gouw, «Geschiedenis van А.з 
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(Амст., 1890); van der B o g a a r d e , «Essai surl'im-
portance du commerce, de la navigation et de Гіп-
dustrie dans les provinces unies des Pays-Bas^ 
(1845); «Amsterdam in XVII eeuw> (Гаага 1897 n 
сл.); A n d r i e s s e n . «Amsterdam» (Цюр., 1894). 

Амстердамть, городъ въ с веро-американ-
скомъ штат Нью-Іоркъ, на р. Могавкъ п Эри-ка-
пал . Жителей около 24 тыс. Ковровыя, чулочныя 
іі другія фабрикп. 

Амстердамть, афрпканскій островъ, см. Ново-
амстсрдамъ. 

Амуж-о, гора въ Главномъ Кавказскоыъ хребт , 
подъ 42029' с в. ш. u 45016' вост. д.; выс. 3852 м. 

А»у-Дарыінская флохилія, см. Аму-
Дарья. 

Аму-Дарьжнскій моехъ, на р. Аму-
Дарь , близъ станціп того же названія Средне-азіат-
ской жел. дор., первый по длив въ Россіп. Длииа 
моста 750 саж.; пролетовъ 25, по 30 саж. каждый. 
Ннзъ фермъ поднятъ на 3 саж. надъ горизонтомъ 
самыхъ высокпхъ водъ. Береговые кессонные устоп 
опущены на глубішу 11,5 саж., р чные—на 11 саж. 
ниже горнзовта самыхъ высокихъ водъ. В съ про-
летныхъ частей ыоста 356 000 пуд. Мостъ построенъ 
въ 1898—1901г.; постройка обошлась въ 34GS000p.; 
кром того, 1385 500 р. израсходовано па укр -
пленіе береговъ п регуляціонныя работы. 

Аму-Дарьинскіи охд л ъ Сыръ-Дарьин-
ской области расположенъ на правомъ берегу НПЛІ-
няго теченія Аму-Дарьн. Граничцтъ на 3 съ Хнвою 
на 10 съ Бухарой. Въ составъ отд ла входятъ срав-
іштельно очень неиольшое количество культурныхъ 
земель, расположенныхъ по Аму-Дарь ц орошае-
мыхъ выведенными пзъ нея каналаып, п огромное 
прострапство безводныхъ степей и песчаныхъ пу-
стынь (Кызылъ-кумъ), лежащпхъ къ В отъ прир чной 
полосы. Пространство—97 008 кв. в. Жнт. 233 300 
душъ обоего пола; 2,5 житслей на 1 кв. версту. Кли-
ыатъ А.-Дарьинскаго отд ла континентальпый, от-
личающійся жаркимъ л томъ, холодной зимой u ни-
чтожнымъ количествомъ осадковъ. Въ Петро-Але-
];сандровск средняя температура года 12,5° (Ц.); 
годовой максимуыъ достигаетъ 44,4°, а шпнимумъ— 
31,1°; средняя температура самаго холоднаго м -
сяца (январь)—4,7°, самаго топлаго (ііоль)+28,30. 
По количеству годовыхъ осадковъ, не превышающихъ 
въ Петро-Александровск 97 аш. u въ Нукус 86 мм., 
А. отд лъ является самымъ сухпмъ райономъ всего 
равииннаго Туркестана. Преобладающіе в тры— 
с веро-восточные н с верные, сухіе и холодные. Го-
довоо исиареніе гроыадно ц въ Йукус превышаетъ 
количество осадковъ въ 27, а въ Петро-Алексан-
дровск —въ 36 разъ; л томъ въ н которы годы 
испареніе превосходитъ осадки въ 85 разъ въ Ну-
кус u въ 270 разъ въ Петро-Александровск . Рус-
скихъ—1,6%, узбековъ—15,5%, туркменовъ—6,5%, 
каракалпаковъ—48,6%, кііргизовъ —26,5%, нран-
цевъ—0,9 %, арабовъ—0,1 %, остальныхъО,2 %. Свыше 
98% мусульманъ. Огромное большивство (85%)насе-
ленія—ос дло занныающееся преимущественно зеы-
лсд ліемъ; лишь небольшое число туркменовъ и кир-
гизовъ сохранили кочевой бытъ н ведутъ скотовод-
ческос хозяйство. Главную часть русскаго населенія 
составляіотъ такъ называемые «уральцы», т.-е. 
уральскіе казакп. сосланные сюда въ 1875 г. за 
пежеланіе подчпнпться новому уставу о воинской 
иовинности казаковъ. Въ ластоящее время ураль-
цевъ—около 2200 чел.; большая ихъ часть живетъ 
иъ Петро-Александровск и въ Уральскомъ поселк , 
занимаясь преимущественно рыболовствомъ въ нн-
зовьяхъ Аму и на "Арал , а частыо и торговлсй. 
Уральцы ввели усовершенствованные способы 

ловли u посоліш рыбы, паучилп ішъ каракалпаковъ 
п киргизовъ, и въ настоящее время все рыбное 
д ло въ низовьяхъ А.-Дарьи, не исключая и хивіш-
скихъ влад ній, находится въ нхъ рукахъ. Въ 
А.-Дарышскомъ отд л с ютъ пшеницу, ячмень, 
рисъ, джугару, просо, люцерну, хлопчатникъ и др -
гія свойственныя Туркестану растенія, а тавже 
разводятъ абрикосы, перспки, шелковицу, яблоки, 
гранаты, впноградъ н т. п. Общая площадь пахот-
ной землн—не бол е 60 тысячъ дес; пзъ нея подъ 
пшеницеА состоитъ около 17,7%, подъ ячменемъ— 
3,5%, ріісоыъ—4,8%, джугарой—14,4%, просомъ — 
18,3%, хлошюмъ —7,1%, люцерноіі—9,3% и подъ 
остальнымп растеніямп—24,9%. Бъ виду равнпн-
ности ы стности, поля приходптся ороіпать чііги-
ря.міі, т.-с. особыми приспособлошямп для подъема 
воды изъ каналовъ на поля. Хлопка получается въ 
отд л до 125 тыс. пуд. Крупнаго рогатаго скота 
около 100 тыс. головъ, овецъ около 200 тыс, 
ословъ 3 тыс, лошадей 62 тыс, верблЮдовъ до 13 тыс. 
Въ лроыышлеиности наиболыпе зиаченіе нм етъ 
кустарно ироизводство шерстяныхъ изд лій (ковры, 
паласы, кошмы и т. д.) и кожъ. Въ административ-
номъ отпошенін А. отд лъ разд ляется на два 
участка, Шураханскій н Чнмбайскій, н пользуется 
н сколько ббльшими правами, ч шъ у здъ; на на-
чальнпк его лежитъ обязанность сношеній съ хи-
винскішъ ханомъ. Админіістратпвный центръ отд ла 
Петро - А л е к с а н д р о в с к ъ , соеднненный паро-
ходными рейсаыи съ Чарджуемъ. В. М. 

А м у - Д а р ь я ігли Аму (Оксусъ классическихъ, 
Джейхунъ—арабскихъ писателей), самая значптель-
ная р ка Туркестана и величаіішая во всей внутр нней 
Азіи. Вытекая изъ леднпковъ Гішдукуша и пройдя 
около 2325 верстъ частыо въ горахъ. частью среди 
степей и пустыпь, А.-Дарья влпвается въ южную 
часть Аральскаго моря и занпмаетъ своимъ бас-
сейномъ 408 970 кв. вер., большая часть которыхъ 
находится въ пред лахъ Россіи (съ Бухарой и Хи-
вой). Древнее названіе р ки—Оксусъ н которыми 
процзводится отъ Акъ-су, одного изъ Памирскихъ 
верховьевъ А.-Дарьи, а Аму—отъ имени города 
Амулъ, находившагося въ среднемъ теченіи р ки, 
на л вомъ ея берегу, на м ст пып шняго Чарджуя. 
М ствые жителп называютъ А.-Дарыо чаще всего 
Дарьей, т.-е. р кой. Верховьемъ А.-Дарьи сл дуетъ 
счптать р ку Ваханъ - Дарью, которая, начинаясь 
подъ имонемъ р кн Бахдл;ііръ (около 74о50' вост. д. 
іі 37° с в. ш.) изъ ледника у перевала (4500 м. н. 
ур. м.) того же именп въ Гішдукуш , протекаетъ 
около 120 ворстъ съ В на 3 вдоль южной окраігаы 
Пампра въ глубокомъ ущель менгду Баханскимъ 
хребтомъ (Николая II) на С u Гипдукушеыъ на Ю, 
а зат мъ, принявъ справа р ку Пааіііръ, вытекаю-
щую изъ озера Зоръ-куль на Пашір , получаетъ 
пмя Пянджа (пенджъ—пять), по числу составляющнхъ 
ее главныхъ р къ (Баханъ-Дарья, Памиръ, Гунтъ, 
Бартангъ и Банчъ). Пянджъ сначала течетъ въ 
томъ лсе направлевіи, какъ и Ваханъ-Дарья, a у 
Ишкашнма круто поворачпваетъ на С н прини-
маетъ справа гувтъ (Хорогъ) съ Шахъ-дарой, Бар-
тангъ (вплшее теченіе р ки Акъ-су—Мургъ-абъ), 
Язгуланъ н Ванчъ; р ки эти, кром двухъ посл д-
ннхъ, берутъ начало на Памнр . Отъ устья р кп 
Ванчъ Іишдліъ вновь круто поворачнваетъ на 3, a 
отъ Кала-и-Хума на 103, описывая, такимъ обра-
зомъ, огромную дугу. ІОго-западно направленіе 
Пяндлп> сохрапяетъ до впадепія саыаго крупнаго 
прптока—Вахша (см.), гд р ка получаетъ пазва-
ніе А. Л вые притокн Пяндлса незначптельны и 
находятся въ пред лахъ Афгапистана (Шпва, 

I Кочка, Кундузъ-Дарья п др.). Длина Пянджа до 
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устыі Вахша около 850 верстъ, изъ КОІІХЪ около 
700 верстъ р ка течетъ быстрымъ потокомъ среди 
высокихъ горъ въ трудно-доступномъ ущель , почти 
отв сные бока котораго иногда поднимаются на 
огромную высоту. Мостовъ черезъ Пянджъ, а въ 
болыпей части его теченія и бродовъ н тъ, u л томъ, 
когда вода высока п теченіе доетигаетъ 15 верстъ 
въ часъ, переправа нер дко совершенно невоз-
можна. М стные жители переправляются вплавь 
на такъ называемыхъ гупсарахъ, состоящихъ изъ 
падутыхъ воздухомъ козыіхъ пшуръ. Нпже впаденія 
Бахша А.-Дарья стаповит&я бол е мнбговодной и, 
прпнявъ справа зпачительный притокъ Кафирнаганъ. 
поворачиваета на СЗ, причемъ направленіе это со-
храняется р кой до самаго устья. Н сколыш выше 
Ісрмеза въ А.-Дарыо справа же впадаетъ посл д-
ігій ея постоянный ирптокъ Сурханъ п дал е, на 
протяженіи бол е 1300 верстъ, А.-Дарья, какъ н 
Волга отъ Сарепты,- не получаетъ вовсе притоковъ, 
расходуя въ то же время массу воды на испа-
реніе п орошеніе. Въ отдаленныя времена въ 
А.-Дарыо вливался справа Зеравшанъ, но нын онъ 
далеко не доходигь до А.-Дарьи. Образуя множество 
острововъ и рукавовъ, А.-Дарья въ вид величествен-
ной р ки стремится на С шимо Термеза, Келпфа, 
Коркн и Чарджуя, гд иш ется едпнственныіі на 
всемъ ея протяженіи моегь (см. А.-Дарьинскій 
мостъ) въ 1,5 версты длины. У Пптняка р ка 
ііступаетъ въ область нижяягп теченія, a у Нукуса 
д литсв на рукава и образуетъ огромную дельту. 
Ширпна р ки въ среднемъ теченіи составляегь отъ 
0,5 до 1,5 версты, а м стами до 3—5 вср., самое узкое 
м сто находитая въ Хив , въ т снин Дуль-дуль-
атлаганъ, гд шпрвна А.-Дарьи ые бол е 123 саж. 
Глубина А.-Дарьи, всл дствіе мягкости грунта (пе-
сокъ и илъ) береговъ п дна, крайне непостоянна и 
изш няется нер дко въ теченіе л та п даже одного 
дня, ч мъ сильно затрудняется судоходство. Въ 
обіцемъ глубина р ки нзм няется отъ 4 до 15 футовъ, 
достигая нап рекатахъ 3,5 футовъ, а въ узкихъ м -
стахъ 6 саж. Скорость теченія въ межень достп-
гаетъ 4,5—7 фут. въ секунду, въ половодье до 10,5, 
а иногда даже до 14 фут. Прибыль воды въ р к 
начпнаетея съ марта; въ конц іюпя и іюл вода 
достигаеть наибольшей высоты u только къ концу 
ноября входигь въ норму, оетаваясь на одномъ прибли-
зительноуровн до сл дующаго марта. Средній м -
сячныйрасходъ А.-Дарьи по наблюдетяшъза15 л тъ 
(1887—1901) въ Чарджу составлялъ 1 куб. саж. въ 
секунду; съ ноября по февраль включительно 88,4— 
92, въ март 99,6, въ апр л 172,8, въ ма 316,2, 
въ іюн 454,1, въ іюл 488,7, въ август 321,5, въ 
сентябр 138,1 и въ октябр 100. Средній годовой 
расходъ составляетъ 205,1 куб. саж. въ секунду. 
Наибольшій расходъ воды по т мъ же наблюдепіямъ 
достигаетъ 1000 куб. сал:. (начало іюля 1892), а наи-
меныпей 71 куб. саж. (февраль 1893). Въ необы-
чайное половодье 1878 г. количество воды, проно-
свмой р кой въ секунду, составляло по Гельману 
2740 куб. саж. Изъ европейскпхъ р къ только Волга 
л Дунай несутъ значптельно болыпе воды, ч мъ А.-
Дарья. Вода А.-Дарьи всегда мутная, въ половодье 
становнтся темно-бурой н несетъ массу ила, занпмая 
въ этомъ отношеніп одно изъ первыхъ м стъ среди р къ 
земного шара. По вычисленію Дорандта р ка еже-
годно выносптъ въ дельту 4485400 куб. саж. сы-
рыхъ, содержащихъ до 20% воды, осадковъ. Илъ 
А-Дарьи, по своему составу, близокъ къ ннльскому и 
отлпчается большнмъ плодородіемъ. У Чарджуязи-
мою А.-Дарья ые замерзаетъ сплошь, а покрывается 
льдомъ лишь у береговъ u въ протокахъ; у Петро-
Александровска ледъ держится съ января до полутора 

м сяца, a у Нукуса до 2 м сяцевъ; толщпна льда 
не бол е 1 фута. Точепіе р іш сопровождается па-
ыывпыми низыеннымп дространствамв (тугай), ко-
торыя то прилегаютъ къ берегамъ, то предста-
вляюгь острова, покрытыя пер дісо непроходпмымя 
чащами камыша н л сныхъ зарослей, въ которыхъ 
скрываются тигры, кабаны, оленп п другі зв рн. 
Н которые пзь тугаевъ огромны, достпгая 30 вер. 
въ длину, при площадп до 100 кв. вер. Оросптёль-
ное значені А.-Дарьп, сравнптельно съ массой несо-
мой воды, сравнптельно весьма невелико; выведеніе 
каналовъ изъ огромной п капризной р кп пред-
ставляетъ большія трудности, u едва ли вся пло-
щадь орошаемыхъ р кой по берегамъ и въ дельт 
земель достигаетъ нын 300 тыс. дес. Судоходной А.-
Дарья считается на протяженін 1450 вер., начиная за' 
75 вер. отъ впаденія Вахша п до Аральскаго ыоря. 
Судоходство совершается на баркахъ или каюкахъ 
особаго рода (кимэ) и на пароходахъ; болыпіе ка-
юкн поднимаютъ до 1500 иуд. груза, средніе—около 
600 пуд., малые—до 300 пуд. Общая грузоподъем-
ность каюковъ па А.-Дарь составляетъ до 0.5 милл. 
пуд. Пароходы, главная стоянка которыхъ находится 
у Чардзкуя, ходятъ по А.-Дарь въ двухъ направле-
ніяхъ: вверхъ по р к до Термеза (Патта-гпссаръ) и 
внпзъ до Петро-Александровска. Въ составътакъ на-
зываеыой казенпой А.-Дарьинской флотиліп ныи 
входятъ: 6 плоскодонныхъ пароходовъ, 2 паровыхъ 
катера, 13 жел зныхъ барліъ, 1 паровой баркасъ и 
2 жел зныхъ каюка. Въ общемъ пароходы мало 
приспособлены къ плаванію по А.-Дарь , в срочность 
сообщенія нер дко ыарушается. Въ посл дне время 
установилосьчастноепароходноесообщеніе между ни-
зовьями А.-Дарьи в ст. Аральское море Ташкентской 
жел. дор. Для сообщенія между берегами А.-Дарыі 
им ются переправы съ каюками; отъ Кала-іі-Хумба 
до Кабаклы, на границ Бухары съ Хнвой, суще-
ствуетъ 30 пероііравъ, изъ вовхь Патта-гпссарская 
(протпвъ Термеза), Чушка-гузарская, Келифская и 
Керкннская пм ютъ большое торговое зпачевіе. 
Начинающаяся у Нукуса дельта А.-Дарьи занпмастъ 
площадь до 10 тыс. кв. верстъ u представляетъ из-
м нчивый лабиріштъ старыхъ руслъ, болотъ, за-
водей, озеръ и разливовъ, соединенныхъ протокамн 
главныхъ рукавовъ р ки и поросшихъ зарослями ка-
мышей до самаго Аральскаго моря. Еще педавно А.-
Дарья впадала въ морс двуімя главными постоянными 
рукаваып: Улькунъ-Дарьей н Яны-су, по въ настоя-
щее время, всл дствіе прибываиія Арала, засо-
ренія руслъ и другпхъ причпнъ, въ дельт р ки 
пропзошли большія нзм пенія; оба выпісназваііиыо 
рукава остались безъ воды, и ныи А. вливастся 
въ Аралъ двумя другпмп рукавами: Кандъ-узякомъ, 
берущимъ начало въ озер Табанъ-куль ц впадаю-
щимъ въ Талдыкскій залпвъ, и Казакъ-дарыін-
скими разливами, впадающими въ залпвъ Ирджаш.-
атау. А.-Дарья слулситъ грашщей меясду Бухарой и 
Афганнстаномъ на протяліепіп около 500 вер. (отъ 
Кала-и-Хумба до Босага); ннже Босага почти на 
такомъ же протяженіп р ка принадлежитъ обоими 
берегами Бухар , а дал е является границей меладу 
Хивой и А.-Дарьпнскимъ отд ломъ Сыръ-Дарьин-
ской области. А.-Дарья нздавна обращала на себя 
вннманіе историковъ п географовъ не только своимъ 
выдаюіцимся значеніемъ для огромнаго района 
Средней Азіи, но и изм невіями своего теченія, 
которо , по н которымъ, главнымъ образомъ, исто-
рпческимъ даннымъ, н когда направлялось не въ 
Аралъ, а въ Каспійское море. Явленіе это под-
тверждалось до н которой степени сл дами ста-
рыхъ руслъ (Узбой, Унгузъ, Чарджуйское пли К -
лифское русла), существующими въ пустын между 
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р кой п восточнымъ берегомъ Каспія. Еще Петръ 
Белшсій, посылая кн. Боковича-Черкасскаго въ 
Хиву, вел лъ ему разв дать, вельзя ли вновь пово-
ротпть А.-Дарыо въ Каспій и создать, такиэтъ обра-
зомъ, непрерывный водный путь въ Индіго. Вопросъ 
о дрсвнемъ теченіп А.-Дарыі и важностп поворота 
въ Каспійское море особенно спльно заннмалъ 
ученыхъ п нзсл дователей въ 70-хъ п 80-хъ годахъ 
XIX стол тія п вызвадъ рядъ работъ u изсл -
дованій, осв тившпхъ его ео вс хъ сторонъ. Со-
гласно этпмъ пзсл дованіямъ счпталось доказан-
нымъ, что А.-Дарья нпкогда н впадала въ Каспій-
скоо ыоре; одннмъ пзъ главн йшихъ доказательствъ 
этого положепія являлось отсутствіе въ предпо-
лагаемой дельт А.-Дарьи у Красноводскаго залива 
р чныхъ осадковъ. Русло Узбоя, счптавшееся древ-
нимъ ложемъ р ки, на самомъ д л представляетъ 
ложбпну, по которой происходилъ стокъ водъ изъ 
Арало-Сарыкамышскаго бассейна въ Каспійскоо 
море; въ нижней же частп Узбой ещс сравнительно 
недавно былъ заливомъ Касшя. Въ само посл днее 
время, однако, проф. Бартольду удалось отыскать 
новыя, вполн опред ленныя свпд тельства впаде-
нія А.-Дарьи въ Каспійское море, которыя в роятно 
вповь заставятъ пересмотр ть этотъ вопросъ: Таба-
ристанскій исторпкъ XV в., Захпраддинъ-ал-
Мсраши, въ разсказ о плаваніп въ Харезмъ 
(Хиву) правителей Мазандерана, завоевавнаго 
въ 1392 г. Тимуромъ, вполн опрод ленно гово-
ріітъ, что, согласно повел нію Тпмура, прави-
т леіі посадили на корабль, отвезли вт, Огурчу 
(островъ на восточномъ берегу Каспія) п такимъ 
жо образомъ изъ Огурчп по р к Джейхуну до 
опред леннаго м ста, гд п высадили. Этотъ раз-
сказъ, а также u свид тельства другнхъ восточ-
иыхъ старыхъ писателей, указывающихъ на прежнее 
впаденіе А. въ Каспій, находятся, повиднмоыу, въ 
протпвор чіи съ установленнымп нын геологи-
чоскпмп п физико-географическимц данными. Та-
кпмъ образомъ, окончательно разр шепіе вопроса 
о прежнемъ теченіи А.-Дарьп въ Каспій, если оно 
вообще возможно, должно составпть задачу буду-
щпхъ изсл дователей. Въ настоящсе время, сопо-
ставляя вс им ющіяся по этому вопросу св д нія 
съ приведепнымц новымп данпыми, игожно лйшь 
придти къ бол е плп мен с в роятноыу выводу, что 
до начала XIII ст. А.-Дарья впадала въ Аралъ, 
но зат мъ часть водъ А.-Дарьи направилась по 
Куня-Дарь въ Сарыкамышскую котловпну п, на-
полнивъ ее, по Узбою прошла въ Каспійское море; 
н сколько в ковъ спустя теченіе по Узбою прекра-
тилось, и А.-Дарья внсвь стала вливатьсл псклю-
чительно въ Аральское маре. Такія изм ненія па-
иравленія теченія А.-Дарьи могли пропзойти отъ 
иодъема почвы, наксшленія въ русл р кп осад-
ковъ п т. п.—Литература—см. Туркестанъ. В. М. 

А м у - Д а р ь я (Чардлсуй), станція Средне-азіат-
ской жел. дор., въ 1070 вер. отъ Красноводска, на 
л вомъ берегу А.-Дарьи. Около станціи образовался 
русскій городъ Чарджуй (около 5 тыс. жителей), 
иыстро развіівающійся торговый и промышленный 
цснтръ. Грузовое двпяіеніе на ст. А.-Дарья весьма 
значнтельно, соетавляя въ общемъ около 4 мплл. 
пудовъ. Пароходная пристапь на р. А.-Дарь п 
отправлені пароходовъ внизъ по р к до Петро-
Александровска ц вверхъ до Керкп и Патта-Гпс-
сара. Блпзъ ст. А.-Дарья находится изв стный 
А..-Дарыінскій мостъ (см.), а въ 16 верстахъ отъ 
яея бухарскій городъ Чардзкуй. 

Амуку, небольшое озеро на 103 британскоіі 
Гвіаны (Южная Амерпка), подъ So40' южн. ш. п 
бв^бб' зап. д. Лежитъ между воеточныли притоками 

р. Эссеквибо іі западными прптоішш Ріо Бранко; въ 
поріодъ дозкдеіі разлпвается пастолько, что служитъ 
соединительнымъ звеномъ между об ими р ками. 
А. впервые пзсл довалъ Шомбургкъ. Существуетъ 
сказаніе, что зд сь было громадное озеро Периме, 
въ которомъ смывалъ съ рукъ золотую пьтль жив-
пгій на берегу озера король Эль-Дорадо. 

А м у л е х ъ (повпдпмому, отъ арабскаго hamola— 
носнть), предметъ, которому приппсываютъ специ-
фическую сплу продохранять челов ка отъ разныхъ 
б дъ илп гарантнровать ему т или другія блага. 
Спла А. т мъ болыпе. ч мъ онъ блпжо къ его обла-
дателю, и потому А. обыкновенно носятся на одежд 
или, еще чаще, прямо на т л (на ше , на запясть 
въ впд браслета, на палі.цахъ рукъ въ впд перстней, 
въ ушахъ, какъ сережки п т. д.). Употребл ні А. 
пзв стно съ до-исторпческаго врем ни (просверлен-
ные зубы животныхъ, раковпны, бусы неолитиковъ). 
У современныхъ п рвобытныхъ-народовъ, у наро-
довъ современнаго п древвяго Востока, у грековъ и 
римлянъ, въ средніе в ка въ Европ А. были во 
всеобщемъ употребленіп u считались н обходим й-
шпми предметамп обпхода. Б зъ А. не могли обхо-
диться даже боги. Сохранились А. и ср ди цивилп-
зованныхъ народовъ нашего времени, особенно въ 
католическпхъ странахъ. А. весьма различны по 
назначеЕІю, форм и матеріалу и, накопедъ, по 
содержанію, вкладыва мому въ нихъ пхъ носите-
лямп. По назначенію однп А. пм ютъ универсаль-
ную силу, принося обладателю счастье во, всеыъ, 
вплоть до безсмертія (напр., египетскі^хкарабеи). 
Другіс пм ютъ назначені спеціальное. Бываютъ А. 
протпвъ злыхъ духовъ, бол зней, н удачъ въ жи-
тейскихъ д лахъ, покраясъ, яда, суроваго приговора 
суда, козней враговъ, дурного глаза, дурныхъ жела-
ній и т. д. Бываютъ А. спеціальнб для д тей, ро-
жеппцъ, для опред ленныхъ профессій — моряковъ, 
вопяовъ, борцовъ, актеровъ, игроковъ (кусокъ в -
ревкп отъ пов шеннаго), воровъ, нищихъ и т. д. 
Ещ бол е различны A. по форы п ыатеріалу. У 
бол е первобытныхъ народовъ преобладаютъ пр д-
меты безъ вшкихъ изображеній п безъ всякой от-
д лки, чащ всего части пзв стпыхъ животныхъ— 
зубы, когти, кости, перья, шкурки, лоскуткп кожи, 
волосы, раковивы,—дал е камни, особенно какой-
нибудь странной формы, предметы растительнаго 
царства (плоды, листья, корнн), и, наконецъ, вс -
возможные предметы, начпная съ самыхъ обыден-
ныхъ (нитка, тряпочка, ремешекъ) и кончая бис -
ромъ п драгоц ннъгаи камнямп. Но уж и на порво-
бытныхъ ступеняхъ выступаютъ на сцену различныя 
пзображенія, начиная съ изображеній разнаго рода 
орулия (противъ злыхъ духовъ), частей т ла, не-
бесныхъ св тплъ и кончая фпгурами боговъ, людеіі, 
животныхъ н символпческпмп знаками. Съ появле-
ніемъ ігасі.мепности главная сила А. переносится 
на цзображенвыя на нихъ заклинанія, магическія 
формулы и молитвы. Съ ростомъ пскусства совер-
шенствовалась и форма А., часто переходя въ пр д-
меты украшенія. Грубый кусокъ камня отшлпфовы-
вался п вправлялся въ дорогой перстень, простая 
ушная затычка пли подв ска превращалась въ 
пзящную сережку, шейный А.—въ ожерелье; грубыя 
изображенія пзъ дерева и камня стали худоасествен-
ными пзображевіями изъ золота и серебра; глиня-
ныя таблеткп или кускп кожи съ магическими фор-
муламп скрылись въ медальоны и футляры художе-
ствепной работы (чеканные с р брявые медальоны 
съ текстами изъ корана—женскія украшенія у на-
шпхъ татаръ) и т. д. — Г незпсъ А. сл дуетъ 
искать въ примитивныхъ фплософскихъ и релпгіоз-
ныхъ воззр ніяхъ (см. Анимизмъ, Магія, Астрологія). 
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Съ точкп зр^нія анимиста, для котораго веякій пред-
метъ есть живо и разумно существо, пр дмоты, 
обладающі выдающейся изъ ряда формой илп 
свойствами (фигурный камень, магнитъ, ракушка, 
европейская буса, блестящій аметистъ и т. п.) 
доллшы обладать силой высшаго порядка. Для че-
лов ка на стадіи культа животныхъ (см. Теротеизмъ), 
А. изъ зубовъ, когтей, кожи, шерсти, перьевъ обого-
творясмыхъ животныхъ должны им ть высокую силу 
потому, что они составляюгь часть могучихъ боже-
ственныхъ существъ п, кром того, обладаютъ способ-
постью въ случа надобности превращаться въ то 
сувдество, часть котораго составляютъ (А.—перо во-
рона, по мн нію чукчей, им етъ силу превращаться 
въ ворона, а воронъ—могуче божество, творецъ 
міра). Значені амулетовъ — изображеній жпвыхъ 
существъ легко объясня тся анимистической в рой 
въ то, что въ изображеніяхъ обитаеть духъ того или 
другого божественнаго существа. Наряду съ аними-
стическпми представленіями, въ созданіи А. играли 
роль идеи такъ назыв. симпатической магіи п 
блпзкой къ н й астрологіи. В ра въ таинственное 
взапмод йстві предметовъ и явленій прнроды, въ 
силу взаимваго подобія, создала уб ждені въ спа-
сптсльности множества предметовъ, обладавшпхъ 
т мъ пли другпмъ вн шнимъ прпзнакомъ подобія 
съ т мъ пли другимъ житейскнмъ фактомъ. Красная 
тряпочка могла поэтому являтьйя А. противъ рожи 
п краснухп. Египетская скарабея (изображеніе свя-
щеннаго жука) служила А. безсмертія благодаря 
своему иазванію (сЬбрег), означающему «быгі , су-
ществованіе». Точно такъ же астрологія, создав-
шая, по вн шнпмъ прнзнакамъ (цв ту, блеску) по-
добія съ планетазш, специфпческую классифика-
цію продметовъ, создала множество А., им ющихъ 
вліяніе на судьбу ч лов ка, подобно вліяніго т хъ 
или другихъ небесныхъ св тилъ. А. съ заклпна-
ніямп, магпческиши формулами, ыолитвами п пр. 
ведутъ сво пропсхожденіе изъ анпмистическаго 
матеріализованія, воплощ нія и одухотворенія от-
влсченныхъ представленій, въ томъ числ «слова», 
благодаря чему воспропзведенныя религіозныя фор-
мулы становятся автономными, постоянно д йствую-
щішп силамн. Монотеистпческія религіп, сначала 
отрицательно относившіяся къ А., какъ продук-
тамъ язычества, постепенно въ впдонзм ненномъ 
вид вв ли пхъ въ употребленіе. А. былп изв стны 
н дровнимъ евреямъ: въ талмудпческой литератур 
они назывались «Кемія». Католическая церковь 
сама пускала въ обращені А. пзъ кусочковъ ре-
ликвій святыхъ, пзображенія рыбы н Agnus Dei, 
камеи съ текстами пзъ Бпбліп. Точно такъ ж 
магометанская релпгія допускаетъ ношені медальо-
новъ съ изреченіямп изъ корана и т. п. Пережпт-
ками А. въ нашемъ быту служатъ н которыя укра-
шенія—сережки, браслеты, перстни, ожерелья, м -
дальоны и т. п. Л. Ш—гъ. 

Аиулгь, г. въ Персіп, см. Амолъ. 
А м у н д с е и ъ (Amundsen), Р о а л ь д ъ, нор-

вежскій путешественнпкъ въ полярныя страпы, 
род. въ 1872 г. Въ 1897—99 гг. прнпішалъ участіо 
въ бельгійской экспедиціп въ Юлшый Лсдовитый 
океанъ. Въ 1903 г. А. на неболыпомъ парусномъ 
судн «GjOa» въ сопровожденіи 6 спутнпковъ от-
иравился изъ Хрпстіаніп къ берегамъ с веро-аые-
риканскаго полярнаго моря. Зд сь чр зъ Баффи-
новъ заливъ опъ проннкъ въ Ланкастерзундъ. Въ 
Пильзунд онъ былъ затсртъ льдомъ и перозішо-
валъ на Земл короля Вильяма. Въ 1905 г. А. до-
стигь устья р. Макензи, гд провелъ вторую зиму. 
Зат мъ на саняхъ прибылъ въ Игль-спти на р к 
Юконъ, посл ч го чрезъ Беринговъ проливъ на-

правился въ Санъ-Францпско. Такіпгъ образомъ, 
А. удалось объ хать все с верное поб режьс аме-
риканскаго материка (задача открытія такъ назыв. 
с веро-западнаго прохода). При этомъ А. сд ланы 
ннтересныя изсл дованія земнЬго магпптизыа въ 
с веро-американской полярной области. А. напеча-
талъ описаніе своего путешествія въ кннг «Die 
Nordwestpassage. Meine Polarfahrt auf der GjCa» 
(Мюнхенъ, 1908). 

АиуплпДя, сш. Снаряженіе. 
А м у р е т н о е д е р е в о , твердое, красноватое 

дерево, употребляемое для художественныхъ столяр-
пыхъ работъ; деревья, его дающія,—Mimosa tenui-
folia и Mimosa tamarindifolia. 

Амурская ясел зпая дорога, строя-
щаяся въ настоящее время, пм етъ ц лью образо-
вать расположенный на руеской территоріи непре-
рывный рельсовый путь черезъ вею Сибирь, до 
береговъ Тнхаго океана. Этому условію не удовле-
творяетъ суідествующая нын жел знодоролшая ли-
нія до Владивостока, значнтельная часть которой, 
отъ станціи Маціевской до Пограничной, располо-
жена въ пред лахъ К.итая. Высочайше утвержден-
нымъ 10 декабря 1892 г. журналомъ особаго, сов -
щанія о постройк Сибпрской жел зной дорогп осу-
ществленіе этого предпріятія было распред лено на 
три очереди. Къ третьей очереди была отнесена 
постройка участка огь Ср тенска до Хабаровска. 
Изысканія для этого участка, въ направленіи Ср -
тенскъ-Покровская прпстань п дал л вымъ бере-
гомъ Амура до Хабаровска, производилпсь въ 
1893—96 гг. Они остались незаконченными, такъ 
какъ въ 1895 г. возннкло предположені о проло-
женіи восточнаго участка сибирской магистрали, 
для сокращенія строительныхъ расходовъ п тран-
зпта, въ пред лахъ Китайской пмперіи. Это пред-
положеніе и было приведено въ исполненіе. Въ внду 
изм нившпхся обстоятельствъ посл русско-япон-
ской воііны, прпзнано было необходимымъ соедпнить 
рельсовымъ путемъ, въ пр д лахъ русской террито-
ріи, Уссурійскую жел зную дорогу съ спбирскою 
магнстралью, для обезпеченія надежнаго пути со-
общ нія съ нашими дальневоеточными влад ніями. 
Новыя изысканія А. жел зной дороги былн произ-
ведены со второй половішы 1906 г. двумя экспеди-
ціямп. Основнымъ условіемъ въ отношеніи напра-
вленія было поставлено, чтобы А. жел зная дорога 
проходила не ближ 15 и не дал 120 верстъ къ 
с веру оть р. Аыура, служащей, на протяженіп 
отъ Покровской пристани, границею между Рос-
сіею п Китаемъ. Направленіе линіи, опред ленное 
на основаніи этихъ и посл дующпхъ изысканШ, съ 
изм неніеыъ, внесеннымъ государственною думою 
въ 1909 г. при утвержденіи строительной стоимости 
западной части жел зной дорогп (до ст. Керакъ), на-
чпнается отъ ст. Куэнга (между Нерчинскомъ и По-
кровской) Забайкальской жел зной дороги п сл -
д стъ по долинамъ р къ Нерча, Куэнга, Алеуръ, 
Унгурга, Урюмъ п Амазаръ, до перехода посл дней 
у устья р. Чичаткн, и дал е на востокъ до р. Урки. 
Отъ ст. Керакъ, гд заканчпвается западная часть 
А. жел зной дороги, средняя часть сл дуотъ по 
водоразд ламъ р. Уркана іг Амура на почтовую 
ст. Улагачи, по Тыгдо-Амурскому водоразд лу со 
спускомъ по р. Большой Пер къ р. Зе п пере-
ходомъ посл дней у Суражевки п дал е черозъ 
Ново-Екатеринославку до р. Діи. Восточная часть 
дороги, перойдя водоразд лъ между р камп Завн-
той u Тюканомъ, спускается къ р. Буре , кото-
рую перес каетъ съ южной стороны деревпя Ка-
менки. Отсюда линія направляется по долин 
р. Діикана, переходіггь въ долину Домпкана и под-
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нимается на водоразд лъ р. Буреи u Архары, 
который прар зываетъ туинелемъ въ 370 саж., іі 
зат мъ спускается къ р. Архар по ея прптоку 
ВерхнеЛ Илг . За пероходомъ р. Архары линк 
долиною р. Сячи поХнимается на водоразд лъ между 
Архарой іі Урпломъ. проходитъ его туннелемъ 
въ 357 саж., зат мъ спускаеіся къ перес ченію 
р. Урила п вновь поднима тся долігаою его при-
тока Тармунчукана на водоразд лъ между р ками 
Уриломъ u Мутной, прор зывая его туннелемъ 
въ 737 саж. На спуск съ этого водоразд ла про-
сктпрованы два туннеля въ 209 и 150 саж. За 
р. Мутной лннія переходитъ водоразд лъ мелсду 
нею u р. Удурчуканоыъ, туннелемъ въ 530 саж., 
перес каетъ р ки Удурчуканъ и Б лую п спу-
скается къ долин р. Хпигана, по которой д -
лаетъ болыпую петлю, поворачивая на с веръ, пере-
с кая р. Хинганъ и вновь возвращаясь къ югу. 
Зат мъ линія покида тъ долпну Хингана и идетъ 
до его притоку р. Лнственичной, нерес кая на 
поворот острый л крутой мыеъ туннелемъ въ 
193 саж. Подиимаясь по долпн р. Лпственич-
ной, линія приблпжается къ хребту Лагаръ-Аулъ, 
переходить его туннелемъ въ 485 саж., зат мъ 
спускается въ долину р. Кимкана и дал е идетъ по 
долинамъ р къ Сутаръ, Болыпой Бііры, Урми и 
Тунгузки, приближаясь къ долин Амура, и, накопецъ, 
подходитъ къ Хабаровску. На траверс с. Паш-
ковскаго, расположеннаго на берегу Амура, линія 
проходптъ въ разстоянін 22 вер. отъ противополож-
наго берега р ки. При этомъ въ части, открытой 
со стороны р ки, на протяженіи около 1 версты, ли-
нія проведена невысокою насьшыо, и на всемъ 
остальномъ протяженіи крупныхъ сооруженій не 
им ется (хребегь перес кается туннелемъ). Такимъ 
образомъ, порча или разрушеніе зд сь отд льныхъ 
сооруженій не могутъ вызвать сколько-нибудь про-
должительныхъ перерывовъ движенія на дорог . 
Этимъ, повидпмому, значительно 'уменыпается опас-
ность приближенія данной — единственной—частіі 
дороги въ р. Амуру, притомъ на короткомъ протя-
женіи: отсюда Амуръ и линіи р зко расходятся другъ 
отъ друга какъ съ восточной сторопы, такъ и съ за-
падной. Станція Хабаровскъ Уссурійской жел зной 
дороги расположена на правомъ берегу Амура. По-
этому черезъ Амуръ проектнровано построить въ 
этомъ м ст мостъ, отверстіемъ 1094 саж., іізъ 19 раз-
р зныхъ фермъ по ЬЬ1!* саж., разводной части отвер-
стіемъ 20 саж. и двухъ береговыхъ фермъ по 12 саж. 
А. жел зная дорога строится по сл дующимъ технн-
ческимъ условіямъ, принятымъ вообщ въ Россіи 
для жел зныхъ дорогъ магистральнаго значенія: 
пред льные уклоны не свыше 8 тысячныхъ п ра-
діусы крпвыхъ не мен е 150 саж. При совпадепіи 
съ кривыми радіуса 250—200 н 150 саж. пред ль-
ный уклонъ соотв тствснно уменыпается до 0,0077— 
0,0074 u 0,0068. Полотно главнаго пути и искус-
ственныя сооруженія проектированы подъ одинъ 
путь, туннелн—подъ два пути, съ прокладкою одной 
колеи. Общое протяженіе 9 проектированныхъ тун-
нелей (вс на восточной части линіи)—3331 саж., 
при наибольшей длин одного тунв ля 737 саж. 
Искусственныя сооруженія см шаннаго типа, для 
пропуска болыппхъ количествъ воды — ж л зные 
мосты на каменныхъ опорахъ, црц высокихъ на-
сыпяхъ и малой вод —каменныя трубы, во вс хъ 
остальныхъ случаяхъ—деревянные мосты. Дорога 
разсчитана на пропускную способность при ком-
мерческоыъ движевіи 4 паръ по здовъ въ сутки на 
первое время, съ предвид ніемъ возможности уве-
лнченія движенія до 9 паръ по здовъ въ сутки, 
і для потребностей воетгааго движенія—до 20 воин-

скнхъ паръ по здовъ. Водоснабженіо устраивается 
для движенія 20 паръ по здовъ въ сутки. Длина 
главнаго пути отъ ст. Нерчинскъ Забайкальскоіі 
ліел зной дорогн западпой части 621,5 в р., среднеіі 
части—638 в р., восточной—480 вер. Кромв того. 
проектпрованы: в твь отъ Суражевки къ пристанп 
на р. Зе , длиною 3 вер., н в твь отъ ст. Бочка-
рево къ городу Благов щенску—103 вер. Общая 
стоимость постройки дороги, безъ подвижпого со-
става: западиой части 76,3 милл. руб., на версту 
главнаго пути—122,8 тыс. руб., средн й части— 
60,9 милл. руб., на версту главнаго пути—95,5 тыс, 
руб., восточной части—77,2 милл. руб., на версту— 
160,9 тыс. руб., в тви Бочкарево-Благов щепскъ— 
15,3 милл. руб.; въ стопмость восточной части вхо-
дитъ стоимость Аыурскаго моста—11,5 милл. руб. 
При производств работъ выясннлось, что длина 
линіп н сколько сокращается протпвъ первоначаль-
ныхъ предпололсеній. Ыаправленіе А. жел зиой до-
роги, нын принятое, подверглось страстному обсу-
жденію. Кром ннтересовъ охраны и оборопы 
Приамурскаго и Прпморскаго края, сооруженіе до-
роги вм етъ также ц лью сод йствовать колони-
заціи, развитію культуры и производительностп 
этпхъ областей. При обсужденіи экономическаго 
значенія дороги п ея в роятной доходности не-
обходимо счнтаться съ т мъ фактомъ, что она про-
легаетъ по м стности почти незаселенной (плот-
ность населенія Амурской области—0,4 чел. на кв. 
версту). Поэтому будущая доходность дорогн нахо-
дится въ прямой зависимости отъ усп ха колониза-
ціи края. Н которые изсл дователи полагаюгь, что 
Амурская область, посл постройки дороги, моліетъ 
быть постепенно обращена подъ культуру и прокор-
мить населеніе въ н сколько милліоновъ челов къ. 
Высказывались и противоположныя мн нія: болоти-
стость и в чная мерзлота подпочвы въ связи съ 
климатическими условіями составляють, какъутвер-
ждають противники проектированной жел зной до-
роги, едва ли преоборимыя препятствія къ усп ш-
ной колонизаціи значительной части края. Очень 
велики также л сныя богатства края. Золото-
промышлеыность, довольно развитая въ кра , мо-
жетъ доставить дорог н которое количество гру-
зовъ, главнышъ образомъ, по привозу разнаго рода 
машинъ и продовольствія для рабочихъ. Разсчи-
тываютъ такж^ на рыбные грузы, такъ какъ 
Амуръ съ его притоками и морское побережье бо-
гаты рыбою ц нныхъ породъ. По первоначальнымъ 
изсл дованіямъ предполагалось вести А. жел зную 
дорогу отъ Ср тенска, какъ продолженіе За-
байкальской жел зной дорогп, сд дуя долпнами 
р къ Шилкн н Амура. Направлеше это нашло 
энергичнаго сторонника въ лпц начальника пер-
выхъ пзысканій, инженера Г. В. Адріанова. Но 
повторныя изсл дованія берегового направленія по-
казали, что осуществленіе такой линіи ветр тптъ 
весьма с рьезныя техническія затрудненія (дорогія 
работы въ скалистыхъ грунтахъ, значительное число 
искусственныхъ сооруженій для перес ченія глу-
бокихъ долинъ притоковъ р. Шнлки, неустойчивость 
полотна на косогорахъ ц пр.). Позтому р шено 
было построить линію съ обходомъ р. Шилки съ 
западной и с верной стороны по направленію, опи-
санному выше. Первоначальныя опасенія относи- ' 
тельно отдаленія линііі отъ долины р ки (гористость, 
недостатокъ воды) оказались преувеличенными; лп-
нія осуществля тея по техническимъ условіямъ бо-
л е выгоднымъ, сравнительно съ предполагавшимпся 
первоначально (8-тысячные уклоны вм сто ІО-тысяч-
ныхъ). Представлені о приступ къ сооруженію 
головной части линіи было внее но во вторую 



437 АМУГСКЛЯ ОБЛАСТЬ 438 

государственную думу 22 мая 1907 г., но за 
роспускомъ думы не могло быть разсмотр но, 
и разр шені постройки посл довало въ порядк 
87 ет. осн. зак., по Высочайше утвержд. 26 іюня 
1907 г. журналу сов та министровъ, причемъ во-
иросъ о начальномъ пункт линіи (Нсрчннскъ или 
Ііуэнга) оставленъ былъ открытымъ до выяспенія 
резуЛьтатовъ пропзводіівгаихся тогда пов рочныхъ 
ісіысканій. 22 поня 1907 г. минпстръ путей сообще-
нія внеоъ представленіе о выбор направленія отъ 
Иорчинска; это направленіе было одобрено, и на-
чаты были подготовитсльныя работы. Но государ: 
ственная дума, въ которую, въ порядк 87 ст., пред: 

положенія о постройк А. жел зноіі дороги внесены 
были 8 ноября 1907 г., высказалоеь за построііку 
.чпніи отъ ст. Куэнга. Высочайше утверждепнымъ 
(> іюпя 1908 г. закономъ о прпступ къ сооруженію 
А. жел зіюй дороги распоряженіемъ казны u на оя 
счетъ это посл днее направленіе окончательно уста-
новлено. Закономъ 22 іюня 1909 г. утверждена 
строительная стоимость западнои части А. жел зной 
дороги; зат мъ черезъ государственную думу и 
государственный сов тъ проводено было утвержде-
ніе строптельной стоимости и направленія сред-
ной частп дороги, съ в твью къ Благов щенску 
(въ 1909 г.), и восточіюіі части (въ 1910 г.). Въ 
иастоящее время работы по головному участку, 
нсобходимыя для движенія по здовъ, уже приблп-
зкаются къ коыцу (до ст. Урюмъ). Къ устрой-
ству полотна западной части п прочихъ дорож-
иыхъ соорулсеиій, по окончаніп подготовитель-
иихъ работъ, иредполагается пристушіть съ весны 
1911 г., съ т мъ, чтобы сооруліеніе этой части до-
рогп окончить къ осени 1913 г. Подготовптельиыя 
работы на средней части дорогн пм ется въ внду 
закончить весною 1911 г. съ і мъ, чтобы эта часть до-
роги могла быть открыта для движенія осенью 1914 г. 
Иа восточной части дороги къ работамъ предпола-
гается прпступить съ начала 1911 г., съ разсчетомъ 
закончить постройку всей дороги къ 1916 г. A. Т. 

А з і у р с к а я о б л а с х ь , одна пзъ двухъ обла-
стей Приамурскаго края, въ администратявномъ 
отношепіи входитъ въ составъ приамурскаго гене-
ралъ-губорнаторства. Расположена между 47° и 56° 
с в. ш. и 121° и 134° вост. д^ тянется вдоль л ваго 
берега Амура, отъ сліянія Шилки съ Аргуныо до 
самаго впаденія Уссури. Амуръ на протяженііі 
1658 вер. отграничиваетъ область отъ Китайской 
имперіп. Остальныя границы: съ 3—условная лішія, 
отд ляющая А. область отъ Забайкальской, на С— 
Становой хр бетъ, отд ляющій ее отъ Якутской обла-
сти, на СВ—хребты Джугдыръ и Ямалшіъ, отграничн-
вающіе ее отъ Приморской областп, на В—прямая 
линія, проведенная отъ верховьевъ Бурен къ Хаба-
ровску. Пространство области 394984 кв. вер. или 
около 41 милл. дес. Территорія А. области ц лн-
комъ принадлежитъ къ бассейну Амура и его л -
пыхъ прнтоковъ, изъ которыхъ Зея со своими много-
численными притокамц заполняетъ с в.-западную 
половину области, юго-восточная же часть области 
составляетъ бассейнъ pp. Буреи и Тунгузки. Рельефъ 
въ общемъ гористый. Весь С п СВ заполнены отро-
гами Станового хребта, Джугдыра и Ямалина; на 
крайпемъ СЗ въ пред лы области заходитъ, перес -
кая Амуръ, Болыпой Хпнганъ, дающій зат мъ 
отв твленія вдоль теченія Амура; въ юго-восточной 
части области, ниже впаденія Буреи, въ пред лы ея 
ироникаютъ разв твленія Малаго Хпнгана, пзв ст-
пыя зд сь подъ м стными названіямп Буреішскихъ 
горъ, Лагаръ-Аула и пр. Въ нижнеіі части Амурско-
Зейскаго водоразд ла рельефъ изъ горпстаго посте-
певно становнтся слабо-волнистымъ съ весьма поло-

гими еклонаыи и нер дко съ плоскили вершііиамц 
водоразд ловъ. Меяіду Зеею и Вуреею и еще н -
сколько ниже, приблизительно до впаденія въ Амуръ 
р. Хингана, тянется такъ называемая Зейско-Бу-
реинская равнина плп «Амурская прерія», до сихъ 
поръ остающаяся главнымъ райономъ сплопиюи 
русской колоппзаціи областп. Другая, значптельно 
ыен е обширная равнпна простираетсявъ юго-восточ-
номъ углу области, составляя водоразд лъ ыежду 
Амуромъ и низовьямя Тунгузки; третья, какъ обна-
ружено нов йшимп пзсл дованіями, въ с в.-западпоіі 
части, ыежду верхнимъ течепіемъ Зеп и Селимджою. — 
М и н е р а л ы і ы я б о г а т с т в а области, если нс 
считать золота (см. ниже), по даннымъ нов йшпхъ 
нзсл дованій, гораздо мен е значптельны, нежели 
предполагалось. Въ частности м сторожд нія же-
л зныхъ рудъ ничтожны какъ по количеству, такъ 
и по качеству; прослойки угля въ изобиліи встр -
чаются въ такъ называемыхъ пагаянскпхъ нанос-
ныхъ пластахъ, весьма распрострапонныхъ по всей 
средней, бол е нлп мен е равнинной части области, 
но это лпшь торфяБіістые лигниты, какъ по качс-
ству, такъ іі по условіямъ залеганія лпшенные 
промышленнаго знач нія; общія же геологическія 
условія области служатъ отрпдательнымъ показа-
телемъ для поисковъ каменноугольныхъ залежріі 
промышленнаго значенія. Систематическое изсл до-
ваніе областп въ почвенномъ отношеніи ещ только 
начішается, въ особенности въ ея нагорныхъ ча-
стяхъ,до спхъ поръне привлекавшихъ землед льчс-
ской колонизаціи. На основаніи нов іііппхъ данвыхъ 
можно, съ одной стороны, считать установленнымъ, 
что п въ гористыхъ м стностяхъ, наряду съкрутыміі 
склонами, лпшенными почвеннаго слоя, им етпі 
(главнымъ образомъ, въ юго-восточной половин 
областп) не мало пологихъ покатостей съ суглпни-
стою, по болыней части, буроватою иочвою, на н -
которую глубину окрашенною перегноеыъ. Съ дру-
гой стороны, нов йпіія изсл дованія даютъ, въ 
общемъ, неблагопріятную качественную характр])іі-
стику почвенныхъ условій области. Характе])нымъ 
для с в.-западной части области является болотныіі н 
полуболотный типъ одной части почвъ и подзолп-
стый характеръ другой,—свойства, обусловленнын 
избыткомъ влаги, сопровождавшимъ почвообразова-
ні . Качество почвы въ общемъ улучшается въ ва-
правленіп отъ забайкальской гравицы къ сліяпію 
Зеи съ Амуромъ, наилучшія же почвы сосрсдочп-
ваются на Зейеко-Бурепнской равнин съ ел такъ 
называемымп амурскиып черноземами; это почвы, 
въ общемъ, гораздо бол е мощныя, съ бол е благо-
пріятными фпзпческими свойствами, по болыікіі 
части, бол е или мен е сильно окраш нныя гуму-
сомъ,—но, тЬмъ н мен е, не им ющія и по усло-
віямъ своего образованія не могущія нм ть ничего 
общаго съ чсрноземомъ въ установпвшемся въ наук 
смысл этого слова, а скор е подходящія къ тиііу 
луговыхъ и полуболотныхъ почвъ. Въ области очень 
распространена в чная мерзлота подпочвеннаго 
слоя, которая, однако, не является р шительпымъ 
препятствіемъ культур и исчезаетъ съ осв женіемі 
почвы. — К л п м а т ъ А. области, опред ляемый 
вліяніемъ муссоновъ, иредставляетъ комбинацію 
жаркаго п весьма дождлпваго л та съ холодною и 
малосн жною зимою. Для трехъ пунктовъ, характс-
рпзующихъ клпматъ е в.-западной, средней іі юго-
восточной части областп, имонно Албазина, Благо-
в щенска и Екатерішо-Нпкольской станіщы, среднія 
годовыя температуры: — 4,1°,—0,7° u + 0,7°; средшш 
температура января: — 29°, — 26° .и — 22°; мая: + 8 , 
+ 10° н + 10о; іюля: +18°, + 2 1 ° н +21°; октября: 
4- 2°, -і-1°, + 4°. Но особенно характерно распре-
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д леніе осадковъ. Общее годовоо колпчество пхъ въ 
Албазпн совс мъ незначптелыю—300 мм.; пс слпш-
комъ велпко оно п въ Благов щенск —498 п въ 
Екатерпно - Нпкольской—506 мм. Но изъ нпхъ на 
л тнее полугодіе приходнтся въ Албазнн 245 мм., 
въ Благов щенск 481 мм. п въ Екатерпно-Нпколь-
ской ст. 498 мм., что составляетъ 82, 96 и 98% 
общаго годового колпчества осадковъ, прпчемъ 
главная ыасса посл днихъ прпходится на іюль и 
августъ. Отсутствіе сн га зпмою исключаетъ воз-
можность пос ва озимыхъ хл бовъ; обильные л т-
ніе долсди образуютъ застоп влаги, благодаря чему 
хл ба тянутся въ солому, зерно же даютъ тощее п 
ыалопптательное; іюльскіе же п августовскі дождн 
затрудняютъ какъ созр вані хл бовъ, такъ п въ 
особенности ихъ уборку. Такого рода ыетсорологи-
ческія условія требовали бы особаго прпспособле-
пія со стороны сельскаго хозяйства, какое, въ зна-
чительпой ы р , достпгнуто корейцамп п кптайцамп; 
но русскими поселенцамп сд лано въ этомъ налра-
вленіи весьма немного; наибол е важнымъ фактомъ 
въ этой области сл дуетъ признать широко распро-
страненіе уборочныхъ машинъ, позволшощпхъ исполь-
зовать для уборки хл ба сравнпт льно короткіе сво-
бодные отъ дождей промежутки вреыенп.—Р a с т и-
т е л ь н о с т ь А. областп, въ особенностп ея юго-
западной частп, бол е доступной д йствію муссо-
новъ, ігредставляет7> своеобразныя комбинаціп с вер-
ныхъ сибирскихъ и южныхъ маньчжурскихъ формъ. 
Почти на •'/s своеи площади А. область покрыта 
л с а ы п; эти посл дніе на болыпей частп терри-
торіи областп не отличаются высокимъ качествомъ; 
но встр чаются и весьма доброкачественныя хвой-
ныя насажденія, особенно въ горахъ юго-восточной 
части области; общая площадь л совъ, по прпблизптель-
ному разсчету, 33 мплл. дес.—Въ а д м п н и с т р а -
т п в н о м ъ о т н о ш е н і и А. область д лптся на 
террпторію амурскаго казачьяго войска (см.), Амур-
скій у здъ крестышскпхъ селеній и трп горно-полп-
цейскихъ участка.—Населеніе областп по дан-
нымъ 1907 г.—192 тыс. душъ, въ томъ числ город-
ского 59 709 душъ (Благов щенскъ 56 414, З йская прп-
стань 3295 душъ): остальное населені состоитъ 
изъ казаковъ, крестьянъ (въ значптельной части 
молоканъ и старов ровъ), пнородцевъ п пріисковаго 
населенія горныхъ округовъ. Населені казачьей 
округи (1907) достпгаетъ 33787 душъ, въ 90 станицахъ 
п поселкахъ, р дкою ц пью расположенныхъ вдоль 
всего л ваго бер га Амура. Крестьянскія селенія— 
почти исключительно въ пред лахъ Зейско-Буроин-
ской равшіны; въ 1902 г. пхъ было 128, съ 57 тыс, 
въ 1907 г.—уж 167, съ 74815 душами обоего пола; 
онп сгрушпіровапы въ 9 волостей п 4 полицейскпхъ 
участка. Населеніе горно-полпцейскпхъ округовъ 
р зко колеблется, въ зависимости отъ положенія 
золотопромышленпости; въ 1902 г. оно исчислялось 
въ 25 тыс, въ 1907 г.—всего только въ 20 949 душъ. 
Инородцы прпнадлеліатъ, по болыпей частп, къ тун-
гузскому шіемени п распадаются на ороченовъ, ма-
негровъ, оленныхъ тунгузовъ ц гольдовъ; чпслен-
ность пхъ не поддается учету, т мъ бол е, что 
многі изъ нпхъ временамп перекочевываютъ за 
китайскую границу; общая численность ихъ— 
прііблизительно 2000 душъ. Сверхъ того, въ обла-
сти постоянно прожпваотъ значительно число 
китайцевъ и маньчжуръ: частью—въ Благов щ нск , 
въ качеств торговцевъ, ремесленнпковъ и черно-
рабочихъ, больтинство же на золотыхъ пріискахъ. До 
1900 г. въ областп было п постоянное китайско-мань-
чжурское населеніе, занимавше вблпзи Благов -
щенска сплошную территорію около 100000 дес. (такъ 
назыв. Зазейскій районъ); чпсленность его достигала 

10 600 душъ, въ 44 селеніяхъ. Во вреля бокссрскаго 
возстаиія это населеніе частыо было истреблено, 
частью б жало, а занятая пмъ террпторія псредана 
аыурскому казачьему воііску. Несмотря на высокую 
смертность (34 на 1 тыс), населені обнаружпваеті. 
весьма значптельный сстественный прпростъ—33 
на 1 тыс, объясняемый, главньгаъ образомъ, _ усп-
ленною брачностью.—Русская к о л о н п з а ц і я 
областп, начавшаяся одновременно съ прпсоедпне-
ніемъ края къ имперіи, сначала была іісключптельпо 
казачьею; первыя казачьи поселенія возниклн въ 
1866 г., а къ 1869 г. васчитывалось 67 казачьпхъ по-
селеній съ 13209 душамп обоего пола. Крестыгаская 
колопизація областп, начавшаяся въ 1869 г., замедля-
лась и затрудвялась ц лымъ рядомъ обстоят льствъ. 
До проложенія Спбпрской жел. дор., когда весь путь 
прпходплось совершать гужомъ п частыо водою. 
переселенцы н р дко доходили до Амура лпшь 
черезъ годъ по выход изъ родивы; поэтому 
большинство пер селепцевъ, даже н пм вшпхъ въ 
впду водвориться на Амур , ос дало въ блпжс 
лежащпхъ частяхъ Сибири. Когда началось мор-
ское переселеніо на Дальній востокъ (1883), пере-
с лявшіеся моремъ крестьяне ос дали въ блгокай-
шпхъ къ м сту высадкп — Владивостоку — м стно-
стяхъ, нменно въ Южно-уссуріііскомъ кра , п лпшь 
ничтожно меныпинство пронпкало въ А. область. До 
недавняго временп другпмъ препятствіемъ для кре-
стьянской колонизаціи областп слулшла невыяснен-
ность ея земельныхъ запасовъ. До самаго конца 
прошлаго стол тія господствовало мн ніе, что этп 
запасы огранпчиваготся Зейско-Буреивскою равнп-
ною, относительно пространства которой существо-
вали прптомъ спльно преуменыпенныя представле-
нія. Только въ 1901 г. были начаты систематпче-
ское изсл дованіе области п систематическая я;о на-
р зка переселевческихъ участковъ. Изсл дованіе 
значптельно раздвпнуло границы зейско-буреннскаго 
колонпзаціоннаго района п, кром того, обнаруяшло 
налпчность удобныхъ зеыель по амурско-зейскому 
водоразд лу, по побережьямъ Зеи и ея прптокамъ, въ 
равниниомъ юго-восточномъ углу области и т. д. Т мъ 
н мен е, какъ количеств нно, такъ и въ особенно-
сти качественно, обнаруженные этими изсл дова-
ніями земельны запасы областп, повпдимому, не 
оправдали возлагавпіихся на нихъ надеждъ; въ част-
ности, даже удобныя земли подробн е всего изсл -
довавной с в.-западпой части области звачительно 
хуж земель Зейско-Буреинской равнивы. Бо всякомъ 
случа , въ земельномъ отнош віи область въ на-
стоящее время подготовлена къ прппятію сравни-
тельно болыпого чпсла переселенцевъ, а доведеві 
жел. дорогп до Ср тенска (на Шнлк ) значптельно 
облегчпло доступъ въобласть. Въ отвошеніи разм -
ровъ вселенія можно различать три періода: 1859—82, 
1883—99 и 1900—08. Бъ первомъ період всели-
лосЬ всего 8709 душъ пли въ среднеыъ въ годъ 363, 
съ колебаніями оть вуля до 1328; во второмъ— 
24 089, въ средвемъ въ годъ 1417, съ колебаніямп отъ 
124 до 5958 душъ; въ третьемъ період 42196 душъ, 
въ среднемъ въ годъ 4Ь78, съ колебаніями 
отъ 243 (годъ войвы) до 11782 (1907 г.) душъ. Су-
щественвымъ препятствіомъ для колонизаціи обла-
стп являются условія казачьяго землсвлад нія. Въ 
1894 г. распорялсеніемъ ген.-губорватора Духов-
ского вся прилегающая къ Амуру полоса, шпрпною 
отъ 25 до150вер., прострапствомъ до 5785 000 дес, 
была предоставлена во «;временное пользова-
ніе» А. казачьяго войска (см.). Это распоряженіе 
сохраняетъ силу до спхъ поръ, всл дствіе чего 
огромпая площадь, по своему м стополол№вію пред-
ставляющая большія удобства для колоппзаціи. 
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остаотся пеиспользованною и даже н ызсл дованною 
въ колонизаціошіомъ отношеніи. Изъ остального 
пространства области крестьянскнмъ обшествамъ, 
по св д ніямъ за 1907 г., отведено 1216 471 дес. 
удобиой землн. До 1900 г. включит льно над леніе 
ироизводплось по установленной, спеціально для При-
амурсі;аго края законолъ 1861 г., норм 100 дес. 
на дворъ. Съ 1900 г. водворяющіеся въ области кре-
стьян над ляются, какъ и во всей Сибири, 15 дес. 
удобной земли на душу. Частнымъ лицаыъ, на осно-
ваніи того же закона 1861 г., продано 45129 дес; 
изъ нихъ состоитъ во влад ніи дворянъ и чпновнп-
ісовъ 712 дес, почетныхъ гразкданъ u купцовъ 5480, 
м щанъ £3 202, крестыінъ 12880, золотопромы-
шленныхъ компанііі 2503 дес. Бо влад ніи гор. Бла-
гов щенска 11887 дес, церквей u пр.—14 025, 
военнаго в домства—1487 дес. Осповпымъ промыс-
ломъ населенія являетсяземл д ліе.Въ1902г.пло-
щадь пос вовъ не превышала 134 тыс. дес; въ 1907 г. 
было зас яно 185000 дес, въ томъ чпсл крестья-
намп 148 тыс, казаками 29. тыс, частными вла-
д льцами («заимщиками») 8500 дес. Въ среднемъ 
на дворъ зас вается у крестышъ 13 дсс, у каза-
ковъ—63/і дес. Напболыпіе пос вы—въ ближайшихъ 
К7. Благов щенску волостяхъ u казачьихъ станп-
цахъ Зейско-Буреинской равнины; въ н которыхъ 
волостяхъ средній на дворъ разм ръ пос вовъ до-
стигаетъ 15, 17, а въ одной дааіе 22 дес; пзъ об-
щей площади 185 тыс. дес. пос ва ыа долю 5 во-
лостей u 4 станичпыхъ округовъ этого района при-
ходнтся свыше 121 тыс. Въ отдаленныхъ отъ Бла-
гов щенска волостяхъ средній разы ръ пос вовъ 
падаетъ до 6—7 дес, въ наибол е отдаленныхъ 
станпчныхъ округахъ—до 2 дес. п нпже. Такое гео-
гізафическое распред леніе пос вовъ стоитъ въ 
связи отчасти съ ухудшающішися почвеннымп усло-
віямц, отчасти съ продолжительностыо сущеетвова-
нія селеній. Бліяніе этого посл дняго обстоятельства 
сказывается чрезвычайно р зко; по даннымъ обще-
зсмской оргаппзаціи, средній разм ръ пос вовъ 
площади достигаетъ у крестьянъ, водворившихся въ 
кра до 1880 г.—35 дес, у прибывішіхъ въ 80-хъ гг.— 
30 дес, въ 90-хъ гг. — 18 дес, у переселенцевъ 
1901—05 гг. 9 дес, у переселепцевъ 1906—08 гг. 
всего 1,8 дес. Р шптельное преобладаніе средп воз-
д лываеыыхъ растеній прпнадлежіітъ яровой пше-
ниц п овсу, изъ которыхъ первая находптъ 
выгодный спросъ со стороны ыукомольнаго произ-
водства іі военнаго в домства, второй—со стороны 
извознаго промысла. Съ теченіемъ вреыенп земле: 

д ліе въ областп все бол е концентрііруется на 
этихъ двухъ хл бахъ; по даннымъ за 1893, 1898, 
1903 и 1906 гг. пшеница занпмала у крестышъ 
39—36—40—440/о, у казаковъ 29—26 — 35 — 48%, 
овесъ у первыхъ 39—40—49—490/о, у вторыхъ 30— 
36—42—380/о всей площадп пос вовъ; ростъ куль-
туры этпхъ двухъ хл бовъ посл довалъ за счетъ 
лрицы, процентъ которой упалъ у крестышъ съ 16 
до 41/2, у казаковъ—съ 29 до 100/о; у казаковъ 
упалъ u пос въ гречихц (въ 1893 г.—9, въ 1906 г. 
всего30/о).—Xозяйство им етъ,такнмъобразомъ, 
чисто-зерновой характеръ u ведется по порвобыт-
ной, чисто-залежноіі спстем (не залежно-паровой, 
какая господствуеп, во всей предбайкальской Си-
йири). Однако, по ы р истощенія запасовъ ц лин-
ныхъ земель, залежная система постепенно пере-
ходитъ въ паровую зерновую, а зат мъ и въ чи-
стое трехполье; на простраиств А. области молшо 
иаблюдать вс переходы отъ чпсто-переложнаго до 
правильнаго трехпольнаго хозяйства. Характ рная 
особенность амурскаго землед лія, обусловленвая 
дороговизною рабочихъ рукъ u оты чонными вышз 

клпматическими особ нноетями — необыкновенная 
распростравенность усоверпіенствованныхъ орудій 
и въ особенности уборочныхъ машішъ. Въ 1899 г. 
таковыхъ было куплено на 232 615 p., въ 1902 г — 
на 545 501 p.; въ 1903—05 гг. разм ры закупокъ 
значнтельно сокращаются (326 000, 308000 п 
223 000 p.), но съ окончаніемъ японской войны 
опять начпнаютъ расти: въ 1906 г. закуплено на 
524 627, въ 1907 г. на 747 696 р. За этотъ по-
сл дній годъ куплено жней и сноповязалокъ 1077, 
косплокъ 218, конныхъ граблей 490, молотнлокъ 213, 
копныхъ приводовъ 118,—п рядомъ съ этимъ лпшь 
сравннтельно неболыпое колпчество плуговъ (1110) 
н другихъ обработочныхъ орудій.—У р о ж a u обна-
руживаютъ тепденцію къ понпженію. По данпымъ, 
сведенныыъ въ 1893 г. П. П. Семеновымъ, средній 
уроліай у крестьянъ u у казаковъ выражался въ 
такихъ цпфрахъ: для пшенпцы 76 и 56, ярицы 64 
u 49, овса 70 u 54, гречпхи 39 и 32, ячіденя 61 u 
38 пуд. съ 1 дес. По даннымъ за посл днее де&яти-
л тіе урожайность значительно ниже: для цшеницы 
64 u 44, ярицы 52 и 36, овса 61 u 45, гречпхи 
27 u 27, ячменя 52 и 42 пуд. съ 1 дес. Понн-
женіе урожайности—результатъ отчасти перехода 
къ заселенію и обработк худшихъ земель, глав-
ныыъ же образомъ—истощенія проіізводнтельности 
ц линъ, изъ-за переложнаго хозяйства; по даннымъ, 
собраннымъ общеземскою органпзаціею, средній 
урожай въ 10 селеніяхъ, возніпшшхъ до 1883 г., 
56 пуд. пшенпцы в 59 пуд. овса, въ 10 селеніяхъ, 
вознпкшихъ поздн е и, сл довательно, располагаю-
щихъ бол е св жими почвамн—65 п 79 пуд. Ка-
чество зерпа очень нпзко; прп интендантскихъ закуп-
кахъ пшенпцы въ 1907 г. нормальный в съ четверти 
былъ установленъ въ 9 пуд. 10 фун., въ 1908 г.—9 пуд. 
14 фун. (въ Европейской Россіи средаяя натура 
пшеницы принішается въ 9 пуд. 24 фун.), въ д йстви-
тельности же довольствовались гораздо' бол е низ-
кою натурой: средній в съ 1 четвертп для заку-
покъ 1907 г. былъ всего 8 пуд. 35 фун. Общее 
колпчество собраннаго хл ба (съ картофелемъ) по 
оффиціальнымъ данныыъ за 1897—1907 гг. выра-
жается въ такихъ погодныхъ цифрахъ: 3,0—4,9— 
6,7—6,7—6,5-8,9—8,4—10,3—14,5—12,1—10,7 мил-
ліоновъ пудовъ. Продовольственныя u кормовыя 
потребности крестьянскаго населенія въ состав 
1907 г. псчисляются въ 6036 тыс, казаковъ въ 
845 тыс. пуд.; пзбытокъ для крестышъ 2402, для каза-
ковъ—457 тыс. пуд. Избытки хл ба сбываются цн-
тендантству, золотоиромышлсннымъ компаніямъ, 
городсішмъ потребителямъ, ыукомольнымъ ІІ вино-
куренныыъ заводамъ. Бъ частности иптендантскія 
закупки, за 1899—1904 гг. колебавшіяся ыежду ІІЛ 
и 591 тыс. пуд., въ 1905—1907 гг. достигаюгь 832, 
1600 и 1604 тыс. пуд. Общій спросъ на зерно зна-
чительно превышаетъ предлагаемые ы стными 
креетьяпаыи на продансу избытки, въ виду чего А. 
область ввознтъ зерно и муку, главнымъ образомъ, 
изъ Маньчжуріи; по оффіщіалышмъ даннымъ за 
1907 г. было ввезено зерна 1259 тыс. пуд., муки— 
34 тыс. пуд. Среднія погодныя ц ны пшенпцы за 
пятил тіе 1903—1907 гг. 100—122—105—99—97 коп., 
овса 100—115—97—88—92 коп. за 1 пуд. На та-
комъ высокомъ уровн ц ны поддерлшваются, въ 
значнтельной м р , искусственно, путемъ іштендант-
скпхъ закупокъ, при которыхъ сознателыю цре-
сл дуется ц ль поддоржашя ц нъ на достаточно 
выгодномъ для м стнаго землед лія уровн . Т мъ 
не мен е, п такія ц ны, повндимому, едва иокры-
ваютъ, а для отдаленныхъ селеній п вовсе н по-
крываютъ стоимость пропзводства шіпсъ провозъ 
до рынка.—Скотоводство мало развпто, что 
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объясняется отчасти плохимъ качсствомъ кормовъ, 
отчастп эпизоотіями, обуслоіілпваемыми, въ зііачп-
тельной м р , избыточною влажностью. По оффпці-
альпымъ даннымъ за 1902 и 1907 гг. общее колпчество 
скота въ областп выражалось въ такихъ параллель-
ныхъ цпфрахъ: лошадей 66 992 п 93 050, рогатаго 
57 529 п 75 923, овецъ 6514 и 8999, свиней 27 578 и 
41839. Въ среднемъ на дворъ плп хозяйство прпхо-
ДІІТСЯ у крестьянъ 5,9 лошадей и 5,2 головъ рога-
таго скота, у казаковъ: 6,1 лошадь п 5,8 рогатаго 
скота. Скотоводство у казаковъ, въ протпвополож-
ноеть землед лію, бол е развито, ч мъ у кре-
стьянъ.—-Изъ н е з е м л е д льч с к и х ъ про-
мысловъ играюгь бол е серьозную роль охота п 
зв роловство, дающія населенію, по оффиціалыіому 
подсчету, до 200 000 руб., пзъ которыхъ около г/» 
прііходіітся па долю ннородцевъ; изъ русскаго насе-
.•іонія охотою занимаются, главиымъ образомъ,казакн, 
іі;іъ крестьяпъ—преішуществеппо старов ры. Ры-
боловетво да тъ до 250 000 руб., пзъ которыхъ на 
долю крестьянъ прпходится пе бол е 50000, каза-
ковъ—100 000, инородцевъ—тожо околоЮООСЮ руб. 
Л снымъ промыслоыъ занпыаются, главпымъ обра-
зомъ, казаки верхне-амурскпхъ станпцъ, частью 
сплавляющіе л съ въ Благов щенскъ, частью заіш-
мающіеся поставкой дровъ на пароходы; по оффи-
ціальнымъ даннымъ, заработокъ отъ л спого про-
мысла доетигаетъ 350000 руб.; въ одігаъ только 
Благов щенскъ въ 1907 г. было доставлено 1558 пло-
товъ, въ томъ числ 277 съ Зеп, остальные—съ 
верхняго Амура, ШІІЛКИ п Аргуни; по подсчетамъ 
общеземской организаціи, заработокъ сплавщпка 
колеблет&я обычно между 300 п 500 руб. Казачьп 
станпцы пользуются доходомъ отъ содерліанія- по-
чтовой гоньбы по Амурскому тракту, въ 1907 г.— 
въ сумм 238 00 руб. Крестыше, главнымъ обра-
зомъ молокане, им ютъ значптельные заработкп отъ 
извоза, гдавнымъ образоыъ, отъ перевозки прппа-
совъ и матеріаловъ на золотые пріиски; общая 
сумма заработка по оффііціальнымъ даннымъ 
200 000 руб., а въ д йствительности, в роятпо, 
гораздо болыпс. По подсчотамъ общеземской орга-
нпзаціп, валовой заработокъ возчика при четырехъ 
лошадяхъ 600—800 руб., чпстый отъ 225 до 300 руб. за 
зпшу. Золотые пріпски (и частью пароходство) до-
ставляютъ населенію и множсство другихъ побоч-
ныхъ заработковъ, совершепно но поддающихся 
учету, не говорі уже о выгодномъ спрос на про-
дукты крестьяпскаго хозяйства. Вообще з о л о т о-
п р о м ы ш л е іі н о с т ь им етъ первенствующее зна-
ченіе въ эконошнческой жизни области. Добыча 
золота начала регистрироваться съ 1868 г. Съ этого 
времени до 1879 г. было добыто 1878 пуд., за 
1880—1889 гг. 3249 пуд. за 1890—1902 гг. 5531 пуд. 
Посл дпіе годы прошлаго п первые годы на-
стоящаго стол тія ознаменовались временныыъ 
упадкомъ золотопромышленности: чпсло работав-
шихся пріпсковъ съ 200 слишкомъ сокращается 
до 180, чпсло рабочпхъ, въ 1897 г. достнгавшее 
13 000, въ 1898—1902 гг. колеблется і іежду 9 н 
11 тыс. Въ посл дніе годы золотопромышленность 
ожпвляется: добыча золота за 1903—1907 гг. выра-
жается такими погоднымп цифрами: 455^—404— 
363—385—651 пуд.; работавпшхся пріисковъ было 
175—203—213—225—320; рабочпхъ 12—15—10— 
11—22 тыс. Впды на дальп йтее развитіе золото-
промышленности, посколіл:у вопросъ касается за-
пасовъ золота, весьма благопріятны: для одн хъ 
только м стностей оъ сущестіі.;ощею уже промыс-
ловою добычей запасы разсыпііого золота опред -
ляются въ областяхъ А. и ГГриморской, прііблпзи-
телыю въ 275 000 пуд., т.-е. бол о ч мъ на 100 л тъ 

годовой добычп въ разм р , превышающош. ма-
кспмальную годовую добычу золота во всей Россіи. 
Въ органпзаціи золотого д ла наблюдается посте-
пенная децентрализаціл: крупныя фирмы съ хозяіі-
скпми работамп постепенно уступаютъ и сто срод-
нимъ п ыелкпмъ, со старательскимн работамн.—0 (5-
р а б а т ы в а.ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т і . незпа-
чптельна. По оффпціальнылъ св д ніямъ за 1907 г. 
общее число фабріпл. и заводовъ (за исішоченіемъ 
мелкпхъ мельнпцъ п кузницъ) не превышало 97 съ 
2315 рабочішп п общою суммою выработкп въ 
4 378188 руб.; изъ этого числа на городъ Благо-
в щенскъ прпходится 57 съ 2205 рабочпмп п БЫ-
работкой въ 4 079 638 руб. По разм рамъ пропз-
водства п рвыя м ста занимаютъ 2 випокуропныхъ 
завода съ пропзводствомъ въ 1137 917 руб., 7 му-
комольныхъ мелышцъ—686 865 руб. (въ 1906 г.— 
1800 000 руб.),3 ппвовареігаыхъзавода—429 298 руб., 
7 лнтейныхъ и мехапичоскихъ—602422 руб., 4 л -
сопильныхъ—419091 p., 8 колсовениыхъ—196183 p., 
1 сшічечпая фабрпка—99 787 руб.—Т о р г о в л я 
сводптея, главнымъ образомъ, къ ввозу ма-
иуфактурныхъ, галанторейпыхъ п колоніальныхъ 
товаровъ, металлпческпхъ изд лій, землед льче-
скпхъ машинъ и т. п.; вывозной торговли почти 
ы тъ. По оффиціальнымъ данпьшъ за 1907 г. оста-
токъ товаровъ въ Благов щенск выражался въ 
сумм 3 632 665 руб.; ввезепо за годъ на 13 479 636 
руб., продано въ Благов щепск па 7 997 532 руб., 
въ другія м ста 880491 p., остатокъ на 1 япваря 
1908 г. на 8234278 руб. На Зейской пристани на 
1 япваря 1907 г. оставалось товаровъ на 1291556 p.; 
за годъ куплено на 2141849 руб., продано на 
1644898 руб., остатокъкъ 1908 г.на 1788507 руб. 
Въ иазачьемъ раііон общій разм ръ торговыхъ 
оборотовъ опред ляетья въ 1213 211 руб. Изъ 
крестьянскнхъ селеній выд ляетсл село Иванов-
ское, съ оборотомъ свыше 100000 руб. Торговля, 
въ противополояшость Приыорской области, сосрс-
доточпвается преимущественно на русскихъ това-
рахъ; по даннымъ, получсннымъ общеземскою ор-
ганизаціею отъ 57 крупныхъ благов щенскихъ тор-
говыхъ фпрмъ, нми было закуплено русокихъ то-
варовъ на 8 731000 руб., продано на 6 894 000 руб.; 
соотв тственныя цнфры для ішостранныхъ товаровъ 
всего 2498000 руб. п 1984000 руб. Торговыхъ 
документовъ выдано въ 1907 г. 4021 (противъ 
2923 въ 1902 г.), въ томъ чпсл гильдейскихъ 112, 
промысловыхъ І-го разряда 47, ІІ-го — 850.— 
П у т и с о о б щ е н і я въ области гужевые н вод-
ные. Псрвыхъ весьма мало. Вдоль Аыура іім ется 
только вьючиая тропа, лпшь м стами годнал для 
про зда гулсомъ; зимой здятъ по льду. Въ район 
крестьянскихъ селеній им ется проселочпыхъ до-
рогъ 2438 вер., переселенческимъ в домствомъ 
построено 409 верстъ, п сд ланы изысканія для 
657 верстъ дорогъ, им ющихъ обслулшвать иовые 
переселенческіе поселки. Пріиски связываются 
мен;ду собою и со своиыи «резиденціязш», по боль-
шей части, вьючнымп тропами, на которыхъ по 
топкішъ м стамъ устроены бревенчатые настплы. 
Вдоль Амура съ 1898 г. ведется постройка колесной 
дорогп каторлснымъ трудомъ. На 1 января 1907 г. на 
постройк чпслплось 1115 каторжныхъ, прп нихъ 
охраиная команда въ 264 чел. Деньгамп за время 
съ 1898 г. издерясано 1146 636 руб. Главная вод-
ная артерія края—Амуръ; большое значеніе им етъ 
и ея притокъ Зея, гораздо меныпсе—Бурея. По 
Амуру въ 1907 г. плавало до 200 пароходовъ, съ 
11560 помішальными сплами, и до 245 барлгъ. Са-
мое крупное пароходиое предпріятіе—Амурское 
общество пароходства п торговли, которое за ка-
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зснную субсидію поддерживаетъ срочиое иочтовое 
сообщеніе по Амуру. Общее количество перевози-
мыхъ грузовъ достигаетъ 24*1% милл. пудовъ, въ 
томъ числ до 131/2 милл. пуд. л сиыхъ матеріаловъ. 
Въ 1907 г. въ Благов щенскъ прибыло по Амуру 
437 пароходовъ н 426 баржъ съ 75 тыс. пассажи-
ровъ п 8732 тыс. пуд. груза; по Зе пзъ Благо-
. щепска отплыло 200 пароходовъ u 74 баржи, съ 

26 000 пассажпровъ u 1529 тые. нуд. груза. Объ 
условіяхъ пароходства по Амуру п по Зе ем. 
Амуръ.—Учебное д ло въ области довольно 
быстро развнваетея; въ 1902 г. было' 143 учобныхъ 
заведенія, съ 9706 учащнмися, въ 1907 г.—183, съ 
13 596 учащігаися. Изъ этого числа среднихъ учеб-
ныхъ заведеній 5, съ 805 учащимися мужского и 
600 женскаго пола. Изъ чиела низшихъ школъ на 
долю Благов щенска приходится 30, съ 3982 уча-
щпмися, на долю казачьей округи 55, съ 2504, на 
долю крестьянскпхъ селеній и пріисковъ 94, съ 
5605 учащимися. Въ крестышскихъ н казачьихъ по-
селеніяхъ 51 школа съ 3033 учащимися—духовнаго 
в домства, остальныя—министерства народнаго про-
св щепія и казачьяго в домства. Населеніе А. 
областн, на основаніи спеціальныхъ законовъ о пе-
реселеніи въ приамурскій краи, было освобождено 
отъоброчнойппоземельной податей до 27 апр ля 
1901 г. Начавшіяся въ 1900 г. подготовительныя 
работы по введепію этнхъ налоговъ были прі-
остаиоилены японскою войною, п съ т хъ поръ 
даіпіый вопросъ еще не ставился вновь на оче-
редь. Другихъ государственныхъ доходовъ но областп 
въ 1907 г. поступпло 2 704 012 руб.; наибол е 
крупныя стахьи: акцнзный доходъ 1 272 967 руб., 
почтово-телеграфный 338046, промысловый налогъ 
358015, разныя пошлины 178 ЖІ, съ горныхъ 
оброчныхъ , стахей п промысловъ 95 105, съ казен-
пыхъ л еовъ 108063 руб. Расходовъ по области 
обыкновснныхъ 5 914636 руб., чрезвычайныхъ 
2 830 889 руб., всего 8745 526 руб. Земскихъ сбо-
ровъ за 1907 і\ постушіло 128 371 руб. Сводъ нов й-
шихъ данныхъ въ книг : «Прпамурье. Факты, цпфры, 
наблюденія. Собраны на Дальнемъ Восток сотруд-
ипками общеземской организаціи» (М., 1909).—См. 
Г. Е. Трумъ-Гржимайло (подъ ред. П. П. Се-
мснова), «А. область» (СПБ., 1894); Е. Т. Смир-
новъ, «Приаыурскій крайна Амурско-Приморской 
выставк 1899 г.» (Харбпнъ, 1901); «Труды Ш Хаба-
ровскаго съ зда, разработанные агрономомъ Крю-
ковымъ» (Хабаровскъ, 1893); «Амурскі календари». 
еоставленные Голубцовымъ; «Обзоры» области^ 
приложенные ко Бсеподданн йшпмъ отчетамъ губер-
наторовъ. Л. Еауфманъ. 

А т у р с к і й з а л и в ъ , см. Петра Великаго 
зпливъ. 

А м у р с Б о е к:в;{:ічье в о й с к о , будучи 
расположено на территоріи Амурской областп, въ 
адмппистратпвномъ, земельновіъ и хозяйственномъ 
отношеніяхъ поставлено въ совершенно особыя усло-
вія, р зко отличающія его отъ остального населе-
нія области. Входя въ число казачьихъ войскъ, 
А. казачье войско во вс хъ безъ исключенія отноше-
иіяхъ подчинено военному министерству. Въ порядк 
м стыаго управленія оно подчинено наказному ата-
ману ирпамурскпхъ казачьихъ войскъ п управляется 
войсковымъ наказнымъ атаманомъ. Первая изъ 
этихъ доллшостей совм щается въ одномъ лиц съ 
должностью приамурскаго ген.-губернатора,вторая— 
съ должностью военнаго губернатора Амурской 
оиласти, но фупкціи этихъ лицъ по казачьему упра-
вленію остаются совершенно разд льнымн отъ ихъ 
функцій ио граждаискому управленію. Въ частно-
сти, войсковой атаыанъ, пользуясь ітравами въ во-

еиномъ отношенін начальника дивизіи, а въ адмь-
шістратмвномъ—губериатора, д ііствуетъ по вс мъ 
частямъ казачьяго управленія черезъ особое воіі-
сковое правленіе. Въ полицейскомъ отношеніп воіі-
еко д лится на три участка, которыми зав дуютъ 
участісовые начальннкн пзъ строевыхъ офицеровъ, 
непосредственно подчивенные войсковому правле-
нію. А. казачье войско начало формнроваться въ 
1857 г., путемъ переселенія въ заран е нам чеи-
ные пункты, составляющіе сплошиую кордонную ли-
нію вдоль воего поОереліья Амура, казаковъ изъ 
Забайкальскаго войска. Сначала переселялись доб-
ровольцы, которымъ предосіавлялись разнообразныя 
лъготы и денежныя пособія; но, всл дстві очень 
плохой организаціи д ла, охотниковъ скоро не ока-
залось, такъ что дальн іішее переселеніе соверша-
лось ирннудительнымъ путемъ, по жребію. Къ 1869 г. 
въ А. войск числилось 67 станицъ и поселковъ, сь 
13 209 душами обоего пола, къ 1. января 1909 г.— 
90 поселеній (сгрупппрованныхъ въ 11 станичныхъ 
округовъ), съ населеіііелъ въ 36 021 душу, въ тоыъ 
числ войскового сословія 32 344 души обоего пола. 
Въ этомъ посл днемъ числ значилооь офицеровъ 
п классныхъ чнновъ 34, служилыхъ казаковъ нпж-
няго званія 4275, отставныхъ 3444. Въ мирное вре.мя 
А. казачье войско выставляегъ 3 сотни, въ воен-
ное врешя разв ртываемыя въ 9 сотепъ. Такой со-
ставъ войска какъ м стнымъ, такъ н высшимъ ка-
зачьимъ пачальствомъ признается совершенно не-
достаточнымъ; предполагается довести сго «на пер-
вую очередь» до 6 сотепъ въ мирное u 18 въ воен-
ное время, въ «недалекомъ будущемъг—до 12 со-
тенъ въ мирное и 36 въ военное время. Отсюда— 
успленныя заботы о развитіи переселеиія въ А. 
казачье войско. Первоначально им лось въ виду 
усиливать А. казачьс воііско путемъ переселенія 
казаковъ Донского и Оренбургскаго вопскъ, ч мъ 
пм лось зъ виду достигнуть, между прочимъ, 
повышенія воинскаго духа А. казачества. Въ 
1895—1901 гг. въ Приамурскій край удалось прресе-
лить 936 казачьихъ семей, съ 8185 душами обо-
его пола, пзъ которыхъ, впрочомъ, большпнство на-
правплось не въ Амурскую, а въ Прпморскую 
область; переселеніе пхъ обошлось около 1450 р. па 
ссмью. Этотъ опытъ оказался совершенно неудач-
нымъ, въ виду чего дальн йшее персселеніе ісаза-
ковъ было прекращено, и въ настоящее врсмя въ 
еоставъ А. казачьяго войска стараются прпвлечь 
крестьянъ-переселендевъ, которые зачпсляются въ 
казаки и пад ляются землею въ установленномъ 
для казаковъ увеличенпомъ разм р . На такихъ 
началахъ въ 1908 г. вошло въ составъ войска 170 се-
мей, а въ 1909 г. оліидалпсь 2002 семьи, запн-
савшіяся на переселеніе черезъ ходоковъ. Съ этимп 
шпрокимп планами казачьяго начальства т сіш 
связана судьба вопроса о землевлад піи А. ка-
зачьяго войска. Собственно въ над лы казачыімъ 
поселеніямъ, на основаніи д йствующихъ законовъ 
н правилъ, отведено по 1908 г. 703656 дес, а въ 
над лы переселившнхея въ войск крсстьянъ—50 86(j 
дес. Между т мъ, общая площадь влад емыхъ вой-
скомъ земель простпрается до 5 785 000 дес, изъ 
которыхъ 4967 000 дес. числятся въ «войсковомъ 
запас », иначе сказать—остаются совершенно неис-
пользованнымп, если не считать дохода отъ про-
дааш л са и отъ эксплуатаціи н сколькихъ оброч-
ныхъ статей (въ 1908 г. 28 604 р. п 4386 p.). Эта гро-
мадная войсковая террпторія бьтла создана въ 1894 г. 
распоряжсніемъ ген.-губернатора Духовского, кото-
рымъ, «впредь до законодательнаго разр шенія во-
проса о границахъ казачьей террвторіи», были уста-
новлены гврем ішыя границьіі террнторій какъ А., 
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такъ u Уссурійскаго казачьяго войска; п рвому 
была предоставлена сплошная полоса вдоль т чевія 
Амура, ширпною отъ 25 до 150 верстъ, простран-
ствомъ до 5 785 000 дес. Въ перешіск съ С!.-Петер-
бургомг это распоряікені ыотивііровалось необхо-
димостью подчипить пустынныя пространства бол е 
д йствительному адмпнистративному надзору, д й-
ствительнымъ же основныыъ мотпвоыъ было стре-
мленіе войскового начальства пр доставнть обопмъ 
войскамъ возможность увеличить свои доходы пу-
темъ эксплуатаціп включенныхъ во «временныя 
границы» зем ль и л совъ. Поздн е вошедшая въ 
эти границы террпторія начала разсматрііваться, 
главвымъ образоыъ, какъ запасныА зеыельный фондъ 
для устройства новыхъ казачыіхъ поселеиій. Распо-
ряженіе генерала Духовского, несмотря на вс 
старанія гражданскпхъ в домствъ, остастся въ снл 
до сихъ поръ, и, такимъ образомъ, воііско продол-
жаетъ влад ть огромною, въ четырехъ пятыхъ со-
воршенно неиспользованною и почти совершенно 
бсздоходною террпторіей, прнчемъ непрерывно про-
должаются хлопоты объ оковчательномъ ея закр -
пленіи въ собственность войска. Въ 1901 г. къ этой 
поел днен прнбавился небольшой (около 100000 дес), 
но чрезвычайно ц нный по почв ннымъ условіямъ 
ц въ особенности по ы стоположенію «Зазейскій 
раііонъ», ран е занятый бол е нежелп десятитысяч-
нымъ китаАско-маньчжурскимънаселеніемъ, посл же 
событіп, связанныхъ съ боксерскпмъ возстаніемъ 
1900 г., пожалованный А. казачьему войску свъ воз-
даяні за доблестную службу казаковъ этого войска>. 
Остальное сы. Амурская область. . А. Еауфманъ. 

Амуръ, р ка восточной Азііг, впадающая въ 
с верную часть Японскаго моря. По длин теченія 
п велнчин бассейна—однапзъшестп величайшнхъ 
р къ Азіи. Пространство р чной области А. при-
близительно 1900 000 кв. км.; длина, если считать 
оть сліянія Шилки съ Аргупью, гд А. принпмаетъ 
это названіе, около 2950 км. или 2750 вер.; если 
же принять за верховье А. истоки Онона, то 
общая длина теченія — бол е 4000 вер. Если 
исходить пзъ этого предположенія, то А. проте-
каетъ около 600 вер. подъ названіемъ Оноиа; по-
сл дній, сливаясь съ Ингодой, образуетъ Шилку, 
щшблизптельная длина которой около 550 вер. У 
Усть-Стр лкя Шплка, слпвшпсь съ Аргунью, на 
протяженіи до 800 в р. протекающею по нашеіі 
границ съ Китаемъ, прпнимаетъ, какъ сказано, 
названіе А., который, въ свою очередь, до устья 
Уссури образуетъ нашу гранііцу съ Китаемъ. 
Абсолютная высота врн сліяніи Аргуни съ Шил-
кой около 320 м. До устья Сунгаріі А. течетъ въ 
юго-восточномъ, отсюда до устья Уссури почти въ 
восточномъ направленіи. У станнцы Амазаръ къ А. 
иодступаютъ скалисты отрогп Болыпого Хпнгана, 
среди которыхъ онъ течетъ большиып извилинами, 
прпчемъ ширпва его долины достигаетъ 2 верстъ. За 
пос. Нев ромъ горы н сколько отступаютъ отъ А., 
а вблизи Албазина отдаляются еще болып ; А. про-
текаетъ по шпрокой долин , и теченіе его ус яно 
островами. Зат мъ т чені А. опять суживается, u 
горы, покрытыя хвойнымъ, по преимуществу лист-
веннпчнымъ, л сомъ, подступаютъ ближе, образуя 
м стами скалистые обрывы. Отъ Албазива до Ку-
мары ннзкіе берега чер дуются съ высокими, уте-
систыми, русло же р ки изобилуетъ мелями, сильно 
затрудняющпми сплавъ и т мъ бол е судоходство. 
Отъ Кумары до Благов щ.енска, расположеннаго 
при впаденіи Зеи, А. собранъ въ одно русло, мели 
нсчезаютъ, берега постеп нно понижают&я и пріоб-
р таютъ раввинный характеръ; хвойныя породы 
иостепенно см няются лиственпымп, появляется ти-

пичная для амурской флоры черная береза. Около 
Благов щенска абсолютная высота А. около 120 м., 
шприва достигаетъ версты. Нпже устья Зеи л вый 
берегъ А., на протяженіи около 300 вор., нпзмен-
пый, равнцнный; за широкою полосою залпвныхъ 
луговъ тянется такъ назыв. Зейско-Буреинская рав-
нина илп «амурская прерія»; на правомъ, китай-
скомъ берегу горы то подходятъ вилотную къ А., 
то отступаютъ отъ н го. Н сколько ниже устья By-
pen оба берега постепенно принимаютъ гористыіі 
характеръ, а около пос. Пашковскаго горы вплот-
ную подступаютъ къ руслу р ки, которая на про-
тяженіп около 150 вор. пробивается сквозь хребты 
Малаго Хннгана; ширипа А. зд сь н превыша тъ 
250—300 саж., долина м стами похожа на камен-
ный коррндоръ; растит льность крайне разнооб-
разна, представляя п струю комбинацію спбнрскихъ 
таежныхъ формъ съ маньчжурскиыи, типичныші 
представителямц которыхъ являются вязъ, ясень, 
кленъ, грецкій ор хъ и т. п., въ подл ск —дикііі 
виноградъ, лещина, жасминъ п пр. Выйдя нзъ уще-
лій Х.ішгана, А., начпная отъ устья Сунгари, про-
текаетъ по такъ назыв. средне-амурской равнин , 
им ющей бол низмепный характеръ и въ значи-
тельно большей стопени заболоченной, ч мъ рав-
нина зейско-бурепнская; т чоні становится значи-
т льно шире, русло дробптея на множество про-
токъ п рукавовъ и пм тъ массу острововъ и ост-
ровковъ. Такой равнинный характеръ берсга А. 
сохраняютъ на всемъ протяжевіп отъ Сунгарп до 
впаденія Уссури, а до л вому берегу еще верстъ на 
150 ниже; кроы двухъ названныхъ большихъ пра-
выхъ прптоковъ, изъ которыхъ Сунгари ц ликомъ 
протекаетъ въ китайскихъ пред лахъ, Уссури—по 
нашей граннц съ Китаемъ, въ А. въ разсматрп-
ваемой части его теченія вливается рядъ значи-
тельныхъ л выхъ прптоковъ—Хоръ, Болыпая Бира 
п Тунгузка. Отъ устья Уссури до оз. Кязи, на раз-
стояніи до 800 в., А. течетъ въ с веро-восточномъ 
направленіи. Сначала л вый, а прим рно въ 150 вер-
стахъ ниже впаденія Уссури, оба берега прпни-
шаютъ горпстый характеръ, растптельность посте-
пенно возвращает&я отъ средне-амурскаго, см шан-
наго сибнрско-уссурійскаго типа къ верхне-амур-
скому, чисто-спбирскому типу съ преобладаніемъ 
с верныхъ хвойныхъ породъ. Огь устья Горпна 
л вый берегъ опять представляетъ нпзменность, 
ус янную многочислевными озерами, правый по-
прежнему окаймляется горамн—отрогаып Сихота-
Алина. Близъ устья Амгуни горы вновь подсту-
паютъ къ А. н на л вошъ берегу. Н сколько нижо 
впаденія Амгуни А. огиба тъ оковечность Сихота-
Алина u впадаетъ, какъ сказано, въ Японское море, 
образуя обшнрный Амурскій лиманъ. Абсолютная 
высота русла около устья Уссури 33 м., ширпна 
отъ этого пувкта до впаденія Амгуни Ьть 1 до 
І1/» вер.; въ усть своемъ А. расширяется до 14 в. 
Упомянутое выше оз. Кизи, еоединенное протоками 
съ А., своишъ восгочнымъ берегомъ отстоитъ оть 
Японскаго моря всего на 20 верстъ; уже давно суще-
етвуетъ проектъ соедпненія этого озера съ Япон-
скимъ шоремъ, что значительно сократило бы вод-
ный путь, позволило бы изб гнуть опасныхъ мелей, 
перегоражнвающихъ устье А., и притомъ значительно 
удлинило бы п ріодъ судоходства, такъ какъ остаю-
щаяся прп этомъ въ сторон нижняя часть теченіи 
А/ значит льно долып бываетъ покрыта льдомъ. 
Глубина А. весьма разнообразна, но въ общешъ по-
степенно возрастаетъ въ той частп его теченія, гд 
онъ пробива тся черезъ Малый Хинганъ, средняя 
глубина 3—4 саж. Но возможность судоходства 
опред ляется но столько среднею глубиною, сколы;о 
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частотою перекатовъ и пхъ глубітою. Съ этой точіш 
зр нія въ особенно неблагопріятпыя условія по-
ставл нъ верхній плесъ А., до станицы ЧерняевоА, въ 
н сколько меньшей степени—и ниже, до впаденію 
Буреи. На всемъ этомъ протлженіи, длпііою свыше 
1000 в р., встр чается 14 перекатовъ съ глубиною 
м н З з футовъ; на восьмн изъ нпхъ глубіша па-
даетъ до 3 футовъ п ыен . Отъ устья Буреи до Со-
фійска А. достаточно глубоководенъ для безпре-
пятствшшаго плаванія большпхъ р чпыхъ парохо-
довъ; участокъ же ниже СофіАска пріобр таетъ ха-
рактеръ «морского А.»; онъ былъ бьі вполн до-
ступенъ для морскпхъ пароходовъ, если бы посл д-
ніс не встр чалп препятствія въ самомъ усть р кп, 
въ впд 14-футового бара. Устраноніе этого пре-
пятствія позволнтъ сд лать Софіііскъ морскимъ 
портомъ; въ пастоящее же время морскпмъ судамъ 
іірііходптся разгружаться въ Николаевск . Большія 
неудобства Николаевскаго порта вызвалп проектъ 
устройства псредового перегрузочнаго порта въ за-
лпв де-Кастрп, на тнхоокеанскомъ побереліь . 
Р чная область А. весьма б дна осадкамп зимоіі 
(см. Амурская область); поэтому весенпяго половодья, 
вызываемаго таяпіемъ св га, обыкновенно не бы-
ваетъ; посл весошшго ум реііно-высокаго уровпя 
вода въ іюн , а ыногда уже въ конц мая стоитъ 
на пизкомъ уровн , п А. въ верхнемъ, а частью н 
въ среднемъ течоніи ыел етъ. Разлпвы бываютъ въ 
іюл u август , посл спльныхъ л таихъ дождей, 
принимая въ н которые годы характеръ грозныхъ 
иаводнепій, нзъ которыхъ самое опустошіітельное 
было въ 1882 г., когда вода въ А. подішмалась иа 
7 саж., п н которыя ссленія (Буссе, Корсаковская) 
былп совершеішо снесепы водою. Замерзаотъ A. у 
Благов щеыска, въ среднемъ, 10 ііоября, вскры-
вается въ конц апр ля; у Нпколаевска замерзані 
въ самомъ пачал ноября, вскрытіе въ половші 
мая; средняя продолжптельность павпгаціп въ верх-
немъ течеиіп 195 дпей (пзъ которыхъ падо, конечно, 
вычесть періоды обмел нія), въ нпжпеыъ—174 дпя.— 
Пароходство по А. до крайности затруднено ча-
стыми мелководьямп, прп обііліп мелей и перека-
товъ, которыхъ на всемъ теченіи А. насчптывается 
до 120. Пароходно двпженіе, ъъ особенностп въ 
верхнемъ шсс , при мелководьяхъ времснами со-
вершенно пріостапавлпвается, обычно жо совер-
шается съ цересадками и перегрузкамп, прпчемъ, 
напр., почтовыіі рейсъ отъ Ср тенска до Благов -
ЩОІІСКГІ, нормально продолжающіГіся 5 дней, затя-
гивается до 3 нод ль и даже болыпе. По Шилк , во 
врсмя мелководііІ, пассажпровъ возять иа особыхъ 
плоскодонныхъ баржахъ, буксируомыхъ нсбольшимп 
пароходамн, u уж зат мъ, по достшкеніи бол е 
глубокой воды, пересажпваютъ ихъ на пассажпр-
скі дароходы. Бъ сыысл пзученія и прпспособле-
вія А. къ судоходству сд лано сравиительио много— 
гораздо болыпе, ч мъ для болыпинства р къ запад-
нон Сибпрп. Толчокъ къ этоыу дала въ 1894 г. 
вн в домственная коыиссія для изсл дованія на 
ы ст д ла соорул«знія Сибпрской жел. дор. По ея 
почпну было прнступлено къ пзсл дованію течонія 
р іси, съ устроііствомъ водом рныхъ постовъ для 
наблюденія за горизонтами воды u ледоходомъ, a 
также къ работамъ по обстановк фарватсра судо-
ходными знаками. Изсл дованіями этиші выяснеиъ, 
между прочимъ, средній уклонъ отъ 0,000209 въ 
верхнемъ теченіи до 0,000033 въ нпжнеыъ; средпяя 
скорость теченія 0.,5—0,43 саж., расходъ воды у Ха-
баровска отъ 1242 до 5000 саж., сыотря по уровню 
воды въ р к . Съ 1900 г. А. н его прптокп под-
чіівепы в д пію особаго управленія водныхъ путей. 
Въ распоряжсиіп посл дняго въ 1907 г. пм лось 
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15 казенныхъ пароходовъ, 5 в млеч рпательныхъ 
каравановъ и дв камнеподъемныхъ машины.— 
См. Тимоиовъ, «Очеркъ глави іішихъ водвыхъ 
путей Приамурскаго края» (СПБ., 1897); «При-
амурье», изд. общеземскоіі оргаппзаціи (М., 1909); 
«Изв стія» и «В стникъ Импер. Русск. Географ. 
Общ. и его вост.-спбирскаго отд ла»; Шперігъ, 
«Россія Дальпяго Бостока» («Запискп Имп. Русск. 
Географ. Общ.х т. XI); Буссе, «Лптература Амур-
скаго края» (СПБ., 1882); Грумъ-Гржимаііло, 
сАмурская область» (СПБ., 1894). А. Кауфманъ. 

Амурть, см. Эросъ. 
Лмфкбііг плн земноводныя р а с т е н і я — 

растевія, жпвущія обыкновепно въ вод и снабжсн-
пыя плавающіиііі нліі подводными лнстьямп, но обла-
дающія также способностыо жпть п на суш и 
іші ншощія, прп перем н условій, свою органи-
зацію. Наибол е пнтерссный прим ръ такого рода 
растеній представляетъ весьма распространевпая у 
насъ щучья трава или водяная гречпха (Polygonum 
amphibium L.), водяная форма котороіі ( аг. па-
tans) ші етъ плавающіе, продолговатые, гладкіе, 
при основаніи округлыо плп сердцевпдные лпстья 
сь длпннымп череші.-ами и дыхальцами только на 
верхней стороп листа, тогда какъ у формы при-
бреншоіі того ж растенія ( аг. coenosum) стебель 
лежачім, у основанія укореняющійся и приподнп-
мающінся верхушкоіі, лпстья ланцетные, съ корот-
кпмп черешкамп и съ короткимп, жесткими, прп-
жатымп волоскали и съ дыхальцамп на об ихъ 
сторонахъ; паконецъ, у третьей формы, сухопутпой 
(var. terrestre), встр чающеііся на сырыхъ лугахъ, 
стебель прямоіі, а листья какъ у второй формы. 

А м ф п б і п (Amphibia), одинъ пзъ классовъ 
позвоночныхъ животиыхъ, см. Земноводныя. 

А я і ф н б о л н т ъ , метаморфпчоская горная по-
рода, главной составпой частыо которой служитъ 
амфпболъ (роговая обманка). Кром амфпбола, въ 
составъ А. могутъ входпть ортоклазъ, плагіоклазъ, 
авгптъ, діаллагъ, гранатъ и другіе минералы, почему 
и различаютъ: собственно А., полевошпатовый А.', 
діаллаговый А. и пр. А. довольно распространенъ 
п характеренъ для архейской формаціп. 

А м ф и б о л і я , гре ., двусмысленность, см -
шеніс понятій. 

А м ф і і б о л о в ы і і породы,такъназываются 
вс горныя породы, въ которыхъ амфііболъ (обык-
новенная роговая обманка) находнтся въ качеств 
существенной п характсрной составной частп. Пріі 
этомъ обыкновснно амфиболъ соедпненъ съ поле-
вымъ шпатомъ нли кварцемъ, подчасъ ж u со 
слюдоіі ііли грапатомъ. Таковы породы, напр., діо-
риювыя, сіоннтовыя, эклогитъ п др. 

А м ф п б о л ъ , см. Роговая обманка. 
Амфпбражій, у)еч., т.-е. краткій на обопхъ 

концахъ, пазваніе трехсложной стопы,^у которой 
средній слогъ долгій, а первьій и трстій короткіе: 
— — _-, напр., сухая крапива. См. Стпхосложеиіо. 

А м ф н г а с т р і и , рядъ особыхъ лнсточковъ у 
н которыхъ мховъ въ порядіс Jungermanniese, 
расположенныхъ иа ппяшеіі, брюшноіі сторон стебля, 
подъ двумя боковыми рядами спинпыхъ листьевъ. 

А м ф і і г о п і я , половос размножсніе, при кото-
ромъ повая особь является обыкновенно результатомъ 
соедпнеиія двухъ кл тонъ: мужской и женской. Прп 
д вственномъ развптіп (см. Партеногенезъ), впрочсмъ, 
такого соедпненія не ііронсходіітъ, u жеяская кл тка, 
а нногда, повпдпмому, и мужская, можетъ дать новую 
особь безъ соединенія съ другой. Характерной осо-
бенностью А. остается, однако, форма назр ванія 
половоіі кл тки, а именно редукція (см.) ея хрома-
тнна. При безполомъ размноженіи (моноговіи), хотя 
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особь иногда п развива тс-я, мож тъ-быть, пзъ одиой 
кл тки, по кл тка эта р дукціп че іфоходпть. 

А м ф н д и ы з і с о л и , назваліо, дапное Бер-
целіусомъ изв стному классу солей, состоящпх-і. изъ 
трехъ элементовъ, пзъ которыхъ одииъ, по иредпо-
ложенію Берцеліуса, является «оспово-образовате-
лсмъ» (Basenbilder). Такпми осново-образоватоляып 
Берцсліусъ считаетъ кислородъ, с ру, селенъ и тел-
луръ. С рнокислое калп представляетъ авіфидную 
соль, такъ какъ, по теоріи Берцеліуса, опа им етъ 
составъ K2OSO3, причемъ соедпненный съ каліемъ 
ішслородъ является осново-образовател мъ. Въ ііро-
тпвопололспость А. солямъ, галоидпыя солп состоятъ 
изъ двухъ элсыентовъ, изъ которыхъ одинъ является 
солеобразователемъ. Хлористый калій представляетъ 
галоидную соль, а заключающіііся въ ней хлоръ 
играетъ роль солеобразователя. 

Амфнкарпнческія растсиія, такъ 
называют&я растенія, у которыхъ нормалыю часть 
цв товъ развпваетея подъ землсю. Онп остаются 
тамъ невскрытыми п, будучи нсдоступны нас ко-
ыымъ, обречены на самоопыленіе. Таіпе цв ты 
являіотоя, сл довательно, клеіістогамнымп цв тамп 
(см.). Соотв тственно этому п илоды у А. растепііі 
образуются отчастп на воздушпыхъ в твяхъ, отчасти 
подъ землею. Къ чпслу такпхъ раст ній принадле-
жатъ ісіа ampMcarpa L., LatbjTiis amphicarpus L. 
п др. Блпзкп къ А. такія растенія, у которыхъ 
завязп цв товъ улсе посл опыленія вн дряются въ 
землю п тамъ созр ваютъ въ плодъ, напр., земляіш 
(«китаііскі ») ор хи (Arachis hypogaea). 

А м ф п к т і о і і і я (а|л(рі-лтоо іа, т.- . союзъ ам-
фпктіоновъ, т.-с. сос дсй святилпща), такъ назы-
вался у грековъ союзъ различныхъ плсменъ, которыя 
собпралнсь на празднсства при святплпщ какого-
лпбо бога, обсулсдали прп этоыъ общія д ла союза 
и улалспвалп споры между отд льнымп его чле-
намн. Вс члены клятвенно обязывались повпно-
ватьет изв стпымъ общнмъ постановленіямъ. Въ 
древіі йшія времена греческой исторіп такпхъ со-
юзовъ существовало н сколько, но ббльшая ихъ 
часть (па остров Делос , въ Калавріп у Арголиды, 
въ Онхест въ Беотіи) рано утратпла полптическое 
значеніе. Дольш другпхъ пользовался значптель-
нымъ вліяніеімъ только самый обширный пзъ со-
юзовъ—«Дельфійско-пнлсйская амфпктіонія», члепы 
которой называлпсь обыкиовенно просто «амфнктіо-
намн». Этотъ союзъ основанъ, по вссй в роятностп, 
по инпціатпв гречесішхъ племенъ, паселявшпхъ 

ессалію п области, гранпчнвшія съ нею на юг ; 
поэтому пррвъшъ цеитромъ его было СВЯТПЛІІІДС 
аыфпктіонійской Деметры въ ермопплахъ около 
л стечка Ан елы, но вскор , всл дстві рас-
пространенія союза за пред лы Средпей Греціп, 
образовался второй центръ—храмъ Аполлоыа въ 
Дельфахъ. Въ обопхъ святилпщахъ пропсходплп два 
раза въ годъ (веспою и осеныо) собрапія предста-
вптелей союза. Членаып союза въ древн іішео время 
были сл дующія 12 племонъ: ессаліііцы, беотіііцы, 
доряне, іонян , перребы, магнеты, лоіфіііды, эніяне, 
фтіотійскіе ахеян , малінцы, фокейцы п долопы. 
Каждый изъ ЭТІІХЪ народовъ посылалъ па собраніо 
союза двухъ представптелей (гіеромнемоны); изъ 
пихъ составлялйя союзный сов тъ (сиігедріонъ), въ 
которомъ, по старому обычаю, предс дательствовали 
прсдставители ессаліп; кром того, каладый члепъ 
союза им лъ право посылать п сколькпхъ предста-
вптелой ('гііілагоровъ), которые въ зас даніяхъ со-
в та им ли только сов щательпый голосъ. Число 
члоповъ союзнаго сов та, им вшихъ право голоса, 
равнялось, такимъ образомъ, 24; опо оставалось не-
іт і пнымъ до времепи римскаго нмператора Авгу-

ста, хотя въ состав членовъ и въ распред лепіи 
голосовъ м жду ними пропсходилп частыя перем ны, 
обусловливасмыя изм поніями полптическихъ отно-
шеній мелсду греческпми государствами. Такъ, д ль-
фіііцы были прпзнаны союзныиъ сов томъ незави-
спмыми огь фок йцевъ п прпняты въ союзъ какъ 
самостоятелыіый члепъ (по всей в роятностп—во 
время Пелопоннесской войны); въ 346 г., по окон-
чапіи фокейской (такъ назыв. третьей свящснной)-
воііны, фокеііцы были исклгочены изъ союза, и пхъ 
ы сто занялъ царь македонскій Филпппъ, всл дствіе 
чего союзъ сд лался орудіемъ полптпкп посл дняго; 
только въ 278 г. фокеііцы были прпняты обратпо 
въ союзъ, въ награду за храбрость, выказанпую 
іімп въ борьб съ галлами, вторгнувшпмися въ Сред-
шою Грецію. Между 338 п 290 гг. м сто западпыхъ 
локріііцевъ въ союз заняли этолян , которыз въ 
'періодъ расцв та своего могущества (между 250 
п 189 г. до Р. Хр.) долго игралп главную роль въ 
союз , забравъ въ сво распоряжені болыппн-
ство голосовъ въ сов т . Впосл дствіп онп, какъ 
и македонян , были исключены изъ союза, по 
всей в роятности—по настояпію рпмлянъ. Сущо-
ственныя изм пепія были сд ланы въ союз пмпе-
раторомъ Августомъ посл бптвы прп Акціп; опъ 
іірпказалъ црипять въ союзъ, кром Македоніи, 
оспованный ішъ въ память поб ды прп Акціи го-
родъ Нпкополь іі увелпчплъ чіюло представптелей, 
пм юіцііхъ право голоса въ сов т , до 30. Въ этомъ 
положеніп союзъ оставался до окончательнаго па-
денія Дольфійскаго оракула. Но уяш много ранып 
онъ потерялъ всяко полптпческо значеніе; го 
обязанностыо былъ только надзоръ за святплпщамп 
въ Дельфахъ ц ермопилахъ ц руководство пп ііі-
скими играмп.—Ср. В U г g е 1, «Die pylaiscli-del-
phische Amphiktyonie» (главно пзсл дованіе). 

Аяіфі ілохіи, св., еппскопъ иконійскій; прп-
сутствовалъ на второмъ вселенскоыъ собор ; скоп-
чался посл 394 г. Память 23 ноября. Изъ приппсы-
ваемыхъ ему твореній н которыя безспорно под-
ложны, другія сомнительной подлпнностп; вс они 
собраиы, вл ст съ отрывкамн потерянныхъ проііз-
веденій А., и пзданы въ Парпж , въ 1644 г. 

Амфилохій(въмір П а в е л ъ И в а н о в и ч ъ 
Сергіевскій), археологъ (1818—93). Учплся въ 
московской духовной академіп. Въ 1842 г. прішялъ 
монашество; былъ настоятелемъ н сколькпхъ мо-
настырей, потомъ еппскопомъ углпцкпмъ; викаріемъ 
Ярославской епархіп. А. состоялъ д йствптельнымъ 
п почетнымъ членомъ почтн вс хъ столпчныхъ іі 
провпнціальныхъ псторическпхъ п архсологпческпхъ 
обществъ; въ 1868 г. былъ нзбранъ въ члены-кор-
респондснты Академіи Наукъ по греческой п сла-
вянскоіі палеографіи. Оставилъ очень много работъ по 
архоологіи, фплологіп п псторін древнеіі русскоіі лпте-
ратуры; составплъ оппсаніе рукопнсеи бпбліотски 
Воскресснскаго монастыря; впервые оппсалъ многія 

, древнія рукописи. Восьма валшы его труды по сравне-
нію греческихъ и др вне-славянскпхъ рукоппссй п по 
составленію словарей къ древнпмъ памятнпкаыъ. Наи-
бол е ц нные изъ трудовъ А.: сИзсл дованіе пандекта 
Антіоха XI в ка», «Оппсані рукописей Воскросен-
ской Новоіерусалпмской Бпбліотекп» u «Кондакарій 
XII—XIII вв.».—Ср. И. В. Ягпчъ, «Четыр кри-
тико-палеографпческія статьп» (СПБ., 18S4); Вен-
гсровъ, «Крптико-біографпческій словарь», т. I. 

А м ф и л о ж ъ ('AixtpiXoxo?), сынъ Амфіарая и Эрп-
фплы, братъ Алкмеона, которому онъ, no н которымъ 
сказаніямъ, помогалъ въ убійств матери; одппт. 
изъ пнгоновъ, онъ прпнпмалъ участі въ поход 
противъ Трои. По возвращоніи оттуда А. при Амб-
ракійскомъ залив основалъ Амфилохійскій Аргосъ; 
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no другимъ разсказамъ онъ, вм ст съ Мопсомъ, 
подобио ему одареішымъ даромъ пророчества, по-
сслился въ КІІЛИКІИ, гд , при усть р кп Пирама, 
осиовалъ гор. Маллъ. Охсюда А. отправплся въ 
Лргосъ, но, когда возвратился обратно, Мопсъ не 
пожелалъ допустить его къ участію въ правлспіп; 
въ возгор пгаемея по этому поводу едішоборстп оба 
ОІІП палп. Какъ гсроіі, А.былъ почптаемъ въСиарт ; 
въ А инахъ онъ іш лъ алтарь, въ Малл —оракулъ. 

А м ф н т і і к с і і с ъ , см шепіе отцовскаго п ма-
теринскаго зародышевыхъ нли, в рн е, насл дствеп-
ныхъ началъ при половоыъ размноженіп (сы. На-
сл дственность). 

А м ф п п е и р ы (Amphineura) плп бокон рв-
ныя, классъ моллюсковъ, характерпзующійсл дву-
сторонней симметріеіі, мало развитой головоіі u перв-
ноіі спстемой въ вид двухъ ПрОДОЛЬНЫХТ) стволовъ, 
сосдинениыхъ попер чнымп спайкаміі; ыаитія прп-
крываетъ туловище и голову;анальноеотверстіе па 
заднемъ конц т ла.Разд ляк)тся на два отояда: бляш-
коноспыхъ, плакофоръ или хвтоновъ (Ріасорііога; 
см. Хитопы) и желобобрюхпхъ (Solenogastres). 

А ш ф п п о д ы (Amphipoda), отрядъ въ класс 
ракообразпыхъ (Crustacea), отпосящійся къ групп 
Arthrostraca. А. большей частью небольшія рако-
образвыя, им ющія обыкновснно сжато съ боковъ 
т ло. Голова р зко отд лона отъ груди, за исклю-
ченіемъ группы Laemodipoda, гд она слпта съ 
грудпымъ сегмепто.мъ. На грудпыхъ ногахъ на-
ходятся м шкообразішя жабры. Брюшко подразд -
ляется на два отд ла: передній съ тремя параіяп 
плавательпыхъ п задній съ тремя парами прыга-
тельныхъ ногъ. На задпсмъ копц т ла плавнпкъ, 
часто раздвоепный. У самокъ на грудиыхъ ножкахъ, 
кром жабрх, находятся особыя пластпнкп, которыя, 
прпкладывалсь другъ къ другу, образуютъ родъ вы-
водковой камсры, въ котороіі вынашиваются яііца. 
Самцы отличаются спльпымъ развптіемъ хвататель-
ныхъ крючковъ на перодней пар грудныхъ но-
жокъ. Молодь, выходящая пзъ яицъ, им етъ полпо 
чпсло конечностсіі и по вн шному впду мало ч мъ 
отлпчаетсл отъ взрослыхъ; только у групыы Нуре-
гіпа брюшныя ножви еще отсутствуютъ, ц разлпчія 
во вн іішеыъ вид отъ взрослыхъ настолько значи-
тельны, что зд сь мояшо говорить о метаыорфоз . 
А. жпвутъ большею частью свободно въ пр сиыхъ 
водахъ іі въ моряхъ; одпи дерліатся въ верхшіхъ 
слояхъ воды, друпе живутъ на дн , д лал себ трубки 
пзъ ила илп песку прп помощп выд леній кожныхъ 
нселезъ; п которые впды являются глубоководпыыи 
формамп. Отрядъ разд ляотся на рядъ семеііствъ. 
Семейство Orcliestiidae—см. Скакуны п рпс. 20 па 
табл. I къ ст. «Ракообразныя». Семеііство Gam-
maridae—CM. Гаммарпды п рпс.Юнатой жо табл. С -
мсііство Coropbiidae заключаетъвъсеб ыорскіе впды, 
жпвущіе въ трубкахъ; задняя пара успковъ им етъ 
форму ножекъ; см. рпс. 56 па табл. II къ ст. 
«Ракообразныя». Представптелн семейства Cheluri-
dae, какъ, напр., Chelura terebrans Phil., встр -
чающаяся въ Й мсцкомъ и Средпзомномъ моряхъ, 
сверлягь дсревянныя частп судовъ, сван и т. п. 
Впды семейства Hyperidae ведутъ пелагпчоскііі 
образъ жнзин, быстро плавая п временно прпкр -
пляяськъмедузамъ; въС верномъЛедовптомъ океан , 
Атлантичсскомъ океан и Средпземномъ мор 
весьма обыішовонны Hyperia medusaram Mull. Къ 
сомоііству Phroaimidae относптся родъ Phronima— 
см. Фронпма. Семейства Caprellidae (см. Капрел-
лпды u рис. 21 на табл. I къ ст. «Ракообразныя») п 
Cyamidae (см. Кіітовыя вши) образуютъ группу 
Laemodipoda съ спльно укороченнымъ брюшкомъ. 

Амфиполь('Ар.9гаоХіі),городъблизъіожпагобс-

рега ракіи, въ стран донянъ, на л вомъберегу Стрг-
мона, педалоко отъ впаденія его въ Эгейское моро. 
Посл многихъ тщетныхъ попытокъ а ппянамъ, подъ 
предводительствомъ Агнона, сына Никія, удалось въ 
436 г. до Р. Хр. основать городъ въ этой м стностп, 
изв стной въ то время подъ названісмъ 'Е гос бооі 
(дсвять дорогъ). Городъ сталъ складочнымъ м стомъ 
для верхней ракіи, п благодаря этому, а также 
близостп прскраснаго мачтоваго л са, быстро рас-
цв лъ. Гаваныо городу служилъ находпвшійся на 
разстояиіп часа путн нпж его, при усть Стри-
мона, Эіонъ. Во время Пелопоішесской войны А. 
былъ въ 424 г. до Р. Хр. отнятъ у аеинянъ спар-
танцемъ Брасндомъ п посл упорной борьбы удер-
жалъ свою саыостоятельность, но позяіе отдался во 
власть максдонскаго царя Пердпккп. Фллішпъ Маке-
донскій въ 359 г. изъ иоліітическпхъ видовъ вывслъ 
своіі гарнизопъ пзъ города, но въ сл дующемъ же 
году опять овлад лъ пмъ. Рішляне сд лали А. свобод-
нымъ п главнымъ городомъ въ Macedonia prima п 
провели черезъ псго via Egnatia. У м стечка Нсохо-
ріопъ (турецкое Іенпкіей) вндиы незначптелыіые 
остатки города, относящіеся къ внзантійской зпох . 

А ш ф п п р о с т і і л ь плп амфппростильпый 
по термпнологіп Вытрувія — таісой храмъ, ко-
торыіі спорсдп п сзади им етъ по четыре колоппы, 
персгораживающія весь фасадъ, н совс мъ не пм отъ 
колоннадъ по бокамъ. Классическій прим ръ — 
храыъ А пны Поб ды на а пнскоыъ акропол . 

А м ф і і с б е п ы (Amphisbaenidae), отрядъ яще-
рпцъ (см.), характеріізуіоіціііся червеобразиымъ, по-
д леннымъ на кольца т ломъ; конечиостеіі н тъ 
цлп одна передняя пара (Chirotes); columella въ 
черсп отсутствуетъ. Роды: Ampbisbaena (см. Дву-
ходка), Planus (с верная Афрпка п юлшая Европа), 
Chirotes (Мексика). 

А м ф и с с а ("А[А<ріооа), городъ въ западпой (озоль-
скоіі) Локрид въ средпей Греціи, блпзъ Дольфъ, въ 
плодородной и въ настоящее вреыя покрытой оліівко-
вымп рощамн, виноградшшаыи п пахотными полями 
равипн , ііа м ст ныи шпеіі Салоны. Посрсдл города 
па крутоіі скал возвышался акрополь, который въ 
192 г. до Р. Хр. тщетпо осаждало рішское войско. Въ 
аісропол находилсяхрамъА ииы,съдревіиімъіізобра-
ЛІСНІСМЪ этоіі богіпш. Много л тъ сиустя посл разоре-
нія Крнссы п гаванп ея Кпрры жителп Амфиссы возоб-
новпли эту гавань для свопхъ нулсдъ, стали брать пош-
лшіы со вс хъ пріюывавшпхъ моремъ для поклонеиія 
Дельфійскому храму и завлад лп частыо земоль, па 
которыя паложеио было проклятіо. Въ впду этого, по 
порученію, данному амфпктіонами Филяппу Маке-
донскому, городъ этогъ былъ разрушонъ посл днпмъ 
въ 339 г. до P. Хр., ЕО вскор оиравился отъ разгрома 
и неодпократно упогптается въ исторііі воАич, сл -
дуюішіхъ стол тій. Бо время рпмскаго господства, 
особенно посл битвы при Акціи, А., освоболідепная 
отъ платеиіаподатеіі п повпнностсіі (jus immunitatis), 
паходплась въ цв тущемъ состояпіи, даліо во время 
посл днпхъ римсішхъ императоровъ. 

А м ф п с ц і і і или двут н и с т ы е , см. Асціп. 
А м ф н т с а х р о в ъ , А л е к с а ц д р ъ Вален-

тііновіічъ, пзв стный шісатель (род. въ 18G2 г.), 
сывъ протоіерея московскаго Архапгольскаго со-
бора, по матери ллемянішкъ А. И. Чупрова. Окон-
чилъ курсъ московскаго унпверсптета по юрпдп-
чсскому факультету. Уже студентомъ приішмалъ. 
д ятельно участіе въ сВудпльшік » u другихъ 
юморіістііческихъ изданіяхъ. Готовясь къ опоріюіі 
карьер , по окончапін уппверситета у халъ въ 
Италію:' оттуда ппсалъ корреспоиденцш въ «Руо-
скія В домости». Въ коиц 1880-хъ гг. много 
работалъ въ тифлисскомъ сНовомъ Обозр ніи». 

15* 
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Въ иачал 1890-хъ гг. А. сталъ д ятслыіымъ 
сотрудникомъ «Новаго Врсдіснп» и пріобр лъ из-
в стііость сначала «МОСКОВСКІІМИ>, зат ыъ вос-
кресныьш фельстонами (подъ псовдошімомъ Old 
Gentleman). Въ 189'1—96 гг. ыного путешоствовалъ 
no славянскимъ землямъ u корреспонденціяып изъ 
Болгаріи способствовалъ русско-болгарскому «при-
мирепію». Бъ 1899 г., оставивъ «Новое Бреыяг, 
осцовалъ вм ст съ Дорошевнчемъ н другішп га-
зоту «Россія», пм вшую огромный усп хъ. Въ иачал 
1902 г. «Россія» за фельетонъ А.: «Господа Обма-
новы» была закрыта, а А. выслапъ въ Мпнусішскъ. 
Чорезъ годъ онъ былъ пероведенъ въ Вологду, за-
т мъ получплъ разр шепіо посслиться подъ Петор-
бургомъ. Въ 1S03 г. способсувовалъ усп ху только-что 
возникшей газеты «Русь», но вскор , за статью о 
«Коноваловскоіі нсторіп», въ гориомъ пнстіітут , 
сму была воспрещспа ліітературпая д ятсльвость, a 
самъ онъ опять былъ выслапъ въ Вологду. У хавъ 
въ «дпп свободы» за грашіцу, пздавалъ въ Па-
риж зкурпалъ «Красиоо Зиамя», закрывающііі 
ему пока возмолшость верпуться въ Россію. Жур-
налпстъ плодовитый п отзывчпвыіі, колорптный 
стилпстъ, А. въ иублицистііческоіі д ятольпостіі 
свосй перелиілъ два фазпса. Въ иеріодъ сотруднп-
чества въ «Новомъ Времепи» онъ, по собствсиіюму 
опред ленію, принадлежалъ къ «уы ропно-охраііп-
тельной групп ». Въ 1897 г. по здка въ Полыпу 
сспльно поколобала» его дов ріе къ «охранитель-
ству и націопализму»; началось охлажденіе между 
нвмъ а «Новышъ Врсыснсмъ», кончпвшсеся во 
время зпмнихъ студенческпхъ безпорядковъ 1899 г. 
разрывомъ. Періодъ этотъ стоплъ А. «мучительнаго 
нравственнаго перелоыа». Съ т хъ поръ его «до-
рога опред ліілась»: онъ собпрается «идти по неіі, 
покуда жпвъ». Въ посл дніе годы А. сосредоточился 
иочта іісключптельыо на беллотристшс . Оиъ напп-
салъ длинпый рядъ интерссныхъ пов стей, разска-
зовъ u драмъ, въ которыхъ легкость манеры лрс-
обладаетъ надъ художественною выдоржапностыо. 
Замыслыего всогда очень ішіроки. Такъ, напр., въ 
«Восьмндесятникахъ» u «Девятпдесятнпкахъ» онъ 
стремился выяснпть обществеішую психолопю этпхъ 
слолшыхъ эиохъ. Подъ общпмъ заглавіемъ: «Суыеркп 
Боласовъ» авторъ задумалъ, по собстаоннымъ его 
словамъ, «пашісать дв надцать ролаиовъ, изобра-
жаіощихъ ликвпдацію русскаго ХІХ в. въ в к 
ХХ-омъ—перелоыы въ пскусств , въ ссмь , въ тор-
говл и т. д.». Всего чащс, одиако, эти широкіо за-
мыйлы быстро переходятъ на изображеніе превос-
ходно изучсннаго авторомъ оперпо-театралыіаго 
міра. .Изъ-за горячей любвп къ этому міру А. те-
рястъ чувство ы ры. Геиіальные п вцы, геніальные 
колпозпторы, гепіальиыя оперы, гепіальныя поста-
іювкп такъ іі кпшатъ въ роыанахъ А. Много въ 
ЭТІІХЪ пзобраисеніяхъ мало прпкрытой портретпостп. 
Ипогда авторъ вводитъ оппсаніе реальныхъ лицъ 
и событій 1880-ыхъ u 1890-ыхъ гг. Изъ драмъ 
А. съ болыппмъ усп хоыъ шла «Отравленная со-
в сть». Продуктивность А. огромна. Отд льными 
пзданіямп вышлп: «Людмнла Всрховская» (1888), 
«Случайвые разсказы» (1890), «Разбоиникъ едька» 
(1892), «Пспхопаты» (1893), «Сснъ и явь» (1893), 
«Сказка и былпз) (1893), «Викторія Павловна» (1903; 
3-е изд., 1907), «Въ ыопхъ скптаніяхъг (1903), «Литс-
ратурный альбомъ» (1904 u 1907), «Марія Лусьева» 
(1904; 3-е пзд. 1908), «Жптейская накипь» (1904 u 
1905), «Спбврскіе разсказы» (1904 u 1907), «Бабы ІІ 
дамыі (1908), «Издали» (1908), «Красивыя сказкн» 
(1908), «Противътечевія»(литературныястатыі, 1908), 
«Суыоріш Божковъ» (2 ч., 1909), «Сказочныя былп» 
(3-е іізд.. 1907), «Странараздоразі (балканскіявпеча-
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тл нія; 2-е изд., 1907), «Жеиское нестроеніе» (3-е изд., 
1908), «Легенды публпциста» (1905), сКургаііы» 
(1905), «Контуры» (1906), «Сказанія вромоніи (1907), 
«Макодонскіо евреп» (1907), «Покаяніо Филвберта» 
(1907 и 1908), «Поб доносцсвъ» (совы стпо съ Е. В. 
Анпчковымъ, 1907), «Притчи сі оптіікаі» (1908), «Со-
времсншікп» (1908), «Фамтастпчсскія правды» (1908), 
«Восьміідоаггнііки» (1907 п 1908; 2 т.), «Девятидесят-
ники» (1910, 2 ч.), «Старое въ новоыъ», «Пять пьесъ> 
(1908), сАнпши» (1909), «Жаръ-птпца» (1911) u др. 
Разсказы, запрещсипы русскою цоизурою, появля-
лись въ заграничныхъ пздаиіяхъ. — Ср. Б е н г е -
ровъ, «Кріітико-біографііч. словарм (т. VI). С. Б. 

А м ф и т е а х р о в ъ , Яісовъ Козьмі ічъ 
(1802—1848), писатель, профсссоръ церковной сло-
вссиостп кіевской духовной акадсліп, суровый 
аскетъ ІІ пропов дппкъ строго-ортодоксальныхъ воз-
зр нііі;' велъ страстную борьбу съ направлсніемъ 
кружка Б лішскаго. Его «Чтспіе о цсрковпоіі сло-
весности илп гоміілетпка» (Кіевъ, 1846)—одно іізъ 
паибол е зам чательвыхъ русскпхъ сочивопій по 
гоміілетпк , первая попытка поставить церковпую 
проиов дь по дрсвне-русскимъ образцамъ. Изв стиы 
еще его «Бсс ды объ отношспіи цпркви къхристіа-
намъ» (КіовъДШ; 5-оо нзд.,СІІБ.,1885).—Ср. Acкo-
ч нcкiй, «ІІсторія кіевской академіи», стр. 244; 
С. Бенгеровъ, «КріітііііО-біографііч.словарь»,т. I. 

А м ф п т е а т р ъ . Этнмъ имеиемъ въ древности 
обозначали здаиіе, назначенное для спектаклеп, при-
чемъ ы ста для зрптелеііохватывалпм сто, гд про-
нсходплп пгры, со вс хъ сторопъ. Прототшюмъ для 
архитоктуры А.послуншли, съ одиой стороны, ішио-
дромъ u цнркъ, съ другой — эллшшстическій те-
атръ. Самое появлсніе тіша зданія было вызвапо 
къ жпзніі развитіемъ въ Италіи особаго рода зр -
лпщъ, для которыхъ требовалась болыпая, во мень-
шая, ч мъ для коппыхъ рцстанііі, ареііа, п не требова-
лось театральноіі сцены, па которой спектакль этого 
рода не могъ бы разворнуться. Этпми зр лищами 
былп боп гладіаторовъ u боп людей съ жпвотными 
(venationes). Эллпнство Бостока этпхъ игръ пе 
знастъ: боіі гладіаторовъ возннклп и развплись, 
главнымъ образомъ, въ Италіп, можетъ-быть, перво-
начально въ Этруріп. Наибольшсе распространені 
они получили узкс въ IY в. доР. Хр. въ Кампаніи, 
гд этрусское см шалось съ самнитсішми и гр -
чсскпми элементами. М стомъ, гд въ древп йшс 
время давалпЪь боп гладіаторовъ, было первоиа-
чальио либо открытое поле (въ связп съ обрядоыъ 
похоронъ), лпбо городская площадь, вокругь кото-
рой для жптелсй выстрапвалась деревянная трп-
бупа. Дповн іішія спеціальныя зданія для боевъ u 
охотъ вЬзннклп, насколько налъ изв стпо, въ Кам-
паніи, спеціально—въ этрусско-саынптскои Капу ; 
древп іішее сохрашівшееся до насъ зданіе этого 
рода — А. въ Поыпеяхъ. выстроенный въ пер-
воіі половив I в ка до Р. Хр. ІІзъ Кампаніи А. 
распространвлся по всеіі Италіи. Въ Рим первый 
А. былъ выстроенъ Статиліемъ Тавромъ въ 29 г. 
до Р. Хр. Изъ Италіи А. проникъ и въ провпнцін, 
главнымъ образомъ, провинціп латпинзованныя, но 
прпвіілся постепеяио н на Восток (Поргамъ). Архп-
тектурный типъ А. намъ довольно хорошо изв -
стенъ, такъ какъ до иашего времснп сохраннлось 
болыпое количество рупнъ этихъ здаиііі u въ Ита-
ліп: Рпмъ (см. Колоссей), Кампанія (Помпеи, Пу-
теолы, Капуя), с верная ІІталія (Веропа) и въ иро-
впнціяхъ [дунаііскія провпнцін — Пола, Карнунтъ; 
Галлія—Нішъ (см. прилсшенныя таблпцы I и II), Арль. 
(см. рис. на ст. 457), Трпръ u др.; Африка—Тиздрі., 
Кареагенъ; Испанія—Севнлья]. Тішъ здашя, м -
ятсъ постепоппо, остается въ общемъ одпнакові.. 



Брскіауві-Ефронг, •.Ноеый Энцнк.гопедиіцекі-й Словары, т. II. 
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Арена им етъ обыкновекно элліштііческую форму 
п вссгда почтп покоптся на субструкціяхъ; пол -
щоиія въ этпхъ субструкціяхъ служилп для декора-
цііі, выдвпгавіппхся оттуда при посредств машпнъ, 
и для содсржапія зв рсіі. Около арены возвышается 
подій, съ м стамп для прпвплегировашшхъ зрите-
леіі, а отъ него расходятся клпньями м ста для 
зрителей (са еа, cunei), разд ленпыя поясами для 
проходовъ (praecinctiones) на н сколько этажеіі 
(верхній, часто деровянный и закапчпвавпгійся ко-
лоннадой, предпазначался обыкновенно для жен-
щинъ). Сид ли на ступеняхъ (gradus), болыпею 
частью камеиныхъ. Крыши А. н им лъ. Отъ солнца 
защпщалп зрптелей высокія ст пы А..; надъ солнеч-
ной стороной разстилалея укр плепііый на вн ш-
нпхъ ст нахъ А. пологъ (velum). М ста для зрите-
л й покоплпсь на могучпхъ вн шнихъ и попореч-
ныхъ ст нахъ, соедипсиныхъ между собою сводамц 

Разр уь (реетаврвція) амфвтсатра въ Арл (no D n r m, «Handbnch der ЛгсЫІоЫпг», 
11,'г, 697). 

разлпчпыхъ тнповъ. На этпхъ сводахъ покоплнсь п 
виутреннія л стніщы, ведшія къ praecinctiones. 
Д лепіе на этажп подчеркнуто было u во вн ш-
немъ фасад , карніізамц, лежавшіімп на полу-
колопнахъ нли гшлястрахъ разлнчныхъ ордеровъ. 
Разм ры А. всегда были значительны, доходя до 
190 м. діаметра арены. Перечислоніе им ющпхся 
рупнъ и псторпческую характеріістпку значенія А. 
CM. L. F r i e d l a , n d e r , «Studien zur Sittengeschi-
chte Roms», II, 551—620, cp. 428—435; технпче-
скій аналпзъ—Durm, «Handbuch der Architek-
tur. Die Baustile», т. II, 667—698. M. Р—въ. 

А м ф н т е р і і і (Amphitherium), вымершое мле-
копитающее пзъ семейства сумчатыхъ. Остатки А., 
именно челюстп, найдепы въ Англіи, въ отложе-
ніяхъ доггера пли бурой юры (см. ІОрекая спстема). 

А м ф и х р п х а ('A|j-'f ітрі- )), дочь морского бога 
Нер я иДорпды, жеиа Посидона. Узнавъ о желаніи 
посл дняго взять себ ее въ жены, она уб жала къ 
Атланту,гд ее поймалъ посланный Поспдономъ дель-
фпнъ п отвелъ къ своему владык . Какъ богиня ц 
царица океана, она часто пзображалась возс даю-
щей рядоыъ со свои.мъ суиругомъ на колесніщ , 
в зошой морскими конями пли тритонамц, пліі же 
верхоыъ на трптоп . А. многішп почпталась на-
равн "съ Поспдономъ; ей воздвигались статуи, напр., 

въ храм на остров Тенос . Искусство даетъ ой 
лпцо нерепдъ, отъ которыхъ ео трудпо отлпчить, если 
возл нея н тъ царскнхъ аттрибутовъ плп трезубца. 

А м ф п т р і о п ъ (Ар-шітрбш ), въ греческой ми-
ологіп сынъ Алкся, царя Тпрпішскаго, внукъ Пор-

сея. Братъ ого отца, Электріопъ, царь Тирин а, сы-
новья котораго погпблп въ войп съ телсбояли, отдалъ 
ему свое царство и въ жепы дочь свою Алкмену. Но 
въ гн в , плн, какъ другіе говорятъ, нечаянно онъ 
убилъ Элсктріопа, и тогда другоіі дядя, С енелъ, пз-
гпалъ сго вм ст съ Алкменоіі пзъ Тпрішеа. А. б -
жалъ въ пвы къ Креонту ц поб дплъ царя телобесвъ, 
Птерелая, которому ого дочь Комэто, пзъ любви къ 
А., отр зала во сн золотпстые кудри, бывшіе за-
логомъ era безсмертія. А. умертвилъ в ролом-
пую Комэто н подарилъ завоеванпую страну Ке-
фалу, участвовавшему въ поход . Непосредствснио 
передъ сго возвращеніемъ Алкмена зачала о^ъ Зевса 

Геракла, а посл возвращенія су-
пруга, зачала отъ него Ификла. А. 
палъ въ битв противъ миніііцсвъ, 
протпвъ которыхъ восвалъ вм ст 
съ Геракломъ, чтобы освободить 

пвы отъ позорной дани, п былъ 
похороненъ въ іівахъ. Софоклъ 
обработалъ мп ъ объ А. въ одной 
изъ но дошедшпхъ до насъ трагедііі; 
Плавтъ (по нензв стноыу намъ грече-
скому оригипалу), а посл него 
Мольеръ п Клейстъ воспользова-
лпсь т мъ ж сюжетомъ для ко-
медій. В роятпо, благодаря молье-
ровской пьес , А. сталъ нари-
цательныиъ пменемъ гостепріим-
наго хозяина. 

Аэіфпцелыіые ІІОЗВОІІКИ 
вогнуты спереди u сзадц и протпво-
полагаются позвонкамъ проц ль-
нымъ, или вогнутымъ спередіі, и 
ошістоцельнымъ, пли вогнутымъ 
сзадп (см. Позвонокъ). 

А т ф і а р а й ('Ajj/ftopao?), no 
греческпмъ сказаніямъ сынъ Опкла 
и Гипермнестры, одаревный богами 
даромъ пророчсства п участвовавшій 
въ калпдонской охот н поход арго-

навтовъ. Благодаря своему пророческому дару А. 
зналъ, чхо вс участнпки въ войн протпвъ іівъ по-
гпбпутъ, за іісключеніемъ Адраста. Онъ н хот лъ по-
этолу принішать участія въ этомъ иоход , пока не былъ 
принулгденъ кътомуженой своей Эрііфилой, и пору-
чплъ сыну своему Алкмеону отомстить за его смерть. 
Войско аргпвянъ было, д пствптельпо, разбито пван-
цами, п только одному Адрасту удалось спастись. А., 
пресл дуемаго Перпклпменомъ, вм ст съ колссии-
цей п вознпцей поглотпла разверзшаяся, всл д-
ствіо посланпой Зсвсомъ молніи, земля раньше, 
ч мъ его иастпгь дротпкъ Перпклпмона. На этомъ 
м ст былъ воздвпгиутъ находившійся въ большомъ 
почет храыъ А., съ оракуломъ. Остатки этого 
храма найдеиы въ нов йшее время въ м стностп, 
пзв стной теперь подъ именемъ Мавроднлеси, въ 
6 км., къ западу огь Оропа. Мсжду другпми святп-
лищами А. пользовался сначала зпачсиіемъ храмъ, 
находпвшійся въ пвахъ, но, мало-по-малу, онъ усту-
пплъ первенство только-что упрмяпутому. Лнтичііое 
искусство часто брало прііключеііія А., въ особен-
ности же его походъ протнвъ іівъ, темой для сво-
пхъ произведсній. 

Амфіо іссъ (Amphioxus) или ланцетнпкъ, см. 
Безчорспныя. 

А м ф і о п т ъ , есть н д лнмое, происшсдшео у 
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прост йшпхъ (Protozoa) сліяніемъ двухъ одпоі;л -
точныхъ пед лпмыхъ. 

А м ф і о п ъ ('А[Аср(ш ), сынъ Зсвса п Антіопы, 
братъ-бллзнецъ Зета, древн пшій музыкантъ гроковъ. 
Іілпзнецы былп покпнуты матерью п воспитаны 
нашедшішп ихъ пастухамп. Когда они узнали, 
что Антіопа мать ихъ, опп отоыстплп ея ыучнтель-
ниц Дпрце , прлвязавъ ее ЕЪ рогамъ быка, кото-
рыіі и растерзалъ е до смертп; сцена эта изобра-
;ксі!а въ находящейся въ Неапол мраморноіі груип , 
нзіі стной подъ названіоыъ «Фарпезскаго быка». 
Мужъ Діірцеп, Лпкъ, былъ также убптъ; по раз-
сказу же Еврпппда, онъ, всл дствіе застушшчоства 
Гермеса, лпппілсл только царства, по не жпзпп. Блпз-
нецы окружилц ивы ст ноіі; прцвлеченпые пгрой 
А. на лир камни складывались самп собой. Жона 
его Ніобея (см.), дочь лпдійскаго царя Таптала, 
родпла ему семь сыновей п семь дочерей. Поразкен-
ный гпбелью д тей, онъ лпшплъ себя ЖПЗНІІ, по дру-
гимъ же разсказамъ былъ убптъ Аполлономъ ц Ар-
темидой, когда хот лъ овлад ть храмоыъ Аполлона. 

А м ф і о п ъ ('Арі(рі<о ), греческій скульпторъ, 
работавшій въ бронз , сынъ Акестора,- уроженецъ 
крптскаго Кноса; псполнплъ въ первой половнн V в. 
до Р. Хр. об тный даръ, принесенный жптелями 
Кпрены въ Дельфійскую святыню п состоявшій пзъ 
четверкп коысіі, которую вела за узду Кирена; на 
колесннц стоялн Батть, основатель Кпрены, п Лп-
вія, ув нчпвающая Батта. Фпгуру Батта Свороносъ 
првзналъ въ знаменптон бронзовой стату возницы, 
наііденной въ Дельфахъ прп французскпхъ раскоп-
кахъ въ 90-хъ годахъ XIX в. (статуя хранптся 
нын въ Дельфійскоыъ музе ). £сли это отожествле-
ніе в рно (протпвънего высказался Duhn, «Athen. 
Mitt.», 1906, 241 сл.), то прнходится признать, что А. 
раиоталъ въ стял аопнскпхъ художппковъ Крцтія 
и Несіота, его старшнхъ совремевниковъ. Зауеръ 
предполагаетъ, что u скульптуры такъ называеыаго 

есейона, псполненяыя также въ стпл Крптія іі 
Несіота, былп сработаны A.—CM. Brunn, «Gesch. d. 
griech. KUnstler», I, 105; Sauer. «Sog; Theseion», 
224 сл.; S v o r o n o s . «Das athen. Natioualmuseum», 
131 сл.; «Fouilles de Delphes», IV, табл. 49—50. 

А з і ф і о п ъ , ежеы сячный журналъ, издавав-
шійсл въ 1815 г. Ыерзляковымъ въ Москв . Въ 
нсмъ пом щалпсь разнаго р.ода статьи: крнтикп, по-
в сти съ сантиментально-патріотическимъ характе-
ромъ, разеулсденія (напріш ръ, «Каковъ долліенъ 
быть писатель»), басни, эпнграымы, переводныя п 
орпгпнальныя оды, описанія н которыхъ ы стпо-
стей Россіи, напр., Херсона, Ильинскаго и т. п. 
Мпого статей, довольно обшпрпыхъ, папр., «Про-
странный разборъ Россіады Хераскова», прпнадле-
житъ саыому Мерзлякову. Всего появилось 12 кни-
жекъ, составляющихъ три тома. 

Лзіфіума (Ampliiuma means), земноводное, 
называемое также угревпднымъ укодомъ (см.). 

Аінфора, употреблявпгійся у грековъ п рим-
ЛІІІІЪ болыыоп кувшішъ изъ обожженной глины, съ 
узкимъ горлышкомъ п двумя ручками по сторонамъ. 
Кнпзу она часто суживалась въ впд остроконечія, 
которымъ и водружалась въ землю. Она служпла 
для храненія жидкостей, особенно внна. Ріімляне 
обыкновепно отм чали на ней н годъ разлпвкп, 
посредствомъ падписи влп прил пленной плпткп. 
Употреблялп ее также u для храненія пепла. У 
грековъ и рпмлянъ А. служпла такасе м рой жид-
костсй; греческая м ра емкостп, обыкновенно на-
зывавшаяся metretes и Вім щавшая 39,39 лптра, 
называлась пногда также amphoreus. У римлянъ А. 
сд лалась общепрннятымъ названіемъ дровняго 
к в а д р а н т а л а , взі щавшаго 26,26 литровъ. 

Ді і іфор і іческое д ы х а и і е , дыхательны 
шумы съ особеннымъ отт икоыъ (рсзонансомъ), на-
блюдаомые прп наличпости іюлостеіі (кавсрпъ) въ лег-
комъ плп при поступленіи воздуха въ иолость плевры. 

А м ф о т е р ш ы я с о е д п н е п і я (греч.арубъцлі, 
двоііственный). Бъ химіц амфоториымп называются 
вещества, им ющія одноврсменно основной ЕЛИ КПО-
лотный характеръ. Тцппчцымъ А. соеднненіомъ 
является вода, такъ какъ въ ней им стся одновре-
менно кислотный водородъ и основноіі гпдроксплъ: 

Н ОН •^сли ъ ъ В0Д водородъ зам нііть метал-
ломъ, то получптся основаніе (гидратъ окисп ме-
талла); Na.OH, К.ОН, Ca:Qg п пр.; если гидро-

ксвлъ воды зам стпть остаткомъ кпслоты, то полу-

чптсл кислота: H.NO3, IICN, ^SOi и пр. На оспо-

ваніп теоріп электролптпческоіі диссоціацін, пря-
нпмающей, что электролиты (вещества, разлагаю-
щіяся при пропусканіи черсзъ нпхъ электриче-
скаго тока) при растворенін въ вод -(п н кото-
рыхъ другпхъ жпдкостяхъ) распадаются на элек-
трпческп заряжсппыя частп, іопы, шожно прійтп къ 
выводу, что вода въ ничтожной степени дпссоціп-

^ н , рована на іопы т u QTT В ЭТИМЪ объясняютъ ея 
А. характеръ. Многія слабыя кислоты являются 
въ TO ate самое вреыя слабымп основаніямп, и, 
наоборотъ, слабыя основанія показываютъ также 
свойства слабыхъ кпслотъ. Подобно вод , ихъ 
называютъ А. электролптаіш. Согласно теоріп 
электролитпческой дпссоціаціп, нхъ двоііственпая 
натура объясняется способностью отд лять въ рас-

твор одновременно іоны ^7т п ТГ Къ числу А. 

соедпненій относятся, вапрпл ръ, гидратъ окиси 
алюмянія, А1(0Н)з, дающій какъ соединенія типа 
АІХз [налрпм ръ, АІСІз А1(НОз)з], такъ и со-

ОН 0 
едпненія А1<^ОН ІІЛІІ Al<^Q-g- (алюминаты). Въ 

первомъ случа гвдратъ окисп алюминія проявляетъ 
своп основныя свойства, во второмъ—кпслотныя. 
Гвдраты окпсловъ цинка, олова, свнпца п многихъ дру-
гпхъ металловъ въ бол е плп ыен е ясной степени 
проявляютъ а^іфотерныя свойства. Отсюда нер дко 
терминъ «аыфотерный» распространяютъ п на самые 
элементы, гидраты окнсей которыхъ отлпчаются 
подобными свойствами. Амфотерпыхъ т лъ особенно 
много среди органпческпхъ соедпненій. Сюда отно-
сятся, наприм ръ, соедпненія, содержащія группп-
ровкп атомовъ NOH, NH, въ особенности ж классъ 
аминокпслотъ, содешкащихъ одновременно основиую 
аыпдную группу NH2 п кислотную—карбоксплъ 
СООН. Особенно важно, что тнпичными амфотер-
пъщи т лами являют&я б лковыя, которыя ыожно 
•представить себ какъ результатъ сочетаиія п уплот-
ненія ц лаго ряда амішокпслотъ (см. Электролпти-
ческая дпссоціація и Гидролпзъ). 

А и і ф о т с р о в ы я о б р а з о в а п і я , такъ в -
которые геологн обозвачаютъ горныя породы, ко-
торыя пропзошли прп одновременномъ участіи вул-
каввческой силы п воды, напр., вулканическіе туфы, 
которые выбрасываются вулканамн въ вид даппллп 
и вулкавическаго пепла, разносятся u отлагаются 
текучпми водами или осаждаются на дн ыорей. 

А м х а р а , общее пазваніе центральвой части 
абпссинскаго плато, лежащей вокругъ оз. Тана; 
обнимаетъ земли Дембео на С озера, Бегемедеръ 
u Ласта на В, Метша п Годшамъ на 10. Гдавшлй 
городъ—Гондаръ. Жптели А.—самое одаренное племя 
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ср ди абиссинцопъ. Въ 1850 г. въ А, началось воз-
вышсніе князя Каса, который позже подъ именемъ 

еодора II сталъ негусошъ Абиссішіи. 
А м х а р с к і й пліі а м г а р с к і й (королевскій), 

я з ы к ъ , такъ названный отъ провинцш Амхара 
илн Амгара. Заы нилъ собою выыерптій э іопскій 
или геэзскій языкъ (геэзъ) и являстся пын въ Абис-
спніп главнымъ языкомъ, употребляеыыыъ въ обще-
жптіи. На номъ говорптъ бблі.шая часть народонасс-
лепія стравъ между^рр. Такацце п Аббап, а рав-
иьшъ образоыъ въ Шоа, хотя въ с рсро-восточноіі 
Абнсспвіп, на С отъ Такацце, господствуютъ языкп 
Тпгре и Тигрпна. А. языкъ, припадлежа къ групп 
языковъ семитпчсскихъ, въ грамыатнческомъ и лексп-
ческоыъ отношеніяхъ блпжо всего прплыкаетъ къ 
геэзу, но ве можетъ быть Брпзнапъ поздп йшсю фор-
кою посл дпяго, а пропсходцтъ лпшь ота родствеп-
наго геэзу старо-аыхарскаго нар чія. Хотя А. языкъ 
и сохранилъ н которые древне-семптпческіе остатки, 
но, въ протпвоположностъ геэзу, вредставляетъ 
собою поздп йшую степень развитія юлшо-семпти-
ческихъ нар чій. Въ звуковомъ отношеиіп А. языкъ 
вссьма далекъ отъ древней семптической основы; 
граыматическія формы въ немъ въ высшей степеніі 
уклониліюь отъ первичваго строя н переполнены 
новообразованіями. Старыя зиачевія корней и 
словъ во ыногихъ случаяхъ устувпли м сто новымъ; 
въ языкъ вошліі лногія слова, заішствованныя изъ 
языковъ сос дішхъ африканскпхъ племенъ и но-
в йшпхъ арабскпхъ нар чій. Съ теченіемъ вре-
ыеніі А. языкъ удалился отъ вс хъ другпхъ семп-
тическпхъ языковъ, какъ по расположешю словъ, 
такъ и по строенію предлолшній. Когда геэзъ сд -
лался мертвымъ языкошъ, началв ппсать на А. 
язык , который до т хъ поръ въ теченіе ыногпхъ 
стол тій жплъ лпшь въ устахъ народа п только въ 
ХІП в. сталъ прндворішмъ и государственнымъ. 
Цля пзображенія его на гшсыи стали пользоваться 
э іопскпмъ алфавптомъ, а для звуковъ, свойствен-
ныхъ псключительно А. языку, были пзобр тены 
новые знаіш, путемъ легкаго изы ненія э іопскихъ 
буквъ. Ha А. язык паппсано около 1600 пропзве-
деній: это отчастн переводы и толкованія библей-
скпхъ п другвхъ э іопскяхъ книгь п сборннковъ 
(вокабуляры), отчастп коротенькіе исторпческіе 
очеркп, догматическія н этическія руководства, пспо-
в дные формуляры (пенитенціаріи) u т. п., предна-
значенные для простого народа, отчастп произв -
дснія, относящіяся къ ыедпцин и къ магіп. Въ 
книгахъ, написанныхъ по э іопско-амхарскп и отво-
сящихся къ псторіи туземныхъ цареіі, ыы находпмъ 
іі древн іішія А. поэтическія произведонія. Напе-
чатаны до спхъ поръ, кром А. библііі, почти одни 
миссіонерскія сочішепія. Грамыатііческп п лекспче-
ски А. языкъ былъ обработанъ первоиачально—п 
довольно слабо — Людольфомъ (Фрапкфуртъ, 
1698), поздн е н обстоятельи о Изенборгомъ 
(«Лекспконъ», Л., 1841; «Грамыатика», Л., 1842). Ла-
тинское граыматпческое руководство къ изученію 
языковъ A. u галла (Дромо) пздаво въ 1867 г. 
Массай й, апоетольскимъ впкаріемъ у племенп 
галла; научная А. грамматпка —Преторіусоыъ 
(«Die Vnharische Sprache», Бсрлинъ, 1878—79). 
«Dictionnaire Amarinna-FranQais» A. д ^ б б а д и 
оковченъ вечатаніемъ въ 1881 г. 

А і і і ш а с п а н д с ъ (у парсовъ, въ зевдскихъ 
кппгахъ, Amesha-spenta, т.-е. безсмертвыо святые), 
такъ называются въ релпгіи Зороастра шость—съ 
Ормуздомъ семь—высшпхъ духовъ царства св та, 
огь которыхъ псходитъ создавіе вс хъ впдимыхъ, 
хорошпхъ вещей, u no р шенію которыхъ все со-
Bej)iueiraoc и доброе осуществляется и сохраняется. 
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Ихъ творецъ и глава—Орыуздъ, который дредс да-
тельствуетъ въ ихъ сов т и обыквовевно взобра-
жаетея оіфуя{енныыъ ими. Имспа ихъ ва языі; 
парсовъ: Бамавъ, Ардпбегештъ, Шариверъ, Сапав-
дармадъ, Кордадъ п Амердадъ. Посл днія трп—жен-
скія божественвыя существа. Иыева этпхъ духовъ 
значатъ: благоскловвый, истинп ііплй, воля госпо-
дпна, святая ыудрость, всесудшость, безсмертіс. 
Каждый духъ пы етъ Дева (Daeva) свопмъ ііротіів-
впкомъ, каждоыу посвященъ цв токъ: Ормузду— 
красвып жаслввъ, другимъ по порядку: б лая лплія, 
маіоранъ, базвликъ, ивовый цв тъ, лилія, тшампа. 
Имъ подчішевы Пцеды (по-зевдски lazatas). 

А м ш т е х т е н ъ (Amstetten), м-ко въ Нижвей 
Австріи, въ долин р. Ипсъ. 5670 жит.; звачи-
тельныя л соппльвп и говчариые заводы. Церковь 
(главный корпусъ XII в., боковы XV в.). Въ 
окрестностяхъ богатыя раскопки римскпхъ древно-
стей (древній Castellum ad muros). Въ 1805 г. 
зд сь вроизошло первое столкновеніе ававгарда 
французскнхъ воііскъ Мюрата съ русскимъ отря-
домъ (G т.) кн. Багратіоиа, который дсишевъ былъ 
задержнвать по возмолшостп вастушіеніе против-
впка. Въ д л , пропсходпвшемъ 5 воября у А., 
кн. Багратіонъ усп шпо выполвплъ давное еыу пору-
чевіе. Русскія воііска храбро дерясались, иока часть 
французской п хоты не прпнудила нхъ отступить 
на Ивсъ и С.-Пельтоиъ. Этотъ бой далъ возмож-
ность русскому главвокомавдующему Кутузову пе-
ревестп арыію у Кремса на л выіі берегъ Дуніія. 

А м ь і л ъ (Алыыъ), р. Енисейской губ., Мииу-
спнскаго у., въ соединевіи съ р. Тубой образуетъ 
правый притокъ Евисея. Беретъ начало на китай-
ской граапц въ л систомъ гравитиомъ кряік , вхо-
дящемъ въ составъ Саянскоіі сиетемы; протекаетъ 
оз. Маджахъ (4epBoeJ», течетъ въ с верномъ и с в.-
западвомъ направлевіяхъ среди утесистыхъ берс-
говъ, состоящихъ изъ глинпстыхъ сланцевъ, выхо-
довъ діорптовъ и др. зеленокаменаыхъ извержен-
выхъ породъ. Дл. 250 верстъ, русло пороашсто; су-
доходна ва 15 версгь, сплавъ на 70 верстъ. Съ 
1835 г. по А. разрабатываютйя золоты прінскіі. 
Въ верховьяхъ водятся соболи. А. изобплуотъ ры-
бою. Много ирптоковъ, во вс спи незыачптельвы. 

А м ь е л ь (Amiel), А н р п-Ф р е д р н к ъ, швей-
царскій ппсатель (1821—1881), профессоръ филосо-
фіи въ женевской академіи. Кром ряда историко-
литературныхъ очерковъ, А. вапнсалъ н сколько 
беллотрпстпческпхъ пронзведевій: «Grains de mil», 
«La part du гб е», «Jour a jour». Наибольшее 
вниманіе привлекъ папечатанныц посл его смертн 
его диевпнкъ подъ заглавіемъ «Fragment d'un 
journal intime» (1883; 8-е изд., 1901) со статьей 
Эдмонда Шерера. — Ср. F r o m m e l , «Esquisses 
contemporaines» (П., 18У2); P. В о u r g е t, «Nou-
vcaux essais de psychologie coutemporaine» (1885); 
B e r t h e Vadier, «Henri-Fr6deric Amiel, etude 
biographique» (1885). 

Аиьсііпь (Amiens), главный городъ фравцуз-
скаго департ. Соымы п прежвеі! Пикардіп, въ пло-
дородной, отлпчво возд ланпой равнпн , ва берегу 
Сомыы, при Соыыскомъ кавал . 90 920 жит. (1906). 
Много ученыхъ обществъ,архпвъ,библіотека(80000то-
мовъ и мвого рукоппсей); ботаыическііі садъ. Ста-
рые кр постные городскіе валы обращепы въ буль-
вары. Садъ Ла-Готуа (29 гсктаровъ) съ лішовыми 
аллеяыи и обшпрвымъ бассеііпомъ. С о б о р ъ, по-
строенный въ 1220—88 гг. Робертомъ дс-Люзархомъ, 
Томасомъ де-Кормовомъ и его сыномъ Репо—одивъ 
пзъ зам чательн йшпхъ по красот и хорошо со-
храпившійся образецъ готическихъ зданііі Европы; 
им етъ 143 м. въ длину п 65 м. въ ширину, съ баш-
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нею въ 109 м. выс. п двумя педокопченньши перед-
ними башшши; см ло возвсдсипы своды, велпко-
л пныя окопвьш украшеиія, отлпчныя рольсфныя 
работы, статуп, 110 художественно сд ланныхър з-
ныхъ с далпщъ съ 3650 фпгурами. Перодъ соборомъ 
бронзовая статуя П тра Амьепскаго. Зам чательны 
еіде ратуша, такъ назьтв. Водяной дворецъ (дляво-
доснабженія города), музей, одппъ пзъ обшпріі й-
шихъ во Франдіи, съ картппами пов іішнхъ француз-
скихъ мастеровъ и древностями Ппкардіп. Фабрики 
шерстяныхъ тканей н (впервые зд сь устро нныя 
въ 1492 г.) прядпльнп, красильни, фабрикп бумаж-
иыхъ матерііі, бархата, кожевснные заводы п пр.— 
И с т о р і я. Въ древностп А., подъ именомъ Sa-
marobriva, былъ главпыыъ центромъ бельгійскаго 
племени амбіановъ. Уже въ галльскую и галло-ріш-
скую эпохи городъ благодаря важному положенію 
на скрещеніи торговыхъ н военныхъ дорогь пм лъ 
болыпо значеніе. Въ 823 г. Людовпкъ Благочестивыіі 
поднялъ ее на степень графства: первымъ пзв ст-
нымъ намъ графомъ былъ Ангпльговннъ (850). Въ 
IX и первой половпн X в ка графство, всл дстві 
своего приморскаго положенія, часто подвергалось 
опустошптельнымъ нашествіямъ норманскпхъ ппра-
товъ, сильно задержавшимъ развптіе страны. Бъ 
930 г. графство А. соедпняется съ Вермандуа въ 
рукахъ Герберта. Въ 961 г. имп. Лотарь передалъ 
его Готь I, графу Понтуазъ, въ дом котораго оно 
оставалось до 1063 г., когда его получилъ РаулЬтГрафъ 
Креспи и Валуа. Въ 1084 г. А. получплъ первую 
коммунальную хартію, содержані которой намъ не 
изв стно. Пріівилегіи, полученныя городомъ, былн 
попраны графоыъ Ангеррандоыъ, прнг сненія ко-
тораго прпвели къ возстанію, организованному подъ 
пр дводительствомъ амьенскаго епископа Жоффруа. 
На помощь городу прпбылъ король Людовпкъ YI, кото-
рый посл продолжитольной осады заставилъ Ангср-
ранда уступить графство Аделапд Вермандуа, до-
чери графа Рауля Валуа (1113). Въ 1146 г. граф-
ство переходнтъ въ руки дома Бовъ. Правлені 
графа Роберта вызвало новоо возстаніё, на этотъ 
разъ поддержанное королевской властью; результа-
томъ его была персдача графства сыну Аделапды 
Вермандуа, Раулю. Ему насл довали его дочь 
Елизавета и ея мужъ Фплшшъ Фландрскій. Посл д-
ній уступилъ въ 1185 г. графство королю Филиппу II 
Августу, посл чего оно соедішилось съ Пикардіей. 
Отъ перехода въ непосредственпо королевское вла-
д ні особенно выпгралъ городъ А., который въ 
1185 г. получилъ хартію, сд лавшуюся основаніемъ 
коммунальной его свободы. Во глав городской ком-
муны стоялъ избиравшіііся на годъ мэръ. Его по-
мощнпками и члепамп городского сов та были эше-
вены (шеффены), въ чпсл 24-хъ. Мэръ былъ главой 
городской мплпціи, производилъ судъ, зав дывалъ 
городскпмп фпнаисамп. Городъ украсплся рядомъ 
прекрасныхъ построекъ, въ чпсл которыхъ былъ 
начатый въ 1220 г. соборъ; быстро расцв ла торго-
вая и промышленная жизнь; А. сталъ однимъ изъ 
крупн йшпхъ центровъ суконнаго пропзводства. Въ 
1435 г. король Карлъ УІ уступплъ городъ Фплпппу, 
герцогу Бургундскому, съ правомъ выкупить его 
обратно. что и было псполнено Людовикомъ XI въ 
1463 г. Во время релпгіозныхъ войнъ ХУІ в ка А. 
сталъ въ ряды католической лиги, но въ 1594 г. 
открылъ ворота Генриху IV. Онъ подвергся въ 
1597 г. четырехм сячной осад испанскими вой-
сками, но былъ освобожденъ отъ нея подосп в-
шимъ во-время Генрпхомъ. Уже Людовпкомъ XI 
д лалнсь ПОІІЫТКІІ посягнуть на коммупальную сво-
боду города; р шптельн о пошелъ по этому пути 
Геприхъ IY: въ 1597 г. была зпачительио сокра-

щена власть мэра и эшевеновъ, чпсло которыхъ 
было уменыпопо до 7. Главнымъ пр дм томъ про-
мышленностп А. сд лалась выд лка оружія. Бъ 
1802 г. 27 іюля въ А. заключенъ мпрный договоръ 
между Франціей и Англіеіі. Въ 1870 году 27 ноября 
подъ А. французская армія, подъ начальствомъ г -
перала Фарра, потерп ла страшное пораженіе отъ 
первой германской арміи, подъ начальствомъ Ман-
тейфеля, результатоыъ чего было заняті прусса-
ками А.—Ср.: Du C a n g e , «Histoire de I'etat de 
la ville d'Amiens et de ses comtes» (1840); L a Ъ o u r t, 
«Essai sur I'origine des villes de Picardie> (1840); 
B o u t h o r s , «Esquisse feodale du comte d'Amiens> 
(1843); Dusevel, «Histoire de la ville d'Amiens, 
depuis les Gaulois jusqu'u nos jours» (1848); Воу г 
de S a i n t e-S u z a n n e, «Les mtendants de la gene-
ralite d'Amiens» (1865); D a r s y , «Quelques notes 
historiques sur la ville d'Amiens» (1885); C l e m e n t , 
«Recueil des usages anciens et usages nouveaux de la 
ville d'Amiens» (1885); M a u g i s , «Recherches sur 
les transformations du regime politique et social 
de la ville d'Amiens» (1906). 

А м ю з с т ы , легкія жел зныя пушки, заряжав-
шіяся сь казенной частп. Калпбръ ихъ—1—2", ядро 
свпнцовое, около * килогр. (60 зол.). Предложены 
Морицемъ Саксонскпмъ, чтобывозпть всюду (тремя 
людьмп); пронзводпли 200 выстр ловъ въ часъ; 
нм ли запасъ на 1000 выстр ловъ. Он придава-
лись легкоГі п хот и кавалеріи (преимущественно 
драгунамъ) въ качеств полковой артиллеріи и на-
значалпсь, главнымъ образомъ, для горной войны. 
Посл смертп Морпца Саксонскаго он упразднены. 

А м ю с с а (Amussat), Жанъ, знаменптьш фран-
цузскій хирургь (1796—1856), дрофессоръ анато-
ыіи въ парпжскомъ медпцинскомъ факультет . Онъ 
пзобр лъ инструментъ для вскрытія позвоночнаго 
столба—р а х и т о м ъ (rachitome), произвелъ ре-
форму въ ученіи о мочевыхъ органахъ («Note sur 
la possibilite de sonder I'uretre de I'homme avec 
une sonde tout k fait droite», 1822) и наппсалъ 
валшое пзсл дованіе о строеніи желчнаго аппарата 
(«Recherches sur Гаррагеіі biliaire») и o закру-
чиваніи артерій («Torsion des arteres»). 

А н а б а п х я с т ы , CM. Перекрещенцы. 
А н а б а р а , р ка, впадающая въ Анабарскій 

заливъ С вернаго Ледовитаго океана подъ 7301' 
с в. ш. А. т,ечеть большею частью по границ 
между Енисейской губ. и Якутской областыо. Длина 
около 700 в. Устье замерзаеть въ начал сентября, 
вскрываетея около 1 іюня. 

А п а б а с я с ъ (греч., дословно — восхождені , 
спеціально—военный походъ). Названіе А. носятъ 
два зам чательныхъ античныхъ сочішешя: 1) Ксено-
фонта: «A. Кира», оппсывающій нсторію похода 
Кнра Младшаго противъ его брата, перспдскаго 
царя Артаксеркса II, и особенпо отступленіе посл 
бптвы при Кунакс (401 г. до Р. Хр.) 10000 гре-
•ческихъ наемппковъ, прпзванныхъ на помощь Киру, 
подъ начальствомъ Ксенофонта.—2) Арріана: «А. 
Александра», пов ствуюіцій о походахъ Александра 
Великаго. 

А п а б а с ъ (Anabas), см. Лабирннтовыя рыбы. 
А п а б і о з ъ , такъ называ тся въ фіізіологіп 

зам чательно явленіе, состояще въ тоыъ, что 
н которыя низшія растенія u животныя, будучи за-
морожены илп совершенно высушены въ безвоз--
душномъ пространств , при благопріятныхъ усло-
віяхъ, подъ вліяніемъ тепла, св та, воздуха u влаж-
ности, оживаютъ вновь, не теряя даже способности 
размнолсаться. Чащ всего можно наблюдать A. у 
засушенныхъ инфузорій и коловратокъ, пногда у 
заморож иныхъ лягушекъ и рыбъ. Отъ мнимой 
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смертп пли омертвенія это состояпіе отлпчается 
т мъ, что, тогда какъ тамъ все-таки остаотся хотя 
нозпачительный призиакъ жизпед ятельности, зд сь 
нельзя зам тить ни мал йшаго проявленія жпзни. 

А п а г а л л п с ъ (Auagallis L., куросл пъ), 
родъ растеній пзъ с мейства первоцв товъ (Ргі-
mulaceae). Травы однол тнія и многол тнія съ 
п лшыми стеблями съ листыши супротивными, р ж 
кольчатыми, ц льнокрайипми. . Цв ты одипочны 
на длпнныхъ ножкахъ; чашечка пятплопастная, 
в нчіікъ колесовпдный, красноватый или голубой, 
съ пятъю тычішкамп. Изъ завязи образуется шаро-
образная коробочка, растрескивающаяся поперекъ. 
Anagallis arvensis L., очспь н яшоо растеніе съ ярко-
краспыли цв тамп, р же голубыми, какъ сорная трава 
встр чается повсем стно на европейскнхъ поляхъ. 
Счнтался н которо время д йствительнымъ сред-
ствомъ отъ б шенства, о чемъ было много меди-
цинскихъ статей. Употреблялся также отъ мелан-
холііі, падучей бол знп п рака, въ впд суш ной 
травы, подъ названіемъ ЫегЬа Anagallidis. 

А п а г п р п с ъ (Anagyris L.), кустарники пзъ 
семойства мотыльковых7>, свойственные уы ренпо-
т плому и тропическому поясамъ с в рнаго полу-
шарія, Остъ-Индіи и Кптаю. Листья трехлисточ-
ковые, какъ у красной акація (Cytisus laburnum), 
цв точныя кпстп невелшш, золотистоліелтыя. Въ 
в нчик флагь длинн крылишекъ п короч ло-
дочки. Плоды доволбно крупные, сжатые бобы со 
многпмп с менамп, отд леиными другь отъ друга 
неправилыюй формы ыякотью. Одинъ пзъ впдовъ 
дпко пропзрастаетъ въ южной Йспаніп и Порту-
галіи п на Балеарскихъ островахъ, достигаетъ чело-
в чсскаго роста; древеспна его отлпчается протпв-
нымъ •запахомъ, почому па м ст называется во-
нючпмъ кустарнпкомъ (Anagyris foetida L.). Лпстья 
прежде употреблялись какъ слабнт льно средство; 
с мена вызываютъ рвоту. 

АпаГЛПфЪ (а ауХиіро , avafXucp-f)) илп a н а-
г л и и т ъ (а ауХіжто ), обозначені у грековъ вся-
каго рода. выпуклой, рельефной работы, въ част-
ностп — барольефа; отсюда пскусство изготовлс-
нія такого рода выпуклыхъ, рсльефныхъ работъ— 
анаглиптііка (самый терминъ ача^Хи^оч вошелъвъ 
употребленіе въ сравнптольно поздне время; въ 
іслассическую эпоху вы сто него употребляются 
термпны тб-ос, схтіжог, Ёхтйтгш а̂). Въ зависимости 
отъ того матеріала, изъ котораго д лаютъ выпуклыя 
рельефпыя работы—дерсво, камень, металлъ, глпна, 
воскъ, гипсъ, стукъ и пр.—и самая техннка А. была 
различна. Въ дсрев и слоновой кости А. выр за-
лпсь, пзъ камня выр залнсь н буравплпсь, изъ м -
талла чекашілпсь пли отливалпсь, посл чего по 
нпмъ проходили р зцомъ; прп употребленіи мягкаго 
матеріала А. сначала напоснлнсь на поверхность въ 
грубыхъ контурахъ, а зат мъ модолировались. А., 
изваянны изъ глины или стука, расппсывалпсь 
краскамп; то ж , впрочемъ, обыкновенно прим пя-
лось п прп рельефахъ изъдерева п камня; рельефы 
пзъ металла украшались разнородными благород-
пымп металлами, покрывалнсь позолотою. Ипогда прп 
изготовлеиіп А. прпм няли въ д ло и разнообраз-
ный, а нс одпородныіі мат ріалъ [напр., р льефы, 
украшавші Ларь Кппсола (см.), былп сд лавы 
нзъ кедра, золота, слоиовой костп]. Греческіе А. 
изъ камия компоновалпсь, до эллшшстической 
эпохп, всегда на одноіі плоскостп, прпчемъ кон-
туры фигуръ наносплпсь на нсобд ланную плпту п 
зат мъ вырабатывались детали посредствомъ сгла-
живанія фона. Распрод леніе фпгуръ на двухъ 
плоскостяхъ входптъ въ употреблові лпшь съ 
эллинистич ской эпохи, подъ вліяніемъ постеп нно 

проникающаго въ пластику жявописнаго элемента. 
Тотъ лге прісыъ былъ усвоенъ и римлянамн въ 
рельефахъ, украшавшпхъ ихъ тріумфальныя арісп 
и колонны. Начішая съ эллпнпстпческой эпохи, 
вс чащо и чаще употреблялпсь для А. дорогі 
матеріалы, прпчемъ полпхроыію пыталпсь зам нить 
соотв тствующпмъ подборомъ разноцв тпыхъ камней. 
Съ IV и III в ковъ до Р. лр. входятъ въ моду 
ыеталлическі сосуды, украшенные плоскпмъ рельс-
фомъ; въ римское время такого рода работамъ 
пзъ металла сталп подражать также и въ А., дЬ-
лавшпхся изъ камня и глипы.—Ср. В1 U m n е г, 
«Technologie u. Terminologie d. Gewerbe u. KUn-
ste bei den Griechen und Rtimern», т. Ill (Лпц., 
1884); A. C o n z e, «Das Relief bei den Griechen» 
(«Sitz.-Ber.d. preuss. Akad>, 1882): Th. S c h r e i b e r , 
«Die Wiener Brunnenreliefs aus Palazzo Grimani» 
(Лпц., 1888); F. Hause,!-, «Die neuattischen Reliefs» 
(Штуттгартъ, 1889); E. C o u r b a u d , «Les bas-reliefs 
remains» (11., 1899); C. R o b e r t , «Homerische 
Becher» (50, «Berl. Winckelmannsprogr.»); Ad. Mi-
chael is , «Das cortinische Silbergelass» (Лпц., 1859). 
0 жпвопнспомъ элемепт : M. Й. Р о с т о в ц е в ъ , 
«Эллпнпстическо-рпмскій архптектурный пейзажъ» 
(СПБ., 1908). Собранія рельефовъ: A. S с Ь о п е, 
«Griech. Reliefs» (Лпц., 1872); A. С о n z е, «Die 
attischen Grabreliefs» (Бсрлпнъ, 1890 и сл.); 
Th. S c h r e i b e r , «Die hellenistischen Relief-
bilder» (Лпц., 1889 н сл.); C. R o b e r t , «Die 
antiken Sarkophag-Reliefs» (Борлпнъ, 1897 н сл.); 
S. R e i n a c h , «Repertoire des bas-reliefs grecs et 
remains» (П., 1910). 

A i iar i iocri . i (уеч., по-латыни lectores, 
чтецы), такъ называлпсь у рнмлянъ образованны 
рабы пли отпущоннпкн, служпвшіе чтецами (осо-
бенно во время об да). Древняя хрпстіанская цер-
ковь называла этпмъ именемъ духовныхъ лицъ, 
обязанностью которыхъ было чптать во время бого-
служеиія отрывки изъ Біібліи. Сначала, за недостат-
комъ образованныхъ лпцъ въпервыхъ христіанскихъ 
общинахъ, это была довольно высокая должность; 
но ч мъ бол е развивалось хрпстіанство, т мъ бол о 
падало значеніе А., и уже въ III стол тіп мы встр -
часмъ А. между цсрковнымп служптелямп, причемъ 
онп сталп по полол;онію между экзорцпстомъ и ості-
арісмъ.—Ср. H a r n a c k , «t)ber den Ursprung des 
Lectorats», въ «Texte und Untersuchungen», II, 5, 
стр. 57 и сл. 

Анаграмма. греч., перестановка буквъ, по-
сродствомъ которой образуются новыя слова и фразы, 
напр., воръ—ровъ, ыпръ—Рпмъ, воронъ—норовъ 
Roma—amor. Кром А. посродствомъ простой перо-
ставовки буквъ въ обратвомъ порядк , А. соста-
влялпсь и пскусствепнымп пріемами, съ ц лью по-
лучить слово нли фразу опред леннаго значенія, 
напр., если изъ словъ «Revolution frangaise» откп-
нуть буквы, составляіош,ія слово veto, н разм стпть 
остальныя буквы въ другомъ порядк , то получимъ 
фразу: «Un Corse la finira». Составленіомъ A. u 
толкованіемъ ихъ таппствопваго смысла особенно 
занпмалпсь каббалпсты. Собрапія А. далп M a u t n e r 
(1636} и S t e n d e r (1673); ср. такжс L a l an n е, 
«Cunosites ІіШгаілгз» (П., 1857); W h e a t l e y , 
«On anagrams etc.» (Л., 1862); Dobson, «Literary 
frivolities» (Л., 1880). 

А п а д і о м с п а (A-wSuopiv-r]), одно нзъ прозвпщъ 
Афродиты (Веперы), указывающее на происхонце-
ніе ея нзъ волпъ морскихъ, см. Апеллссъ. 

А п а д ы р с к і й з а л і і и ъ , въ с в.-западной 
частп Бсрпнгова моря, Камчатской областп. Ширипа 
до380 в.; въ него впадаетъ р. Анадырь (см.). 

А п а д ы р с к і і і у і і з д ъ , Камчатской области, 



467 АНЛДШ'Ь АиАКОНДА 468 

занимаетъ с веро-восточную чаеть азіатскаго ыато-
рпка; прплегастъ съ С къ С вериомуЛедовитомуоке-
аиу u Берингову проливу, съ В—къБерпнгову морю, съ 
3—граыичптъ съ Якутсиой обл. Площадь—458 477 кв. 
всрстъ. Большая частьу зда—холмистая туидра;дре-
веспал растительность встр чается только въ заиад-
ной частп, въ ворхнемъ и среднемъ течоніц р. Ана-
дырп; л сарастутъ по склонамъ горъ у этойжер ки, 
выше села Маркова. Клпматъ суровъ, хотя и не такь, 
какъ въ сос дноіі Якутской области; короткое л то, хо-
лодно пдождлпвое;всл дствіев чноймерзлоты почвы 
зсмлед льческая культура н возможна. Жнтелей 
(1897) 12084 (5941 мужч. и 6143 ж шд.); на 1 кв. 
версту приходіітйя мен е 0,03 жит.; А. у здъ пр"-
надлежптъ къ самьшъ пустыниымъ частямъ Сцбпрп. 
Л іітели—почтп псключптельно чукчи; русскпхъ но 
бол е 600 д. (казакн u адмпнпстрація); другпхъпно-
родцовъ (дамуты, корякп, тупгузы)—до 200 чел. 
Главныя занятія аштелей—олспеводство, охота (п -
сецъ, лпспца, б лка, заяцъ, горностай) u рыболов-
ство; ц ннымъ домашнпмъ животныыъ является 

здовая собака. Іорговля ы новая. Ежегодно пра-
вптельствоыъ доставляются на пароход къ Ыог.о-
Маріиискоыу казачьему посту (у устья Анадырв) 
предметы первой необходпмости—ыука, крупа, соль, 
свпнецъ н порохъ,—для продажп какъ м стноіму 
русскому населенію, такъ u пнородцамъ. Администра-
тявный дентръ у зда—с е л о М a р к о в о, на сред-
немъ теченіп р іш Анадырп (311 жит., 41 домъ,школа); 
основано въ половпн ХІл. в. на м ст упраздненнаго 
віі 1770 г. Анадырскаго острога(устроеннагоказакОіМъ 
Дежпевымъ въ 1647 г.); служптъ сборнымъ пуык-
томъ для м иовой торговліі съ ииородцами. А. край 
былъ пзсл дованъ Бпллпш-сомъ (1790), Врангелемъ 
и Анжу (1820—24), Лптке (1828), Майдолемъ (1868— 
69),Норденшельдомъ (1880) п Рябушпнскпмъ (1909).— 
Ср. «Зап. Амур. Отд. Рус. Географ. Общ,» — 
1896); А. Олсуфь въ, «Очеркъ А. округа».— 
См. также Кашчатская область. 

А п а д ы р ь (Погыча), р ка въ Камчатской 
области, вдадаетъ въ Анадырскій залнвть Берингова 
моря. Беретъ начало подъ полярпымъ кругомъ, те-
чстъ сначала на 103, зат ыъ поворачпваетъ къ В. 
Длпна свыше 1000 верстъ. Въ верховьяхъ р кп вдоль 
ея береговъ высокія горы, въ нижнемъ теченіп 
ы стность ровпал, тундрпстая. Изъ прнтоковъ глав-
ный Мапнъ. Берега пустынны, вдоль ппхъ кочуютъ 
чукчн. Въ А. много рыбы. Въ среднемъ теченіп А. 
село Марково, при устьяхъ А.—Ново-Маріпнскііі ка-
зачій постъ. J 

А п а з о т у р і я , патологпческое явл ніе прп 
ыочепспусканіи, состоящее въ томъ, что мочевішы 
выд ляется меньше, ч ыъ сл дуетъ, идн вовсе далсе 
вс выд ляется. 

Апаііхпсъ (греч. :Avatxts, wejocud. Anahita), въ 
древной Персіп, Мпдіп, Арменін и Каппадокін богпіія 
плодородія; грекаыи отожествлялась съ ефесской 
Артемпдой плн Афродптоп. Кульи. ея въ н которыхъ 
м стахъ сопровождался простптуціой я жрпцъ. Ср. 
Ed. M e y e r въ «Lexikon der Mythologie» Рошера. 

А п а к а р д і с в а я кааіедь, см. Акажу-гуымп. 
А и а к а р д і у м ъ (Anacardium Rottb.), акал;у, 

родовоо назвапіе (отъ греч. іш—въ род , на подобіе, 
п »ор8іа — ссрдце, по форм плода) древесныхъ 
растспііі пзъ семеАства а п а к а р д і е в ы х ъ (Апа-
cardiaceae R. Br., no свстем Роберта Брауиа) 
плн т о р п о ы т п н п ы х ъ (Terebinthaceae DC, no 
до Кандоллю), растущпхъ въ троішческихъ стра-
нахъ. Дсровья эти сііаижены круішыып кожпстыыя, 
ц льнокраЛнпми лпстьямп. Цв ты двудомные, съ 
5-долыіоіі чашечкой, 5-ю узкіши лопосткамп; 8— 
10 тычинкаыи я однішъ пестпкошъ. Плодъ—ко-

стянка, сидящая на разросшейся сочно-ыясистой, 
съ добной ножк , прішимающей форму сердца или 
грушц; собствешю плодъ, вн др иный въ оконеч-
пость такой ІІОЛІІШ, • содерлшгь одно почковидное 
с мя. Въ Вестъ-Иидіп u въ Южной Алернк растетъ 
Anacardium occidentale L., дающііі пзъ полостей 
межплоднпка весьма дкую, воспаляющую кожу, ма-
сляппстую смолу, им ющую врачебное прпм неніе 
для приготовленія нарывной тафты (Semina s. nuces 
Aaacardii occideutalis). Кром того, деревья A. 
содерлсатъ зиачительныя колнчества такъ пазывае-
мыхъ акаліу-гумміі, а древеспна ихъ изв стна въ 
торговд подъ именеаіъ б лаго махагоноваго или 
лаковаго дсрева, также акаліу. 

Апаіглехъ—имя папы и антипапы.—1) A. I— 
одинъ нзъ первыхъ рпмскихъ еппскоповъ, no оф-
флціальному, печатаемому ежегодпо въ «Gerarchia 
catolica» сппску папъ, четвертый преемнпкъ апо-
стола Петра (100—112). По древнішъ спискамъ 
онъ 2-й или 3-й преемнпкъ Петра. Въ впду такого 
разногласія вознпкло сомн ні въ существованіп 
А., что какъ бы подтверлсдается еще разной пере-
дачей го пмени: Anacletus, КЦто;, 'АЧІТ^^ОІ; 
однако, псторичность его доказыва тся занесеніеыъ 
его въ самые древніе, незавпспмые одпнъ отъ дру-
гого, какъ гречоскіе, такъ и латпнскіе сппскп. Откры-
тымъ остается лпшь вопросъ, сл довалъ ли онъ аа 
Линоыъ плц за Клпментомъ. По проіісхожденііо онъ 
грекъ, пзъ А инъ. Сомннтельнб, чтобы онъ умеръ 
мученическою смертью, такъ какъ св д нія о тоыъ 
пдутъ изъ довольно поздпихъ псточниковъ, а древ-
ніе объ этоыъ умалчпваютъ. Память его празднуется 
13 іюля.—Ср. Duchesne, «Le liber pontificalis» 
(П., 1886, т. I); Volkmar, въ «Theologische 
JahrbUcber v. Baur u. Zeller» (1857, стр. 151); 
Langen, «Geschichte i. rOm. Kirche bis Leo I» 
(Боннъ, 1881);Lightfoot, «The apostolic Fathers» 
(Л., 1890).—2) A. II., антішапа, изъ разбогат вшаго 
еврейскаго рода Pierleoni, учплся въ Парпж , ео-
стоялъ при двор Людовика YI, но вскор посту-
пплъ въ лшнастырь; назначенъ въ 1116 г. кардпна-
ломъ; былъ папскпыъ легатомъ въ Англіц и Франціи; 
въ 1130 г. нзбранъ одновременно съ Иннокентіемъ II 
на папскій прсстолъ и принялъ иыя А. II. Рнмъ 
сталъ па его сторону, но, когда А. даровалъ Ро-
ліеру Спцплійскому короловскій тптулъ, протпв-
никомъ его явился пмператоръ Лотарь II, кото-
раго поддержгівалъ Бернардъ Клервоскій.Въ 1133 г. 
появленіс Лотаря заставило А. покинуть Римъ; 
когда А., несмотря на приглашепіе, не явплся на 
судъ Лотаря, онъ былъ отлученъ отъ церкви. Когда 
Лотарь удалплся, А. вернулся въ Римъ. Посл 
второго похода Лотаря въ Италію А. былъ снова 
отлученъ и проклятъ, но все асе оставался въ 
иапскоыъ дворц до самой сшерти, въ 113S г.— 
Ср. Zoepf fe l , «Die Doppelwahl des Jahres 1130» 
(Геттішгенъ, 1871); L a n g e n , «Geschichte der 
r(im. Kirche von Gregor YII bis Innocenz III» 
"(Боннъ, 1893); Gregorov ius , «Geschichte d. 
Stadt Rom» (т. IV). 

А п а к о п д а (Eunectes- murinus Wagl.), зм я 
пзъ с моііства удавовъ (Boidae). Самая крупная 
пзъ вс хъ зм й, достигаетъ въ длпну 10 ме-
тровъ. Сверху она черновато-зеленаго цв та съ 
двуля рядамп бурыхъ сшшныхъ пятенъ; снизу—ма-
товаго св тло-жолтаго цв та съ черішмп пятпаып; 
по бокаыъ лселтыя пятна съ томноіі каііыой. Жпветъ 
по берегаыъ р къ п въ болотахъ трошхческой части 
ІОлшоіі Америкп. Ппщу ея составляють рыбы, зо-
мноводныя п мелкія ылскопптающія. Рождастъ жп-
выхъ д тенышей. Туземцы пресл дуютъ ее изъ-за 
мяса. Кожа А. слулштъ для пзд лій. 
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А п а к р с о п х г ь ('А а-лреш̂ іу пасъчасто,съфраіі-
цу зскаго, А н а к р е о н ъ), древне-греческій лирнческій 
поэтъ. Род. около 570 г'., въ іонійскомъ город Теос 
(отсюда его прозвище «тсосскій», илп—у Дерл;авпна и 
др., ио византійскому произношепію—«тіійскііЬ, изъ 
'і'т)То?). Когда въ 545 г. перспдскій полководецъ 
Гарпагъ, по поручешю Кира, подчниилъ Т осъ пер-
сидской властіі, большинство гражданъ оставило 
свою родпну п осповало на ракіііскомъ поборежь 
колонпо Абдеру. Есть много основаній предпола-
гать, что среди этпхъ свободолюбивыхъ гражданъ 
паходплся и А. Его жпзнь среди теосскихъ колонп-
стовъ въ Абдер мнопшъ напомпнаотъ жпзнь Архп-
лоха на асос ; подъ влшиіоиП) Архплоха паходплся 
u поэтъ А. въ этотъ равній пе]эіодъ своей д ятель-
постп. Т же битвы съ ракійскими туземцаші, 
то же б гство съ оставленіемъ щита на пол бравп, 
то жо неудачиое сватовство (имя возлюбенной—«ру-
с&ял Еврііпила), то же желчное пресл дованіе счаст-

. лпваго сопсрнпка («омерзптельный» Артемонъ) и 
родствепнпковъ возлюблснпой. Въ эту теосско-абдер-
скую эпоху своей жизнп А. является, подобно 
Архилоху, я м б и ч е с к и м ъ поэтомъ. Наыъ не 
изв стпы прпчппы, заставпвшія А. около трпд-
цатыхъ годовъ ТІ в. покпнуть Абдеру п поресе-
лпться въ Самосъ, гд въ это время тпранъ Поли-
крйтъ былъ въ расцв т своего могущества. А. сд -
лался его прпдворнымъ поэтоыъ. Въ этотъ второй 
псріодъ своей д ятельности А. является уже т ыъ, 
какимъ онъ остался во мн ніп потомства: вдохно-
веннымъ м е л п ч е с к и м ъ поэтомъ, прославляю-
ідпмъ любовь, вино п вообще ут хп жпзни. Правда, 
любовь сл дуетъ понимать въ дух арпстократиче-
скаго общества того вреыони: вдохновителямп А. были 
прекрасные отрокп, пажп изъ свиты Полпкрата— 
Спмалъ, Пп омандръ, Смердіи, в роятно, п Батиллъ 
(Ва пллъ), съ которымъ онъ нсразрывно связанъ въ 
памяти потомства, хотя въ сохранивпгахся отрыв-
кахъ имя посл дняго не встр чается. Вообще «вся 
поэзія А.» того времени, по свпд тельству Стра-
бона, «полна Полпкратомъ»; онъ былъ его пов рен-
нымъ даже въ полптпческихъ д лах^. Трагпческая 
кончпка Полпкрата была ударолъ грома для А. Съ 

го преемнпкомъ Силосонтомъ, ставленникомъ пер-
совъ, А. пм ть д яа не желалъ; опять ему при-
шлось псрем нпть сво м столштельство. Его слава 
усп ла распрострапиться по Эллад ; а инскій тп-
ранъ Гпппархъ, знавшій его лично (благодаря союзу 
своего отца Ппспстрата съ Полпкратомъ), съ честыо 
прпгласплъ его къ своему двору, отправивъ за нпмъ 
пятпдесятпвесольный корабль. Прп двор Гпппарха 
начался для А. третій періодъ его жнзни, тоже оста-
впвшій сл ды въ памяти потомства, особенно въ 
А пнахъ. Онъ былъ уже пожплымъ челов комъ, еъ 
с дыми волосамп п бородою, по охотно отдавался 
любвп къ молодымъ красавицамъ (Каллпкрпт , 
Астернд , Мстст ), хотя эти посл днія под-
часъ п непочтптельно относплпсь къ его с дин 
(въ род той лезбіяшш, которой посвяпі,ено одно 
изъ нсыногпхъ сохранпвшпхся его стпхотвореній). 
Къ тому же врсменп относптся п его знакомство 
съ Ксан пппомъ, отцомъ Псрпкла — тогда очень 
молодымъ чолов комъ, — а равно u съ Крптіемъ, 
в роятно д домъ зпаменптаго тпрана, за что онъ 
былъ поздн е восп тъ этпмъ посл дипмъ. Въ А п-
нахъ память объ А. была ув ков чена статуеіі 
на акропол : она представляла его поющпмъ 
подъ вліянісмъ вакхпчсскаго возбужденія. Этой 
блестящей л;іізнп въ Аепнахъ пололиіло прсд лъ 
убійство Гнппарха Гармодіемъ и Арпстогптономъ, 
въ 514 г. Опять настала для А. необходпмость 
пріискать себ уб жище. Онъ отправился въ есса-

лію, ко двору Алевадовъ въ Ларисс . Зд сь его 
сл ды теряются. Вернулся ли онъ па старости л тъ 
въ Теосъ—не пзв стно. Теосцы сохраннли благодар-
ную память о своемъ знаменитомъ земляк и 
пзобралгали его, какъ свою м стную святыню, на 
свопхъ мопетахъ. Умеръ онъ въ глубокой старостп— 
85 л тъ; была ли соору:квнпая для него т, Теос 
могила его настоящой мопілой, плп же кснота-
фіемъ — р шить трудно. Намъ сохранонъ бюсть 
А. (съ надписью), на основаніи котораго къ нему 
можно пріурочпть п статую въ вилл Боргсзе; 
въ обоихъ пзображеніяхъ онъ предетавленъ со 
слегка кудрявыми волосами и бородой, съ тонкіши, 
умш.іми чертаын лица и полуоткрытыми, чув-
ственпыми губами—дрекрасная иллюстрація къ его 
поэзіп. Изъ этой посл дней намъ сохраншгось лпшь 
н сколько неболыпихъ стихотвореній, очень пзящ-
ныхъ, и масса отрывковъ. Она ве отличается глу-
биной страсти, но привлекаетъ своей жпзнерадост-
ностью и своимъ добродушпымъ юморомъ. Языкъ 
очень плавенъ и богатъ, стпхп необыкновснно лопси 
и благозвучны. А. предпочпталъ маленькія трохаи-
ческія и ямбическія строфы, въ род употребляемыхъ 
п нын , и еще гликонпческія епстемы («мячъ бро-
сая пурпурный мн —Эросъ къ играмъ мепя зо-
встъ—съ этой р звой малюткою—въ развоцв тпыхъ 
сандальяхъ»). Изданы отрывки А. въ сборнпк : 
«Poetae lyrici Graeci», Th. Berg;k'a, т. 1ІІ: п 
позди е въ «Anthologia lyrica» (пзд. ІШІег-Crusius, 
Лпц., 1897).—Своей славой въ|новыя времена, особсшю 
въ псевдо-классическую эпоху, А. былъ обязанъ ііе 
отрывкамъ свопхъ подлшшыхъ пропзведеній, а уц -
л вшему сборнику анакрернтіическихъ сти-
х о т в о р е н і й (всего 60), кбторый, по странному 
недоразум нію, ему припнсывалп, хотя этотъ сбор-
никъ нпгд не выдаетъ собя за подлпнное пропзве-
депіе теосскаго п вца, и въ номъ даже иногда го-
ворптся объ А. въ третьемъ лпц , а го заглавіе 
«'AwxpEovTEias означаётъ (какъ доказываютъ много-
чпсленныя аналогіи) только істихотворенія въ аиа-
креонтическомъ дух ». Этотъ сборникъ, повндн-
ыому,—студенческій п сенникъ (встр чаются иамеки 
на трудностъ изученія юрнспрудевціи и риторнкп) 
изъ ранней визаптіііской эпохи; въ его составъ прп-
няты н бол е древпія п сни, начниая съ ковца I в ка 
до Р. Хр. Преобладаютъ два разш ра: такъ назы-
ваемый геміямбъ («Хочу восп ть Атрндовъ—хочу 
и Кадма славнть» и т. д.) п такъ называомый а н а-
креонтпческій стнхъ (тотъ же гсміямбъ, но съ 
анапэстоыъ въ первой стоп : «Тяжело н быть влю-
бленньшъ—тяяг ло и быть влюбленнымъ» и т. д.). 
Какъ вн шняя отд лка стпхотвореній, такъ и 
поэтпческо ихъ достоинство весьма разлнчпы: 
встр чаются довольно мплыя вещпцы, но есть и 
очень манерныя, и нел пыя. Чтобы правпльно оц -
нпті. сборвикъ, сл дуетъ помнпть, что анакрсон-
тизмъ сталъ моднымъ направлепіомъ въ лирик 
александрійской эпохи и съ т хъ поръ удер-
я а̂лся въ лптератур какъ греческой, такъ п 
рпмской, особенно въ первой. Онъ перегаолъ п 
въ хрпстіанскую эпоху; ц лый рядъ впзантійскпхі, 
поэтовъ ппсалъ стпхотворевія въ формахъ п на тсмы 
этого анакреонтизма (любовь, впно, весна), сплетая 
пхъ подчасъ съ хрпстіанскиміі темамп (особснно 
съ прославленісмъ Богородицы). Этотъ византіііскій 
анакроонтпзмъ пм лъ вліяніе и иа среднсв ісовую 
поэзію Западной Европы. Но много спльн е было 
вліяиіе вышсназваннаго п ссннпка особснно въ 
XYII н ХТІІІ вв., такъ какъ его прпнпмали тогда за 
п сспвпкъ самого А. Когда ошпбка была обпару-
жсиа (отчасти уж благодаря Фридриху-Августу 
Вольф , въ конц ХУІІІ в.), его значеніе пало, т мъ 
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бол е, что это совпмо съ крушсні мъ псевдо-клас-
сицпзма вообще. Изданъ анакреонтическііі п сен-
никъ въ т хъ ж изданіяхъ, какъ и подліінный А. 
Русскіо переводы: отд льныхъ одъ—Ломоносова, 
Х раскова, Державпна, Гн дпча, Пуш-
кина и мн. др.; полные плп почтп полные—Кан-
т мира (повторепо въ пзданіп Г л а з у н о в а ) , 
М а р т ы н о в а (1801); Б а ж е н о в а (1861): Во-
довозова (1888). . 3. 

А п а к р о т і я плп а н а к р о т и з м ъ , пато-
логпческоо состояніе пульса, легко узнаваемое прн 
графпчсскомъ ого пзображеніп нзъ того, что крп-
вая пульса вм сто того, чтобы круто подшшаться 
вверхъ, образуетъ многочисленные зубцы. 

А п а к с а г о р ъ ('А а^орсч), гр ческіи фплософъ 
пзъ Клазоменъ въ ІОІІІИ, творецъ фплософской спстс-
иы, которая должна быть отнессна къ чпслу попытокъ 
примпрпть ученіе элейцевъ съ воззр ніямп Гера-
клпта. Годомъ его рожденія можно счптать 500 г. 
до Р. Хр. По свпд тельству Діогена Лаэртскаго, 
около 463 г. опъ переселплся въ А пны и, являясь 
первымъ насадптелемъ фплософіп въ этомъ го-
род , .сд лалъ его центромъ научнаго двнжеіпя 
того времени. Занпмаясь фплософскимп, математп-
ческпмп п астрономпческимп пзысканіямп, онъ счп-
талъ «небо своимъ от чествомъ и созсрцаніо зв здъ 
задачей своей жпзнпі. Дружба Порпкла навлекла 
на него въ 434 г. недовольство толпы: обвппенпыіі 
въ непочптаніп боговъ, онъ оказалея зам шаннымъ 
въ политпческій процессъ, начатый протпвъ Пе-
рпкла, всл дствіе чего ему прпшлось б жать пзъ 
А пнъ въ Лампсакъ, гд онъ п умеръ около 
428 г. до Р. Хр. Въ своей фплософіп А., кото-
рый «по возрасту старше, по трудаыъ ж перв е 
Эмпедокла» (Arist. Met. I, 3, 984а, 11), подобно 
посл днему псходптъ пзъ основного положенія 
элеііца Парменпда о н е в о з м о ж н о с т п воз-
н п к н о в е н і я п у н и ч т о ж е н і я бытія и за-
дается ц лью объясппть протпвор чащую этому 
м н о ж е с т в е н н о с т ь и пзм н ч и в о с т ь бы-
в а н і я, выставленную еще Гераклитомъ. Непра-
впльно гсворить о вознпкновеніп и уипчтоженіп,— 
объявля тъ А. Вещп н возникаютъ п не унпчто-
жаются, но составляются пзъ уже существугощпхъ 
частеи п нанпхъж разлагаются. Поэтоыу возппкно-
веніе сл дуетъ называть соедпненіемъ, а уннчтоже-
ніе—разд леніемъ. Всяко изм неніе—только меха-
нпческо перераспред леніе. Совокупность пстинно-
сущаго н можетъ ни увелпчпться, ни умень-
шпться; она н можетъ стать меньше ІІЛИ больше 
себя самои: все равно себ самому. Истпнно су-
щимъ, соотв тствуіощпыъ бытію Парменпда, является 
у А. м н о ж е с т в о п р в п ч н ы х ъ в е щ е с т в ъ , 
качествснно неизм нныхъ п в чныхъ; вознпкнове-
ніе быванія изъ бытія объясняется пространствен-
пымъ соединенісмъ и разд леніемъ этпхъ первона-
чальныхъ вещоствъ, которыя А. называетъ у_р-гцихта 

ИЛП с-ёрр.ота, Т.-е. ВСЩи ПЛН с мена. ЭіП /рГ)[Аата 
разлпчпы по впду, окраск и вкусу и д лпмы до 
безконечностп, причемъ всегда распадаются на одно-
родныя частп, всл дстві чего Арпстотель назы-
ваетъ ихъ «подобночастными (та o|j.oio|j.Ep̂ ) эле-
ментамп вещей», а поздн йшіе ппсателп—прямо 
«гомеомсріямп». Въ протпвоположность первпчнымъ 
веществамъ, вс воспрннпмаомыя вещп сложны и 
состоятъ пзъ разнообразныхъ гомеомерііі, т сно слп-
тыхъ и см шанпыхъ въ нпхъ. Каждое т ло содер-
житъ въ себ части другого, пбо какъ могло бы 
одно образоваться пзъ другого, еслп бы уже не за-
ключалось въ немъ, п.какъ объяснялся бы перо-
ходъ вс хъ, даже самыхъ протнвоположныхъ ве-
щей другь въ друга, если бы вс н было во 
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в с м ъ? Поэтому, ослп намъ кажотся, что прод-
метъ обладаетъ каішмъ-нибудь однпмъ качоствомъ, 
псключающпмі» друтія, то это происходпгь оттого, 
что даннаго вощсства въ немъ болыпо, ч мъ дру-
гпхъ; въ д йствптельности ж каждый предмегь 
облада тъ вещоствамп всевозмолшаго порядка, хотя 
п носптъ имя того, которо въ немъ преобладаетъ. 
Псрвпчпыя подобпочастныя вещества могли обра-
зовать міръ лишь тогда, когда къ нпмъ прпсосди-
нилась епла, которал внесла въ нпхъ порядокъ и 
движепіе. Такпмъ образомъ, побуждаемый необхо-
дпмостью о б ъ я с н п т ь изъ м а т е р і и н а ч а л о 
д в п ж о н і я п г а р м о п и ч с к и с т р о й п ы й 
р з у л ь т а т ъ г о — в с е л е п н у ю , А. вводитъ 
въ свою фплософію понятіе vooj, т.- . духа пли 
разума. Возникшее по апалогііі съ чолов чс-
скпмъ умомъ понятіе ои« не всегда свободно у 
А. отъ матеріальной прпм сп п пошшаотся пыъ 
скор всего какъ мыслящее вещество, двп-
жимое самимъ собою, напбол е легкое, тонкое ІІ 
чпсто пзо вс хъ остальныхъ. Его сл дуетъ мысліпь 
едпнымъ, такъ какъ порожденныГі нмъ шіръ обра-
зуетъ единое ц лое. Его д ятельность—мышлеиіе; 
отъ остальныхъ вещой опо отлпчается простотой 
сущности, мощью п з н а п і мъ. Въ то время 
какъ въ вещахъ вс сложно и см шано, разумъ 
отд леиъ отъ всего; онъ простъ, однороденъ и н 
пм етъ разлпчныхъ составпыхъ частеіі. Оиъ по-
всюду равенъ самому себ , такъ что живыя сущ -
ства могутъ разлпчаться только по степенп, а но 
по качеству находящагося въ нихъ духа; посл д-
ній подобенъ себ п въ маломъ, п въ велпкоыъ. 
Разуму должна прпнадлел;ать абсолютная влаеть 
надъ веществомъ, двіпкопіе котораго можетъ по-
рождаться только пмъ. Ему же прпсущ неограни-
ченное знаніе, пбо лпшь при помощи такого зна-
нія онъ молссть внести въ міръ гармонію и 

б ы т ь vouj 5tay.ocj|j.o)V т а т.а та—«умОМЪ, ВС ПрПВОДЯ-

щпмъ въ порядокъ». Д ятельность voSt, какъ міро-
устроптельнаго припцппа, особенно важна А. для 
объяспепія механпзма ыірозданія. Міръ, по прп-
знанію А., пм етъ начало во врем ни. Для возішк-
новенія его изъ первоначальпаго хаоса разумъ 
(voOt) возбудплъ въ опред ленномъ пупкт кругово 
вращательноо двпженіе, которое, расширяясь, за-
хватывало все бблыпі круги. Благодаря своей н -
обычайной быстрот , это вихрсвое двилісні вы-
звало разд леіні вещества. Сперва отд лшшсь дв 
болыпія протпвоположныя массы: св тлое, тепло , 
легкое, сухое, съ одной сторсшы, и темное, холод-
но , тяжелое, сырое—съ другой. Первую пзъ этихъ 
массъ А. называегь э иромъ (ccl^p), вторую—возду-
хомъ (а^р). Воздухъ, какъ бол е тяжелый, былъ 
отт сиенъ въ ссредпну и сгустплся въ воду, землю 
и камнп. Оторванны сплой кругового двпженія 
камнп, раскалпвшись въ э пр , образовали солнц , 
и другія небссныя св тнла п носятся вокругъ 
.землп; сначала онп двигались въ горпзонтальномъ 
направленіи, но теперь, всл дствіе наіиіоненія з м-
воіі осп, двпжутья подъ угломъ къ нсй. Солпц вы-
сушпло зсмлю, которая первоіг.чально находнлась 
ВЪ ІІЛООбраЗНОМЪ СОСТОЯНІП, И ИЗЪ С МЯНЪ (а-Ер[Шта), 

наполняющпхъ воздухъ и э пръ, па пей развилпсь 
жпвыя сущоства, одушсвляюідій прппцппъ кото-
рыхъ—разумъ ( оо?). Земля—плоскііі цилпндръ, по-
м щающіііся въ центр ыіровой спстемы; солнд 
и луна всого блпжо отстоятъ отъ нея. Заігатересо-
ваішыіі, какъ п болыпішство ученыхъ древняго 
ыіра, вопросомъ о затменіяхъ, А. ул;е объясияегь 
затменіо солпца временпымъ нахожденіемъ луны 
меліду землей и солпцемъ, затмспі луны—т ныо, 
бросаомой зсмлею, а также прохождепіемъ посто-
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роинихъ, невидпмыхъ иамъ т лъ между землей u 
лупой. Луну А. считаетъ обптаемой, св тъ жс ся 
объясняетъ отраженіемъ солнца. Сущсствуетъ только 
одпа міроваи спстема; за пред ламп ея прости-
раотся бсзконечпое вещество, отд льныя частп ко-
тораго постоянно вс снова и снова вовлекаются 
въ пепрорывно расширяющесся круговое лвіізкеніе. 
Такпмъ образомъ, при построеніи своей снстемы А. 
прсдпочптаетъ пользоваться мехапіічесішмп зако-
нами п прпб гаеть къ разумулишь тамъ, гд эти 
заісопы оказываются безсильными. Разуыу прпші-
сывается возбулсденіе перваго толчка; дальн йшее 
двил;сіііо развивается зат мъ механпческп, въ па-
правлеиіп, жолательномъ для разума, причемъ о бо-
л е активномъ вм шатсльств посл дняго, о его ц ле-
сообразной д ятсльностп А. не упомпнаегь. Занятый, 
главнымъ образомъ, вопросами фіізшш, А. не выво-
дптъ вс хъ сл дствій, вытекающпхъ изъ понятія 
всев дущаго зодчаго міра, п сп шптъ поіпгауть 
телеологическін путь, на который его наталкпваетъ 
«созерцапіс зв здъ», чтобы переіітп къ ыехашіче-
скпмъ объясненіямъ. Въ ученіп о чувственномъ вос-
пріятіи А., вопреіш шп нііо, распространенному въ 
его время, утверждаетъ, что подобно не ыожстъ 
быть воспршшто подобнымъ, такъ какъ прн этомъ 
не происходптъ нпкакой перем ны. Чтобы быть 
воспрпнятымъ, воспршишаемое должно отличаться 
отъ воспріпіпмающаго; сл доватсльно, мы воспрп-
н и м а е м ъ т о л ь к о п р о т п в о п о л о ж п о е . Яо 
въ такомъ случа познаніе, пріобр таемое намп 
этпмъ путемъ, нсточно п іш етъ лншь относп-
тельное значеіііе; чувства не въ сплахъ познаті. 
истішу, которая доступна только разуму, свободному 
отъ всего чувствешіаго. Ученикъ А., А р х е л а й, 
оставался в ренъ, главнымъ образомъ, физпчесшшъ 
теоріямъ учіітеля, въ остальпыхъ же пупктахъ, двп-
жішый л{еланіемъ смягчпть его дуализмъ, снова 
сильпо приблизнлся къ іоніііскому гилозопзму.— 
Отрывкп, повпдиыому, едішствеішаго оставленнаго А. 
сочпненія, озаглавленнаго «Пері tpucssio;» (о прпрод ), 
собраны у Schaubach'a (Лпц., 1827) и Schorn'a. 
(Боннъ, 1829).—Ср. P. W. A. М u 11 a с h, cFrag. 
philos. graecx» (П., 1861—81); P a n z e r b i e t o r , 
«De fragmcntorum A. ordine» (Мсіінингенъ, 1836); 
B r e i e r , «Die Philosophie des A. nach Aristote-
les» (Берлпнъ, 1840); Z e v o r t , «Dissertation sur 
la vie et la doctrine d'A.» (TI., 1843); A lex i , 
«A. und seine Pliilosophie» _(Неи-Руппинъ 1867); 
M. Heinze, «Deber den vou« des A.» («Ber. d. 
Siicbs. Ges. d. W.», 1890); C. H. T p y б e ц к o fi, 
«Метафпзпка въ древней Греціиг (М., 1910, стр. 343 
и сл.); П. Г. Р дкпнъ, «Іізъ лекцій по исторіп фп-
лософіп права» (т. II, СПБ., 1889, стр. 251 п сл.). Н. 

А п а к с п я і а п д р ъ ('AvaSijAavSpo?), грсческііі на-
туръ-философъ изъМплета,жіівшііі молгду 610 п 547 гг. 
до Р. Хр., былъ вторымъ изъ представителой іонііі-
ской гплозопстпчсской школы, учившсй о едпнств 
лиівой первоматеріп, образовавшей міръ. Его сочине-
ніе, паппсапное прозоіі u озаглавленпое «Пері <ризеш«» 
(о природ ), было пзв стно поздп іішпмъ в камъ 
антпчнаго міра, но пропало очепь рано. Запятый, 
какъ и вс остальны мплетскіе иатуръ-фплософы, 
вопросомъ о первооснов вс хъ вещей, А. можетъ 
быть назвапъ порвымъ мстафпзпкомъ, такъ какъ въ 
поискахъ псрвоосновы онъ переходитъ отъ конкрет-
наго къ абсграктноыу u, по сравнепію съ алесомъ, 
д лаетъ шагъ впередъ, пбо но нщетъ этой порво-
иричины ъъ одпоыъ изъ данныхъ въ опыт вс-
щсствъ, а мыслптъ ое какъ вещсство вообще. По 
его мн нію, псрвоматерія долясна быть безконечной, 
чтобы не исчерпаться прн пороладсніп вс хъ суіц -
ствующпхъ веідей. Поэтому А. говорпгь: п е р в о-

п а ч а л о (архі) е с т ь Б е з п р е д л ь н о е ( т о 
сіпеіро ). Везпред льное безконечно во времспп п 
пространств п неопред лпмо качсствснно; оно всо 
объеылетъ п вс мъ управляетъ. Несмотря на не-
опред лпмость Бозпрсд льнаго, А. все же пониыаетъ 
его какъ вещоственную субстаицію, качества и по-
тенціи которой, однако, остаются невыясненнымп 
какъ имъ, такъ u поздн йшимя его пстолковатслями. 
Отд льныя вещи выд лплнсь изъ Безпред лі.нахо 
путем-ь обособленія противоположностей. Прежде 
всего выд лплась противоположность т е п л a u 
холода; изъ см шенія пхъ получплась влага, 
ісоторая является с менемъ міра, его основной 
стпхіей. Изъ влагп осажпвает&я земля, зат мъ, 
воздухъ и всеохватывающая раскаленная огнепная 
сфера. Эта огненная сфера, разорвавшись, образо-
вала кольцсобразиыя, наполиенныя огнсмъ трубки, 
которыя прпводятся въ двплгеніе точеніеыъ воздуха 
и вращаются вокругь землп въ ваклопномъ гори-
зонтальномъ направленіи. Пзъ отверстііі этихъ тру-
бокъ видснъ, находящіііся въ пихъ, оговь, являю-
щійся намъ, такиыъ образомъ, солнцемъ, луной и 
зв здамн. Такова была псрвпчпая форма теоріи 
сферъ, возникшая въ космологія древняго міра. 
А. дрсвніе прпппсываютъ іі составленіе первой 
географпческой карты. Земля, по его мн иію, 
пы етъ форму цплвндра. Благодаря вя одинако-
вому разстоянію отъ гранпцъ міра, она остается въ 
состояніи равнов сія. Первоначально з мля была 
покрыта водой п лпшь постепенио высохла; людп u 
вс жпвотпыя былп сначала рыбообразнымп u жнли 
въ вод , u только постепспно прпспособплпсь ісъ 
жизнп на суш . Бсзпред льной матерін прпсущ 
в чпое двпженіе; она двііжется, поролсдая безконеч-
ныіі рядъ ліровъ, каждый пзъ которыхъ, разрушаясь, 
снова возвращается въ первоначалышй хаосъ. И вс 
отд льныя, качсственно оиред лснныя вещи, которыа 
вознпклп пзъ Безпред льнаго, въ пего ж u воз-
вращаются, осуществляя в чный кругообразный 
жпзнснныц процоссъ. Понимая этотъ обратный пе-
реходъ какъ актъ искупленія п возлсздія за сд -
ланную несправедлнвость, А., въ единств нномъ, 
дословно дошедшемъ до насъ отрывк (Simpl. Phys., 
6 ч. 24, 13), поэтичио говоритъ: «изъ чего пропзо-
шлн вс вещп, въ это он , погіібая, и обращаются, 
по тробованію правды, ибо пмъ прпходіітся въ 
опрод ленномъ порядк временп претерп вать за 
неправду кару в возмездіе». — Ср. A r i s t o t e , 
«Physique» (пер. Barthelemy Saint-Hilaire, П., 
1802, 2 тт., I, 1, с. IVj I, III, IY п УІі); Simpli-
cius, «Commentarii in octo Aristotelis pbysicae 
ausculationis libros» (Вспеція, 1526); Themis-
t i u s , «Paraphrasis in Aristotelis physicam» (Be-
иеція, 1670); H i t t e r , «Geschichte der ionischen 
Philosophie» (Борлннъ, 1821); S e y d e l , «Der 
Fortschritt der Metaphysik unter den ilitesten 
ionischen Philosopheu» (Лпц., 1861); P. T a n n e r y , 
«Pour I'histoire de la science hellfene», I (IL, 1887); 
S c h l e i e r m a c b e r . «tJber die Lehre des Anaxi-
mandros» (Б., 1815); Btls^en, «Ueber das azeipov 
des A.» (Впсбаденъ, 1867); N e u h u u s e r , «A. 
Milesius» (Бопнъ, 1883); M. Карпнскій, «Безко-
нечное A.» («Журн. M. Н. Пр.», 1890, №№ 4 u 5); 
С. Н. Трубецкой, «Метафизпка древнсй Греціп» 
(«Собр. соч.з>, т. Ш, стр. 142 сл. М., 1910); П. Г. 
Р д к п н ъ , «Лекціп по исторіп философіи права» 
(т. III, стр. 29—42). В. Нев: 

А и а к с и м е п т ь ('Ача̂ іцёч )?), изъ Милста, уче-
нпкъ Анакспмандра, жнвшій прнблизительно между 
588—524гг.до Р. Хр., третііі патуръ-философъ іоній-
ской школы гнлозонстовъ, которая хот ла вывести 
все многообразіс міра пзъ едпнаго начала,—изъ 
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первоматеріи, прнчемъ попішала эту п рвоматерію 
какъ истинпое бытіе п жпвой, одушевленпый прпп-
ципъ веякаго двпженія и изм пепія. Сист ыа А. 
являетм попыткоіі объедпненія метафпзпческаго 
представлопія о первопачал Анаксимандра съ 
конкретнымъ, чувствепнымъ понпманіемъ алеса. 
Подобво алесу, А. снова ищетъ первоначало 
иеаіду качсствепно опред леннымп вещами, но въ 
то ж врсмя счптаетъ обязательнымъ требовать, 
всл дъ за Анаксимандрошъ, чтобы это міровоо 
вещество было безпрсд льно. Такииъ требоваиіямъ, 
цо его мн нію, удовлотворяетъ в о з д у х ъ, и А. 
объявляетъ его б е з п р е д л ь н ы м ъ п рво-
н а ч а л о м ъ. Воздухъ кажется сму самьшъ жп-
вымъ п в чно-подвижнымъ эломсптомъ, способнымъ 
лучше вссго объяснпть основы жпзші п двіілсенія; 
кром того, онъ полагаетъ, что п челов ческая душа 
состоптт. пзъ воздуха, о чемъ свпд тольствуетъ до-
іЕодшее до насъ положеніе его фплософіп, гласящес: 
«Какъ душа наша, будучи воздухомъ, содержитъ 
насъ во-вдпно, такъ дыханіе п воздухъ охватываетъ 
всю вселепную» (Plut. plac. I, 3. Dox. 278). Всо 
существующсе пропзошло изъ воздуха, благодаря 
прпсущему ому в чпому двпженію, путемъ сгуще-
нія п разр женія. Разр женіе толсественно съ 
нагр ваніемъ, сгущеніе—съ охлажденіемъ. Путемъ 
разр женія изъ воздуха образовался огопъ, путемъ 
сгущенія сначала в теръ, потомъ облака, вода, 
земля п кашіп. Воды землп, пспаряясь, обратплись 
въ огонь, который зажегъ солнце, луну п вс не-
бесныя св тпла. Небо представлялось А. непо-
двпжнымъ КІПОЛОМЪ съ прпкр плеипыып къ пему 
зв здамп, вращающпмся вокругъ земли «какъ шашса 
вокругъ головы»; внутрп купола, охвачепныо воз-
душнымъ теченіеыъ, двпжутся солнца, луна п 
другія небеспьш т ла, а въ центр паходпт&я земля, 
нм ющая форму плоскаго дпска. — См. лпт. объ 
Анаксимандр .—Ср. S c h m i d t , «De Anaximenes 
philos.» (Іена, 1869). B. Bee. 

Апалаві», см. Парамандъ. 
Апалгсз ія : плп а н а л г і я , безчувственность, 

отсутствіе болевого ощущепія; бываеть плп частич-
нымъ явленіемъ полной анэстезіп, при которой, 
кром способностп болсвого ощуідепія, утрачивается 
также осязаніе п вообщо способность къ воспрпня-
тію какнхъ бы то нп было ощущеній, пли ліе 
является въ форы частпчной анэстезіп, прпчемъ 
чувство осязанія остается вполн плп лпшьчастыо. 
Посл днее наблюдается временно прп хлороформп-
рованіп, а такясе постоянно при пзв стішхъ бол з-
няхъ сппнного мозга, прн тяжелой пстеріп и нныхъ 
нервных-ь бол зняхъ. 

А и а л е к т ы {греч. а аХехта), сборппкп мел-
кпхъ стнхотворепій илп статеекъ, пли избраниыхъ 
м стъ п пзреченій, препмущественно изъ сочпненій 
поэтовъ. 

Апалетіиа, особый впдъ астролябіи (см.).— 
Этимъ пменомъ называлп также солнечные часы,. 
па которыхъ означалпсь зодіакъ ц продолжптельность 
дня для разныхъ параллелей. 

А п а л с п т і т а , греч., такъ называются въ 
медпцпп т возбуждающія п укр пляющія сред-
ства, которыя въ небольшпхъ колпчествахъ въ 
состояніп быстро поднять п поддержать уга-
сающую жпзпед ятельность оргапизма. Он очень 
быстро всасываются въ кровь u д йствуютъ воз-
буждающимъ образомъ на нервпые центры. Къ 
этпмъ средствамъ принадлелсатъ э пры, мускусъ, 
алміакъ, камфора, эепрпыя масла, вино и алкоголь, 
рпзведепный настосмъ ароматпческихъ, бальзампче-
скихъ и горькпхъ травъ. Посл дпія назыоаются 
тавзве средствамп. возбуждающпми д ятельность 

сердца (Cardiaca). А. употробляются пронму-
щоствоішо при разлпчныхъ нервпыхъ страдаиіяхъ, 
при общемъ ослаблсніп организма и въ особенностн 
прп такъ называсмомъ коллапс . 

А п а л н з а х о р ъ , та часть полярпзаціонпаго 
лрпбора, прп помощп которои пзсл дуется, анали-
зпруетея полярпзовапный св тъ, получопный другой 
частыо прпбора—полярпзаторомъ. Въ «поляри-
заціонныхъ мпкроскопахъ», употребляемыхъ прп 
мппералогнческпхъ пзсл доваиіяхъ, въ качсств 
А. и полярпзатора служатъ такъ называемыя Ни-
колевы прпзмы (см.). 

А и а л и з ъ Cj6iMocog5J, въсамомъобщомъзначе-
ніп этого словаесть душевнаяд ятельность, разлагаю-
щая ц луюмысль па ея составныя частп, въ протпво-
положность сиптозу—д ятельностп, созпдающей 
ц лое изъ частей. Такъ какъ всякая д ятольность 
мышлепія состоптъ пзъ такого разлагапія (а аХбеі ) 
п слагаиія (ои т̂іО-̂ л), то А., какъ п протпцополож-
пыіі- ему спвтезъ—не научпыіі методъ, а одно пзъ 
двухъ необходішых7> направленій мышлспія, такъ 
т сно связапныхъ мел;ду собою, что разд лить ихъ 
можно только въ отвлечспш. Однако, какъ паучный 
хермпнъ, слово А. п пропсходящее отъ него — 
а н а л п т п к а употребляются не всегда въ этомъ 
самомъ общемъ своеыъ значепіп; пмп обозначаюп, 
пногда изв стные методы пзсл довапія п протп-
вопоставляютъ ихъ н толысо спптезу, но также 
демопстраціи п діалектпк . А., какъ протпвополож-
ность демонстраціп, есть самое дрсвнсс употребле-
ніе этого термина, встр чающееся въ Греціп задолго 
до Арнстотеля. Въ математпк оно сохраіінлось и 
до спхъ поръ въ томъ ж здачоніп. Въ этоыъ 
смысл А. есть мстодъ пзсл дованія, восходящій отъ 
непзв стнаго къ пзв стному, тогда какъ демонстра-
ція (называемая, впрочеыъ, также синтстпчесішмъ 
методомъ), д йствуетъ обратнымъ путемъ, нпсходя 
отъ изв стнаго къ неизв стному. Аналитнческій ме-
тодъ употребляется, главнымъобразомъ,для р шеній 
задачъ п геометрпческпхъ теоремъ u состоптъ вътомъ, 
что нензв стное предполагаотся найдевнымъ, u выво-
дятся вс сл дствія, вытекающія изъ этого пред-
пололгенія. Изсл дованіо ведотся до т хъ поръ, пока 
оно не натолкнется на положепіе ужс доказанное, 
которое п подтверл;даетъ плп опровергаотъ прпнл-
тое предположеніе. Такпмъ образомъ, А. въ дан-
номъ случа является спноппмомъ пзсл дованія, 
исканія по частямъ попзв стной пстігаы, въ протпво-
положность демопстрированію плп доказательству, 
котороо есть выведеніе сл дствій пзъ пстпны, досто-
в рпо пзв стной. Въ фплософію этоть тсрмпнъ про-
ипкъ благодаря Арпстотелю. Посл дній назвалъ 
а н а л и т п к о й ту часть свооіілогикп, которая занп-
мается пзсл дованіомъ спллогпзма. Аиалптика Ари-
стотеля пзсл дуетъ т условія, которымъ должно 
подчипяті.ся разсуждоніе, чтобы выводъ явился обя-
зательнымъ п необходимьшъ. Тутъ зам тна ана-
логія съ пріемамн математпческаго А.,. откуда 
Арпстотель запмствовалъ этотъ термпвъ. Однако, 
Арпстотель протпвополагаотъ аналіітпк по демоп-
страцію, которая, напротпвъ, входптъ въ оя составъ, 
а діалектпку; посл дняя н занпмастся пзсл -
довапіемъ достов рпости условій, которымъ должно 
подчпняться доказательство, а псходптъ изъ положе-
ній не достов рпыхъ, но в роятныхъ, п развпваотъ 
ихъ, выводя пзъ нихъ сл дствія логпчсскпмъ пу-
темъ. Такпмъ образомъ, Аристотоль понішаотъ діа-
лсктику въ обычномъ тогдашпемъ смысл этого тор-
ыииа, т.-е. какъ искусство вестп разговоръ п подби-
рать доказатсльства, аналішіку же—какъ крптішу 
условій достов риости. Въ поздп ншеіі фплософіп до 
Канта термпны А. п спнтезъ употребллются въ двухт. 
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не совпадающихъ между еобою значеніяхъ. Или А. 
протпвополагается сиытезу въ точномъ этимологиче-
скомъ значеніи этпхъ словъ, т.- . какъ разлагающая 
д ятсльность ыышленія, въ противоположность сла-
гающеіі его д ятельностн (Кондильякъ); илп подъ А. 
разум ютъ методъ изсл дованія, восходящій отъ 
обусловленнаго къ условіямъ, въ протнвополож-
ность сіштетнческому ыетоду, выводящему обусло-
вленно изъ условій. Такъ понпмаютъ А. Ньютонъ 
и логика Поръ-Рояля, въ которой глава о метод 
прішисывается Паскалю. Въ поел дней логическое 
понятіо А. сливается съ гоометрпческпмъ, которое 

щ Эвклидъ опред лплъ сл дующимъ образомъ: 
<въ А. берутъ подлежаще спору какъ безспорноо, 
чтобы придтн отсюда къ какой-нибудь безспорной 
истип . Бъ сіштез ж берутъ безспориое, чтобы 
придти отсюда къ заключенію плп р щенію относи-
тельно подлежащаго спору». У Канта встр чаются 
оба этп поппманія. Съ одной стороны, подразд ляя 
суждоиія на ацалптическія u сіштетическія, онъ 
сл дуотъ первому дониманію термппа А. Аналптп-
ческпмъ суждепіемъ у Канта иазывается такое, 
прсдпкагь котораго заключается уже въ самомъ 
опред ленііі субъекта п, такимъ образоыъ, не прн-
бавляетъ къ пеыу нпчего новаго, а только разъ-
яспяотъ его. Съ другой стороны, Кантъ называетъ 
трансценденталыюй а н а л и т п к о й ту часть «Крн-
тііішчпстаго разума», въ которой онъвосходптъ отъ 
обусловленнаго, т.-е. отъ познапія п опыта, къ усло-
віямъ, д лающпмъ ихъ возможпыми. Аналитпче-
скимъ суждеиіямъ у Канта протпвополагаются спн-
тетнческія, т.-е. такія, въ которыхъ предикатъ прп-
бавляетъ къ субъекту н что, н заключающееся въ 
опред леніи посл дняго. Зависішость аналптично-
сти пли спптотичпости суліденія отъ опред ленія 
сго субъекта лпшаетъ гранпцу мелсду нпми той без-
условностп, на которой настапвалъ Кантъ. Иапрп-
и ръ, если опред лпть попятіе Арпстотеля такъ, 
что это былъ воспптатель Алоксапдра Македонскаго, 
то сужденіе «Арпстотель—фплософъ» будстъ синте-
тпческимъ, тогда какъ прп другомъ опред леніп 
Аристотеля «фплософъ» буд тъ заключаться въ са-
момъ опред лсніп, п «Арпстотель—фплософъ» будетъ 
сужденіемъ аналптпчсскимъ. Эта шаткость границы 
можду аналптичоскимъ іх спнтетцческпмъ сужде-
піямп показываетъ только, что всякая ыысль сразу 
u сянтетпчна, п аналптпчпа, въ завпспмости отъ 
точкп зр нія. Трансцендентальной аналптпк Кантъ 
протпвополагаотъ трансцендентальную діалектику, 
въ которой пзъ условій, д лающихъ возможнымъ 
опытъ u найдеипыхъ въ трансцендентальноП аналп-
тик , онъ д лаетъ выводы логпческпмъ путемъ. По 

го мн нію, такой путь, безъ постоянпой кри-
тической пров ркп областп прим ненія найденныхъ 
условій, заводитъ гораздо дальш области обусло-
вленпаго этпмп условіямп ц приводптъ къ нсразр -
шпмымъ протпвор чіяыъ. Въ повыхъ логикахъ за-
м чается стремленіс лпбо совс мъ освободпть поіштіе 
А. отъ понятія ігадуктіівнаго обобщенія, наведепія, 
либо свёсти одно на другое, подчпнпвъ повятіе 
А. какъ пндуктивнаго ыетода понятію разлагаиія 
на составныя частп. Бэнъ, напрпм ръ, полагаетъ, 
что вс процессы уподобленія, отожествленія, клас-
спфпкацін, обобщспія, опред ленія, требуютърасчле-
понія свойствъ, отвлеченія частей, т.-е. анализа. A. у 
нсго является синоппмомъ отвлечеиія, съ тою только 
разігацой, что понятіе А. шііре, такъ какъ отвле-
каютъ обыкповенно одно какое-нибудь свойство, 
тогда какъ прп А. разлагаютъ на вс составныя 
частп. Прп такомъ шпрокомъ пошшашп А., подъ 
нсго подойдотъ и методъ ппдуктпвнаго обобщенія, 
такъ какъ посл диій такжо требуетъ отвлеченія 

частеіі, подлежащихъ обобщснію. Зпгвартъ поші-
маегь подъ А. псключптельно разлагающую д ятоль-
ность мышленія. Оиъ различаетъ три рода А.: 
1) элементарныи-А., разлагающій изучаеыое явле-
ніе на части, съ ц лыо его оппсать, 2) причішный 
А., пзсл дующій прпчпнныя связн, суідсствуіощіи 
мелсду частямп явленій, и 3) собственно логичсскій 
А., нзсл дующііі логическія отношенія, существую-
щія между частямц сложнаго явлепія. Подъ посл д-
пій, т.-е. логпческій А., подходнгь и А. математііче-
скій. Во имя строгой точпостп, которая требуется 
отъ логическа,го опред ленія понятій, сл дуетъ, на-
конецъ, поставпть прочную границу между поші-
тіемъ ішдуктивнаго обобщенія и А. Ясно, что 
пндукція, т.-е. обобщеніе частныхъ случасвъ, тре-
буетъ какъ А. для нахожденія частныхъ случасв-і., 
такъ п спнтеза для нхъ обобщонія, а потому сл -
дуетъ д рлгаться того пониманія А., котороо ви-
дитъ въ неыъ только разлагающую д ятельность 
мышленія. Ж. М. 

А п а л п з ъ (матем.). Слово А. им етъ н сколько 
значеній. 1) Какъ часть математшш, А. протпвопола-
гается, съ одной сторопы, ариометик , съ другоіі— 
геометріп. Отъ геометрін А. отлпчается т мъ, что 
разсматриваетъ препмущественно чпсла, а не про-
странственные образы, отъ ари мстіікп—т мъ, что 
разсматрпваетъ, главнымъ образомъ, чпсла поре-
м нныя, т.-е. способиыя пріши.чать н сколько раз-
лпчцыхъ значеній. Область ыатематпкп, обозначае-
мая словомъ А., не представляется отчетлпво опро-
д ленной; поэтому u содержаніе ея ыолшо указать 
только прпблизителі.но. Подъ пменеыъ ніізшаго А. 
понимаютъ обыкновенно элементарную алгебру. Выо-
шій А. обнпмаетъ собою дпфференціалыіос п интс-
гралыше псчпслснія съ пхъ разв твлеіііяміі (тсорія 
опред ленныхъинтеграловъ,днфференціалыіыяурав-
ненія, варіаціонно псчпсленіе), но псключая даже 
геолетрцческпхъ прпложеній. Неопред ленный А.— 
р шепіе неопред ленныхъ уравненііі въ ц лыхъ 
пліі (р г ) дробпыхъ чпслахъ. Н которые соврсмен-
пыо курсы высшаго А. па французскомъ язык : 
Е. Goursat , «Lours d'Analyse», 2тома, 1—1902, II— 
1905; C. J o r d a n , «Cours d'Analvsede ГЁсоІеPoly-
technique», 3 тома, I (2- пзд.)—1909,11—1894, III— 
1896; E. P i c a r d, «Тгаі б d'Analyse»,3T0Ma, 1—1901, 
II—1905, III—1909. Ha н мецкомъ язык : Serret-
Sclieffers, «Lehrbuch der Differential-und Inte-
gralrechnung» 3 TOiMa, 1—1906, 11—1907, III—1909; 
Em. Czuber, «Vorlesungen ueber Differential-und 
Integralrechnung», 2 тома, 2-е нзд., 1906. Ha pyc-
скомъ язык : проф. K. А. Посс , «Курсъ дпффс-
ренціальнаго u пнтогральпаго псчисл нія», 2 тома, 
2-е нзд., 1907; проф. Б. М. К о я л о в п ч ъ, «Локціп 
по высшеіі математик », 1909.—2) А. какъ методъ 
для доказательства теоремъ пліі р шенія задачъ, 
протпвополагаетея спнтезу. Опред лені А. и спн-
теза паходішъ въ иервомъ продложеніп 13-ой кннги 
Евіипдовыхъ «Началъ». А. ссть прпняті пскомаго 
за изв стно п выводъ отсюда сл дствій, иока пе 
придеыъ къ пстіш уже пзв стной; синтезъ ссть вы-
водъ сл дствій пзъ уже пзв стныхъ пстппъ, пока но 
придемъ къ пскомой. Такпмъ образомъ, А. идетъ 
отъ нспзв стнаго къ изв стному, сіштозъ, паоборотъ, 
отъ пзв стнаго къ непзв стному. Аыалптическов 
разсулідоніе ведется такъ: если нулшо доказать 
пстиішость пли ложность н котораго предложепія 
Л, то говорпмъ: если в рно А, то в рно п н ко-
торое предлолсені JB; если в рио Д то в рно и 
п которое С н т. д., пока не дойдемъ до н кото-
раго предложенія Д котораго истинііость или лож-
ность иамъ уже изв стна. Если JE ложно, то ясно, 
что ложно п Л (способъ доказательства огь про-
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тивнаго). Если ж Е в рно, то ещ н льзя сразу 
заключпть, что в рно u А. Нужно еще обратнымъ 
(сіштетическпмъ) путсмъ доказать, что, еслп в рпо Д 
в рно и н которо JD; сли в рно D, то в рно 
и С, и т. д., пока не дойдеыъ до Л.—0 т к р ы т і 
А. Діогенъ Лаэртііі и Проклъ ирішпсываютъ Пла-
топу. Арпстотель зам тилъ необходпмость допол-
нить А. обратны.чъ спнтезомъ. Какъ прим ръ А. и 
сиптеза приведсыъ р шепіе знаменитоіі задачп объ 
удвоеніп куба, данное Мепсхмомъ. Данъ кубъ, ко-
тораго ребро есть а. Наптіі ребро куба, им ющаго 
вдвое ббльшій объемъ, нежели данный кубъ. Пусть 
ребро пскоыаго куба будетъ х. Услові задачп вы-

з _ 
ражается уравпсиіеыъ: ж3=2а3, откуда ж=:а1,/2. Сл -
довательно, задача црпводитсл къ построспію от-

3/— 
р зка, равпаго ау 2, когда знасмъ отр зокъ а. Это 
будетъ сд лано, ссли найдемъ два отр зка а; и і/, 
удовлстворяющіе условіямъ a: х=іх:у^^у:2а(1) 
(два среднихъ ііропорціональныхъ ыежду a u 2а), 
пбо УР-С1) даютъ x"=zay, у'2=2ах, откуда xt^nahf— 
z=2a3x іі ж3=2а3.—1. Аыализъ. Пусть искомые 
отр зкп будутъ AZ u QZ (J_AZ). Такъ какъ 
x2z=ay [no ур.С1)], то, на осповапіи теоріи конпчс-
скі.хъ с чопііі, точка Q долаша лежать на пара-

бол , для котороіі Д будотъ всршпноіі, AZ—осью II 
отр зокъ a — паразіетромъ. Еслп же проведсмъ 
AK\\ZQ п KQ\\AZ, то площадь прямоугольнпка 
AKQZ будетъ равиа ху плп 2а2 (такъ какъ a : х=і 
=.у : 2а). Поэтому пзъ той же теоріп вытокастъ, 
что точка Q должііа лелсать ІІ на н которой гипе])-
бол , ишенно той, для которой прямыя AZ a АК 
суть асішптоты, п площадь упо.чііпутаго пряыоуголь-
иика равна даішоыу чпслу 2а-'.—II. Синтезъ (по-
строеніе пскомыхъ втр зковъ х п у). Проведя про-
извольную прямую АН, беремъ на ноіі и которую 
точку А п возстанозляелъ АК \ АН. Черезъ точку 
А, какъ вершішу, проводпмъ лараболу, для которой 
AR была бы осыо п отр зокъ a—параметромъ. Да-
л е строимъ пшерболу, для которой АЫиАКбыли 
бы асішптотами, прп условін, что для всякой точки 
Q этоіі пшсрболы площадь AKQZ равпялась бы 
даиному чпслу 2а2 (друпши словамп, чтобы линсй-
ный эксцеіітрпсптетъ гппсрболы равнялся 2a 2). 
Пусть иерес ченіе этихъ параболы п гпперболы бу-
дстъ н которая точка Q. Тогда отр зоісъ QZ и бу-
дотъ ребію искомаго куба, ибо, очевпдно, a: QZ= 
=QZ:AZ—AZ:2a. 

А і і а л и з ъ хпмическій им етьзадачей изсл -
довать составъ т лъ. Онъ разд ляется на, к а ч с-
с т в е н н ы й и колпч с т в е н н ы й А. При по-
ыощи перваго уб ждаются въ присутствіи т хъ 
элемонтовъ или соедпненій, которые входятъ въ со-
ставъ нзсл дуемаго вещества; съ помощью второго 
опред ляется количество этпхъсоставиыхъ частеіі 
въ в совой едппіщ апалнзпруемаго т ла. Преждо 
ч мъ приступить къ количоственному А., необходимо 
знать прпроду составныхъ частсй изсл дуемаго т ла, 
что достигается посредствомъ качествеішаго А. Та-

кпмъ образомъ, этотъ посл дпііі долженъ всегда 
предшоствовать количоственноыу А.—Качествеп-
ныіі А. основанъ на томъ, что прп изв стнаго 
рода обработк въ калсдомъ хіімпчсскомъ соеди-
нонііі или эломент ыожно вызвать своеобразпыя 
явлеиія, реакціи, свойственныя только одному 
данному т лу п указывающія, такимъ образомъ, на 
его прпсутствіе. Прп качествешіомъ А. «мпнераль-
пыхъ» плп пеорганпческпхъ соедпненій, въ боль-
шпнств случаевъ, ставится не только задача опре-
д лпть, какіе эл м пты входятъ въ составъ пзсл -
дуомаго продукта, но и установпть, въ какой ф о р ы 
оиіі тамъ находятся. Особенпо важпо бываетъ опр -
д лпть ст пень о к п с л е н і я (валентность) ка-
ждаго даннаго элемопта. Ставовясь на точку зр нія 
тооріи элоктролптпчоской диссоціаціп, мы можемъ 
сказать, что для т хъ случаевъ, когда д ло пдетъ 
о водныхъ растворахъ, задача А. сводптся къ от-
в ту на вопросъ: каісіо іоны прпсутствуютъ въ 
этомъ раствор ? Съ помощью апаліітпчосішхъ рсак-
цііі ыоиспо, напр., отлпчить другь отъ друга іопы 

+ | ' | -1—|- | і -f-
СІ u СІО4, Cu п Cu, Fe и Fe (чпсло знаковъ -f-
п —, стоящихъ надъ іономъ, указывастъ па чпсло 
едшпщъ электрпчоскаго заряда (электроновъ), кото-
рое несотъ съ собой данный іонъ и которое, ио 
слыслу закона Фарадэя, равно цпфр атомиости, 
пли валентностп даішаго іова). Такъ, образованіе 
берлипской лазурп прп взапмод йствіи солеіі 
ряда окпсп жел за съ желтой солью K^Fe (CN)8 

является характерной р е а к ц і е й на іонъ Fe, а 
образованіе Турпбуллевоіі сипіп пзъ солеіі за-
кііснаго жел за п красноіі солн K3Fe(CN)e—анало-

- І — h 
гпчііоіі реакціей на іонъ Fe. Такъ, ляппсъ (AglSTOs) 
даетъ псрастворішыіі осадокъ AgCl съ KC1, но по 
съ КСЮз, а потоыу является чувствительнымъ ре-
актпвомъ на іонъ С1, но пе на іонъ СІОз- Такпмъ 
образомъ, хотя обыкновснпо въ качоственномъ А. п 
прііпято говорііть о расшознавапіп «металловъ» u 
«іспслотъ», входящпхъ въ составъ дапной смГ.сп, 
однако, съ точкп зр пія теоріп элоктролитпческоіі 
дііссоціаціп, правильи е говорить о распозпаваііііі 

+ + 
к а т ю н о в ъ (съ положителышмъ зарядомъ К,.Na, 

Cu Nil.,) п аніоновъ (песущпхъотріщательныіі за-
рядъ (CI, NO3, SOJ. Далеко не всегда, однако, из-
в стпы такіо апаліітпчоскіе признакіі, такія реакціп, 
съ помощыо которыхъ ыолшо въ любоіі см сіі опре-
д лить прпсутствіе даннаго ыоталла плп ішслоты 
(соотв. іона). Приы сп очень часто «маскируютъг 
реакцію, м шаютъ ой. Такъ, въ присутствіп брома 
(Вг) и іода (J)_ съ помощью AgN03 нельзя от-
крыть хлора (С1). Отсюда ясно, что въ качествен-
ноімъ А. распозпаванію отд лыіыхъ составныхъ ча-
стей долиснопродшествовать отд л е н і е ихъ друп. 
отъ друга. Такое отд леніо пропзводптся прп со-
д йствіи такъ пазыв. г р у п п о в ы х ъ р е а г е н -
т о в ъ , изъ которыхъ каждый с х о д н ы м ъ обра-
З О У Ъ д ііствуотъ н а ц лую г р у п п у мотал-
ловъ или кислотъ (іоповъ), напр., или осаждая ІІХЪ 
изъ раствора, нлп, паобороть, персводя въ растворъ 
изъ осадка. Напбол о важнымп групповыми реагсп-
там» для отд ленія другъ отъ друга металловъ (ка-
тіоиовъ) являются с о л я н а я к п с л о т а , с ро-
в о д о р о д ъ , с р н и с т ы й а м м о н і й н угло-
к и с л ыіі ам м о ні й.—С о л я н а я к п с л о т а оса-

+ & ждастъ серебро и закисную ртуть (Ag Hg), nope-
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водя ихъ въ трудно растворимыя хлористыя солп 
AgCl и HgsGb, иі такимъ образомъ, отд ляетъ ихъ 
отъ вс хъ другихъ м талловъ (катіоновъ). Оии обра-
зуютъ такъ назыв. I аналитическую группу 
м талловъ. — С р о в о д о р о д ъ въ кнсломъ рас-
гвор осааадаетъ ртуть, свннецъ, м дь, зисмутъ, 
кадмій, мышьякъ, сурьму, олово, золото, платпну п 
и которы другі бол р дкі металлы (катіоны: 
++ 4-ь ++ +++ ++ 
Hg, Pb, Cu, Ві, Cd п пр.), въ вид соот-
и тствующихъ с рнистыхъ металловъ: HgS, PbS, 
CuS, Bi2S3, CdS и пр. Это—II а н а л и т и ч -
е к а я г р у п п а м т а л л о в ъ , разд ляемал еще 
ла 2 подгруппы по ея отпошснію къ с рнистому 
аммонію. — С рнистые: м ы ш ь я к ъ , с у р ь м а , 
о л ово, зо л ото u п л а т и н а р а с т в о р я ю т ъ 
въ е р н и с т о ы ъ а ы ы о н і и въ вид такъ 
иазыв. сульфосолей. Напр., А828з-{"З^ІІ4)з8=2А8 
(SNHJa- Сульфпды Hg, Pb, Cu, Bi, Cd въ с рни-
стомъ аммоніи нерастворпмы и, такішъ образомъ, 
могутъ быть отд лены отъ предыдущей группы. 
Дал , часть ыеталловъ (катіоновъ), н осаждае-
ыыхъ с роводородомъ, осаждается с р н п с т ы м ъ 
а м м о н і мъ (см. Растворнмость u «пропзве-
дені pacTBopmiocTUj). Сюда отпоеятся: АІ, Сг, 
Fe, Zn, Mn, Ni, Co u н которы другі . Изъ 
ішхъ первы два осаждаются въ вид гидра-
говъ окисей А1(0Н)з u Сг(ОН)з, всл детвіе гидро-
лиза (см.) нестойкихъ сульфпдовъ, а остальны въ 
вид с рнистыхъ со динепій: FeS, ZnS, MnS, NiS 
л CoS. Вс металлы, осаждаемы (ЫІІі)з8, отно-
сятся кз III а н а л и т и ч е с к о й г р у п п .—На-
конецъ, остаются металлы (катіоны), н осаждае-
мые ни однимъ изъ предыдущихъ реагентовъ. Это— 

металлы (катіоны) IV (Са, Sr, Ва) u Y rpynna 

(Na, К, NH4 и Mg). Металлы (катіоны) IV группы 
осаждаются угл к н е л ы м ъ а м м о н і е м ъ въ 
прпсутствіи хлорпстаго аммонія, V группа 
остается при этомъ въ раствор . Прив денно зд сь 
разд леніе металловъ на аналнтическія группы 
припято, напр., въ учебнпк Тредуэлла. Въ дру-
гихъ руководствахъ нумерація группъ прпнята 
обратная. По отд леніи другъ отъ друга пред-
ставптелей вышеуказанныхъ группъ, въ сиетема-
тическомъ ход А., продолжаютъ дальн йше от-
д леніе другъ отъ друга леталловъ (катіоновъ) 
каждой группы н заканчиваютъ А. пров ркой 
присутствія каждаго изъ нпхъ въ отд льностп 
соотв тствующимп характерпымп реакціями. По-
добнымъ же образомъ разбиваются на отд льныя ана-
литическія группы и зат мъ распознаются кпслоты 
(аніоны). За подробностями отсылаемъ къ руковод-
ствамъ по аналитпческой хнміи.—См. также Оса-
ждені , Раствореніе, Фильтрованіе, Промываніе.— 
При количественномъ А. найденныя при ка-
чественномъ изсл дованіи составныя частп пере-
водятся всегда въ прочныя, малопзм няющіяся со-
едпненія опред леннаго состава, в съ которыхъ п 
опред ляютъ (в совой А.), или пзві ряютъ объемъ 
этихъ соединеній, если онп газообразны (А. газовъ), 
или ж , наконецъ, опред ляютъ (объемнымъ пу-
темъ) количество реагента. требующагося для обра-
зованія этихъ соедпненііі (титрованіе, объемныіі 
А.). Вотъ прим ръ в сового А.: им ется сплавъ, 
качественно изсл довані котораго показало, что 
онъ состоитъ изъ серебра и м ди; отв шивають 
опред лонно количество его, напр., 1 граммъ, на 
чувствительныхъ аналитическихъ в сахъ съ точ-
нымъ разпов сомъ, растворяютъ, тщательпо пзб гая 
потерь черезъ разбрызгиваніе, въ азотной кислот , 
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зат мъ разбавляютъ водой и оеаждаютъ соляной 
кислотоіі. Осв тл вшую жпдкость пропускаютъ ч -
резъ маленькій фильтръ, смываютъ на фильтръ 
остающе ся въ стакан хлористо серебро все до-
чпста н промываютъ горячеіі водой до т хъ поръ, 
пока капля фпльтрата бол е не показыва тъ кио 
лои реакціи. Все серебро іш ется теперь въ вид 
хлорпстаго серебра на фильтр , а вся м дь въ 
фильтрат . Хлористое серебро высушпваютъ, за-
т мъ тщательно снимаютъ съ фнльтра и переносять 
въ прокаленный предваріітельно маленькій фарфо-
ровый тпгель, точный в съ котораго зарав е изв -
стенъ. На фильтр остаются ещ незначнтельпы 
сл ды хлористаго серебра, которымп отнюдь нальзя 
пренебрегать. Съ этой ц лыо сжигаіотъ фильтръ па 
газовой гор лк надъ перевернутой крышкой тигля, 
пом щенной на штатив , до т хъ поръ, пока 
фильтръ вполн не пспепелится, смачпваютъ пепелъ 
каплей азотной кислоты, чтобы растворить сл ды 
серебра, которо могло возстановпться при сжига-
ніи фильтра отъ д йствія органическаго- вещества, 
прнбавляютъ посл слабаго подогр ванія каплю со-
ляной кпслоты, чтобы осадить вновь хлорпсто с -
р бро, выпариваюгь до-суха, закрываютъ тигель 
еъ главной массой хлорпстаго серсбра крышкой, 
на котороіі находится только-что полученное н -
болыпое количество хлористаго серебра, u нагр -
ваюгь до слабаго каленія. По охлажденіи взв пш-
ваютъ тигель съ хлористымъ серебромъ, вычптають 
в съ тпгля и изъ найденнаго, такііыъ образомъ, ко-
личества хлорпстаго серебра вычпсляютъ в съ ме-
таллическаго. Хлорпстое серебро состоитъ пзъ атома 
(пли 108 в совыхъ частей) серебра u изъ атома 
(нли 35,5 в совыхъ частей) хлора, такъ что 143,5 в -
совыхъ частей хлористаго серебра содержатъ 
108 частеЗ ыеталлическаго. Положпмъ, что мы на-
шлп в съ хлористаго серебра равнымъ 1,196 грамма; 
отсюда получимъ по пропорціи 

143,5:108= 1,196 :х 
х = 0,900, 

т.-е., что взятое количество сплава содержитъ 0,900 
граммъ серебра. Отниыая этогь в съ отъ даннаго 
количества вещества, находимъ пзъ разностн коли-
чество ы ди, еслп толысо нежелательно д лать 
прямого ея опред ленія. — 0 б ъ е м н ы й А. (т и-
трованный А. пли. тптровапіе) оспованъ на 
опред леніи того колнчества реактпва, которое 
необходимо для переведенія всего количества взя-
таго т ла въ соединеніо постояннаго состава; 
тако опред леніе пропзводится не посред-
ствомъ взв шиванія, а прц помощи пзм ре-
нія объема реактпва, представляющаго рас-
творъ опред леннаго содергканія или титра 
(титромъ называется в съ вещества, заключающа-
гося въ одвомъ куб. см. раствора). Такъ, напр., 
нм я въ распоряженіи растворъ какой-лпбо кпслоты 
заран е «установленнаго» тіітра, моишо опред лить 
содержані дкаго патра, дкаго кали, амміака 
илп иной щелочи въ любозіъ дапноыъ раствор . Та-
кой пріемъ А. называется алкалпметрі й. По-
лояяімъ, что мы іш емъ растворъ хлористаго водо-
рода,содержащій Іграмм-эквнвалентъ (36,5 гр.) 
HC1 въ литр , нли 0,0365 гр. HC1 въ 1 куб. см. 
Такой растворъ называютъ норыальнымъ (рас-
творъ, въ 10 разъ мен іконцентрцрованный, т.-е. 
содсржащій 1 0 грамы-эквивалента кнслоты въ 
литр , называотся доцинормальнымъ, 1/іоо 
грамм-эквивалента—сантинормальнымъ и т. д.). 
Для того, чтобы съ помощью такого раствора 
опред лить титръ,—скажемъ, раствора дкаго на-
тра Беизв стной концентраціп, — поступаютъ сл -
дующпмъ образомъ. Съ помощыо пипетки (см.) 

16 
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влпваютъ въ стаісанчпкъ или эрлеішеііерову кол-
бочку отм рснное количество испытусмаго щелоч-
ного раствора и зат мъ изъ бюроткп (см.) посте-
пенно прпливаютъ (подъ конецъ по каплямъ) по-
требцое для нейтраліізаціп (см.) количество кпс-
лоты. Консцъ реакціи узиаютъ по изм понію 
цв та индпкатора (см.), вещества, пзм няющаго 
свой цв ть прн переход отъ щслочей реакцііі 
къ кпслой ц наоборотъ п прпбавляеыаго въ не-
болыпомъ количеств къ тптруемой жядкости. Еслп 
взять въ качеств пндпкатора, напр., лакмусъ, то 
посл дняя капля прнбавленноіі кпслоты вызовегь 
перем ну цв таего изъ сппяго (точн фіолетоваго) 
въ красный. Объемъ прибавлоныоіі кпслоты отсчнты-
ваютъ по бюретк (производятъ два отсчета: до начала 
пріібавлснія u посл окончанія и борутъ разность). 
Еслп, напр., на 50 куб. см. раствора NaOH потр бо-
валось для іісйтралвзаціи 25 куб. см. нормалыюіі 
HC1, то, значптъ, въ лптр щелочного раствора 
содержнтся только 1/2 грамм - эквивалента ще-
лочп: растворъ NaOH будотъ полупормаль-
нымъ (процсссъ неіітраліізацш пропсходитъ по 
уравнснпо: NaOH -f- HC1 = NaCl -f Ы20), и такъ 
какъ грамм-эквнвалонтъ NaOH=23 -|-16 -{-1 = 40 
граммамъ, то, значптъ, въ литр нашего раствора 
будегь заключаться 20 грам. NaOH, а тптръ его бу-
детъ = 0,02. Нонятно, что можно пдтп п обратнымъ 
путемъ; если мы им емъ въ распорялгеніи растворъ 
щслочи (NaOH, КОН) съ точно установлсппымъ 
титромъ, то можно путомъ тіітрованія этой Ш.ОЛОЧЫО 
любого растворакпслоты, напр.,НС1, H2S04 въ прп-
сутствііі подходящаго индикатора (лакмуса, фепол-
фталспна, метиль-оранл:а и пр.) опрод лнть содср-
жаніе кислоты въ данномъ раствор . Такой пріомъ 
называется а ц п д и м е т р і е й . Кром ацпдпметрііі 
и алкалиметріи сущсствуетъеще н сколысо мстодовъ 
объемнаго опред ленія; пзъ нпхъ методъ окисле-
нія п возстановленія весьма употребптелснъ; пмъ 
пользуются какъ пріі опред леніи НІІЗШІІХЪ степс-
ней окисленія ыеталловъ, переводя ІІХЪ въ высшія, 
такъ п прп А. высшихъ степенеп окпсленія, опре-
д ляя ихъ по пероходу въ нпзшія, плн обходнымъ 
путемъ по разложонію галопдоводородныхъ кислотъ; 
въ посл днемъ случа опред ляется колпчество 
свободнаго галоида, хлора пли брома, ио колнчс-
ству выт сненнаго іода ( і о д о м е т р і я ) . He столь 
шпроко прим нпмъ м с т о д ъ о с а л і д е н і я , осно-
ванный на образованіп нерастворимаго соеднненія 
изъ двухъ растворпмыхъ; моментъ конца роакціп— 
окопчаиіе образованія осадка — распознается прп 
помощи разлпчпыхъ индикаторовъ. Объ установк 
титровъ см. Титръ, также Алкалнметрія. Ме-
тодъ тптрованія особснно удобснъ въ томъ слу-
ча , когда трсбуется д лать массу однородныхъ 
опред леній, такъ какъ установка тптровъ совср-
шаотся одпнъ разъ для ц лаго ряда таковыхъ, a 
каждое титрованіе требуетъ вссго н сколько мп-
нутъ времсни.—Электролитическі мстоды 
А. см. Электролнзъ. См. таіше Органнческій А., 
Мпкрохпмія, Техническій А., Газовый А., Споктраль-
ныіі А. Пособіямп для нзученія хпміічсскаго А. мо-
гутъ служпть: Н. А. М е н ш у т к п н ъ , «Аналіітп-
ческая химія»; Т р е д у э л л ь , «Аналнтіічсская хп-
мія», 2 тома, русск. псрев. подъ рсд. ироф. Пнссар-
жевскаго; В. В. М а р к о в п п к о в ъ , гНормаль-
ный курсъ апалптпчсскоіі хпміп»; Ф. Ф. Б о й л ь-
шт йнъ п Л. Я в е й н ъ , «Руководство къ 
качсствспному и количествснному хішпческому 
А.» (ГПВ., 1886); Ф р е з е н і у с ъ , «Рукополство 
къ колпчсствснному химичсскому А.» (псров. 
подъ род. Н. И. Тавильдарова, СНБ.); К. В и н к -
л е р ъ, «Нрактическій курсъ объемнаго А.». 

А і і а л п х п к а (греч.)л см. Анализъ (философ.). 
Апаліітпчоская гсояістрія, см. Гео-

метрія. 
Апалитнчсская віехаппка, см. Ме-

ханііка. 
Лііалпхнческая хпнія, см. Химія и 

Аналпзъ хпмичоскій. 
Аналятнческіе языюя — названіе это 

дали въ свосіі класспфпкаціи языковъ братья Фрпд-
рпхъ u Августъ Шлегели иовымъ нндо-европей-
евйігь языкамъ. Вс языіси, которы им ютъ бол е 
ііли мон е развптый грамматическій строй, позво-
ляющій, чтобы одно слово при н сколысо пзм нон-
uoil форм выражало всегда одно п то ж поняті , 
ио но одпо и то же грамматпчсское отношоніе, 
названы у Шл гелей оргашічосішмп. Органпчо-
скпмъ молсно назвать каждыіі пзъ индо-европей-
скпхъ языковъ, гд пзв стыый рядъ формъ съ пз-
м няюіціімііся окоичаніяміі выраліаетъ одно и то ж 
понятіе, но въ разлпчпыхъ отношеніяхъ падсжа, 
чпсла, лнца, врсмени, залога и т. д. Напр., латин-
сісія падслаіыя формы lupus, lupi, lupo, lupum 
н т. д. означаютъ одно понятіе «волкъ», но въ 
предложеніи калідая изъ этпхъ формъ выраліастъ 
споціально отношоніе къ другпмъ логпчсски свя-
заппымъ съ иею формамъ. Такое грамматическо 
отпошсиіе молсно выразнть различно: или посрсд-
ствомъ спеціальныхъ нзм неній окончанія, сере-
дпиы нли начала слова, т.-е. такъ назыв. флоксіи, 
пліі же посродствомъ описательныхъ выраліеній. 
На этомъ именно основаніи Шлегели вс органи-
чсскіе языкп разд лплп на спнтетпческіе и анали-
тичсскіе. Первыо им ютъ тотъ характеръ, что вы-
рая;аютъ грамматичоскія отношонія посредствомъ 
впутроіінііхъ перем нъ въ слов , т.-е. флексіп, въ 
апаліітііческнхъ же языкахъ слова остаются нсиз-
м неннымп, п грамматнческія отношенія выра-
лсаются прпсоедішеніемъ самостоятельныхъ словъ 
(частицъ, м стоішеній, вспомогатсльныхъ глаголовг 
п т. д.). Это разліічіе сд лаотся очевпднымъ, если 
сравнпмъ латинское caballi и французское de che-
val, латпнск. amabo п фр. j'aimerai (я буду лю-
бить, изъ лат. amare habeo): мы зд сь впдіімъ, что 
одно п то жограмматііческо выраженіе въ порвомъ 
случа выраліается однимъ простымъ словомъ, во 
второмъ нге—двумя простымп плп сложнымп словами. 
Вс ^языкп съ течсніемъ врсмени стремятся полу-
чпть аналиТпческій характсръ: съ каждой новой 
эпохой чпсло характерпстическпхъ чертъ аналіітп-
ческаго класса возрастаетъ. ДрсвніА веддійскій 
санскрптъ былъ почти совершонію чпсто-синте-
тіічсскішъ, класспческій санскріітъ уясе развилъ 
псмного больш новые аналптпческіе эломенты. 
To же самое случплось со вс мп другимп языкамп: 
въ древнемъ фазпс своего развитія вс они но-
сили опрод лснпый спнтстііческііі характоръ(напр., 
языки греческій, лативскій, санскріітскій, зеыдскій 
й т. д.). Напротпвъ, новые языіш приняли анали' 
тпческій характеръ; болыпе всего пзъ европсй-
скихъ языковъ подвинулся въ этомъ направле-
ніп языкъ англіііскііі, который сохранплъ толысо 
нпчтолиіые остаткп сіаіоненій и спряжсній. Скло-
ненііі аочти в тъ п во фравцузскомъ язык ,. но 
тамъ остіипсь ещ спряжснія. Спрялсенія таюке 
довольно спльпо развпты u въ п мсцкомъ язык , 
гд п склонсніе сохранилось въ бол е шпрокнхъ 
разм рахъ, ч мъ въ романскихъ языкахъ. Эта 
суді.ба постпгла почти вс другіе новые цндо-сврог 
поііскіо языки, напр., срсдне- и ново-индійскіе 
( п р а к р н т ъ , палп, хиндп, б е н г а л и , ма-
р а т х и ііт.д.), средно-п ново-прапскій пехльви, 
новоперсидскій, курдскій, осотішскій, афганскііі (или 
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пугату), армянокій п т. д. Вс эти языки, въ срав-
неніи съ древними фазисами своего развитія, носятъ 
довольно сильныв аналитическій характеръ. Отъ 
ис хъ другихъ отличаются дв группы новыхъ язы-
ковъ: славянская и литовская: тутъ до сихъ поръ пре-
обладаютъ черты спнтетическаго характера. Этотъ 
конссрватизыъ почтп въ одинаковой степени приро-
ждеиъ какъ славянской, такъ и лптовскои группамъ 
и является весьмаяркимъ прп сравненіп этихъ двухъ 
группъ съ остальными языкамп пндо-европейской 
ссмьи. Грамматичеекія формы склонсній п спря-
лссній процв таютъ въ этпхъ двухъ сродныхъ груп-
пахъ, и трудно р шить, на которой сторон 
является перев съ. Если теперешнее склоненіе лп-
товскихъ существительныхъ и, въ особенностп, прп-
лагателыіыхъ богаче славянскаго, то не подлежптъ 
сомп нію, что славянское спряліеніе богаче ліітов-
скаго. Во всякомъ случа , на лицо тотъ фактъ, 
что славяво-литовскал группа носптъ сіштетпческій 
характеръ, мел;ду т мъ какъ другіе новые индо-
европейскіе языки даліі перев съ аналптнческому 
принцішу. Т мъ н мен е, н въ славянекихъ язы-
кахъ не мало уже чисто-аналіітіічсскпхъ чертъ. 
Древнія синтетическія формы изв стныхъ глаголь-
•ныхъ временъ выт снены аналптпческііміі новообра-
зованіямп. Прош. вр. я халъ, ты халъ и т. д., 
польск. jechatem, jechates п т. д., малор. буд. время 
ппсатиму—я буду писать п т. д. представляютъ 
улсе тавъ называемьш оппсательныя, перифра-
стическія (А.) образованія. РусскШ «предлож-
ный» падежъ (на с т о л , въ г о р о д нт. д.) упо-
требляется толыш съ предлогомъ, какъ англ. или 
франц. родит. u дат. падежп, п т. д. 

Апалпхическій меходъ, см. Аналпзъ 

Аиалитнчеекое су^ден іе , см. Ана-
лпзъ (фіыос.). 

Апалогнчлые оргапьх (у растоній). 
Морфологія растеній представляетъ мпого прпм -
рогъ А. оргаповъ, т.-е. такпхъ образованій, проис-
хояаденіе которыхъ разлпчно, но функціи одпнаковы. 
Такъ, корнп аналогичны рпзопдамъ, колючкн—шп-
памъ, с мена—спорамъ. Одинаковость функцііі об-
условлпваетъ нер дко большое сходство вн шней 
формы. Такъ, въ случа недоразвитія листьевъ, 
стсблп, бсрущіо на себя работу усвоенія углерода, 
становятся обыкновеішо плосішмн п шпрокпмп, 
пріобр тая сходство съ лпстьями. Особевно инте-
рссны асспмпліірующіе стеблп (кладодіп плп фшіо-
кладііі) у впдовъ Euscus. Зд сь кладодіи такъ по-
хожн на лпстья, что долгое время продолжалнсь 
споры, лпстья лп это, плп стеблп? Точно также 
сходны клубни, пропсходятъ лп онп пзъ стеблеіі илп 
корней; сходны колючкн п успкп, происходящіе пзъ 
листьсвъ пліі пзъ ц лыхъ в твей. 

А п а л о г і и D e n e p a , такъ вазываются че-
тыре пропорціи, найденныя Непсромъ п служащія 
для упрощенія многпхъ случасвъ, прсдставляющпхся 
прп р шеніи сферпческпхъ треугольнпковъ. Нспсръ 
продложилъ этп формулы безъ доказательствъ; впср-
вые ихъ доказалъ Валлпсъ. Изобразпвъ чсрсзъ а, 
b п с стороны, а чорсзъ А, В п С противолежащіе 
иыъ углы сфсрцческаго треугольника, Неперовы 
А. будутъ: 

Cos'/2 (a-fb):CosV2 (а-Ъ) == CotgVs Citg 1^ (А+В) 
Siri'/3(a4b):Sin'/2(a—b) = Cots'^Citg'/aCA—B) 

,CosV2 (А-(-В):Со5 2 (A-B) = tg'/2 c:tgV3 (a+b) 
Siii'/2 (A4-B):Sini/2 (A-B) = tgVa c:tg'/2 (a—b). 

Апалог і і і , аналоіі, въ простор чіп валой, 
употрсбляемый въ богослулгеніи высокііі четырох-
уголыіыГі столикъ съ покатымъ всрхомъ. 

А л а л о г і я , слово греческое, заачитъ со отв т-

ствіеилисоотношеніе.Если въдвухъ плин сколь-
кихъ предметахъ отд льныя ііхъ частп плп своііства 
соотв тствуютъ другъ другу, то говорятъ, что между 
такиын предметами существуетъ А., которая будетъ 
т мъ больше, ч мъ болыпе соотв тствующпхъ ча-
стей, и, такимъ образомъ, можетъ дойтп до полнаго 
тожсства аналогпчвыхъ прсдметовъ. Еслп между 
пзв ствыміі предметами зам чается А., то нашъ 
разумъ им етъ скловвость распростравять ее п на 
т части предметовъ, о которыхъ ваыъ не пзв стпо, 
соотв тствуютъ ли ов другъ другу, плп н тъ? Таково 
происхождевіе заключевій no А. Напрпм ръ, под-
м чая сходство между ппверхностью землп и по-
верхвостью Марса, а таісже между пхъ атыосфе-
раип, мы по А. заключаемъ, что ва ЬЯірс сть 
жптели, Тагая заключснія no А. обладаютъ в роят-
ностью т ыъ болыпей, ч мъ больше соотв тствую-
щпхъ частей подм чено нами; во овп викогдаве 
достпгаютъ полной достов рности. Прнчпва ведо-
статка достов рности умодаключенія no А.—та, что, 
будучп иостроено по третьей фпгур силлогпзыа, 
которая даетъ право только на выводъ частао-утвер-
дптельвый илп частно-отрпцатольвый, а между 
т мъ д лаетъ выводъ общій. Такъ, еслв сохраапть 
логическую строгость спллогпзма, то пзъ посылокъ: 
1) у земліі есть атмосфора п 2) у землп есть лаітелп, 
можно сд лать только частво-утвердіітельвый выводъ, 
что въ зсмной атмосфер возмолсны жптелп. Заклю-
чевіе же no А., что на Марс есть лштслп, прсд-
полагаетъ общій выводъ пзъ этпхъ посылокъ, т.-е.: 
везд , гд есть атмосфера, есть п лгптелп. Кавтъ 
назвалъ А. опыта т осповоположевія чпстаго раз-
судка, которыя устанавлпваютъ правпла, дающія 
возмолшость оріснтироваться въ отвошеніяхъ нслсду 
явлепіяып въ пхъ одвообразной времспвой посл до-
вательностп. Сама времонвая посл довательпость, 
въ которой мы позваемъ вс явленія, не даетъ 
намъ никакого крвтерія для того, чтобы мы могли 
отлпчнть пребывающуго въ вей субставцію, необхо-
дпмую прпчинвую завпспмость плв сосуществова-
віе, такъ какъ вс онп вознаются въ одпиаковоіі 
нопрсставвой сы п . Если, т ыъ в мен е, такой 
іфіітсрій, д лающій возможяымъ саиым опытъ, су-
ществуетъ, то это возможно только потому, что су-
ществуетъ А., т.-е. соотв тствіе мсжду вромснными 
опред леніямп п отнотсвіямп, нсобходпмыми a priori. 
И, д йствптельно, Канть находптъ трп такнхъ ана-
логіп опыта: 1) между прсбываніеыъ во врсмсви 
п субставціей, 2) между времеввою посл доватоль-
востью п прпчпнностью п 3) можду сдпііовроыен-
вымъ сущоствованісмъ п взапмод ііствіомъ. 

А п а л о г і я (юрид.), заключопіе по сход-
ству: одпнъ нзъ прісмовъ восполневія проб ловъ 
въ прав , часто употребляемын прп толковаиіи за-
коновъ (см. Толковаиіе) н состоящій въ томъ, что 
къ случаямъ, нспредусмотр няымъ въ законодатсль-
ств , прпм няются такія же нормы, какія устано-
влоны для' сходпыхъ случаевъ. Смотря по тому, 
д лается лп заключеніе изъ одпоіі отд льноіі юрп-
дическоіі нормы, плп пзъ ц лоіі совокупностп нормъ 
и принцішовъ, прпнято разлпчать А. з а к о н a u 
А. п р а в a.—А. з а к о н а представляетъ собою, съ 
точкп зр н ^ логіікп, такъ назыв. заіслючсиіе на 
основаніп отвосптельпаго тожества. Если два прсд-
мета обладаютъ тожоствсннымъ прпзнакомъ, то 
обусловлонноо этпмъ прнзпакомъ суждевіо отпо-
сіітсльно одного прсдмота будстъ в рно u относп-
тельно другого продмста. Такъ, суждспіе сси гъ 
отражаетъ лучп гораздо лучшс, ч мъ зомля» пріііи -
нпмо п къ выб лспной ст н , такъ какъ опо осно-
вывастся на такомъ прпзвак (б ломъ цв т ), ко-
торымъ обладаютъ п св гъ, и выб лснвая ст на. 

16* 
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Такимъ ж точио образомъ изъ юрцдііческой 
пормы, устаповлсішоіі для какого-либо случая, вы-
водптся тожественная по содержанію норыа для 
другого, не предусмотр ннаго въ законодательств 
случая, если оип оба тожественны въ томъ прпзнак 
или въ т хъ гшнзнакахъ, которыми обусловлсна пер-
вая норма. По отношешю къ явлсиіялъ прпроды 
заключеніе на оспованіп относптольнаго тожества 
оппрается на законъ прпчпнности (одпнаісовыя прп-
чины ведутъ къ одинаковымъ посл дствіямъ), 
по отпошспію ж къ юрпдическпмъ нормамъ— 
на предположеніе о посл довательностп законо-
датсля и вообще о лопіческоц ц льностп ц отсут-
ствін противор чій въ спстем д нствующаго права: 
прп тожйств основаній устанавлпваются п д іі-
ствуютъ тожествеппыя нормы (ubi eadem legis 
ratio, ibi eadem legis dispositio). Полная схсыа 
заключенія no A. такова: данъ случай X, не преду-
смотр нный закономъ; въ д йетвующемъ прав 
пм ется норма для сходнаго случая; эта норма 
обусловлсна прпзнакомъ (плп совокупностыо прп-
знаковъ), свойственнымъ обопмъ случаямъ; сл до-
ватсльно, такая ж норша доллша опред лять слу-
чай X. Наприм ръ, въ гражданскпхъ законахъ 
не сказано, сл дуетъ лп проводпть различіс между 
д лішыып и нсд лішымп д в пжп м о с т я м п; но 
въ ст. 393 установлено это разлнчіе по отношонію 
къ н е д в п ж и м о с т я м ъ , а такъ какъ прпзнакъ, 
на которомъ оно основапо (возможнооть разд ле-
нія вещи на части безъ нзм ненія ея существа) 
встр чается п у двпжпмостп, то, значпть, для нпхъ 
должна пм ть силу норма, тожественная съ ст. 393. 
Напротпвъ, ст. 405 т хъ же законовъ, разд ляющая 
двпжимыя вещп па тл нныя u нотл нныя. сыотря 
по тому, подлежатъ лп он скорой порч гілп н тъ, 
не допускаетъ заключенія no А. относнтельно не-
двпжпмостей, ибо у ппхъ н тъ того прпзнака (под-
верженности скорой порч ), на которомъ основано 
правило 405 ст. Изъ понятія А. вытекаютъ сл дую-
щія условія ея допустимостп. 1) Въправ доллсенъ 
существовать проб лъ. Проб лъ пм ется, прежде 
всего, тогда, когда для даннаго случая (предмета, 
отношенія) н тъ спеціалыюй, прямо его предусматри-
вающей пормы, и когда изъ нормы бол е общаго 
характера, обнимающей ц лын рядъ случаевъ, сд -
ланы пзъятія для одвого илп н сколькихъ видовъ 
этого рода, безъ яснаго указанія на то, что ко вс мъ 
остальнымъ случаямъ (сл довательно, п къ дан-
нолу) должна быть прим няема родовал норла. 
Если данный случай прямо предусмотр пъ особой 
нормой, или еслп на него должна быть распростра-
нена, согласно явному желанію законодателя, родо-
вая норма, то для А. в тъ м ста, ибо прямое ве-
л ніе законодателя пм етъ больше значснія, ч мъ 
логическій выводъ изъ нормъ, установленпыхъ нмъ 
для сходныхъ случаевъ. Одипаковое значеніе съ 
полнымъ отсутствіемъ нормы для даннаго случая 
пм етъ, дал о, существованіе совершенно темной u 
пепонятной нормы, а также двухъ пормъ, находя-
щпхся въ непрпмпрпмомъ протнвор чіп шежду собой. 
Наконецъ, нер дко бываетъ, что въ закоподатель-
ств содержптся норма для даннаго случая, но она пе 
охватываеть его со вс хъ сторонъ, а упускаетъ изъ 
виду н которыя пзъ пнхъ. Зд сь им ется частичный 
проб лъ или нсполпота, тоже допускающая устра-
пеніе посредствомъ А. 2) Нулшо, чтобы прим неніе 
А. было разр гаено законодателемъ, которыіі мол;етъ 
оставпть право восполненія проб ловъ въ заково-
дательств за собою пли установпть какой-либо 
вной способъ восполнепія ихъ, папр., прііигЬненіе 
другой снстемы права, въ качеств субспдіарнаго 
источшіка, обраіцеіііе за разъяспеиіемъ къ высгаей 

власти, разр шеиіе непрсдусмотр ппыхъ вопросовъ 
по справедлпвостп, по общимъ началамъ права, 
по сообралсеніямъ ц лесообразностн (см. Толкованіо). 
Н которые пзъ д йствующихъ гразкданскихъ коде-
ксовъ прямо разр шаютъ прпм неніе А. (австріііскій, 
итальяпскій, пспанскій); французскій ограничпвается 
общпмъ запрощеніемъ суду «отказываться отъ 
разр шенія д лъ по прпчпн молчанія, неясности 
іілн педостаточБОСти закона» (ст. 4); въ германскомъ 
н содерлштся нпкакого постановленія на этогь 
счегь (въ проект его іім лась статья, дозволявтая 
прим нять къ непредусмотр ннымъ закономъ отпо-
шеніямъ пормы, установленныя для юридически 
сходныхъ отношеній, но она была псключена какъ 
пзлпшняя). У насъ дореформевиые суды н моглп 
р шать д ла, «еслп на оное н тъ яснаго закона», a 
доллшы былп представлять губернскому начальству, 
которое зат мъ доиосило объ этомъ сенату (ст. 7 
учр. м стн. установл. прежн. устр.). Такая ж си-
стема представленій по начальству существуетъ u 
тепсрь въ адмпнпстратпвпыхъ учрелсденіяхъ. Въ 
судобныхъ уставахъ 20 ноября 1864 г. вопросъ о 
допустимости А. разр шенъ неодннаково по отно-
шенію къ гражданскішъ п уголовнымъ судамъ. 06-
щимъ гражданскпмъ судамъ не только дано право'-
но и вы пено въ обязанность «въ случа неполноты' 
неясностп, недостатка или протпвор чія» въ д іі-
ствующпхъ законахъ «осповывать р шені на 
общеыъ смысл законовъ» (ст. 9 уст. гр. суд.). Изъ 
этого положенія выводптся крптпческой литературой 
п судебной практпкой право граліданскпхъ судовъ 
прим нять законы по А. Напротпвъ, уголовнымъ су-
дамъ предоставлеио руководствоваться общимъ 
смысломъ законовъ только въ случа неполноты, 
неясностп илп протпвор чія законовъ; о недостатк 
же закона нпчего не сказано (ст. 12 уст. угол. суд.); 
см. ниже А. въ уголовпомъ прав . Коммерческіе суды 
прим няютъ, въ случа недостатка торговыхъ за-
коновъ, гражданскіе законы, торговые обычап и 
судебные прецеденты (ст. 1 уст. торг., ст. 327 уст. 
суд. торг.). Мировые судьн и зам нпвшія ихъ 
судебно-адшгаистративныя учрежденія прп разр -
шеніи граящанскпхъ д лъ могутъ, по ссылк одиоіі 
пли об ихъ стбронъ, руководствоваться м стными 
обычаями (ст. 130 уст. гралсд. суд.; ст. 88 прав. о 
произв. суд. д лъ у зем. нач.), прп разр шеніи ж 
уголовныхъ ^ лъ доллсны руководствоваться ст. 12 
уст. уг. суд. (ст. 119 уст. гражд. суд.; ст. 30 пра-
вилъ объ устройств суд. частп въ м стн., гд введ. 
пол. о зем. нач.; ст. 1 прав. о пропзв. суд. д лъ у 
зем. нач.). 3) Необходпма яалпчность нормы, пред-
усматривающей случай, сходиый съ даниыыъ на-
столько, что основаніе этой нормы вполв пріш -
НІІМО ц къ данному случаю. Основаніемъ нормы 
служитъ: пногда высшій юридическій прпнцнпъ, 
частнымъ прпм иеніеыъ котораго она является, но 
чащс—разлнчнаго рода законодатольно-политическія 
сообраліенія, которымп руководствовался законо-
датоль при установлепііі нормы, пли, пначе говоря, 
т практическія ц ли, къ достижепію которыхъ 
доллша вести норша, каковы, напріш ръ, охрана 
семеіінаго начала, ограл;деніе лпцъ, не достигшихъ 
зр лаго умственнаго развитія, отъ эксплуатаціи 
со стороны другихъ ліщъ, обезпеченіе поземель-
наго кредпта, поощреніе иромышлениости п т. п. 
Нер дко опред лепіе истпннаго основанія нормы 
представляется чрезвычайно труднымъ. ІОристу п, 
въ частностп, судь приходится мыслепно возсозда-
вать всю совокупность этпческпхъ, экономическпхъ 
п вс хъ вообще соціалышхъ условій, въ какпхъ 
паходился законодатель, чтобы выясппть ту соціаль-
пую фупкцію, которую должны выполиять данная 
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норма илп данный пнстнтугь. Обнаруживъ основа-
ніе нормы, юрнстъ должепъ, зат мъ, устаповпть, 
им ется ли оно на лицо въ подлежащемъ разр те-
нію случа , т.-е., выполнитъ ли норыа свою функ-
цію и въ этом7> случа , при совремепныхъ. быть-
можетъ, уже пзм иившихся условіяхъжпзнп.Только 
при утвердптельномъ отв т на этотъ вопроеъ мо-
жетъ быть прпм нена А. 4) Нулшо, чтобы А. прсд-
ставлялась по отношенію къ данному случаю бол е 
достов рньшъ способомъ заключенія, нежелп какой-
лпбо другой логпческій выводъ изъ нормъ д ііствую-
щаго законодательства, такъ какъ проб лы въ немъ 
могутъ быть восполняемы п другнми пріемами (де-
дукціой изъ общихъ прпнциповъ, заключеніемъ a 
contrario, заключсніемъ отъ ц ли къ средствамъ 
в т. д.). Если же н сколыш выводовъ пзъ нормъ 
являются одішаково достов рныіш, то А. можетъ 
быть отдано предпочтепіе только тогда, когда она 
ведотъ къ бол е справедливому и ц лесообразному 
разр гаенію данпаго случая, ч мъ другіе выводы. 
Наприм ръ, вопросъ объ отв тственности коино-
жел зной дороги за прпчпненное кому-либо ув чье 
ыолсетъ быть разр шенъ какъ посредствомъ дедук-
ціп пзъ общпхъ правплъ о вознагражденіи за ув чье 
(ст. 660—661 гражд. зак.), такъ п прпм нетемъ по 
А. етатьп 683, устанавлпвающей особыя правпла 
отв тственпости для влад льцевъ жел знодорожныхъ 
я пароходныхъ предпріятій. Соображенія справед-
лмвости и ц лесообразности говорятъ въ пользу при-
л иеиія въ данномъ случа А. (р ш. гр. касс. деп. 
сен. 1880 г. № 109). Такъ какъ, однако, дедукція 
пзъ общаго прпнцппа вссгда являетсядостов рнымъ 
выводомъ, а А. обыкновенно—только в роятньшъ, 
въ впду невозможности съ полной очевидностью 
опред лпть основаніе нормъ, то въ болыппнств 
случаевъ нулшо отдавать предпочтеніе дедукціи. 
Но отсюда нельзя выводпть, въ впд безусловно 
обязательнаго правпла, что изъятія изъ общпхъ 
пЬстаповленій (т.-е. спеціальные законы, нормы 
особоынаго права), нпкогда не подлежатъ прпы не-
нію no А. Это традпціонное правпло, донын по-
вторяемое многпмп авторами, соворшенно нев рно: 
калідая норма моліетъ быть прпы пяема no А., если 
ил ются на лпцо условія, при которыхъ А. допу-
стпма. Сенатъ тоже неоднократно высказывалъ 

то традпціонно правпло (р ш. 1884 г. № 59, 
1879 г. № 380, 1881 г. № 39 и др.), но постоянно на-
рушалъ сго въ частныхъ случаяхъ, прпм няя no А. 
такія статьп, которыя, несомн нпо, им ютъ харак-
тсръ спеціальныхъ постановленій и пзъятій пзъ 
общихъ правплъ, какъ, напрпм ръ, ст.683,1301 гражд. 
зак. и др. (р ш. 1880 г. №№ 97 п 109, 1893 г. №87, 
1876 г. № 46).—А. п р а в а отлпчаотся отъ А. закона 
большею обшпрностью матеріала, служащаго осно-
вапіемъ для вывода нормъ относительно непреду-
сыотр нныхъ законодательствомъ случаевъ: она опе-
рпруетъ не надъ отд льнымп нормами, взятымп по-
рознь, а надъ группамп ихъ п надъ лежаішши въ 
основапіи ихъ юріідпческпмп пріінцппамп. Прп бли-
жайіпомъ опред леніп суіцностіі А. права мн нія, 
одпако, расходятся. Въ то врсмя, какъ одни счи-
таютъ А. права просто распрострапеніемъ не одной 
нормы, а совокупностп нормъ іі общпхъ горіідпче-
скпхъ прпнцпповъ, которыми опред ляются ц лыя 
областп и инстнтуты права, на не предусмотр нныо, 
но сходные случап, области п инстптуты, другі по-
лагаютъ, что А. права состоитъ въ извлечсніи изъ 
общпхъ прпнцішовъ д ііствующаго права вормы для 
опрсдіілсннаго случая и прпм неніп еякъсходному 
случаю, такъ что аналогіи предшсствуетъдедукція пзъ 
общпхъ принциповъ. Но, такъ нли пначе, А. ирава, 
по своей логической природ , тожественна съ А! 

закова, является заключошомъ на основант отно-
сительнаго тожества п мол;етъ быть допускаема 
прп т хъ ж условіяхъ, что п А. закона. Иной 
смыслъ придавалп термпну «А. права» юристы 
конца Х ІГ и XVIII вв., когда онъ впервые сталъ 
употреблятъся въ юрпспруденціп: они пазывали 
нмъ спстему права, въ смысл основныхъ прпн-
цпповъ д йствующаго права, съ помощыо которыхъ 
устраняются протпвор чія ыежду отд льпымп нор-
ыаыи и восполняютсл проб лы въ прав . Тако 
словоупотребленіе встр чается нер дко п у совре-
мснныхъ юрпстовъ. Но оно представляется непра-
впльнымъ, такъ какъ разр шеніе непредусмотр н-
ныхъ правомъ случаевъ на основаніи общихъ прпн-
циповъ права—ве что пное, какъ обыкновенвое за-
ключеніе отъ общаго къ частноыу, т.-е. простал 
дедукція, существевно отлпчающаяся отъ А. за-
кова, какъ заключенія на основавіп отяосительнаго 
тожества. — Особую модпфпкацію А. представляетъ 
заключеніе a fortiori, прнм пяемо въ двоякой форм : 
какъ заключсніе отъ меньшаго къ большему (argu-
mentum a minori ad majus) п какъ заключеніе отъ 
большаго къ ыеньшему (argumentum a majori ad 
minus). Этотъ пріемъ тоже опирается на относп-
тельвое тожество предметовъ, но тожество не 
безусловвое: качественно—полное, колпчественно— 
развое. Формула заключевія отъ меныпаго къ боль-
шему такова: еслн данное сунідені прнм ипмо къ 
одному предмету всл дствіе того, что онъ обла-
даетъ изв стнымъ свопствомъ, то оно т мъ бол е 
прпы шшо къ другому предмету, обладающему т мъ 
же своііствомъ ещ въ болыпей степени. Напрп-
м ръ, сужденіе: «корнчневая матерія спльн е по-
глощаетъ тепловые лучп, ч мъ св тлая» моліетъ 
быть отнесено еще съ ббльшимъ правомъ къ чер-
ной ыатеріп, пбо оно обусловлено такпмъ свой-
ствомъ перваго предмета (томнотою цв та), кото-
рое въ большей степенп присуще второму. Фор-
мула заключенія отъ болыпаго къ меньшеыу: если 
данноо сужденіе в рно относптельно одного пред-
мета, несмотря на то, что онъ обладаеть пзв ст 
нымъ своііствоыъ, то т мъ бол е оно в рно относи-
тельно другого предмета, обладающаго т мъ же 
своііствомъ въ меныивй степени. Наприм ръ: если 
морскія волвы разрушаютъ твердый, скаліістый бе-
регъ, то т мъ бол е могутъ он разрушить мягкій, 
песчаный. Въ юрпспруденціи эти формулы выра-
жаются такъ: 1) кто управомоченъ ІШІ обязанъ къ 
большему, тотъ управомочепъ или обязанъ къ (одпо-
родному) мспьшему; 2) кому воспрещено меньше , 
тому воспрещено (однородпое) большее; 3) что тр -
буется отъ мсньшаго, то нообходнио п для (одно-
роднаго) болыпаго. Для того, чтобы этн формулы 
былп вполн точны, пулшо добавлять поставленно 
въ скобкахъ и обыкповенно опускаемое указаиіо на 
однородность предмстовъ, т.-е. на тол;ество ихъ 
въ сравннваемомъ отпошепіи: заключепіе моліетъ 
быть правпльао толысо въ томъ случа , когда 
основывается на отвосптельвомъ тожеств пред-
ыетовъ. Прпм ры: если сос дъ, согласво 2-му пункту 
445 ст. граисд. зак., не въ прав сметать на дворъ 
сос да соръ, то т мъ бол е не можстъ онъ сбрасы-
вать туда вавозъ; если супругъ можетъ, согласно 
5331 ст. гралід. зак., зав щать своей жен въ по-
жизиенно влад ніе вс свои родовыя им нія, 
то т мъ бол е пм етъ право зав щать ей только 
одпо нзъ этпхъ пм ній. Но пзъ того, что право 
самостоятельно распоряжаться свопмъ нмущоствомъ 
пріобр таотся только съ достиженісмъ совершенно-
л тія, еш.е не сл дуегь, что до этого момснта нельзя 
вступать въ бракъ илн нанпматься въ услужені .— 
Ср. В а с ь к о в с к і й , «Ученіе о толкованіи п при-
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м неніи гражданскпхъ законовъ», 1901, гл. 5 (зд сь 
указана предшсствующая лптература); Zi te lmann, 
«Lllcken im Recht» (1903); F a l k , «Die Analogie 
im Eecht» (1906); E. u m p f, «Gesetz und Eichter. 
Versuch einer Methodik der Rechtsanwendung» 
(1906, стр. 141 сл.); BrUtt, «Die Kunst der 
Eecbtsanwendung> (1907, стр. 73 сл.); Oert-
mann, «Gesetzeszwang und Eichterfreiheit» (1909, 
стр. 26 сл.). E. Васьковскгй. 

• А п а л о г і я . Въ уголовномъ прав разли-
чаются два возшолшыхъ случая восполненія проб лпвъ 
закона въ порядк толкованія его no А.: во-первыхъ, 
въ отношеніи признанія совершеннаго д янія про-
ступнымъ и, во-вторыхъ, въ отношеніи опред ленія 
разм ровъ наказанія. Что касается порваго случая, 
то абсолютная недопустпмость распространенія по-
нятія преступностп на такія д янія, которыя прямо 
и категорнчно не объявлены преступнымп зако-
номъ, вытекаетъ изъ основного прцнцппа уголов-
наго права: nullum crimen sine lege. Въ прпложе-
ніп къ наказанію вопросъ объ А. находится въ 
непосредственноіі связп съ вопросомъ о такъ назы-
васмоіі неопред ленной форм санкціп. Въ старыхъ 
кодексахъ нер дко можно' было встр тпть поста-
новленія, въ которыхъ законодатель объявлялъ то 
пли пное д яніе престутшмъ и наказуемымъ, но 
не обозначалъ нп рода, нп впда наказанія, а огранн-
чивалья общпмп выражоніямп, напр.: «наказать 
жестоко», «наказать нещадног, «наказать по за-
кону» u т.- п. Такая форма сашгціи д лала непз-
б жнымъ пользованіе А. прп назначеніп наказанія. 
Судъ не пм лъ другого выхода для опред ленія, 
какой именно кар подлелгптъ впновныА, кром 
сопоставленія даннаго случая съ т мп пзъ одно-
родныхъ илп сходныхъ, за которые въ закон 
наказаніе положено въ абсолютно плп относи-
тельно опред ленноыъ разм р . Въ русскомъ прав , 
до изданія уложенія 1845 г., неопред ленная форма 
еанкціп шпроко прпм нялось, п общая часть свода 
законовъ уголовныхъ пзд. 1832 г. содержала въ себ 
сл дующее постановленіе (ст. 104): «Когда законъ, 
полагая наказаніе, назначаегь оное общпмп выраже-
ніями, какъ-то: наказать яко преступнпка указовъ, 
или наказать по всей строгостп законовъ, плп яа осно-
ваніи законовъ, не опред ляя прптомъ ни рода 
наказанія, нн впда его; или же, когда, назначая 
родъ наказанія, онъ не назначаетъ его впда: тогда 
судъ прен:де всего опред ляетъ съ точпостью суще-
ство преступленія, сравнпваетъ его съ другпми 
однороднымп іі къ нему по свойству ихъ блпжай-
шпмп, а потомъ полагаетъ за оное наказаніе u 
представляетъ свое мн ніе въ высшее м сто, по по-
рядку подчпненности». Составптели уложенія 1845 г. 
считалп одпою пзъ свопхъ главн йшпхъ задачъ 
устраненіе неопред ленной санкціп п, какъ общео 
иравпло, въ ст. 147 выразили: «Судъ н моліетъ 
опред лять иного наказанія, кром того, которое 
въ законахъ за судпмое пмъ прсстушіеніе пыенно 
предназначено». Но, вм ст съ т мъ, уложепі вос-
приняло н правпло объ А. Въ ст. 151, соетавляю-
щей и нын д ііствующій законъ, чптаемъ: «Еслп 
въ закон за подлежаще разсмотр нію суда пре-
ступное д яніе н тъ опред леннаго наказанія, то 
судъ приговарпваетъ впновнаго къ одному изъ на-
казанін, предназначенныхъ за престушіенія, по 
важностп u роду своему напбол е съ онымъ сход-
ныя». Ст. 151 улож., будучи, такпмъ образомъ, не 
бол е какъ исторпческішъ пережиткомъ, лпшен-
пымъ практпческаго значенія, дала, однако, поводъ 
нашей кассаціонной практик прпзнать допустн-
мость не только А. наказанія, но п А. преступле-
нія. Такой взглядъ былъ высказанъ сенатомъ въ 

чса 

ряд р шепііі въ шестидесятыхъ и семид сятыхъ 
годахъ. Р шенія эти вызвалп въ лптератур едино-
душное и р зкое осуладені , особепно со стороиы 
Н. А. Неклюдова. По новому уголовному уложе-
нію (1903 г.) пріш пеніе аналогпческаго толкова-
нія устранено текстомъ ст. 1. К-Е. 

А п а л о г і я (въ біолоііи), фпзіологическоо сход-
ство органовъ, противопоставлеиное сходству морфо-
логііческсшу плп гомологіи (см.). Такъ, органы слуха, 
зр нія п др. вс хъ лшвотпыхъ мелсду собой анало-
гпчны, но онп далеко но являются гомолопічиымп, 
такъ какъ занпмаютъ у разліічныхъ жпвотныхъ раз-
лпчное пололсеніе и развпваются толш но одпнаково. 
Но глаза плп ушп вс хъ позвоночиыхъ н только 
аналогпчны, но п гомологичны, пбо по пололсепію и 
развптію своему сходны. Наконецъ, органы могутъ 
быть по своей природ гомологпчпы, какъ, напрпм ръ, 
крыло птицы, рука челов ка п плавникъ кита, но 
не апалопічны, ибо функціи пхъ различны. 

А п а л о г і я (въ языков д ніи), см. Морфоло-
гическіе ироцессы, Морфологическая ассиыиляція. 

А п а л о й , см. Аналогій. 
А п а л ф а в п х ы (греч.), см. Грамотность. 
А н а л ь г е п ъ , о-этоксибензопламидохішолинъ. 

Подъ пыенемъ А. впачал пріш нялось ацетнльиое 
пропзводно , котороо теперь зам нено бензопльнымъ. 
Б лый, въ вод почти нерас-
творпмый, совс лъ безвкусный сас,н, -
порошокъ; лепиі растворимъ въ - ві лц 
горячемъ сппрт u въ разведен- нс^ с ^ ^ ^ г 
ныхъ кпслотахъ. Плавптся прп Т |/ 
208° Ц. Употребляется какъ Н С A. уСИ 
протпволпхорадочное ц проти- \ \ г J 

воневралгпческое средство. Доза Д n и-
0,5 гр. до 3,0 (pro die). Въ op- 0 C'K> 
ганпзм растворяется въ желу-
дочномъ соку, частью распадаясь; моча прп этомъ 
окрашпвается въ кровянокрасныіі цв тъ. 

А п а л ь щ х и н ъ , минералъ изъ группы цеолп-
товъ (сы.). 

А п а і и б а р а , л вый прптокъ Нпжняго Нпгера, 
въ который впадаетъ прп Опич , протекаетъ по бріі-
танскоіі террпторіп; всрхнее теченіе его почти не 
изсл довано. А. богата рыбой. 

А п а м б а с с к і е о с х р о в а , группа неболь-
пгахъ острововъ между островомъ Борнео п южной 
оконечностью полуострова Малаккіі, между 5027' u 
РЬО' с в. ш. п меліду 106о13' и 105о38' вост. д. Мало 

пзв стны. 673 кв. км. Самый с верныіі островъ, Сіап-
танъ илп Пуло-Мата пли Большой Анамбасъ, иы егь 
хорошую гавань. Населеніе (до 3000) состоитъ, по 
большей частп, пзъ малайскпхъ рыбаковъ. Острова 
прнчисляіотся къ Ріувскому резпдентству нпдерланд-
скихъ влад ній. 

А п а м с з і і т ъ , мелкозернистая разность плагіо-
клазоваго базальта (см.). А.—с раго пли чернобу-
раго цв та; существенно состоптъ пзъ плагіоклаза, 
авгпта, оліівпна, магнитнаго жел зняка п вулкани-
ческаго стекла. По своему сложенію занима тъ 
середпну между плотнымъ и средне-зернистымъ ба-
зальтомъ u долерптомъ. Гебридскіе острова, Фарёр-
скіе, Исландія п многія другія вулканическія обла-
сти, гд развпты базальтовыя породы. Въ Россіи 
можно упомянуть Ровпо, Волынской губ. 

А п а м е л е ж ъ , сиріііское божество, однородноо 
по характеру и культу съ Адрамелехомъ (см.). 

А п а і н п с з ъ , оппсаніе прошлой жизнп боль-
ного іі исторія его бол зни съ самаго начала ея, 
прптомъ какъ вн шнихъ (объективныхъ) проявлсній 
ея, такъ и вс хъ нснормальныхъ ощуідсній, кото-
рыми она сопровождалась. А. пм етъ болыпое зпа-
ченіе для распознаванія (діагпоза) бол зпи. 
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Лiia.mii» (Лааяшіа), высшія дозвоночныя, і 
лишенныя амніона (см.), т.- . пресмыкающіясл, | 
птііцы и млекопитающія (см. Амніоты). 

А п а і н о р ф о з а к р и в ы х ъ , ссть изм всні 
вида кривыхъ, получающссся всл дствіе зам ны 
одной шкалы другою. А. им ютъ различныя вазва-
нія, въ зависнмости отъ того, какая именно функція, 
зам няя правпльную школу, служитъ для нанесенія 
вовой—геометрнческая, логари мическая, графиче-
ская... А. можно прнм шіть и въ артііллеріи, напри-
м ръ, графпческую для того, чтобы зависимостп между 
глави ишішіі дапнымп стр льбы, опі^д ленныя эмпи-
ричосшшъ путемъ, пріівости къ впду, паибол е 
удобиому для составленія таблпцъ стр льбы. 

4 п а і и о р ф о з ы , такъ называются уродливыя 
изображенія предметовъ, нарисовавныя такимъ об-
разомъ, что при разсматриваніи пхъ съ опред лен-
наго м ста или съ помощью изв стнаго оптическаго 
прпспособленія они кажутся правильными и не-
искривлонвыдш. Если гляд ть на цилпндрическую 
отражающую поверхность, то тамъ появляется изобра-
женіе лица въ узкомъ и удлиненвомъ вид . Еслп 
ж , наоборотъ, держать передъ такой цплиндрцче-
ской зеркальвой поверхностыо изображевіе, ва 
котороыъ лицо нарисовано во столько разъ шире, 
во сколько разъ оно сужпвается зеркаломъ, то въ 
зеркал это уродлпво нарисовапное лицо отразптся 
совершенно правпльыымъ; аналогичное бываетъ при 
употребленіп коническихъ, шірамндальныхъ зеркалъ 
в т. п. А. подобнаго рода, предназначенвыя для 
цилвндрвчсскихъ сферическпхъ зеркалъ,называются 
к а т о п т р и ч е с к н ы и . Леупольдъ цзобр лъ въ 
1714 г. особый прпборъ для рисованія A. А., ко-
торые даютъ правпльное іізображеніе рисунка, при 
наблюдоши съ поыощью стекляннаго мвогогранвпка, 
называютсл д іоптрическпзіи. Еслп А. прнго-
товлены такъ, что ови даютъ правпльныя изобра-
женія безъ помощи всякихъ инструментовъ, прп 
наблю,'зніи вхъ лишь съ пзв стнаго пункта, то они 
называются оптическими А. Ілокна. 

А п а п а с п а л п е п ь к а , см. Ананасовыя во-
A u a i i a c u o e м а с л о или а в а н а с о в а я 

э с с е н ц і я представляотъ растворъ масляно-этп-
ловаго п масляно-ашіловаго э ира въ 10—20 частяхъ 
(по в су) спирта. Для прпготовленія его ыыло изъ 
коровьяго масла выеушивается п растворяется въ 
цереговноыъ аппарат , прп ум ренномъ подогр -
вавіи, въ одпваковошъ в совомъ колпчсств сшірта; 
зат мъ прибавляютъ къ раствору охлаждеввую 
см сь 1 ч. с рвой кислоты съ 1 ч. спврта и все 
переговяютъ врн легкомъ подогр вавіп. Перегонъ 
сначала им етъ непріятный запахъ, всл дствіе под-
ы сн с рннстоіі кислоты; ее удаляютъ вастапва-
ніеыъ въ продолженіе н сколькихъ дией съ пере-
кпсью шаргавца; при этомъ см сь часто взбалты-
ваютъ п зат мъ персгоняютъ. Полученно А. масло 
представляотъ см сь этиловаго э ира масляной кчс-
лоты съ э ирамп прочихъ лстучихъ кислотъ, содер-
жащпхся въ масл , каковы: капрововая, капри-
новая и капрпловая кяслоты. А. мпсло обладаетъ 
иріятвыыъ аванаснымъ запахомъ п прпм няетсл прн 
фабрикаціп рома и для сообщснія аромата н кото-
рыыъ сортаыъ ковфектъ (такъ ваз. мовпансье). 

А п а п а с о в ы а в о л о к п а (по-п м. Ananas-
hanf, по-фрапц. fibre de pine, по-апгл. pineapple-
libre), аванасовая псвька—в жвыя, б лыя, шелко-
иистыя волокна, добываются пзъ листьевъ ананаса 
и употребляются ва выд лку с тсй, каватовъ, вере-
ьокъ, также н тканеіі. 

А п а п а с ъ (Ananassa sativa Lindl.), растевіе 
язъ семейства Bromeliaceae. Обыкновенвый А. 
родомъ изъ тропической Америки, раст тъ дико, 

напр., на песчавомъ побережь с верной Бразиліи; 
культіівируется въ топлыхъ странахъ Азіп и Афрнки 
и даже Европы, выжпвая зд сь водъ открытымъ 
нсбомъ только въ южныхъ стравахъ, разводитм 
таіик въ ораваіореяхъ. Мяснстый, золотисто-жел-
таго цв та, отліічающіііся чрезвычаивымъ арома-
томъ и всегда ув нчанвыіі пучкоыъ листьевъ, плодъ 
образуется пзъ болыпого чпсла сросшііхся другъ 
съ другоыъ ц съ осью соцв тія завязеіі; это, сл до-
вательно, такъ вазыв. сложвый пли сборвый влодъ. 
Въ Амсрвк овъ достпгаетъ вер дко в са въ 
3—4 кгр., вкусъ его сладковатый, вапомиваетъ 
вкусъ землявпкп, въ культур ставовится бол 
в ясвымъ. Въ Всстъ-Индіи овъ счптается у ве акіиіи-
матизпровавшагося, пріішлаго васелеаія вреднымъ; 
въ Бразвліи идетъ на приготовлевіе свврта. Съ 
1820-хъ годовъ его культпвпруютъ въ Евров , въ 
оравліореяхъ. Въ Авглііі, гд культура А. особеяво 
распростравева, выработавы особы методы вы-
гонки его въ л свомъ мх . Оранжереи замка Те-
чевъ въ Богемін пользуются большою изв стностью. 
Безъ тщательваго ухода н врп культур въ вро-
стыхъ оравл;ереяхъ А. не достпгаетъ полваго раз-
витія п аромата, отлпчающаго его огь вс хъ дру-
гпхъ плодовъ. А. у насъ вочти впкогда ве даетъ 
с мянъ, воэтому для его разиножевія берутъ обык-
новенво иы ющіися ва плод вучокъ лнстьевъ, ко-
торый осторожво вывертываютъ и пересажпваюаТ). 
Культура требуетъ^особаго внпмавія и осторожно-
сти, пбо растевія легко загвпваютъ и погпбаютъ 
отъ вападевія варазпта Coccus Bromeliae. 

А п а п і я (по-еврсйски Х а в а н і я , т.-е. ыи-
лость Божія). — 1) А., сывъ Азура пзъ Гаваона, 
вророкъ, совремеввпкъ Іерсміи (587 до Р. Хр.), 
въ протпвор чіи съ которымъ онъ предв щалъ ско-
рое сокрушепіе вавпловскаго могущсства и этимъ 
воощрплъ царя Содекію къ вепокорвости вротішъ 
вавпловскаго царя Навуходоносора, воовавшаго 
тогда съ Егпптомъ. Пророчоство А. не сбылось: 
вавплоняне осталпсь поб днтелями. Овъ былъ при-
знанъ лжепророкомъ и умсръ въ томъ же году (Іерсм., 
XXYIII).—2) Одивъ пзъ молодыхъ іудеевъ, уведсп-
выхъ Навуходоносоромъ въ Вавиловъ u воспнтаи-
выхъ въ халдейскихъ школахъ. За отказъ покло-
няться нстукаву А. съ двумя товарііщами былъ 
брошенъ, какъ разсказываетъ Бпблія, въ раскалсв-
ную печь я чудесно спасевъ (Дав., 1, 6 сл.; 2,17; 
3, 88).—3) Іудеіі-христіавпвъ изъ Дамаска, кото-
рый вос тилъ Савла во время его сл иоты, воз-
вратплъ ему зр віо и крестплъ его (Д ян. Апост., 
IX, 10—18). Онъ прпзвастся одппмъ изъ числа с -
мпдссяти апостоловъ. Былъ еппскопомъ въ Дамаск ; 
побіснъ камвямп въ Елев еропол . Его л{птіе и му-
чсвіе въ числ Метафрастовыхъ житій св., у Мпвя, 
«Patrologia», series graeca (т. 114). Память 4января 
u 1 октября, въ римскомъ мартнролог —25яяваря.— 
4) А., сынъ Іозокіп, сыва Горіона—еврейскій мецо-
ватъ въ Іерусалим (около 55 г. no Р. Хр.), въ дом 
котораго пронсходііла посл двяя редакція книгъ 
Встхаго Зав та и воложово вервое основаніе ре-
дакціи Мишвы. Сывъ его Е л е а з а р ъ былъ однимъ 
изъ предводіітелей возставія вротивъ рпмлянъ. 

А п а н у р ъ , вочтовая станція Тифлисской губ., 
Дувіетскаго у., по Воовво-грузинской дорог , въбО в. 
къ С отъ Тифлпса, прн р. Арагв . Съ 1801 г. по 1811 г. 
у здный городъ. Древвій мовастырь св. Анурія. 

А п а п ъ , б нъ Д а в и д ъ , основатель сокты 
караимовъ (см.). 

luai i i .cB'b, у. гор. Херсовской губ., ва p. Тв-
лпгул . 16684 жнт. (1897); мужская и жевская гіш-
вазін. Артезіавскіе колодцы. Торговля хл бомъ. Пріі-
соедивевъ къ Россіи въ 1792 г. подъ именемъ яол-
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даванской слободы Ананъ: въ 1834 г. преобразо-
вапъ въ у здиый городъ. — А н а н ь е в с к і й у., 
расположенъ въ с веро-западной части Херсон-
ской губ., на гранпц съ Подольской; р. Бугь со-
ставляетъ с вёро-восточную его границу. 7945,1 кв. 
верстъ (824979 дес). М стность поиижается къ 
10—отъ отроговъ Карпатъ къ Черному морю; самый 
высокій пунктъ у зда, а также п всей губерніи— 
около села Гндеримъ (271 ы. н. ур. м.). Боль-
шая часть у зда состоптъ изъ третичныхъ извест-
няковъ; много грапіітові), особенно вдоль долины 
Буга. Подпочва—лёссъп намывныя глины, почва— 
черноземъ (въ среднеыъ около 1,5 арш. толщпны)— 
бол е плодородная въ с верной частп у зда. Расти-
теяьность носптъ характеръ л сной степи (по Кор-
жпнскому) п къ 10 переходигь въ настоящую стеш.; 
л са въ с в рной части у зда расположены по бал-
камъ. Наибол е значительная р ка посл Буга— 
Тплпгулъ или Делпгелъ (Б шеная), многоводна 
только во время половодья. Жптелей (съ горо-
доыъ) 265762 (1897) или 33,5 чел. на 1 кв. версту: 
ыалороссы (165 тыс), велпкоруссы (29тыс.), молда-
ване — коренные жптелп у зда, евреп (22 тыс), 
н мецкіе колоннсты (10 тыс), сербы, поляіш п др. 
Крестьянъ—193 тыс, ы щанъ—65 тыс, дворянъ— 
2 тыс. п др. Главныя занятія населенія—землед ліе и 
скотоводство. Пашня занпмаетъ бол е третп всей пло-
щади. Бблыпая часть земли прпнадлежптъ частнымъ 
влад льцамъ (576 057 дес); 81% частновлад льческой 
землп заложенъ. С ется больше всего пшсницы, ку-
курузы и ячмопя; много хл ба вывозптся за гра-
ницу черезъ Одессу. 13 конскпхъ заводовъ; 3 паро-
выя мельницы; фабрпкъ п заводовъ въ 1900 г. было 
въ город 146, съ 280 рабочими и пропзводствомъ 
на 239 тыс. p., въ у зд —818, съ 1465 рабочпми и 
производствомъ на 1117 тыс. руб. Дв в тви юго-
западныхъ жел зныхъ дорогъ: одна пдетъ вдоль с -
верной гранпцы у зда, другаявъ западпомъ углу его. 

А п а п ь е в ъ , А а н а с і й , лекспкографъ. 
Бм ст съ Яснецкпмъ п Лебедпнскпмъ составплъ: 
«Полный латинскій словары (изд. П. М. Леонтьева, 
М., 1862) и «Сокращенный латинскій словарьг (М., 
1862). Оба словаря ц нны обпліемъ цитатъ пзъ ла-
тпнскпхъ класспковъ. Другіе его труды: «Обозр ніе 
латинскпхъ словарей п планъ новаго латпнско-рус-
скаго словаря» (М., 1849) и «Латпнская грамматпка» 
(1867).—См. «Москвитянішъ», 1850 г., Ш 23, кн. 2. 

Л п и п ы і (Anagni), городъ въ птальянской Рпм-
ской провинціп,въ превосходной, плодородной м ст-
ности, въ 65 км. къ 10В отъ Рпыа. 10 тыс. жпт. 
Городъ часто служилъ ы стопребываніемъ папъ; 
поэтому много памятниковъ среднев кового пскус-
ства. Соборъ съ прекрасными фрескамп п мозапкамп, 
работами знаменптой семьп художнпковъ Космата 
(XJII в.) п статуей св. Бонифація. Залел{и с ры 
и с рнистыя воды. Древняя Anagnia, съ 305 г. до 
Р. Хр. рпмская муницппія. 

А а а п ь н п с к і й М О Г Н . І Ь Н Н І Л . . лежащій у 
с. Ананьина, въ ближаіішпхъ окрестностяхъ г. Ела-
бугп, Вятской губ., прпнадлежптъ къ чпслу т хъ 
немногпхъ зам чательныхъ памятннковъ старины, 
которые заслужнваютъ особеннаго вниманія пзсл -
дователей. Предметы, находпиьф въ немъ прп 
т хъ условіяхъ ихъ захороненія, которыя удалось 
установить научно благодаря раскопкаиъ ц лаго 
ряда компетентныхъ лицъ, указываютъ, что эти 
предметы относятся къ народу, им вшсму, несмотря 
на такую сравнительно раннюю пору, какъ III в. 
до Р. Хр., довольно высокую и самобытную куль-
туру, которая пзв стна у насъ на 10 подъ'пменемъ 
<сарматскоіЬ, а въ с в.-западной Азіи—подъ име-
н мъ счудской». Тппичнымъ предметомъ этой куль-

туры является прежде всего вооруженіе, большею 
частыо бронзовое или ы дное, но переходяще и 
въ жел зно . Сюда относятся: к е л ь т ы особаго 
тіша, бол о плоскіе, ч мъ на 3 Европы, и украшеи-
ные выпуклымъ линейпымъ орнаментомъ (указываю-
щиыъ, главнымъ образомъ, на гранп сточки въ т хъ 
каменныхъ орудіяхъ, откуда они пропзошли); нако-
нечнпкп к о п і й, въ форл лпста съ ишроко раз-
дутымъ стеблемъ ііли дуломъ для насажпванія; нако-
нечнпкп с т р л ъ той ate формы ИЛІІ формы трех-
гранной съ тремя жальцамп, которыми оканчнвают&я 
грани, и съ дуломъ, гд бываютъ особыя отверстія 
для прикр шіенія къ древку; с кпры, напоми-
нающія по форы иашу ішрку, иногда худож -
ственно украшепныя, напр., головкоіі грпфона, 
кабана (CM. M o r t i l l e t , «Musee Prehistorique»), 
кинл;алы бронзовые, съ рукояткоіі въ вид ро-
гатки; р у к о я т к и м чей, въ которыхъ рогатки 
эфеса стягиваются вверхъ въ впд завитковъ, u пр. 
Между украшеніяміі зам чательиы: жгутовыя гривны, 
пуговицы м дныя, плоскія, двойныя, собранныя 
пиогда въ род ожерелья, бусы бронзовыя, въ впд 
сжатыхъ горошппъ, u глпняныя плоскія, покрытыя 
зеленоватой пли голубоватой глазурью, стоклянныя, 
желтыя, янтарныя и др. Изъ отд льныхъ вещей 
ішіересны: костяная рукоятка ножа съ р зной голов-
кой барана u ажурпая прпв ска, сд ланная пзъ 
какого-то серебристаго сплава и дающая группу 
сплетающихся драконовъ (музсй Академіи наукъ). 
Весьма характерно u гончарство А. могильніша. 
Всегда ыногочисленные въ погребеніяхъ глиняные 
горшечки обыкновенпо ил іотъ небольшіе разм ры; 
онп вс съ кругловатымъ плп конпческішъ дномъ, 
тонкост нны u хрупки, чсрнаго обжпга; сд ланы. 
отъ рукп нзъ глішы, съ прим сыо хорошо пзмель-
ченной раковппы, но есть сработаипыя и съ 
помощью гончарнаго круга. Мотнвы орнаментаціп 
просты и пзящны; украшалась обыкновенно верх-
няя часть сосуда; преобладаетъ тонкій шнуръ (ни-
точка), зубчатый чеканъ н мелкій ямочпый орна-
ментъ; встр чаются, однако, п бол е сложны , напр., 
пзображенія животныхъ (коллекція казанскаго 
музея, раскопки Пономарева). Всего бол е анало-
гій им етъ это гончарство, несоын нно, съ блпжай-
шими по м сту нахсшденія гончарнымп пзд ліянп 
древности: отъ глубочайшихъ слоевъ костеиосныхъ 
городищъ Прркамья, вплоть до поздн йшихъ на-
слоеній могильниковъ Вятскаго края (ср. Поломскій 
ыогпльнпкъ и др.). Мн нія ученыхъ расходятся от-
носительно вр ыени, къ котороыу сл дуетъ пріуро-
чпть А. могильникъ. Одни, какъ, напр., проф. Нево-
струевъ и Эйхвальдъ, видятъ зд сь расцв тъ бронзо-
ваго в ка, другіе (Аспелішъ)—начало жел знаго, 
третыі, напр., А. А. Сшіцынъ, датнруютъ его третьимъ 
в комъ до Р. Хр. Прпчнна такого разнор чія 
кроется отчасти въ тоыъ, что состояніе пауки еще 
не позволяло ученьшъ прочно обосновывать своп 
мн нія, отчастц въ тоыъ, что раскопка этого обшпр-
наго могильника велась частнчно и пе вс мп одп-
наково тщательно. Бсл дстві этого посл дняго 
обстоятельства ішвентарь находокъ представлялся 
не всегда въ полномъ комплект , п отсутствіе ран 
такихъ вещей, какъ серебряныя грпвны u сппралп 
которыя былц найдены поздн е при такпхъ же са-
мыхъ бронзовыхъ кельтахъ и даже при кремневыхъ 
наконечникахъ стр лъ, легко вводило въ заблужд -
ні самаго добросов стнаго изсл дователя. Поэтому 
изъ вс хъ работъ, ны ющихся въ нашей литера-
тур по А. могпльнпку, сл дуетъ отдать преимуще-
ство трудамъ Пономарева (см. «Изв. Общ. Арх., 
Ист. и Этн. при И. Казанск. унив.г, т. X, вып. 4). 
Ожпдается гллходъ въ св тъ очсііь интореснаго труда 
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А. А. Спицына, которому посчастливилось въ Во-
ронежской губ. раскопать сходный съ А. могпль-
никъ Зуевскій, гд бронзовые кельты и вся обста-
новка погребеній, очевидно, той же культуры п да-
тируются черепкаып античной греческой вазы III в. 
до Р. Хр.—Ср., кром указанныхъ выше: Н е ф е-
д о в ъ, «Отчетъ объ археол. изсл д. въ Прпкамь , 
1893 г.» («Мат. по арх. вост. губ. Россін», т. III, 
стр. 42—74); Малаховъ, «Къ антропологіи Вят-
скаго края» («Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ»., т. 18, 
вып. 4, стр. 199 — 228); Baron de Вауе, «La 
пёсгороіе cl'Ananino»('«Memoii-es delaSociete Na-
tionale des Antiquaires de France», т. LVI). 

A n a n a , безу здпыіі .городъ Кубанской обла-
стп, Темрюкскаго отд ла, портъ на Черномъ 
мор ; 6671 жпт.; много грековъ, въ рукахъ ко-
торыхъ находпт&я торговля. Рейдъ А. открытъ 
и опасенъ для судовъ при силышхъ юго-за-
падныхъ и западныхъ в трахъ (по м стному «мо-
рякъ»). Таможня. Отпускъ хл ба (пшенііца) ирыбы, 
главнымъ образомъ, во внутренніе порты. Зпачи-
тельный каботажъ: въ 1908 г. прпшло и отошло 
591 судно (&40 пароходовъ) въ 502 тыс. тоннъ. 
Загранпчный отпускъ (въ Турцію) незпачителенъ. 
Морскія купанья. Въ коиц XVIII п XIX ст. 
А. была сильной турецкон кр иостью; построена 
въ 1781 г. французскпми пнженерамп. Во вромя 
второіі войпы съ турками была безусв шно ата-
кована генераломъ Текелли (сентябрь 1787), по-
томъ існераломъ Бибиковымъ (мартъ 1790); въ 
1791 году взята генераломъ Гудовпчемъ, no по 
Ясскому миру возвращева Турдіи. Взятая въ 1808 г. 
адмиралоыъ Пустогакпнымъ, она,' согласно усло-
віямъ Бухарестскаго мпра, въ ма 1812 г. снова от-
дана Порт . Въ 1828 г. А. блокпровала эскадра 
черноморскаго флота подъ иачальствомъ адмирала 
Грейга; съ сухого пути кр пость была окружена 
дессантныыъ отрядомъ кпязя Меншпкова п, посл 
упорпой обороны, сдалась. По Адріанопольскому 
трактату, въ 1829 г., А. присоединена къ Россіи и 
зачислена въ разрядъ кр постей 2-го класса. Въ 
1854 г., прп появленіп англо-французскаго флота 
на Черномъ ыор , А. была оставлена Ьусскпми воіі-
сками; въ 1856 г. снова занята имп. Посл оконча-
тельнаго покоренія Кавказа, въ 1864 г., А., какъ 
кр пость, упразднена. 

А п а п а і і т ъ (таманитъ), мпнералъ пзъ группы 
воду содержащихъ фосфатовъ, по составу Са3РеР508. 
4НаО. Встр чается въ вид зеленоватыхъ прозрач-
ныхъ кристалликовъ трііклинической системы въ 
буромъ жел зняк блпзъ г. Анапы. 

Anaptomorplms homiincnlns, ископае-
мая полуобезьяна, которая найдена была Копоыъ 
(Cope) въ отложеніяхъ шшняго эоцена С в. Америкп. 

А н а п э с х ъ (греч.), въ метрическомъ стихосло-
жопіп названі трехслозкнаго разм ра стиха, состоя-
щаго изъ двухъ краткихъ п одного долгаго слога 
(•^- ); въ тонпческомъ стпхосложепіц—трсхслож-
ная стопа съ удареніемъ на посл днемъ слог . Этотъ 
разм ръ доволыю поздно получплъ распрострапеніе 
въ вашей поэзіп. Прим ръ чпстаго А.: 

Съ бородою с дою верховиыіі я жрічі.ъ, 
На тсбя возложу я душнстый в пецъ 

(Фотъ). 
' Чпстый А. встр чается сравнптельно р дко; чаще 
онъ соедпнястся съ яыбоыъ и амфибрахіемъ. См. 
Стнхосложеніе. В. Б. 

А п а р т р і я , неспособность произноспть члсно-
разд лыше звуки. 

Апархпзшт», сш. Анархія. 
Апаржія (греч., буквально—безвластіе), такое 

состояніе общсства, въ которомъ н тъ правитель-
ства, н тъ прппудительной власти челов ка надъ 

чслов коыъ, н тъ государства, вообще н тъ обяза-
т льной общественной организаціп. Анархпзмъ—по-
литпческая теорія, впдящая въ А. общественный 
идеалъ. Анархпсты—стороннпрп А., впдящіе въ 
ней пдеалъ общественпыхъ отношевій. Въ обычной 
р чп А. нер дко называстся также состояніе обще-
ства не только безъ всякой власти' п закона, но п 
безъ всякаго порядка, безъ безопасности лпчности 
п собственностп, обыкновенно пм ющее м сто въ 
моментъ бунтовъ п волненій; въ этомъ словоупотре-
бленіп А. пм етъ одіозный смыслъ п особспно 
охотно употребляется врагами анархпзма, прпчемъ 
оші сознательио пли безсознательно см шиваютъ А. 
какъ опред ленный обществевный порядокъ съ А. 
какъ отсутствіемъ всякаго порядка. Между т мъ, 
для анархпстовъ А. рпсуется непрем нно какъ 
опред ленныіі общественный порядокъ, осущсствле-
ніо котораго возможно благодаря гармоніи пнтере-
совъ вс хъ людей, лежащей, по ихъ ученію, въ 
осиов челов ческаго общежптія. Въ этомъ смысл 
характеренъ эпнграфъ (пзъ Прудова) журнала «Li
berty» (Нью-Іоркъ, В. Тэккера): «Liberty—not the 
daughter, but the mother of order». A., какъ вн -
обществонное состояніе, была пзв стпа въ глубокой 
древности. Въ «Одпссе » (IX, 112—115) характерп-
стпка такого состоянія общества дана въ опнсаніи 
жпзнп цпклоповъ: 

Н гь иежду нвіге пи сходбпщъ народныхъ, 
пи ибщпхъ сов товъ*, 

Въ темныхъ п щорахъ опп пль на горпыхъ . 
всршнвахъ высокихъ 

Вольно жввутъ; падъ жопов п д тьми безотчстно 
тааіъ кпждый 

Властву тъ, зпая себя одпого, о другнхъ 
но заботясь. 

Древняго теоретика анархизма какъ пдеальпаго 
обществепнаго строя п которые пзсл дователи 
(Г. Адлеръ) видятъ въ Зенон ; но другіе (Р. Пёль-
манъ, «Исторія антпчпаго коммунпзма п соціалпзма», 
СПБ., 1910) считаютъ это неправпльнымъ п сбли-
;каютъ Зенона съ Платонсмъ, очень далскимъ отъ 
анархпзма. Анархическое (въ одіозномъ смысл ) 
состояніе общсства Арпстотель называетъ охло-
кратіей. Хрпстіанство стремилось созпдать челов -
ческое общежнтіе псключптельно на осіюв взаимной 
любвп; однако, къ существовавшему государству 
оно относилось не враждебно, а только нндпффе-
рентно, впосл дствіп же вполн прпзвало его. Н -
которыя христіанскія секты, въ средніе в ка и въ 
новое время—напрнм ръ, моравскіе братья, б гуны, 
духоборы—остают&я весьма близіпімп къ анархпзму. 
Во время велпкой революціи слова A. и анар-
хпсты употреблялись довольно часто, но почти 
псключительно въ порпцательномъ смысл . Въ 
сколысо-ніібудь систематическомъ вид теорія А. 
была выставлена впервы въ 1793 г. въ кнпг В. Год-
впна: «An enquiry concerning political justice and 
its influence on general virtue and happiness», a 
зат мъ въ 1840 г. въ кнпг Прудона, «Что такое 
собственность» (два русскпхъ перевода, СПБ., 
1907 г. Изд. «Мыслп» и изд. Леонтьсвыхъ) п позд-
н въ его же кніігахъ «Systeme des contradic
tions economiques ou philosophie de la misere» 
(1846), «Solution du probleme social» (1848) п др. 
Впервые- слово A., для обозначенія опред лонпаго 
обществепнаго пдеальнаго строя, п анархистъ, для 
обозначенія прпнципіальнаго его стороннпка, было 
употроблено Прудономъ въ псрвой изъ названныхъ 
его кнпгъ. Съ этого времени начііиаегь развпваться 
учоніе А., іі появляется ц ло анархистическое 
теченіе. Теченіе это, однако, далеко но однородно: 
различпы теоретпки А. очень далеко отстоятъ одинъ 
отъ другого, а отд льныс анархисты н анархистскія 
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органпзаціи расходятся между собою едва ли нс еще 
болыпе. Эльцбахеръ, пзсл дователь А., насчптываетъ 
семь главныхъ тсоретпковъ А.: англпчанпна Годвппа 
(1756—1836), француза Прудона (1809—65), н мца 
Штіірнера (1806 — 56), с воро - америкапца Тэк-
кера (род. въ 1854) п трохъ русскпхъ: Бакунпна 
(1814—76), кн. Кропоткпна (род. въ 1842) п гр. Л. Н. 
Толстого (1828—1910) *). Къ этому сппску пменъ 
ыолсно прпбавпть рядъ выдаюпшхся ппсателсіі, про-
пагапдпрующііхъ пдеи анархизма пли бол е плп 
мен е блпзкія пмъ. Таковы: знамепптый географъ 
Элизэ Рсклю (см.) п его брать Элп Реклю, почтп 
всец ло прп.мыкающіе къ Кропоткпну; беллетрпстъ 
и поэтьанархіп, Д. Г. Маккай(род. въ1864 г.), прп-
мыкающій къ Прудону, Штііриеру и Тэккеру; публп-
цпстъ Жюль Гравъ (см.). Октавъ Мирбо въ начал 
своеА д ятсльностп былъ близокъ къ анархпзму: 
его драма «Дурные пастырп» явственпо отражастъ 
вліятііе пдей анархизма. Наконецъ, можно указать 
на Ибсена, въ драмахъ котораго, въ особенностп 
во «Враг народа», съ его крайне отрпцательнымъ 
отношеніемъ къ большпнству, чувствуется вліяніе 
т хъ же іідеіі. Но вс этп ппсатслп саыостоятель-
наго з-паченія, какъ теоретпки А., пе пм ютъ. Изъ 
названныхъ теоретпковъ Бакуппнъ, въ еще ббльшей 
степенп Кропоткпнъ, отчастн Тэкксръ—эволюціо-
нпсты; они ув рсны, что псторпческій процессъ непз-
б жно влечетъ челов чество къ А., которая н 
является не только пдеальнымъ, но п псторпческп-
необходпыымъ общественнымъ строемъ (что пыъ не 
м шаетъ прпзнавать п революцію). Осталі.ные могугь 
быть пазваны утогшстаып, такъ какъ онп думаютъ, 
что переходъ къ А. пропзойдетъ не какі результатъ 
естественной эволюціп, а тогда, когда людп уб -
дятся доводамп разсудка, прпдутъ къ уб жденію 
въ ц лесообразности предлагаеыаго имъ строя н 
сознательво перед лаютъ свою жпзнь. Вс теоріп 
анархіізма исходятъ пзъ уб жденія, что государство 
есть пе что пное, какъ органпзація, созданная ыень-
шпнствоыъ для эксплуатаціп болышінства. Въ луч-
шемъ случа оно можетъ обратиться въ органпзацію 
болыпинства для эксплуатаціи мсньшинства; по 
пока люди будутъ признавать власть надъ собоіі 
отд льныхъ людей, ' бсзразлпчно, властвуютъ ли 
онп по праву рожденія, плп по праву пзбранія, 
хотя бы п всеобщимъ голосовапіемъ, до т хъ поръ 
въ сред челов чества непзб жно будутъ сущс-
ствовать угнетатели п угнетенные, эксплуатіірую-
щіе и эксплуатируемые. Люди самп доллшы взять 
свою судьбу въ свои собствениыя руки; только 
въ такомъ случа возможны пстинное равенство 
и истпнная свобода.—Бъ теоретпческомъ анар-
хпзм разлпчаются сл дующія направленія. Обо-
соблснно стоптъ х р п с т і а н с к і й м о р а л ь -
ный а н а р х п з м ъ Льва Толстого, который 
сво ученіе называетъ, однако, н анархішюыъ, 
а хрпстіанствомъ (Хрпстовымъ хрпстіанствомъ, 
какъ его назвалъ ближаіішій посл дователь Тол-
стого, Б. Г. Чсртковъ). Это учсніе развпто Тол-' 
стымъ въ сго пропзвсденіяхъ, написанныхъ : посл 
1881 г.: «ІІспов дп», «Въ чемъ моя в ра», «Цар-
ство Бонсіе внутрь васъ естьа и др. Толстой 
псходпгь изъ отрицанія всякаго насплія п прп-
нуждонія п логпчсскп прпходіітъ къ отрпцанію 
государственной власти; вм ст съ т мъ, онъ безу-
словыо отрнцаотъ п собственность; въ основ чело-

*) И которыо анархпсты, въ гомъ числ боепы (вапрнм ръ, 
Вальянъ броснвшіа боыбу во фрапцузскоыъ парламеот ),назывпіотъ 
вг чвг.і СВІ.ІІХІ. учитолов тякжв Герйорта Спевсера; содіалъ-
деиіжраты, враждкбвыя ого ввдвввдуалвствческов фвлософів (Эирвко 
Феррв), тижв oxirrun првчясляштт. его вг авлрхвстап , саыъ Спеп-
сорт, въ свпитъ построевіяхъ ве можотъ обойтпсь соворшевяо бсзъ 
гоісударства, в Еазвать его аиархнскип. безъ ватяжкіі нс.іьзя. 
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в чсскпхъ отпошеній, по его мп иію, должны ле-
жать ыоральный долгъ п взапмная любовь. Бороться 
за достнженіе лучшаго строя молшо только мораль-
пымъ самосовсршепствованіемъ u исполненіемъ 
долга, каковой требуетъ отказа отъ псполнсиія 
вопнской повинности и другнхъ обязанностей, на-
лагаомыхъ государствомъ. Толстой пм етъ множ -
ство посл дователей въ Европ п Амервк. , но 
они стоятъ въ сторон отъ анархпстовъ. Друго 
течеБІ представляетъ м у т у а л и с т и ч о с к і й 
а н а р х и з л ъ Прудона. Бндя псточнпгеъ порабо-
щепія челов ка челов комъ въ собственностп, прі-
обр таемой бсзъ труда, т.-е. въ рент п прпбыли, 
и въ существуюідемъ радп ея охраны государ-
ств , Прудопъ, во имя справодлпвости, отрицаетъ 
государстио, отрпцаотъ государственвые закоиы 
(по но право въ его существ ) н вм сто ннхъ 
предлагаетъ свободный союзъ людей, связаипыхъ 
свободнымъ договоромъ, обязательность исполненія 
котораго является для Прудона тою правовою нор-
мою, которую онъ признаетъ. Прудоновскіо союзы— 
по препмуществу не террпторіалыше. Прудонъ прп-
знаетъ союзъ вс хъ в рующііхъ—свободную церковь, 
совершенно незавнспмую отъ государства п другпхъ 
союзовъ; прпзнастъ добровольпыіі союзъ, заключсн-
ныіі для сямозащиты отъ посягательствъ со стороиы 
постороннпхъ п организующій своего рода полпцію, 
даже судъ. Бс эти союзы ыогутъ входыть въ фе-
дератпвную связь другъ съ другомъ; но разъ они 
будутъ свободвы п добровольвы, разъ выходъ изъ 
нпхъ въ калідый данный ыомснтъ для каждаго 
отд льнаго члена будетъ открытъ, то онп не бу-
дутъ пм ть нпчего общаго съ государствомъ. При-
звавая только мпрпую революцію, Прудонъ, какъ 
одно пзъ практпческпхъ средствъ для осуществле-
нія своего пдеала, рекомсндовалъ организаціьо 
особаго «народнаго банка» на началахъ взапмо-
помощи (отсюда и названіе—мутуалпстическііі анпр-
хпзмъ). Предполагалось, что бапкъ прпвлочетъ 
мплліовы акціонеровъ (акція пли пай по пяти 
франковъ) п, прп помощп бсзпроцентныхъ ссудъ, 
совсршптъ великое д ло новой органпзаціп вссго 
производства спсрва Франціп, а потомъ п всего 
міра. Д йствптельно, Прудону удалось получить 
н которую сумму для основанія банка (между про-
чим-ь, ему помогъ Гсрценъ), п пріівлсчь н сколько ты-
сячъ паііщиковъ. Но въ 1849 г. Прудонъ за престу-
плепіе въ по^ати былъ посаженъ въ тюрьму, п д .іо 
рухнуло въ самомъ начал . Прудопъ и его сторон-
нпки были уб ждены, что оно рухнуло именно и 
только всл дстві отсутствія руководптеля. «Я ужв 
схватплъ-было за горло каппталъ,—говорплъ позд-
и е Прудонъ,—п уж чуть-было но задушплъ его, 
такъ что этого нпкто въ первую мппуту и нс зам -
тплъ бы». Прудонъ пы лъ въ свое вромя значитель-
по чпсло сторонниковъ во Франціп п за ея гра-
ніщамп (между прочнмъ, въ Россіп—петрашевцы); 
его вліяніе черезъ Бакунина, Кропоткпна, Тэккера 
и др. чувствуется и понын , но въ чпстомъ впд 
его мутуалпстпческій анархпзмъ скоро нсчезъ съ 
политнческой арены, уступпвъ м сто другпмъ течо-
ніямъ. Начішая съ 60-хъ годовъ XIX стол тія и по-
нын въ анархизм господствуютъ два главныя те-
ченія: ивдивидуалистпческо и коммуня-" 
с т и ч е с к о е . Теорстпческпмъ родоначалъвпког.іъ 
а н а р х п з л а индпвидуалистпческаго можстъ 
счптатъся Штпрноръ, авторъ кпиги: «Единственный 
и его собствстіность» (1845). Его анархизмъ былъ 
ученісмъ лпчностп, возставгасіі противъ всякпхъ 
узъ: протпвъ Бога, протнвъ челов чества, протпвъ 
народа, государства, собствснностп, общества, дая: 
противъ пстины, справедливостп, гуманности; «дла 
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м ня н тъ ничего выше мсия», «я образую соб-
ственную категорію безъ нормы, безъ закопа, безъ 
образца». Протестъ Штпрііера—п во цмя про-
гресса и интсресовъ общоства, не во имя мораль-
наго долга, н во нмя счастія челов чества, а во 
имя Я, во имя законнаго эгоизма унижснной и угне-
тенной личпостп. Логпчески такой эгоизмъ прпво-
дптъ къ анархпзму. Для осуществленія А. Штир-
неръ предлагаетъ свободный союзъ эгопстовъ, бо-
рющііісмі за свои требоваиія прп помощи вс хъ воз-
мозкныхъ средствъ, не ст сняясь ни заісопомъ, ни 
даже моралыо. Штпрперъ со свопмъ ' «Единствен-
нымъ» остался въ сво время совершенно однио-
кпмъ; непосродственнаго вліянія на шпрокіе слоп 
общества онъ не им лъ, а анархнческое дви-
жеиіе шло совершенно помішо него. Но л тъ черезъ 
тридцать посл его смерти его вспомнпли, п иодъ 
сильн йшимъ его вліянісмъ выработалось міро-
созсрцаніе Тэккера и Маккая, сд лавшнхъ изъ штир-
норовскаго эгоизма дальн йшіе выводы, которые 
иримцрялп его съ челов чностыо, любовью къ лю-
дямъ, соціальнымп пнстшіктамп. Тэккеръ, на раз-
вптіе міровоззр нія котораго, кром Штирнера, спль-
ное вліяніо им лъ Прудонъ, въ мсныпей сте-
пенп—Л. Толстой, въ сборнпк небольшпхъ жур-
пальныхъ статой [«Вм сто кнпгп». Нашюано 
чслов комъ, слпшкомъ занятьшъ, чтобы писать 
кыпгу. «Фрагмснтарпое пзлоікепіе философскаго 
анархпзма» (1893; русскій переводъ, Москва, 1908], 
псходптъ нзъ эгоішіа какъ изъ оеновного прпн-
ципа и провозглашаетъ личную пользу высшимъ 
законоыъ для каждаго челов ка. Жзъ этого прпн-
ципа онъ выводитъ требованіе свободы и ра-
вепства п р шптельно отрацастъ государство, ко-
торое, по его мн нію, должно быть зам нено сво-
боднымъ союзомъ личпостей, связанпыхъ лпшь вза-
имными договорамп. Прп отсутствіи государства, 
которое охраняетъ нын господствующія формы 
проіізводства, основанныя на эксплуатаціп рабо-
чаго класса неболыпою кучкою буржуазіп, станутъ 
невозлозкнымп какъ рента, такъ и процонтъ, а потому 
обладаніо ішущсствомъ н будетъ пм ть т хъ пе-
чальныхъ для народныхъ массъ посл дствій, какъ 
въ настоящее врсмя. ІІоэтому Тэккеръ но видптъ 
основанія отрпцать право собственностп, дазке соб-
ственностп земельной; скошюіііе собственности въ 
одн хъ рукахъ вс равно станеіъ невозможиымъ, 
какъ только будетъ унпчтожено государство. 
Преступл нія, совершаемыя нын подъ вліяніемъ 
голода п б дности, корыстолюбія, ушіжонія, жажды 
властп п т. д., тозке стануть, болыпею частыо, псвоз-
можными, но, поскольку преступлонія, т.-е. наспль-
ственныя посягательства иа людей, все-таки, въ 
сплу атавпзма плп другихъ причинъ, будугь совер-
шаться, постольку всякая личность п всякііі союзъ 
личностеіі сохраняетъ за собой право защпщатьйя 
даж насиліемъ. Тэккеръ признаетъ право подвергать 
нарушііт лей суду, аресту п даж тюрыя . «Еслп 
чолов къ—говорптъ Тэккеръ—входптъ въ соглаше-
ніе съ н сколыіішіі людьми, то они въ прав соедп-
ыеннымн сііламн заставпть его выполнить усло-
влеиное». Такимъ образомъ, Тэккеръ сочетаетъ отрп-
цаиіе государства съ призпапісмъ собственностп, 
суда (п прптомъ суда присяжныхъ) п тюрьмы. 
Только свой пндіівпдуалпстическій апархвзкъ Тэк-
керъ счптаетъ истнннымъ апархпзмомъ; за анархп-
стами коммунпстическпми опъ р шіггельно отрп-
цаетъ право на это названіе. Отрпцая, подобно 
вс иъ апархіістамъ, участіо въ соврсмснноЁ госу-
дарственной жпзнп, сл довательно, и въ парламонт-
скпхъ выборахъ, Тэккеръ, вм ст съ т мъ, отиосптся 
съ р шптельнымъосужденіемъ къ убійствамъ, бом^амъ 

и т. п. лріемамъ борьбы, практикуемымъ теперь мно-
гпми анархпетамп; онъ не в рптъ также въ широкоо 
возстаніе, и главнымъ срсдствомъ борьбы за А. прп-
знаетъ пассивное сопротивленіе—отказъ отъ платежа 
налоговъ, отъ платежа арсндной н квартпрной платы, 
отъ воішской иовпнности, также забастовкп н стачки. 
«Если одна пятая часть населенія откажется пла-
тпть налогп, то попытка взнмать пхъ н окупптся 
уплатой остальныхъ четырохъ пятыхъ налоговъ. 
«Liberty» (журпалъ Тэккера, пздаваемый имъ съ 
1881 г. сперва въ Бостон , потомъ въ Нью-Іорк ), мед-
ленно, но в рпо собпраетъ силы, необходимыя для 
этоВ безкровной борьбы, п рано плп поздпо органи-
зуетъ пхъ къ выступленію. лоноцъ вамъ тогда, тп-
рашіія п шонополія!.. Возстаніе легко подавпть, но 
ни одна армія но захочотъ и не сможетъ направпть 
пушкп на мпрныхъ людей, которые даж н собп-
раются на улпцахъ, а спдятъ дома и твердо стоятъ 
на своемъ. Ни пзбпрательный бюллетень, нп шгыкъ 
не будутъ играть видной ролп въ грядущсй борьб ; 
пасспвное сопротпвлепіс, въ случа крайностп—дп-
намптная боыба въ рукахъ отд льнаго лпца (подъ 
краііностью я разум ю н что очень серьезное—пол-
ное подавлені свободы слова п псчатп)—вотъ т 
орудія, которыми революціонной спл продстоптъ 
завоевать въ посл дней велпкой борьб ирава на-
рода». Въ художественноіі форм ученіе Тэккера 
развпто въ роман Маккая: «Анархпсты» (1891, 
русскій переводъ, Москва, 1906). Гораздо бол 
шпроко распростравеніе п большее практичсско 
значеніе им стъ а н а р х п з м ъ коммунпсти-
ч е с к і й . Первымъ провозв стникомъ его былъ 
В. Годвинъ, въ кнпг котораго пзображопъ ид -
альный челов чоскій строіі, ц ль котораго—все-
общее благо. Въ этомъ стро в тъ правитсльства, съ 
его карательноіі п виі)бш.о прпнудптельноа властью, 
н тъ собствонности, н тъ законовъ и даж права; 
въ немъ господствуютъ начала равснства, свободы 
п любвп. Собственность должна быть зам нена 
равном рнымъ распред ленісмъ богатствъ. Достпг-
нуть такого строя можно будетъ только тогда, когда 
болыппнство людеіі уб дптся въ томъ, что благосо-
стояніе вс хъ тробуотъ радпкальной псрем ны обще-
ственнаго строя; ве другіе путп должны быть от-
вергнуты. Книга Годвпна въ своо врсмя пропзвела 
спльное впечатл ніс, но скоро была забыта и ва 
дальп іішое развптіе анархнзма большого вліяпія в 
пм ла. Сильн йшій толчокъ ему далъ посл Пру-
дона М. А. Бакунпнъ, въ 1861 г. б лгавшііі пзъ 
Сіібпрп въ Западную Европу и до самой смертн 
въ 1876 г. эпергпчно д ііствовавшій поромъ и уст-
нымъ словомъ въ защпту коммунпстпчсскаго анар-
хпзма. Въ многочислонныхъ статьяхъ и книгахъ 
кн. Кропоткіпіа, всого бол е въ «Завоеваніи хл ба» 
(по-фравц., 1892; русскій пероводъ, СПВ., 1906) и 
«Взаіі.мпаяпомощь какъфакторъэволюцій» (по-англ., 
1902; русскій переводъ, СІІВ., 1907), ыы іш смъ наи-
бол е полно п нанбол снаучно развнтіе ученія 
коммувистпческаго анархіізма. Кропоткинъ—по обра-
зованію натуралпстъ; его научвое міросозорцані 
выработалось подъ вліяніемъ Дарвина, Спонсера и 
др.; ва общсствспные взгляды сго особенно сильно 
вліяпіо им лъ Бакушшъ, подъ учені котораго 
онъ подв лъ естествевпо-историческій фундаментъ. 
Правда, между нпмп ссть и разлпчіе. Вакунипъ 
р шительно протестуетъ протпвъ пмсни коммуниста 
и называетъ сво ученіо коллсктнвизмомъ нли кол-
лектпвнстпчесішмъ анархпзмомъ. По сго уб жденію, 
коммунизмъ враждсбснъ свобод u ведетъ къ цсп-
тралпзацін собственности въ рукахъ государства; 
чтобы пзб гвуть этого, анархическій строй долженъ 
сохраппть право собственности (конечно, ве на-
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сл дств нной) на предмсты потребленія; коллсктпв-
НЫМІІ долншы стать только собствснііость на орудія 
производства. Напротивъ, Кропоткинъ уб жд нъ, что 
обобществленіе средствъ пропзводства непзб жпо во-
детъ за собою u коммунпстпческое потребленіе. Но 
это различіе не пм етъ особенно существениаго зна-
ченія, п Кропоткинъ безусловно долженъ счптаться 
продолжателемъ Бакунина, хотя п вполн самостоя-
тольнымъ. Онъ—посл довательный эволюціонпстъ, 
но относится отрпцательно къ произведеніямъ т хъ 
дарвинпстовъ, которые нс впдягь въ челов ческомъ 
обществ нпчего, кром лшвотноіі борьбы за суще-
ствовані . Напротпвъ, любовь, взаимопомощь, вообще 
соціальны инстинкты — не выдумка челов ка, 
а законъ природы; ouu пграіотъ очень зпачнтельную 
роль у ЖІІВОТНЫХЪ, даже нпзшихъ; безъ нихъ эво-
люція жпвотнаго царства была бы совс мъ пной. 
Т мъ бол е значптсльную роль пграютъ онп у дп-
карей; еще важи е онп для цпвилпзованнаго обще-
ства, а въ будущ мъ пхъ роль должна, въ сплу 
закона эволюціп, б зконечно увеличііватші. Ихъ 
развитіе въ не очень далекомъ будущемъ должно 
унпчтожить государство, бывшее необходпмымъ эта-
помъ въ эволюціп челов чества, но теперь уже пере-
ставше быть таковымъ. Челов чество уже теперь 
достаточно богато; но это богатство узурппруется 
прпвилегпрованными классамп. Равное распред -
леиі громадныхъ богатствъ, накопленныхъ чело-
в чествомъ, не сд лаетъ его ннщпмъ, а пра-
впльное приложеніе челов ческаго труда къ еще 
иекультивпрованньшъ странамъ, бол е интенсив-
ныі1" трудъ u трудъ всеобщій, взам нъ нын ш-
неіі праздностп однихъ, труда другпхъ, направлен-
наго не на пропзводство, а на борьбу съ людьмп 
(солдатъ, преступниковъ, правптелей, законодат -
лей, судей) и непоспльнаго тр.уда третьпхъ, ыо-
жетъ уволичпть богатство челов чества въ безко-
нечноё число разъ. Необходимо, чтобы каждый 
трудился по м р своихъ силъ п способностей. Та-
кая органпзація труда неизб жно вызоветъ комму-
нистическую органпзацію распред ленія, и каждыіі 
будетъ получать по своимъ потробностямъ. Тенден-
ція къ такоыу распред ленію благъ существуетъ 
даже въ нын шнемъ буря;уазномъ обществ . Мосты, 
дорогп, улпцы въ настоящее время сд лалпсь обще-
ственнымъ достояніемъ. Музсн, публичныя бпбліо-
теки, безплатныя школы доступны вс мъ, и ка-
ждыіі можетъ пользоваться пмп въ завпсішостп отъ 
свопхъ потребностей, а не отъ свопхъ заслугъ нлп 
своего состоянія. Это, конечно, только слабые 
ростки; когда все сд лается общоствоннымъ достоя-
ніемъ, когда будетъ уничтожено государство, и про-
изводство будетъ органпзовано на коллектпвіістпчс-
скпхъ началахъ, тогда нного распрод лонія благъ 
м жду отд льнымп лпчностямп, кром обусловлп-
ваемаго потрсбностямп, и быть не можетъ. Вс это 
должно пастушіть посл велпкаго п реворота, къ 
которому пдетъ челов чсство. До спхъ поръ рево: 
люціи не достпгалп свосй ц лп, такъ какъ он зам -
нялп одпу власть другою и сохранялн полптическое 
ц экоиомпчоское неравенства. Къ такому же за-
хвату власти стремятся соціалпсты ІІЛИ, no край-
ней м р , соціалъ-демократы. Нужііо, чтобы люди 
самп взялп въ своп руки управловіе своимп д -
лами, н поручая пхъ нп королямъ, нп презнден-
тамъ, ни избраннымъ, хотя бы п всеобщпмъ голосо-
ваніемъ, деиутатамъ—ІІ нменно къ этому стрсмптся 
анархизмъ. Йзъ этого вытскаетъ, что апархисты не 
могутъ въ борьб за свои идеалы пользоваться учро-
жденіями ньш шняго государства; они не должны 
ни добиваться парламептскпхъ полномочій, ни 
вообще ирннннать участіе въ избирательной борьб , 

нп т мъ бол е стрелшться къ м стамъ въ правп-
тельств . Это краине отрицательноо отношеніе къ 
политпческоіі борьб п полптпческой д ят льности 
представляетъ ярко-характсрпую чорту анархизма, 
общую какъ для анархизма пндивидуалпстическаго, 
такъ п для анархпзма коммунистическаго. Но анар-
хпзмъ индивпдуалпстпческій р шптельно вражде-
б нъ соціалпзму и коммунпзму; они по самому су-
щоству своеыу исключаютъ анархпзмъ, п паоборотч,. 
Соціалпзмъ u коммунизмъ требуютъ такой слолшой 
оргашізаціп всей спстемы пропзводства, которая не 
можетъ быть осуществлсна свободнымъ п доброволь-
нымъ союзомъ людей, основаннымъ только па нрав-
ственной спл свободнаго договора и, сл довательно, 
но мыслпма безъ принудптельной власти. Напро-
тпвъ, Кропоткпнъ, какъ и другіо коммуппстпческіе 
ана<рхпсты, уб ясденъ, что «коммуинзмъ и анар-
хизмъ составляютъ необходпмое дополненіе другъ 
друга». Соціалъ-д мократы въ этомъ отношоніи 
вполн солидарпы съ пидивпдуалпстпческпми анар-
хіістами, находя въ самомъ термин коммунпстпчо-
скііі анархпзмъ contradictio in adjecto п впдя въ 
немъ проявленіе крайняго нев жества. Такпмъ обра-
зомъ, между ыіросозерцаніямп соціалъ-демократовъ 
и анархистовъ оказывается глубоко протпвор чіе. 
Въ практпческой д ятельностп всего р зче это 
протпвор чіе проявляется въ отношеніп къ парла-
ментскоіі п политпческой д ятельностп вообще, по-
ложпт льномъ у однихъ, отрпцательномъ у другпхъ. 
Однако, пспхологическія основы у соціалъ-демокра-
тпзма п у анархіізма—беьрязлпчно, коммуппстпче-
скаго илп ігадпг.іідуаліістдческаго,—довольно блпзки 
молсду собою. II тотъ и другой расиространяются 
по препмуществу въ шпрокихъ народныхъ массахъ, 
которыя видятъ либо въ томъ, лпбо въ другомъ путь 
къ улучшснію своего прпнпженнаго положенія. Со-
ціалъ-демократпзмъ есть ученіе рабочаго пролета-
ріата; анархизмъ ошірается иногда на мелкую бур-
лгуазію, на крестьянство, въ значптельной степенп 
находптъ опору въ безработныхъ массахъ, въ такъ 
называемомъ Lumpenproletariat, но встр чаетъ 
болыло сочувствіо u среди настоящаго рабочаго 
пролетаріата (соціалъ-демократы утверждаютъ, и н 
безъ основанія, что только средн политическн не-
развптой его частп). Во всякомъ случа , анархпсты 
и соціалъ-демократы, какъ п соціалисты вообще, 
ведутъ между собою борьбу, крайн ожесточонпую 
п страстную', прпблпзительно на одноіі п той же 
почв . Общность пспхологической основы ведетъ 
къ тому, что, несмотря на глубоко разлпчіе въ 
существ ученія и въ осяоваппой на немъ тактпк , 
псроходъ отъ одного къ другому является вовсе не р з-
кпмъ. Рабочія массы Францііі, Италіц и Испаніи, въ 
1870- годы настроонныя въ пользу анархпзма, позд-
н е перешлп къ соціализму. Тотъ жв пороходъ возмо-
женъ н для бол илп мон е выдающихся вождоіі 
того и другого двпженія. Докторъ Бруссъ, посл до-
ватель Бакуннна н Кропоткина, въ 1870-хъ годахъ 
бывшіА волідемъ французскпхъ анархпстовъ, поздн е 
сталъ вождемъ одной изъ фракцій французскаго 
соціалпзма (поссіібплистовъ); птальянсіііе анархи-
сты Коста и Чипріанп поздн е псрсшли къ со-
ціалпзму. Возможонъ и обратный пероходъ: н -
мсцкій соціалъ-домократъ Мостъ псрсшолъ къ апар-
хпстамъ; одпнъ изъ провозв стниковъ соціалпзма 
въ Нндорландахъ, Домела Ныовенгупсъ, поздп і} 
сталъ анархпстомъ. Бол е того: въ рядахъ соціалп-
стовъ, дажз соціалъ-деімократовъ, въ томъ ЧІІСЛІІ 
п мецкііхъ, возмолшы теченія, счіітающія, что со-
ціалъ-демократія пореоц нпваетъ роль парламрпт-
ской борьбы ц по дооц ниваетъ актпвную борьбу по-
средстводп. забастовокъ, призыва къ отказу отъ вопн-
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ской иовинности u т. д.; тако тсч ні неизб жно 
д лаотъ шапь на ветр чу анархпзму. Въ 1891 г. 
изъ состава германской соціалъ-демократіи былп 
исключены такъ называеыы «молодые», прпчемъ 
расколъ пропзошелъ пменно на этой почв ; поздн е 
почти вс «молодые» сд лались анархпстамп. Силь-
но течоніо во французскомъ u итальянскомъ со-
ціалпзм , изв стное подъ пменемъ сішдикалпзма, 
стремится къ прпмнренію Маркса съ Прудопомъ и 
является, по характеристпк маркспстовъ, «аиархо-
синднкалистскпмъ», хотя оффцціально не порываетъ 
съ соціализмомъ. Въ рядахъ русскоіі соціалъ-домо-
кратія группа такъ называ мыхъ большевиковъ под-
вергается со стороны меныпевиковъ упреку въ блп-
зости къ акархпзму. Такимъ образомъ, при всей 
црбтпвоположности ц лей п путой, между обопми 
направлоніями сущсствуетъ рядъ переходпыхъ сту-
пеней. Въ 1868 г. Бакунинъ основалъ въ Швейца-
ріи союзъ «Alliance Internationale de la Demo-
cratie Socialiste» (марксисты себя тогда такъ ещ 
не называліі). Союзъ этогъ былъ первоіі значнтоль-
ной анархнстскоіі органпзаціеіі. Протпвоположность 
воззр ній между анархпзыомъ и соціалішісшъ тогда 
ещ н была такъ ясна, какъ впосл дсівіи; поэтому 
бакунпнскій союзъ обратплся въ такъ пазываемый 
Интерпаціоналъ—органпзацію, основанпую врагомъ 
анархпстовъ, Марксомъ,—съ просьбою прпнять го 
въ свою среду. Хотя п не безъ колебаній, но гене-
ральный сов тъ Интернаціонала согласнлся па это 
подъ условіемъ распущонія бакунпнскагосоюза; дру-
гимп словами, онъ соглашался прпнять отд льныхъ 
членовъ союза, но но самыіі союзъ, какъ таковой. 
Союзъ согласплсл п распустплъ самъ себя. Тогда въ 
Инт рнаціопал началась упорная борьба за вліяні 
ыежду Марксомъ и Бакунішымъ, между ыаркспст-
скішъ соціалпзмомъ п анархпзмомъ. Одна секція 
Интерпаціонала была на сторон Бакунпна, дру-
гая—иа стороп Маркса. Анархистскія секціп п 
отД льны анархпсты велп практпческую д ятель-
ность независимо отъ Интернаціонала. Во время 
франко-прусской войны, въ сентябр 1870 г., Баку-
нинъ оргашізовалъ возстаніе въ Ліон . Руководпмая 

го стороннпкамп толіш парода овлад ла ратушей, 
въ которой было провозглашено упичтоженіе госу-
дарства. Но національная гвардія легко овлад ла 
ратушой; вожди возсташя частыо былп арестованы, 
частью б жали въ ІПвейцарію. Въ 1871 г. очень 
многіе впдные анархисты (такъ же, какъ п соціалн-
сты), приняли д ятельнос участіе въ парпжской ком-
яун . Въ 1872—73 гг. анархисты усп ли вызвать 
во многнхъ городахъ Испаніи возстаніе; кое-гд онп 
захватилп въ своп рукп даж власть, но скоро воз-
станія были везд подавлены. Марксисты вид лп 
въ этой д ятельностп анархистовъ роковую оішібку, 
если не прямую пзм пу д лу рабочаго класса, и въ 
результат внутренией борьбы Бакунпнъ и сочув-
ствовавшія ему секціи (юрская и бельгійская фе-
дераціи) былп исключены или должпы былн самп 
выйти изъ Интерпаціопала (1872). Всл дстві этого 
Инторнаціоналъ погпбъ, но анархисты н погпблп; 
федораціи и секціп го продолжали самостоятель-
ноо существовапіе, п въ конц 1872 г. созвали свой 
собственный, уж(3 чисто-анархцстскій «Интерпаціо-
яальный рабочіы конгрессъ» въ С. Имьо (въ Берн-
ькомъ кантон ). На немъ постановлено было обра-
зовать союзъ «Апти-авторптарныхъ соціалистовъ», 
ц были провозглашеыы сл дующі прпнцішы: «1) унп-
чтоженіе всякой поліітической властц являотся пер-
вой обязанностью пролстаріата; 2) всякая организація 
политіічвской властп, даж времеиная u револю-
ціопная, есть только обманъ и такъ асе опасна для 
пролетаріата, какъ вс существующія пын прави-

тельства». Этпмъ было осуждено участіе въ ком-
ыун . Въ сл дующемъ 1873 г. анархпсты съ хались 
на копгреесъ въ Женев ; потомъ происходпло ещ 
н сколько конгрессовъ, частью обідихъ для вс хъ 
секцій, частью конгрессовъ отд льныхъ фсдерацій. 
Наибольше значеніе въ теченіе 1870-хъ гг. им ла 
юрская федсрація, во глав котороіі стояли Ваку-
нинъ и д-ръ Поль Бруссъ, бывшій редакторомъ «Изв -
стій» этой ф дерацін, выходпвшихъ съ 1872—78 г. 
въ разныхъ городахъ Швеііцаріи подъ заглавіеыъ 
«Bulletin de la Federation Jurassienne de I'Asso-
ciation Internationale des Travailleurs». Тотъ ж 
Бруссъ въ 1877—78 г. выпускалъ въ Шо-де-Фон 
(кантонъ Невшатель) журналъ «Avant-Garde». Въ 
этнхъ іізданіяхъ была выдвинута идея пропаганды 
д йствіемъ, ставшая впосл дствіи наибол е харак-
терной еслн н для теоретическаго, то для практи-
ческаго боевого анархпзма: она состоитъ въ томъ, 
что мелкія возстанія, террорпстнческія убійства ц 
покушенія, отд льныя насильственныя м ры про-
тнвъ представителей государства п т. д., если даже 
не им ютъ непосредствеіінаго практпческаго значе-
нія, то, во всякомъ случа , производятъ спльное 
впечатл ніе на умы н полезны какъ средство про-
паганды. Въ этотъ періодъ во Фрапціц, Италіп, 
Испаніи по временамъ происходили м стныя мелкія 
возстанія; во многихъ страиахъ происходили поку-
шенія на ыопарховъ (въ 1878 г. два на пыператора 
Вильгельма 1 п одно на короля Гумберта, зат мъ 
мыого другихъ), убійства отд льныхъ полицейскпхъ 
п т. д. Если не вс , то многія изъ этпхъ событій 
происходплп подъ прямыыъ пли косвеннымъ влія-
ніемъ анархистскоіі пропаганды, пногда при уча-
стіп бол е илп мен е впдныхъ анархистовъ. Стачки 
рабочнхъ, въ которыя соціалъ-демократы старалпсь 
внестп законоы рность п порядокъ, анархпсты всегда 
стреыилпсь обратпть въ бунты. Дажо въ д ятель-
ностп разбойничыіхъ организацій Италіп—маффіи 
и каморры, доставшихея птальянскому королевству 
въ насл дство отъ Бурбоновъ—анархисты вид ли 
выраженіе народнаго протеста противъ буржуазнаго 
режпма, одобрялп ее и старалпеь внести въ нее 
элементъ сознательпости. За восхвалепіо покушенііт 
на имп. Впльгельма Бруссъ былъ приговоронъ (1878) 
къ тюрьм и къ изгнанію изъ Швейцаріи. Его ы сто 
занялъ Кропоткинъ, который основалъ газету «Re-
volte». Анархпстскій конгрессъ въ Марсел въ 
1879 г. высказался за вссобщую экспропріацію. На 
конгресс въ Шо-до-Фон въ 1880 г. было пришіто, 
по предло;кепію Кропоткпна, пазвані «коммуни-
стпческихъ аиархистовъ» взам нъ господствовав-
шаго до спхъ поръ «коллсктнвистцческіо aiiaj)-
хисты». На конгресс въ Лопдон въ 1881 г. била 
постановлена сл дующая резолюція: «Конгрсссъ счц-
таетъ иеобходимьпіъ путемъ активиаго д йствія рас-
пространять революціопиую мысль н духъ возстанія 
въ широкихъ народпыхъ массахъ, въ тон ихъ части, 
которая еще не разсталась съ иллюзіяыи' ыорали 
п д йствптельностн лсгальныхъ средствъ борьбы. 
Оставляя легальпыіі путь, мы переііоснмъ свою д я-
тельность въ область незаконнаго; это едішствсн-
ный путь, который прпведетъ къ революцін. Пре-
сл дованія, которымъ подвсргается наша легаль-
ная печать, принуждаютъ пасъ перейти къ печати 
консппратіівііоіі. Пропаганда д йствіемъ бозконочно 
важп о въ деровп , ч мъ въ город . Технпчсскія 
наукн п хпыія улсе оказалп д лу революціп болыпш 
услуги, еще ыного окажутъ пхъ въ будущемъ, a 
потому конгрессъ рекомондуетъ серьезноо изученіе 
этихъ наукъ какъ срсдства нападенія п защнтыг. 
На конгрссс былп представлены GO фодсрацій и 
59 отд льныхъ секцій, обнпмавшихъ въ общ й сло;к-
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ностп, no утвержд нію пхъ участниковъ, 50 тысячъ 
челов къ. Насколько в риа эта цііфра—сказать не 
возможно. Почти вс этп федорацііі находнлнсь во 
Франціп, Италіп, Испаніп, Швоііцарін и Бельгіи. До-
вольно сильно было развпто анархпстско двііжспіо 
въ Австро-Венгріи, гд во глав его стоялъ рабочШ 
Пецкертъ. Въ Апгліи жплн мпогіе анархпсты-эми-
гранты, но м стнаго анархизма почтіі не было; въ 
Гсрманіп опъ также былъ слабъ u посл 1878 г. но 
проявлялъ ссбя въ покушеніяхъ. Во вс хъ назван-
ныхъ странахъ выходило въ св тъ и сколько десят-
ковъ анархистскихъ органовъ; все это были мелкіе 
листкп, безпрестанпо всл дствіе пресл дованій м -
нявшіе свое нля п значительнаго распростраионія 
не пм вшіе. Префектъ парижской полііціи Андріэ 
въ свопхъ мемуарахъ разсказалъ, что одпнъ изъ 
главныхъ анархистскихъ органовъ—tEevolution so-
ciale», въ Паризк —ііздавался прп его усиленной 
денежной поддсржк , прпчемъ рядомъ съ анархист-
кой Луіізой Міішель рсдакторомъ этого оргапа былъ 
полпцсйскШ агеитъ. Вссьма в роятно, что то же 
самое ыожно было бы сказать п о вшогихъ друпіхъ 
органахъ; многое говорптъ п за то, что н которыя 
анархіістскія проступлонія соворшалпсь прп д я-
тельномъ участіи полнцейскпхъ провокаторовъ, д й-
ствовавшихъ на свой личный страхъ и отв тствсн-
ность. Въ конц 1882 г. въ Ліон былъ арестованъ 
Кропоткпнъ вм ст съ 60 свопми единомышленни-
камп, п посл грандіознаго процесса въ январ 1883 г. 
прпговоренъ къ пятпл тнсму тюромноыу заключснію. 
Въ 1886 г., .по прошснію о помплованіп, поданному 
выдающішіі&я учсными Франціи и Англіп, въ томъ 
чпсл Г. Спенссромъ, онъ былъ поміілованъ п вы-
сланъ изъ Франціи. Пе всл дствіе этого процосса п 
друпіхъ пресл дованій, но всл дствіе другпхъ, очснь 
разліічныхъ прпчігаъ, 1880-ые годы въ Западноіі 
Европ былп псріодомъ ослабленія, почти исчезно-
венія анархпстскаго теченіл, по крайней м р , въ 
его активно-боевой форм . Однако, отд льныя анар-
хпстскія оргашізаціи продоля;алц существовать, про-
являя себя, главнымъ образомъ, въ пзданіи бл дныхъ 
лпстковъ да еще въ попыткахъ (чаще—безрсзуль-
татныхъ) увлечь рабочія забастовкп на анархііст-
скую дорогу. Анархпстскія покушенія хотя п со-
вершалпсь, но значптельно р же, ч мъ раныпе. 
Въ 1889 г. собрался въ Парпж первый между-
народный соціалпстическііі конгрсссъ. На этотъ кон-
грсссъ анархичесісія органпзаціи прпслалп своихъ 
долсгатовъ, но пхъ полномочія, по болыпсіі частп, 
быліі прпзнаны конгрессомъ іісд ііствптсльныміі. 
To же самое повторилось на второмъ соціалисти-
чоскомъ конгросс въ Брюсеол въ 1891 г. Осо-
бенпо острую форму прппялъ конфлпктъ можду 
соціалъ-дембкраташі п анархпстами па третьемъ 
коагресс въ Цюрпх въ 1893 г.; на немъ болышш-
ствомъ голосовъ, прп протест значптельнаго меиь-
шпнства, было постановлено сл дующое: «На кон-
гроссы допускаются вс профсссіональные рабочіа 
союзы такъ же, какъ u вс соціалпстпческія партіи 
н органпзаціи, которыя прнзнаютъ пеобходпмость 
органпзаціп рабочаго класса а поліітпческоіі д я-
тольностп. Подъ полптііческой д ятельностью сл -
дуетъ разум ть стромлоніе по м р возможностн 
использовать полптпчоскія права п закоиодатсльную 
маіпііну, или дал;е взять ее въ своп руки, въ ц ляхъ 
сод йствія ннторосамъ пролетаріата п для завоева-
нія полптической властіі». Вторая иоловина этой 
резолюціп быта прпнята, по предложснію Бсбсля, 
въ впду того, что выралссніе сполптическая д ятоль-
но&ть» допускало расшпрптельностолкованіе: анар-
хнсты шістаивали, что поліітпчоскія убійства, прак-
тнкуемыя иіш, относятся также къ политпчоской 

д ятельности. Ыа осиоваіііи этого постановленія 
былп пріізцаііы нед ііствительными полиомочія ц -
лаго ряда аиархпстскпхъ оргаиизацій, въ томъ числ 
полномочія Верцера, Ландауэра н другихъ, состояв-
шпхъ нозадолго иорсдъ т мъ въ рядахъ германской 
соціалъ-делоіфатичссісой партіи п ІІСІСЛІОЧСІШЫХЪ 
изъ нея вь 1891 г. въ чпсл «молодыхъ». Удаляо-
мы анархисты не цодчинплись этому р шеиію до-
броволыю п были вывсдены силой, посл дракп въ 
зал конгросса. Многіе соціалпсты (въ томъ числ 
Чішріапн) протестовали протпвъ удаленія анархи-
стовъ какъ противъ акта грубой ноторпимостн. Ыа 
соціалпстичсскомъ ісоыгросс въ Лондон , въ 1806 г., 
точпо таісъ же былп признаны нод йствительными 
полиомочія и моцкихъ анархистовъ (Гумпловича, 
Ландауера, Кампфмсйсра п др.). Фраицузская де-
легація оказалась терпим о; въ ея рядахъ осталось 
н сколько аиархпстовъ. На сл дующіо конгроссы 
анархпсты уже но являлись. Въ 1890-хъ годахъ во 
Франціи п другпхъ романскпхъ странахъ начался 
новыіі расцв тъ боового аиархішіа. Въ 1892 г. Ра-
вашоль взорвалъ росторанъ Ворн въ Паршк ; въ 
1893 г. Вальянъ бросплъ боибу въ зал палаты де-
путатовъ и ранилъ ею н сколышхъ допутатовъ; въ 
1894 г. Анрц бросилъ бомбу въ одномъ ресто-
ран , а итальянецъ Ігазсріо убилъ прозидента рсс-
публпкп Карно. Въ 1897 г. въ Испаніп убитъ 
Кановасъ дель Кастильо. Въ Швойцаріп въ 
1898 г. пміісратрица австрійская Елизавета убпта 
итальянскішъ анархистомъ Луккенп. Въ Италін 
въ 1900 г. убитъ король Гумбортъ анархистомъ 
Бреши. Выло также н сколько убіпствъ полицей-
скпхъ, н сколько попытокъ взорвать кафе, полп-
цеііскія управленія, суды, и н сколько грабе;і:еіі, 
совершенныхъ людьмп, которые называлц себя 
анархистами. Въ начал XX в ка боовой анар-
хпзмъ вновь зам тно пошолъ на убыль. Въ 1880-ыхъ 
годахъ сіільпо распространплся боовой анар-
хизмъ въ рабочпхъ кругахъ Соодппепиыхъ Шта-
товъ, гд пропагандпровалъ его эмпгрировавшіи 
туда въ 1883 г. Мостъ, издававшій въ Нью-Іорк 
газету «Freiheib. Тамъ анархпзмъ сказался въ 
бунтовщпческомъ хараістср забастовокъ ц въ до-
вольпо частыхъ убійствахъ полпцоіісісііхъ и попыт-
кахъ взорвать то иліі пноо зданіе. Въ 1901 г. убіітъ 
анархистомъ прсзидентъ Соединенпыхъ Штатовъ 
Маі ъ-Кішле^ (бол раннія убійства Лпнколъпа 
и Гарфпльда нц въ какомъ отношоиін къ аиар-
хизму не стоятъ). Во вс хъ этихъ попушоиіяхъ 
u прсступлоиіяхъ, какъ въ Амерпк , такъ и еще 
бол е въ Западной Европ , наблюдается одна яркая 
чсрта: отсутствіе р зкой гранпцы меліду преступле-
нісмъ полптичсскаго характера п проступлсніемъ 
чпсто-уголовпымъ. Ліща, совсршающія убійства u 
называіоііі.ія себя анархпсташі, иногда д Аствуютъ 
по сообралсеніямъ поліітическаго свойства, пногда 
же имп руководптъ простая мость; грабители, на-
звавшіе себя т мъ жо и.меиемъ, пногда тратятъ 
полученныя грабелсомъ деньгіі на ц лп политнческія, 
пногда просто пропиваютъ ихъ; лица, рап е подвср-
гавшіяся нашзанію за простую уголовпую кражу, 
потомъ оказывались аыархпстамп; выясннть, когда 
прпиятіе иаіі.мсновапія анархпста являотся выраже-
ніемъ д йствптслыіаго уб л;денія, п когда оно 
являстся лолсною масісою, почти невозмоншо. Бо 
всякомъ случа , связь можду босвымъ анарлііз-
момъ іі аііархпзмомъ тсоретичоскпмъ довольио 
отдалспная и слабая, u то только съ коммунистпчо-
скпмъ его тсчпніемъ; анархпзмъ пндцвіідуаліістіічо-
скііі (Тэіпссра и Маккая), не говоря уже объ апар-
хпзм морально-христіапсііомі) (Толстого), относится 
въ нему безусловно отрццателыіо, хотя об^ясняетъ 
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вго не злой волей, а содіалыіымъ неравенствомъ 
и угнетеніемъ личности.—Въ Россіи А. пропаган-
дировалъ въ 1869 г. досл дователь Бакунина — 
Ыочаевъ. Онъ основалъ тайное общество «Народ-
ная Расправа», которое, какъ предполагалось, 
должно было подготовить революцію. Ііочаевъ едва 
лв не первый (раньше Брусса) выдвпгалъ пропа-
ганду д йствіемъ н, идеализируя п романтизируя 
русское разбойніічество (Ермака, Стсаьку Разппа 
и современныхъ разбойниковъ), видя въ немъ 
выражсніе жажды воли и протеста, стоялъ за 
союзъ съ нпмъ революціоперовъ. Убійство Ночае-
выыъ студента Иванова (1869) привело къ раскры-
тію тайішго сообщества и къ гибели предпріятія. 
Въ 1870-ыхъ годахъ въ Россіи пы лись круаіки 
анархическаго направлевія, но они были немного-
чпслениы п, сравнительно съ другими революціон-
ныыи кружками, мало вліятельны. Въ ЕОНЦ 1870-хъ 
годовъ общество «Народная Воля», совершенно чу-
ждое анархіізму, трсбовавшее созыва парламснта, 
окоичательно убило анархпзмъ въ Россіи—и та-
ки5іъ образомъ пмспно Роесія, давшая столько 
тсоротпковъ анархпзма, пославшая н сколькихъ 
своихъ анархистовъ на службу авархизму запад-
ному, саыа у себя анархпзыа посл 1878 г. и до 
начала XX в ка не иы ла. Терроръ «Народ-
ной Волп» п соціалистовъ-революціонсровъ нпчего 
общаго съ авархнзмомъ не нм етъ. Около 1905 г. 
боевой апархизмъ появплся и въ Россіи. Револю-
ціонное двііженіе всколыхнуло шпрокія народпыя 
массы. Если раньше на полптпческое престушіо-
ніе шлв люди только бол е плп мев е глубопо 
уб ждснные, то теперь революціонныя пдеи захва-
тпли людсй столь мало развптыхъ и стольразнообраз-
иыхъ, инстинкты мести п корыстп лпчной и пн-
стивкты местп классовоп, общественной т сно поре-
плолнсь между собою. Постояішо совершалпсь про-
ступленія, въ которыхъ нельзя опред леино отд -
лить элсмевгь полптпческій отъ элоыента уголов-
наго, п впновнпки этвхъ преступленій почтп вссгда 
называли себя авархнстамн или анархистами-ком-
мунпстамн. Преступленія анархпстск.іго характера 
вызвалн къ жизнп споціальныо закопы, карающіе 
за нихъ: такъ, въ Даніи, въ 1886 г. увсличсно на-
казаніе за восхваленіе преступленій путсмъ печати; 
аналогичный заковъ проводеыъ въ Бельгіп въ 1893 г. 
Во Франціп законъ 1893 г. включплъ въ законъ о 
печати 1881 г. кару за подстрекательство путемъ 
псчатіі къ совершенію прсступлевія; другой законъ 
того же года установплъ кару за вступлсніе въ со-
общество, прямо ставящее ц лью совершеніе убіііствъ 
п т. п. Въ 1894 г. (посл убійства Карно) издапы чо-
тыре закона: 1) законъ, пресл дующій авархіічоскія 
стремленія (едпнствснный изъ существующихъ зако-
ноЕЪ,прямо и открыто направлевиыіі противъ анархи-
стовъ); 2) закоиъ о храненіи съ преступными ц лямп 
взрывчатыхъ всщсствъ; 3) законъ, карающій за 
подстрекательство путемъ псчати къ совершенію 
преступленій п за прославлсніо ихъ; 4) временный 
законъ (потерявшій сплу въ 1899 г.) объ усплевіи 
м ръ охраиы общсственпой безопасностп. Проектъ 
закопа протпвъ анархпстовъ, предложснный посл 
убіоиія Гунбсрта пталыінскпмъ правптельствомъ, 
парламентомъ былъ отвсргнуть. Въ Англіп мннп-
стсрство Розборіі въ 1894 г. катсгорцческп выска-
залось протпвъ внссенія закона объ апархпстахъ, 
когда въ палат лордовъ, подъ вліянісмъ убіііства 
Карпо, было выражено пожоланіе по этому предмету. 
Русскоо заководатсльство ее зпаотъ спеціальныхъ 
м ръ протпвъ апархнстовъ, сслн не счптать ст. 95 
цсизурнаго устава (no изданію 1890 г.; запмствовава 
изъ закона 1862 г.; съ пзы нсніемъ цепзурнаго 

устава исключена въ 1906 г.), запреіцаіощей про-
изведсшя, «излагающія вредвыя учепія соціализма 
и коммунизма, кловящіяся къ потрясенію пли 
ниспроверженію с ідествующаго порядка п къ 
водвореыію А.». Но русскі законы о печатп, 
а таіше положеиія объ охранахъ вооружаюгь 
власть бол е ч мъ достаточными орудіями для 
полицейской борьбы съ анархистамп. Нп изъ чего, 
одвако, н видно, чтобы вс перечисленные за-
коны оказывалн какое бы то нн было вліяніе на 
развптіе анархпзма. Его ослабленіе объяснястся, 
по болыпей частп, лпбо общпмп соціальнымп усло-
віямп, лпбо бол е широішмъ распростравеаіемъ со-
перничающихъ съ анархизмоыъ соціалпстическихъ 
партііі, которыя отвнмаютъ у анархистовъ почву.— 
Л и т е р а т у р а предмета громадна. Въ дополнсніе 
къ пропзведеніямъ, уже названвымъ вышс, укажемъ 
сл дующія (только на русскомъ язык ): Пру-
д о н "ъ. «Б дность какъ экономпческііі прпнцппъ» (М., 
1908);М. ІПтирнеръ, «ЕдпнствевныА пегособствев-
ность», съ прплоя;еніемъ біографіп Штпрнсра, ва-
ппсанной Маккаеыъ п комментарій (СПБ., 1907—09). 
Наибол е важныя для теоріи А. сочпвонія Баку-
нпна («Богъ п государство», «Федерализмъ, соціа-
лпзмъ и антптеологпзыъ», «Государствеввость п анар-
хія» и др.) собрапы въ двухъ вышодшвхъ томахъ 
«Полваго собравія сочпвеніи М. Б—а», изданныхъ 
подъ редакціей А. И. Бакунпна въ СПБ. (безъ года, 
вышло около 1907 г.); очень ц нны таклс «Письма 
М. А. Бакувина къ Герцену п Огареву», съ прплож -
нісмъ его памфлетовъ. біографпческпмъ введсніемъ и 
прим чаніями М. П. Драгоыапова (Жевева, 1896); 
та же самая кнпга, н сколько сокращеаная, появп-
лась въ Петербург , въ вид двухъ отд льныхъ 
квигъ: М. Б а к у н п н ъ, «Р чп п воззванія» (СПБ., 
изд. Балашова, безтэ года) п «Ппсьма М. -Бакувпва» 
(СПБ., пзд. Врублевскаго, 1907). Въ 1906—07 гг. 
появплпсь въ Петербург въ цзданіп «Знанія», I, 
IY, V и YII томы сочпненій кв. П. Кропотквна; 
пзъ нпхъ въ первомъ папечатаны (ве совс мъ 
полно) сЗашіскп революціонора» (пм ющіяея такж 
въ бол е полномъ издавіи «Свободвой Мыслп», СПБ., 
безъ года), въседыиомъ-«Бзаіімная помоіць,каііъ фак-
торъэволюцііі». Отд льно вышлп: «Завоевапіе хл ба», 
переводъ Тверитидова (СПБ., 1906), «Р чп бунтов-
щика» (іОсвобождеввая Мысль», СПБ., 1906) п н -
сколысо мелкпхъ брошюръ. Сюда ж относятся: 
Л і а н ъ Г р а в ъ , «Умпрающее общество и А.» 
(Одесса, 1906); А. Аыонъ, «Соціализмъ и анар-
хизмъ» (М., 1906); «Анархпзмъі, сборвпкъ існпгопзд. 
«Земляг- (СПБ., безъ года). Сочпвсиія объ анархпзм : 
К. Д іі л ь, «Соціалпзмъ, коммувизмъ п авархизмъ» 
(СПБ., 1906); П. Эльцбахеръ, «Сущность анар-
хпзма» (іім ется трп русскпхъ перевода; въ этой 
книг дано очень объектпвное пзложеніо теорій 
анархпзма, но н тъ ни выясненія связи мсжду 
шшп, ни псторіп анархическаго двпженія); Г. Цок-
к о л іі, «Анархпзмъ» (СПБ., 1907); Ц с н к е р ъ, 
«Авархизмъ» (М., 1906; въ кнпг встр чаются гру-
быя фактпческія ошпбки, но ова сообщастъ много 
ц ввыхъ фактовъ); Г. Адлеръ, «Авархпзыъ» (СПБ., 
1906); это переводъ статыі Адлера пзъ 2-го іізданія 
«Handwtirterbuch der Staatswissenschaften», кото-
рый въ подлиннпк появіілся въ 1909 г. 3-іімъ издаг 
віемъ; въ переводъ не включева богатая биб-
ліографія подлпвнпка; Г. П л е х а н о в ъ , «Анар-
хпзмъ іі соціаліізмъ», переводъ съ н мсцкаго Ла-
мова п Истомпва (М., 1906 г.; съ соціалъ-дсмокра-
тпческоіі точісн зр вія краАне враждебнаавархизму); 
Р е й х е с б е р г ъ , «Соціалпзмъ и анархизмъ» (СПБ., 
1906; съ соціалъ-демократпчсской точки зр вія); 
В. Б о р г і у с ъ , «Теорстпческія основы авархизма» 
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(Одесса, 1906); Р. Штаымлеръ, «Анархпзмъ» 
(СПБ.,«Начало», 1906); Л. Кульчпцкій, «ІІсточ-
НІШІІ анархпзма», переводъ съ польскаго (СПБ., безъ 
года);Ф. Энгельсъ, «Бакунпсты за работой» (СПБ., 
1906); Ц. Ломброзо, «Анархисты», криминально-
исихологпческііі п соціологпческій очеркъ, переводъ 
Лгитковой (Одесса, 1907); Ст. Ив ан овп чъ, 
<:Анархпсты и анархпзмъ въ Россіп» (СПБ., «Но-
вый Міръ», 1907). Подробная бпбліографія (тепеіэь 
л сколько устар лая), у Nettlau,«Bibbliographie 
de I'Anarchie» (П., 1897). Ц нныя бнбліографиче-
скія указанія въ кнпгахъ Эльцбахера, Ц н-
кера, Цокколи. JB. Бодовозовъ. 

А п а с т а л ь х п к а (греч.), стягивающія, кро-
воостававлпвающія средства. 

Апастасевшчть, В а с и л і й Грнгорье-
впчъ (1775—1845), библіографъ п переводчпкъ, ро-
домъ изъ Валахіи (Анастазы). Учплся въ кісвской 
духовной академіи. Былъ доыашшшъ учителемъ у 
одпого курскаго пом щпка, позже служилъ въ ыало-
россійскомъ корпус п шпхъ стр лковъ ц, пользуясь 
расположеніемъ своего начальнпка, кн. П. М. Даш-
кова, значптельно пополнилъ свое образованіе. Въ 
начал царствованія Александра I вм ст съ Ка-
разішымъ и Іеропимомъ Стройновскдмъ занішался 
д ламп по преобразованію Виленской академіи и 
по устройству учебнаго в домства вообще (прп 
основаніп шпнпстерства народнаго просв щенія). 
Назпачеппый письыоводптелеліъ къ попечителю вп-
ленскаго учебнаго округа, кн. A. А. Чарторыйскому, 
А.. пользовался полнымъ его дов ріемъ п занимался 
д ламп н только по учебиому округу, но н р дко 
по сенату и государственному сов ту. Служа зат мъ 
начальникомъ отд ленія польекихъ п малороссій-
скііхъ правъ въ комнссіи составленія законовъ, А. 
перевелъ съ польскаго н сколько юрндпческихъ 
сочпненій и гСтатутъ велпкаго княжества Литовскаго 
съ подведевіемъ въ надлежащпхъ м стахъ ссылокъ 
на конституціи, прпличныя содерлганія онаго» (СПБ., 
1811). Персводъ кнпги Стройновскаго («0 условіяхъ 
пои щиковъ съ крестьяпампг), снабженный преди-
словіемъ, въ которомъ собраны пзъ «Древней Рос-
сіііской Впвліо пкп» исторпческія свид тельства о 
крестьянахъ въ Россіи,—произвелъ спльное впечат-
л иіе, чтб впдво взъ вепзданныхъ дневнпковъ 
декабрпста Н. И. Тургенева: переводчику грозило 
даже пресл довавіе п увольненіе отъ службы. 
Между т мъ, Стройновскій пе шелъ дальше 
иадеасды, что пом щпки рано нлп поздно со-
зпіютъ пеобходимость освоболсденія крестьянъ 
«отъ кр постнаго и рабскаго состоянія» и заклю-
чатъ съ нимп добровольные договоры о земл , 
освобождені предполагалось лпчное безъ землп. 
Въ 1811—12 гг. А. издавалъ журпалъ гУлей», не 
іш вшій усп ха; въ пемъ трн четвсртп статей, въ 
проз истихахъ, принадлеаіатъсаыому А. Это—боль-
шею частыо переводы съ польскаго, по есть и біо-
ірафическія и бпбліографпческія зам ткн о Богда-
новнч , Кантемир , Княжнин , Сумароков , Хера-
сков и другпхъ русскихъ писателяхъ. Съ конца 
1820-хъ гг. А. состоялъ цензоромъ, но въ 1830 г. за 
пропускъ «Конрада Валеврода» былъ отставленъ 
безъ пенсіи. Въ «Росписи россійскиыъ книгаыъ для 
чтенія изъ бпбліотеки В. Плавилыцикова» (СПБ., 
1820, и 5 прпбавленій 1821—24 гг.) А. описаыы 
въ сиетематическолъ порядк 8188 сочпненій, a 
въ «Росппси квпгамъ для чтенія изъ библіотекн 
А. Смирдина» (СПБ., 1828)—9934 сочиненія. Точ-
ность датъ посл дней росппси, ея систематпч-
ность, превосходныо азбучвые п предиетные указа-
тели, раскрытіе многихъ псевдонимовъ, аноішмовъ и 
буквенныхъ подписей—все это д лаета трудъ А. необ-

х іднмымъ для вс хъ, занішающііхся исторіой литора-
туры п наукъ въ Россіп ковца XYIII и начала 
XIX стол тій. Подъ непосредственнымъ наблюде-
ніемъ А. появплнсь въ св тъ пятая часть <0пыта> 
Соппкова и 2-о пзданіе сочивеніябар.Розенкампфа: 
«Обозр ні Кормчей книгпг. Много онъ переводилъ 
и съ французскаго. Въ 1812 г. ишъ написано ори-
гнналъно стихотвореиіе «Аттила XIX в ка» (Бо-
напартъ). По рекомендаціи Шишкова А. два раза 
былъ предлагаемъ въ члены Россійской академіп, 
по оба раза былъ забаллотированъ. Бумаги А. хра-
вятся въ Императорской Публичной бпбліот к 
(средп нпхъ дв автобіографіи, заппскп п ппсьма къ 
пему разныхъ лицъ).—Ср.: Вібнг р о в ъ , «Кри-
тико-біографпческій словарь», т. I; «Русскій Біо-
графическій словарм, т. II. Е. Т. 

А п а с т а с і е в ъ з а к о н ъ (Anastasiana lex). 
Въ вііду распространепнаго во время императора 
Анастасія промысла ростовщпковъ, скупавшихъ за 
безц нокъ различнаго рода сомнительныя ДОЛГОВЫІІ 
обязательства п зат мъ предъявлявшихъ ихъ ко 
взыскапію въ полноіі сумм , прнчемъ пускались въ 
ходъ самыя разнообразныя уловкп для обезпоченія 
пска, пмператоръ въ 506 г. издалъ законъ (Код., IY, 35, 
22), по которому покупавшій долгово обязательство 
не им лъ права взыскпвать по нему бол е того, чт» 
было пмъ за него заплачево. Спорвымъ остается при 
этомъ вопросъ, на комъ лежала обязанность доста-
вить суду соотв тственныя доказательетва: на нстц 
или отв тчпк . Въ нов йшее время это трудно-п]іо-
водимое на практнк постановлені римскаго нішора-
тора, всл дствіе чрезвычайнаго развнтія торговыхъ 
сношенійи отчастиподъвліяніемъпзм нившихсл воз-
зр ній наростовщпчество, отм нено, либо подверглось 
звачительному изм ненію. Первое сд лано герыан-
скимъ улолсеніемъ, которому А. законъ н изв стспъ; 
второе—французскпыъ граждансшшъ кодексошъ, по 
которому молшо освободиться отъ обязат льства въ 
отношеніи къ предпринимат лю, уплатпвъ ему н а-
с т о я щ у ю ц ну устушш, съ издераікамп и за-
конныып расходами, а такж съ процентами съ того 
дня, когда предпрпнпматель заплатилъ ц ну сд лав-
ной ему уступки (ст. 1699; д йствуетъ въ бывш мъ 
Царств Польскомъ). Въ прпбалтійскихъ граждаы-
скпхъ законахъ римское правило удерясано по отно-
шенію къ Курляндіи, но съ такими оговорками, 
которыя, въ сущности, совершенно устраняютъ его 
прпм невіе] Йзъ-подъ д йствія А. закона изъяты 
требованія спорныя п веопред ленныя, бумаги па 
предъявителя, блапковыя уступки правъ и вс требо-
ванія, въ которыхъ соглашеніемъ установленъ отказь 
оть пользоватіія этпмъ законоыъ (ст. 3482 св. гражд. 
узак. губ. прнб.). Русскому праву А. законъ не пз-
в стенъ. 

А п а с г а с і й , вмя четырехъ римгкнхъ папъ: 
1) A. I (398—401), родомъ римлянпвъ. Осудилъ учеиі 
Оригена, перенесенное Руфпномъ па Западъ. Въ 
донатическомъ спор сов товалъ Кар аг вскому 
собору (401) вооруашться терппмостью, но держаться 
стойко и раскрывать козни донатистовъ, передавая 
нхъ въ рукп правительства; соборъ об щалъ 
д йствовать «снисходительно u мпролюбпво». А. 
возобновнлъ обычай стоя слушать евангелі , н& 
д лая исключенія и для священвиковъ.—Ср. Du
chesne, <Le liber pontifiealis (т. I); Langen, 
«Gesch. d. rOm. Kirche bis Leo Ь (Боннъ, 1881).— 
2) A. II, nana съ 496 no 498 г., во время 35-л тняг» 
разд ленія церквей. Старался возобновить прерван-
ныя сношевія съ Конставтннополемъ, куда послалъ 
своихъ легатовъ. Д лаемыя имъ съ этою ц лыо 
уступки возбудшш вралсдебное къ неыу отпошені 
римскаго духовенства. На оспованіп указа Граціана, 
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лъ которомъ Л. II названъ «отвержеішымъ церковью;>, 
(•|іеднев ісовые богословы считалп его срстпкомъ. 
Ирп неыъ совершилось обращеніе п крещеніс 
франкскаго короля Хлодвпга.—З) A. Ill, nana съ 911 
no 913 г., римлянппъ. Во время господства въ Рпл 
ііристократіп онъ былъ лпшснъ всякаго вліянія на 
полиічіческія д ла. Онъ получплъ отъ константшш-
польскаго патріарха Нпколая посланіе, въ кото-
ромъ былъ выраженъ протестъ протпвъ папскаго раз-
р шенія со сторопы рішскихъ папъ лмператору 
Льву VI встушіть въ 4-й бракъ, ио улеръ, пс усп въ 
отв тлть.—4) А. IV (1153—1154) счптаотся одшшъ пзъ 
наибол е уважаомыхъ п благородныхъ дапъ; опъ по-
могалъ б днымъ, снабжалъ Рішъ во время голодовкп 
хл бомъ, старался уладить цорковныя распрп. 

Лііасхаеі іс , имя двухъ впзантійскпхъ лмпе-
Ііаторовъ: А. I, Д u к о р ъ (491—518) вступплъ на 
лрестолъ, жеіііівшпсь на вдов пмператора Зенона; 
усмприлъ возстаиіе горнаго племенп въ Малой 
Азіп, псаврянъ, поднятаго братомъ Зенона, Лоп-
ГІІІІОМЪ; велъ съ ііерсм ішымъ счастьемъ войпу 
съ персами въ 502—505 г.; А. возвелъ укр пленія 
вокругь Констаитішополя (512) отъ Мраморнаго до 
Чернаго моря. Во внутроыппхъ д лахъ ему не уда-
лось ііокончпть съ цорковной смутоіі, посл довавшеГі 
за нзданіемъ пмператоромъ Зенономъ указа, ІІЗ-
в стнаго подъ пмпнемъ генотпконъ (сл.). Съ боль-
ІІІІІМЪ напряженіе.мъ онъ поборолъ возбуждоішыіі 
ііротіівноііцерковноііпартісіімитожъвъ 514—515 гг.— 
2) А. II (прежде Арте.мііі), былъ секретаремъ 
п.чператора Филиипика; посл его нпзвержонія 
провозглашенъ въ 713 г. императоромъ, но въ 71G г. 
свергнута съ престола п удалплся въ монастырь, 
иъ 719 г. сд лалъ попытку вернуть тронъ, но былъ 
умерщвленъ Львомъ III. 

А п а с т а с і й Спнаптъ св. (память20 апр ля), 
одппъ пзъ выдаіощпхсяшісатолей-богослововъ греко-
восточіюйцерквп. Сохранилпсі. пзв стія, что онъзкилъ 
можду 640 іі 700 годамп; въ лолодостп получилъ 
хорошео богословско-фнлософское образованіо, со-
стоялъ ішоколъ Синаиской обителп п долго путе-
шествовалъ по Спріп, Палестііп п Епшту для 
борьбы съ разлпчпымп еретпками: монофіізптаміі, 
соверіанаміі, еодосіанаыіі п друпшп, прпмыііавшпми 
въ свопхъ лжеученіяхъ къ ересп Евтпхія. Патріар-
хомъ антіохіііскпмъ онъ не былъ, вопрекп мн нію 
п которыхъ западиыхъ ученыхъ. Главпын полсмиче-
cidn трудъ А. Синайта.—«'OSIJYOC» («Путоводитель»), 
т.-е. наставнпкъ, руководптель жизни. Это—опытъ 
руководства для борьбы съ еретпкамп. Въ каждоіі 
изъ 24 главъ опровергаются т илп ПІІЫЯ неправыл 
дін пія, н высііазываются наставленія какъ охра-
нять свою душу отъ софпстііческихъ тонкостсГі 
іЧонііфизптскоГі діалектпкп. Изъ пстолкователыіыхъ 
трудовъ А., первое м сто занпмаетъ «Изъяспеніо 
тестоднева» въ 12 кнпгахъ; только посл дияя 
пзв стна въ гроческоыъ орпгіінал , а остальныя— 
въ латпнскомъ поревод . Бесь шестодневъ А. 
пзъясняетъ искліочптельно въ отиошопіп ко Хрп-
сту іі Его церкви, въ судьбахь коей онъ нахо-
дптъ аллегорпческое проявленіо п осуществлоніе 
иоліічаіішаго творческаго акта; сочпненіо окаичп-
вается гпмномъ въ честь Евы, которая, по лн пію 
ііііеатсля, была первымъ прообразомъ церквп. Въ 
обширномъ сочиненіи «Вопросы и отв ты» предло-
жено толкованіе различныхъ ы стъ Свящснііаго Пи-
санія по вопросамь догматііческаго и нравоучи-
телыіаго характера. ІІзв стпыГі ученыіі К. Крум-
бахеръ въ своей «Исторіп впзантіііской литературы» 
высказываетъ соли ніе относитсльио прпнадлежпостіі 
А. этого сочиненія во всемъ сго объем , такъ какъ 
зд сі. ціітііруіотся ппсателп, жившіе посл А.—напри-

ІІопыіі Энциі^юпедпчеімсін Словарь, т. II. 

м ръ, Никпфоръ, патріархъ констацтинопольскііі 
(IX в.),—и въ н которыхъ рукоішсяхъ это сочпненіс 
ирііписывастся А.. архіоппскопу нииейскому. Несо-
ми пііо, однако, что, по крайней м р , основа «Во-
просовъ п отв товъ» прпнадложптъ А. Спнаиту. 
Это сочпненіе по.іьзовалось н когда болышшъ ува-
женіеиъ; въ IX в к оно было псреведено, съ пе-
болыпііміі сокращеніяші, на славяпскій языкъ и 
вопіло въ составъ сборшша, составленнаго для бол-
гарскаго царя Спмеона. въ XI в к сппсанііаго д.ія 
русскаго волпкаго князя Святослава u изв стнаго 
подъ пленемъ «Пзборнпка». Изъ другпхъ сочііпоііій 
А. Спнамта пзв стпы «Слово о святомъ собраши п 
о тозіъ, что пе сл дуета судпть п злопамятствовать» 
(русскій перев. СПБ., 1894), «Слово объ усопшихъ», 
«Вос да на шсстой псаломъ» (М., 1889), бес да о 
зловродностп клеветы и хулы п другія бес ды гоми-
летическаго назпдательнаго характера. Н которыя 
сочігаенія А. пзв стны лпшь въ отрывкахъ и.іи 
только по пмеиамъ. Такъ, противъ моно слитовъ онъ 
напіісалъ трп неболыппхъсочиненія, пзъкопхъ третье 
излагаетъ исторію мопо елптской ересп п посл 
шостого вселснскаго собора (680 г.). Самъ А. свпд -
тольствуетъ, напрпм ръ, что паппсалъ сочиненіе 
«Ка-і 'Ьийаіш », но н тъ осііованія считать его 
тожествепнылъ съ тоіі «Бес дой противъ іуд евх», 
которая напечатана въ греческой патрологіи Миня 
(томъ 89). Тамъ жо нздапы отрывки не сохранпв-
шагося въ полномъ впд сочииснія А. «Противъ 
аріанъ». Вообщо, по мн нію К. Крумбахера, труды 
А. Сішапта недостаточио еще пзсл дованы и изучены. 

А п а с х а с і і і , шя русскихъ духовныхъ' лпцъ: 
1) А. (Андрей Семеновнчъ) БратаповскіА-Рома-
ненко, 1761—1806, пзв стныіі ііропов диііісъ, съ 1794 г. 
членъ Россіііской Академіп; въ 1797 г. руііоположеш. 
во ештскопа могилевсісаго, въ 1801 г. іфхісппскопъ; 
вь 1805 г. архіепископъ астрахаискііі. А. елавплся 
какъ краснор чіівый пропов днпкъ («русскііі Мас-
сильонъ»); для своихъ пропов дсй пзбпралъ ііре-
пмущественно отвлеченныя темы (о слерти іі без-
смертіи, о в р п безв ріи и проч.) и въ пихъ бо-
ролся съ ыатсріалпстііческіімъ ученіемъ энцикло-
псдпстовъ. Собраиіе его р чей издаію въ 1796 -1814 
п въ 1850 гг. А. былъ зпатокомъ п ліобителомъ цер-
ковнаго п нія. Кром п нія церковныхъ п сно-
п пііі, хоръ разучивалъ разпыо капты, вт, госта-
вленів которыхъ прпнималъ участіе п А. Ему прп-
надлежптъ, напр., вс мъ пзв. гимнъ «Коль С.іавепъ 
иагаъ Господь въ Сіои ».—Ср. «Словарь» Я. Б а и-
тышъ-Ка м е н с к а го, ВТзпгерова, Сухом-
ліінова, «Исторія Россіііской Академіп»; Ы. П о-
к р о в с к і іі, «Проііов дішчсская д ятсльность 
А. Братановскаго» («Страшііпсъ^ 1876, февраль); 
П. Г о р ю ч к о, «А. Вратановскій, архіпшіскопъ 
астрахаискій» (Астрахапь, 1902); «А. Вратанов-
скій, архісііпскопъ астрахаискіГі» («Церков. В д»., 
1906, Л»№ 51—52, стр. 3156—3163).—2) А., въ 
мір А л е к с й М п х а іі л о в и ч ъ Д о б р а-
дпнъ (род. въ 1828 г.), духовиый шісатель 
и проиов дпіікъ, магистръ петербургсісой духоп-
ноіі акадсміп; былъ епііскоііомі> калуассікпмъ; съ 
1902 г.—архіешіскопъ воронежскііі н задопскііі. 
Кром ряда статсй, наиечатанныхъ въ «Православ-
иомъ Обозр ніи» за 1863, 1865 п 1866 гг., А. 
пздалъ «Слова п р чп, 1853—1893;) (СПБ., 1894).— 
3) А., въ мір Алекс іі Ивановичъ Ключа-
р е в ъ (1777—1851), проііов диикъ, епископъ екато-
рпнославскій. Кром отд лыю пзданиыхъ словъ, А. 
напечаталъ «Слова въ воекреспые п праздіііічпыі' 
днп» (М., 1842).—4) А., въ мір Василій Андрес-
впчъ Опоцкій (1831—1905), пропов днпкъ; обра-

; зованіе получплъ въ потербургской духовпоіі акаде-
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міп; бы.чъ сшіскопомъ турксстаисиимъ, зат мъ оло-
нецкиш. D петрозаводскплъ. Бъ 1880 г. А. издалъ 
свои «Пропов ди» (СПБ). П сколько ого пропо-
в дей исрев деио ни англійсі ііі ЯЗЫІІЪ. 

А и а с х а с і і і , аббатъ, одинъ пзъвыдающпхся д я-
тслеіі на пользу папства. Значеніе А. надлелсащцыъ 
сюразомъ н оц нено въ наук ; оііъ нуждается въ осо-
боіі монографіп. Изъ того,что А.выстуиаотъвъисторіп 
авантюристомъ, пногда въ неопрятной обстановк и, 
одпако,рядомъсъзам чат лыш5Шпапаііі[, молшо за-
ключпть, что св д пія о немъ нам ренно затушевы-
вілись.Въ847 г. А. иолучплъ санъ пресвіггсра прп 
иап Льв IV. Въ 848 г. онъ оставплъ Рпмъ п 
сіситался по Италіп. За. неіюполненіе требованій 
вериуться онъ въ 850 г. былъ отр шенъ отъ м ста, a 
въ 853 г. дажс предаиъ ана ем . А. прпнялъ участіе 
въ борьб партій. По сыертіі Льва IV мы впдіімъ его 
претендоптомъ на папскііі престолъ съ большими 
щансамн. Прп пап Нпкола I, съ 858 г., А. 
является аббатомъ одного мопастыря. Какъ р дкій 
въ то время знатокъ греческаго языка, А. играетъ 
впдную роль въ диплоыатпчесішхъ сношеніяхъ 
паискаго двора. Прп пап Адріан II А. полу-
чаетъ званіе біібліотскаря, очснь важное въ то 
вроми паденія грамотиостп. Ыо ны нно въ этотъ 
ломонтъ А. оказывается зам шаниымъ въ шумный 
скандалъ. Папа Адріанъ до прішятія сана былъ 
л;енатъ u пм лъ д тей. Въ 868 г. блпзкій родствеп-
ИИІІЪ А. похптплъ силою уже помолвленную дочь 
Адріаиа u во вреыя посл довавшпхъ ослолшеній 
убилъ ее в.м ст съ матсрью, по паущепію А. 
Вынул;денныіі оставить Рпмъ, А., однако, нашелъ 
средство помирпться съ папоіі п даніе войтп у него 
въ ыплость. Въ неыъ явно нуждалпсь. Въ 869 г. мы 
видпмъ А. на Констацтпнопольскомъ собор , гд онъ 
оказываетъ пап важныя услугп. Папа Іоаннъ VIII 
снова пазначаетъ сго бпбліотекаремъ. Умеръ А. 
около 879 г. Онъ оставплъ богатое лптературное на-
сл дство. Во всемъ пмъ написаішомъ зам тна тен-
денція поднять паиство, оправдать его стремлеііія, 
укр ппть его позпцію. Съ его пменемь раііыпс 
связывался зііаменптый сборникъ лштій паиъ— 
«Liber Pontificalis». Теперь этотъ взглядъ оста-
вленъ, u собствонно А. прпписывается толысо «Vita 
Nicolai»; но ему несомн нно прішадлежитъ въ этомъ 
сборнпк роль редактора. Лучшее издаыіе этого па-
мятника сд лано аббатомъ Duchesne.—А. жплъ въ 
эпоху- разд леиія церквой. Фотій ианосилъ лсестокіе 
удары Ри.му. Такпмъ ударомъ былъ соборъ 867 г. Въ 
869 г. многос изм нплось. Константинопольскііі 
соборъ этого времсші, призиаваемый на Запад 
восыіымъ вселсискпмъ, пм лъ большое значеніе для 
папъ. А. псровелъ его акты.—Въ 867 г. Фотій де-
ыонстратпвііо подтвердплъ седьмоіі вселенскііі со-
боръ, есліі не отвергнутый, то пронебрсгаемый Рн-
мозіъ. Опрсд леніл этого собора былп прнняты 
в росознанісмъ вссй церквіі — u А. переводитъ 
его акты на латпнскііі языкъ. Даже въ ыелкпхъ пс-
реводахъ А. сісвозптъ его тонденція. Напрпы ръ, въ 
•спорахъ мсжду Востокомъ и Западомъ часто упоып-
налось ішя папы Гонорія моно слпта, возбун;давшее 
иеиріятпыя воспомпнаиія: поэтому А. переводитъ 
швлеченія пзъ шюеыъ Макспма Испов дника въ 
полі.зу Гоыорія. Даже въ выбор для перевода житій 
лроглядываетъ та жо ц ль.—Къ чпслу наибол е вал;-
ныхъ переводовъ А. прпнадлелштъ его «Chrono-
graphia tripartita». Въ пее вошліі хронографіи 
патріарха Ііикііфора, Георгія Спнкела и еофана, 
въ извлеченіи. Л топись еофана—этотъ единствен-
ный п незам ішмый псточнпкъ пзъ эпохп глухого 
средиев ковья Впзаптііі — очень пнтерполіірована. 
Порсводъ А. пзъ IX в. им етъ громадноо значеніо 

ДЛІІ і.ритнки теісста этоіі драгоц нноіі хронографіи. 
Лучшсо изданіс «Chrouographia tripartita» сд лапо 
С. De Boor'ojib. Другія сочппоніл u иероводы А. 
собрапы въ «Patrol, lat.», М і g а , т. 129. Литс-
ратуру см. въ «Rcal-Encyklopildie», З-о пзд., т. I, 
и у К r u m b a с h с r, «Geschiclite dor byzant. 
Literatur». Біографія A.—y W e t z e r - W e l t e , 
«K.-L.», т. I; He r g e n r 0 t h e r, «Photius», 
т. II. A. 

А ы а с х а с і я , имя трехъ святыхъ христіанскоіі 
церквш 1) А. Р и л л я н ы н я, проподобіюмучсііица, 
ыазываемпя с т а р ш е й вь отліічіе отъ ылад-
шей, пострадавіпеіі поздн е. А. пострадала при 
Декіи u Валеріаи : посл ужаспыхъ мученііі была 
ус чена м чомъ. Въ русскомъ наіюд съ ішенемъ 
А. соединяотся сусв ріюе представленіе, д лающес 
ее покровитсльнпцеіі овсцъ; къ ией обращаются 
съ моліітвой объ охран овечыіхъ стадъ отъ во.іковъ. 
Объясняется это сусв ріе совпадспіемъ дня ея па-
ыятп (29 октября) съ времономъ стрплски овсцъ іі 
осеннпхъ разсчотовъ съ пастухами. Память А. въ 
православиой церкви 29 октября, въ рп.мскоіі— 
28 октября.—2) А. У з о р ш.ц т е л ь н іі ц а, назы-
ваемая м л а д ш о іі, веліікомученица. Родомъ рим-
ляшса, дочь богатьіхъ родптслеіі, А. была восшітана 
матерыо-хрпстіаикой п учптелемъ хріістіапіінолъ 
Хрисогономъ, съ которымъ вела потомъ перошіску. 
А. была выдана замуи;ъ за знатнаго ріімлянііиа, 
язычнпка Публія, по п въ супрулсеств сохраняла 
д вственность, ссылаясь на мучившую ее бол зиь, u 
потому подверглась пресл доваиіямъ со стороны 
мужа; онъ заключіілъ ее въ тюрьму. Сд лавшись 
вдовой и получивъ свободу, А. посвятила свою 
лшзнь д лу слулсспія хріістіанамъ, заключешіымъ 
въ тюрьмахъ и псреносіівшпмъ вс ужасы гоненііі. 
А. скончалась мучсничесіш прп Діоклетіан , въ 290 
илн 304 г., но гд іпіенпо—съ точностью не уста-
новлено. По толковаиію однпх'!,, А. названа «узор -
шптельнііцеіо» («pappuxxoXiSxpta) какъ освободителыіица 
отъ золъ, по другішъ—какъ врачевательница бо-
л знеіі; есть п продцоложепіе, связывающо это 
ІІЫЯ съ построенісмъ въ чость ея храма на .м сті 
н коего патрпція Фармака. Память А. въ ііраво-
славной цорквп—22 декабря, въ рпмскон—25 де-
кабря.—3) А. іі а т р п к і я, ііреподобная, епшетская, 
жена патріщія, зашімавшаго высокое полон;еніе при 
двор іишератора ІОстаніана. Зам тивъ нерасполо-
ліоніе къ оюб іімпсратріщы, А. тайно отплыла въ 
Епшетъ, гд построила лсенскій монастырь, а за-
т мъ ушла въ пустыию иъ подвііжпііку Даніплу п 
просила его спастп ее отъ возвращенія къ шумиоіі 
п суетной лчізни въ мір , прп царскомъ двор ." Прс-
подобиый Данііілъ псреиысііовалъ се Анастасіомъ, 
облекъ въ мулгскую одежду u поселилъ въ пустын , 
гд она и подвпзалась въ продолженіе 17 д тъ. 
Скончалась въ 565 г. Паі ять 10 марта. 

А н а с х а с і я І о а н і і о і т а , ландграфііііягес-
.сеиъ-гоыбургская (1700—55), дочь князя Ивана 
Юрьевича Трубецкого. Была замулсемъ по перволу 
браку за кн. Дм. Кантемпромъ, а по второму за 
ландграфомъ гессенъ-гомбургскпмъ, руссішиъ фельд-
ыаршаломъ. Славплась своеіі красотой. 

А п а с х а с і я ЗІ і іха і іловиа, велпкая кпи-
гпня, см. Меклениургскііі великогсрцогскій домъ. 

А ы а с т а с і » Р о з і а і і о в н а , первая ж на 
царя Ивана Васильевича Грозпаго, изъ рода За-
харышыхъ-ІОрьевыхъ, впосл дствіи прозывавшііхси 
Ромаповыми. Отецъ ея, Романъ Юрьевичъ, былъ 
окольничимъ прц Иван III. В нчалась А. съ цареыъ 
3 фсвраля 1547 гі, умерла 7 августа 1560 г. По 
словамъ л тошісіі, «предобрая А. наставляла и 
прііводила Іоаииа на всякія доброд тели». Въ по-
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сланшхъ къ Курбскому царь упрекалъ бояръ въ 
ненавпсти къ А., которую онп сравнпвали съ 
Евдокісй, гонптельшщой Златоуста; Свльвестру и его 
друзьямъ она была іединаго ради малаго слова непо-
требна». Курбскій, говоря о смертп А., упомпнаетъ 
о клевет на Сильвестра и Адашева, «акп бы сча-
ровали ес оные муачі». Самъ царь во второш. 
посланіи къ Курбскому писалъ: «a u съ женою меші 
вы про что разлучіілп? Только бы у мепя не отнялн 
юнпцы моея, ино бы Кроновы жертвы пе было». 
Нссомн нно, что сыерть А. тяжело отразплась на 
душевномъ состояніп Іоанна н была одніімъ пзъ 
обстоятельствт., обострпвшпхъ его борьбу съ бояр-
ствомъ.—Ср. «Русскііі біографическій словарь>, II. 

А н а с г а с ь с в с к о е (Бондари), село Таыбов-
ской губ. п у., въ 54 верстахъ къ СВ отъ города, 
прп р к Болып. Ломовлс . Жит. 5466; дв церквп, 
іикола л болыпща. Суконная фабрика (900 рабо-
чихъ, проіізводство на 700 тыс. руб.). 

А і і а с х а т н к а (Anastatica L.), растеніе пзъ 
сомойства крсстоцв тныхъ. Едпиственныіі 
изв стный впдъ—Anastatica hierochuntica L., такъ 
иазываемая і е р п х о н с к а я роза, мелкое одно-
л тн растеніе съ продолговатыып пли яйцевид-
иымп, съ длиннымп черешками, листьями, б лыып 
цв ткамп п раздутыми, двус мянными струч чкамп; 
растстъ въ песчаныхъ стсшіхъ Аравіп. Когда ра-
стоніе это отцв тетъ п высохнетъ, опо сморщпвается, 
ігревращаясь въ иеболыпой комокъ, которыіі въ 
вод набухаетъ, развортывается п выпрямляется. 
Въ Палестіш растеніе встр частся исключптельно 
по берегамъ Мертваго моря. Въ окрестностяхъ }ке 
Іерпхона часто встр чается растеніе пзъ семсй-
ства сложноцв тныхъ, отличающееся такпии л е 
свойствамп, какъ u Anastatica hierochuntica, 
пмепно Asteriscus pygmaeus Coss. et Dur. 

Аиасхахн' іеское печахаіі іс, такъ на-
зывастся открытыіі Рудольфомъ Аппелсмъ способъ 
воспропзводить псрепечаткп на бумаг гравюръ, ли-
тографскихъ п типографскихъ оттпсковъ п св то-
ппси цосредствомъ перевода ихъ на калень пли на 
цпнкъ, осв яшвъ предварптельно ихъ краску раство-
ромъ дкаго кали. Для этоіі ц ліі орпгпналъ, кото-
рый желаютъ перевести, пропитывается слабымъ 
растворомъ азотной кислоты, кладется налптограф-
екій камснь илп цішковую пластинку н подвергается 
д ііствію типографскаго пресса пліі вальца. Такъ 
какъ кислота разъ даетъ ліітографскій камень п 
цинкъ и не д йствуетъ на краску, то, очевидно, 
этимъ способомъ можно перевестп на камень илп 
иа цпнкъ любой печатный оттискъ п зат мъ уже 
обыкновепнымъ путемъ печатать на бумаг . Еслп 
перепечаткп пс продставляютъ полной отчетливости 
п ясности въ сравненіи съ орнгішаломъ, стараются 
достпчь этого рступіпровапіолъ. Этотъ способъ 
получплъ практпческое іірпм пепіе благодаря 
д-ру Фридлендеру п Карлу Коісрову. 

Апасхі і г і і іахъ, фотографіічсскін объектпвъ, 
см. Фотографія. 

А и а с х о м о з ъ (г^еч.), буквалыю соустіе, озна-
частъ въ апатоміп сліяніе двухъ кровепосныхъ 
или лпмфатичесіепхъ сосудовъ ыежду собою прппо-
средств третьяго сосуда (окольная в твь). Такія 
соедііііопія существуютъ на вс хъ сосудахъ, но осо-
бопно ыногочпсленны А. въ очевь подвижныхъ 
органахъ ІІ частяхъ т ла, каковы, напрпы ръ, желу-
докъ, кишкіі, кпсть п т. п. Въ такихъ органахъ ар-
трріп своиміі лногочпслснііыдііі А. образуютъ ц -
лыя с тп. Артеріалыіые А. весьма важны, такъ 
какъ имп обезпечпвается кровообращепіс въ томъ 
случа , когда главпыіі питательный сосудъ сд лался 
пепроходимымъ или бьтлъ перевязаиъ ири хпрурги-

ческоіі опсраціи: благодаря существовапію А., 
соотв тствениаіі часть получаетъ кровь изъ сос д-
нпхъ в твей, н кровообращеніс въ ііей возстано-
вляетея (коллатералыюе кровообращеніе); А. назы-
ваются также соедпиенія между перііферпческіпш 
нерваміі, которые, впрочемъ, бол о р дкп, ч мъ А. 
между сосудамн. 

Анахазть, мIшepaлъcocтaвaTi02(aнгидpIIдътIl-
тaнoвoй кислоты), образуетъ острые пираыидальныо, 
иногда таблпчатыо илп столбчатые крпсталлы квйд-
ратпой спстемы ыедовожелтаго, бураго, пнднговаго 
плп чернаго цв та съ алмазпымъ блескомъ. Твер-
дость 6, уд льный в съ 3,82. Отд льно сидящіо 
крпсталлы А. находятъ въ гнейсахъ, сліодяпых'і. 
сланцахъ, гранитахъ, діоритахъ въ Альпахъ (Bourg-
d'Oisans, Таветчъ, С.-Готардъ. Бпнненталь). Въ 
Мпвасъ-Гераесъ (Бразплія) были находпмы без-
цв тные илп окрашепные крпеталлы необыкно-
венно болыпихъ разы ровъ. 

А и а х о л і с в к а (Малая Кобелевка), ы-ко 
Одесскаго у., Херсонскоіі губ., прп Тплпгульскомъ 
лиман . Жит. 2971. ВішокурсниыГі заводъ, до 20 тор-
гово-проыышлеппыхъ заведепііі; 2 школы. 

Аі іахолі і і , св., патріархъ константпноиоль-
скій съ 449 по 458 г. Предс дательствовалъ на 
халк донскомъ собор . Короиовалъ императора 
Льва, ви рвые соверіішвъ этотъ обрядъ. Составилъ 
п сколько цсрковиыхъ п снеіі. Пазіять 3 іюля. 

А п а х о л і й , пмя русскпхъ духовыыхъ лицъ: 
1) А., въ мір А н д р о й К л ю ч а р е в ъ (1827— 
1887), архиыапдрптъ, настоятель Рыльсісаго НІІІ;О-
лаевскаго ыопастыря (курскоіі епархіи); обра-
зовані получнлъ въ кіевской духовной акадсміи. 
Составплъ н сколько іісторическпхъ ошісаній цер-
квей п моиастырсіі курской спархіп, иом іденныхъ 
въ м стныхъ спархіальныхъ в домостяхъ: «В лго-
родъ п его свягыня», «Исторпческое опіісаніе мо-
настыря Оиояискаго», «Упразднепиые мопастыри», 
«Рождество-Вогородицкій Б лгородскій женскій мо-
настырь» н «Рождество-Вогородііцкая Глпнская пу-
стынь».—2) А., въ ыір А п д р с й М а к с и м о-
в и ч ъ (1767—1814), пропов днпкъ. Былъ еписко-
помъ полтавскимъ, архіешіскопомъ мпнскнмъ, по-
томъ сіімбпрскішъ. Его труды: «На Успеніе Бого-
матерп» (СПБ., 1808), «При погребеніи протопре-
свптера С. . Лпвотова» (СПБ., 1808), «Прп прп-
ведсніп къ прпсяг чиновнпковъ, избранныхъ въ 
должностіі» (СПБ., 1811), <Р чь въ собраіііп бпблей-
скаго общества» (СПБ., 1822).—3) А., въ мірі; 
Августпиъ Васігльовпчъ М а р т ы п о в с к і іі 
(1793—1872), духовиыіі іііісатоль, мапістръ кіевскоіі 
духовпоГі академіп; былъ архісііископомі. ыогплоп-
скпмъ. Его «Послаиіе къ почетп йшпмъ мпплы.мі, 
старообрядцамъ Сііасовой Гомольской слободы» напс-
чатано въ «Христ. Чтонііі» 1855 г. Протпвъ рпмско-
католпковъ А.наппсалъ сочіінспіе «Объ отногаспіяхг, 
рпмскоА церкви къ другимъ хрпстіапскимъ церквал і, 
п ко всему челов ческому роду» (СПБ., 1857), подь 
псевдонпмомъ Авдія В о с т о к о в а . Ему принадлс-
жатъ еще: «Слова и бес ды на празднпчные вос-
креспые днп и по разнымъ случаямъ» (СПБ., 
1853—66), «В ра, надезкда п любовь» (5-о изд., 
1867) п др.—Ср. М. Е д л и н с к і й . «А. Марты-
повскій, архіеипскопъ МОГІІЛСВСІ;ІІ1, и ого лптера-
турные труды» (Кіевъ, 1889). 

Аиахо.иія нлп М а л а я А з і я (греч. Ана-
толь—страна востока), самыіі западпый изъ полу-
острововъ Азіи; ііріпіадлслиітъ Турціи; служпгь 
соедпііительнымъ звеноль между Азіой и южноіі 
Европой. Отъ посл дней А. отд лена, Мраморныыъ 
моремъ іі проливамп Дарданелльскимъ п Копстанти-
нопольокіпгь. Ha С ппл пгтровъомывпотоі tIopiii.nri. 

1 7 * 
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море.мъ, на 3—Эгеііскимъ, иа 10—Средизсмны.мъ; 
иа В онъ незам тно слвваетса съ Арменіей, Кур-
дистаномъ п Сиріои. 194500 кв. км. (съ остро-
ваии 501000 кв. ісм.). Деитральшш часть полу-
острова запята высокимъ плато (770—1250 ы. 
выс), повсрхпость котораго слагается іізъ горизон-
тальныхъ пластовъ пр сноводныхъ трстіічпыхъ от-
ложенів; оно покрыто стошімп, которыя ы стами 
см ншотся песчаиымк п кам нпстыми пустыиямп п 
соловчакаміі съ СОЛЯНЫІМІІ озсрамп (оз. Туцъ-чУллю 
и др.). Вся средняя и южная часть плато чрезвы-
чайяо суха и лпшена стоковь. Въ разліічпыхъ пупк-
тахъ плато надъ нпмъ иодіііімаются отд лыше гро-
мадныс трахитовые коиусы—остаткп третіічныхъ 
вулкановъ. ІІхъ особснно много по краямъ илато; 
зд сь (на ІОВ) подшімается окутанныіі сн гамп по-
тухшіп вулкавъ Эрджіасъ-Дагъ (3960 зі.)—самая 
иысокая точка Малоіі Азіи. Цснтральное плато 
полуострова отд лсио отъ побережі.я іипрокіімъ поя-
сомъ складчатыхъ горъ, охватывающпхъ его со 
вс хъ сторонъ. Иа 10 п ІОВ этотъ поясъ предста-
иленъ сіістемамп хребтовъ Тавра u Лнтптавра, ко-
торыя достигаютъ напболыііеіі высоты въ ц пяхъ, 
иограшічныхъ съ центральвымъ плато (хр. Булгаръ-
Дагъ съ верпіііпоіо Апдостъ—3560 м.); большая часть 
утпхъ горъ слагается изъ третичныхъ извсстняковъ 
іі носнтъ характеръ обнажепнаго карста. На 3 
хребты Тавра разступаются, давая л сто древнелу 
Лпдіпскому массиву пзъ гнейсовъ и слюдявыхъ 
слаііцевъ, заніііяакодему юго-западный уголъ полу-
острова. На 0 цснтралыіое плато окайміш тся аш-
ІІОППСНЫЛІІ хробтамп ІІоитіііскпхъ горъ (до 3150 м., 
подъ ЗІ^ІВ' зап. д.), морскіе склоны которыхъ по-
крыты обшпрнымп дубовыми іі буковымп л самп. 
Горы эти слагаіотся іш. пзвсстияка и зм евика, 
чоредуюіцпхся съ нными вулканичсскпми u осадоч-
НЫЛІІ палеозоііскііми и трстичныміі породамп. Склад-
чатыя горы западнаго поберслсыі принимаются за 
ііродолженіо горъ Балканскаго полуострова п пм ютъ 
направлені бол с пли меи е иерпендикулярное къ 
берегу. Хребты эти отд лены другъ отъдруга вы-
тянутылп сбросовыми впадппаліі, паліічностыо ко-
торыхъ обусловлено богатое расчлеиеніе западиаго 
поберожыі Малой Азіп съ его ліюгочіісленнымп залп-
вамп п островами, сыгравіііііми такую крупную роль 
вь развптііі древне-грсческоіі культуры. Горы Малой 
Азіи только на 3 открываютъ свободпый доступъ 
внутрь страпы какъ для влажныхъ морскпхъ в тровъ, 
такъ и для челов ка.—Р кп Малоіі Азін оиразуютъ 
діножсство звгзаговъ и носятъ горный характеръ; он 
берутъ начало на внутреппихъ хребтахъ нлп па краю 
цевтральпаго плато и направляіотся къ морю среди 
горъ; только на -3 ои им юп. свободпый выходъ 
черезъ сбросовыя впадппы и образуютъ въ нпхъ 
плодородн йшія долішы (р. Мендерееъ п др.). Снося 
много продуктовъ разрушспія горъ, р кн западнаго 
побсрсжья заполняютъ осадкамн прибрежвыя бухты 
и залнвы п способствуютъ нарастанію ніізмонноіі прн-
брелшой полосы. На южномч, берегу Малой Азіи бла-
годаря таюигь же ыавосамъ р къобразовалпсь дв 
плодородн іішпхъ визменностп—около гг. Адава п 
Адаліп. Самыя крупныя р кп Малоіі Азіп—Кпзплъ-
Ирмакъи Сакарія—текутъ вь Чернос морс.побережье 
котораго орошево особенно богато.—К л п м а т ъ въ 
прпбрежноіі полос Малой Азіп—средиземнОіМорской: 
ііііутрп страны онъ становится все бол е контпнеиталь-
нымъ. Такъ, вь Смири средпія тсмпературы: годо-
вая +16,5°, явваря +7,5°, іюля -{-26,4е, крайнія тсм-
пературы достигаютъ -1-39,6° и —4,4°, тогда какъ въ 
цонтр Малой Азіи, въ г. Кайсаріэ (1100 м. выс), срсд-
ияя годовая -I-120, а крайнія температуры 4-29,9° 
іі —18°; с верное побережьс холодн е западпаго. 

Количество осадковъ на поберелсыіхъ значителыю 
(въ Смирп —650 дім. въ годъ); больше всего пхъ вы-
надаотъ иа с верномъ бррегу, въ цснтр же Малой 
Азііі количество ихъ но превышастъ 200—300 м.м. Въ 
связи съ этими условіями западный п южныіі берега 
покрыты в чиозелеиоіі средпземноморской расти-
тельяостыо (лавры, лпрты, олеандры, агавы, опунціп, 
кііпаріісы, алеппская сосна п пр.), с верныіі— 
листв нными л еами ередие-овропсііскаго тппа, a 
цеіітръ страны—безл сноіі степыо (луковпчиыя и 
солявковыя растевія, колючіе кустарнпки: шппов-
ііпігъ, барбарисъ, кизпль, валина u мн. др.). Въ 
горахъ жпвутъ кабаны, оленп, лани, серны, въ сте-
пяхъ—суслнки, муфлоны, дикія овцы; пзъ ХІІЩШІКОВЪ 
водятся паптеры, шакалы, рысп, на Тавр —полосатая 
гісна. Особенно характерно для Малой Азіп шйро-
коераспрострапеіііехамелсоиа.—Населеніе Малой 
Азіп достпгаетъ 9 міілліоновт, чел. (безъ острововъ—• 
83/і милл.); бблыпая часть его сосредоточена на 3, 
гд на 1 кв. км. прпходится 50—100 чел.; по 
паиравлеиію къ СВ чнсленпость его падаетъ; въ 
дснтр ц на С шютность населевія ве иревы-
шастъ 1—10 чел. иа 1 кв. км. Малая Азія посл дова-
телыю пспытала на себ вліяніе вавплопскоіі куль-
туры, греческой иммііграціи, римскаго п впзантій-
скаго владычсства; съ XI стол тія началпсь наше-
ствія степныхъ народовъ тюркскаго происхождепія; 
въ ХШ стол тіи страну покорилп тіорки-османы, 
которые зат лъ слплись съ корсннылъ населеніелъ, 
версдавъ елу свой языкъ, культуру п религію 
(пслалъ). Въ Малой Азіи происходпла непрерывпая 
борьба европейской культуры съ азіатскоіі, на что 
указывастъ п множество разнообразн шпихъ ста-
рпнныхъ развалпнъ. Кром ослаппзіірованнаго ко-
роппого паселспія (7 мплл.), въ Малоіі Азіи жпвутъ 
гр ки на 3 (1,3 ліілл.), армяне на СВ (600 тыс), 
кочевыя, разбоііиіічьп племена курдовъ на JOB, a 
такжс н которыя лелкія народностп—кизильбаіші, 
аисаріэ и др. Въ иастоящее врсля паблюдается расту-
щая плмііграція грековъ на 3 п арлянъ на В; в-к 
рукахъ этихъ двухъ народностей сосредоточена вс-я 
внутренняяторговлястраны.—Главноо з а н я т і е на-
с с л е н і я—землед ліе, а въ степяхъ—скотоводетво. 
Крол хл бовъ, разводятъ маслпну, впвоградъ, хлоп-
чатникъ, фрукты, табакъ, лакъ (выд лка опіума); нзъ 
долапінііхъжіівотныхъхарактерныкозы(тонкорунныя 
авгорскія), С(вцы, ослы п одногорбые верблюды. Снлыіо 
развиваотся шелководство. Йзъ лпвераловъ добы-
ваются свинцово-серебряная руда въ Булгаръ-Даг , 
калешіыіі уголь въ Понтійсшіхъ горахъ, мёжду 
гг. Амасра п Вендереглп, ж л зо, наждакъ, лралоръ; 
соль добываютъ пзъ озера Туцъ-чёллю. Промышлеп-
ность почти не развпта. Главпые предметы вывоза— 
хл бъ. шсрсть и другіе продукты сельскаго хозяй-
ства, а также соль; ввозятся всевозможвыо фабрпч-
иые товары, каменвый уголь, кероспнъ, сахаръ п up. 
Общее эконоличоское положсніе Малой Азія пла-
чевное, нослотря ыа плодородн йшую почву u 
прпродныя богатства страны. Торговля стала раз-
вііваться лпшь посл постройкп жол зныхъ дороп,,. 
сооружеппыхъ, главнылъ образомъ, западно-европей-
скплп колпаніялп; і;ъ 1909 г. было выстроено около 
2400 км, Важн іішія ліініи соединяютъ гг. Смирну и 
Скутарп,съ одной стороны,съ Коніей, Адавой и Сирісіі, 
съ другой—съ г. Апгорой. Продолженіемъ этихъ лп-
ній является Багдадская жсл. дорога. Изъ другихь 
городовъ выдаются Врусса и Кайсаріэ (см.). Малая 
Азія ул;о съдрсввпхъ врелепъ входпла въ кругі. 
странъ, пзв стныхъ культурпылъ народаыъ Еврсшы, 
по правмлыюс пзученіе ея началось только съ 40-хъ 
годовъ XIX стол тія. Напболыпее значеніе ил ли 
путеіпествія Т. Кочн (1836—67), Г. Киперта (1841— 
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1890), П. Чпхачева (1847—58), Диста, Міеркёра 
и Флотпелля (1886—93), Э. Науианна (1890), Гроте, 
Обсрг ммера п Цпммсрера (1890 — 97), А. Фп-
лщшсона (1899—1902). —Ср.: Tschichatschef , 

Reisen in Kleinasien u. Armenicu 1847—03;; (Гота, 
1807); его же, «Asie Mineure» C8 тт. п 3 атласа, 
П., 1806—69); L u s c h a n u. P e t e r s e n , «Reisen 
im S.-Л . Kleinasieu» (В на, 1889); D i e s t u. A n-
t o n, «Neue Forschungen im west. Kleinasieu» 
(Гота, 1895); F l o t t w e l l , «Aus dem Stromgebiet 
des Kysyl Yrmak» (Гота, 1895); G-oltz, «Ana-
tolische Ausflllge» (Берлшіъ, 1897); Kanucnbcrg , 
< Kleinasiens Natui'schfttze»; O b e r h u m m e r u. 
Z i m r a e r e r , «Durch Syrien n. Kleinasien'(Bcp-
липъ, 1899); v o n Diest, «Von Pergamon tlber 
den Dindyraos zum Pontus» (Гота, 1899); его же, 
«Von Tilsit nach Angora» (Гота, 1899); F i t z n e r , 
«Nicderschlag und BewOlknng in Kleinasieu» 
(Гота, 1902); e г o ж e, «Aus Kleinasieu u. Syrien» 
(Ростокъ, 1903); G r o t l i e , «Auf ttlrMscher Erde» 
(Верлинъ, 1903); P h i l i p p s o n , «Das westliche 
Kleinasien» (Берлинъ, 1904). A. Грторьевъ. 

Л п а т о м н р о в а і і і е , CM. Вскрытіе. 
А н а х о м и ч е с к і й театрть, при медиціін-

скихъ факультетахъ и школахъ пом щеніе для 
анатомііческііхъ работъ н чтешя лекцііі no аиатоміи. 

Лиа ГОЧІІЗІ («реч., собственно разс чеіііс), 
паука о строепіи органпзованныхъ существъ. А. 
пм отъ дв сторопы: практпческую п теорстиче-
скую. Первая пзлагаетъ правпла изсл дованія под-
лежащаго матеріала, способы, пріеыы п техниче-
скія средства, прп помощи которыхъ пріобр таются 
св д нія о стросніп жпвыхъ сущоствъ (практиче-
ская А.); вторая зашшается не самымъ изсл до-
ваніемъ, а его резулыаташг, т.-е. описываетъ этп 
результаты, объяспяетъ пхъ, прішодптъ въ спстсму 
я д лаетъ имъ сравнптельную оц нку (теоретпче-
ская А.). Подъ А. разум ли преішуществснно А. 
челов ка (аптропотомія). Поздн е наука стала 
заппматься таюке строеніемъ жпвотныхъ, и, такимъ 
образомъ, возшікла жпвотная А. плп зоотомія(с.м.). 
Наконоцъ, прішялись за пзсл довапіе внутренпяго 
строонія растеній, что составпло повую отрасль, А. 
растеній ііли ф п т о т о мі ю (см. Ботанпка). Такъ 
каиъ между челов комъ п позвоиочныміі, а таюке 
между вс ми жпвотньши вообще, существуегь мпого 
общаго со стороны пхъ грубаго плп топкаго строе-
нія, то наука непзб жно до.тлсна была прпдтіі къ 
іізучеиію сходствъ п разлпчій этого строснія, и, та-
кимъ образомъ, народплась сравнптельная А. 
Изобр теніе ув личптсльныхъ стеко.іъ, а зат мъ и 
.чикроскопа дало возможность нзучпть бол е тон-
кое строеніе тканей п органовъ лііівотпыхъ, n отъ 
А. отд лилась новая в твь—міікроскоппческая 
А. По м р дальн йшаго расішіронія нашихъ зна-
нііі о лпкроскоппческомъ строоніп лшвотныхъ зіи-
кроскоппческая А., въ свою очередь, ( разд лплась 
на дв в тви: собственно мпкроскогіііческую А., 
илп ученіе о строенііі органовъ, п гпстологію, 
іілп учеиіе о строеніп кл токъ и тканей, а зат мъ 
учеиіе о кл ткахъ выд лилось въ особую отрасль— 
ц и т о л о г і ю, п подъ гпстологіеіі въ настоящео 
время разум ютъ лпшь учепіе о тканяхъ.—А. чоло-
в ка подразд ляетея, соотв тственно употрсбляе-
мому ею методу пзлол;енія, па систематіічсскуго и 
топографпчсскую.—Спстематііческая плп опи-
с а т е л ь н а я А. запп.мается пзучеііісмъ вп шнихъ 
своііствъ, вида, полол еиія п взаіііМіюй связп орга-
новъ, разсматривая пхъ въ томъ порядк , въ і;а-
комъ онп слагаются для образованія однородыыхъ 
группъ (спстемъ), служащпхъ для достил епія одной 
общей, конечной д лп. Ее подразд ляютъ на сл -

дующіе ссмь отді-.ловъ или ученіп: 1) Остеологію 
іі.іи учсиіе о костяхъ, со включсиіемъ ученія о сустап-
ііыхъхряіц,ахъ(хондрологііі). 2) Спндесмологію 
іілп учсніе о связкахъ, т.-е. о т хъ лснтообразиых-ь 
оргапахъ, которыо связывають кости въ одно подвиж-
іюо ц лое, особспііо въ суставахъ. 3) Міологію 
іі.пі учсніе о мышцахъ плп мускулахъ. 4) Ангіо-
логію илп учсніе объ органахъ кровообращеніи 
(ссрдц и іфовопосиыхъ сосудахъ) п лпмфатіічс-
ской систем (лимфатііческпхъ железахъ п лпмфа-
тпческпхъ сосудахъ). 5)Неврологію плп ученіс 
о иервной спстем , разс.матривающую дентральпыс 
оі)гаііы—головной п сішиііой мозгъ, зат мъ отходя-
щіс отъ нпхъ перпфсрііческіо иервы и, накопоцъ, 
такъ ііазываемую сплпатііческую нервную спстему. 
6) Эстезіологію илп учепіе объ оргапахт.чувствъ. 
7) Спланхпологію пли ученіе о внутрепностяхъ, 
им юідую своимъ предмотомъ ошісапіе оргаиовъ 
р чи, дыханія, ішщеваренія, лочевые п половые 
органы.—Топографическая А. разсматрпваетъ 
части чслов чсскаго т ласо сторопы ІІХЪ взапмиаго 
положопія въ данномъ иростраиств , пдя отъ на-
рулшоіі стороны внутрь, отъ поверхностно лелга-
щпхъ ісь глубоко ложащимъ частямъ. Она разд -
ляетъ т ло на ыножество к])уішыхъ и мелкихъ от-
д ловъ плн областсіі, по.іьзуясь для этого отчасти 
естествеиныміі гранііцами, данньши въ разлпчныхъ 
сгибахъ, суставахъ, перегородкахъ н т. д., отчастп 
вообралсаемымп ЛІІНІЯІМІІ. А. областей, пзлагаелая 
ііреіі.муществепно съ точкп зр нія потребностсй опе-
ратіівной хпрургііі, носптъ Taiate названіе хирур-
гнческой А.—Пластііческая А., пзучаемая ху-
дожіііікамп,—въ суіцностп та л;е топографическая 
А., но она обращаетъ прспмущоствонное вшшаніо 
на вн шнія очертаиія т ла, па зависимость пхъ отъ 
внутреіінпхт. частоіі, въ особснностп отъ мышцъ въ 
пхъ различныхъ состояпіяхъ ііапрял;енія, наконецъ, 
на общіе разм ры отд лыіыхъ частей т ла п пхл. 
взапмныя отношенія.—Изм ііоііія строенія органи-
зовапныхъ существъ, связанныя съ постеііснііымъ 
развитіемъ пхъ пзъ простого зародыша въ зр лую 
особь, составляютъ предмстъ э м б р і о л о г і п (см.). 
Посл дпяя, вм стіі съ гпстологісй, посптъ назваиіс 
о б щ е іі А.; въ противопололшость этому система-
тпческон А. дается назвапіе ч а с т н о іі пли о п п-
с а т е л ь н о й А. Наконецъ, отрасль А., занпмаю-
щаяся іізсл довапіелъ бол зненпыхъ пзм неиій въ 
оргапахъ п тканяхъ, носптъ названіо п а т о л о г п -
ч е с к о й А.—Исторія. Громадпая валшостыіауки 
А. для врача, фпзіолога и естествоііспытатоля была 
сознана уже рано, no пом хой къ пзученію А. че-
лов ка долгое время являлпсь релпгіозныя в рова-
нія п суев рія. Грекіі, в ровавпііе, что душп 
улершііхъ, до погребснія пхъ т ла, скитаіотся 
по берегамъ Стпкса, не были расположены вь 
аііатомическіі.мъ занятіямъ. Римляио, со своей сто-
ропы, шіталп сіільное отвращеніе къ А., счи-
тая занятіе ею ушізптелыіымъ для челов че-
скаго достопиства. Сама тогдашняя врачебпая 
наука не нулсдалась въ спеціалыіыхъ анатомпче-
скихъ знаніяхъ, а когда потребность въ ішхь 
стала ошутіітелыш, то ее старалпсь удовлетворпть 

$азс ченіяміі жпвотныхъ. именно собакъ п обезьяпъ. 
ан;е относптольно отца медпцины, Гиппократп, 

нользя съ достов риостью сказать, зналъ лп оыъ А., 
ІІ.ПІ іі гь. Но ужс Арпстотель, знаменіітое сочпне-
ніе котораго «Йсторія жнвотныхъ» легло въ основу 
вс хъ посл дующпхъ трудовъ no естествознаііію. 
обладалъ хорогапмп познаніямп въ А. челов іса. 
Герофилъ изъ Халкедона п Эразпстратъ изъ Ксоса 
(около 300 л тъ до Р. Хр.) пользовались славЫі 
такпхъ уссрдпыхъ анатомовъ, что, по словамъ ЦРЛЬ-
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зія, они разс кали лшвыхъ преступшіковъ. Т мъ 
«е мен е, даже Галену (131 по Р. Хр.) удавалось 
вскрывать челов ческіе труііы лпшь пзр дка, и свои 
иаблюденія онъ д лалъ на жпвотпыхъ. Носовер-
иіснство ыетодовъ и самыіі матеріалъ пзсл дова-
иія иылп пріічіпюй того, что Г а л с н ъ, наряду съ 
положптельнымп даниымп, укр шілъ въ наук ІІ ц -
лый рядъ ошпбочпыхъвзглядовъ, которыхъ держалпсь 
въ течсиіе зшогпхъ стол тій. Лпшь въ XVI в. авто-
іттетъГалсна окончательно былъ шізвергнутъ посл 
жестокой борьбы успліями Возаля (1543), Евста-
хія, Коломба, Фаллопія, Фабриція пзъ Аквапен-
денте, Варолія н др., которыыъ А. обязана ц лыыъ 
рядомъ блестящихъ открытій. XVII стол тіе бодро 
іюшло по проложенному имп путп, особеппо посл 
того, какъ открытіе Гарвесмъ кровообращенія (1619) 
ІІДОХП ЛО новую лоізиь въ фпзіологію, а мпкроскопъ 
доставилъ доступъ къ бол е тонкому строенію че-
лов ческаго и" животнаго т ла. Такъ, К а с п а р ъ 
А з е л л и (1622) открылъ млечные сосуды кішіеч-
ііпка собакп, Р е с q u е t—грудноіі протокъ у жпвот-
ныхі, (1647), вскор зат мънайдеиный van Иоог-
ne'OM'b u у челов ка; М. М а л ь п и г н наблюдалъ 
(1661) подъ мпкроскопомъ кровообращеніе въ лег-
і;ихъ п въ брыжжейк -лягушки, а А. Лёвенгукъ, 
Сваіямердамъ и Руишъ подвинули микроско-
ішческія наблюденія еще дальше. Въ XVII— 
XVIII стол. больгас вс хъ выдалнсь въ областп 
мнкроскопической А. итальянцы Паішіонп, Валь-
сальва, Морганыі, Санториші, Масканьи, Котупьо. 
Рядомъ съ нпып почетноо л сто запялп во Фраті-
ціш Винслоу, Льетодъ, Віікъ-д'Азііръ п Бііша; въ 
Апгліи: Куперъ, Дугласъ, Гёнтсръ, Крюикшенкъ, 
Монро и Бель; въ Ніідерландахъ: Бііргавъ, Аль-
бпнусъ, Камперъ и Сандпфортъ. Германія тоже 
блестящішъ образомъ выдвішулась пзъ прежнпхъ 
иотемокъ въ лпц Галлера u обоихъ старшпхъ Мек-
кед й, чтобы зат мъ ьъ XIX стол тіп занять пер-
вос л сто. На рубсж XVIII u XIX стол тій Виша 
СВОІІІМЪ безсмертнъшъ трудомъ «Anatomie generale» 
(1801) положилъ прочное начало общей A. u обра-
тилъ внішаніе на связь А. п фнзіологіи. Въ эту же 
.•шоху мы встр чаемъ іімена Зёммерпнга, Лодера, 
Блуменбаха, Гильдсбрандта, Рейля, Тпдемана, Бока, 
Зоіілсра и др. Вм ст съ развптіемъ ыіікроскошіче-
скихъ нзсл довапііі выдішгаотся другос паправле-
ніе въ A., а ішенно прпім неніе къ іізученію чсло-
в ка сравиительно-аііатомпческііхъ изсл дованій u 
псторііг развитія. Лпнней (1707—1778) обратплъ 
внпмапіе ка обшдіость въ строеніп растеній п жи-
вотпыхъ п противопоставилъ ихъ подъ имепемъ 
Огйатзаіанеодушсвлсниому міру, а Георгъ Кювьс 
(1769—1832) выдвннулъ сравніітельно-эмбріологиче-
скін методъ въ сравнительной А., отчасти уже прп-
м іиівшіііся Галлероыъ, Гёнторомъ u Викъ-д'Азіі-
іюмъ. Въ своемъ сочшіспіи «Anatomie сотрагёе» 
онъ даетъ картпну оргаішзацііі нсіівотпыхъ, включая 
сюда и челов ка, п разсматрива тъ соотношенія-
разнообразныхъ органпзацій другъ къ другу. Органы 
разсыатрпваются зд сь въ пхъ взапмной завпснмости, 
м мъ значеніе каждаго пзъ нихъ выясняется лучше. 
Иаправленіе Кювье было зат мъ укр плено въ 
ааук трудами Гі5те, Б о я н у с а , М е к к е л я , Іо-
ппшсса Мюллера, Оуэна, Жоффруа-Сентъ-
Илера и др. Оспователемъ такого же метода 
въ области псторіи развитія явнлся Каспаръ-
Фріідрихъ Вольфъ (1733 —1794), который пер-
ныіі показалъ, что первоначальпыя стадіи развитія 
т ла им ютъ другія формы, ч мъ бол е позднія, 
что въ теченіе развитія животнаго совершается 
ц лый рядъ превращеиій и иовообразованій, и что 
окопчательныя сложныя формы пропсхпдятъ пзт. 

простыхъ зародышсвыхъ пластовъ. Далі.іі йшіімі, 
усп хамъ исторіп развитія оказалъ оіфомныя услуги 
свопмн работамн Карлъ Б э р ъ (1792 —1876). На-
конецъ, огроміі йшсс значеніе для дальн йшаге 
развптія А. ші ютъ значіітельнып изсл дованія Л а-
м а р к а (1744—1829) и Чарльза Дарвиііа (1809— 
1882), особепно посл дняго, надъ пропсхоасденіемъ 
впдовъ іі изсл дованія Ш л е п д с п а (1804^1881) 
и Шванна (1810—1882), учешша Іоганпеса Мюл-
лсра, надъ кл ткамп. Д а р в п н ъ покаэалъ, что 
высшіе оргашізмы являются результатомъ пзм не-
нііі организмовъ ішжестоящихъ, и что вс орга-
пизмы стоятъ въ бол е илп мен бліізкомъ 
родств , іі, такпыъ образомъ, отд лыіые органы 
и д лые орпшизмы должны быть разсматрііваемы 
не только въ пхъ настоящемъ состояиіп, но п 
со стороны ихъ проіісхол;деііія, что даетъ воз-
можность составить себ бол е яоное продставле-
ніе о самомъ орган плц органпзм . Шваннъ 
своимъ сочішепіемъ «Мпкроскошічсскія ИЗСЛ ДОВІІ-
иія о сходств въ структур у аспвоіпыхъ п ра-
стенііі» (1839) далъ сіільный толчокъ къ пзсл дова-
нію кл тки. Оиъ показалъ, что кл тка является 
т мъ элементомъ, который входптъ въ строоіііс 
какъ растителыіыхъ, такъ u жпвотныхъ оргашіз-
мовъ, u что вс ткаші п оргапы образуют&я путемъ 
пзм неній этихъ элемептовъ. Рядъ работь посл дую-
щпхъ пзсл дователей привелъ къ окончательному 
уб жденію, что кл тка является во всякомъ орга-
нпзм не только элементомъ построенія тканей, no 
и носіітелеыъ жизни. Изъ другпхъ ученыхъ ХіХ в., 
оказавшпхъ болыпія услугц усп хамъ А., назовеыъ 
Milne-Edwards (1800—1885), Henle (1809—1885), 
Reichert (1811—1883), Hyrtl (1811—1894), Грубера 
(1814—1890), Meyer (1815—1892), Remak (1815— 
1865), Broca (1824—1880), Huxley (1825—1897), 
Schultze (1825—1874), Meynert (1833—1892). Между 
учебіпіками no A. на первомъ м ст должны бьпъ 
поставлены руководства Гиртля, Генле, Мсйера, Ге-
генбаура, Гартмана, Саботта, Тестю, Зернова и Рау-
бера. ІІзъ анатомпческііхъ атласовъ самымп луч-
шини счптаются атласы Вебера, Арнольда^ Вока, 
Генле, Гепцмана и Шпальтегольца. 0 НОВБЙШПХЪ 
усп хахъ А. печатаются подробные отчеты въ 
«Jaliresbevinhte Uber die Fortschritte der Anatomie 
und Entwicklungsgcschichte», «Anatomischer An-
zeiger>, «Ar^hiv ftlr mikroskopisclie Anatomiei 
n др. . . Туръ. 

А н а х о м і я р а с х е к і й . А. («разс ченіе») 
растеніГі являетья отраслью знанія,но внолн соот-
в тствующей понятію объ А. жпвотиыхъ. Д ло въ 
томъ, что пріі разс ченіп растепііі ыы, какъправпло, 
пе паходітъ внутрп ихъ т ла обособленныхъ орга-
новъ, изученіо которыхъ п составляетъ, главнымъ 
образомъ, предмегь А. жіівотпыхъ. Поэтому описа-
ніе грубаго, доступнаго простому глазу внутренняго 
строенія растснііі пе выд лено въ особую отрасль 

• ботаники. Съ другой стороны, оппсаніе наружныхъ 
органовъ растенія составляетъ продмстъ высоко раз-
работанной «морфологііи (иначо «наружной морфо-
логіи») растеній. А. же растеній пзучаетъ микро-
скопііческое внутреннее строеніе растптельпаго ор-
гаиизма. Въ этомъ отношеніп содерзканіе А. расте-
ній соотв тствуетъ почтп ц ликомъ пе А. живот-
ныхъ, а пхъ гнстологіи. Въ А. растоііііі возможпы 
и фактпчески существуютъ два основныхъ теченііі. 
Съ одпой стороны, течепіе морфологпческое, раз-
сматривающее впутреннее строепіе растеній съ точіпі 
зр пія формы (А. растеній, какъ «впутрснняя мор-
фологія»); другое наііравленіе, фіізіологическос, ста-
внтъ во главу угла пс морфологическія данпыя, a 
физіологическія—функцію органовъ u ткаиеіі. Пап-
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бол е іірупиымъ представителемъ морфологическаго 
наііравленія въ А. растеній является Де Бари въ 
его классическомъ труд «Vergleichende Anatomic 
der Vegetationsorgane» (Лпц., 1877). Съ другоіі 
стороны, фіізіологическое направленіе талантлпво 
пі)оводится въ «Фпзіологической А. растеній» 
(«Physiologische Pflanzenanatomie», Лпц., 1896) 
Габерлапдта. Еслц данныя внутренняго строонія 
растеній трактуются съ ТОЧКІІ зр нія морфологиче-
ской, задачу изсл дователя составляетъ, во-іісрвыхъ, 
опнсаніе строенія взрослаго растенія (оппсатель-
ная А.). Дал е, «онтогеиетическая А.» пли 
анатомія развитія, соотв тствующая отчаетп эмбріо-
логіп животныхъ, просл живаегь данное строеніе въ 
ироцесс его постепеннаго развптія. Задачу фило-
генетііческой А. (соотв тствуетъ сравнптельпой 
А. ашвотныхъ) составляетъ нахожденіе гомологиче-
скпхъ образованій, ішымп словамц, возстановленіе 
пхъ филогенетическаго развитія п степенп взапм-
наго родства между ними. Что касается объяспенія 
того иліі пного хода развптія, т хъ плп иныхъ ко-
нечныхъ результатовъ развнтія, то зд сь опять-таки 
возможны дв точкп зр нія. А. съ точкн зр нія 
ыеханпкп р а з в и т і я стремптся найти непосред-
ствсино д Гютвующія въ процесс развитія механп-
ческія причины. Папротивъ, ф и з і о л о г п ч с к а я 
А. растенііі разсматриваетъ строеніе растенія съ 
точки зр нія его ц лесообразности, стремится ука-
зать связь ыежду строеніемъ органовъ u пхъ д я-
тельностью. При разс ченіи т ла растепій мы не 
встр тпмъ, какъ еказано выше, хорошо отграпп-
ченныхъ виутреннпхъ органовъ. Зд сь можно раз-
лпчпть, по большей частп, лпшь обособленный на-
ружпый слой кл точекъ—кожпцу, дал е—основную 
ткань нли мякоть, въ котороіі разбросаны сосудп-
сто-волокннстые пучки ІІЛІІ жиліш (10. Саксъ).Мор-
фологическое направленіе въ А. растеній доволь-
ствуетья этими тремя типамн тканей, просл жпвая 
дал нхъ детальное строеніе, дпфференцпровку 
ІІЗЪ однородной зародышевой тканп илн мерпстемы 
п дальп пшій ростъ при помощи вторичныхъ обра-
зоватсльныхъ тканей. Это расчлененіе т ла растп-
гельнаго организма, съ одной стороны, СЛЙШКОМЪ 
б дно, съ другоіі—слишкомъ примитивно. Фпзіо-
логическая А. растеній ищетъ основанія для класси-
іішкаціп тканеп въ функціяхъ отд льныхъ катего-
рій кл точекъ. Такъ какъ вджица, пучкп и мя-
коть ыорфолого-апатомовъ оказываются состоящпапі 
въ разлпчныхъ случаяхъ нзъ функціонально раз-
личныхъ элементовъ, физіологическая А. растеній 
отбрасываетъ ц лпкомъ этп морфологическія поня-
тія. Взам нъ этого устанавливаетоя рядъ системъ 
функціонально однородныхъ тканей. Габерландтъ 
устанавливаетъ сл дующія анатоыо-фпзіологпческія 
систезш, понпмая подъ этпмъ терминомъ совокуп-
ность тканеіі іі приспособленііі въ раотеніи, служа-
ідихъ для опред ленноіі фпзіологпческоіі д атель-
ностп. I. Кроющая снстема (Hautsystem; эпи-
дермисъ, пробка, корка). II. Механііческая (ске-
летная) спстема (толстост пныіі лубъ, лпбрп-
(рормъ, колленхпма, склеренхима). III. Всасываю-
ш, а я с іі с т е м а (всасывающая ткань подземныхъ 
корнен съ корневыми волосками, ризопды, покровъ 
г.оздуішіыхъ корн й, всасывающая ткань присосокъ 
и проч.). IT. А с с и м и л я ц і о н п а я с и с т е м а 
(хлорофпллоносная паренхима, палисадная п губча-
тая). V. Проводящая с и с т е м а (проводящая 
парепхіша [парепхима коры, древесішы п сердце-
Еііпы, сердцевннные лучи, паренхішныя, крахыаль-
иыя ц сахароносныя влагалища]; сосудястые пучки 
[гадрома и лептоыа]; млечны сосуды). YI. Н а-
к о п л я ю щ а я о и с т е м а (водоносііая ткань, на-

копляющая ткань с .чянъ, клубней и луковіщъ). 
VII. С п с т е м а г а з о в а г о обм п а " (Durcli-
lUftungssystem; воздухоносиые межкл тники съ пхь 
выводнымц отворстіями, ііновматодами [устыща, че-
чевпчки п проч.]). YIII. Вы д л пте льиы 
о р г а н ы и вы с т п л и щ а э к с к р е т о в ъ (гпда-
тоды; ппщеварптельныя зііелезкп, выд ляющія слпзь, 
смолу ІІЛІІ масло; слпзіістыс, масляные, смоляные и 
камедь содоржащіе ходы; вм стішіща крпсталловъ 
п т. д.). Крол перечисленныхъ сіістемъ, чрезвы-
чайно важную роль въ ЖІІЗНІІ растенія играютъ обра-
зовательныя тканп (мерпстелы), которыя отчасти 
являются эмбріопальными стадіямп постоянныхъ 
тканей съ опред ленной физіологпческой задачеп, 
юіенно съ задачей выработкп вс новыхъ и но-
выхъ кл точекъ для построепія постоянныхъ- тка-
неп. Зарожденіе А. растеній связано съ первыып 
шагами мпкроскопа, изобр теннаго братьями Ган-
сомъ и Захаріезіъ Янсенъ. Англійскій физіікъ, Ро-
бертъ Гукъ, усовершенствовавшіп микроскопъ Ян-
ссновъ, пспытывая его на разлпчныхъ объоктахъ, 
уб дился въ ячепстомъ строеіііи растптельныхъ тка-
iiefl. Въ своей sMicrographia» (1667) Гукъ опп-
сываетъ п изображаетъ это ячеистое строеніе, при-
чемъ отд льныя ячеіікп называетъ ішенемъ «кл -
токъ»—названіемъ, которое получило впосл дствіи 
столь крупное значеніе. Однако, экскурсія въ область 
ботанпкп была сд лана Гукомъ совершенно слу-
чайно, и основателяып А. растеыіп съ болыпиімъ пра-
вомъ счптаютъ поэтоыу птальянца Мальппги и анг-
лпчанппаГрю, сочпненія которыхъ появішюьвскор 
за «МпісрографіеГі» Гука. Въ «Anatomia plantarum» 
(1675) Мальпіігп описываются сосуды п волокна, 
н которыя черты строенія древесішы, коры, сердце-
вппы п сердцевппныхъ лучей. Грю въ своей «The 
anatomy of plants» (1682) дополняетъ этп открытія 
многиыи существенньшп чертами. Почтп сто л тъ 
эти нзсл дователп не находили себ продолжателей. 
Толысо со второй половпны XYIII стол тія снова 
начпнаютъ появляться работы по А. растеній, и лпшь 
въ XIX стол тіп, работамп Гуго Моля, Негели 
п Шлеі ідена А. раетенін прочно становится на 
иогіі. Въ новіійшее время, кром упомянутыхъ выш 
Де Бари и Габерландта, напбол е крупнымн изсл -
дователяын въ этой областп являют&я: Tschirch, 
«Angewandte Pflauzenanatomie», 1889; F r a n k , 
«Lehrbnch der Botanik», 1892; V a n T i e g e m , 
«Traite de botanique; С т р а с с б у р г е р ъ , давшій 
рядъ спеціалыіыхъ работъ no А. растеній, а такж 
монумептальныіі практическій курсъ (Strassbur-
ger, <Das botanische Praktikum»). Изъ русскихъ 
руководствъ no А.растенііі: Бородина, «Курсъ A. 
растенііЬ (СПБ. 1888; 2-е изд., 1900); П а л л а -
д п н а, «А. растенііЬ (4-е изд., 1908); Р о т е р т а, 
«А. растителыюй кл тші» (1895); его же, «А. ра-
стіітельныхъ тканей» (1897). Вс вышепрпведенное 
относится, главпымъ образомъ, къ А. высшихъ ра-
стеній, однако, и строеніе низшпхъ растонііі, осо-
бенно красныхъ п бурыхъ водорослей, обладаетъ 
большою сложностыо; пзученіе А. пхъ т ла съ фп-
зіологической точки зр пія составляетъ заслугу 
Вилле (N. Wil le, «Bidrag til algernes physiolo-
giske anatomi») п его ученпковъ. 

А н а т о щ и з я ъ , взиыаніе ироцентовъ на про-
центы. Наросшіе на каппталъ къ опред ленно.му 
времеип проценты причпсляются къ посл днему, іі 
ыа пихъ, вл ст съ кашггаломъ, идстъ новый ростъ 
процентовъ. Благодаря .)тому, въ случа неуплаты 
долга, повторнымъ прцчіісленіямъ процсптовъ къ 
капяталу посл днііі быстро возрастаетъ (долгъ въ 
100 p. по 4:% удвояет&я въ теченіе 14 л тъ вы сто 
25 л тъ; долгъ въ 20 тыс. руб. по 5% на вто-



527 АПЛУШГГЪ—Анлхгоннзыъ 523 

ройтодъ становится долго.мъ къ 21 тыс. руб., на 
третій—22050 p., на ч тв ртый—23152 р. 50 к. 
п т. д.; процонтныл деньгіі обращаются пзъ 
1000 р. за первый годъ въ 1050 р. во второіі, 
1103 р. 50 в.—въ трстій п т. д.). Должнпкъ попа-
даетъ въ кабалу п запутывается въ с тяхъ ростов-
щичоства. Въ бо])ьб съ эти.мъ зломъ, класспческое 
римскос араво, пе допускавшее взилаиія п про-
стыхь ііроцснтовъ посл того, какъ долгъ по шімъ 
достигъ разм ра капптала (такъ назыв. alteram 
taiitum), не прпзнавало юридпчесвой силы за пред-
ва|)іітельнымъ соглашонісмъ пріічислять ыс уплач н-
ныс процснты іст. каішталу, съ начиолешемъ иа 
сумму новыхъ процентовъ. ІОстпніанъ запретплъ u 
посл дующее соглашеиіп пе только о начпслсніп 
процептовъ тіа не уплачеиііыв проценты съ прп-
соединеніемъ посл дііихъ къ каппталу (такъ назыв. 
anatocismus conjunctus), но п образованіе изъ не 
уплпчепныхъ процентовъ новаго капптала (такъ на-
зыв. anatocismus separatus; CM. КОД. IY, 32,28). Это по-
сл диее положоніо было воспрпнято н которымпгер-
маііскіі.ми закоііодатсльствамп; большпнство же скло-
иялось только ісъ запрещенію предваріітельнаго со-
глашснія о причислеіііп процентовъ къ каппталу д.чя 
новаго піліращсіпя процентами. Къ этому міі нію 
прплкнуло u германское уложеніо (§ 218). Псклю-
ченіе зд сь сд лано, впрочомъ, для сберегателыіыхъ 
кассъ, і.редіітныхъ учреждепій п содержателей бан-
кпрскпхъ конторі., которыс могутъ заключать согла-
шоніс о прпзнапіи но пстребованныхъ вкладчикамп 
процентовъ новыми вкладами u начпсленіп иа по-
сл дніе процентовъ. Крсдитныя учреждснія, пм ю-
щія право выпускать бумаги на предхявптеля для 
выдачи ссудъ, могугь прп выдач посл днпхъ за-
рап с выговорпть себ право начпслять проценты 
па не уплаченные проценты. Французскіп граждап-
скііі кодексъ, д йствующій в въ "Царств Поль-
сколъ, допускаетъ посл дующее соглашеніе о на-
чпслсніи процептовъ на просроченпые проценты 
лишь ио отношеиію къ процснтамъ, накопивпшмся 
за ц лый годъ (ст. 1151). He уплаченная арендная 
илп іше.миаи плата іі платежіі по в чнымъ шш по-
ашзненньшх ронтамъ не подходяИ) подъ это пра-
впло (ст. 1155). По Прпбалтіііскішъ граждансішмъ 
закопамъ допускается тавж соглашеніе о прпчпс-
леніп къ каппталу лишь процептовъ, не плачен-
ныхъ за годъ (ст. 3426); но въ Лліфляндіп іі"Эстлян-
дііі дозволястся п ран е этого вре.мснп составить 
иа процеиты новое особое обязательство плп зам -
нпті, старое обязательство новьшъ, съ прпчпсленіемъ 
къ кашіталу наросшпхъ продентовъ (ст. 3430). 
Зд сь удсржано п ріімское постановленіе объ alte-
rum tantum (ст. 3424). По русскпмъ граждан-
скіі.мъ закопалъ на процопты, ие уплаченные за 
годъ, логутъ быть, по тробоваиію кредптора, начис-
ляслы лпшь узакопепные 6% (ст. 2022). Это поста-
повлешс, отягчающое долашвва прп займахъ съ про-
центамп мен е 6, что въ настоящее вреля вполп 
допустимо, почему-то удержано п въ проект гра-
ждансваго уложенія (ст. 1894). Въ торговомъ прав 
пріг конто-коррентныхъ счетахъ начислсніе про-
центовъ на сальдо этого счота подразум вается 
безъ особаго соглашепія. 

А н а у к с и т ъ , лпнералъ, см. Цпмолитъ. 
А н а ф п (Н а ф п, древне-греч. 'А трт)), одпнъ 

нзъ Цшсладскпхъ острововъ (Греція). 47 кв. км. До-
вольпо пустыниый; н сколько неболышіхъ плодо-
родпыхъ долпнъ пропзводятъ виноградъ, маслпну п 
фиги, а также въ нзобшііи—лукъ. Почтп па сре-
дии острова находился древній Анафе, отъ кото-
раго шпрокая вылощепная дорога вела въ распо-
ложонную на южномъ берегу гавань. Ыодалеко 

оттуда находіглось важн іішое сплтіглііще острова— 
хралгь Аполлона Эглстскаго, поднпвшаго, по прс-
данію, самыіі островъ пзъ глубины моря по просьб 
аргонавтовъ, застштіутыхъ зд сь ночною бурою. 

. н а ф п . і а к с і » (греч.), такъ иазвано Ршиэ 
(B,ichet) повыгаеніе чувствптельности животпыхъ и 
челов ка къ повторіголу ввсденію (подъ кожу, въ 
брюшную полость ІІЛІІ въ кровь) разныхъ пнород-
пыхъ б лковъ, сыворотокъ, крови, лолока, экстрак-
товъ. оргаііовъ п и которыхъ мпкробныхъ ТОКСІІНОВЪ. 
Эта чувствптельность совершенпо спецпфіічна п прі-
обр таетъ особенное значеніе прп впрыскивапіяхі.. 

Л н а ф л е к т о р ъ , гидроэлектрическая батарс:і, 
пзобр тенная подп. Ковако для воспламененія запа-
ловъ въ орудіяхъ. 

А и а ф о р а (гре«г.), рпторііческаіг фигура, со-
стоящая въ повтореніп съ особымъ ударепіеди. 
какого-нпбудь слова илп н сколькпхъ словъ въ 
начал непосредственно сл дующпхъ другъ за дру-
голъ предложеній. Такое жё повтореиіе словъ въ 
конц ііредложснііі называется эпііфора ІІЛИ ЭІІИ-
строфа. Прпл ръ А.: «Нсужели тебя не трогаетъ 
судьба твоего отечества? Неужели тебя не трогастъ 
положсніо твоего собственнаго семеііства»? 

А п а ф р о д н з і я плп а н а ф р о д п т и з м ъ , 
половое безспліе . Частпчнос плп полноеотсут-
етвіе полового возбуждепія является большсю частыо 
посл дствіемъ поражепія порвовъ, въ особопностіг 
жо бол знсй спинного лозга, но также всл дствіс 
длптелыіыхъ половыхъ пзлпшествъ, сахарной бол зви 
іі бол зней почекъ. 

Лиа а і х і и - ь ('Aviyapai;): 1) А., скп ъ, СШІЪ 
Гнура п братъ царя скіі скаго Савлія. Двнлсіімыижаж-
дой просв щенія, онъ около 600 г. до Р. Хр. отпра-
вплся путешествовать по Греціп и вступилъ въ отно-
гаснія къ Солону. По возвращеніи на родину опъ сд -
лалъ попытку ввестп культъ велпкоіі матерпбоговъ, 
съ которымъ познакомплся въ Кпзик , за что п былъ 
убптъ своялъ братомъ. Таковы древн іішія даниыя 
объ его жизни.—Когда въІ в. до Р. Хр. возііиісла 
киицчсская школа, съ ея культолъ жизші согласпо 
прпрод , п въ связп съ этилъ двішеніемъ появплась 
идсаліізація дпкнхъ иародовъ с вера, А. сталъ однплъ 
изъ любимыхъ героевъ, какъ представитель здоро-
воіі простоты нравовъ, въ протнвоположность уток-
ченноП греческой культур . Тогда жо оиъ былъ 
прпнятъ въ чвсло сели мудрецовъ, рядомъ съ Со-
лонолъ, алесолъ п др. Его же смерть была 
объяснена реакціею со стороны его земляковъ про-
тішъ его попытки ввести у шіхъгреческіс обычаи.— 
Возрождеіііе кпніізма въ I в. до Р. Хр. повело п і;ъ 
возрожденію популярности А.; тогда былп соста-
влены отъ его именп сочпненія кишіческаго хараі;-
тера, особенно 60 ппсемъ, пзъ копхъ одно было 
переведено Ціщеронолъ въ его «Тускуланскпхъ 
бес дахъ» (кн. V, 90). На той же почв возникло и 
иосвященное А. неболыпое сочпненіе Лукіана.— 
Въ XVIII в. А. былъ сд ланъ героемъ правоучи-
тельнаго романа Бартелеми (сл.).—2) А. Клотсъ, 
полптическій д ятель, см. Клотсъ. 

А п а ж о р с т ы , см. Отшелыіпкп п Монашество. 
А н а х р о н и з я і ъ (греч.), такъ называется вся-

кая погр шность противъ хронологіц. А. встр чается 
особенно часто въ пропзведепіяхъ поэзіп u прим -
няется зд сь ііли сознательно, съ ц лью произвести 
какое-либо впечатл иіе (напр., компзма), иліі жо 
является лпшь случаіінымъ, завпсящимъ отъ незнанія 
поэта, который донускаетъ сущсствовапіе угке въ 
отдалеішое время какого-лпбо обстоятельства, обы-
чая, обряда п т. д., прпнадлежащаго бол е позд-
нему врелеип. Такъ, у Шексппра въ его «Юліи Цг-
зар » башенные часы быотъ три часа, а Шиллеръ 
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въ своемъ «ПИІ КОЛОМПІІП» говоритъ о грозюотвод , 
хотя посл дній пзобр тснъ лишь въ Х Ш стол тіи. 
Современная исторпчоская п эстетпческая крптика 
осуждаетъ поэтическія пропзведенія, которыя, пзоб-
ражая жпзнь мпиувшнхъ в ковъ, переносятъ въ 
і:ее духовное развптіе и образъ мыслсіі нып шняго 
ііремеии. Этимъ недостатколъ страдаетъ старая фран-
цузская пс вдо-класспческая трагедія. Художникп 
средішхъ в ковъ и эпохи возрождепія въ свопхъ 
картннахъ рядомъ съ изобралсепісмъ Христа п свя-
тыхъ нер дко поы щалп рыцарей, города п замки 
своего врсмени. 

А н а х у а к і . плн Апагуакъ (по-лекспканскн— 
«у воды»), соврсмснное назваиіе южной части Ме-
кспканскаго плато (см. Мекспка); прежде распро-
странллось на всю Мекспку. На древне-мекспкан-
скоыъ нар чіи А. называлось знойноо морскоо по-
берсжье, покрытос тропнческимъ л сомъ. 

ЛиаіівіІ.М. СІ . (Anacyclus L.: кольцецв тъ), 
родовое назвапіе травянпстыхъ растенііі пзъ сем. 
сложноцв тныхъ (Сompositае) и отд лаихъ щпт-
к о н о с н ы х ъ (Corymbiferae). Весьыа похожи на 
ромашку, растутъ по средизеыноморсксшу побереікью; 
въ срсдней Европ н въ Россіи на Волыни ок. Кре-
мснца хорошо изв стенъ по врачебному употребле-
иію корня видъ A. offlcinarum Наупе, аптечный 
A. (radix Pyrethri germaiuca communis)—одно-
л тнее растеніе. Головки цв товъ состоятъ нзъ вн ш-
няго ряда б лыхъязычковыхъ цв тковъ п средішнаго 
«донца» мелкихъ, трубчатыхъ (какъ у ромашки); 
лнстья мелко разс ченпые п дважды перігстые. Ко-
рень А. содержптъ острую смолу н пнулпнъ; упо-
трсбляется въ фармаціп. 

А и а э р о б ы , микроорганизмы, способные жпть 
и развпваться въ б зкпслородной сред (Пастеръ), 
ч мъ и отличаютсяотъ аэробовъ,развііваюіл,пхся, па-
оборот'ь,толыго при доступ КЪНІІЫЪ свободнаго кисло-
р.ода. Нужныгі же для развптія А. кпслародъ погло-
щается ИМІІ пзъ питательнаго субстрата. Разлпчаютъ 
строгихъ А. (облпгатные А.), живущпхъ въ атмо-
сфср , совершеино лишенной кнслорода, п факуль-
тативныхъ А., которые могутъ развнватьсіг въ при-
сутствіп кпслорода. Подробно пзсл дованіе анаэро-
біоза у Худякова, «Къ вопросу объ анаэробіп» 
(«Изв. Моск. Сельс.ко-Хозяііственнаго Пнститута», 
І890; см. Бактеріп). 

А я а е е э і а (отъ греч. ачаЬ-іцш или avdaE,u.a—посвя-
щенноебожеству).Семьдесятътолковнпковъвъсвоемъ 
перевод Бпбліп съ еврсйскаго усвоплп чтеніе isi^m 
п всреводилп п лъ еврейское херемъ. Но въ содерлса-
ніе этого понятія у евреевъ входптъ нс только прн-
знакъ посвященія Богу н неприкосіювенностп дара, 
всл дствіе его святостп, но и прпзнакъ дара Богу 
для умилостивлсшя и унпчтожсиія. Этотъ второй 
признакъ въ перевод семпдесяти толковнпковъ во-
шелъ въ понятіе aviOe|j.a. Съ прсобразованіемъ 
представлепііі о Бог въ посл -пл нный п ріодъ 
изм нилось п содсржаніе понятія А. Оно означаетъ 
теперь отлученіе. Синагогальвая ирактика вырабо-
тала два вида псключенія изъ общішы: отлученіе 
просто п отлученіс съ проклятіоіъ—херемъ. Въ 
Иовомъ Зав т слово ічаЩш употреблястся прел;де 
всего апостоломъ Павломъ. Онъ считается сь уста-
ковіівшимся его значеніезіъ, но не употребляетъ 
его назі ронпо, когда, напр., заходитъ р чь объ от-
лученін корин скаго кровосм сптеля, желая, оче-
впдио, показать, что христіанское отлученіе есть 
я что иное, по сравненію съ спнагогальнымъ (1 Кор. 
5, 13). Правила апостольскія не пользуются для 
иыраженія своихъ прещеній словомъ avî Efj-a, а 
употреблЯЮТЪ термИНЫ ча9аіреіа&<0{ асроріІёоЭш. СлОВО 
avafkfAa входнтъ въ употребленіе съ IV в. (соборы 

эльвирскііі it лаодпкіііскііі) п становптся господ-
ствующпмъ со времеіш халксдонскаго собора (451). 
Подробн е см. Отлученіе. 

Апаооот» (Anatlioth), городъ бл. Іерусаліша, 
въ Палестии , м сторождсніе пророка І реміи. 

А п в с л о п а (еп еіорре), наружпая построііка, 
окружающая непрерывпо всю кр постную ограду 
плп только п которые ея фронты съц лыо 
увеличить продолжительность сопротпвлрнія осад . 
Въ соврсменныхъ кр постяхъ А. ие прим -
нлются. 

Л іі іяс. і ь (d'Auville), Ж а н ъ-Б а т п с т ъ Б у р-
г и н ь о н ъ , географъ н картографъ (1697—82). 
Вс хъ картъ пздапо пмъ 211; важіі пшія изъ нихъ— 
«Atlas general» (П., 1737—80, 46 каргь на 66 ли-
стахъ), «Nouvel atlas de Chine» (Гаага, 1737, 
42 карты) п «Atlas antiquus major» (12 лпстовъ); 
тскстомъ для посл дняго служптъ «Geographie ап-
cifehne abregee» (П., 1768). Особенное значеиіо 
нм ла его карта Афрпки (1749), которая дала тол-
чокъ къ крптическому пересмотру данныхъ объ этомі. 
контпнент . Зам чатолыіы также «Etats formes en 
Europe apres la chute de I'Empire remain en 
Occident» (П., 1771) п «Traite des mesures itine-
raires anciennes et modernes» (IL, 1769). 

Апгажеі і іе і іхъ, слово, обозначающее вообіцо 
вступленіе въ обязательство, но употреблямое обык-
новенно для означенія н которыхъ сп ціальныхъ 
видовъ обязательствъ. Такъ, въ Гормаіііпназываютъ 
А. одпнъ изъ вндовъ бпржевыхъ сд локъ (см.), въ 
которыхъ срокъ опред лястся выражеііісмъ u l t i m o , 
что означаетъ псполноиіе въпосл днііі день м сяца. 
Во Ф р а н ц і и говорятъ объ А. въ смысл дого-
вора о добровольномъ вступленіп даниаго лпца въ 
военную службу; для заключенія этого договора 
бсзъ согласія опекуновъ установленъ возрастъ въ 
20 л тъ вм сто общаго гражданскаго соворшснно-
л тія въ 21 годъ. Ыаибол с употробительнымт. вы-
ралсеніе А. является по отношенію къ договору 
антрепренера съ артпстомъ; по такому договору ар-
тистъ обязывается прпнять участіе въ теченіе одного 
цли н сколышхъ сезоновъ, или на опред ленное число 
спектаклей, въ драматичесішхъ илп музыкалыіыхь 
пьесахъ п копцертахъ за выговоренноо вознаграладе-
ніе. Вознагражденіе бываетъ посиектакльное, т.-е. 
за калідый выходъ, пли пом сячное съ обязатель-
ствомъ выступііть не бол е обозначеннаго числа. До-
полпптельнымъ вознагражденіемъ является предо-
ставленіе артпсту бенефпса, т.-е. чіістаго сбора пли 
части его съ опред леннаго спектакля. Псііолиеніо 
договора обезпечивается обыкновенно взаимною нс-
устойкоіі. А. принадлежитъ къ наимсп е разработаи-
пымъ какъ въ юрпдпческой лпторатур , такъ и въ 
судебной практик видамъ договоровъ личнаго найма. 
См. Артистъ. 

А и г а л о і т н ъ , ядовптое вещество, CiaH^NOa, 
обладаіощве свойствомъ подобно стрпхііііну вызы-
ватьсудорогп, добывастся пзъ Anhalouium Lewinii— 
растенія изъ семеііства кактусовыхъ, пропзрастаю-
щаго въ Мокспк . 

А н г а л ь т ъ (Anhalt), герцогство, входящсо въ 
составъ германской пмперіи, образовалось въ 1863 в. 
посл соедпнснія герцогствъ А.-Дессау-Кетенъ п 
А.-Бернбургъ; состоитъ пзъ двухъ разд ленныхъ 
прусской провинціей Саксоніей частей п пяти мепь-
шнхъ влад ній (Альслебенъ. Міолингенъ, Доіт-
бургъ, Гедшіцъ и Тплькероде), такжо окрулгенныхъ 
прусскнмп землями. Пространство 2294,4 кв. км. 
Страна входитъ въ составъ с веро-германской нііз-
менности; только юго-западная часть прор зывается 
Нижипмъ Гарцемъ, поднимающимся зд сь въ вер-
шин Рамбергъ до 580 м. надъ у. м. Отъ Нижняго 
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Гарца страиа спускается къ р. Заал u образуегі. 
до Эльбы волнообразную равнпну. На правомъ бс-
регу Эльбы ііростирается частью Еесчаная, частыо 
л систая равнпна, изр дка прерываемая болотп-
стыми низинамп. Большая часть страны пм етъ пре-
восходную почву, годную для землед .чія. Главная 
р ка—судоходная Эльба, къ бассейну которой ири-
надлежитъ все герцогство. Ниже Дессау въ Эльбу 
впадаетъ р. Ыульда. А.-Б рнбургъ орошается р. За-
алой. Изъ мпнеральныхъ источнііковъ изв стенъ 
Алексисбадъ. Жит. (1905) 328000, въ тоыъ числ 
11700 католпковъ, 1600 евреевъ; остальные—про-
тестанты. Изъ всей поверхности пашни u сады зани-
маютъ60,7%, луга 7,2%,пастбнща 1,5и,л са24,8^, 
нс продуктивныя зеыли—5,8%.Преобладаетъкрупное 
земл влад ніе(бол е трети всей земли занимаютъ гер-
цогскіе доыевы). Главные продукты с льскаго хозяй-
ства въ 1905 т'.: пшеница (12817 гектаровъ), ячмень 
(15878 гк.); овесъ (15600 гк.), рожь (29722 гк.), 
картофель (20035 гіс), свекловица (19639 гк.). 
Очень значительное скотоводство; въ 1905 г. было: 
19 313 лошадей, 66 890 гол. крупнаго рогатаго скота, 
76 764 овцы, 26814 козъ, 112133 свиньн. Добы-
ваются бурый уголь, каменная соль, калійныя соли. 
24 сахароваренныхъ завода, съ ежегодішмъ произ-
водствомъ 63000 тоннъ сахара и ІЗ з тыс. тоннъ 
м лассы; 55 пивоваренныхъ заводовъ, съ производ-
ствомъ 498 гл., 42 винокуренныхъ завода, съ про-
изводствомъ 34700 гл. спирта; химическіе заводы 
для обработки калійныхъ сол й; пропзводство фаян-
совой посуды, писчей бумаги, шерстяныхъ пзд лій. 
Торговля продуктами землед лія, шерстью, сахаромъ 
п спиртомъ. Жел зныхъ дорогъ около 300 км., шос-
сейныхъ путеіі 454 км., водвыхъ путей (по Эльб 
и Заал ) 75 км. Государственные доходы и расходы 
въ 1909—1910 г. 2727 тыс. марокъ. Герцогство д -
лится на 5 окрутовъ (Дессау, Кетенъ, Ц рбстъ, Берн-
бургъ и Баллонштетъ). Гл.гор. Дессау (59 тыс.жпт.).— 
Г о с у д а р с т в е н н о е устройство А. основы-
вается на деісрет 30 августа 1863 г. о соединеніи 
ангальтскпхъ герцогствъ въ одно п на констптуціп 
(Landschaftsordnung) 1859 г., частично пересмотр н-
ной въ 1872, 1873, 1874, 1876, 1887, 1890, 1895 гг. 
Верховная власть принадлежитъ герцогу, власть ко-
тораго насл дственна въ мужскомъ кол н ; онъ 
управляетъ черезъ посредство государственнаго ми-
нистра, отъ ландтага совершенно не завнсящаго; 
законодательную власть онъ д литъ съ ландтагомъ, 
в дающпмъ въ общпхъ зас даніяхъ д ла всего гер-
цогства н отд льныхъ частей—А.-Дессауской п А.-
Бернбургской. Ландтагъ состоитъ пзъ 36 членовъ, 
нзъ коихъ 2 назначаются герцогоыъ, остальные из-
бираются на 6-л тній срокъ: 8—крупныып землевла-
д льцамп (платящими но мен е 63 марокъ позе-
мельныхъ налоговъ), 2—крупными проыышл нни-
ками и торговцами (уплачивающимн подоходныіі 
налогъ не мен е ч мъ съ 18000 марокъ дохода), 
14 — горожанами, 10 — жнтелямп деревень; въ по-
сл днихъ двухъ категоріяхъ правомъ голоса поль-
зуются вс ангальтскіе граждане, достигші 25-ти 
л тъ, не ограннченные въ правахъ п не голосующіе 
въ одной изъ первыхъ группъ. Выборы для пер-
выхъ группъ—прямые, для посл днихъ — двухсте-
пенные, но тайные. — CM. S a n f t e n b e r g , «Das 
anhaltische Staats- und Verfassungsrecht» (ДессаУі 
1905).—И c т o p i я. Германское герцогство A., въ 
своемъ нын шнемъ вид состояще изъ двухъ бо-
л значительныхъ. территоріально совершенно от-
д льныхъ влад ній п пяти такъ называемыхъ Еп-
klaven, существуетъ лишь съ 1863 г., когда оно 
соедннилось изъ двухъ отд льныхъ герцогствъ, А.-
Дессау-Кетенъ u А.-Берибургъ, вм вшнхъ саыо-

стоятельное политическое существованіе съ 1603 г. 
РодоначальникОіМъ ангальтскаго (или асканійскаго, 
по замку Askanien, около города Ашерслебвна, 
ныи въ прусской Саксоніи на гранііц съ А.) гер-
цогскаго дома былъ графъ Адальбертъ Балленштедт-
скій (около 1000 г.), которому привадлежали зна-
чптелыіыя аллодіальвыя влад нія между Эльбой и 
Заалой. Его потомокъ Альбрехтъ Модв дь гр. Ас-
канійскій, съ 1134 г. маркграфъ Бранденбург-
скій, распростравнлъ своіі влад нія на правый бе-
регъ Эльбы, подчішивъ себ славянъ (гор. Цербстт.). 
Посл го см рти апгальтскія влад нія перешли къ 
младшему его сыну Б рнгарду (1170—1212). Сынъ 
Берпгарда, Генрпхъ I (1212—1244), въ 1218 г. при-
пялъ титулъ кшізя Ангальтскаго. Посл его сыертіі 
А. былъ под ленъ мезкду тремя его сыновьяып на 
Аш рслеб нъ, Бернбургъ и Цербсть. Ашерслебеігь 
въ 1315 г., когда угасла правившая въ н ыъ 
дипастія, соединился съ Б рнбургомъ, но черезъ 
н сколько л тъ достался епископству Гальберштадтъ 
п для А. оказался потерянвымъ навсегда. Разныя 
в тви асканійскаго дома ыногократно угасали, и пхь 
влад нія объединялись въ рукахъ какой-либо одной, 
потомъ вновь д лплпсь, пер ходили въ вид брач-
наго дара, продавались и т. д. Въ 1561—1570 гг. 
произошло объединеиіе вс хъ ангалыскихъ влад -
иій въ рукахъ Іоахима Эрнста, который въ 1572 г. 
съ согласія земскнхъ чиновъ опублпковалъ ангальт-
скую конституцію (Landesordnung). Въ 1522 г. въ 
А. принято лютеровское ученіе, въ 1596 г,—учсніе 
реформатское, а въ 1641 г. въ одной его частп, пменно 
въ А.-Цербст , вновь лютеранство. Въ 1603 г. про-
пзошдо повое разд леніе А. между сыновьямп Іоахіша 
Эрнста па пять частей: Дессау, Бернбургъ, Плецкау, 
Цорбстъ, Кетенъ. Во вреыя 30-л тней войны А. 
сначала былъ на сторон курфюрста Пфальцскаго. 
потомъ подчинплея пыператору. Въ 1635 г. ангальт-
скіе кыязья заключили договоръ о старшинств (Se-
nioratsrecess), въ силу котораго А. въ ыеждународ-
ныхъ отношеиіяхъ долженъ былъ представлять одно 
ц лое; вс вопросы, входящіе въ эту область, 
должны былп р шаться по болыпинству голосовъ аи-
гальтскпхъ княз й и приводиться въ исполненіо 
старшимъ. Въ 1665 г. этотъ договоръ былъ возобно-
вленъ п пополненъ сеыеГінымъ договоромъ, въ силу 
котораго прекращеніо одыой пзъ в твей ангалът-
скаго дома вело за собой разд лъ ея земель поровну 
мсжду осталышми. Такъ какъ въ томъ же Х П в. 
во вс хъ ангальтскихъ земляхъ быліі введеиы за-
коны о едіпіоііасл діи, то этотъ договоръ д лалъ 
неизб жнымъ въ бол е пли мен отдаленпоыъ бу-
дущемъ объединеніе А. Поводомъ къ договору 1665 г. 
было прекращеніе Кетенской линіи, влад нія кото-
рой были унасл дованы линіей А.-Плецкау, п 
посл дпяя прішяла наішенованіе А.-Кетенской. 
Въ 1797 г., сь Фріідрпхоыъ-Августоыъ, братомъ 
императріщы всероссіпской Екатерины II, угасла 
Зіинія А.-Цербстсі:ая. Договоръ 1665 г. но ка-
сался влад ній ангальтскпхъ князей, находив-
шихся вн A., u потому отд льныя ихъ влад нія, 
пріобр тенныя путемъ брака, дара ц т. п., перехо-
дили въ боковыя линіи іі А. собою не увеличи-
вали; таиъ, въ 1603 г. князь А.-Цербстскій полу-
чилъ въ впд брачнаго дара гор. Іеверъ (въ Ольден-
бург ), который въ 1793 г. достался Екатерин П, 
а въ 1807 г. цмператоромъ Алексаидромъ I 
уступленъ Нидерландамъ. Въ 1807 г. вс три 
ангальтскіе князя приняли съ согласія Наполеона 
герцогскій тптулъ ц вступили въ Рейнскій союзъ; 
опи ввели у себя наполеоновскій кодсксъ u стр -
мились реформировать управленіе страною по фран-
цузскому образцу. Въ 1814 г. вс три герцогства 
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ИОШЛІІ иъ составъ Германскаго союяа, въ 1823— 
28 гг.—въ Германскій таыожешшй союзъ. Въ 1847 г. 
\ гас:іа кстонская лпнія. Революція 1848 г. застигла 
А.-Бсрнбургъ во время управлеиія пмъ особаго 
сов та (Konferenzrat) отъ имеііи душсвно-болышго 
горцога Александра-Карла (1834—G3), которыіі, 
однако, нс былъ совсршенно устраненъ отъ д лъ 
упранлеііія. Сов тъ опубликовалъ копстіітуцііо съ 
всеобщимъ избирательпымъ иравомъ; герцогъ от-
исргъ се п черсзъ посредство преданнаго ему мп-
ішстра Кросига распустилъ ландтагъ., Прп новъіхъ 
иыборахъ въ март 1849 г. ііронзошлп волнонія, вы-
звавшія вступлсіііе въ А.-Борнбургъ прусскихъ 
пойскъ іі цровозглашспіс осадпаго полонсенія. Въ 
1850 г, октроированы правительствомъ новая кон-
ституція u избирательныіі законъ, возстановлявшій 
і;ъ новомъ вид сословно-цензовое начало; въ1851 г. 
una впдоизы нона правительствомъ въ рсакціон-
номъ дух іі проведена черезъ ландтагь. Въ 1850 г., 
въ впду неіізб жнаго объедипенія всего А. всл д-
ствіс ожидавшонся смертн безд тнаго герцога Але-
іссандра-Карла, А.-бернбургскпмъ ландтагоыъ была 
прішята конституція для всего А., которая пмъ 
и пріінята. Въ А.-дессауской лпніп пользовался из-
в стностыо какъ прусскій генералъ Леопольдъ I 
(1G93—1747), «старый-дессауецъ». Революція 1848 г. 
захватила А. - Дессау, когда гррдогоыъ въ псмі, 
былъ Леопольдъ-Фридрцхъ (1817—71). Въ октябр 
1848 г. герцогъ даровалъ своему государству ли-
боральную конституцію. Оппраясь на' поддсржку 
прусской арыіп, онъ оты ншіъ ее въ 1851 г. н прсд-
ложылъ на разсмотр ніе лапдтага констптущю для 
всего герцогства А., точн е говоря—уставъ объ 
оргаіііізаціп въ немъ законодательноя властп (Land-
schaftsordming-), который и былъ прпнягь лапд-
тагомъ п распубликовапъ въ 1859 г. Этотъ уставъ, 
ііыработашіый въ впду предстоявшаго объедішеііія 
А., все же сохранялъ до н которои степени отд ль-
поо іюлішіческое существованіе двухъ его частей— 
Берпбурга п Дессау. Задачей устава было, во-пер-
выхъ, охранить обпшрііую власть герцога (въ устав 
ніічего не говорилось объ отв тствснности ыіініі-
стровъ персдъ народнымъ представительствоыъ), 
во-вторыхъ, — возстаііовпть потрясенную власть 
дворяііства. Ландтагъ д лился на два отд ль-
пыхъ ландтага (Souderlaucltag). Для д лъ, обіщіхъ 
г.сеыу А., онъ собирался на общія зас данія; д ла, 
касающіяея отд льныхъ частей А., в дались отд ль-
иыміі ландтагами. Ландтагь состоялъ пзъ 36 члс-
повъ: 12 нредставпт лей рыцарства, т.-е. влад ль-
цевъ рыцарскпхъ (дворянскнхъ) пом стііі; нзъ ко-
торыхъ одии зас дали въ ландтаг по насл дствен-
ному праву, остальные іізбііралнсь пожпзи нно ры-
царя.міі;12ііредсіавит лей городовъ, изъ нихъ 4 бур-
гомистра п 8 выбрашшхъ на шестил тній срокъ 
горсдскпми думами (избііраемыыи на цеизовоыъ 
иачал ); 12 продставителеіі с льскихъ общпнъ, вы-
бпраслыхъ на шестііл тнііі срокъ сельскими стар-
iinimiMii. Какъ іізбиратслями, такъ п избпраомыыи 
мог.пі быть только хрнстіане. 30 августа 1863 г. 
ироіізошло объодпнсше двухъ герцогствъ въ одно; 
общимъ герцогомъ остался Леопольдъ - Фридрихъ. 
Связашіыіі съ Пруссіеіі военной конвенціей, А. въ 
войну I860 г. участвовалъ на ея сторон ; по ея 
окончаніи онъ вступплъ въ С веро-германскій союзъ, 
а въ 1871 г. — въ германскую импорію; герцогство 
иолучяло 1 голосъ въ бупдссрат п два м ста въ 
рейхстаг . Въ 1869 г. пропзведепо разд леніе го-
сударственныхъ имуществъ и личныхъ влад ній 
герцога; иосл днія съ т хъ поръ прішосиліі гер-
догу доходъ не ниже 1000 000 марокъ. Въ 1871 г. 
иа престолъ вступнлъ Фрпдрихъ I; въ 1904 г. ему 

насл довалъ Фридрихъ II. Въ 1872 г. перссмотр на 
архаическая конституція А. (см. государственное 
устройство). Въ основу ландтага положено цензовое 
начало; прпзнано политическое равенство христіанъ 
u евреевъ. Въ горманскомъ реііхстаг А. былъ 
представленъ почтп все врсмя двумя націоналъ-лп-
бераламп; только на 1898—1903гг. Берыбургскій 
округъ послалъ соціалъ-демократа,а на 1903—1907гг. 
Дессаускііі—свободомыслящаго. Въ первыя 25 л тъ 
ііаціопалъ-лпбералы іізбпрались почтп безъ конку-
репціп; съ 1898 г. началея быстрый ц зпачптель-
лыГі ростъ соціалъ-демократіп. Въ ландтаг ведутъ 
борьбу, главнымъ образомъ, партіи консерватпвпая 
п націоиалъ-либеральная; первая отстапваетъ воз-
моишо болыпую охрапу м стиой самостоятельностп, 
вторая является партіеіі сближснія съ Пруссіеіі. 
Въ 1902—1908 гг. въ составъ ландтага входпли 
2 соціалъ-демократа; съ 1908 г. ландтагь состоитъ 
пзъ 8 консерваторовъ, 6 дпкихъ (блпзкихъ къ кон-
серваторамъК 11 націоналъ-лпбераловъ, 6 свободо-
мыслящихъ и 1 соціалъ-демократа.—Ср. G-. К г a u s е, 
«Urkunden, Aktensttlcke mid Briefe zur Geschichte 
der anhaltischeu Lander unter dem Druck d. 30-
JUhrigen Krieges» (Лпц., 1861—1866); «Mitteilun-
gen des Vereins fUr anhaltische Gescbichts- u. 
Altertumskunde» (Дессау, 1875 u сл.); K n o c k e, 
«Anhaltiscbe Geschichte» (Дессау, 1903). 

Ангара, р кп въ восточной Спбпрп: 1) A. 
В е р х н я я (Больгаая), беретъ начало въ горахъ, на 
границ Забапкальской области п Иркутской губ.; 
течетъ по Забаіікальскоіі области вдоль ея с ворпоіі 
границы; виадаетъ въ с верную оконечность озера 
Баіікала. Въ верховьяхъ А. течетъ среди л сігстой 
и болотистой долины (250 в.), зат мъ пробивается 
средп горъ, образуя на протяженін 100 в. порогп, 
ннже которыхъ долнна р кп расширяется; это наи-
бол е заселенная часть теченія А. (сел. Верхняя 
А. п др.), дал е (150 в.) А. снова вступаетъ въ 
горы, средн которыхъ пробпвается на протяженіп 
50в. («щеки»); низовьяр ки іш ютъ плоскіе берега, 
покрытые л сомъ ц болотами. Прп впаденіп въ 
озеро Байкалъ А. образуетъ обшнрную дельту, изъ ру-
кавовъ которой бол е значптельный—Ангаркоиъ. 06-
щая длииа Всрхнеіі А. 660в., ширина прп впаденіи до 
ІООсаж., глуб.доб фт. А. пе судоходна. Вода чпстая. 
Много рыбы (омулп, спгп п пр.), ловлеіі которой 
заняты прибрежиые тунгузы.—2) А., въ нижпемъ 
теченін В е р х н я я Т у н г у з к а , пстокъ оз. Bafi-
кала, правый п самый значіітельныіі прптокъ р. Ени-
сея. А. вытекаетъ изъ оз. Бзйкала въ 60 в. выш 
гор. Иркутска прн с. Ншсольсісомъ и прпст. Лпствен-
ІІПЧІІОІІ (л;ел.-дор. станція Байкалъ), теч гь въ с вер-
номъ іі с верно-западномъ направленіяхъ по Иркут-
ской губ., прііблизительно на граипц съ Енпсей-
скоіі губ. поворачиваетъ на 3 и получаетъ названіе 
Верхыей Тупгузкн; вдадаетъ въ Енпсей въ 83 в. 
выше гор. Енисойска. А. при выход нзъ оз. Баіі-
кала образуетъне заыерзающій порогъ, дал е точетъ 
среди новысокихъ покрытыхъ л самп (лпственннч-
ными) горъ; при впаденіи р. Иркута долпна А. 
расширяется; н сколько ннже, при с. Усоль берега 
поднішаются до 175 ф. высоты u заключаютъ въ 
себ кам нноугольны пласты; зд сь же по берс-
гамъ—соляиые псточники (8—12 ^»), эксплуатируются 
(Ирісутскій солеваренный заводъ). Ыпже устьевъ 
Оки на А. гранпты и сіениты образуютъ рядъ по-
роговъ (Братскіе) на протяженін 70 в., снльно за-
трудняющихъ судоходство. Около устья Илима по 
берегамъ иоявляются грюнгатейны п базальты (въ 
4 в. вышо устья Илпма б реговоіі утесъ «Камепныя 
быкъ», 600 фт.). Въ пред лахъ Ешісейской губ. на 
берегахъ А. преобладаютъсланцы и лишьм стами— 
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пссчашші (устьс Кежмы), пзвсстняки (устье Ковы), 
іізвестково-мергелистые сланды (устьс Чабодца), 
нпжо устья Тас евоіі—граппты. Сліяніе А. съ Енп-
с мъ называется Стр лкон. Дліша А. 1600 в., 
изъ нпхъ 900 в. въ Иркутской (соиствонно А.) п 
700 в. въ Енпсейской губ. (Всрхняя Тунгузка). 
Р чнап область А., не счптая бассейпа Бапкала п 
сго притоковъ—до 420 тыс. кв. в. Шпріша блпзъ 
ІІркутска 270 саж., прп Братскомъ острог 2 в., 
иаиболыпая—3,5 в. (въ пред лахъ Енпсойской губ.). 
Глубина 13—30 фт., на порогахъ 4—5 фт. Теченіе 
быстрое. Заморзаетъ у Иркутска въ среднемъ 
30 дскабря (2 декабря—1 февраля), вскрывается 
27 марта (3 марта—27 аир ля). Разливы въ верх-
пемъ течсніп А. значптельны не весною, а въ іюн , 
иосл таянія сн говь на горахъ, въ иижнемъ— 
весенпіе разлпвы спльиы, u вода въ р к поднп-
маотся до 20 фт. выше ордпнара. Вода А. про-
зрачпак въ верховьяхъ, посл впаденія въ нее 
Пркута іі Кптоя прозрачность утрачпвается. Ha А. 
до 460 острововъ, н которые пзъ нихъ до 10 вер. 
длішою. А. судоходна на всеыъ протяжспіп (доставка 
грузовъ на пріпскп); пароходство (букспрное на 
порогахъ); для улучшенія судоходства no А. много 
сд лано А. М. Спбпряковыыъ. Зпачптельное рыбо-
ловство. А., въ своомъ верхнемъ течеиіп, слу-
житъ главной водной арторіеіі Иркутскоп губ.; 
берсга ся сравнптельно засслены, иа пей располо-
жеиы городъ ІІркутскъ п Балаганскъ; вдоль вер-
ховьевъ ея пдетъ Спбпрская жел. дор.—А. открыта 
казакомъ Курбатомъ ІІвановымъ въ 1643 г.; въ 
1645 г. ВасплШ Колеснпковъ поднялся по р кі до 
Байкала; зат мъ по А. были основаны первыя 
русскія поселенія: Иркутскъ (1652), Балаганскій н 
]5ратскій острогп (1654). Главн йшіе пріітоки А.: 
л выс—Иркутъ (длпна 360 в.), Китой (210 в.), 
Б лая (260 в.), Ока {800 в.), Тас ева (160 в.); ира-
выс—Куда (170 в.), Янда (140 в.), Илпмъ (380 в.), 
1Іадобецъ (503 в.). 

Аыгарін ('аууаргіа, anganae)—слово, по вссй 
в роятности, получпвшее свой технпческш смыслъ 
еще въ ассиро-вавилонскомъ царств ; имъ обозна-
чалась натуральная повннность, лежавгаая на лю-
дяхъ и вьючномъ скот и пм вшая ц лью организа-
цію персдвпженія царя, государствепныхъ чпновнн-
ковъ и государствепныхъ грузовъ въ Асспро-Вавіі-
лонін, можетъ-быть, п въ Египт u Персіп. Орга-
низованное почтовое сообщсніе перспдскаго цар-
ства было основано на этой натуральной иовіінности. 
А. вь почти неизм ненномъ впд перешлп п въ 
структуру элліінпстпческихъ государствъ, главнымъ 
образомъ, мопархіп Селевкпдовъ' В7> Азіи н Птоле-
месвъ въ Егппт ; въ посл днсыъ натуральнпя по-
иішвость А. лежала ппар чиыхъ судахъ частныхъ 
влад льцевъ. Когда Востокъ и Егппетъ сд лалпсь 
ріпіскилп провпнціяып, А. были удержаны въ томъ 
жо внд , какъ они сущоствовалп раныпе: такъ, напр., 
въ Іуде существованіе А. засвпд тельствовано 
Еваигеліями (Снмонъ, несшій крестъ вм сто Іпсуса 
Хрнста, псполнплъ, по требовапію іудейскпхъ п 
римскпхъ властей, натуральную повпшюсть), въ 
ЕРІШТ U Малой Азіи—рядомъ текстовъ римскаго вре-
МСІІІІ. Съ Востока институтъ А. постепенно распро-
странился u на западныя провпнціп Рпма п сд -
лался общегооударственпьшъ устаиовленіемъ, уре-
гулпрованнымъ рядомъ законодательныхъ распоря-
жспій. Несмотря иа запрещеніе правительства, на 
А. въ провпнціяхъ предъявляли претензіи крупные 
землевлад льцы и, в роятно, осуществляли свои при-
тязаиія, во всякомъ случа —въ пред лахъ свопхъ 
влад ній. Въ этомъ вид А. перешли и въ средніе 
в ка, когда этпмъ пменемъ означались всевозможныя 

дороя;ііыя п ямскія ііовііішости, бозразлпчно, отбы-
вались ли он въ ииторесахъ государства, пли пъ 
пользу частныхъ лпцъ. Подъ А. разум ли, наконецъ, 
и всякаго рода барщішу, ііпогда даж трехм сячііую 
подать, потому что посл дняя напомипала собою 
частпыіі оброкъ, а можетъ-быть, и потому, что она 
отчасти служила донсжнымъ эквіівалбптпмъ для ра-
ботъ п тягостей, которыя раііыпе отбывалпсь въ 
патур . А. сохрашшюь въ н которыхъ м стахъ какъ 
натуральная подать, напр., въ Турціи и Россііі (въ 
Крыму и на Кавказ ).̂ —Ср. М. R о s t о w z е w, 
«Angariae» («Ivlio», 1906, 249 п сл.). 

Ангармоіінчсское охноиісніе четы-
р хъ точекъ A, В, С, D по одпоіі прямой ссть частиоо 
отношеніГіразстояпііі двухъ изъ пііхъ отъ двухъ дру-

DA, 

илп 

, короче оно пишстся (АВ CD), 

i(ACDB). Для всякпхъ данныхъ4тп-

Г A гпхъ, напр. ^ 

DA. ВА 
DC' ВС 

чекъ такпхъ выраженііі можно составпть 6. Важно 
зпачсніе А. отношенія основывается на сл дуіоіцоіі 
теорем Паипуса: есліі пучекъ четырехъ щрямыхь 
перес ченъ н которой іірялшй, то А. отиошепіо 
точекъ перес чонія каждый такой прямоіі съ 
лучамп пучка одпо u то же. Это отнопіеніе назы-
вается поэтому А. отиошепіеыті пучка. Еслп 0 вср-
шпна пучка.. то А. отпошсніо его означается 
(0. ABCD). Оно составляется пзъ отношепія сп-
нусовъ угловъ, заключснныхъ межд прямыми, 

^ . ^ ^ т.̂  sin СОА sin DOA 
пменно (0. А В С D ) : = s i n C Q B : s i l l D 0 B . 

Еслп A. отношеніе=—1, TO OHO пріобр таетъ 
названіе r a p м o н п ч e c к a г o (CM.)- Вм сто A. 
отношенія его назыиаютъ также двоГінымъ отношо-
ніемъ (Doppelverliilltniss).—Ср. Cbal, «Traite de 
geometrie superieure». 

Лпгісіі.і.іа (т.-е. угорь), пли Snakes Island 
(Зм нный островъ), одпнь изъ Малыхъ Антиль-
скихъ острововъ, подъ І8015' с в. ш. и 63° зап. д., 
въ 120 км. отъ Вцргішскііхъ острововъ. Названъ А. 
всл дствіе своеіі формы: прп ширіш въ 2—5 км. 
онъ вытянутъ въ длипу па 27 км. и им етъ нзви-
лпстые берега. Въ цонтр острова—соляное озеро. 
91 кв. км., жит. 3890 чел. (1901), болыпинство — 
нсгры; населепіе занимается скотоводствомъ и 
экспортомъ ісолп, которую добываютъ пзъ озера. 
Два поселка: A. (Island Harbour) іі Кокусбаіі. Рейдъ 
прпгоденъ лишь для ыелкнхъ судовъ. Съ 1783 г. 
А. пріінадлежптъ Вслпкобританіи. 

Aarismsao.ia (Anguisciola, Angosciola, An-
gussola), фамплія шестн кремонскпхъ худо;кницъ, 
пріінадле;кавшихъ знатному роду: Софошізбы, Елены, 
Лучіи, Мнкеллы, Европы, Аниы-Маріп. Изъ нпхъ 
наибольшей изв стиостью пользуется старшая, Со-
фонизба (1527—1623), учсшща Берпардпно Кампп 
п Бернардипо Гаттп. Ея главной областыо былп 
портреты, которымъ оиа иногда прндавала жанро-
вый отт нокъ. Существуетъ рядъ авто-портретовъ 
А. (одпнъ въ Уффнццахъ—20-ти л тъ), ИЛІІ же пор-
тротовъ ея ссмьи (наибол е изв стенъ портретъ трехт, 
сестеръ 1555 г. въ собраніи Люсьепа Бонапарте). 
Въ 1559 г. Софонизба была прпглашена, по реко-
мендаціи гердога Альбы, къ мадрпдскому двору. 
Болыиинство портретовъ, пнсанныхъ А. въ Испаніп, 
ходятъ, в роятно, подъ другпми имеиами. Софонпзба 
была очень одарепа п імузыкалыю; современникп, 
кром того, не іцадятъ похвалъ ея научньшъ по-
знаніямъ. Портреты Софонизбы кажутся н сколько 
чопорнылп только благодаря модамъ ея времевп; 
если же всмотр ться въ ынхъ, то пзумляешься ихъ 
жизнснности и характерности. Болыпая пхъ часть— 
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въ аіилійскихъ частныхъ коллекціяхъ. Хорошій 
иортретъ ея былъ въ собраніп гердоговъ Леііхтон-
бергсішхъ; ен жс ед дуетъ прішисать прсвосходный 
жоискііі портретъ въ «Запасной половин » Зіш-
ііяго дворца. Обыішовеино ея портреты ходятъ подъ 
пм нами испанскііхъ художшіковъ. 

А и г е л а р ъ , одинъ изъ св. седміічислсинпковъ, 
іаікъ называются въ нашей церкви Кпрпллъ п Ме-

одій, вм ст съ ІІХЪ пятыо ученпкамп: Гороздоыъ, 
КлИіМентомъ, А., Саввоіі и Наумомъ. Цсрковь 
болгарская іірпзнала вхъ СВЯТЫМІІ.—Ср. П а л а у -
з о въ, «В къ болгарскаго царя Симеона» (СПБ., 1852). 

А п г с л п (Angeli), Генрпхъ, австрійскш 
портретпстъ, род. въ 1840 г., въ Веіігріп, работаетъ 
ііреимущественно въ В и . Учеппкъ в нской акаде-
міи н М. Лептце въ Дюссельдорф ; проф. въ в н-
ской акадсміи. Въ 1869 г. болыпую популярность 
доставила А. картина «Мстптель за свою честь». 
Съ начала 1870-хъ гг. А. занялся псключптельно 
ііортретпстикоіі u скоро получплъ всемірную пзв ст-
ность. Наппсалъ портрстъ іімпоратрпцы Маріп ео-
доровпы (1896) іі кпягпни А. Оболенской. Отлпчается 
вішматслыіымъ рисупкомъ, тщательнымъ, н сколько 
суховатымъ письыоиъ и довольно пріятпы.мъ ко-
лоритоыъ. 

А п г с л и к а (Angelica, днпіль, дуднпкъ), родъ 
растоній изъ сеыейства з о н т п ч н ы х ъ , Um-
belliferae, установленныіі Лішпесмъ. Болі.шею 
частыо шюгол тнія травы съ двоіінызш ІІ тройнымц 
разр заміі лпстьевъ. Цв ты б лые, сидятъ на лу-
чпстомъ сложяомъ зонтпп . спабженномъ лнстовымп 
покровами, лепестки ланцетовпдпыс или эллішти-
ческіе. Плоды, сплюснутые со ст нокъ, им ютъ 
трп сппнныхъ нптевпдныхъ п два краевыхъ крыла-
тыхъ хрсбетка, въ углубленіяхъ по одному канальцу. 
С мя свободно лежитъ въ плодник u окружено 
ыногимп канальцалп. Внды этого рода немногочпс-
.КМІІІЫ, растутъ на поляхъ п лугахъ ср диоіі Рос-
сііг. а такіке въ Европ , въ среднеГі Азів п С вер-
ной Аыерик . Напбол о обыкиовененъ д я г п л ь 
л с н о й, A. sylvestris L., короткіе, кольчатые u 
сучковатые корнп котораго, внутри б лаго дв та, 
содержатъ въ себ желтый сокъ. Плоды, въ вид 
поропша употребляются ісакъ д ііствующее протппі. 
вшоп средство.—Сад о в ы й нлп а ц т е ч н ы і і 
д я г и л ь (Angelica archangelica L. пли Archan-
gelica officinalis Hoffm.). ІІахучій, горы;іи корепь 
содсржптъ э ирное масло и употребляется какъ 
возбуждающее средство при нервныхъ бол зняхъ. 
испорчеиномъ шіщсварсіііи и пученіп. Во многпхъ 
горныхъ странахъ, напр., въ Исиоллновыхъ горахъ, 
входитъ въ настой взъ травъ, укр пляющій желу-
докъ, іі въ протлвохолсрныіі ликеръ. 

А н г е л и к о в а я к н с л о т а , СЙН80З, состав-
ная часть А. коршг, ирпнадлежптъ къ ряду акри-
.ювой кнслоты. Для полученія ея пзмельченныіі А. 
корень ішпятятъ съ развсденпымъ извсстковымъ 
молокомъ, жпдкость отжіімаютъ, выпарпваютъ до 
консистенціи жидкаго спропа, обрабатываютъ с р-
ной кислотой и подвергаютъ персгонк . Дпстил-
лятъ насыщаютъ дкігмъ натромъ, выпариваютъ до-
суха на водяиой бап u вновь иерегоняютъ съ 
разведенноіі с рной кііслотоіі. Изъ отгопа выд -
ляется при стояніи А. кпслота въ крпсталлгіхъ. Въ 
вид слоашыхъ э ировъ А. кпслота заключается 
въ масл римской ромашки (Anthemis nobilis). Кпс-
лота кристаллизуется въ віід прозрачныхъ, бле-
стящихъ одноклянол рныхъ пглъ илп призмъ и об-
ладаетъ характерньшъ ароматцческіімъ запахомъ; 
вкусъ кпслый, гкгуче-пряпый; трудно растворвма въ 
холодной п легко въ горячсіі вод ; хорошо раство-
ряется также въ сппрт , э пр н летучпхъ мас-

лахъ; плавится iijm 45°—15,5° Ц., кипптъ пріі 185°. 
А. даетъ соединепія съ бромоыъ (и галондово-
дородны.міі кислотаміі: іодпсто- и бромисто - во-
дородной, црпчемъ образуются въ первомъ слу-
ча двузам іденная, а во второмъ однозам іцеппая 

j валеріановыя кпслоты. — Ср. проф. П. Г. М о л м-
і к о в ъ и П е т р енко-Кр птч еп к о, «Журналъ 

Р сскаго Хизпіческаго Общсства» (1889 г., І-іі вып., 
393, u 1890 г., 4-іІ вып.). 

Ангс.тнковое м а с л о . Кром масла, полу-
чающагося пзъ А. корня, пзв стно подъ этпзіъ ііме-
немъ также масло плодовъ Angelica archangelica. 
По одннмъ пзсл дованіямъ, опо состоитъ, главнымъ 
образомъ, нзъ терпена, СюНю, кішитъ при 172,5е 

Ц. съ уд. в сомъ 0,8487 (и, сворхъ того, содержптъ 
ыетіглэтилуксусную, С5Н1002, п оксимііристпновую, 
CuHogOa, кнолоты, повпдішому, въ свободномъ со-
СТОЯІІІІІ), по другпмъ ліе—главная соетавпая часті. 
его терпенъ, Оі0Н16, а-теребангеленъ, кишітъ при 
175°, съ уд. в солъ 0,838 (прп 0°). Терпенъ этотъ 
вращаетъ плоскость полярпзаціп вправо, прп нагр -
ваніп полпмеризует&я, а съ хлоромъ илп бромоыъ 
даетъ цнмолъ. 

А и г е л и к о в ы й б а л ь з о и ъ , см. Аигелп-
ковый корень. 

Аіігелнковыіі і коі>спь, д я r u л ь н ы іі 
к о р о н ь , к о р е н ь а п т е ч п а г о д я г п л я (Radix 
angelicae, фармац.), высушенное корнсвище ра-
стсиія Angelica areliangelica или Archangelica 
officinalis (см. Ангелпка). Корневпще покрыто до-
вольно толстою корою, внутри б лой, а снаружи 
с рокорпчневой, заключаіощей множество шпрокихъ, 
желтыхъ, блестящихъ вм стіілиідъ бальзама; древе-
сіша лучистая, желтоватая. При жеванііі кореиь 
ировзводптъ жженіе во рту; вкусъ го сладковатыіі, 
отзываюідііі потоыъ горсчью, запахъ сильный. Коронь 
содержитъ въ себ ц лый рядъ веществъ, по бо.іь-
шей части, мало іізучеиныхъ. При перогонк съ 
водой получаотся изъ него э ирное А. ы a с л о. Нзъ 
выпареныаго до-суха алкогольиаго экстракта корня 
вода извлекаеіъ горькоо вещеотво, сахаръ, дубііль-
ное вещество u яилочиую ішслоту; въ остатк по • 
лучается бурая смоліютая масса, откуда э ііромъ 
можно вытянуть А. бальзамъ, состоящіГі пзъ э ир-
иаго А. масла, А. в о с к а , кріісталлпзующеііся 
смолы — а н г е л и д и н а и А. кислоты. Ма-
церадіей д діістнллядіей съ разведеднымъ алкого-
лелъ, дзъ см сп А., валс])іановаго корня п ыожже-
веловыхъ ягодъ получаотся с-ь давпііхт. поръ ІІ:І-
в стиый т е р і а к о в ы іі нли д я r д л ь н ы д с u п р т ъ 
онъ употреблястся какъ домашдее желудочнос д 
потогонное средство. 

AiirciiiІІ,ІІІІ'І.. сы. Ангеликовый корень. 
А н г е л і о ы ъ ('А^ ЕХІШ ) ІІ Тектэіі рГехтоТоі), 

греческіе скульиторы, по іірсданію, ученики Дэда-
лддовъ (CM.) Дппэна u Скпллида, учіітелд аічіи-
скаго ваятеля К а л л о и а , жили около срсдішы 
YI в. до Р. Хр. Ихъ главіюе произведеніе—ку и,-
товая статуя Аполлона на Делос , сд ланііая, по-
впдимому, изъ дерева н въ и которыхъ частяхъ по-
золоченная; Аполлонъ деря!алъ въ одной рук лукъ, 
въ другоіі—пзображеніе трехъ харитъ. Статуя эта 
воспроизведена иа а инскихъ монетахъ.—Ср. I ш-
h о о f-B l a m e r and Gr a r d n e r, «Numism. coiu-
ment. to Pausanias», табл. CCXI—XIV; F r a z e r , 
«Pausanias», VI, 174 и сл. 

А н г с л о л о г і я , греч., часть догмахіші, раз-
сулідающая объ ангелахъ. 

А п г е л о п і я (Angelonia). южно-амердканскоо 
растеніе изъ семедства іі о р м ч u д к о в ы х ъ (Scro-
fularineae), которому далд названіе (A. salicariae-
folia Humb.) Гумболі.дтъ іі Бонпланъ, отъ пмсни 
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иарода ангслонъ въ Каракас , гд вііервы было 
иайдено растеніе. Это мігогол тнія травы илп полу-
кустарннки съ супротпвнымп пли ланцетовидными 
лпстыіми п цв тами илн одпночныыи на цв точной 
ножк , плп собраннымп въ кпстн. Кром назван-
иаго вида, еще трп бразильскпхъ (Angelonia minor, 
Gardneri n cornigera) встр чаютсл въ европей-
скпхъ оранжереяхъ какъ одно пзъ лучшпхъ укра-
шепій. Могутъ растп только въ тсплицахъ. прпчеыь 
гл дуетъ ставить на окна, по крайней м р , знмою. 
Л томъ же можно держать въ грунту. Разводпть 
ыожно с менамп п отводкамп. 

Аигеловть (Божанъ), болгарскій кріітпкъ-мо-
дсрнистъ. Былъ преподавателемъ въ гимназіяхъ; 
состоптъ директоромъ народнаго тоатра въ Софіи. 
Написалъ крптическія пзсл дованія о нов йшихъ 
болгарскихъ писателяхъ, напечатанныя въ разныхъ 
;курналахъ; отд льно издалъ «Т орія на проза и 
поезія». 

А п г е л о ф а і і і я , явленіе акгела, см. Ангелъ. 
А н г е л у с ь С и л е з і у с ъ , н м щсій поэтъ, 

см. Шеффлеръ Іоганнъ. 
А н г е л ъ (a-tfzloi—в стникъ). Ученіе объ А. 

яе отлпчается опред ленностью. Ветхій Зав тъ, 
откуда христіанская церковь заимствовала это 
ученіе, предлагаетъ недостаточныя въ ц ломъ п 
спорныя во многпхь частностяхъ данныя. Из-
сл дователь долженъ прндти къ одшиіъ выводамъ, 
сслп онъ въ отношеніп къ кнпгамъ Ветхаго Зав та 
разд ляетъ взгляды ортодоксальнаго богословія, и 
къ другнмъ, есліг онъ сочувствуетъ работамъ по-
воіі школы — Штаде, Велльгауз на и др. Въ 
первомъ случа онъ долженъ прпзпать, что учспіе 
объ А. являетс-я развптымъ у пзрапльскаго народа 
на самыхъ древн йгапхъ ступеняхъ его исторіи; во 
второмъ онъ долженъ прпдтп къ выводу, что оно 
сформпровалось, главнымъ образомъ,въ періодъпл н-
ный п посл -пл нныіі. Даже изсл дователіг, настро-
енные аполог тическп, н могутъ, впрочемъ, н при-
знать, что пророческая письменность пл ннаго п 
посл -пл ннаго періода заключаетъ въ соб бол е 

• развитое ученіс объ А., ч мъ священныя книги 
до-пл ннаго пророческаго, а т мъ бол е—до-проро-
ческпхъ поріодовъ бпблейской псторіп. Факты ве-
дутъ этпхъ пзсл дователей дальш п заставляютъ 
заявпть, что въ н которыхъ частныхъ чертахъ 
ангелологіп неканоннческпхъ книгъ Ветхаго За-
в та, напрпм ръ, кппги Товпта, можно усмотр ть 
сл ды иноземнаго вліянія—перспдскаго п эллини-
стпческаго. Это допущеніе близко къ истііп . Оно 
должно быть только выражоно опред ленн с. Еслп 
«пноземное вліяніе» въ данномъ случа не можетъ 
подлежать спору, то сл дуетъ отш тпть, однако, что 
этовліяніе пришло для удовл творепія спроса, на-
зр вшаго въ лоп самой ветхозав тной релпгіп, 
иутемъ естествспнаго развптія. Вавилонскій пл нъ 
п падсніе Іерусалпма и храма потрясли вс мі-
росозерцаніе Изранля. Чтобы прпспособиться къ 
новымъ условіямъ существоваиія, народъвыиужденъ 
былъ значптельно переработать свои воззр нія на 
Іегову. Еслп рапьш Богъ мыслплся національнымъ 
Богомъ, съ главнымъ предішатомъ силы, то тепсрь 
возобладало пророческое представлсніс Его какъ 
Промыслптоля вссго міра. Только съ такимп пре-
образованиыми понятіямп народъ могъ перенсстп 
свое несчастье. Только такія воззр нія объясняютъ 
тотъ фактъ, чтоіеговаоказываетея торжествующіімъ 
въ тогъ моментъ, когда ого царство въ Палестпн 
разрушено. Въ интересахъ того же саыосохраненія 
народъ усваиваетъ іінднвидуалистичсскую точку 
зр пія въ областп моралн. ,Старое воззр ніе, по 
котороыу «отцы ядоша терпкое, а зубомъ чадъ пхъ 

оскомииа быта», было расшатано ещ пропов дыо 
до-пл нныхъ пророковъ. Посл -пл нныіі пророкъ 
говоритъ улсе р шптельно: «Душа согр шающаи, 
она умретъ; сынъ пе попесетъ внны отца, п отецъ 
не понесетъ впиы сына» (Іезекіпль, 18,20). Волгдемъ 
народа п піопсромъ во вс хъ этихъ отношешяхъ 
является Іез кіиль. Это—духовный отецъ ііл шіаго 
и посл -пл ннаго іудейства. Въ его богословіп за-
ложены ыысли, формпрующія посл -пл нную іудеіі-
скую общпиу и иаправляіощія ея міросозерца-
ніе. Это міросозерцаніо развивается въ двухъ на-
правлсніяхъ: съ одноіі стороиы, оффпціальное бого-
словіе раввііііпзма посл довательно выполияеті, 
зад^нія, сд лапныя Іезскіиломъ; съ другоіі стороны, 
въ этой работ прпнпмаетъ участі и иародъ въ 
ц ломъ. Въ розультат , рядомъ оъ оффиціалыіымъ 
богословіемъ получается подпочвснныіі слоіі релп-
гіозныхъ в рованій, которыіі находнтъ свое выра-
женіе, главньшъ образомъ, въ апокрифахъ. Оффи-
ціально богословіе посл пл на, в рное зав ^амъ 
Іезскіііля, быстро повышало представленіе о І гов . 
Антропоморфпческія черты всс энергіічіі е вы-
черкнваіотся пзъ Его образа. Далс имена Его ста-
новятся пеопред ленными. Но ч мъ больше увеличп-
ваетсл разстояніе между Богомъ п міромъ, т мъ 
лшв е сказывается стрсмлеиіе заполнить это раз-
стояніе все возрастаіощішъ колнчествомъ разныхъ 
существъ, являющпхся посредниками между Богоыъ 
іі челов коыъ. Матеріалъ для этого рода по-
строеній заимствовалоя пзъ самыхъ разнообразныхъ 
псточииковъ. Допустпмы вліянія халдейства, пар-
сизыа и эллинпзма. На сцену выстуиаютъ архистра-
тигп небесныхъ вопнствъ — Михаилъ, Гавілплъ, 
Рафаплъ, Уріплъ. Оып управляютъ стихіямн п ча-
стямп міра. Йхъ чіісло^сеыь—одннаково съ чіісломъ 
планетъ, надъ которымп они господствуштъ п съ 
которыми пногда отожествляются. Зд сь пе трудію 
внд ть вліяніе Вавилона, гд сеыь планетъ были 
великішп семью богамп. Рядомъ съ планетамп за-
ходнтъ ппогда р чь о семп пебесахъ. Получается 
своеобразная см сь ангелологіи, космологіи и 
зв здочетства. Эта жіівошісная философія водворяеть 
между Богомъ и міромъ космократоровъ, т.-о. 
міродержателеіі, уполномоченныхъ править отдалив-
шейся отъ Бога землею. He посягая на единство 
Бога п на Его творческую д ятельпость, эта на-
родная фнлосрфія иронзводитъ, однако, частпчное 
отчужденіе власти промыслптельной. Этп при-
чудлпвыя построенія народнаго воображ иія отв -
чалп еще и другой ц лн. Іезекішію п его соврс-
менникамъ пришлось р шать тяжело недоуііі иі 
народа: всесіільаый и непоб димый Іегова до-
пустплъ разрушеніе іерусалимскаго храма, пл и ні 
п поругапіе своего народа. Что это значитъ? Ока-
зался лп Онъ безспльныыъ илп несправедлпвымъ? 
Нп то, ни другое, отв частъ Іезекіиль. Но р -
шеніе Іезекіиля было слншкомъ сухо: оно могло 

.усіюкопть уыъ, но не могло удовлетворить чув-
ство. Положеніе, что каждое б дстві есть резуль-
татъ гр ховности, наказані за нее, наталкивалось 
непзб жно ва факты повседневной жизнп. Книга 
I о в а есть, между прочішъ, протестъ протнвъ фило-
софііі Іезекіпля. Но народъ; взятый въ ц ломъ, не 
могъ философствовать такъ тонко, какъ авторі 
книги Іова. Онъ сыотр лъ на д лопроще п развил^ 
домонологію. Почему страдаютъ праведпикп, а языч-
нпки торлсествуютъ? Откуда это господство безъ-
псходнаго горя іі б дствій? Для р шенія этого ро-
кового вопроса народно воображеніе выдвіінуло 
апгелологію. Почтп все д ло промышленія и упра-
вленія перешло къ космократорамъ-архонтамъ. Богъ 
пе можегь творить зло: иначс опъ пе Богь, за Ко-
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тораго сл дуетъ держаться. По А.—другое д ло. 
Съ ними можно было меныпо церемониться. И ІІОТЪ 
мы видимъ пов ствованіе о томъ (Бытіе, VI, 1—4), 
какъ сыны Божін (a по древнимъ цитаталъ изъ пере-
вода сеыпдесяти толковниковъ—прямо «А. Божіи») 
свходятъ къ дочерямъ челов ческимъ п гр іііатъ съ 
нимп». Въ «Книг Еноха»—апокриф около 160 г.— 
разсказываетея, что «А., сыны неба, увпд ли п воз-
желали краспвыхъ и прелестныхъ дочерей челов че-
скихъ и сказали другъ другу: давайте, выберемъ себ 
женъ въ сред сыновъ челов ческихъ и родпмъ 
себ д тей» (гл. VI). «И они взяли Себ женъ п 
сталп входпть къ нимъ... и научили ихъ волшебству 
и заклинаніямъ... п предметамъ украшенія, и упо-
тробленію б лилъ и румянъ, п украшенію бровей, 
и употребленію цв тныхъ матерій. И явилось вели-
кое нечестіе и много непотребства, и люди согр -
шили, п вс пути пхъ развратились» (гл. VII-—VIII). 
Такпмъ образомъ, все зло, вся ноправда въ мір 
объясняются дурнымъ управленіемъ А. Съ дру-
гой стороны, рядомъ съ іерархіей небесныхъ 
вопнствъ водворяется армія ада, которая оты чала 
свое присутствіе среди людей бол знямп, особенно 
случаями одержанія. Изв стно, какое ы сто въ 
евангеліяхъ заніімають разсказы объ исц леніи 
Хрнстомъ б сноватыхъ. Обращаясь къ текстамъ, 
сл дуетъ отм тпть, преждо всего, что Библія нпчего 
и говорптъ о сотвореніп А. Конечно, многіе эксе-
геты употребляютъ геропческія усилія, чтобы вы-
вести это заключені изъ словъ: «въ начал Богъ 
сотворилъ небо и землю» (Бытіе, I, 1). Но только 
невзыскательный читатель можетъ удовлетворпться 
нхъ рпскованнымп соображеніями. Такое умолчапіе 
Библіи т мъ бол е характерно, что, съ одной сто-
роны, самъ Іегова слпвается до неразличимостп съ 
ангеломъ Іеговы, а съ другой А. назы-
ваются elohim—боги. Сл дуетъ прочптать весь раз-
сказъ о явленіи Аврааму въ подлпнник , чтобы 
вид ть всю неопред ленность u неустойчпвость 
концепціи А. въ начальной псторін народа. Пор-
вая книга Ветхаго Зав та, гд уч ніе объ А. мы 
впдимъ вполн сформпровавшимся u отчетлнвымъ,— 
книга пророка Даніила. Но, чтобы од нпть ея 
данныя по занимающему насъ вопросу, сл дуетъ 
отр шиться отъ взгляда, что она написана рано. 
Датой ея происхолгденія теперь прнзнаютъ время 
около половпны II в. до Р. Хр. Кнпга Даніпла 
п рвая называетъ индивидуальныя имена А. Она 
зпаетъ Мпхапла, «одного пзъ первыхъ князей», a 
зат мъ Гавріила. Книга Товита ІІ третья книга 
Ездры называютъ еще два именп — Рафапла п 
Уріпла, п въ то же время отм чаетъ число сеыь. 
Въ копц ІШІШІ Товнта Рафаплъ говорптъ о себ : 
«я—Рафаилъ, одинъ изъ семп святыхъ А., кото-
рые возносятъ молитвы святыхъ и восходятъ предъ 
славу Святого». Отсюда и въ Новомъ Зав т 
авторъ апокалппснса знаетъ семь А. (8, 2). Суще-
ствуетъ теорія, представляющая семь архангеловъ 
іудейскаго богословія копіямп соми амшаспапдовъ 
парспзма. Зам тимъ въ заключеніе, что книга про-
рока Даніила знаетъ Мпхаила и другпхъ А. какъ 
правмтелей отд льныхъ народовъ. А., являющійся 
Даіііилу, объясняетъ свое опозданіе такъ (гл. 10): 
«Князь царства персндскаго стоялъ противъ меня, 
ио воть Михаплъ, одпнъ изъ первыхъ ішязеіі, прп-
шелъ помочь ын ... Теперь я возвращусь, чтобы 
бороться съ княземь перспдскилъ, а когда я выйду, то 
вохъ прпдетъ ішязь Греціп, п п тъ никого, чтобы под-
держивать меня противъ НІІХЪ».—Апгеламъ добрымъ 
противостоятъ А. злые или демоны. Если трудно 
наііти въ Ветхомъ Зав т указаніо иа твореніе А., 
то еще трудн о отыскать зд сь свид тельство о 

факт происхожденія злыхъ духовъ изъ добрыхъ 
путемъ паденія. Попыткн эксегетовъ наііти такого 
рода указанія не ув нчались усп хомъ. Зат мъ 
такъ же, какъ и уч ніе объ А. добрыхъ, ученіе о 
сатан и его сподвижникахъ въ періодъ до-пл н-
ный u особенно до-пророческій не представляется 
отчетливымъ. Особенно ясныя показанія даетъ 
о дежшахъ лптература кнпгъ не-каноническнхъ. 
Даже богословы - апологеты не р шаются от-
рпцать вліяпіе на іудеевъ въ этой областп со сто-
роны религіп мпдо - персидской. Таісъ, Асмодей 
книгп Товитъ является іудейскимъ переводомъ 
представлеиія персидской демонологін о Дэви-Эсмо, 
демон плотской страстп. Съ этимъ прпзнакомъ 
выетупаетъ и Асмодей: онъ любптъ Сарру. Рядомъ 
съ этими выдающимися представителями зла идутъ 
мелкіе, многочпсленные виновниіш б дствій ІІ стра-
ховъ. Іудеп в рпли въ прпзраки всякаго рода п вь 
б совъ, приносившихъ всевозможпыи бол знп. Но-
вый Зав тъ въ ученіи объ А. унасл довалъ все 
сложившсеся въ Ветхомъ и постепенію умножалъ 
п развивалъ это насл діе. Въ Новомъ Зав т А. 
«суть служебныо духи, посылаемые на служеніе 
для т хъ, которые им ютъ иасл довать спасеніе» 
(Евр., 1, 14). Они постоянно являются людямъ во 
сн и наяву. Канонііческія кшігц Новаго Зав та н 
положилп ііонца разработк ангелологіи. Ни одпнъ 
отд лъ христіанскаго богословія не прпвлекъ къ себ 
такого вниманія народныхъ ыассъ, какъ этоть. 
Отсюда не прекращающеося творчество. Доста-
точно вспомнііть, съ одной стороны, «0 небесноіі 
іерархіи» Діоннсія Арсопагита, а съ др гой житія 
подвпл;ішковъ, съ «Vita Antonii» впереди. Ёъ средне-
в ковье разработка апгелологіи и демонологіи идетъ 
полнымъ ходомъ п продолжается даж у насъ на 
Руси.—Ученіе современной догматики объ А. въ 
главныхъ чертахъ пзв стпо каждому изъ катпхи-
зпса; въ бол е ііространномъ вид оно изложепо 
въ курсахъ догматпческаго богословія мптрополита 
Макарія, архіеппскопа Фпларета Черниговскаго п 
епископа Сильвестра.—Ср. А. Г л а г о л е в а, «Ветхо-
зав тное бпблейское ученіе объ А.» (Кіевъ, 1900). 
Д льныя зам чанія по вопросу у кн. С. Н. Т р у б е ц-
к о г о: «Ученіе о Логос въ его исторііі» (Москва, 
1906). Подробную литсратуру см. въ «Real-Ency-
clopadie», 3-е изд., т. V. А. 

Въ нскусств древне - христіанскомъ А. из-
ображаются въ вид фигуръ юношей, задраппро-
ванныхъ, съ крыльями плн безъ крыльевъ. Такъ же 
изображаются А., но «быкновенно крылатыми, во 
всемъ средн в ковомъ псісусств . Лишь съ эпохн воз-
рожденія подъ вліяніемъ античныхъ образцовъ (эро-
товъ) А. изображаются обііаженныміі,въвид крыла-
тыхъ д тей. Однако, встр чаются и задрапирован-
ныя взрослыя фпгуры А., но въ отличіе отъ средне-
в ковыхъцзображенійохарактеризовапныя какъ жеп-
скія существа. Толкованіе отд льныхъ фпгуръ А. 
восходптъ въ искусств къ описаніямъ нхъ въ Вет-
хомъ Зав т , основывающимся, въ свою очерсдь, на 
древне-восточныхъ представленіяхъ: такъ, серафпмъ 
пзображается шестикрылымъ, херувнмъ съ . мечодіъ 
п пр.—Ср. Detzel, «Christliche Ikonographie» I т. 
(Фрейбургъ, 1894); Ficker , «Die Engel in der 
altchristlichen Kanst» (Фрейбургъ, 1897). 

Auro.i'i. Г о с п о д е н ь (Angelus Domini; 
также Salutatio angelica илп просто Angelus), 
такъ называется католпческая молптва. которая 
повторяется трп раза въ день: утромъ, въ пол-
день п вечеромъ, когда съ этой ц лью въ цері;-
вахъ звоиятъ въ болыпоіі колоколъ. Молитва пачп-
пается словаип: «Angelus Domini nunciavit 
Магіае», т.-е. Ангелъ Госііоденьблагов стилт.Марііі. 
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Л п г е . і ы . знатный византійскій родъ, н ко-
торые иредставіітеліі котораго достпглп ирестола 
Визалтійской ймперій. Изъ А. изв стны: Констан-
тпнъ А.. женатыіі па еодор , дочерц византііі-
скагб пмператора Алекс я I Комнпна. Внукъ Кон-
стантина А., Исаакъ А., сталъ въ 1185 г. во глав 
народнаго возстанія протпвъ Андрошіка II Ком-
иіша п былъ провозглашонъ п.мператоромъ. Андро-
ІПІКЪ былъ убитъ черныо. П с а а к ъ II оказался не-
способнымъ правіітелемъ; ири пемъ отпалп отъ 
ИІШІІТІП Валахія о Болгарія. Въ 1195 г. Исаакъ II 
былъ свергпутъ заговорщпкаіміі, п на престолъ всту-
пплъ брать ёго Алекс й III (IV) А.; посл дній 
исл лъ осл ппть Исаака и держать въ заклгоченіп. 
Сынъ Псаака, Алекс й, б жалъ B'l. Италію и про-
сплч. у папы помоіцп противъ своого дяди Але-
кс я III. Ему удалось об щаніямп большнхъ вы-
годъ склонпть крестоносцевъ, собправшпхся отплыть 
въ Егппетъ, отправиться въ иоходъ на Коистантшю-
поль. Къ крестоносцамъ присоедпіінлпсь ІІ вене-
ціанцы, которылъ вм шательство въ д ла Византіп 
было такіке заманчпво. Прп появлепііі кросто-
іюсцевъ Алекс й III б жалъ въ Малую Азію, но 
зд сь онъ позжс былъ захвачепъ подоромъ Ласка-
]ІІІСОМЪ, заключенъ въ монастырь, гд п уморъ. 
Сл пой Псаакъ, вм ст со свониъ сыиомъ Але-
кс емъ ІУ, былъ вновь возведенъ иа престолъ. 
Вскор пачалпст. раздоры лежду крестоносцами и 
Алскс емъ IV, который ие былъ въ состояніп 
исполппть свопхъ об щанііі. 25 января 1204 г. 
Алекс й IV былъ свергнутъ и убптъ. Его отедъ 
Псаакъ умеръ. Вскор крсстоносцы взяли Копстаи-
тинополь и образовали Латішскуіо имперііо (см.). 

А н г с л ь х а , дубовая дощечка длпною, с.мотря по 
сорту, отъ 2 до 5 футовъ, пшрпноіо въ 51/2 дюйм. п 
толіцииою въ 21/2 дюйма; вывозптся за грашіцу. 

А і і г е р а і і ъ (Angerapp), р ка въ Восточной 
Пруссііі; вытекаетъ изъ Мауерскаго озера, принп-
маотъ справа прптокъ Гольдапъ, выіпе Пнстербурга 
р. Ппссу, а ипжс Пнстербурга образуетъ вм ст 
съ р. Инстеръ р ку Прегель. Длпна течеиія 144 км. 

Лигсрмайрі» (Angermair), Х р п с т о ф о р ъ , 
зііаменптыіі ігіімецкій сісулыггоръ въ слоновой ко-
стп, род. въ ііервой половпн XVII в. въ верхней 
Баваріи. Шедевромъ А. счптаются 4 роскошныхъ 
ііікаіічпка въ баварскоыъ націоиалышмъ музе . Осо-
бенпо хорошъ украшонный барелт.фамп шкапчпкъ для 
мопетныхъ кбллекцій (1618—1024). Какъ бы пар-
пымъ къ нему является шкаіічпкъ въ собраіііп ба-
рона Шлпхтшіга въ Парпж .—Ср.: Ghr. Soberer, 
cElfenbeinplastik seit cies Renaissance», стр. 58. 

ЛнгермаіпЕ.-эльфт. (Angerman-Elf, нроиз-
носнтсл Опгер.маііъ-эльфъ), р ка ВЪ ШвеЦІІГ, борСТЪ 
вачало на граппц Норвегіи, течетъ па ІОВ, оро-
шаетъ областн Вестерботтепъ, Іемтландъ u Апгер-
манландъ и впадаетъ въ Вотннческій заливъ у го-
рода Герпозанда, расшпряясь, начиная съ гор. Нп-
лапда, въ фьордъ 37 км. дл. А. на своемъ теченіи 
образуетъ рядъ озеръ u значительныхъ водопадовъ. 
Длпна течснія 284 км.; судоходна на 90 км. вверхъ 
on, устья до гор; Соллофтео. А.-эльфъ р ка мнбго-
водная; бсрега ея чрезвычаГіно краспвы; по орошае-
мому ею бассейну (32620 кв. вы.; 1520 кв. віг. въ Нор-
nfrin) п экоіЮіМііческому значоніго она прііпадложитъ 
къ паіібол с значитслыіымъ р камъ въ страи . 

Л п г с р н ъ , озеро Курляндской губ., Туккуы-
скаго у зда, у берега Рижскаго залпва, отъ кото-
раго отд ляется полосою земли въ 2—3 версты 
шіірины. Длина озера 17 верстъ, шпрпна 2 версты; 
і:ын оно большею частью высушено; на дн озера, 
подъ тонкимъ слоемъ псска, находятъ ліітарь, 
сбываемый за гранпцу—въ Мемель іг Кенигсбергъ. 

А и г е р о и а плп D i v a Angeroua—такъ назы-
валасъ у риылянъ богшія, въ чость которой справля-
лось празднество А., носіівшее иазваніс Angeronalia 
или Divalia, пронсходпвшее 21 декабря; отсюда 
выводятъ заключеніе, что она первоначально озна-
чала богиню, которая посл самаго короткаго дня 
въ году выводитъ новое солнцо. Праздпсство это 
совершалось въ sacellum Л^аіиріае. гд въ доздн іі-
шее время стояла п статуя богііии, пзображавшая 
ее съ закрытымъ ртомъ или съ пальцемъ, прпбли-
жениымъ къ губаыъ. 

А и г н д р і і д ы , тавъ (въ шпрокомъ смысл 
этого слова) называются въ химіи соедпнсиія, обра-
зуюіціяся отнятіемъ элементовъ воды отъ гидра-
товъ или водныхъ окпсей, т.-е. такого рода т лъ, 
въ которыхъ присутствуютъ ічідроксилыіыя группы; 
отнятіе это іідетъ такимъ образомъ, что каждыо два 
гпдрокспла даютъ, сосдиняясь, частицу воды, a 
пзбыточный шіслородъ остается въ соедпнепііі съ 
т мъ остаткомъ, къ іготорому ран е прцмыкали 
підроксплыіыя группы. Наприм ръ, гпдратъ окиеи 
кальція, Са(0Н)2, выд ляетъ воду пріі сильпомъ иі)о-
калпваіііц п персходитъ въ окіісь кальція, СаО; 
одна пзт. підрокспльиыхъ группъ прп этомъ уда-
ляется іі точчасъ же прпсоединяетъ къ себ водо-
родъ второіі группы, тогда какъ кпслородный атомъ 
этой посл дпеіі остаетсявъ соедіііісиіп съкальціемъ. 
Въ бол с т сиомъ смысл слова тершшъ А. пріш -
няютъ къ кислородъ содержащішъ соединеіпямъ, ко-
торыя образуютея изъ кислотъ чрезъ отнятіе воды и 
переходятъ виовь въ ішслоты, ирисоедішяя воду. Это 
А. кислотъ п.ш кислотные А. При образованііі А. 
отнятіе водыложстъііроіісходптыі изъ двухъ илп н -
сколькихъ лолеку.ть, напр., изъ двухъ нолоку.гь азотноіі 

кислоты Q ^ ^ N - =0 OH O H — N S ^ Q получается черезъ 

N ^ , 0 отнятіе Н-.О азотиыіі аіігндріідъ О-сГ ^ . п . Отнятіе 

воды можетъ быть іюлны.мъ пли толысо частич-
нымъ. Въ иосл дномъ случа получаются неиол-
ные А. Одна частіща борной кпслоты В(0Н)3 

можетъ дать одинъ ангпдропідратъ ВО(ОН), тогда 
какъ дв частіщы тоіі жо кпслоты даютъ борныіі 
анпідрпдъ І32Оз=ВОООВ, въ которымъ кислород-
ныГі ато.мъ івляется связующіімъ звеномъ обопхъ 
остатковъ отъ каждой частицы борной кпслоты. 
Азотную, с рпую и мпогія другія ІІПСЛОТЫ можно 
разсматрпвать какъ пополные А. такъ называе-
мыхъ ортогидратовъ N(0H)5, S(OH)c п т. д. Обра-
зованіс А. пм стъ м сто не только для нсорга-
НІІЧССІШХЪ, но очень часто также п для оргашіче-
скихъ сосдііііспііі. Такъ, дв частицы одноосновноіі 
уксуспоіі кпслоты С3НзО ОН даютъ уксуспыіі А. 

р т і 3 _ > , М > 0 , а одна частпца двуосновііой лнтар-

ной кислоты С2Н4 (СООН),.—яитарныіі ангидридъ 
СН2—CO 
| >-0. Всл дствіе громаднаго разнообразія 

(І;Н2-СО 
формъ органпческихъ соединепій. закліочающихъ 
гпдрокспльныя группы, является возможность обра-
зованія не только полпыхъ и неполиыхъ А., нп 
такжо ц лыхъ обширныхъ классові) см шаи-
н ы х ъ А. (зд сь слово А. употреблястся въ бол о 
шіірокомъ смысл слова), пронсходящпхъ на счетъ 
выд леиія воды изъ гіідроксилышхъ группъ раз-
личнаго характсра (алкоголыіаго пли кпслотнаго); 
прйм ромі такого рода сосдішепіП могутъ служить 
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для одпоатомцыхъ соедіінспій сложиые э иры, для 
двуатозшыхъ (алкогольныхъ кпслотъ)—особая форма 
ІІХЬ—лактоны; укажемъ на уксусный э нръ 

Q3 т^ ^> 0, ироисходящій выд ленісмъ воды на 

сч тъ гпдрокспловъ алкоголл п кислоты, и на про-
ст йшій лактонъ, получаюіційет ІІЗЪ -оксіша,сля-
ноіі кпслоты СНзОГІСНзСНгСООН, прпчемъ вода 
выд ляется одповременио пзъ алкогольнаго п 
кислотпаго гидроксиловъ, а остаіощійся кислородный 
атомъ связываетъ образующіесл остатки въ бутиро-

СН3—СН3-СН2 

лактонъ 1 
0 CO 

А и т д р і і д ы к н с л о х ъ , соедипенія, обра-
з ющіяся изъ ішслотъ прп отшітін отъ ішхъ воды; 
такимъ образомъ, А. изв стны только для кислотъ, 
содержащихъ кпслородъ. Въ неорганической хпміи 
получены п выд лепы А. ПОЧТІІ вс хъ такпхъ кпс-
лотъ. Н которы изъ А. являются бол о лрочными 
соединеніями, ч мъ самп кыслоты, напр., угольный 
ангидридъ, с рнистый газъ, мыіпьяковистый ангпд-
рпдъ и т. п. Органическія одноосновныя кислоты 
даютъ А., выд ляя 1 молекулу воды пзъ 2 ыолекулъ 

кислоты. Общал формула этихъ А. Т > ' Л А > 0. Дву-

основныя кпслоты образуютъ А., выд ляя 1 молекулу 
воды изъ 1 ыолекулы кпслоты; прц этсшъ получаются 
формулы съ замкпутымъ кольцомъ, напр., янтарный 

СН2. CO 
ангидридъ > 0 . Оказываетоя, что А. дву-

СН2. CO 
основныхъ кислотъ получены и являются прочны.іім 
сосдпненіями только при условін, когда въ образо-
ваніе кольца входятъ 4 плп 5 углеродныхъ ато-
мовъ; папр., А. глютаровой, ыалешювой, фта-
лсвой кислотъ іг т. Для кнслотъ же, гд это 
кольцо должно было бы состоять изъ бблыпаго или 
меньшаго чпсла углеродныхъ атомовъ, А. н полу-
чспы, илп ясе явлшот&я т лами весьма нестойкнын. 
Этіі факты играютъ важную роль въ теоріп строе-
нія органическихъ соединеній (теорія натяжеиія 
Байера). ^ 

Лпі н д р н і «. (карстенитъ), минералъ, состоя-
щііі изъ безводной с рнокислой пзвестп (41% пз-
всстп и 59 % с рпаго A.), CaSO .̂ А. кристаллизуется 
въ ромбической снстем , но сравнительно р дко 
встр чается въ впд хорошо образоваипыхъ кри-
сталловъ. Спайность по тремъ взапмпо перпен-
дикулярнымъ направленія.ііъ, соотв тствующп.мъ 
тремъ пинакоидамъ. Гораздо чащ А. встр -
чается въ вид волокнистыхъ, чешуіічато-зерпп-
стыхъ пли лучпстыхъ ыассъ, образующнхъ бол е 
или меп значитольныя залежи въ м сторожденіяхъ 
каменной солп пли гнпеа. А. обыкновенно безцв -
тенъ, но иногда окрашенъ бптюмішознымъ веще-
ствомъ въ с рые, голубые нлп красноватые цв та. 
Твердость 3—3,5, уд. в съ 2,8—3. Передъ паяль-
иой трубкой съ трудомъ сплавлястся въ б лую 
эиаль, окрашивая пламя въ красноватый цв тъ; 
въ концентрированной с рной кислот растворяется. 
Поглощая воду, А. постепенпо переходптъ въ гііпсъ, 
увеличиваясь при этомъ въ своемъ объ м иа 60%. 
Хорошіе крпсталлы А. находятъ въ соляныхъ ко-
ияхъ Аусзее, Ишля, Стасфурта. Большія залежп Л. 
очень распространены въ отлояіеніяхъ перлской 
и тріасовой спстемъ, гд А. сопровождаетъ вм ст 
съ гипсомъ залежи каменноіі соли, часто съ нею 
чередуясь. М сторождепія А.: Гарцъ у Остероде, Бэ 
пъ ІПвейцарш, ІІшль, Величка, Бохнія, въ с вер-
ной Италіи, въ Россіп: Славяносербскій и Бахмут-
скій уу. Харьковской губ. u т. д.; вм ст съ рудамп 

Нопый ЭПЦПКЛОПОДПЧРОКІГІ ('лорпрь, т. П. 

онъ пзв стенъ въ Каринтіи, у. Фалуня. Красиво 
окрашенныя, зернистыя разности, наіір., изъ Вуль-
пиио въ с в рной Италін (в у л ь п и н н т ъ), упо-
требляются на статуп u другія произведоиія яскус-
ства. А. употреблястся для посьшки полей, луговъ, 
клеверпыхъ полей и т. п. съ такпмъ асе усп хомг., 
какъ u гппсъ. 

А і і г н д р о з ъ пли анидрозъ (греч. АпЬз'-
drosis), бол зненное невыд лепіе пспарниы лпба 
по всему т лу, либо на какой-нпбудь отд льной 
части его, наблюдающесся нер дко при хроннчс-
скихъ бол зняхъ, въ особенностп нервиыхъ. Встр -
чаются, впрочемъ, субъекты, у которыхъ, иссмотря иа 
правильио развитыя потовыя железы, потъ не вы-
д ляется даже при высокпхъ температурахъ. 

А и г п л ь б е р х ъ , «Гомеръ» прпдворной «ака-
деыіп» Карла Великаго. Пропсходнлъ пзъ знатпаго 
франкскаго рода; воспитаніе получилъ при двор 
Карла Великаго подъ руководствомъ знаменитаго 
Алкунна и Петра Піізаискаго. Онъ пользовался 
особымъ дов ріемъ Карла Великаго: въ качестп 

Erimicerius palatii сопроволсдалъ молодого коро.ія 
[ппяна въ 782 г. въ Италію, неоднократно выпол-

нялъ дипломатпческія порученія прп паііскомъ двор . 
Есть смутныя изв стія о сго роман съ дочсрыо 
Карла Волнкаго, Бертой, отъ которой онъ пм лъ 
двухъ сыновей, въ томъ чпсл историіса Нптгарда. 
Несомн нно, одпако, что его отношенія къ Борі 
(по мн нію н которыхъ нзсл дователеіі, это былъ 
тайпый бракъ) нисколько не подорвалп т сной съ 
ннмъ дружбы Карла. Въ 790 г. А. назначенъ былъ 
аббатомъ Центульсісаго монастыря Свпосл дстві и 
пзв стнаго иодъ ішенемъ монастыря св. Рикье); оиъ 
заново отстроилъ монастырь u значительно увеліі-
чплъ монастырскую бнбліотеку. Умеръ въ 80-1 г. 
Въ XII в. посл довала канонпзація А., болі.иі 
считавшаяся съ его заслугаші по устройству Цси-
тульскаго ыонастыря, ч мъ съ ого «св тскпмъ» 
образомъ ниізни. Онъ ппсалъ cannina (сохранпв-
шіяся пздапы у М і g п е, ХСІХ, у D U m m 1 е г, 
«Poet. lat.»,l). Его имя «Гомера» въ кружк Карла 
Велпкаго указываетъ, повидимому, па сго эпическое 
дарованіо, памятнпкомъ котораго обычно счита тся 
фрагментъ хотя не безспорно ему прішадлежащеіі 
поэмы: «Carolus Magnus et Leo». Іісторики литс-
ратуры видятъ въ этой поэм зачаткп гсропчоскоіі 
поэзіи сроднев ковья, съ ея прославленіемъ рыцар-
скихъ подвиговъ п съ ея чувствеііно-романтпческимъ 
поклоненіемъ;кснщіін .—Ср. Henocque, «Histoire 
de ГаЬЬауе de St. Eiquier» (т. I, IL, 1880); E b e r t , 
«Gesch. d. Lit. d. Mittelalters» (т. II, Лпц., 1880j; 
T r a u b e, «Karolingische Dichtungen» (Борлішъ, 
1888); A l thof , «Angilberts Lebcn a. Dichtungen» 
(Мюпхенъ, 1888). Л. M. 

A n n m a . (лсаба), воспалеыіо з ва п глотки, 
протскающее обыішовенпо съ бол о плп меп о 
сильной лихорадкой, болыо при глотаніи в ощущс-
піемі.сухостп въгорл . Различаютъ простую катар-
ральпую A. (angina catarrhalis), выран:аіощуюся 
лпгаь краснотою слизистой оболочкп з ва, набуха-
ніемъ ея п бугристостыо на заднсй ст нк глотіш,— 
повышеніо темпоратуры прп ней незиачптелыю, п 
боль при глотанііі мало выражена. Такая же А. со-
провождаотъ многія пнфекціошіыя бол зіш, осо-
бенпо инфлуэнцу, корь (см.) п начало скарлатиііы 
(см.). Ф о л л п к у л я р п а я A. (angina follicularis), 
вызыва мая стафплоісоккамн пли стрептококками, вы-
ражается набухаиіемъ шшдалпнъ, которыя покры-
ваются мелкпми ж лтоватыми, съ булавочную го-
ловку, уз лками (нагноені лпмфатпческпхъ фол.иі-
куловъ); эти узелкп (гпойпички) впосл дствіи ло-
паются п даютъ м лкіа язвочки ( гл бленія). Тем-

18 
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пература обыкновеішо зпачительно повышаетйя, мо-
ж тъ быть даж рвота. Л а к у н а р н а я A. (angina 
lacunaris) сопровояздается скопленіемъ б ловатыхъ 
налетовъ, состоящпхъ изъ ыпкробовъ, эпптелія и 
леіікоцитовъ, на впутренней вогнутой поворхности 
опухшихъ мпндалпнъ, въ углубленіяхъ слпзистой 
оболочки, очень легко см шива тся съ дпфтерптомъ; 
сопровождается часто очепь высокой температурой. 
Въ отлпчі отъ дпфтерпта р дко сопроволсдается 
опуханіемъ подчелюстныхъ п шейныхъ лплфатиче-
скнхъжелезъ. АфтозпаяА. (angina арМЬо8а)встр -
чается у д тей при афтахъ (язвочкахъ) слпзпстой обо-
лочкп рта u предетавляется въ впд отд льныхъ мел-
кпхъ, съ булавочную головку, язвочекъ па мнндали-
нахъ. Г рпетическая A. (angina Ьегре іса)—р дко 
встр чающееся поражопіе з ва пузырысамп, похо-
жпми на такую же высыпь на губахъ при лихорадоч-
ныхъсостояніяхъ. Дпфтеріітпческая A. (angina 
diphterica) характерпзуется появленісмт. плотно 
спаянныхъ съ подлежаідпыіі тканями пленокъ—нале-
товъ на ашндаліінахъ, отъ точечныхъ до сплошпыхъ, 
распространяющпхея зат мъ на дужкп, язычекъ, небо 
п заднюю ст ііку глотки, далс па слпзпстую оболочку 
носа п гортани; цв тъ пленокъ б ловато-с рый пліі 
желтоватый. Пленкп состоятъ частыо пзъ фшршіа 
кровіі, воспалптельнаго экссудата, частыо пзъ оыср-
тв вшой ткани самой слпзпстой оболочкп, п окру-
жены краснымн набухпппш ободкаын воспалеиной сли-
зпстой оболочки. Отторгаясь, пленки оставляютъ язвы, 
заживающія рубцахми. Посл дній видъ А.—дифтсрн-
тическая—илп сопровождастъ тял̂ елую скарлатішу 
іі вызывается стрептококкомъ, пли появляется само-
стоятельно всл дствіе зараженія дпфтерптной па-
лочкоіі,открытой Лефлероыъ (LUffler).Лакупарная 
А. п дпфторитъ сопровол:даютея ппогда гангреноз-
ІІЫМЪ распадомъ тканей з ва и болыпішъ отСкомъ 
шеи и гортаіш. которын можетъ повсстп къ удушью; 
воспалепіе впиідалпнъ ыожетъ вестіі въ образоваиію 
абсцоссовъ (парывовъ) подъ пимп плп позадп глоткп 
(заглоточный нарывъ). Л ченіе А. завпситъ отъ ІІХЪ 
характера. Катарральная А. легко уступаетъ согр -
вательиымъ компрессамъ вокругъ шеп, полосканыо 
горла борной кислотой, бертолетовой солыо п т. п., 
пульверпзаціей означенньши раствораып. Прп по-
явленіп палетовъ пногда хорошо д Гіствуютъ сма-
зыванія з ва дезинфпцпрующііміі растворамп (су-
лома, азотнокііслое серобро п т. п.). Днфтеріітпче-
скія А. трсбуютъ, кром того, непрем нпо спецпфп-
ческаго л ченія впрысігнваніямп протпводифтерій-
ной сывороткоіі. Ипогда прп иаступающемъ удушь , 
всл дствіе распространенія на гортань, прпходитсл 
ирпб гпіть къ интубаціи гортапп (трубочкаып 
Dwayer'a) пли даже къ трахеотоміп (см. Крупъ и 
Дпфторнтъ). Наклопиость къ А. хорошо устрапяетея 
общимъ и м стнымъ закаливаніемъ посредствомъ оже-
дневныхъ обтпраній прохладпой водок шеи, а также 
оператпвнымъ удаленіемъ адепопдныхъ разраіцснііі 
йосоглоточнаго пространства п тоіізилотоміой при 
хронпчески увелпченныхъ миндаліщахъ. Грудная 
яіаба (см.) пе пм етъ ыпчего общаго съ друпшп 
жабамп, представляя забол ваніе сердца. 

. Ч стовичъ. 
А п г н и а Л ю д о в и к а (Angina Ludovici), 

отекъ кл тчаткп подчелюстной области и шеіі прп 
глубокоіі шейной флепмон (гнойное воспалопіо). 
Обыкновенно наблюдаетея посл фл гыонозпыхъ 
воспаленій з ва, мшідалинъ, рта п гортапіі. Сопро-
вождается затруднеіііемъ дыхапія u изл чпвается 
харургическпыъ путеыъ—глубокнмп разр зами. 

Аигіерть, ішжеперъ и оружейпый техншеъ, 
давшій въ «Kriegstechmsche Zeitsclirift» за 190G г. 
очснь іштересныгі крптическій разборъ достоинствъ 

п недостатковъ наш й (1891 г.) и японской (1897 г.) 
впптовокъ. Этому іфптич скому разбору предшо-
ствуетъ кратісо ошюаніе этихъ виитовокъ и иа-
троновъ къ нпмъ. Осііовное пололсені этого раз-
бора—для оц нкп какого-либо образца оружія счи-
татьм со вреиеноль его конструпрованія п срав-
нивать съ образцалп его Л!С времени. 

А п г і о к с р а т о м а , мед., забол ваніе, выра-
жающееся въ появлопіп на коя̂  шіоскихъ или 
шаровпдныхъ узелковъ, велпчішою отъ булавочнои 
головкп до чочевпцы, отъ ярко-краснаго до багрово-
с раго цв та. Чаще всего эти узелки бываютъ на 
палыдахъ рукъ и погъ, за іюключеніемъ сгіібат лі.іюіі 
стороиы. таклсе на тыловой сторон ручной ішстн н 
стопы. Вь р дкпхъ случаяхъ ими быва тъ усыікшо 
почтп все т ло. Болып ю частыо А. появляетсл у 
юныхъ, малокровныхъ субъектовъ, страдаюідпхъ 
прпвычными отмороженіями. Терапія А. состоитъ 
въ разрушсіііп узелковъ при помощи терыокаут ра. 
А. впервы нзсл доваиа Мибеллп въ 1889 г. 

Апг іологЬі , отрасль апатоміп, пзучаюіцая 
сосудпстую, т.-е. кровоноспую п лпмфатпческую 
систему. 

А и г і о м а {греч., сосудистая опухоль), опу-
холь, состоящая почтп нсключптельно пзъ ново-
образованпыхъ кровоносныхъ сосудовъ (настоя-
щая А.) пли лпмфатпческихъ пространствъ (лпм-
фангіома). Иастояіцая А. встр частся въ двухъ 
впдахъ: 1) въ вид п р о с т о й а п г і о м ы (те-
лсапгіэктазіп) п 2) въ впд п с щ с р и с т о п 
с о с у д и с т о й о п у х о л и (ісаворнозная А.)- Про-
стая А. продставляетъ плоскую пли слегка возвы-
шепную опухоль, теміювишпеваго до стальносиняго 
цв та, состоящую пзъ расшпренныхъ, пзвптыхъ u 
сверпутыхъ на подобіе штсшора волосныхъ сосу-
довъ. Это болыпей частью прпрожденныя оиухоли, 
пзв стныя подъ пазваніелъ родимыхъ пятепъ. 
Паблюдаются препмуществсішо на лбу п ідекахъ п 
могутъ достпгнуть велпчнпы ладонп. Пещоріютыя 
А. представляютъ иапрягающіяоя, пульсирукрщія 
опухолн, томнобагроваго цв та, похол;ія на тппііче-
скую набухающую пещерпстую тканіі п состоящія 
пзъ шіірокихі, пещсрпстыхъ полостой, въ которыя 
кровь прпводптся очень узішмп артсріями п отво-
дптся нзъ нихъ широкпмп веналп. Встр чаются 
препмуществеино въ печени полсплыхъ людей, a 
такжс въ лиіровой ткани глазницы п вт. костяхъ. 
А. можетъ іюдавать поводъ къ жестокимъ крово-
тсченіямъ, а потому лучшс удалпть пхъ пскусствеп-
ііымп средствамп. Съ этоіі ц лью молпш уиотрсблять 
электролизъ, л ченіе св томъ п радіемъ, отжигапіе 
гальванокаустпческой петлсіі пли вылущеніе ножокъ. 

Апгіопсврозьж, греч., нервныя бол зші, 
ведущія за собою бол зненпо расшнрсніо или 
сул;сіііе кровопосныхъ сосудовъ п всл дствіе этого 
разстроііство пптанія соотв тствениыхъ органовъ. 

А и г і о с п е р м ы (Angiospermae, отъ греч. 
СЛОВЪ (іууЕІо —СОСУДЪ 11 ат:ёр[Аа—с мя), Т.-б. СКрыто-
с мяпныя. Французскііі ботаппкъБроні>яръ(]5гоп-
gmart) этимъ пмепсмъ означалъ вс явнобрачныя 
растенія, копхъ с мяпочкп скрыты въ завязп, въ 
протпвоположпость г п м н о с п е р м а м ъ, т.-о. от-
кізытос мяпнымъ. Въ этомъ смысл принішается 
слово А. въ совремспной ботанпк . 

А н г і э (Anguier), семья зпамепитыхъ француз-
скпхъ худолсшіковъХ іІ в.: 1) Франсуа, сісульп-
торъ (1604—1669). Исполнпль въ Мулэп грандіозиыіі 
мавзолей въ память Генрпха II Мопморапсн. Ві, 
Лувр храпятся падгробные памятпики ого работы 
Ж.-А. де Ту п рсрцоговъ ЛОІІГВИЛЬСІСИХЪ, въ Вср-
сал —Генрпха Шабо, въ музе Карпавалэ—статуп 
съ парпжскпхъ городскпхъ воротъ св. Аптонія. — 
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2) М іі ш с л ь, Оратт. продыдущаго (1612—1686); НСІІОЛ-
лплъ роскошііые л ііныс потолки для комнатъ коро-
левы-рогсптші! Аішы Австріііской, ІІЪ Лувр (пып 
за.іы антпчноіі скульптуры); работалъ для Фукэ 
въ ого загородныхъ замкахъ, позже былъ занятъ 
скулыітурами въ дерквп монаетыря Val-de-Gruce 
г.ъ Парпж (перенесеннымп впосл дствіи въ церквп 
св. Рока п св. Павла), зат мъ скульптурамп для 
воротъ Сеіп.-Дени, на бульвар того же пмени, по 
рпсункамъ Лебрепа. Въ Лувр хранятся его бюсгь 
Кольбера, статуя Амфитрнты п терракоттовая группа 
«Гсркулесъ и Атлаіітъз. Превосходныіі техшікъ и 
отличныіі, н сколько холодпый декораторъ. Орна-
монтпыя работы А. прішадлежатъ къ лучшему, что 
создано фрапцузскимъ барокко. — 3) Г п л ь о м ъ, 
брагь предыдущпхъ, жпвописецъ архптектуры п 
ориамеитовъ (1628—1708). А. очень ц нился руко-
водптеляміі грандіозпыхъ сооруженій Людовика XIY, 
но его многочпслепныя работы, іісполненныя въ 
сотрудничеств съ другимп художниками, трудно 
выд лпть п характерпзовать.—Ср. L a mi, «Diet, 
des sculpteurs franQais au moyen-uge et i la 
renaissance». 

А н г і э и т а з і я , греч., расшііреніекровеносныхъ 
сосудовъ: артеріэктазія — расшпреніе артерій, 
флебэктазія—расшпропіевенъ, лпмф ангіэкта-
зія—расшпрепіе лимфатпческихъ сосудовъ п теле-
апгіэктазія—расширопіе волоспыхъ сосудовъ. 

А в г к о р ъ (Онгкоръ), названіе обширпыхъ, ве-
личественныхъ развалпиъ построскъ, возведенныхъ 
ішераыи, въ нпдо-кптайскомъ государств Камбоджа, 
недалеко отъ гранпцы съ Сіамомъ, на озер Тале-
саб . Между ппмп особенно зам чатсленъ такъ 
пазыв. Накхонъ-Ватъ, пос щаемый п нын буд-
діютскпып паломипкамп,—полуразрушениый храмъ 
съ безчпсленнымъ ыиоясествомъ статуй и барелье-
фовъ, съ многочпсленными надпи&яыд, завмство-
ваиными пзъ ыи овт. брахманнзма. Н ак х о в ъ-Т о мъ, 
исполіінскія развалпны древней столиды этой 
страны, вм ст съ Накхонъ-Ватомъ слулштъ сви-
д тельствомъ высокой цивилизаціп ея въ доисторн-
ческое время.—Ср. A y m o n i e r , «L'epigraphie 
cambodgienne» (Сайгонъ, 1885); В о u і 11 е a u х, 
«Yisite aux mines cambodgiennes» (Сенъ-Кантенъ, 
1883); P a q u e, «L'Indo-Chine frangaise» (Париліъ, 
18S7); F i 1 o z, «Cambodge et Siam» (Топонъ, 1886). 

А н г л а д а - К а м а р о з а (Anglada-Camarosa), 
Э р м е н е г п л ь д о , современиый испанскій живо-
писецъ, род. въ 1870 г. Выставляетъ въ парпж-
скомъ салои съ 1901 г. Блестящій колористъ. Пи-
іпстъ преимуііі.ественно танцы гитанъ п почныя 
сцсны въ увесолительныхъ садахъ. 

А и г л е з н , островъ въ Апгліп п герцогскііі 
тнтулъ, см. Энгльси. 

А н г л е з и т ь , с в п н ц о в ы іі к у п о р о с ъ, 
с р н о с в и н ц о в а я руда, мшісралъ состава 
PbS04 (736% окиси свішца п 26,4% с рнаго ап-
гидрпда); образуется въ природ , главнымъ образомъ, 
всл дствіе окпсленія свинцоваго блеска. Ромбпче-
скіс крпсталлы А. пзоморфны съ тяжслымъ шпа-
томъ (пли баритомъ) п съ целестіпіомъ, бываютъ 
крайне разнообразной формы: ппрамидальпой, столб-
чатоіі, также табличатой. Блескъ алмазный плп 
жпрпыіі; безцв тны плп окрашсвы въ желтоватый 
іші с роватый цв тъ. Твсрдостъ 3, уд льтіыіі в съ 
около 6,3. Въ солявой кпслот мпнералъ трудно 
растворяется, въ дкомъ кали вполн растворнмъ. 
Прскрасные крпсталлы А. паходятъ въ Бадспвей-
лср , Шварценбах и въ Мпс (въ Карпптііі), въ 
Моравич п въ Фользэбаніп (въ Вепгрііі), въ Лид-
гпльс (въ Шотлаидіп), на остров Энгльси (отсюда 
названіе А.), въ Нррчпнск (въ Спбпрп) п въ Фе-

никсвплл (въ Псцспльваиіп). Гд А. находится в:. 
большихъ количествахъ, оиъ поступаетъ вм ст съ 
другпмп свинцовымп рудами въ выработку длл 
получепія свігаца. 

Апглся іопъ (d'Andemont), Э д у a р д ъ, 
французскій поэтъ (1798—1876), одпнъ изъ второ-
степеішыхъ представителсіі романтизма. Его глав-
пыя пропзведеііія: комедія въ стихахъ «Le cache-
mire», драмы: «Paul I» и «Le due d'Enghien». 
Собраніе нзбранныхъ ero сочиненій вышло подъ 
заглавіемъ «Les pastels dramatiques» (18G9). 

А н г л п з и р о в а і і і е : 1) взр зываніе у лошади 
мышды, опускающей хвостъ, для того, чтобы лошадь 
держала его ирпподпятымъ.—2) Короткое подстри-
гатііе хвоста по ыод , пздавна прпшітоГі въ Авгліп. 

Апг^ і і іканская л,ерковь. Вырал:енія 
«А. церковь» п «Апглійская церковь» отяюдь пе 
зам шшы одно другимъ. Прппято первое назваиі 
прилагать къ апглійской дерквн съ момснта утвер-
ясдедія въ дей реформадіп. Церковныя преобразо-
вавія въ Англіп п при самомъ ихъ начал и въ 
пхъ досл дующемъ теченіи им ли важныя особен-
ностп. Усдпняющее д Аствіо островной жизни сказа-
лоеь спльно и зд сь, какъ п на политическомъ 
развптід страны. Реформадія въ Англід, какъ п 
везд , яаправлялась къ свери;енію гнета средпеві'.-
кового католиднзма. Этотъ гнетъ дроявлялся но 
только въ религіозной жпзни, но д въ другпхъ 
областяхъ. Давлепіе дерквп пспытывала и государ-
ственная жпзиь вообще, а зат мъ хозянственная и 
культурная въ частностіі. Англійская коропа на-
чала ссордться съ папствомъ очеиь рано. Доста-
точпо прппомнпть столкновенія Гепрпха I съ Ап-
сельмомъ, Генрпха II съ омой Бекето.мъ, Іоанца 
Беззомсльнаго съ Иннокентісмъ III, чтобы понять 
всю остроту отиошеніи можду вождями католпццзма 
и государяші Англід ужо въ XII в к . Кларепдон-
скія постановлспія (1164) показываютъ ясно, чего 
добпвались англійскіс короли, и чсго не хот ли усту-
ппть папы. Уснлія королевской власти сначала ыс 
пм ли усп ха: въ этой борьб она въ XII в к была 
почтп одпвока. Продессъ сліянія поб жденпыхъ англо-
саксовъ іі доб дителей норманновъ еще пе закои-
чплся, п это лдшало корону поддержкп иаціп. Но 
уже ХШ в къ даетъ иные результаты. Вм сто 
авглосаксондевъ п порманновъ выступаетъ на сдену 
едпная англійская нація. Уясе при Гспрнх III (1216— 
1272) эта надія усп ваетъ бросить п сколько гроз-
пыхъ пр достереженій по адресу Рпма. Въ первыхъ 
рядахъ протестующихъ въ это время пдетъ духо-
вепство: оно заявляетъ, что влад телп англііі-
скихъбенефидііі—ііностранды,ііріісылаемыепацой,— 
получаютъ дохода болыпе, ч мъ корона. Баропы и 
общпны стараются охранить страпу отъ ивоземпоіі 
эксплуатадіи. При Эдуард I (1272—1307) эти усп-
лія становятся очень эвергичиыми. Страда теперь 
впервыо р шается до платить цостыдной даіиі 
въ 1000 марокъ и заявляетъ, что папскія ут с-
непія нд въ какомъ случа не должны быть 
тершшы. Напболыией силы протпвод йствіе дости-
гаетъ въ полув ковос правленіе Эдуарда Ш (1327— 
1377), въ пору Стол тней вонны. ІІады лспвутъ въ 
Авиньон , въ сфер вліявія смсртельнаго врага 
Англіп, д рад ютъ объ его интересахъ. Они высасы-
ваютъ пзъ страны массу денегъ, распоряжаются 
англіііскимп цсрковными должпостямп п зовутъ къ 
своому суду англичапъ. Страна едпподувіно выра-
жаетъ свое возмущеніе въ масс зам чательных'!. 
статутовъ. Могучую поддержку королюдаетъ теперь 
парламептъ. Съ XV в ка энергія слаб стъ; раз-
дражсніс стаяовится слаб е. Йо вс «проіслятып 
статуты» уд л лп, нсслотря на старапія папъ до-
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биться пхъ отм пы, п даютъ готовыя хартіи д.ія 
оправданія посл дшіго удара папству. Съ этой сто-
роны реформація въ Аиглііі была подготовлена 
иревосходио н только въ ипчтожпоіі степепи довср-
ипіла процессъ разрыва съ Рішоыъ. Что касаотся 
духовенства, то иногда оно попреікпему возвы-
шало голосъ противъ рпмсішхъ владыкъ; но это 
Оылп сравнптслыіо р дкія вспышкп, въ основ ко-
торыхъ лежалп чрезм рпыо поборы папъ, требовав-
шихъ пногда половпны доходовъ своихъ подчпнен-
ныхъ. Въ общемъ для духовенства завпсимость отъ 
далекаго п безобиднаго Рпла была предпочтительна 
опек св тскоіі влаСтп іі мірянъ. Прптомъ въ выс-
шемъ сло духовенства было много ліщъ, прислаи-
ныхъ пзъ-за границы. Іерархія вс ын своили пнтс-
ресаыптягот ла къ пап . Но, ч ыъ блшко духовенство 
иояло къ Рпму, т мъ далыпе оно отстояло отъ свосй 
паствы. Непріязпь паствы питалась зр лпщемъ за-
зорной жизни пастыреіі. Богатство u привіілегіп пло-
диліі распущенность. Особепно бросались на глаза 
моііахи. На собор 1437 г. въ Лсшдоп столпчиому 
духовенству предъявлялпсь обвішенія въ томъ, что 
оно развлекается соколішой п псовой охотой, ша-
таетсп по тавернадіъ. Наканун рефорыаціп дво-
ряне одиого графства жаловалпсь, что духовеи-
ство отбиваетъ у нихъ женъ u дочерсіі. За деньги 
священниіш получали ираво открыто содержать 
налолшпцъ. Въ монастыряхъ д ло было еще хуже. 
Н которыо іізъ нихъ представляли подобі публпч-
иыхъ домовъ. Настроеніе въ XYI в к было 
таково, что д ятели преобразованій ыогліі съ духовен-
ствомъ д лать все, что пмъ казалось необходпыымъ, 
безъ всякой пом хп со стороны общества. Для ре-
формацііі, однако, всего этого было мало. Недоста-
точно было возмущаться недочетами въ поведеніи 
іерархіи и монашества, возставать протіівъ не-
достойиаго пользованія церковныли богатствами. 
Нужно было отыскать новыя начала а противо-
поставпть отлсивавшпыъ формамъ церковиоіі ааізнн 
другія, взъ т хъ началъ выведеиііьиі. Нужио было, 
ОДІІІІМЪ словомъ, иовое богословіе. Съэтой сторовы 
д ло въ Англіп обстояло слабо. Въ сущности, 
нельзя указать иочти ннчего, крозі д ла Впк-
лпфа (1324 —1384) и лоллардовъ, вплоть до 
XVI в ка. Работа Виклифа оовпадаетъ съ паіі-
бол е ожпвл инымъ момевтомъ стол тней воііны 
н съ Авиньонскиігь пл неніемъ (1305 —1377) 
папъ. Папы въ Аыгліи считаліісь орудіемъ въ 
рукахъ враговъ-французовъ. Отсюда возбуждевіс 
протпвъ вихъ, вызывающе боевые статуты иравле-
вія Эдуарда III. Впклпфъ выступастъ подъ давле-
ніемъ этого общаго возбужденія. Сиачала онъ гово-
ритъ какъ вс : оиъ облнчаётъ папство и ого систему— 
и только. Но практическіи нападкіі церковно-политн-
чсскаго характера скоро выволп его иа ііуть новыхъ 
богословскихъпостроепій. Онъ отклоняегь прптязапія 
иапства ужс потому, что не счптаетъ Петра кня-
земъ апостоловъ. Папа — это ч лов і;ъ гр ха 
(2 ес, 2, Зу, преклоненіе передъ нимъ ссть 
detestauda idololatria. Монаіпоство—это оскорбле-
ніе хрпстіанства; опо какъ бы хочетъ показать, что 
ученіс Христа нодостаточно п несовершеиио. Вик-
лііфъ ставитъ вопросъ о реформ церквп во вс хъ 
областяхъ. Онъ посл довательно договарпваетсіі до 
ііризпаиія, что Св. Писаніе есть едішстБепныи источ-
никъ релпгіознаго знанія: omnis Veritas est in scrip-
tura vel implicite vel explicite. Отсюда его главная 
работа—порсводъ Бнбліи па апглійскій языкъ. Для 
ироведсиія своихъ пдсй B'l, НІПЗНЬ ОНЪ создалъ орденъ 
лпдъ, иазванвыхъ ішъ «б дныыи свяш.енніікаміі», u 
іюслалъ пхъ звать людеіі ісь добры.мъ д лаыъ. Этп 
ііропов днніш были ііодчішены только вел ніямъ 

собств ниаго усердія ІІ уб ждеиія. Оіш не им лп 
опред л ннаго м стопребываиія.Вссобще движопе 
противъ папства, помогавшаго Фраіщіи, давало 
іілъ свободу д ііствіГі. Обстоятельства, одиако, скоро 
слоляілись тіаче. Лолларды быстро эмавси-
пировались отъ вслкаго коптроля ІІ главвую массу 
свопхъ слушателеіі находили средп ут сняемага 
крестьяпства. Р зкостьязьша, ирезр піс къ автори-
тету п защита равенства скоро сд лалпсь ихъ отли-
чптельными чертами. Оіш оказалпсь зам шанныміі 
въизв стномъкрестьянскомъвозстаніиподъпредводи-
тельство.мъ Уота Таплера. Это скомпрометировало ІІХЪ 
въ глазахъ иравптельства п влпд тельныхъклассовъ. 
Кром того, прекращеніе Стол тней войны н улуч-
шеніе отпошенііі съ Рішомъ погасили возбулідсні 
въ высшпхъ классахъ ІІ сд лалп работу лоллардовъ 
непопулярноіо. Освободит льиыя церковвыя ндеи 
вновь хльшули въ Англію только въ XYI в., въ 
эпоху Лютера, съ контпнеита. Но опи не усп ли 
иропзвестп зд сь полгара. Народиыя ыассы нужно 
было ко ыноголу пріучать и отъ многаго отучать 
сверху. Эю сказалось па иосл дующей исторііі 
А. церквп. Опа полна поворотами п перем наыи, 
прплива.ми u отлпваып. Чрезвычайио характерва уже 
позіщія перваго короля-реформатора Генриха YIII 
(1509 —1547). Прц энергичной поддерлік иа-
ціи Генрііхъ свергаетъ власть паиы, но въ то ж& 
время удерживаетъ старую в роііспов дііую позпцію, 
остается до конца добрымъ католпкомъ п даже поле-
мпзпруетъ съ Лютеромъ. Съ 1527 г. пачішается д ло 
о развод Гепрнха съ Катариноіі и о ліевптьб иа 
Анн Волейвъ. Папа въ этсшъ д л долженъ былъ 
считаться съ угрозамп Карла V, родствевішка Ката-
рины. Неподатлпвость папы раздражаетъ короля. 
Охлажденіе мелсду короной и Ршюмъ развязываеть 
руки протіівпикамъ папы въ стран . Король н нація 
пдутъ къ разрыву дружво и одноврем нно. Участ-
нпкп этпхъ событій не подозр вали блпжаіішпхъ ро-
зультатовъ, которые дала реформація. Они старалпсь 
освободиться только отъ лично тялгелыхъ для нихъ 
ироявленій папскоп власти. Но для уничтоліенія 
этихъ проявленій они неизб жно долашы были 
расшатывать саыые принциііы, иа которыхъ цокои-
лась папская власть, и создавать формы жизни, не 
только зам щавшія свергнутое земное иго папства, 
но выт снявшія u его духовныіі авторптетъ. Пср-
выя попытіси, были робки; но u въ нііхъ уже пред-
указывалось паступаіощее разрушеніе. Он были на-
правлены къ прсс ченію злоупотрсбленій въ областя 
суда и противъ поборовъ. Въ 1530 г. было запрещ в& 
пріобр тать въ Рим хартіи, пріічііпявшія ущербъ 
юрподикціи п королевскиыъ ирерогативамъ въ 
Аигліп. Статутъ сл дующаго года отвергалъ значе-
ніе іштердиктовъ. Парламентъ 1532—33 гг. выска-
зываетъ то л!е въ р шительноіі форм . Но, смвряя 
папу, нельзя было не трогать іі духовенство. Въ 
йіа І532 г. король получаетъ въруіш instrumeutum 
super submissionem cleri. Духов нство обязуется 
пс собпраться въ конвокацію безъ волп короля и, 
собравшнсь, пе постаповлять ничего неугоднаго ко-
ров . Вс постаиовленія прелспііхъ конвокацій под-
лежали пересыотру п оскорбптельныя для короля— 
отм н . 23 ыарта 1534 г, nana отлучилъ Генрпха 
отъ церквв; 30 марта король утвердилъ статутъ, 
уппчтожавшііі вліяні папы на назначеыіе архі-
епископовъ а сшіскоповъ. 3 ноября того же года 
парламентъ ировозгласплъ супрематію короля, какъ 
«едпііствспнаго верховнаго зеыного главы англііі-
ской церкви». Въ 1535 г. Томасъ Кроывель назші-
чается vicarius generalis in ecclesiasticis. Одно-
врсменио шла борьба п съ налоговызшут сненіяміі 
Рпма. Статутъ 23-го года царствовапія (1531—32) 
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от.м няетъ аннаты—крупиыя суммы, уилачнвае.мші 
иовопосвящаемыыіі прелатамп. Суммы этп часто 
добывались иутемъ займа п, въ случа смерти 
сиископа, ложплись бременемъ на его кредиторовъ. 
Статутъ 25-го г. (1533—34) уничтожнлъ всякіе вообще 
платеаш въ Рпмъ. Отрпцаніе паііскоіі властп не-
мзб жно псреходпло п въ теорію. Въ 1534 г. окс-
фордскііі упиверситетъ р шплъ, что Св. Писапіе 
ire даетъ риыскому еппскопу нпкакой высшеіі властп 
иадъ Англісй. За богослуженіемь начинаетъ воз; 
иоситься ыолитва объ освобожденіп ab episcopi 
llomani tyrnnnyde et dctestandis cnormitatibus. 
Апелляціи въ Римъ отм нялись. Д ла no вс мъ 
пистанціямъ должны былп р шатся дома: отъ 
архидіакоиа онп поступалп на разсмотр піо суда 
епископскаго, а отсюда на р шеніе суда архіепи-
скопскаго. Зам щсніе высшихъ дерковныхъ долзк-
иостей переходитъ къ королю. Опъ ж получаетъ 
аннаты п десятпиы. Наконсцъ, приняліісь за ыо-
настыри. Зд сь особую ревность и пскусство про-
явплъ Кроыволь—генералъ-викарій короля по д -
ламь церковпымъ. Въ 1535 г. началась ревизія-вп-
зитація церковныхъ учреждсній. Ревизорамъ была 
вручона инструкція, содсржавшая 86 вопросовъ, 
it дано было секретное порученіе склонять малые 
монастыри добровольно передавать королю свои 
влад нія. Въ случа отказа монастырямъ гро-
ЗІІЛІІ разоблачсиія п предапія суду. Н которыс 
монастыри устуипли. Въ феврал 153G года 
отчетъ ревизоровъ былъ прочитанъ въ парламент . 
Онъ вызвалъ клпкп «долой монаховъ» и бплль 
объ уничтол;ошіі малыхъ монастырей. Вся движи-
мость ихъ п драгоц пности поступаліі въ распоря-
жепіе короны. Около 400 ыопастырей было упи-
чтожено. Около 10 000 мопаховъ оставилп ІІХЪ ст ны. 
Зат мъ дошла очередь до монастырей болыппхъ. 
В7> 1538 п 1539 гг. онп сдалпсь добровольпо, по-
иимая безц льность сопротіівленія. - Монашество 
было главною оііорою папства въ стран . Своплъ 
уссрдіемъ въ пользу Рлма оно покупало обезпечен-
ную лшзнь и слабый ыадзоръ. Скоыпромпттпровап-
ное во время визитацій, оио въ своемъ паденіп 
увлекло п папскій авторптегь. Но пасколько ко-
роль п страпа прн Генрих VIII эпергпчно боро-
лись съ папскою властыо, настолъко нер пгатель-
ныліі оказалпсь онп въ вопросахъ догмы п обряда. 
Попытки п моцішхъ протестантовъ прпвлечь Ген-
рпха на свою сторону оказались папраспымп. 
Въ 1538 г. онъ предъ протсстантскпмп учепыми 
защищаетъ безбрачіе духовепства, причащеніе 
подъ одніімъ видоыъ п т. п. Одпако, трудно было 
уоорсчь страну отъ в роиспов дныхъ споровъ въ 
цору общаго бролг нія. Увлсчепіе съ континента 
иеребросплось п въ Англію. Результатомъ тренія 
новыхъ идей п релпгіозной косностп парода явплась 
зд сь первая в ропспов дная формула, нашедшая 
выралгеніе въ такъ пазываемыхъ десятп членахъ 
в ры 1536 г. Это—сы сь воззр ній католпчества п 
протестантизыа. Составптелп стараются выдержать 
средній путь. Онп прпзнаютъ іісточнпкомъ хрпсті-
апскаго в роученія Ьнблію, по рядомъ съ ней до-
пускаюгь авторптотъ трехъ спмволовъ п первыхъ 
чотырехъ вссленсішхъ соборовъ. Они упомннаютъ 
только о трохъ тавпствахъ, устраняютъ влоупотре-
бленія въ ііконопочптаііііі, но не отвергаютъ покло-
непія иконамъ, призиаютъ постъ, молитву за усоп-
іііпхъ, почитані святыхъ, говорятъ, что хл бъ II 
иііпо суть іістинное т ло п кровь Хрпстовы. Въ 
1537 г. является «наставленіе хрпстіанпна», про-
зваппо «еппскопской вннгой». 0 ыногихъ предме-
тахъ оно говоритъ подробн е, но осповноіі топъ 
ого такой же, какъ п десятп членовъ. Въ 1539 г. 

являстся «і:ровавый статутъ», въ піссти членахъ 
затрагпвающій спорныс вопросы и разр шаюіцііі 
ихъ въ краткой, властной форы . Зд сь говорптея, 
что въ евхаріютіи прпсутствуетъ, подъ видомъ хл ба 
п впна, т ло и кровь Спасителя, что причащеиіе 
подъ обоішп впдаміі пс псобходпмо, что священники 
должпы быть безбрачными н пр. Это—поворйтъ въ 
католпцнзму. Была ед лана еще попытка добпться 
сдипенія. Въ 1543 г. было обнародовано «ученіе, не-
обходішое для каждаго хрпетіанпна», получпвшсе 
названіе «королевской кнпгп». Въ п которыхъ от-
пошеніяхт. эта книга возвращается къ ум реннымъ 
воззр ніямъ «кііпгіі епископскоі!», но иногда д -
лаетъ шагь въ сторону католпцпзма, напр., р гаи-
тельно допуская пресуществленіе. Въ этпхъ коле-
баніяхъ нельзя впд ть только отраженіе лпчноіі ие-
р шительности и непосл довательности короля. Ген-
рііху очовіідпо, прпходилось лавировать средп двухъ 
сильныхъ враждующихъ партій. Возставіе, поднятоо 
католикамп въ 1534 г. на с вер Апгліи, было очепь 
уб дительнымъ аргуыентомъ противъ посп шныхъ 
в ропспов дыыхъ нововведеній. Оно было подавлено 
п залито кровью, во впечатл ніе его было внушп-
тельпо. Съ другой стороны, нер гаптельность пра-
вптельства возстановляла противъ н го посл дова-
тельныхъ протестантовъ. Геприхъ сошелъ со сцоны, 
оставпвъ д ла въ неопред лснномъ положеніп. Вс 
старые авторптеты быліі разбпты, а съ нимп ва-
лилпсь учреждонія п воззр иія. СЫІІЪ Гонрпха, Эду-
ардъ YI (1547—1553), энергпчпо двинулъ впередъ 
преобразованіе догматики и богослуженія. Руко-

[ водпвшій молодымъ королемъ герцогъ Сомерсетъ вы-
ппсалъ въ 1547 г. выдающпхся протестантскпхъ бого-
слововъ, Мартпиа Буцера и Петра Мартпра, для 
защиты п распространонія идеіі р формаціи. Съ 
пхъ помощыо были, наконецъ, формулпрованы вс 
іізм пенія въ догматахъ п обрядахъ, завершавшія 
реформацію. ІВъ 1549 г. была выпущена «Кнпга об-
ществоннаго богослуженія» («Book of Common 
Prayer»). Эта «Книга», пересмотр иная въ 1552, 
1559", 1662 п 1872 гг., п теперь является въ А. 
церкви слул?ебнпкомъ, въ который ввсдепа u дог-
матпка. Появленіе «Кнпгп» не остановило споровъ: 
догматическіе вопросы изложены въ ней недоста-
точно ясно п опрсд леино, скор е предполагаются 
р шенными, ч мъ р шаются. Систематпческимъ 
нзлолсеніемъ воззр ній реформпрованной це-ркви 
явплись въ 1552 г. 42 члсна—articuli,—изданны 
ad tollendam opinionum dissensiouem. Вотъ содер-
жаніе н которыхъ пзъ нпхъ. Учені Св. Писанія 
достаточно для спасенія. Три сішвола — Нпкей-
скій, Афанасіевъ п Апостольскій—должш.і быть 
прпзнаваемы, потому что могутъ быть во всемъ 
пхъ содержаніи доказуешы пзъ Св. Пнсапія. Ученіо 
о сверхдолжиыхъ д лахъ иечестнво. Вселенскіе со-
боры ыогутъ погр шать п погр шали. Изъ таинствъ 
упомпнаютея только важп йшія: іфещені п вечеря 
Господня. Пресуществлоніс не мож тъ быть дока-
запо изъ Св. Пнсанія. Ліертвоприношенія мессъ, въ 
которыхъ священнііки ирііпосятъ Христа въ жертву 
за лшвыхъ п умершпхъ, суть басни. Епископы, прс-
свитеры п діаконы не обязаны быть безбрачными. 
Въ основ этихъ членовъ лежитъ аугсбургское испо-
в даиіе. Обнародованіе «Book of Common Prayer» 
ii 42 членовъ вызвало сильную католическую оішо-
зицію въ стран , дошедшую до возстанія. Роформу 
приходплось вводить оружіемъ. Преобразованія шлп 
елпшкомъ быстро, чтобн народъ могъ усп вать за 
НІШІІ. Отсюда возможность правленія Марін, дочери 
Генрпха отъ обиженной Катарины. Марія (1553— 
1558), опираясь на значительныя католпчоскія сплы 
въ стран , р шпла вернуть Англію къ католпчеству. 



555 Лнглшслнпші ЦКРІІОВЬ 556 

Въ 1551 г. туда прпбылъ папскій лсгагь. Съ 1555 
по 1558 гг. шли кровавыя р прессіи протпвъ про-
тестантовъ. Въ 155G г. сожжепъ въ Оксфорд спо-
движгшкъ Генрпха, Крамеръ. Но пресл дованія не 
далп торжества католнцпзйіу: папротивъ, они т сн е 
сплотпл» реформпстовъ п заставплп многпхъ созпа-
тельно прпмкпуть въ псііов данію 42 членовъ. Ели-
завета (1558—1603) вернулась на прежній путь п 
пошла посредпп между стремленіямп крайнихъ 
протестаіітовъ u дологательствамп католпковъ. Псре-
смотр нная «Book of Common Prayer» была вве-
дена актомъ едпнообразія, въ іюл 1559 г. Зат лъ 
былп подвергнуты исресмотру 42 члона и утвер-
ждёны парламентомъ въ 1571 г. въ вид 39 членовъ. 
Образовался своеобразпыіі сплавъ католицизма, лю-
геранства п кальвпнпзма. Очень ясио зд сь выражены 
также пден анти-католическія—отрицаніо папства, 
просуществлеиія, монашества, почптанія шощеіг, 
пконъ и т. п. Все остальное умышленно облечено 
въ такую форму, которая н могла вызывать 
р шителт.ныхъ нападокъ со стороны борющпхся 
партій. Составителп 39 членовъ пресл довалп одпу 
ц ль—добпться ыира церкип — п вводплп все, 
что могло удовлетворпть болыпинство, съ его 
часто противор чіівымн запросамп. Эта неопред -
лепность въ воззр ніяхъ А. церкви сохранилась 
досел . — Въ XVII в к англійская реформа-
ція переходптъ въ революцію, п протестантпзмъ 
получаетъ въ стран окончатсльное преобладаиіе. 
Въ д лахъ церковныхъ король являлся самодерагав-
нымъ повелителемъ. Между т мъ въ областп св т-
скаго управленія онъ былъ ограниченъ парламен-
томъ. Отсюда желаніе королей уиравлять государ-
ствомъ такъ же, какъ онп правіші цорковью. Это 
ггремлеше поддераяівалось высшпыъ духовенствомъ. 
Рапьш оно, оппраясь на папу, энергичпо боролось 
съ прптязаніямп королей. Теперь епископы, сд -
лавшпсь королевскішп чішовппкамп, свое прпвыч-
но отношеніе къ пап перснеслп на короля и 
сталп пропов дывать теоріи, шедшія въ разр зъ съ 
констптуціонною д йствительностыо. Прп Іаков I 

•(1C03—1625) п Карл I (1625—1649) мы впдимъ 
нескончаемыя прсипрат льства мел;ду короноіі п 
варламентомъ по налоговымъ вопросамъ. Нація 
держигь кошелекъ туго завязашіымъ. И главная 
прпчпна этой несговорчпвости—усплевіе двпжеиія 
назадъ въ церковной обласга. Католпцпзмъ, какъ 
господство папы, былъ ппзвергнутъ въ Англіи легко 
и безповоротпо. Но католицпзмъ, въ смысл привы-
чекъ къ разукрашеннымъ храмамъ, величествон-
иымъ алтарямъ, пышнымъ облаченіямъ п сыпрен-
пымъ кол ыопреклоненіямъ, былъ яшвъ. Воскре-
шепіе обрядовъ, д йствующихъ на в рующпхъ, 
было теперь главнымъ занятісіігі) еппскоповъ. Мо-
жду т мъ обряды церковные суть именно символы; 
возстаіювленіе пхъ вызывало у народа ыысль о воз-
становленіи католцчоства, т мъ бол е, что ішстоящі 
католики при Карл I иользовались всякнми по-
слаблепіямп, вопрекп требованію народныхъ иред-
ставителей. Король нздалъ декларацію, въ которой 
заявилъ, что го долгъ—не допускать, чтобы воз-
буждались пзлішшіе вопросы, способные толысо под-
держивать сыуту въ церкви и въ государств . Архі-
еппскопъ кентерберійскій Лоудъ безъпослабленій про-
воднлъ законы противъ диссидентовъ и вводплъ пол-
вое одпообразіе церковныхъ обрядовъ и уставовъ. 
Нс встр чая соотв тствующаго отпора, хотя пар-
ламенгь и волновалоя, король п архіепископъ за-
думали туже снстему перенести въ Шотландію, гд 
строй цоркви былъ пресвитеріанскій и демократиче-
скій. Попытка Карла I п Лоуда ввестн въ ІІІотлап-
дін наетоящую епископальную церковь вызвала во-! 

оружешюе возстаніе. Аиглійскііі парламеитъ, со-
зваипый посл 11-л тияго порерыва въ 1640 г., 
вы сто помощіі королю, предъявилъ шу рядъ об-
віінепій. Расііуіцонный, онъ устуішлъ м сто Дол-
говіу п а р л а м е н т у , ставшему орудіемъ борі.бы 
протішъ абсолютпзма и еппскопалішіа. Кальви-
пизыъ и з а щ и т а п р а в ъ ц а р о д п а г о п р с д -
с т а в іі т е л ь е т в a с л п л u с ь в о-е д п п о. Усло-
вія водворенія реформаціп на остров требо-
вали протестантизыа особаго рода, который, пре-
небрегая умозр ніемъ, ограничивается д йствіемъ, 
замыкаетъ жизнь челов ка въ строгую нрап-
ственную дисциплину, обрекаетъ душу на непро-
рывную борьбу, пр дписываетъ воздержаніо, вос-
пптываетъ моралистовъ, работниковъ и граждапъ. 
Пурптане, иядепоиденты п другія отв твл-еыія про-
тостантпзма объедмпялись идеей царства святыхъ; 
догматяческія раиііостп отодвпгалпсь иа задиііі 
планъ, п главноо значеніе придавалось суровы.мъ 
моральнымъ требованіямъ. Съ такпміі массами пар-
ламеитъ былъ бсзсплснъ справиться, да п рсс-
публика пе могла ^eĵ icaibca въ этой раскалениой 
атмосфер . Духовный вождь—Кромвель—-становптся 
главою государства. Д ло Кромвеля рухнуло въ мо-
ментъ его смерти, но оставило велпкіо резулыаты: 
свобода сов стп стала въ Англіп прочиымъ достои-
ніемъ массъ; съ н которыып огранпченіямп оиа 
была закр плепа закономъ (1689). Co вступленіелъ 
на престолъ Впльгельма III (1688—1702) партіи 
пуританъ и индоиендентовъ становятся мпрными; 
пхъ остатки превращаются въ спокойныхъ u лоіі-
яльныхъ диссентеровъ. А. ешіскопальная церкоііь 
снова возвращаетъ себ господствующео положеніо. 
Но сфера ся вліянія постепенно сужпвается. Въ 
ма 1689 г. актъ торпимостя уставовплъ, что дпс-
сентеры, давшіе об щаніе повиноваться королю, пе 
ыогутъ бол е подлежать паказаніямъ, установлсн-
нымъ при Елизавет (1592). Льгота, пр доставленная 
диссептерамъ, состояла въ освобожденіп ихъ отъ епм-
скопальной системы u въ предоставленіп пмъ права 
устанавлнвать богослуженіе п оргашізовываться по 
своей вол . Въ в ровспов дныхъ воззрініяхъ они 
были связаны символпческиыи кнпгами господ-
ствующей церквц. Они также обязавы были илатіпъ 
вс сборы въ пользу господствующей церквн н про-
ходить безплатныя приходскія должностп, сами пли 
черезъ зам стителей. За это ОНІІ пользовалпсь ира-
воыъ требовать отъ духовенства совершенія н кр-
торыхъ актовъ, какъ крещеыіе, погребеніе, в пча-
ніе. Это давало А. церквп видъ едннства. Рядоыъ 
съ этпмъ диссентеры были лишевы права вступать 
въ парламеитъ, занішать государственпыя л обще-
ствсниыя должности, поступать въ университеты и 
т. д. Да н съ такими ограциченіямп терпимостыо 
пользовались сначала только вресвитеріане, инде-
пендепты, баптисты, квакеры. На католиковъ тср-
пнмость ио распространялась. Значительвый ударъ 
А. церквп былъ иавосенъ актомъ 1707 г., "объедц-
нившимъ Англію п Шотландію въ едпную Веллко-
брптапію. Въ Шотландіи цорковь пресвптеріанская 
стала господствующей, а церковь епископалыіая 
только терпимою. Въ 1779- г. диссентерамъ были 
сд ланы дальн йшія уступки. Вм сто подписи подъ 
39 членамп, огь пхъ духовенства стали требовать 
заявлеиія предъ мировымъ судьею, что ОНІІ хріі-
стіано, протестанты, признаютъ Св. Ппсаніе Ветхаго 
и Новаго Зав та боговдохновеннымъ и пришшаютъ 
его какъ правпло в ры. ІІмъ также даровапо было 
право открывать свои школы. Въ 1791 г. было 
дозволево отправленіо богослуженіякатоликамъ. Тор-
пимость, такпмъ образомъ, была распространена па 
вс хъ нопконформнстовъ. Наконецъ, въ 1828 u 
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1829 г. диссент ры—иротостанты и католики—были 
долущоны на государственную службу, прііче.мъ отъ 
ііериыхъ трсбовалось клятвенное об щаніе не чинить 
ущсрба господствующей церкви іі ея духовенству, 
а отъ вторыхъ—в рноподданническая пріі&ига съ об -
щаніемъ защищать корону, лицо н санъ короля,поддер-
;і;пвать престолопасл діе Ганноверскаго дома п въ і 
свосмъ нспов данііі не доиускать, что государь, от-1 
луіеЯный иапой, жогъ бы быть лишенныыъ тропа. Въ ! 

183(1 п 1837 гг. былн нзданы важные акты,затрагиваю-
щіе сомсйную жизнь диссснтеровъ. Города и общииы 
были разд леиы на округа съ особыми чиповнп-
ками, которые заніімались решстраціей рождепій, 
браковъ н случаевъ смерти среди диссентеровъ. За-
конное в нчапіе можно совершать въ такнхъ поы -
ІЛОІІІЯХЪ, которыя въ теченіо года назначались для 
богослуженія п были зарегистрпрованы на этотъ 
прсдметъ; необходішо было только, чтобы женпхп 
и.іп нев сты жилп въ округ не мен е 8 дней. 
Призиапы законныыи также и гражданскіе бракп, 
заключенные въ квартир чиновнііка-рогистратора. 
Раньшо диссентеры должны были в пчаться и кре-
СТІІТЬ своихъ д тей въ господствующей церквн, 
чтобы получить право на запись ихъ въ метричс-
скія кшіги; топерь въ этихъ отношеніяхъ опи стали 
свободны. Въ 1868 г. днссентеры былп оовоболсдены 
отъ налога въ пользу А. церкви. Яаконецъ, въ 
1871 г. для диссептеровъ открыты унпверсптеты съ 
отм пою требованія подшісывать 39 членовъ. Двіі-
женіс въ томъ же иаправленііі нродолжается н въ 
наши дни. И не одно только освободительное двп-
;коні отвоевываетъ у А. церкви вліяні u власть: 
еіі прпходится считать&я п съ католпцпзмомъ. Като-
лпцпзмъ оставилъ въстрап осадокъ, который досел 
тревоисптъ чуткихъ представителой господствующеіі 
цсркви. Наступлеиіе этой старой сплы прсдста-
вля тъ для англиканства т мъ ббльшую оиасность, 
что оно и въ своеА догматик , и въ своей культо-
воіі обстановк оказывается рыхлой средой, ие спо-
собной къ энергпчыому сопротивленію. Оно при-
няло въ себя элементы католпчества, лютеранства 
п кальвцнизма п оказалось безспльнымъ претворвть 
ихъ въ едішую, стройпую, выдержанную в роиепо-
в диую еистему. Отсюда входящіе въ его составъ 
элемеиты л зутъ врознь н въ лон съ виду единой 
церкви плодятъ разлпчныя, яногда почтп враждеб-
ныя направленія. Какъ только вн шняя угроза со 
сторопы католицизма и абсолютпзыа пала, эти на-
правлеиія выступилп на сцепу. Уже съ конца ХТІІ в. 
въ англнканств обозначлліюь церквп: высокая— 
high church, низкая—low church л широкая—broad 
church. Высокоцерковншш—это протестантская цер-
ковпая аристократія, подчеркіівающая типичныя осо-
бенностп англпканства: государствениый характеръ 
цорквп, супрематію короны, привнлегіи членовъ цер-
кви по сравыенію съ диссентераміі, епископалпзмъ 
іі связь съ среднев ковой и древней церковью въ 
богослуженіи и организаціи. Это—англиканство въ 
собственномъ, пачальномъ смысл слова. Въ ыо-
мептъ своего выступленія, въ коиц XYII в., высоко-
перковная партія н могла еще окончательно осво-
Гюдііться отъ политики. Высокоцерковники вошли въ 
ряды консерваторовъ-торп какъ сторонники авто-
рптета и правъ короны u церквц. Нпзкоцерковники 
съ конца XVII в. вербовалпсь въ т хъ рядахъ, кото-
рые пря Стюартахъ заполнялись пуританамп. За-
•« тнымп очертанія партіи д лалпсь потому, что 
въ полптик она слпвалась съ вигами. Ннзко-
цорковники входпли въ господствующую дерковь, 
призпавалп ея учрелсдонія, но не прпдавалп 
и.мъ такого значеиія, которое исключало бы другія 
отв твлснія протеставтизма. Онп требовалп равно-

правія для диссентеровъ и склоиіш былп въ Библіи 
вид ть едішствеввыіі псточшікъ христіапства. По 
м р того, какъ пскліочіітельныя привпл гіи еписко-
пальной церквп сокраіцалпсь] а положеніе диссев-
теровъ улучшалось, очертанш low church сглажи-
вались. Опа уменьшалась чнсленно п со второй 
четверти XIX в ка заы тно растворплась въ иар-
'ііи шпрокоцерковниковъ—broad church party, на-
чало которой восходитъ ко временп появлевія 
высоко- п Еизкоцерковпііковъ. Первоначально эта 
партія была представлеиа лятптудинарпзмомъ (lati-
tudinarismus). Ея родоначальникомъ ыожетъ быть 
названъ ешюкопъ Бёрнетъ (Burnet; конецъ XYII в.). 
Роль лятитудпнаризма—примирптельная; н его точка 
зр вія отлпчается шпротою, доходящею иногда до 
ішдифферентпзма. Напбол е устойчпвыып въ своихъ 
стремленіяхъ до сихъ поръ остаются высокоцерков-
нпісіі. Это овп на вашихъ глазахъ вызвали дви-
жеіііе ритуалпзыа (д ло еп. Кпнга), поставпли иа 
обсужденіе вопросъ о литургическомъ употребленіи 
ладона, о запасныхъ дарахъ п т. п. Это стреыленіе 
къ насажденію обрядностп вызываетъ раздраж віе 
въ «широкой церкви», потому что сішволизируетъ 
желаніе укрыться подъ с нью паппзма. Помимо 
рптуализма, высокоцерковнпкіі заявляютъ претевзіи 
на освобожденіе отъ опеки парламента. Онпне отрп-
цаютъ супрематіи короны, но корона теперь свя-
запа парламентомъ, составъ котораго м няется все 
больше въ направленіи, невыгодиолъ для высокой 
церквп. Ея приверженцы начпваютъ хотрпцать право 
коровы плп парламснта на опред леніе учевія, 
діісцпплпны іі обрядовъ англійекой церквп>;."Прак-
тическп это двпжепіе вылплось въ протест про-
тивъ апелляціп на р шевія архіепнскопа къ ко-
ролевскозіу суду — Судебному Комитету Тайнаго 
Сов та. Коыптетъ этотъ состоитъ пзъ ов тски.̂ ъ 
лпцъ; между т мъ, въ виду неопред ленности, съ 
какою сішволическія кнпгп А. церкви трактуютъ 
н которые предыеты, ему приходится постановлять 
р шеиія, которыя устанавлпваютъ повелительные 
прецед вты въ вопросахъ в ры. Съ другоА сторовы, 
высокоцерковніпш вынужд вы вести оборону того, 
что ужо есть. Немало хлопотъ причинила имъ булла 
папы Льва XIII въ 1896 г., Apostolicae Curae, объ 
англиканскихъ рукоположевіяхъ. Папа прпзпалъ 
ихъ нед йствительными. Споръ объ этихъ руко-
положеніяхъ длплся около трехъ в ковъ, со вре-
мени Паркера, архіепископа при Елизавет . Като-
лиіш отрицалп и отрпцаютъ, чтобы посвяіденіе Пар-
кера обезпечивало А. церкви преемственность апо-
стольскаго рукоположепія. Англійская і рархія 
ііщетъ поэтому нравственной поддержки въ право-
славной, въ частности—въ нашей русской церкви. И 
не безъ усп ха: пос щенія высшпхъ представителей 
англійскаго еппскопата у насъ были приняты очень 
тепло. А наша богословская наука, въ лиц ея 
нанбол е культурныхъ представителей, посп шпла 
засвпд тсльствовать, что д ло англиканской іерар-
хіи не такъ плохо, какъ утверждаютъ католики 
(см. дцссортацію проф. В. А. Соколова: «Іерархія 
А. пископальиоіі церкви», 1898). По свое.му 
строю А. церковь является еппскопальной. Во глав 
ея стоятъ два архіепископа—кентерберійскій, пря-
масъ Апгліи, и іоркскій—іі 32 епископа. Существуетъ 
формальность избранія ихъ духовенствомъ, но въ д й-
ствптельности вазначеніе ихъ на ка едры находится 
въ рукахъ короны, т.-е. министерства. Съ вн шней 
стороны полонс ніе англпканской іерархіп оета-
вляегь желать немногаго. Примасъ кентерберійскій— 
первый лордъ королевства. Вь ворхпюю палату вхо-
дятъ также архіепископъ іор.;скій и 24 еппскопа. 
Ихъ вліяпіе па д ла несоміі нно. Матеріально еписко-
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патъ обезпеченъ хорошо. Архі пискоігь кеиісрйерій-
скій получаетъ до 15000 фунтовъстерлппговъ, іорк-
СІІІЙ—до 10 000, болышшство прочпхъ сшіскоповъ— 
отъ 4000 до 8000 фуитовъ. Въ пололсеніи низпіаго ду-
ховенства Аыглііі сохраиплось очень мпого характ р-
выхъ остатковъ средыев ковья. Свящспішки ноеятъ 
названія: rector, vicar, incumbent. Rector ecclesiae 
свяіденникъ называст&я тогда, когда онъ получаетъ 
доходы п десятішу саыостоят льно. Но такъ какъ 
г.ъ средні в ка прнходскія м ста часто завпс ли 
или отъ ыонастырей, илп отъ частныхъ лпцъ, то 
ректорамп Бриходовъ былп пменно они; священ-
іпікъ жо отправлялъ свои обязанности на положе-
ніп vicarius, за часть доходовъ. Право патроната и 
теперь принадлежитъ многимъ ешіскопамъ, корпо-
раціямъ, отд льнымъ ыірянамъ. Опо подлелштъ на-
сл дственноіі передач и отчуждешю. Его не мо-
гутъ пріобр тать только католпки, ниостранцы и 
евреи. Если патронъ не заботитсл о зам щеніп ва-
кансіи въ теченіе G ы сяцевъ, то право пазначенія 
переходитъ къ еппскопу. Есліі епископъ отказы-
вается допустить представленнаго кандпдата, то па-
тронъ переносптъ дъло въ мптрополичій провинціаль-
ыый судъ Arcbes Court. Духовснство обычно вер-
буется изъ лпцъ университетскаго образовапія, про-
шедшихъ притоыъ богословскій коллсдлсъ. Это даетъ 
клердашменашъ возмолшость говорить съ міромъ на 
язык міра. Отсюда близость ихъ къ паств и влія-
телыюсть. Разпосторонне-образованные, они спо-
собны входить во вс ііптсресы пасомыхъ п въ то же 
врсмя чужды того особаго клерикальнаго отт пка, 
которыіі шногпхъ въ наше вр ыя отгоняетъ отъ 
церкви. Н которьшъ нашпыъ богословамъ, наблю-
діівшимъ англійское духовенство, кажотся, что клер-
джішонысліішкомъ податливыпредъ выводаып ыауки. 
Ыо такая податлпвость—достоипство, а не недоста-
токъ. Можетъ-быть, именно поэтому въ Англіи воз-
можиы такіе факты, что еппскопъ пишетъ лучшую 
псторію англійской копституціп (классическая ра-
оота Stubbs"a), а преыьеръ-миннстры упражняются 
въ богословскихъ опытахъ (работа гладстона о пап-
ств іі учебнпкъ осиовиого богословія Бальфура).— 
Указатель пностранпой лнтературы см. въ стать 
К a 11 a n b u s с h'a въ «Real-Encyclopildie», 3-е 
изд., т. I, стр. 525—547; у L. Е m е r у, «Intro
duction a rEtude dc la theologie protestante» 
(1904), a съ 1904 г. въ спискахъ «Zeitsclirift zur 
Kirchengeschichte». Руководящій б глый очеркъ 
y Troel t sch 'a въ «Kultur der Gcgenvvart», ч. I, 
отд. IY, 1; Apxiui. X p и c a н ф ъ, «Характеръ 
протестантства и сго псторііческое развптіе». 
ІІЫП. I (СПБ., 1871); В. С о к о л о в ъ, «Рефор-
ыація въ Англіи. Гецрихъ Till u Эдуардъ Y1» 
(М., 1881); В. С о к о л о в ъ , «Іерархія А. еписко-
пальной цсрквп» (Сергіевъ Посадъ, 1887); П. И. Ле-
порскііі, «Тридцать девять членовъ церкви англііі-
скоіі» (СПБ., 1904). Рядъ статей о современныхъ 
двіпкеніяхъ въ А. цсркви А. И. Б у л г а к о в а, въ 
«Трудахъ Кіевскоіі Духовіюй Академіп», и Н. А. 
Пр о б р а ж е н с к а г о , въ «Богословско.мъ Б ст-
ник ». 0 связп реформаціп съ революціей см. у 
Ч іі ч е р іі н а, «0 представительномъ правленіи»; 
Гизо, «Исторія англіііской революціи»; Н. И. Ка-
.р евъ, «Исторія Европы» ІІ др. Л. 

Л ІІГ.ІІШ,Н.ЯІ'Ь. свойственный англійскому 
языку своеобразный оборотъ р чи. 

Ані і і й с к а я бо.і-Іізнь, сы. Рахитизмъ. 
А н г л і й с к а я з е л е п ь , то же, что швейн-

фуртская зелень (см.). 
Апглійскалі кояеа, плотная, кпперная 

хлопчатобумажпая ткань, употребляющаяся для 
д;орсетовъ, дамской обуви u пр. 

A u i v i i i i e u a » і іоисхі ітун, ія. — I. Объ 
А. коііституцііі ирипято говорить какь о пс шісан-
пой, т.-е. какъ ou'i. оіиірающ ііся исключительно на 
в ісовой црактик . Такое утверл деніс ие вполи fc 

правіільно. Справедливо: что въ Англіи, не въ 
прпм ръ тому, что ыы находимъ въ коіітііненталь-
ныхъ государствахъ Европы и пъ Аморпк , нормы, 
опред ляіоіпія собою порядокъ государствешіаго 
устройства u права грал;даиъ, не излоаіены въ осо-
бомъ учреднтельномъ акт , не подлежащемъ пзм -
пенію или отм н въ обычиомъ законодатслыюмъ 
порядв . Бъ Англііі н тъ того, что вгі. другихъ стра-
нахъ пзв стпо подъ івіепемъ основиыхъ, коренныхъ 
іілн органическихъ u коіістіітуціоипыхъ законовъ. 
Необходимо прязнать также, что мпогія учрелідсиія. 
съ которыми вскони связано самое существованіс 
апглійскаго государствсііііаго строя, нс пм ютъ 
своішъ псточникомъ . пясаниаго закона. Тщстно 
сталн бы ыы искать, папр., въ писаішыхъ закопахъ 
акта, установляющаго королевскуіо власть. Она воз-
пикла ран е всякой ппсьменной записи п прішадле-
лпітъ къ чііслу' установл иій, созданныхъ народнымъ 
обычаемъ. Посл дній, заодно съ судебнымп р -
шеіііяии, является источникомъ общаго земскаго 
права Апгліи или такъ называемаго common law. 
Ho если А. конституція не создапа всец ло зако-
номъ, то торжественныя граматы, выданыыя коро-
лями свопмъ поддаынымъ, п рядомъ съ пими ста-
туты, т.-е. законодательныя постановлеігія парла-
мснтовъ, получпвшія королевскую саикцію, несо-
ми ішо заключаютъ въ себ ыіюгія нормы, регули-
рующія государственный строй и права грал;даііъ. 
Образцомъ первыхъ можетъ служпть Великая Хар-
тія Вольностей 1215 г., впервые введшая въ Англіп 
представительную систеыу u обезпечившая ея 
иштелей отъ произвольнаго задерлсапія. Образ-
цомъ вторыхъ можетъ служііть, напрпм ръ, статутъ 
1297 года De tallagio non concedendo, которымъ 
установлено TO пачало, что не можстъ быть ввсдопо 
прлмого налога безъ согласія парламспта. Къ чпслу 
источшіковъ апгліііскаго гоеударствоннаго права 
надо отностп, наряду со стародавшпіъ обычаемъ, 
судебными прецедеитамп, королевскими граматами 
и парламентскими статутамп- ІІЛІІ закопами, еще то, 
что изв стно подъ названіемъ конституціоинаго со-
глашенія, т.-е. освященную временемъ практику пар-
ламеита, той или другой изъ его палатъ или пра-
вительства въ его отношепіяхъ къ палатамъ. Такая 
практпка нп въ одномъ государств въ ыір п 
пграла u не пграетъ столь важной роливъ іізм неніп 
копстнтуцін, какъ въ Англіи. Политпческая жпзпь 
страиы очень часто выдвпгаетъ вперодъ вопросы, 
для р шеиія которыхъ н тъ опред ленныхъ указа-
ній ни въ законахъ, нп въ судебной практик . 
Парламенту или одпой пзъ его палатъ пред-
стоитъ въ такомъ случа прцнять на себя почпнъ 
р шенія. Состоявшееся такимъ образомъ кон-
стцтуціонное соглашеніе принішается въ разсч тъ 
и 'служптъ нормой, регулпрующей вс однохарак-
торные случап въ будущемъ. Констнтуціопное со-
глашеиіе, признанное удачнымъ, пріобр таетъ со 
временемъ ту лсе обязательную силу, что п законъ, 
съ тою, однаііо, разнпцей, что, въ противность за-
кону, оно лпшено судебной санкціи. Изъ англііі-
скихъ юристовъ нпкто лучше Дайси не опред лилъ 
іоридііческой природы конституціоннаго соглашснія. 
Имъ л{е указана u причіша, по котороіі этому кон-
ституціонному соглашенію выпала такая важцаіі 
роль въ ыов йшемъ развитіи u нзм неніи А. коп-
ституціи. «Отъ періода самовластіл англійскихъ 
королей—говоритъ онъ—удерясалось въ наш вроия 
то, что пзв стно подъ пазваніеыъ прерогативы ло-
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нарха; сущоствуетъ ц лая область воиросовъ госу-
днрствепнаго управлеиія, въ которой король, лично 
ІШІ черозъ посрсдство свонхъ мннистровъ, является 
безапелляціоипымъ судьою и вершитолемъ; къ ихъ 
оосужденію и р шонію н призывается ни ниисняя, 
ни всрхпяя палата; оіш подчинепы д ііствію такъ 
называеыоіікоролевской гірерогатпвы. Разм ры 
ся, съ течеиіешъ врсмоии, сд лалпсь Оол е и бол о 
ограниченными; но она существуетъ н по настоя-
ідій день. Вслко д йствіе, какоо исішлшітельная 
власть моліетъ прсдпринять, не спрашивая парла-
мента, совсршается въ сшіу этой прерогативы. Къ 
установленію всо бол е u бол е т спыхъ граннцъ 
этоіі прерогативы призвано было такъ называемо 
конституціоипоесоглашеніе. Пояснюсказанное 
прим ромъ. Король долгое время пользовался пра-
вомъ утв рждать илк не утверждать принятые па-
латой законопроекты; если въ настояще время онъ 
не пользуется бол е своимъ «veto», если оно, со-
гласно принятой юристами формул , «находится въ 
состояніи сна», т.-с, не будучи отм аено закономъ, 
т мъ не ыоп е, порестало д йствовать, то иріічішу 
этого надо искать въ «конституціоішомъ соглашеиіи>. 
0 томъ зпаченіи, какое для А. констптуціц нм ютъ 
такъ называемыя соглашенія (цо-англійскп conven
tions), можпо судить хотя бы по сл дующему 
далеко ио полному перечню. Правпло, по кото-
рому объедішенное правительство (кабинетъ) выхо-
дптъ въ отставку, разъ оно перестало пользоваться 
дов ріемъ палаты общпнъ, въ такой же м р 
создано не закономъ, а конституціоішымъ соглаше-
ніемъ, какъ и то, котороо требуетъ, чтобы законо-
проокты подвергалпсь троекратному чтенію въ па-
лат общпиъ. Ьолыпая часть норыъ, опред ляющнхъ 
права іі обязаіпіости какъ всего объединеннаго 
правительства, такъ u его главы—промьера, пріі-
зііающпхъ за иалатоіі общпнъ право требовать, чтобы 
вожаки господствующеіі въ ией партііі вошли въ 
составъ кабинета, а наибол е вліятельный изъ нихъ 
сталъ во глав его на правахъ перваго міши-
стра шш премьера—ошіраются исключительно на 
констптуціонномъ соглаш ніп. Такпмъ же консти-
туціоннымъ соглашеніемъ вызвано къ жпзни пра-
вігло, по которому ыождународныя спошенія іі дого-
воры, отнесенные писанньшъ закономъ къ в д нію 
одной коропы, подлежатъ нын контролю народнаго 
представптельства. Въ аиглійскомъ закоиодатель-
ств и тъ иормы, обязываюід й мііпистра иностран-
иыхъ д лъ излагать персдъ иалатой общпнъ свою 
политическую программу, съ ц лыо обезпечить ей 
поддержісу большлнства; такая практика вызвапа 
дсъ жизпи констптуціонньпіъ соглашоніемъ. Ни въ 
одиомъ законодательномъ акт не указано, что 
лиглійскій король должепъ жегодно собпрать пар-
лазіеитъ. Семіігодіічиый актъ 1717 г., устаиовпвшій, 
что ісаждыя 7 л тъ доллшы производпться выборы 
въ палату общпнъ, нн словомъ не упоминаетъ о 
необходимости ожегоднаго созыва парламента. Это 
правило опирается веоц ло на констптуціонное 
соглашеніе. — Конституціошіыя соглашенія, какъ 
впдно нзъ сказаннаго, представляютъ собою пра-
внла, опред ляющія, какъ u въ какомъ дух 
доллша осуществляться королевская ирерогатива. 
Но ыежду' конституціонными соглашеніямн им -
ются п такія, которыя регулируютъ особыя права 
не одного короля, но п каждой нзъ двухъ па-
латъ парламента. Такъ, конституціоннымъ согла-
шсиіеыъ создано ещ съ конца среднихъ в ковъ то 
иравііло, въ силу котораго палата лордовъ не 
п.м етъ почина въ вопросахъ финансоваго законо-
дательства, u такъ называемые «донелшые билли»— 
т.-о. законопроекты, паправл нны къ созданію на-

логовыхъ тлгостой для нас ленія,—должпы вознп-
кать въ одиой нпжней палат . Такимъ л;е констпт -
ціоннымъ соглашеніемъ за посл дпія два стол тія 
установлено то начало, въ силу котораго прп разно-
гласіи ысжду палатой лордовъ и палатой общиіп, 
первая должна уступить посл дней; прп дальн іі-
шемъ же ея упорств король, съ согласія свонхі, 
отв тственныхъ сов тнпковъ, назпачаетъ новыхъ 
лордовъ съ ц лью изм ннть численное отношеніб 
меладу правительствеішой партіей въ ворхней па-
лат п оппозиціей къ выгод первоіі. К.онституціон-
ное соглашоіііе продоллсаетъ, наряду съ закономі, 
или парламевтскимъ статутомъ. ііграть видную роль 
въ изм неніи и развитіп А. конституціи. Однимъ 
іізъ посл днпхъ по вроменн констптуціонныхъ со-
глагаеній является правило, по которому ыпппстер-
ство, проведшее важную законодательную реформу, 
должыо распустить парламентъ п произв сти но-
выс выборы съ ц лью уб диться въ томъ, что его 
политика находитъ поддержку въ болыпинств на-
ціп. На конотитуціоиное соглашеніе опирается п та 
практика, по которой кабинетъ, произведшій повые 
выборы, если ихърезультатъ оказался длянего неблаго-
пріятнымъ. не ожпдая созыва парламента, обязанъ 
выйтп въ отставку п т мъ сд лать возможнымъ созда-
ніе новаго кабішета, располагающаго болыпинствоііъ 
голосовъ въ новомъ иарламент . Конституціонныя 
соглашенія не являются, таки.мъ образомъ, ч мъ-то 
коснымъ u неизм ннымъ; ч мъ бол е деыократпзи-
руется англійское общество, т мъ бол е конститу-
ціонное соглашеніе являетс-я средствомъ къ изм нё-
нію государственааго строя въ томъ же направле-
ніи. He пм я санкціи закона, конституціонныя со-
глашенія являются не мен е его обязательнымп, 
хотя обязательность ихъ бол е н]завственнаго, ч мъ 
правового порядка. Англійскій исторшсъ Фриманъ 
справедливо говорптъ о нихъ: «мы иы емъ ц лую 
систему полцтической правствевпости, ц лый сводъ 
правилъ, обязательныхъ для государственныхъ д яте-
лей. Объ этихъ правплахъ пе говорять ни статуты, 
ни общее земское право, но они не мен е свя-
щенны, ч мъ т , которыя нашлп себ выраженіе, 
положішъ, въВеликой Хартііі Вольностей». Консти-
туціонными соглашеніями завершается рядъ источ-
никовъ А. конституціи.—II. Общепрпзнанной истп-
ной можно считать, что государственны порядки 
того илп другого народа складываются въ т сной 
завнсимости отъ распред ленія въ неиъ матеріаль-
ныхъ благъ и, прежде всего, недвіикимой собствев-
ноети, долгое время составлявшей если не един-
ственный, то важн іішій видъ имущественнаго обез-
печевія. Эта истіша была сознаваема улсе въ сере-
дпн XVII в ка Гаррпнгтономъ, авторомъ «Окоаііа>, 
ставпвшимъ деспотію въ связь съ сосредоточеніеыъ 
всей недвпжимой собственности страны въ рукахъ 
одного ч лов ка; выборъ же ыежду аристократіеіі 
u демократі й, по его мн нію, р шался т мъ, 
им ется лп въ стран крупная или мелкая соб-
ственность. Съ той же точки зр нія ыожно сказать, 
что аристократическій характеръ, какимъ А. кон-
ституція отличалась еще въ XVIII u доброй поло-
вин ХіХ в ка, въ значительной степени объяс-
няется монополпзаціей въ Англіи земельной собствен-
ности въ рукахъ высшаго и ннзшаго дворяпства пли 
такъ назыв. nobility п gentry. По м р разви-
тія промышленностп u торговли, рядомъ съ ро-
стомъ движиыой собственностн п капитала, благо-
состояніе стало множиться и распространяться въ 
рядахъ буржуазіи, такъ что въ настоящ е время 
нользя говорить о дворянств какъ о класс , прс-
обладающемъ своею зажиточностыо. Правда, земоль-
ная собственность продолжаетъ сосредоточиватші 
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no препмущеотву въ рукахъ дворяиъ; еслп въ Англіп і 
іі пасчптываютъ до одного мплліона земельныхъ. 
соиственннковъ, то тольколютому, что въ число ихъ 
ш.лючаютъ іі влад льцевъ весьма небольшихъ участ-
ковь. Надо іш ть въ виду, что по вычпслсніямъ. 
сл ланнымъ въ посл днеіі четверти XIX в., изъ мпл-
ліона землевлад льцевъ 8000 влад ліі болыпе ч мъ 
ІІОЛОВІШОЙ вс хъ з м ль Англіи. Но зсмслыиш соб-
ственность, въ впду лногихъ причпнъ, изъ которыхъ 
далеко не посл дней явлііется амерпканская конку-
рспція, становптся все мен е п меп е доходноіі, 
уступая въ этомъ отношеніи первсііство иромы-
іилонному п торговому кашіталу. Въ связи съ этимъ 
происходитъ н н которо переы щеніе недвижимой 
собственности въ руки все болыпаго чнсла лицъ; 
но оно все же недостатсчно для прнзнанія, что Англія 

.перестаетъ быть страною крупной недвііжіімой соб-
ствениости. Объ этолъ можио судить хотя бы по 
сл дующпмъ цпфрамъ. Въ течені пятпл тія съ 
lUOO no 1904 г. среднішъ числомъ переходпло пзъ 
рукъ въ рукіі ежегодно недвижимыхъ ііыущ ствъ съ 
доходоыъ не свышо 300 фуитовъ—18134, а іім пій 
съ доходомъ отъ 300 до 500 фуіітовъ стерлинговъ— 
всего 8707. 2/з н обходішой для покушш суммы по-
ставлены былн за это пятііл тіе всего четырьмя тыся-
ча.чи влад льцевъ состояній съ ежегоднымъ доходоыъ 
выше 10 000 фунтовъ стерлииговъ. На основаніи ска-
заннаго ыожно пріііти къ заключенію, что недавнія 
перем щенія ыедвнжішой собств нностп мало что 
взи нили въ тоіі картин , какую она представляла 
вь 1873 г., когда по ішіщіатпв частныхъ лпцъ 
была предпрпнята ея оинсь подъ заглавіомъ «Но-
вой кнпги суда» (названіе заішствовано изъ той 
описи з мель ц влад нііі—Domesday book,—какая 
пронзведена была въ Англіп вскор посл ея за-
восванія Вильгельмомъ Норманскішъ). Въ 1873 г. 
цлощадь вс хъ зсмель, находіівшпхся въ частнолъ 
влад ніи, признаыа была равной 77 мнлліонамъ 
акровъ; нзъ нихъ 40 съ половішою мплліоповъ ока-
залпсь въ обладашп вс го 2500 челов къ. Хотя двн-
жимая собственность н распрсд лена въ Англіи бо-
а е равном рно, но п о ней прпходіітся говорить 
какъ объ отв чающей попятію концентраціп капн-
галовъ въ немногихъ руках'1.. Судить объ этомъ 
можно, главпыыъ образомъ, на основаніп данвыхъ 
подоходнаго налога. Въ журнал «„Economist» въ 
октябр 1908 г. появплась статья . Шоза-Моне, 
озаглавленная «Богатство н б дность». Въ ней сд -
ланъ сл дующій статистііческій подсчетъ. Сумма 
вс хъ доходовъ, обложенныхъ подоходнымъ нало-
гомъ, равнялась 830 милліонамъ фунтовъ стерлпн-
говъ. Такъ какъ въ Англіи вовсе не облагаются по-
доходнымъ налогомъ ииущества лнцъ, получающихъ 
съ ннхъ вс го 160 фунтовъ стерлинговъ (т.-е. 1600 
рублей) чистой выручки въ годъ, u только доходъ 
въ 700 фунтовъ етерлинговъ облагается палогомъ въ 
полвомъ состав , TO по налоговьшъ сппскамъ in
come tax ыожно опред лпть только чпсло лицъ, до-
ходы которыхъ не шеп е 160 фунтовъ u ue бол е 700.. 
Такпхъ въ 1904 г. оказалось 750000; они полу-
чили въ годъ, въ совокупности, дохода 45 мил-
ліоновъ фувтовъ стерлинговъ; сумша ж вс хъ до-
ходовъ, облолсенныхъ income tax, равнялась 830 мпл-
ліонамъ фуптовъ стерлинговъ. Это позволяетъ намъ 
сказать, что 785 мплліоновъ ежегодно распред ля-
лось ыеладу лицами, доходъ которыхъ свыше 700 фун-
товъ стерлинговъ въ годъ. Какъ опред лить число 
этихъ лицъ? Кіоза-Моне р шплся использовать для 
итого данпыя годовыхъ поступленій съ налога на 
дома. Высота его зависитъ отъ разм ра наемной 
платы; пользуясь даннымп еліегодныхъ поступлеиій 
этого налога, авторъ сд лалъ прпблизителыіый 

подсчетъ домовъ, наемиая шіата которыхъ настолько 
высока, что могла быть покрыта лпцазш съ дохо-
дОіМъ бол е 700 фуіхтовъ въ годъ. Такихъ домонъ, 
сл доватолыю, и лпцъ, пхъ сшімающпхъ, оказалос-Ь). 
не бол о 250 000. Въ результат всей выкладки 
получплись сл дующія данныя. Число вс хъ т хъ, 
кто платитъ подоходиый налогъ, слагается изъ 
двухъ частей: пзъ т хъ, доходъ которыхъ ниж 
700 фунтовъ стерлшіговъ; ихъ въ 1904 г. было 
750 ООО—іі т хъ, доходъ кото]іыхъ выше 700 фунтовъ 
стерлпнговъ; ихъ въ томъ лсе году было 250000. 
Въ обще.мъ одпнъ шілліопъ плателыщіковъ налога 
получалъ въ годъ 830 мнлліоновъ дохода. Предпо-
лагая, что семья плательщпка состоита въ средпомъ 
изъ пятп чолов къ, .мы приходішъ къ заключепііо, 
чтоизъ43мплліоиовъ населенія Англіп 5.дшлліоновъ 
получилп въ совокупностп въ 1904 г. 830 мплліоповъ 
фунтовъ ст рлинговъ. Какътеперь опред лить общій 
доходъ вс хъ остальныхъ милліоновъ населенія? Прп 
опред леніи его Кіоза-Моне руководствовался высо-
той заработпоГі платы. Оказалось, что ыасса лицъ, до-
ходъ которыхъ былъ нпже 160 фунтовъ стерлинговъ 
на челов ка, заработала въ 1904 г. ириблизіітельио 
880 ыплліоновъ фунтовъ стерлинговъ. Еслп прпсоеди-
нпть пхъ къ доходу плателыдпковъ income tax, TO 
получнтся, что 43 мшіліона насоленія Англіи пм ли иь 
1904 г. дохода 1 ыилліардъ 710 ыилліоновъ фунтовь 
стерлішговъ. Изъ этой суммы приблизительно поло-
внна прпходилась иа долю 5 мплліоновъ челов къ, a 
около 45 % —785 мпл.чіоновъ—на долю всего 1250 000 
челов къ. На осиованіи всего сказашіаго трудію 
прійтп къ другому заключенію, кром сл дующаго: 
Англія п въ наше время является страиою не только 
крупной земельной собствешіостн,но пкрупнагокапіі-
тала.—III. Аристократическій характеръ англінскаіо 
землевлад пія, за-одно съ господствомъ крупныхь 
капиталовъ, пм етъ своимъ посл дствіемъ, что, не-
сыотря на большую демократизацію какъ м стнаіо, 
такъ u общаго управленія, политическая власть н 
выходитъ пзъ рукъ высшаго u нпзшаго дворянства 
u зааситочной буржуазіп. Актъ о м стномъ само-
управленіи 1888 г. передалъ въ рукп выборныхъ 
сов товъ отъ графствъ иногія адмішіістратіівиыя 
функціп, ран е осуществлявшіяся съ здами МІІ]ІО-
выхъ судей (доЛжность мпрового судьи ночетная u 
даровая,—заы щаемая члеиамп англійской gentryj. 
Законы 1879 и 1894 гг. внесли бблыпую опр -
д лспность н до н которой степени ограничіілп въ 
пользу судей на лсаловань даровыя фупкціи миро-
вой юстиціи. Закопъ 5 марта 1894 г. демократизпро-
валъ строй англійсі ііхъ прпходовъ и подчинплъ пхь 
контролю не мировыхъ съ здовъ, а избранныхъ 
сов товъ графства. Несмотря на вс ЭТІІ м ры, 
какъ свіід тельствуіотъ о томъ нов йшіе н м дкі 
изсл дователп систомы м стнаго управленія иъ 
Англіи, лпчный составъ его продолнсаетъ вербо-
ватьея іізъ т хъ же наибол е состоятельныхъ клас-
совъ, члепы которыхъ ран несли даровыя" обязан-
нбсти мировыхъ судеіі, прпходскихъ староста, над-
зирателей за б дными іі попечптелей, поставл нныхъ 
во глав «уній», объедипявшихъ собою каждая н -
сколько приходовъ. Сказанное о ы стномъ управло-
нін можетъ быть повтороно въ равпой степеші к 
по отношенію къ парлаыепту. Даровое отправленіе 
депутатамп пхъ полномочій, ые въ прим ръ том , 
что пм тъ ы сто вь государствахъ свропейскаго 
континента, начиная съ Франціи и оканчивал 
Россіей, само по себ ynte является прспятствіем і> 
къ переходу законодательпыхъ функцій въ руі;іі 
людей, не располагающпхъ свободно свопмъ време-
немъ и живущпхъ заработкоыъ. А между т мъ за-
конодателыіымп актаміі 1832, 1867 и 18Ш гг. іти-
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шпы быліі серьезныя м ры къ расширенію пзби-
рательнаго ирава. До 1882 г. земелыіая собствеп-
ность (freehold) одиа даіша право выбирать u быть 
избраннымъ. Установленный еще въ 1429 г. цензъ 
.ъ 40 шиллішговъ чистаго дохода съ недвііжпмой 

собствениости продолжалъ требоватьйя отъ лзбпра-
толей до второй четверти истекшаго стол тія, нс-
смотря на то, что вопросъ объ избпратсльной ре-
фор.ч былъ подиятъ ещс въ эпоху республшпі и 
иротектората Кромвеля п одно время включенъ 
вх програміму реформъ, задуманпыхъ Пиітомъ-
младшимъ (въ 1783 г.). Закономъ 183? г. право из-
бпрать депутатовъ было распространеио на вла-
д льцевъ оброчиыхъ земель (такъ назыв. copyhol-
(1ег'овъ), если платимая іши аренда ие ниж шіти 
фуитовъ стерлинговъ въ годъ (т.-е. 50 руб.), на дол-
госрочныхъ арсндаторовъ (leaseholders), снимаю-
иціхъ землю не мен е какъ па шестьдесятъ л тъ и 
платящижь ту же сумму аренды, что п copyholder'bi, 
іі на фбрмеровъ, снявшихъ землю на срокъ отъ 
20 до 60 л тъ u платящпхъ за нее въ годъ не мен е 
50 фуптовъ, т.-е. 500 руб. Въ городахъ нзбпрательное 
ираво было Бредоставлеио вс мъ сніімающішъ доыъ съ 
платой не мен е 10 фунт. стерлинговъ въ годъ. Законъ 
1867 г. пошелт. въ томъ же паправлепіи понпженія 
іізбпрательнаго ценза. Платежа 12 фунтовъ стерліш-
говъ за снпмаемое въ аренду ішущество достаточно, 
чтобы пользоваться нзбпратолі.нымъ правомъ въ 
графств ; въ городахъ требованіе о платеж 
10 фуптовъ стерлинговъ ренты отнын поппыалось 
въ томъ смысл , что имъ могутъ воспользоваться II 
соединившіяся для найма квартпры ссмьп; если 
н сісолько челов къ совм стно снпмутъ квартпру 
съ платою въ 10 фунтовъ стерлинговъ въ годъ, то 
одинч. изъ нихъ, по уговору, призывается къ пзби-
рательнымъ урнамъ. Это постановленіо сд лало 
іюзможнымъ для рабочпхъ участіе въ выборахъ; 
въ годы, сл дуюідіе за реформоп, впервые появля-
штся на скамьяхъ палаты общпнъ рабочіс депутаты. 
Иаконецъ, законъ 1884 г. прпзналъ платежъ 10 фун-
товъ стерлинговъ за жилое пол щеіііе достаточнымъ 
осповаиісмъ къ предоставленію избпрательнаго права 
одппаково въ графствахъ п городахъ. Къ демокра-
тнзаціп выборовъ были направлены также т нормы 
выімеприведенныхъ пзбпрательныхъ законовъ, кото-
рыыіі виосплись изм неиія въ прежнее распред ле-
ніе м стъ между графствамп и городамп, u нзъ чпсла 
посл днихъ одни, какъ захудалые, лишились права 
пм ть представптеля, а другіе, какъ численно раз-
росшіеся, впервые пріобр лп его. Такъ какъ съ от-
і;рытіеыъ морскихъ путей въ Индію ІІ Амерпку ыіро-
вая торговля съ Н ыецкаго моря стала переходить на 
Атлантическій океанъ, то вараллельно упадку мно-
гнхъ городовъ на восточномъ борегу Апгліп стало 
возрастать промышленное п торговое значсніе т хъ, 
которые былп расположены на западиомъ берегу. 
Закономъ 1832 г. были лишены права посылкп 
дспутатовъ 56 захудалыхъ городовъ, прозванныхъ 
«гнилыми м стечками»; въ нихъ было въ ка-
ждомъ не свыш 2000 душъ. У 32 городовъ, насе-
леніе которыхъ н превышало 4000, было отпято 
право посылать двухъ депутатовъ п предоставлено 
пжлірать каждолу лпшь одного представптеля. Осво-
бодившіяся таішмъ образомъ 144 м ста въ нпжнеіі 
иалат былн распред лены лежду графствамп u 
городами. 42 городаі, раіі с не посылавшіе пред-
ставителей въ палату общинъ, получпліі это право; 
одиіі, какъ Маичестеръ, Бнрмпигамъ, Лндсъ іі другіе, 
въ числ двадцатп, сталн выбирать двухъ депута-
товъ, а двадцать-два города—каждыіі по одпому. 
За вычетомъ этихъ 62 ы стъ изъ чясла вс хъ осво-
боднвшихся, т.-о. 144, остальныя досталпгь на долю 

КОІІСТПТУЦІЯ 566 

графствъ u были распред лены между иими. Рс-
форыа 1867 г. внесла, въ свою очередь, дополпи-
телыіыя пзм иенія въ распред лені дспутатсіпіхъ 
м стъ между графствамп и городами. У 33 городовъ 
было отнято право ям ть представителей; освобо-
дившіяся, такиыъ образомъ, 33 м ста были распрод -
лены между графствами Англіп (25 м стъ), ПІот-
ландіи и Ирландіп (8 м стъ). Издаппый всл дъ за 
посд дней пзбирательной рефорыой закопъ 1885 г. 
•гакже занялся распред леніемъ ы стъ между горо-
дамн п графствами. У 79 городовъ вовсе было 
отиято право выбора деиутатовъ, a у 36 городовъ 
сохранено право посылать всего одного депутата 
вм сто лрежннхъ двухъ. Освободпвіпіяся м ста 
были под леііы между графствами u н которьош 
крупнымп городскими центрамп. До изданія закона 
1885 г. въ графствахъ средппмъ чяслоыъ приходп-
лось по однолу депутату на 78000 жптелей, а въ 
городахъ—на 41200. Актъ 1885 г. достигъ того, что 
чпсло жителей, приходящііхся на одпого депутата, 
пало до 54000 въ графствахъ п на значителыю 
меньше число въ городахъ. Объ этомъ можно су-
дить по сл дующему. Города, населепіе которыхъ 
бол е 15 000 п мен е 50 000, посылаютъ одного 
депутата; города съ насолеиіемъ бол о 50 000 посы-
лаютъ дополіштельнаго депутата съ каждыхъ 
50 000 жителсй. Исключені сд лано для крупныхъ 
унпверситетскііхъ центровъ: Оксфордъ, Кэмбріідн{ъ 
и Дублпнъ посылаютъ по два депутата отъ универ-
сптета сверхъ т хъ, которые пзбираются отъ города; 
лопдонскііі унпверсптетъ им етъ въ палат одного 
предетавптеля; глэзговскій вм ст съ эбердинскпмъ 
и эдинбургскій совм стно съ унпверснтетомъ въ 
Сентъ-Андрю выбираютъ по одному депутату. Въ 
выборахъ могутъ участвовать только лица муж-
ского пола, достигшія граясданскаго совориіепнол тія 
и состоящія апгліпекпміі подданнымп. Поводы къ 
исішоченіе изъ числа голосуіощихъ: пспхическая 
ненормальность, суыасшествіе, судпмость, разъ 
она сопровождалась постановкой приговора за 
преступленіе, и срокъ наказанія не иетекъ или 
не былъ прорванъ помилованіемъ; накопецъ, при-
надлежность къ числу лицъ, прпзр ваемыхъ при-
ходами. Законодатель воспользовался уставовленіеыъ 
избпрательныхъ пзъятій для того, чтобы покарать 
т хъ, кто повпненъ въ производств подкуповъ иа 
выборахъ. Подкупы, исключая случай подставіш 
одного кандидата другимъ, признаются не престу-
плеиіяыіі, а лишь проступкамн п поэтому н ыо-
гутъ вестп къ постояшюыу лпшепію права голосо-
ванія; но лпца, повпнныя въ них'ь; въ течені ссмн 
л тъ не допускаются къ урыамъ. Такое правило 
іірим няетм къ подкупленнымъ, но но изб гаютъ 
кары u подкушівшіе: какъ самъ кандидатъ, такъ и 
ого агентъ, повіпшыіі ві. подкуп , лишаются права 
голосованія на пять л тъ.—Что касается условій 
избпраемостн или такъ называемаго пасспвнаго 
избпрательнаго права, то до второй половины XIX в. 
въ Англіи существовалъ особый повышенный цензъ 
для избранія въ депутаты. Въ XV стол тіи, въ 
царствовашо Генрпха VI, парламентомъ было по-
становлено, что въ депутаты отъ графства могутъ 
быть пзбпраемы только землевлад льцы, имущество 
которыхъ оц нено и мен е какъ въ 500 фуптовъ 
стерлпнговъ,—сумыу, для того времепи необычайно 
высокую. ЭТІІМЪ закономъ обезпечнвалось преобла-
даиіе арнстократическаго или, по крайней м р , 
крупно-землевлад льчсскаго элемепта. Въ царство-
ваніе королевы Анны (на рубеж XVII п ХУПІ в -
ковъ) былъ установленъ особый цензъ и для избра-

| пія въ деііутаты отъ городовъ: таковымъ было прн-
звано обладаніе имуществомъ въ 300 фунтовь стер-
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ЯИНГОЕЪ. Только въ XIX в к общостпетіое ми ніе 
р шгітельно высказалось противъ лодобиыхъ ограші-
ченіп. Особспно настойчиво трсбовалась отм па пхъ 
чартпстамк. Въ 1858 г. этп повышенные цепзы были 
упраздиены, п быть выбрашіьшъ въ парламентъ 
получилъ право всякій, допущепный къ іізбпратель-
иымъ урнамт.. Кром ішуществепныхъ ограшіче-
ній, въ Англіи въ теченіс долгаго времсни су-
ідяствовалп также огранпчепія избпраомости, свя-
занныя съ в ропспов даніемъ. Преждо всего, вплоть 
до 1829 г., когда былъ пздаиъ актъ обь эмапсіша-
ціп католиковъ, посл дніе были лпшены возмож-
ностп зас дать въ палат общннъ. Ёогда въ 1G60 г. 
Стюарты верпулись па врестолъ, Карлъ II былъ 
заподозр нъ англпчанаып въ томъ, что онъ полу-
чаетъ пенсію отъ «хрпстіанн йшаго» королл Людо-
впка XIV за об щаніе дать католикамъ равпыя 
права съ англішанцамп. Англійскоо же общество 
того времени было пронпкнуто т ли жс предста-
вленіямп о в ротершшостп, каішхъ дерлсалея одппъ 
изъ самыхъ выдаіощнхся людей того врсмснп—Джопъ 
Локкъ. Онт. полагалъ, что изъ правпла в ротерпп-
мостп нужно д лать два исключонія: одно—для ка-
толнковъ, такъ какъ они признаютъ свопмъ главою 
шюстраннаго государя—папу, а друго для атон-
стовъ, такъ какъ рслигіозная в ротерпимость мо-
:кетъ существовать только для людей религіозныхъ. 
Естествепно, что парлаыентъ—в рный выразитсль 
англійскаго общественнаго мн нія — озаботнлся 
оградить англпканцовъ отъ урависііія въ правахъ 
съ католіікаші. Въ 1672 г., по нпііціатпв палаты 
общпнъ, былъ пзданъ такъ называемый test.-act, 
требовавшій отъ каждаго желагоіцаго поступпть па 
аиглійскую службу присяпі въ томъ, что онъ прп-
знаетъ супрематство короля въ д лахъ церкви. Это 
требованіе преграждало католнкамъ, признающпмъ 
г.іавою церкви одного папу, всякій доступъ къ госу-
дарственной служб . Такъ какъ могъ вознпкпуть 
вопросъ, сл дуетъ ли смотр ть па прсбывані въпа-
лат общннъ какъ па государственную службу, то 
въ 1675 г. былъ изданъ актъ, требовавшій прине-
сснія^іналогичной прпсягп п отъ деігутатовъ; отка-
завигійся принестц ее т мъ самымъ выбывааъ изъ 
состава палаты общинъ. Такимъ образомъ, до 1829 г., 
когда посл довала отм на test.-act'oBb, нп одппъ 
католикъ не могъ проипкнуть въ парламентъ. Съ 
1829 г. депутаты сталп прішосить прпсягу, устана-
вливавшую одну прпнадлежность иріісягающаго къ 
христіанскоп релпгіп. Однако, п посл 1829 г. до-
ступъ въ парламентъ вс ыъ не-хрпстіапамъ продол-
жалъ оставатьс-я закрытьшъ. Нп одппъ еврей, но 
желавшій отказаться отъ своей в ры, нс могь про-
изнестп форыулы парламентской присягп, заклю-
чавшей въ себ слова: «клянусь словомъ хри-
стіанина». Въ 1847 г. въ палату общинъ впервые 
былъ пзбранъ еврей, отъ лондонской Сптп (баронъ 
Ротшильдъ). При пров рк полномочій депутаты 
должны былп прппесть установлепную присягу. 
Когда баронъ Ротшнльдъ отказался сд лать это, 
предс датель палаты—спикеръ—предложилъ ему по-
кииуть ее. Въ 1849 п 1857 гг. Ротшильдъ былъ из-
бранъ виовь. Палата общинъ не желала прово-
дпть въ законодательномъ порядк изм неніе текста 
прпсяги; тогда въ 1858 г.,. по иниціатив палаты 
лордовъ, было признано, что каждая палата им етъ 
право сама опред лять содержаніе прииосимой ея 
членами присяги. Пользуясь этпмъ, палата общинъ 
освободила Ротшильда отъ принес нія «христіан-
ской» прнсяги и впервые включила благодаря этому 
въ свою ср ду евроя. Въ 1866 г. прежняя формула 
прпсяги зам нена новою, въ которой іш ется упо-
мппаніе только о в р въ Бога. При всеи свосй ши-

рот иовая формула п давала возлоліностп noua-
дать въ парламентъ атеистамъ. Вопросъ получилъ 
практпческШ характеръ, когда (въ 1880 г.) въ па-
лату общинъ былъ избрапъ, въ качеств предста»-
впт ля города Бирмпнгама, Брадло. Брадло за-
явплъ, что, будучіі ат истомъ, онъ установлепноіі 
прпсягп принестп не мож тъ п проситъ палату 
удовольствоваться простымъ его заявленіемъ: «кля-
нусь своею чсстью». Палата общинъ отказалась 
прппяті. пр дложеніе Брадло, п онъ долженъ былъ 
покипуть залъ зас даній. Йзбранныіі снова, йа сл -
дующихъ выборахъ, опъ принесъ присягу, по прод-
варптелыіо опубликовалъ въ печати, что н при-
даетъ еіі пикакого знач нія. Палата общинъ поста-
новила призиать Брадло своимъ членомъ, пр до-
ставпвъ, однако, калсдойіу гражданину право обл;а-
ловать предъ судомъ д йствія какъ Брадло, такъ п 
ся самой. Тотчасъ жо рядъ лицъ предъявнлъ въ 
судъ пскъ протнвъ д йствій палаты, п судъ прп-
зпалъ пхъ поправнльными. Брадло былъ исключенъ 
и вновь пзбранъ, но яселаніе быть депутатомъ взяло 
у него верхъ надъ всяішмп другими соображеніями; 
опъ принесъ требуеыую іірисягу безъ оговорокъ п 
былъ прпзиапъ законнымъ членомъ палаты общпиъ. 
Вскор зат мъ, актомъ 1888 г., лвцамъ, нс желав-
шпмъ принестц релпгіозной прп&яги, было дозво-
лено огранпчиваться заявленіемъ, что онп не им ютъ 
релпгіц, пли что всякая клятва противор чптъ нхъ 
ролнгіозпьшъ уб ліденіяыъ. Такпыъ образомъ, въ 
пастоящео вромя остаются лишь т нсыногочпслен-
пыя п вполн естествепныя ограниченія избирас-
мостп, какія иы находимъ въ избпрателыіыхъ си-
стемахъ вс хъ конституціонныхъ странъ. He могутъ 
быть пзбрапы въ палату общинъ лпца: 1) занимаю-
щія публичную или частную долясность, не оста-
вляющую иыъ необходпыаго досуга; 2) объявленныя 
злостными банкротами; 3) виновныя въ государ-
ственной изы н , какомъ-ннбудь позорящемъ пре-
ступленіи илп подкуп ; 4) получпвшія лравптель-
ственныя пособія илп казенныс заказы. — IT. Къ 
выбораыъ допускаются только лица, внесенныя 
предварительно въ избирательные сппски. Такой 
порядокъ устаповленъ впервые актоыъ 1832 г. Вс 
незанесенныо въ списки доллшы озаботнться о 
Бключеніп въ ііпхъ къ опред ленному сроку. Въ 
приходахъ сшіскп выставляются у входа въ храмы. 
Забота объ этомъ пада тъ на іізбпраемые органы 
прпходского управленія д ламп благотворительно-
сти, на такъ называемыхъ надзпрателей за б д-
нымн. Протпвъ внесенія въ спнскй могутъ быть за-
являсмы протесты со сторопы запнтересовавныхъ 
пзбирателсй. Сиорные случаи разсматрпваіотся объ-

зжающпмъ съ этой ц лыо страну такъ называемымъ 
«адвокатомъ для ревпзіп», на р шенія котораго 
можпо апеллпровать верховнымъ судьямъ. Т же 
верховиые судьц высказываются и по вопросу о 
правильностп или неправпльностп іізбранія того ПЛІІ 
лпого депутата, въ завнсішостіі отъ чего п постано-
вляютъ р шсіііе о кассаціи выборовъ. До посл днеіі 
четверти XIX. в. въ Англіи. какъ почти во вс хъ 
копституціонныхъ государствахъ континента, про-
в рка полномочій п сул;деніе о правпльпостн вы-
боровъ принадлежалн самоыу парламенту. Такъ 
какъ прп иров рк выборовъ палатой легко ыогутъ 
сказаться партійное прпстрастіе и партійные сч ты, 
то она была передана тремъ высшпмъ судьямъ ко-
ролевства, назначаемымъ обыкповенно изъ числя 
паибол е пзв стныхъ юрпстовъ u получающиыъ жа-
лованье въ 50—80 тыс. руб. въ годъ, что, паряд 
съ несм няемостью, влечетъ за собой полную пхъ 
незавпсимость отъ чьего-лпбо посторопияго влія-
вія. Въ полномъ соотв тствіи со средпев повоіі 
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практиігоіі король созываетъ членовъ палаты—лор-
довъ—ЛІІЧНЬШІІ письмами, а членовъ палаты об-
щипъ—приказамп о выбор депутатовъ въ граф-
ствахъ и городахъ. Для посл дняго ыеобходішо по-
становленіе кабипета. Въ личныхъ.прпзывныхъ пнсь-
махъ король прпглашаетъ то илп другое лицо, духов-
паго или св тскаго пэра, явиться въ опрсд лепныГі 
день въ Вестминстеръ для совм стнаго обсужденія 
д лъ государства съ прелатами и пэрами королеветва. 
Король настапваетъ, дал е, на томъ, чтобы пригла-
шеішыіі, въ силу той в риости и того подчішенія, 
которыми онъ связанъ по отношенію къ нему, a 
также въ вііду ваашостн д лъ п нхъ неотлоншости— 
явплся въ оиред ленный день для подачп сов та 

. по текуідпмъ д ламъ. Что касастся члсповъ па-
латы общішъ, то приказы о выбор ихъ посылаются 
отъ именп короля «шерпфамъ» графствъ. Въ этпхъ 
прпказахъ значится: «Мы повел ваемъ, чтобы въ 
донь, предварптольно оглашепный, п въ м ст , за-
ран е указанпоыъ особоіі прокламацісіі, вы распо-
рядились о свободномъ выбор вс ші т зш, кому 
по статутамъ выбирать надлежптъ, двухъ рыцареЯ 
отъ графства пзъ числа лучшпхъ п способныхъ 
хранпть тайну, а отъ города—двухъ гражданъ, 
отъ предм стій :ке — двухъ посадскихъ людей, 
также изъ лучшпхъ іг способн іішихъ храипть 
тайну. Иыена пзбрашшхъ доллшы быть вне-
сены въ особый сшісокъ, составляеыый въ присут-
сгвіи избпрателей. Т же, на кого палъ выборъ, 
должны быть посланы вами къ Намъ въ Вестмин-
стеръ снабжепными полпыші и достаточиымп полно-
ыочіями, для того, чтобы онн моглп д ііствовать н 
давать свое согласіе по вс лъ вопросамъ, которые 
могутъ быть возб ясдены п р шеііы въ данпомъ м -
ст u въ даниыіі день общішъ сов томъ нашего ко-
роловства. Это необходіімо для того, чтобы обсу-
ждсніе д лъ не подвсрглось отсрочк въ виду не-
достаточныхъ полпомочііі рыцарей, гражданъ п по-
садскпхъ». Ути посл днія слова ііаходятъ себ исто-
рііческое объяспепіе въ томъ, что, связанны въ 
прежнее вромя свопмп полномочія.мп, депутаты не 
разъ отказываліісь вотпровать по вопросамъ, о ко-
торыхъ но было р чіі въ текст данныхъ пмъ 
наказовъ. Въ нашп днп приведенныя слова потс-
ряли практпческій сыыслъ іі значеніе такъ какъ 
воля депутата не можетъ быть связана телерь его 
дов рптелями. — Избіірательныя операцін распа-
даются на дв части: объявлспіе именъ кандпдатовъ н 
голосовапіе. Лицо, зав дующое выборами, — ше-
рифъ въ графств , ыэръ въ город , вице-канцлеръ 
или фактическій ректоръ въ универсптет —сл дитъ 
за т мъ, чтобы объявленіо иы нъ кандидатовъ по-
сл довало въ графств не позже девяти, а въ горо-
дахъ н позж четырехъ дней, сл дующихъ за ио-
лученіемъ прнказа о пронзводств выборовъ. На 
разстояніп шести дней для графства u трехъ длп 
города назначается дснь для самаго голосовапія. 
Оно длнтся съ 8 час. утра до 8 часовъ вечера. До 
1872 г. голосоваиі было открыты.мъ; вм ст съ 
т мъ, допускалось внесеніо въ протоісолъ устиыхъ 
заявленій. Гласность u устпость парламентскихъ 
выборовъ вытекали сами собой пзъ того обстоятель-
ства, что члены палаты общішъ избпралпсь на со-
браніяхъ графствъ, которыя вс своп д ла вершпли 
устно п открыто. Въ бол е раннюю пору вообщ 
і:е пропзводилось формальнаго голосованія: выборы 
совершались иростой аккламаціей. Ио поел того, 
какъ законоыъ 1429 г. введ нъ былъ принцппъ 
болышшства, выработался сл дующій способъ: из-
бпратель предлагалъ кандпдатовъ, которые ііоявля-
лпсь на тріібун п держали р чь къ избиратольному 
собранію; зат мъ пропзводіілось голосованіе, на 

псрвыхт. порахъ безъ всякихъ формальностей, про-
стымъ подиятіомъ рукъ (show of hands). Если ре-
зультатъ оставался спорнымъ, то сл довало за-
несеніо въ протоколъ устныхъ заявлевій (poll), и 
голосованіе пронзводнлось вновь, продолжаясь въ 
разныхъ м стахъ графства нногда н сколько не-
д ль. Роформы 1832 п 1867 гг. ограничили продол-
житольпость голосованія однимъ днемъ. При обсу-
жденіи билля о рефоры 1867 г. поставленъ быль 
вопросъ о заы н открытой подачп голосовъ закры-
той, но только въ 1872 г. былъ внесенъ правитель-
ствомъ соотв тствующіп законопроектъ. Онъ былъ 
прішягь об имп палатаыи подъ давленіемъ обще-
ственнаго мн иія. Блііл;айшей задачей его было за-
щитить экономіічески слаб йші слои населенія отъ 
экономическіі снльн йшііхъ. Раздавались жалобы, 
что зеыельная арпстократія на выборахъ графствг 
пронзводила сильноо давлені на снимавшихъ ея 
землю фермеровъ, а въ городахъ работодатели 
въ такой жс степени посягалп на независлмость 
рабочихъ. Въ таііной подач голосовъ вид ли сред-
ство борьбы съ незаконныіш вліяніями и подкупами. 
Новый законъ потребовалъ, чтобы всякій желающій 
выставнть свою кандпдатуру былъ предложенъ къ 
выбору двумя іізбіірателями; кроы названныхъ 
лпцъ, восемь другихъ прпзываются къ поддержк 
его выбора. Еслп къ ероку, назначенному для го-
лосованія, выставлено будетъ въ избирательномъ 
округ лишь столько капдидатовъ, сколько им ет&я 
вакансій, выбрапньшіі ирпзнаются вс , кто поста-
вплъ свою кандидатуру. Въ томъ случа , сслн бу-
дотъ предлозкено ббльшее чпсло капдидатовлі, сл -
дуетъ подача голосовъ пзбирателыіы.мп запискаміі; 
каждая содержитъ ішсна вс хъ предложенныхъ 
кандидатовъ п снабжена казенцоіі печатью. Изби-
ратель, явпвшіпся въ пом щеніе, гд происходяіъ 
выборы, получаетъ такую заппску; его ведутъ въ 
особую коыпату, оставляютъ одного, ІІ зд сь онъ 
указываетъ па своего кандпдата, отм чая крестомъ 
его имя въ заппск . Зат мъ онъ складываетъ свой 
лпстокъ u кладетъ его въ избирательную урну въ 
прпсутствін зав дующпхъ выборамп лицъ. Когда 
зашюкіі вс поданы, урны запечатываются п въ та-
комъ внд посылаются ліщамъ, зав дующимъ выбо-
рамп въ дапномъ округ , т.-е. мэрамъ въ городахъ 
u шерифамъ въ графствахъ. Урны вскрываютыі 
пмп въ прнсутствіи особыхъ уполномоченныхъ отъ 
кандпдатовъ. Зат мъ сл дуетъ подсчотъ голосовъ, 
объявляется о результатахъ голосоваиія, u на са-
момъ прнказ о выборахъ д лается пом тка, удо-
стов ряющая, что такія-то лица избраиы та-
кимъ-то округомъ въ соотв тствіи съ получениымъ 
прпказомъ. Избранпымъ пріізиаотся капдндатъ, по-
лучпвшій паиболыпео чпсло голосовъ. Требуется no 
абсолютное, а отпосительное болыпинство. Вс 
расходы по ироизводству выборовъ возлагаются 
па капдидатовъ: онп несутъ пздержки какъ на наеыъ 
иом щенія, такъ u на партіііную борьбу. Депутаты 
не получаютъ шшакого вознаграждеиія. Выборы въ 
парламентъ пропзводятся въ настоящее вре.мя ка-
ждыя семь л тъ. Такой порядокъ возникъ въ 
1717 г.; рав е этого, по закону 1694 г., устано-
влены были въ Англіп трехгодіічные парлаыситы. 
Хотя н тъ, какъ ыы впд лл, закона, требующаго 
елсегоднаго созыва палаты общинъ, по необходп-
мость ежегоднаго вотпрованія бюджета п даровапіи 
королю права дорлсать постоянную армію въ тече-
ніе того же срока пм огь своиыъ посл дствіемъ со-
зывъ Барламоііта изъ года въ годъ. Къ роспуску 
палаты общипъ п ран е сеыпгодіічнаго срока пра-
вптельство приб гаетъ каждый разъ, когда есть 
основаніс лумать, что палата общішъ перестала от-
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в чать общсствепыому ЛІІ ІІІЮ стрсіны, другп.міі сло-
вами—что большипство въ ней держптся иной про-
граммы, ч мъ та, какую готово провестп въ жпзнь 
большипство нзбіірателей.—У. Съ середипы ХІ .сто-
л тія пропзогало въ Англіп разд лепіс парламента 
иа дв палаты: верхнюю п шіжнюю, пными сло-
вамп—на палату лордовт. и на палату общішъ. Пер-
вую образовали духовныепсв тскіе вельмонси, вы -
ст съ крупиымн прямымп левникамп короля, по-
лучившпмп отъ него прпзывиыя ппсьма; вторую— 
представителп отъ мелкпхъ прямыхъ вассаловъ, отъ 
подвассаловъ и отъ городовъ. Разсмотримъ въ отд ль-
ностп вопросъ о состав , предметахъ в домства п 
пріівплегіяхъ калдой изъ двухъ палатъ парла-
мента, начиная съ верхней. Члепаып ся въ наши 
дип являютсл два архіеппскопа — Іоркскій п 
Кентерберійскій. Иаряду съ ншіга до половины 
XYI в., т.-е. до рсфорлаціи п упраздпепія мо-
настырей, зас далп н толысо еппскопы, но п на-
стоятелн монастырой, дсржавшпхъ землю попо-
средственно отъ короля. Чнсленно спльпо предста-
вленное духовенство вноспло въ палату элементъ 
знанія. ІІродставптольство духовныхъ іштересовъ 
націп значптельно ослаб ло съ того моыента, когда 
палату лордовъ покішулп 27 ыонастырскпхъ пастоя-
телей и два пріора церковныхъ рыцарскихт. орде-
новъ. Только назначая въ нашн днн новыіш лор-
дами знамонптыхъ ученыхъ п художниковъ, въ род 
фнзика Томсоиа, поэта Теннисона, лшвописца Лей-
тена п т. д., короли Англіп усплпваютъ въ состав 
верхней палаты представптельство высшпхъ куль-
турныхъ интересовъ страны. Въ отличіе отъ т хъ 
порядковъ, какіе существуютъ у нась илп въ Жта-
ліи, назначенные члены верхней палаты перодаютъ 
свое достоппство п м сто, занпмаемое пмп въ па-
лат , по насл дству старшему сыпу плн, за непм -
ніемъ его, старшему въ род . Англійская палата 
лордовъ состоитъ въ подавляющемъ большппств 
пзъ пасл дственныхъ членовъ. To обстоятельство, 
что крроль не можетъ пазначпть псшізнснныхъ лор-
довъ, оказываетъ сдержпвающее вліяніо по отно-
іпенію къ вполп понятной тенденціп правптель-
ства наполшіть палату свопмп приверлсенцали п 
т мъ самымъ создавать въ неіі искусственное боль-
шпнство въ поддержку свосй политикп. Когда въ 
1832 г. палата лордовъ обнаруяшла нам реніе от-
всргпуть бплль объ избпрательной реформ , а ко-
роль Георгь IV, по сов ту свопхъ міпшстровъ, воз-
нам рилея обезпечить бпллю болі.піпнство назначе-
ніомъ въ палату повыхъ лордовъ, ему иоставлено 
бъиіо на впдъ, что вповь назначенны сд лаются на-
«л дственпымп членами палаты, такъ какъ у короля 
no им ется права создавать пожпзнепиыхъ пэровъ. 
Благодаря частымъ назначеніямъ королемъ насл д-
ственныхъ пэровъ составъ палаты лордовъ посте-
пенно увеличплся. Къ концу воііны Алой и Б лоіі 

озы, т.-е. прп воцарепш перваго изъ Тюдоровъ, 
енрпха YII, въ палат лордовъ пзъ св тскпхъ лор-

довъ зас далп члены лишь 29 уц л впшхъ арпсто-
кратпчсскихъ родовъ; но Тюдоры создали бол е 
100 новыхъ лордовъ, Стюарты—около 120. Ганно-
верская дпнастія увеличила пхъ число еще па ббль-
шую цнфру: Георгъ I п Георгъ II вм ст назначплп 
въ палату около 200 пэровъ, Георгь 111—110, 
Гсоргь IV—57, Вильгельмъ IV—60, Впкторія—свыше 
60. Наряду съ насл дственными члснамп па особыхъ 
основаніяхъ зас даютъ въ палат лордовъ 16 пред-
ставительныхъ пэровъ отъ ПІотландш. Co временн 
акта соедішенія Шотландіи съ Аигліей (1707) 
шотландскіе пэры нзбираются особо для каждаго 
парламента; въ избраніи ихъ не принимаютъ уча-
стія только т члены высшаго дворянства Шотлан-
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діи, которые иолучиліг зваиіе англійскпхъ пэровъ 
н на этоыъ основаніи личыо црпглашаются въ па-
лату. Такъ какъ «актомъ о соедііненіи» от-
нято у короля право создавать новыхъ шотланд-
скпхъ пэровъ, то въ конц XIX в. число ихъ едві -
превышало 20 челов къ. Кром ипхъ, въ составъ 
верхпой палаты входяи. 28 пожизненпыхъ пред-
ставптельныхъ пэровъ отъ Ирлавдіп, выбираемыхъ 
въ нес всей совокупностыо ирландскііхъ пэровъ, п 
притомъ на всю испзнь. Такой порядокъ установлопъ 
«актомъ единеніяг 1801 г. Избранньшп могутъ 
быть только т ирландскіе пэры, которые ліе хірн-
званы въ палату лордовъ въ кач ств насл дствен-
ныхъ иэровъ королевства ІІ не зас даюта въ палат 
общпнъ благодаря выбору нхъ въ депутаты. Нако-
нецъ, въ палат лордовъ принимаютъ участіе три 
члена верховнаго апелляціоннаго суда по доллшости 
и глава судебнаго персонала—канцлеръ королевства, 
псполняіощій въ ней обязанности предс дателя. Кво-
румъ верхией палаты, т.-е. минимуыъ числа членовъ, 
иеобходимыхъ для того, чтобы зас даніе признано 
было состоявшимся,—трп лорда. Когда палата зас -
даетъ на правахъ судебнаго органа, голосовать въ 
ней могутъ однп только такъ называемы судсбные 
лорды; остальные нм ютъ лпшь право прнсут-
ствія. До пзданія закона 1873 г., реформпровавшаго 
все англійское судопропзводство, палата лордовъ 
являлась высшей апелляціонной инстанціей. Этн 
права въ настоящее время отняты у нея; т мъ но 
мен е, она остается еще судомъ первой ц посл диоіі 
ішстанціи для членовъ высшей англійской аристо-
кратіи, для пэровъ п пэрессъ. Она, вм ст съ т .чъ, 
верховное поліітическое судіілііще, въ которомъ мо-
жетъ быть постановленъ прпговоръ надъ всякпмъ 
сов тникомъ короля, какое бы высокое положеніе 
онъ нп занпмалъ. Равнымъ образоыъ, палат лор-
довъ подсудна супруга короля плп, если престолі, 
занятъ женщііной, супругъ королевы. Судъ палаты 
лордовъ надъ королевскпмп сов тнпкамп ведетъ 
свое пропсхоясденіе съ XIV в ка. Палата лордовъ 
постановляетъ свое р шеніе по обвиненію, предъ-
явленному ей палатой общинъ. Обвшгеніе вносптея 
въ нижнюю палату однішъ изъ ея членовъ. Есл» 
палата согласпт&я съ его предложеніемъ, то па него 
падаетъ обязанность выступить въ ролп обвппнтеля 
поредъ лордамн, п прптомъ отъ имени всей НИЖНРІІ 
палаты; при этоыъ заявляетм, что нижняя палата 
изготовцтъ п представптъ въ верхпюю, къ папередь 
назначенному сроку, вс обвпшітельные пункты. 
Для отстапванія такого обвиненія въ верхней палатіі 
шіжняя пзбираетъ особыхъ ходатаёвъ, такъ назыв. 
мепаджерссъ; они поддержпваютъ обвіінсніе передч̂  
лордами, ставятъ свид телей, указываютъ на уликп, 
прямыя іі косвенныя, п гіриглашаютъ лордовъ 
допроспть кого сл дуетъ. Въ отв тъ уполномочен-
пыиъ отъ палаты общинъ говорятъ адвокаты 
обвиняемаго; об стороны обм ниваются нпогда 
повторными р чамп. Лрп постановк щшговора 
г.олоса лордовъ отбираются по пувктамъ обвпненія, 
начиная съ младшпхъ членовъ. Еслп большинствомъ 
голосовъ подсуднмый будетъ признанъ невиннымъ, 
онъ тотчасъ же освобождается отъ всякаго дальн й-
гааго просл дованія; если же онъ будетъ признанъ 
вполп илп отчастн виновнымъ, то прпговоръ по-
становляется не сразу, но толькопосл новаго пред-
ложенія, сд ланнаго на этотъ счетъ отъ пмеип па-
латы общігаъ. Это правило, очевидно, установлено 
въ томъ разсчет , что народпому представптельству 
пер дко достаточно одного осужденія обвиняемаго, 
посл дствіемъ котораго является удаленіе его отъ 
должности. Блиліайшей прпчиной къ открытію пре-
сл дованія были п досел остаютоя наругаенія обви-
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НІІСМЫМИ законовъ; но пногда палата общппъ вы-
ходпла за этп пред лы п прпзнавала основаніемъ 
къ обвинспііо д йстиія, несогласныя съ честыо плп 
съ пользаши и нулсдамп государетва. Съ т хъ поръ, 
какъ въЛигліп ыпнпстрыберут&яизъчленовъпалаты, 
прішадлежащпх'і. къ большппству, и выходятъ въ от-
ставку, когда лшпаютбя поддеряски этого болыішн-
ства,—псчезла необходимость возбуи:дать протіівъ 
ннхзь судсбное лресл дованіе, такъ какъ и помпмо его 
ліожно добиться изм ненія полптическаго курса.— 
Нсльзя сказать, чтобы палата лордовъ пм ла т же 
иредметы в домства, что и нижняя палата. Участвуя, 
подобно oil въ законодательств п вохіірованш бюд-
жста, oua по н которьшъ вопросамъ оставляетъ 
иочпиъ п окончатсльныіі голосъ sa нижней палатой, 
a no другимъ удерлсиваетъ его строго за собоіі. 
Такъ, вс бплліі, посящіе названіе деножныхъ, т.-е. 
им ющіе свошиъ посл дствіемъ установленіе изв ст-
пыхъ денелшыхъ тягостей для населенія, доллшы 
псходить отъ палаты общинъ, п лорды могутъ только 
прппять илп отвергпуть нхъ ц лпколгь, но виосить 
въ нихъ какія-либо изм ненія не въ прав . Съ 
другой стороны, вс билли нли законопроекты, ка-
сающіеся членовъ верхней палаты, постуцаютъ не-
обходимо, прежде всего, на ея разсмотр ніе. Нпжняя 
палата но им егь почина лхъ и но въ прав прсд-
лагать какпхъ-лпбо пзм иеній въ пхъ текст ; она 
иояетъ только припять илп отвсргнуть пхъ ц лп-
колъ. До сешідссятыхъ годовъ ырошлаго стол тія 
лорды им ли право подавать свои голоса черезъ 
иов ренныхъ; въ настоящее время это право у 
ішхъ отпято. Личной прпвилегісй падо считать 
право каждаго лорда предлагать королю сов ты 
по текущшмъ д ламх; съ этой ц лью лордъ упол-
номочепъ просить аудіенціп у короля, п въ ней 
ему пе ыожетъ быть отказа. Каждый членъ палаты 
лордовъ въ прав требовать также, чтобы его мн -
иіе, несогласнос съ ын ніемъ болышшства, было 
ирпложено въ письменнош. вид къ состоявшемуся 
р шенію палаты. Другимъ преиыуществомъ является 
ираво быть судпмымъ не ішаче, какъ въ палат 
лордовъ, третыигь—свобода отъ лнчнаго задерл:анія 
no гражданскимъ д ламъ, напрпм ръ, за долгп. Это 
преішущоство лорды разд ляютъ съ члепамп нпж-
исй палаты, но, тогда какъ посл дні пользуются 
п.мъ лпшь во вре.мя продолженіясессін, лорды, кякъ 
иостояішыс сов тнпкп короля, какъ члсны никогда 
по распускаомой палаты, иользуются нмъ непре-
рывно. — VI. Составъ нижней палаты указанъ 
раньш , прп пзложепііі пзбирателі.иоіі спстемы. Ея 
фушсціи, за исключеніемъ т хъ, какія составляютт. 
ііріівплогііо палаты лордовъ, т л;е, что и по-
сл дней, Общішы законодательствуютъ, вотпруютъ 
бюдиютъ, ставятъ пзъ своей среды, наравн съ ііа-
латой лордовъ, ыпнпстровъ въ составъ кабпнота, 
прпчемъ выборъ посл дппхъ всец ло завпсптъ отъ 
лица, прнзваннаго королемъ къ ролн главы кабп-
иета плп премьера. Переходякъ привплегіпмъ ниж-
иеіі палаты, игы должны отм тпть, прелсде всего, ея 
лраво выбпрать собственпаго предс дателя, такъ 
иазываемаго спикера. Съ 1377 г. можно просл -
дить бозостановочный рядъ такпхъ избпраемыхъ 
палатою предс датслси. Сппкеръ нсполняетъ двоя-
каго рода функціп: онъ являотся продставптел мъ 
палаты п выразитсломъ ея мн ній п, вм ст съ 
т мъ, предс дательствуетъ па ея зас дапіяхъ, под-
дерлшваетъ на шіхъ порядокъ, р шаегь едпнолпчно 
воиросы, связанные съ пріііч пеніемъ впутренняго 
рогламента палаты, я объявляетъ о р шеніяхъ, прп-
іштьт, ею. Въ первой своей ролп—глашатая па-
латы—сппксръ съ давнпхъ поръ, п особенно въ 
лпоху столкновепія парламента съ королями пзъ ди-
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цастіи Стюартовъ, иастолько слпвалъ свою личвость 
съ собщпнамп королевства», что «отказывался пм ті. 
другіе глаза п уши, кром т хъ, какіс пмЬетъ па-
лата». Это наглядно выступпло въ томъ знамепитомъ 
зас даніи, па которое Карлъ I явился со страліеіі 
для задержанія ц лаго ряда мятслспыхъ въ сго гла-
захъ депутатовъ. Его свита пе сул ла опозпать 
пхъ, а сппкеръ заявплъ, что онъ не вт. прав ука-
зать нхъ королю, такъ какъ онъ видіШ) и слышптъ 
только' то, что жслаетъ вид ть и слыиіать палата. 
Въ настоящее время на спик р , въ качеств гла-
шатая палаты, лежитъ' обязанпость настапвать на 
соблюденіи ея прпвіілогій, передавать властямъ по-
становленныя ю резолюціи, высказывать отъ ея 
имеші одобреніе или осуждепіе; отъ него псходятъ 
приказы объ арсст лицъ, повинныхъ предъ пала-
тою въ нарушеніи ея прпвплогій; онъ прнказываетъ 
привести къ перегородк палаты илп внутреннеіі 
балюстрад ея свид телей пли лпцъ, задерясанпыхъ 
по его повел нію. Спмволомъ прпнадлежащпхъ сму 
функціп является булава, которая во время зас -
данія лежитъ передъ нпмъ на стол , и которую но-
сптъ ыередъ нпмъ особыіі прпставъ палаты, такъ 
назыв. «сержантъ въ орул;іп», вовремя торжествея-
пыхъ церемоній. Булава сопровонсдаетъ спиксра по-
всюду, куда бы опъ нп явился въ качеств глаіпа-
тая палаты. Сппкеръ руководитъ преніямп только 
па общихъ собраніяхъ палаты; въ комитетахь 
ея предс дательствуютъ особые президенты, ипби-
раемые въ начал кал;даго парламента. Прп спя-
кер пм ются помощникъ, въ лиц такъ назыв. 
уполномоченнаго сппкера (deputy-speaker), и сскре-
тарь, который занпмаотся рогистраціей актовъ па-
латы. Этотъ секрстарь назначастся королемъ. І ь 
числу препмуществъ палаты общпнъ принадлежптъ 
ея право предппсывать производство частныхъ вы-
боровъ для зам щенія открывшихся вакаисііі ві 
томъ плп другомт. нзбпрательномъ округ . Другое 
право, долгое врсмя прпнадложавгаее палат об-
щппъ п досел остающееся за представительнылк 
палатаып контпнентальноГі Европы,—это право про-
в рки полпомочій свопхъ членовь. Съ 1868 г. опо 
перешло къ верховнымъ судьямъ. 0 результатахті 
пхъ разсл дованія въ случа оспарпванія правплі,-
ности выборовъ п содержаніп постановлешіапі 
UJUI прпговора судъ доводитъ до св д нія СШІКСріІ, 
посл дпій лсе пришшаеть м ры къ тоиу, чтобы вт. 
протоколахъ палаты былъопубликованъ самый прп-
говоръ. Палата общііпъ им етъ, наконецъ, право 
самостоятельно разбпрать вс случап нарушсніи 
депутатамп ея внутронняго регламевта п вообще вы-
сказьтваться по вс мъ парушеніямъ мпра п по-
рлдка въ ся ст нахъ, еслп только эти нарушсіпи 
не принялп характера прямого ігрсступлепія. 
Дискреціоипая власть въ палат сосредоточп-
вается въ рукахъ сппкера; овъ въ прав пріипі-
мать сл дующія м рырепрессін: 1) прпзывать ЛІІІП>, 
прпзнанныхъ ІІМЪВІІНОВИЫМП въ нарушопін внутрсп-
вяго регламента, къ выслушанію, стоя у барьера, 
въ одппхъслучаяхъ—предосторежснія, въ другихъ— 
выговора; 2) задериііівать впновнаго п отдаватъ сго 
подъ надзоръ прпстава палаты; 3) налагать на вп-
новнаго штрафъ (эта м ра за посл дпсе врсми 
вышла пзъ употребленія); 4) крайней м рой стро-
гости является искліочепіе депутата, иарушивгааго 
регааменгь; оно происходптъ каждый разъ по опрп-
д ленію палаты; сппкеру предппсывается въ этомъ 
случа сд лать распоря;і;еніе о пропзводств до-
бавочныхъ выборовъ въ томъ округ . къ которому 
припадлежптъ исключенныГі. Помпыо привплогііі 
палаты общппъ, какъ таковой, нм ются привіілогіи 
ея членовъ-депутатовъ. Въ чпсл пхъ мы нахпдимъ 
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свободу отъ личнаго задержанія, свободу слова, 
ираво настаивать на благопріятноіі пнтерпр таціп 
иравптельствомъ вс хъ д йствій и заявленіп, сд -
.іанныхъ въ палат , непосредствеиный доступъ де-
иутата къ престолу п право черезъ посредство спи-
кера вручпть королю шісьменный адресъ. Вс этп 
прспмущества были добыты путемъ упорной борьбы, 
зашшающей собою ц лыя стол тія. Начинал съ 
среднихъ в ковъ, была обезпечсна, по крайней м р 
на бумаг , лнчная неприкосновенность депутатовъ, 
пхъ свобода отъ задержанія во все время отпра-
нленія пхъ функдій, а также въ течені 40 дней, 
ііредшествуюіцпхъ созыву парламента, п 40 дней, 
сл дующпхъ за его роспускомъ. Эта прибавка была 
сд лана съ ц лью дать депутатамъ возможность 
бсзпрспятственнаго про зда въ ы сто созыва пар-
ламонта п обратно, что п передавала формула, гла-
сящая: «д путать свободенъ, идя, пребывая въ пар-
ламенгЬ и изънего возвращаясь». Цифра40дисй— 
та самая, какая указаиа Велпкой Хартіеіі Вольно-
стеіі, какъ макспмальный срокъ для явки въ боль-
шой сов тъ королевства представнтелей отъ пря-
мыхъ вассаловъ. Другое преішущество, котораго 
члены палаты добились также не сразу, это—сво-
бода слова въ ст нахъ парлазгента. Вопросъ о ней 
поставленъ былъ еще въ XIY в к . ирп Ричард II; 
засм луюр чь о необходпмости уменыппть издержки 
королевскаго двора одинъ депутатъ подвергнутъ 
былъ палатою наказанію какъ за изм ну. Онъ из-
б жалъ го благодаря продстательству епископа 
Лрунделя и добился полной отм пы наказанія въ 
блшкайшее царствованіе перваго короля изъ дома 
Ланкастеровъ, Генриха IY. Такпмъ образомъ, со-
зданъ былъ благопріятиый прецедснтъ; по н ран е 
бплля о правахъ 1689 г. свобода преній была при-
ията въ Англіп подъ защиту закона. Этимъ актомъ 
было признано, что за пропзнесенную въ той пли 
другой палат р чь нельзя быть привлеченнымъ къ 
другому суду, кром суда самой палаты. Но п въ 
XVIII в к это правнло соблюдалось н строго: 
иравнтельство нер дко отставляло отъ долж-
іюстн за см лое слово, сказанное на правахъ де-
нутата. Въ настоящее времл свобода слова въ 
парламент не знаетъ ІІНОГО коптроля, кром 
того, какоіі прішадлежитъ палат , въ которой это 
слово было пропзиесено. Палата ыожетъ подверг-
нуть своего члена исключенію u даж заключпть 
его въ тюрьму, разъ сппксроыъ признана будетъ 
обидной для монарха или для одноіі пзъ палатъ та 
форма, въ которую онъ облекъ свою р чь. Чтобы 
изб жать пресл довапія за пропзносимыя депута-
таыи р чп, палата общігпъ долгое врсмя н допу-
скала въ свои ст ны посторонной публикіі u но 
разр шала печатанія свопхъ преній. И въ настоя-
ще время публика можетъ быть удалена изъ со-
бранія, если присутствіо ея будетъ отм чепо к мъ-
лпбо нзъ депутатовъ въ го обращеніи къ спикеру 
и за удаленіе выскажется большинство, спрошенпое 
на этотъ сч тъ т мъ же спіікеромъ. Что касается 
обнародованія всего происходящаго въ палат , 
то оно предпрпиято было на свой страхъ еще въ 
XVIII в. Ганзертомъ іі досел счптается частнымъ 
предпріятісмъ не прямо разр шеннымъ, а только 
терииыымъ палатою.—Y1I. Разсмотриыъ теперь, ка-
і;овы функціп парламента п какого порядка онъ 
держптся при голосованіи законовъ п бюдя;ета. 
Англійскому парламспту, понимаемоыу какъ сово-
купность короля, лордовъ ц общпнъ, принадлежитъ 
преждевсего неограниченная законодательпая власть. 
Онъ им етъ верховное u безкоптрольно право из-
давать, подкр плять, расіпмрять, ограничивать, от-
л ппть u возобновлять законы, касающіеся всевоз-
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можныхъ предметовъ: вопросовъ духовиыхъ и св т-
скихъ, граждапскихъ и военііыхъ, публпчныхъ п 
частныхъ. Парламенть можетъ установнть нові.пі 
порядоиъ престолонасл дія, какъ это н бы.ю 
сд лано прп Гонрих VII и Вильгельм III. Our, ^ 
можетъ пзм ипть госиодствующуіо роліігію страиы, 
какъ это случалось не разъ—при Генрих Till, 
Маріп ^Кестокой й Елизавет . Онъ въ прав 
дать повое устроііство королевству и самому пар-
ламонту, въ подтвержденіе чего можно сослаться на 
акты сдішепія Англіп съ Шотландіей ц Ирландіей 
u на статуты сперва о трехгодичныхъ, а зат мъ о 
семигодичныхъ парламептахъ. Одішмъ словомъ, пар-
ламентъ можетъ сд лать все, фпзіічсски возможное; 
онъ не въ состояпіп только, какъ гласитъ англііі-
ская поговорка, «превратить женщину въ мулічпну 
и ыузкчппу въ жонідпну». Одиому только иарламонту 
прішадлежить право нздавать законы. Королевскі 
указы, илп такъ называомыя прокламацііі, обык-
новенно являютея средствомъ осуществленія коро-
лемъ го исполнптелышхъ функціА; такъ, напрп-
м ръ, король обращается къ пзданію прокламаціи. 
когда нам ренъ созвать парламентъ. Въ Англіи ы 
существуеть различія между основными законаыи 
п законами не основными: вс законы издаюгся 
въ^ одномъ^ п томъ site порядк ; бплль, изм няю-
щШ устройство палаты общинъ, проходитъ въ 
палат т мъ ж просты.мъ болыппнстволъ, какъ н 
билль, вносящш т пли другія пзм ненія въ су-
д бную пли адыиніістратіівную организацію коро-
левства. Ннкакой законъ, прошедшій въ парламент , 
никакою властью не ыожетъ быть лишеиъ свооіі 
силы или прпзнанъ нед ііствительнымъ подъ прсд-
логомъ его несогласія съ конституціей. Такіе по-
рядкя, изв стпые Соедииеннымъ Штатамъ Амернк-іг, 
н существуютъ въ Англіп. Во предложенія о 
д нежиыхъ асспгнованіяхъ, объобложеніп нас ленія 
податямн пли сборазш, должны быть проводимы 
чрезъ парламентъ въ порядк законодательномь. 
Еще пріі Эдуард I статутомъ 1297 года «De talla-
gio non concedendo» установлено правило, что 
ншсакія податн н могутъ быть собираемы инач , 
какъ подъ условіемъ согласія на то парламента. 
Короли на практик н разъ обходплц это требо-
ваніе какъ въ XIV, такъ и въ XV и XVI стол -
тіяхъ. Сверхъ налоговъ, вотированныхъ палатамн, 
онп пропзводили разлнчиые поборы, наприм ръ, 
такъ называемыіі добровольный, въ д йствптель-
ностн ж наснльственный зае.чъ у напбол с со-
стоятельныхъ своихъ поддапныхъ. Такіе вынуждае-
мые платожи изв стны были подъ назвапіемъ bene
volences. Королп такжо в сьма широко нонилали 
сво право требовать огь жителей содержанія во 
врсмя свопхъ по здокъ по государству, въ сопро-
вожденіп нер дко многочисленной свнты. Только 
въ XVII в к парламонту удалосьдобптьсяотм ііы 
вс хъ этихъ пасильствеипыхъ поборовъ; съ этого 
вр меші нп одпнъ шиллішгь н можетъ быіь взы-
сканъ или затраченъ безъ разр піонія, даннаго парла-

•ментскимъ актомъ. Кредиты могутъ быть постоянные, 
какъ, напр., т , которые идутъ на нокрытіе цивиль-
наго лпста, даруемаго королю въ самомъ начал 
его царствованія п на всо время посл дняго,—нли 
временные, нзъ года въ годъ установляемы такъ 
называемымъ бпллемъ объ аиропріадіи.—Парламенть 
не только законодательствуетъ, но о контролируетъ 
порядокъ отправленія нсполнительной власти. Ещ 
съ серодиііы XIII стол тія мы встр часмся въ Апг-
ліи съ требоваиіемъ, чтобы блиікаііші сов тнпкн 
короля, призванные къ управленію страною, ііа-
значалпсь на должіюсть парлам нтомъ или зани-

1 малн ее съ его согласія. Этого добнвался парла-
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ментъ, собрашіый въ Оксфорд въ 1258 году п 
получпвшш отъ совромопниковъ иазваніе «сума-
сшедшаго». Начиная со среднихъ в ковъ, съ коро-
лей нзъ дішастііі Плантагеиетовъ, п оканчивая 
XYII стол тіемъ, короля.мп пзъдпнастіи Стюартовъ, 
англійскіе монархн съ усп хомъ отстаивають право 
свободнаго выбора высшихъ должностныхъ лицъ 
государства; одпиствсннос, чего удалось добіітьел 
парламенту за этотъ періодъ,—это провестн трсбо-
ваніе, чтобы короли пе вв ряли управлеиіе госу-
дарстврмъ тапиымъ сов тнпка.чъ. He ран е какъ 
въ XVIII в к , цутемъ не закоиодательства, а коп-
ституціоніюй практпки, парламенгь' иріобр таетъ 
вліяпіе на назначеиіо высшвхъ должностныхъ лицъ 
королевства. Образовавшіяся ещо въ XVII в к 
иартіи торіевъ п виговъ см шіютъ другъ друга у 
корыила иравлснія въ томъ смысл , что король бе-
І)етъ своихъ блшкайшпхъ сов тпш овъ-.мшшстровъ 
изъ тоіі пли другой партіи, смотря по тому, какая 
нзъ нихъ располагаетъ большннствомъ голосовъ въ 
об ихъ палатахъ. Мпнпстерство Валыюля было 
первымъ по врсменіі, вышедпшмъ въ отставку по-
тому, что не ыогло разсчитывать на поддержку 
большинства въ палат . Съ XVIII в. устанавлпвается 
сл дующій порядокъ см ны ііабинетовъ; король ста-
витъ во глав иравитсльства главнаго пліі одпого 
изъ руководителеіі большннства и поручаетъ е.му со-
ставлені объедиыенпаго общей поліпіікоіі кабинета; 
ироыьеръ воленъ взять въ составъ его любого изъ 
членовъ своей партіп, а въ томъ случа , когда боль-
ішшство обезпечено коалнціеіі партій,—любого пзъ 
члсновъ вошсдшихъ въ соглашоиіе груипъ. Солвдар-
ность чл новъ кабішета не пом шала образованію 
въ нхъ сред бол е т снаго круга, руководящаго 
менышшства, составлсниаго пзъ прсльера п т хъ 
мпнистровъ, ісоторые стоятъ ігь псму всего блнже. 
І̂ що Ппттъ младшііі высказывался въ толъ смысл , 
что влаехь должна быть въ рукахъ перваго мшт-
стра. Во второй половин XIX в ка преыьеръ все 
бол е и бол е сталъ прпблпжатьйя no своему зна-
ченію къ той роли, какую въ республикахъ вграетъ 
пзбііраемый президентъ; только невозможность об-
нять вс области управлепія заставляегь его до-
пускать къ ближаіішему участію въ д лахъ н кото-
рыхъ членовъ своего кабинета; такъ, въ кабивет 
13а.іыіоля важц йшія д ла р шалпсь часто сов -
щаніемъ премьера, перваго лорда казиачейства. 
канцлера и двухъ государственныхъ секретарейі 
одного—для внутренвпхъ, другого—для вн шшіхъ 
отношеній (пііаче—мииистра внутреннихъ д лъ п 
иивистра ішостранныхъ д лъ). Въ 1782 г., во вроми 
министерства Шельборна, посл дній описывалъ его 
составъ сл дуіощіілъ образомъ: «однп члевы кабп-
ішта ио нм ютъ доступа къ копфпдопціальпымъ бу-
лагамъ, другииъ дапъ ключъ къ т мъ ящпкамъ, въ 
которыхъ хранятся ирнходящія вь кабпнетъ депешпг. 
Ч ыъ бол е увелпчивался чнслеиныіі составъ каби-
пета, т мъ бол е чувствовалась необходимость вы-
д ленія изъ него бол е т снаго круга. Въ XVIII в. 
семь членовъ обыкновенно составляли кабннотъ; въ 
настоящее время члеповъ кабивета насчптывастся 
отъ 16 до 20. Эю объясняется, разум ется, преждо 
всего т мъ, что н которыя областп управленія— 
ііаприм ръ, - зав дывавіо народнымъ образова-
иісм-ь,—въ црежнес время не были пзв стиы, такъ 
какъ составляли предметъ заботъ частныхъ лнцъ 
іі частныхъ ассоціацій; то же можотъ быть сказано 
о зав дыванін путямн сообщенія, народиымъ здра-
ьіемъ u т. д. На размвожевіе числа членовъ каби-
пета вліяетъ также п певозможиость оставпть безъ 
удовлетворенія иретснзіи, высказываемыя руко-
воднтеляміі партіи, къ которой ііринадлежитъ прс-
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мьеръ,на участіо въ органнзованнолъ илъ иравптель-
ств . Лордъ Дэрби жаловался королев Викторіи, 
что при образованін кабиіюта Эбердпна число лицъ. 
настаивавшихъ на своихъ правахъ, было такъ ве-
лпко, что при удовлетворонін вс хъ претонзій при-
шлось бы образовать кабішетъ пзъ 32 челов къ. Въ 
впду сказаннаго понятна та дифференціація, кото-
рая начппаетъ совершаться въ с]50д самого каби-
нета; есть основапіе полагать, что въ будущелъ 
д ііствптелыше руководительство д лалп страны б -
детъ переходить все бол е и бол о къ небольшой 
групп лпцъ, наибол е близкихъ къ премьсру п 
образующихъ т сный кругъ вь сред кабинета. Съ 
развитіеыъ спстемы кабинета—этого комптета отъ 
палатъ—иарламснтъ пріобр лъ р шающее вліяніе 
на направленіе какъ ввутренней, такъ п вн шней 
полптики. Псчезла необходилость привлекать ыііни-
стровъ къ судебпоіі отв тствепностіі, съ ц лью уда-
лить нхъ отъ д лъ u пзм ііить т иъ салымъ напра-
вленіе государствсшюй политпки. Съ большпми на-
тяжкали подводплпсь вт. преашее время подъ поня-
тіе незаконныхъ д йствіГі такія, какія моглп счи-
таться толыш нец лесообразными. Въ настоящоо 
время нец лесообразпое п потолу вредное для 
етраны поведеніе кабинета пм стъ своішъ есто-
ственнымъ посл дстві мъ неблагопріятв ю оц нк 
его общественнымъ мн ніемъ и обыкновепно 
прцслушнвающимся і:ъ нему большннствомі. па-
латы. А разъ кабинетъ липшлся поддерзккп боль-
шпвства, опъ поставлеиъ въ необходплость выйти 
въ отставку, такъ какъ д лаемыя илъ палаталъ 
законодатсльныя предложеиія неизб жно встр тяті. 
и въ д Гіствительностн встр чаютъ отпоръ боль-
шііпства. Необходимымъ посл дствіелъ правпльноіі 
сл ны полптпческихъ иартій у кормила иравленія, 
въ завіісимости отъ перем нъ въ обществениомъ 
мн ніи, являет&я возмонсиості. обходиться безъ су-
дебной отв тствешіости мішистровъ, такъ какъпре-
сл дуемыя ею задачп ыесравнепно легче дости-
гаются политпческой пхъ отв тственпостыо—вьш -
ясденнымъ выходомъ въ отставку. Такіе порядки 
впосятъ вастолько существенныя изм нснія вг 
строй конституціонноіі монархіи, что позволяютъ 
говорить о пеіі по какъ объ ограішчііваіощой толькп 
права короля въ закоподательств и палогообложс-
иіи, но какъ о пореносящеіі въ руки парламонта н 
его іісполнителыіаго комитета, каішлъ является ка-
бпвета, д ятельное руководптельство какъ внутрен-
нішъ управленісмъ, такъ и ви шнили сношоніяли 
государства. Выдающаяся роль парлалонта во вс хъ 
сфсрахъ властв — прнчива тому, что ошісанныіі 
паып порядокъ получилъ. въ отличіо отъ копститу-
ціонпой ялн ограниченной моиархіи, напменовапіо 
парламентарпзма илп парламонтскаго строя; соврс-
лоішая Англія въ полиомъ смысл слова можотг 
считаться страиою парламсптарпой. — ІП. Тавх 
какъ англійскій порядокъ обсулсдспія законо-
дателыіыхъ п фіінансовыхъ просктовъ послужилъ 
образцомъ для вс хъ парлалентскихъ страиъ п 
въ то же время салъ не подвергся ісвалііфіікаціп 
въ форл наісаза для палаты общннъ, а опирается 
ва «прсцодснтахъ», создацныхъ практпкой без-
конечнаго ряда сппкеровъ ІІЛІІ продс дателей па-
латы, то мы считаелъ необходпмым ь̂ коснуться его 
въ п сколькихъ словахъ. Закоиодательная вро-
цедура въ авглійскомъ парламепт различпа для 
бпллсй государственпаго іштероса, ісасаюіцііхся 
всего королевства (public bills) и для биллеіі 
частныхъ, затрагпваюіцихъ интерссы корпорацій 
пли отд лышхъ ліщъ (private bills). Изъ биллей 
іосударствсннаго ііптереса въ особомъ порядк раз-
сматрпваются бпллн о депсжныхъ ассигповаіііяхч. 
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(money bills). Государствоиныс билди могутъ «o:)-
ипкать и.мі по ішиціатдв правительства, плп по 
ііііиціатіів тоіі и.ііі другоіі палаты. Въ палат лор-
довъ каждый члонъ, но заручіівшпсь ея предвари-
іельнымъ согласіемъ, вь прав внестпзакоподатель-
иый билль; въ палат общішъ для этого пеоб-
ходимо, чтобы закоіюдателыюе предложсніо (mo
tion) получпло поддоржку хотя бы одіюго пзъ члс-
повъ палаты (Support of motion). По постуіілоіііи 
бплля БІ> одпу изъ палатъ пропсходшъ псрвое его 
чтеиіе, посл чего въ початнолъ впд законо-
прооктъ разсылается члепамъ палаты. Посл второго 
чтеиія билль постуиаогь на разсмотр піо той жс 
палаты, но зас дающей ужо на правахъ комитета и 
свободноіі поэтому отъ т хъ форма.іыюстей, вото-
рыя соблюдаются прп чтеніи би.іля ш, общемъ со-
браніи. Закопопроеитъ обсуждается постатейно, u 
въ него вносятся т пзм ненія, которыя покаліутсн 
желательнымп болыпинству; съ этнми іізм непіямм 
бплль поступаетъ въ палату для тротьяго чтсиія; 
аалпта ііриіііімаетъ пліі отвергаетъ иредложонныя 
къ н му изм нонія. Разъ прпшітые одиой нзъ палатъ 
бпллп поступаютъ въ другую. Въ палат лордовь 
посл порваго чтепія второс назначается лпшь въ 
томь случа , еслп въ течсніе 12 дпей будетъ сд -
лано лредложеніе въ этом-ъ смысл ; въ противнолъ 
случа бплль считается пріостановлоннылъ на все 
время продолжснія теі уіцсіі ссссіп. Посл второго 
чтенія бплль поступаетъ на обс жденіе палаты, 
иерешсдшсіі въ полномъ своемъ состав въ коі птетъ; 
опъ разсматрнвается ею статья за статьей, подвер-
гается изм неніямъ, еслп иа нпхч, настаиваетъ боль-
ІІІІІІІСТВО,ІІ іідстъ,иаконецъ,на третьс чтсніе, при кото-
ромъ опять отъ больпшнства завпсіітъ прннять его въ 
первоііачалыюмъ впд , въ какомъ онъ поступплъ изъ 
другоіі палаты, пли съ т мп пзм исніями, которы.мъ 
онъ подвергпутъ. Въ томъ случа , ссли одна изъ па-
латъ сд лала из̂ м поніе въ билл , бплль возвращастея 
пбратио въ ту палату. нзъ которой онь поступилъ; 
ісъ тексту его прпбам.іястся пос.іаиіо (message), въ 
которомъ выяспяются пріічшіы поправокъ. Если па-
лата, въ которую онъ внссенъ обратно, согласптся 
съ пзм неніями, сд лаііііыми въ билл , бплль по-
ступаетъ на утвсржденіе короля и становится зако-
номъ. Съ этого времени текстъ его печатается на 
голубоіі бумаг , съ ц лью отлпчіш. законъ отъ за-
копопроекта, пзлагаемаго на б .іой бумаг . Co вре-
меіиі королевы Анны не было прпм ра. чтобы ко-
роль отказалъ бвллю, прошедшему чорезь палаты, 
въ свосмъ утвержденііі. Это не зиачптъ. что онъ 
.іишился своего іірава давать пліі не давать согласіе 
ца обраіцспіе заісопопроекта въ законъ; но ему н тх 
осиованія ііротивііться тому, что въ болыііішств с.іу-
чаевъпредпріінпмпется съ его согласія. Большая часть 
биллсіі вііосится въ палату отъ пмони правптельства; 
пср дко бываеть, что депутаты, озабочснные скорымъ 
проведеніемъ зат янпыхъ иіии рефорлъ, соглашаются 
на то, чтобы этп рефорыы предложоиы былііноіімп, 
а кабнн томъ. 0 королевскрмъ veto англШскі 
юрпсты говорятъ поэтому, что оно только спнтъ (is 
dormient), сл доватсльно, можетъ и проспуться, 
еслп бы палаты дали свос согласіе на м ру, не 
псходпвшую отъ правительства, и къ і;оторой ко-
роль относится вполи отрицательно. Что касается 
порядка, въ которомъ провсходіітъ обсужде-
піе п голосовапіе, то лорды высказываютъ свое 
согласіе нлп нссогласіс с.іовами: «доволеиъ» пли 
«недоволенъ», члоны палаты общпнъ—словами: «да» 
или «н тъ». Еслп спякеръ прпзнаетъ нужнымъ бо-
л е точныіі подсчетъ, то доволыіыс выходятъ въ 
иравую дверь, недоволыіые—въ л вую. Пріічііна, 
ио котороіі ііалата переходчтъ въ комитеті ві. 
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іюлпомь своо.мі. согтмв , л жить иі. желавів бо.ч е 
иеіірііііуждсинаго обсужденія законопроокта; м сто 
сппкора въ это.мъ случа запіиіаотъ выбранный 
предс датель; ві. вомятет каждый члонъ можотъ 
произноеить ноограпіічонное чіюло р чей. Hop дкo,• 
палата предпосыластъ передач біілли въ ісомитстъ 
всвй палаты впесеіііе сго въ спеціалыіые комптеты, 
состоящіс нер дко изъ 60—80 членовъ; это бы-
ваетъ обыішовошю въ т хъ случаяхъ, іюгда въ 
билл іш ют&я техипческія іюдробностп. Спеціаль-
ныс комитеты логугь быть избрапы троякпмь обра-
зрмъ: плп самой палатоіі, илп особымъ комитетомъ 
выборовъ, составлоннымъ изъ шссти членовъ п іізбн-
раемымъ въ самомъ начал сессіи, плп, након цъ, 
палатой п комптстоімъ выборовъ совм стно. В-ь со-
ставъ каждаго ііоміітета входитъ обыкновоішо оди-
иаковое число члеиовъ какъ отъ правптёльствеиигш 
ііартіп, такъ и отъ оппозііціп, сслп не счнтать 
предс дато.пі, кото|)ымъ всегда бываетъ продстаки-
тель больиппіства. Бплль, отклонппиый одною изъ 
пала.П) иля не получитпій утверлсдонія монарха, 
не иож тъ иодлежаті. новому обсужденію въ течоіііе 
всей сессіп парламента. Пероходя кь порядку обсу-
жденія и вотпровапія дспежныхъ биллей, мы 
зал тпмъ, иренсдс вссго, что вс предложенія о 
денелшыхъ асспгнованіяхъ илп объ обложоніп па-
рода податями и сборамп всегда исходятъ отъ 
пііавіітсльства. Чтобы составить заблаговро.моііпо 
см ту расходовъ, канцлеръ казначейства обра-
щастся въ различнымт. в домствамъ съ предло-
ж ні мъ доставить ему къ опрод ленному сроку 
ііриб.ііізіітельную см ту расходовъ каждаго изъ 
шіхъ. Ыа основаніц такпхъ частныхъ см ть п со-
ставляотся общая. Нп отд лыіые члены палаты, ни 
сами палатн, но пм ютъ почпна дснсжныхъ ассиг-
новокь. По общелу порядку, въ самомт. начал ссс-
сіи кабипетъ вноситъ въ гіалату см ту расходовъ 
на предстоящііі годъ по тремъ главнымъ рубрикамъ: 
армін, флота п внутреішяго управленія. Вс рас-
ходы располагаются по отд льнымъ статьямъ; па-
лата обіцинъ обсуждаетъ эту см ту постат йно ііь 
особом-ь комитст пособііі (commitee of supplies); 
въ составъ сго входятъ вс члены палаты; ііаждыіі 
пзъ нпхъ ложетъ виестп мотивіірованнос нредложепіп 
нз. нпть разм ръ трсбуомыхъ правптельствомъ ас-
спгповаііііі иа тотъ или ниоп продмстъ. Начпиая съ 
правленія Карла П Стюарта, въ Англіп упрочиласі. 
снстеіМа такъ ііазываемогі аппропріаціи доходовъ къ 
расходамъ, ішымп словамп—асспічіованія на каждую 
статью расходовъ нзв стнои суммы,. Правнтольстно 
обязаио затрачиваті. дароваііііып ому сродства нат 
ііменно статыі расходовъ и въТО.МЪІІМРНІЮразм р , 
какъ это опред лоно парламенто.мъ въ его асспг-
новкахъ; no такъ какъ кабииоту ие всегда возможно 
предвпд ть вс расходы, то опъ въ прав нспра-
шивать добавочиыя ассигновапія въ средпн ка-
ЛІДОЙ сессіи. За разсмотр ніслъ см ты расходовъ 
въ колптет пособііі сл дуетъ, ъъ конц сос-
сін, поступлепіе въ палату «бплля объ аішро-
пріадіп» (Appropriation bill), т.-е. схолы расхо-
довъ на текущШ годъ, разбптоіі по рубрпііамъ п 
статьялъ. Бнлль объ апііроиріаціи проходигьзат мі. 
въ каждоіі пзъ палатъ т же стадіи, что и другіе 
бпллп. Въ бплль объ аппропріаціп, по общсму іі]);!-
вплу, вно&ягся безъ всякихъ іізл ііепій изъ года ві. 
годъ вс расходы, покрываслыс средствами такі. 
пазываомаго коіісо.ііідированнаго фонда; такими но-
изл ппыми издержкали счптаготся пздержки па со-
держаніе коро.ія п членовъ королевскаго дома, ко-
торыя устагавлпваіотся прп самолъ начал цар-
ствовапія п на все вреля его продолженія путбмъ 
бплля, прощедшаго чрезъ палаты; въ случа рождепія 
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иоваго члона королевскоіі сс.мыі производитоявътомъ 
же порядк добавочное ассіігиованіе; пзъ сродствъ 
того жо кпіісоліідированнаго фонда оилачпваются 
процснты пп государствошшму долгу, іісаловапі>о 
королевскплъ суДышъ, испсіи, ііалначоііиыя особо 
заслужеппымъ государственнымъ д ятслялъ. Вь тОмъ 
случа , ееди бы палата р тплась отказать праіііі-
тсльству въ бюджет , эти статьп расхода покрыва-
лйсь бы попрежнему изъ копсоліідіфовапнаго фонда; 
отказъ касался бы только новыхъ статеіі расхода. 
Рядомъ съ асспгнованіемъ необходимыхт) крсдптовъ, 
птъпарламента завіісптъ устаповлепіс источшіконъ 
доходовъ или, употребляя англіпскій термшгь, ука-
заніе т хъ путсй и сродствъ, которылп эти кредпты 
могутъ быть иокрыты. Предлои;снія п на этотъ счеть 
доллсны исходпть отъ одпого правительства. На канц-
лера казначеііства падаетъ составлепіе соотв тствую-
щаго билля, т.-е. нзложеніс правитслі.ственных7> пред-
положеній пасчетъ того, ййвимй палогамп покрыты 
будутъ необходимыя пздержкп, прсдвид нныя въ 
иіілл объ аппроиріаціи. Посл перваго чтонія 
бплля «о путяхъ іі средствахъ», палата въ полномъ 
своемъ состав пореходнтъ въ комптетъ, изв стпый 
подъ названіемъ «ісомптста путей и средствъ»; ко-
.мпт тъ этотъ, статкя за статьей, обсуждаетъ см ту 
доходовъ на блпжаііпіій годъ и указывастъ, пзъка-
іпіхъ сродствъ должны быть покрыты т ІІЛІІ другіе 
расходы. Далыі йшій порядокъ прохождонія бплля 
«о путяхъ п средствахъ» тотъ же, что н бплля «объ 
аппропріаціи». Дснежпыс бпллп поступаютъ въ 
псрхшою палату, какъ уже сказано, для пріінятія 
іміі отклоненія, а отнюдь не для впосспія въ нпхъ 
какнхъ-либо йзм неній. До 1798 г. но ііроводплось 
разлпчія м жду бііллямп государственныли или пуб-
личнымп и бііллямп частнымй; и т , и другіе одп-
наково включалпсь въ кнпгу статутовъ плп парла-
монтскпхъ законовъ; псключеніе составляли лііпіь 
т , которые касалнсь однпхъ пптересовъ отд ль-
ныхъ лпцъ, напр., натуралпзаціп ппостранцсвъ. Въ 
иастоящсс вроия предметоиъ частныхъ бпллей 
являются весъма часто пормы, пнтерссующія 
преждів всего ту пли другуіо м стпость, но крайно 
важныя п для общпхь 'ііитсресовъ государства. 
Прпчнна выд лсиія частныхъ бпллсй въ особую 
і;атсгорію лежитъ въ самой прпрод поднимас-
мыхъ іши вопросовъ. Прп прохождепіп биллоіі пуб-
лпчиыхъ закоподатслю необходішо взв сііть, чего 
трсбуюп. отъ него ннтересы государства н об-
]іі.ества, съ одной стороны, и иптсресы частныхъ 
лпцъ—съ другой, такъ какъ эти иосл диіе могутъ 
быть зад ты НОВЫМІІ нормами; укажомъ для прп-
и ра хотя бы на пзм неніе закона о народпомъ 
образованіи, въ смысл усплснія обязатсльства ро-
дителей посылать свопхъ д тсн въ школу. Такого 
обязательства охранять пнтерссы частныхъ лпцъ но 
существуетъ длн законодателя вътомъслуча , когда 
онъ прпзванъ къ р шснію одіюго изъ т хъ нопро-
совъ, о которыхъ пдетъ р чь въ частпомъ бплл ; 
укажемъ для прим ра случаГс разр июнія част-
ііымъ бнллемь той ііли другой колпапііі провести 
жсл зную дорогу; парламенту продстоптъ р іііпть 
псіілючптельно вопросъ о полезпости пли безпо-
лезпости для общсства поваго предпрінтія, но ему 
п тъ пріічины ограждать пнторесы лпць, ходатаіі-
ствующнхъ о концессіп. Протіівникали частнаго 
бнлля могутъ быть лица, озабочопныя пе столько 
обществепной пользою, сколько лпчны.мъ разсче-
томъ, людіі, старающіссіі получить ту ІКО концес-
і̂го для себя. Парламеить поэтому становится въ 

ДІІІІІІОМЪ случа въ нное отношеніе къ вознп-
іиіющому биллю, ч мъ то, какое онъ зани-
аіаетъ при обсуждопіп инлліі публпчиаго: оігь вы-

ступаотъ но только въ роли законодателя. HD и 
судыі, ііріізванііаго р іііпть сіюръ можду двуми 
частиыміі сторонами, дать пренмуіцество одішй ILH. 
ппхъ по соображспіямъ общсствстюй пользы. Ука-
занными разлпчія.ми п объясняются т особенпын 
ііравшіа, которыми обставлено обсужденіе парла-
иентомъ частныхъ бпллсіі. Ходатаііство о томъ, чтобы 
ііарламсптъ подвергъ обсужденію тотъ нли другоіі 
частный билль, должно постуішть въ бюро частныхь 
бпллей, состоящее прп иарламопт , не позже 21 до-
кабря. Ходатайству должна предіпоствовать публпка-
ція о то5іъ, что такоп билль будетъ прсдставленъ, и 
опои іденіе собственниковъ п влад льцсвътойзсмолі,-
іюіі плопіади, котороіі билль касается. Вм ст п, 
т мъ, лпца, предлагающія билль, должны озаботптьсн, 
чтобы вс документы п планы, нсобходимыс при обсу-
ждснін поставленпаго вопроса, наравн со вс ми де-
ІІО;І;ІІЫМИ см тами, былп вырабптаны п представлоиы 
къ данному сроку въ то же бюро. Наконсцъ, въ н ко-
торыхъ случаяхъ требуется виссоніе залога въ обоз-
печеніе серьезности п выполппмостп предпріятііі. 
Надзоръ за соблюденіемь ііросптолялп вс хт. этихъ 
требоваііій возлагается на двухь члоиовъ no ві.і-
бору палаты лордовъ п на сішкора палаты общшіь. 
Представленіе бплля парлаленту пріпііімаот:. па 
себя одиіП) изъ сго члсповъ, выступающіп добро-
вольно въ роли ходатая за него иередъ палатою. 
Посл второго чтенія, обыкновенпо не сопровождаю-
щагося дебатамп, бплль поступаетъ на обсуждоиіо 
въ комптетъ; такпмъ комитетоигь іюжотъ быть, 
сыотря по содержанію бплля, пліі обвцй «комитоп. 
по жел знодорожнымъ бпллямъ и бпллямъ ПО Ііри-
веденію каналовъ», ІІЛІІ тотъ «колитетъ выборовъ», 
отъ котораго зависптъ. какъ сказано вьшіе, со-
ставленіе вс хъ другпхі. парламептсісііхъ коммтс-
товъ. Комптетъ распред ляетъ въ обоихъ олучаяхъ 
частные бпллн между свопмп члеиамп такимъ обра-
зомъ, чтобы каждый билль могъ подвсргнуть&я об-
сужденію, по краппсіі м р , чотырьмя члеиами, ве 
счптая докладчика; шікто пзъ ішхъ не долженъ быть 
запіітерссоваіп. лично въ проведеиіи бплля, поступпи-
шаго на пхъ обсуждсніе. Пос щеіііе зас даній ко-
мптета выборпьшп признается обязателі.нымъ. По-
рядокъ обсулсдснія бплля въ комитет ДОВОЛЫПІ 
блнзокъ къ 'судсбному: защіітшіки бплля прііводятъ 
доводы въ пользу сго, протіівншш—протпвъ; обіі 
стороны д лаютъ своп заявлоніячорезъ адвокатові.; 
свид телп, выставлснныо сторонамп, прпводятоя кі. 
присяг , преждс ч мъ давать показанія. Въ коііц 
прспін комитетъ высказывает&я за или иротиві. 
дальн йшаго обсуждснія біілля. Предс дат ль комп-
тота, по окопчаніп его работь, докладываетъ о шіхі. 
палат , которая зат мъ пазначастъ день для трвтьяго 
чтснія, обыкновенпо являющагося простой фбрмаль-
ііості.ю. Такоіі порядокъ прохожденія частпыхъ бн.і-
лсй соблюдается одинаково въ об пхъ палатахъ, каігі. 
той, въ котор ю бплль внесенъ былъ ііервоначалыю. 
такъ и въ той, въ которую бплль цостушілъ по прп-
нятіи ого псрвой палатоп. Только-что ошісаиішіі 
порядокъ медлптелснъ п убыточснъ для стороиі.: 
силыю поэтому тробовапіс внссти въ него болыпо 
простора. Въ тсчоніе XIX стол тія парламонтъ ш; 
разь старался перепесть частью на адміііііістратпв-
ные, частью на с дсбпыо оргапы р шопіо ряда во-
просовъ, н когда составлявшнхъ его псключіітоль-
ную коыпетснцію іі являвшихся предметомъ част-
пыхъ бпллей. Такъ, въ начал в ка бракоразводиыи 
д ла, какъ ІІ д ла о натураліізаціи, в дались що 
парламентомъ; въ настоящсе вромяпсрвыяперошли 
къ судамъ, вторыя—въ в д ніс особаго дспарта-
мента при мпііистр внутрешіпхъ д лъ. Точно такъ жо 

1 въ соредип XIX в ка йемельннй собственникъ ио 
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мог-ь иродать запові.диаі-сі им иія, частікш іюмианіл— 
пріобр сти иравъ юридическаго лица, графство—за-
в стй полицеііской комапды н т. и., бозъ разр шонія 
иарламента въ форм частнаго билля; теисрь вс 
этп вопросы перешлн въ в д піе административ-
иихъ органовъ—бюро u коыиссаровъ. Этп оргапы 
иостаіиівлшотъ, правда, только предва])!ітелыіыя 
р шеііія (provisional orders); окоичательноо і) -
іпевіе допрежнему прннадлежитъ парламенту. Мп-
иистръ ввутренвпхъ д лъ входитъ ежогодпо въ 
иарлалонтъ съ нрсдложеніемъ утверднть вс атн 
ііредвашітельвыя р шопія путемъ заісонодатсльпаго 
акта. Парламентъ, такимъ образомъ, удсржалъ за 
собою ираво коитроля и утвсржденія, но въ то же 
врсыя предоставнлъ вс заботы о разсл дованіп 
частностей вопроса адыпнпстратіівнымъ органамъ, 
для которыхъ такія анкеты являются, разум отсл, 
легче вьшолнимымн. Только-что опнсашіый поря-
доісъ д йствуетъ давно п является установпвшпмся 
пііавиломъ для вс хъ биллей объ огоражпваніп по-
гтуішвішіхъ въ разд лъ общпиііыхъ земель, а равно 
іі для бнллсй, разр шающихъ устройство прнстаііей, 
малковъ, конножел зныхъ до])огъ н т. п. Недалско 
вііемя, когда онъ сд лается общпмъ по отношенію ко 
вс мъ вопросамъ, р шаеыымъ вутемъ частныхъ бнл-
.к^й.—IX Отъ парлаыепта ыамъ предстоитъ пе-
рсйти къ королю іі указать на то полозкені , какое 
онъ заннмаетъ въ англійской констптуціи,. какъ 
одна изъ составныхъ частей иарламеііта. При от-
и тствеипостп министровъ за вс д йствія, пр д-
иріінпмаемыя отъ иыенн правительства кабпнетомъ, 
виолн іюнятной является безотв тствеиность ко-
роло. Это правііло, о которомъ впервыо заходнтъ 
р чь еще въ малол тство Генрпха III Плаптагепета, 
въ буквальномъ перевод передаетсл словами: «ко-
ролі. пе можетъ д лать зла». Безотв тственность 
короля ставптъ его надъ иартіямп и позволяетъ сму 
no отожествлять свооіі полптцческой програмыы нн 
съ одпоіі изъ нихъ. Король выступаетъ какъ бы въ 
ролп верховнаго посредника между нішіі,блюстптеля 
(ібщсгосударственныхъ интерссовъ. Безотв тствен-
нисті. короля, прц соотв тствующей отв тствепностп 
члсновъ его кабииета, слулиітъ одновременпо u огра-
иіічсиіеыъ его властп, и обезпеченіемъ пеобходи-
мой пезавпсимости кабпнета п составляюідихъ сго 
члеповъ—мпнистровъ. Зная, что въ отв т за пред-
писаііныя пмъ д ііствія будутъ іісполііптелп коро-
лсвской воли, мшіпстры прсдпочтутъ подать въ от-
ставку, ч мъ приводпть въ псполненіс ие только 
пезаісоішыя, но и цесочувствеішыя имъ требова-
нія ыоиарха. Бсзотв тственность короля пы етъ 
то желательное для парламонта посл дствіе, что 
отіфываегь ему возможиость настапвать иередъ 
монархомъ на см н правительства, иолитпка кото-
раго іірпзнаетсяболыііііііствоімъвредііой для страпы. 
Ея ошибочность объяспяется подачей королю 
дурныхъ сов товъ; парламентъ счнтаегі. себя по-
атому въ ирав иастаиваті. иредъ монархомъ на 
.чам и дурныхъ сов тііиковъ хорошимн—а это на 
практик значитъ, что парламентъ им стъ иепо-
<редствеішое возд йствіе ва образованіе новаго 
ііравнтельства взам нъ стараго. Англійскіе юристы, 
въ тоыъ числ Блэкстонъ н Алленъ, подробно оста-
павлнваются на юріідическоіі природ королевской 
иластн вообщс и въ Апгліи въ частностн. Подобио 
вс мъ монархамъ въ мір , король считается без-
смортнымъ въ томъ смысл , что въ ыоментъ его 
кончины, обозначаемоіі въ Англін не словомъ 
«сыерть», а словомъ «оетавленіе» королевства u 
ісороны, королсвская власть переходіітъ къ закоп-
пому насл днику. Но король въ Англіи, въ отличіе 
отъ другпхъ странъ, ід регентство предусмотр но 

въ основішхъ закоиахъ, пс испытываетъ на себ 
вліянія возраста или времсііи (nullum tempus 
occurrit regi), т.-е. никогда no признается не-
совершеннол тнпыъ; ссли вступившій на ире-
столъ ребепокъ пс былъ подвергнутъ заран е*-

парламентскішъ актомъ особой опок , онъ по за-
кону прпзвапъ самостоятелыю управлять госу-
дарствомъ. Подобно вс мъ прочимъ монархамъ, 
король счіітается представіітеломъ гооударства въ 
его вн іпнихъ сііошеіііяхъ. Одииь опъ пм етъ 
право объявлять войну u заключать ыиръ, вступать 
въ союзы съ друтими государствами, назначаіъ 
послапниковъ п принимать пріі своомъ двор пред-
ставителей пностравныхъ державъ, вступать въ до-
говоры съ іііімп п иодппсывать трактаты. Въ на-
стоящее время вс этіі фупкціи осущсствляютсл 
членамп кабппета въ завнсішостіі оть болыпішства 
палаты; но вп шнее представительство государства 
все же счнтается прпнадлежащіімъ королю какі. 
нервопсточпііку. Такимъ жо первоіісточнпкомъ ко-
роль въ Англіи, какъ н иовсюду, пріізнается no 
отпошенію къ правосудію. Судыі опрсд ляются на 
должность отъ его ішенн, u то жо требованіе соблю-
дается по отношенію къ ііостаповляешымъ ими при-
говорамъ. Король признается высшимъ начальнп-
комъ арміи и флота. Пзъ года въ годъ англіііскій 
парламснть путемъ особаго закона, такъ называс-
маго mutiny bill, над ляетъ короля правомъ въ 
теченіе года держать постоянную армію. Такіе по-
рядкн установіілпсь сще со вреімени Вильгельма III; 
не было случая отказа парламента въ возобновле-
ніи атихъ полномочій; но возможность отказа по 
исключена въ случа новыхъ попытокъ оживлоыія 
тендепціи къ абсолютизму, чего въ наше время, 
разум отся, нельзя п предвид ть. Вс назначенія 
въ арліи іі флот происходятъ отъ именн королл: 
одпнъ король признается, по букв закона, им ю-
щимъ право вооружать войска, снаряжать флотъ. 
строить кр постп. Онъ лсе прпзнастся высшпмъ на-
чальникомъ падъ войскомъ; но со времеші Георга II 
ніі разу не предводительствовалъ пмъ лично. Гакое 
предводнтельствованіс іірпзііано было бы въ настоя-
щее врсмя но отв чаіощнмъ устаповившеііся консти-
туціоніюіі практпк . Король—верховпо должност-
ное лицо; вс должностныя лица королевства ыа-
значаготся па занимаемыя имп м ста огъ нмопи 
короля п призиаются отправляющпмп своп обязан-
ностп ію его полномочію. Если только-что пере-
числеііныл правила встр чаются вообще во. вс хъ 
мопархіяхъ, то англійскою особопцостыо надо при-
зиать, что королю пріінадлежитъ право тормояить 
вс закопы отказомъ въ согласіи—право, кото-
рымъ, иакъ сказано, онъ не пользовался пи 
разу со врсменн королевы Аішы, no которое по-
тому вс считается псчезнувшимъ. Королю при-
надлежитх также псключительный почпвъ н кото-
рыхъ заісоновъ. Какъ мы узке сказали, іш одшіъ 
денеяшыіі бплль, ил ющій своиыъ посліідствіе.ііъ 
"Установлспіс какихъ-нибудь пыущественныхъ тя-
гостей для паселеяія, не можотъ быть внесенъ въ 
палату ииаче, какъ правительствомъ, отъ іімони 
королл. Отъ того зко короля чрезъ посредство 
кабпнета завіісптъ вносить въ палаты законы 
объ амііпстіи, одппыъ пзъ посл дствій котороіі 
являетсл, въ отлпчіе отъ простого помпловаиія, 
упраздпеніе вс хъ юріідическііхъ огранпченій, свя-
занныхъ съ постаповкой обвиііителыіаго приго-
вора, и притомъ no отпошепію no къ одному 
лнцу, а къ д лой катсгоріи лицъ, на которыхъ 
ампцстія распространлется. Въ отличіе отъ авіііи-
стіи, которая можетъ быть проведена только въ. 
законодатслыюмъ порядк , король іім етъ право. 
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лнчно избавлять отъ суда и ми.іовать кого ему бу-
д тъ угодно, за іісключенісмъ своихъ блпжайшнхъ 
(іов типковъ—мпшістровъ, въ случа оовпиепія пхъ 
палатой общииъ псредъ палатоіі лордовъ. Въ акт , 
которымъ прпзват) былъ на прсстолъ Ганноверскій 
домъ (актъ 1701 г., пзв стный подъ имоисмъ Act 
of Settlement), им ется постановленіс, гласищее, 
что миипстры, обвпняемыс въ такомъ порядк , ис 
могутъ быть ни избавлспы отъ суда, ни помплованы. 
Въ закоподатольномъ порядк одпнъ король п д іі-
гтвующсе его именемъ правитолъство въ прав 
поднять вопросъ о позстаповленіц чести и кровп 
того пли другого лпца, врСіМеиио выводопиаго пзъ 
среды апгліііскпхъ пэровъ л снова въ нее возвра-
щаемаго. Въ отличіе отъ деножныхъ бпллой, посту-
пающпхъ нспреы пно въ нпжнюю палату, билли о 
возстаповленіи чссти и кровп впосятся прежд вссго 
въ палату лордовъ. Королю, прп вступлсніп сго 
па престолъ, пут мъ закоподательнаго акта опрс-
д л.яотся пзв стпый иожизненный доходъ, такъ 
ііазываемый ci-yil list. Въ 1777 г. civil list 
йылъ опред ленъ въ разм р 900000 фунтовъ 
отсрлннговъ; одновремснпо насл дствеішыя землп 
короля были уступлеиы имъ государству. Цивиль-
иымъ лпстомъ король въ это вромя покрывалъ, кром 
ііздери;скъ лпчныхъ п королсвскаго ссімейства, още 
жалованье судьяыъ, посланшіка.чъ u другпмъ высшимъ 
должностнымъ лицамъ. При Вильгельм IV civil 
list былъ освобождоиъ отъ поі:рытія посл дняго 
іигда расходовт., и дпфра сго соотв тственно была 
іюцнжена до 510 000 фунтовъ. ПриГеоргЫП Ппттъ 
иастоялъ на тоыт., чтобы королю снова было пре-
доставлено право влад ть особылгп частпыми иму-
іцествами; при восшествіп своемъ па престолъ ко-
ролева Впкторія уступила эти пмущества въ пользу 
государства; сй даровапъ былъ парламсптомъ еже-
годный доходъ въ 385 000 фунтовъ стерлинговъ, 
іірпчемъ civil list былъ освобождепъ отъ оплаты 
л;алованья другііхъ лицъ, помпмо носуідихъ службу 
ирп двор . Въ случа нсобходпмости добавочпыхъ 
ассппювашіі правптельство входптъ въ парлаыепть 
еъ предлозкеніемъ о ынхъ.—X. При существоваиіп 
иарламентскаго образа правленія руководительство 
вн шнсй п внутрснней ііоліітпкоіі сосредоточивается 
въ рукахъ солпдарнаго правительства, составлен-
наго нзъ членовъ болышшства въ об пхъ палатахъ и 
по выбору лица, которому король поручплъ соста-
вленіо кабппета. Въ составъ кабинста входятъ какъ 
лица, зав дующія лично ц лымн в домствамп,такъп 
мачалышки отд льныхъ коллсгій іілп бюро, поста-
пленпыхъ во глав такпхъ в домствъ. Къ чпслу пер-
выхъ прпнадлежатъ пять государствеипыхъ секре-
тарей: внутреныпхъ и вн шпихъ спошенііі, колошаль-
иый, по воепному управленію н по управлепію Индіей, 
а также лордъ-канцлеръ; ко вторымъ—два лица, вхо-
дящія въ составъ коллегіп казначойства: первый 
лордъ казпачсііства, обыкііовспііо стоящій во глав 
кабіпіста, являющійся его прсмьсромъ, и капц-
леръ казначейства, нсполпяющііі обязаііностп ми-
нистра фииансовъ. Дал о къ пачальникамъ от-
д льныхъ бюро въ состав кабпнета отпосятся 
первыіі лордъ адмпралтсГіства—т.-с. старшій въ 
чстырехчленпой ісоллегіи, въ рукахъ котороіі сосре-
доточивастся' высшсе управлопіо флотолъ,—ирези-
дснть бюро торговли—КОЛЛСГІІІ, которой поручсно 
'іхраненіе торговыхъ іпітересовъ иаціи,—п, наконсцъ, 
президонтъ бюро м стпаго управленія. Ко вс мъ 
названпымъ лпцамъ присосдтіяется обыкновенпо 
ІШДЪ другпхъ, по своезіу характеру вполи 
птв чающихъ коптішоптальному прсдставленію о 
мпшістрахъ безъ портфеля—мишістрахъ, не иы ю-
іцихъ въ своемъ зав дыпанін спсдіпльной отрасліт 

управлсиія ІІЛІІ чпслящпхся ІШЬКО іюмикально гла-
ва.ми изв стиыхъ в домствъ п ііосвящаіощихъ вс 
своо вреля пос щепію собраній кабпнета п защпт 
припятыхъ пмь м ръ передъ парламонтомъ. Такпми 
члепамн кабипета являіотся лордъ хранитель част-
ной нечатп короля, прямую обязапность котораіо 
составляетъ приложеніс ея къ разнаго рода правк-
тсльствсннылъ актамъ; канцлеръ ланігастерсісаго 
горцогства, осуществляющій свои прямыя функціи 
по фнпансовому уиравлснію герцогствомъ не лпчпо, 
а чрсзъ посредство виц -канцлера; генералъ-почт-
моГістсръ—глава почтоваго в домства; презпдептъ 
бюро обществепныхъ работъ п президентъ тайнаго со-
в та короля.—XI. Мы заі:ончішъ напп. очеркъ А. кои-
стнтуціп краткпмъ перечпсмъ личпыхъ пли субъектпв-
ныхъ правъ англіііскпхъ гражданъ. Во глав пхъ падо 
поставить личную свободу, пногда обозначаемую 
словазіп «нсприкосновепность личностп». Совокуп-
ность т хъ и ръ, которыми обсзпечена эта свобода, 
обніімается термпномъ Habeas Corpus (CM.). При-
казъ объ арест воего чащо пздается мііровымъ 
судьею. Чтобы быть приводеннымъ въ исполис-
ніе, это предшісаіііе должно удовлетворять ц лому 
ряду условііі; песоблюдсніе ихъ д лаетъ его нс-
д йствительпымт.. Опо должно быть сспеціальнымъ» 
(special warrant); такъ называемыс сgeneral war
rants», т.-с. обіціо прііказы о задсржаніи подозри-
тельныхъ лицъ, бсзъ точнаго указанія,кого нмепно сл -
дуетъ арестовать, прпзнаются пезаконныімп. Всякііі 
арестуемыіі на осноиаіііи такого «общаго прпказа» 
можетъ оказать арестуіощіімъ сопротпвлсніс; если 
жс, песмотря на это, онъ все-таки будетъ взять, 
онъ ііім стъ ираво предъявить пскъ о неправиль-
ноыъ заключсніи. Если пмя иодозр васмаго но 
изв стно, оно можетъ бытъ зам нено оппсаніоіиь 
его паружпостн, пастолько, однако, точнымъ п по-
дробныыъ, чтобы можно было безошибочно указать 
его. Причпна арсста доллша быть подіф плепа по-
казаніемъ (подъ ирпеягоіі) достов рнаго свпд теля. 
Наконецъ, предшісапіс объ арсст должно быть 
скр плено оффпціалыіой подппсыо лнца, ііздавшаіи 
его, п псчатью. Констэбль, прнводящій въ испол-
неніе предііисаніо, должспъ сообіішть арестуемому 
содсржаніе, а въ случа надобііости-—н самыіі 
теісстъ его. Въ цсключпте.іыіыхъ случаяхъ доиу-
скастся «арсстъ безъ особаго предппсанія» (напр., 
въ момснтъ совершенія преступлепія). Изв стію, как і. 
гордятся англпчаио святостью п попріікосііовеп-
ностью свопхъ лшлищъ: «my house is my castle > 
(моіі домъ—мой заиокъ)—гласптъ одпа изъ древн іі-
иіпхь и напбол с популяртіыхъ въ Англіи погопо-
рокъ. Законъ строго возбраііяотъ кому бы то іін 
было пзъ должностііыхъ лпцъ пасильствепноо втор-
жсиіе въ жнлище, разр гаая его лпіпь въ случаяхь 
краііпсй нсобходнмости и обставлня его ц лыыь 
рядомъ продосторожпостой. Для проіізводетва до-
мовыхъ обысковъ пеобходимо особое ііредписа-
ніе, такъ пазываемыіі search-warrant. Это прсд-
писаніо ппкоимъ образомъне можсгьбыть «общпмі.> 
(general): прсдипсаіііс въ общпхъ словахъ о про-
іізводств обыска «во вс хъ подозрнтельиыхь 
м стахъ» протпвозакоішо. Обыски должиы бытг, 
производіімы днс.мъ и непр и вно въ іірисут-
ствіи нсобходнмаго числа ііосторотіихъ лицъ. 
Всякій арестованпый ісакпмъ бы то нн было изі, 
указанныхъ способовъ должепъ быть ііемсдлоііію 
отведенъ кь суді. , который всл дъ за прнводом-ь 
арестоваіпіаго іірііступаетъ къ сго допросу. Судья мо-
жетъ отпустпть обвішяомаго на свободу, взявъ сь ногп 
обязательство,съ поручителяміі іілп безъ инхъ, вътомч., 
что онъ явптсявъсудъвъііазііачсішыіі длятого деиі.. 
Освобажденіеподъ залогъ п поручите.іьстпо являются 
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одниги изъ наибол с суііі,ествсііііыхъ элемонтові. 
англійгкоіі систомы гарантііі личноіі свободы. «Иопра-
внльнымь, ііротивозакоинымь заключоніо.мъ» (false, 
illegal imprisonment) въ англіііскомъ ирав счи-
тается какъ полиос лііпіеніе свободы, такъ п всл-
і;ое огратічепіе ея, ііроіізводеипое безъ законныхъ 
і;ъ тому основаній п съ нарушеніемъ т хъ илн дру-
і пхъ пзъ разобранныхъ выпіе условій. Протпвъ иеза-
коннаго лишенія свободы въ Апгліп практіпсуются два 
средства: 1) процедура Habeas Corpus (сы.) п 2) искъ 
о неиравіілыіомъ заключеніп (action for false impri
sonment). Посл дпііі, какъ это впдпо изъ самаго его 
иазванія, ііріім ішетси тогда. когда состояніе за-
ключоиія уже иреісратшюсь. Съ одпой сторопы, 
такоіі искъ являстся средствомъ удовлотворенія нс-
наконно пострадавшаго лпца п возл щенііг понесон-
иыхъ имъ убытковъ, съ другоіі—опъ ссть та спсди-
фичрская форма, въ которую облекаотся отв т-
ГТВРППОСТЬ віііювііаго въ пропзвольиомъ наруше-
ніи ч.уяюго права. Оиъ являетсл одтімъ изъ 
цаибоі наглядпыхъ доказательствъ того, какъ 
(•вято чтится въ Англіи свобода лпчности. Въ осно-
ванііі сго леяштъ представленіе, что чслов чсская 
свобода—слишкомъ драгоц нное благо, чтобы можно 
было пропзвольно отнять ее хотя бы па п сколько 
міщутъ. Вопросъ о томъ, д ііствовало ли пару-
іііпвшее се лицо подъ вліяніе.мъ ошибкп, по неосто-
іюжпостн пли же вполн сознательно—не лм егь 
ішкакого значеиія; важенъ фаістъ. что іізв стная 
ліічность певиино нострадала—и тотъ, кто былъ 
іірпчиною этого, под.іежптъ строгой отв тствснно-
сти. Еслп, наприм ръ, констэбль арестуеть коіо-
лпбо ыа основаніп простого сообщоиія (information) 
ему о томъ, что такое-то лпцо совершило пзв стное 
преступленіе, а на суд будетъ доказана псвшшость 
арестовапнаго, то посл диііі пм стъ лраво возбу-
дить искъ о ноправплыіомъ лпшсиіп его свободы. 
При этомъ отв тсхвенпость падаетъ іші иа самого 
і;онстэб.ія, илц на то лпцо, которое сд лало ему 
ложнос сообщеніе. Еслп это лицо огранпчплось 
просты.мъ сообщеніелъ, предоставляя р шеніе во-
проса о необходимостп ареста подозр ваемаго на 
усмотр ніе констэбля, то отв тчпкомъ является но-
сл диій. п наоборотъ—-отв тственность падаетъ на 
автора сообщонія, еслн онъ ув рплъ копстэбля въ 
основательности своого ііодозр ііія п настапвалъ 
на немсдлеішомъ, безъ дальи іііией пров ркп. за-
дсржаніи подозр ваемаго имъ лпца. Искъ о ис-
правилыіомъ заключ ніп вчпиястся no лнпціа-
тив пострадавшаго п пм етъ свопмъ предмо-
томъ матеріалыюе возм щеніе убытковъ п по-
тсрь, ионесенныхъ заключеннымъ всл дствіе 
незаконнаго отннтія у псго свободы. Разсма-
тіпівастся опъ судомъ присяжныхъ. Въ опред лошп 
разм ра убытковъ прпсяжные пользуют&я чрезвы-
чайно обширныміі правами и въ болышшств слу-
чаевъ присуждаютъ охв тчиковъ къ уплат весьма 
крушшхъ суммъ. Высшія судебныя ііистаиціп крайне 
р дко отм няютъ вердпкты прпсяжныхъ по д ламъ 
о неправпльномъ заключенін.—XII. Если личная 
свобода ъъ Аигліи была обозпечена въ большей 
пли меньшей степени сщв въ начал XIII в ка, то 
вопросъ о терпимостп, а зат мъ n о релпгіозной 
свобод , былъпоставленъ въ пей невъсредніо в ка 
п пс въ эпоху возрожденія, когда пресл дованііі но 
изб гли пи Вшслефъ, іш лолларды, нп оставиіііісіі 
і',1,|ліы.мі, католичоству веліікій авторъ <̂ Утопііі» 
Томасъ Моръ, ни ревііителп бол е передовыхъ 
сектъ протестантизма, такъ называомые расколь-
шікн или диссентеры. Релпгіозной • терііимостп не 
дала Англіи и временпал см па англиканства, какъ 
іосиодствующей церквп, пресвптеріанствомъ, въ 
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эпоху Долгаго Парлам нта. Сокр тарю р опублпкиіі-
велшсому апглііісісолу поэту Джопу Мильтопу, і;аі;і, 
u лорду-протектору Оливеру Кромвелю, пріііплось от-
стаивать ыачало свободы сов сти протпвч. болыііии-
ства одішаково въ парламент п въ ар.міи, а Род~ 
жеръ Вилльямсъ—пресвитеръ пзъ Уэ.іьса u основа-
тель с в.-аысрііканскаго штата Родъ-Эііландъ—свя-
залъ свос имя съ первымп по временп трактатами 
въ іюльзу ирпзнанія за каждымъ свободы пспов ды-
вать то іілп другое в роучспіс, не рпскуя потерей 
своихъ правъ гражданина. II въ поздн іішіегоды, 
въ эпоху реставраціп, англійскіе расколыіііі;іі. 
диссентсры, подвсргались гоиенію, въ слаб іііііеіі, 
одиако, стсіісиіі, ч мъ католшпі. Издаіпіая, помимо 
парламента, королемъ Іаковом'і. II дскларація в ро-
херпішостп доллспа была обезпечмть посл днимі. 
свободное отправлсніе пхъ культа; по англіАсвоо 
обідество далоко еіце не было подготовлено къ такоіі 
м р , и стромлсиіо провести ее пасіільствопно были 
одпоіі пзъ причііііъ потсрп Стюартами престо.іа. 
Свобода сов сти п при Вильгельм Оранскомъ бы.ча 
дароваиа одпимъ посл дователямъ протестаіітских'!. 
сектъ. He ран е 1829 г. состоялось уравнспіе гра-
жданскпхъ иравъ католпковъ п протестантовъ; уц -
л ло только требованіс, чтобы король, регептъ госу-
дарства. насл дшікъ престола п члены верховпыхь 
судовъ, не былп католпкамн. II такал ограніічоппая 
свобода была, разул стся, большпмъ шагомъ впе-
редъ, сслп им ть въ впду, что прп Георг III. 
т.- . во второй иоловин XVIII в ка, въ одной Ир-
ландіи католпкп были допущсвы къ активному пз-
бпратольному праву, и что пріі томъ же корол впер-
вые удалось провестн черезъ парламентъ законъ, кото-
рымъ католикамъ было разр шеио пріобр тать не-
движимую собственность п свободно отправлять 
свое богослужепіе. Что касается евреевъ, то п])іі 
Эдуард 1 оіш былп принуждены поісііиуть Анг-
лію. Въ эпоху республики Кро.мвель, въ впду хода-
тайства, обраіденнаго къ нему нзъ Амстердама 
Манассіем бенъ-Пзраплемъ—одшшъ пзъ главъ та-
зюшней сішагогн, — собралъ пменптыхъ купцоіп, 
Лондоиа п представптелей различиыхъ протестант-
скихъ церквеГі для обсуждепія вопроса, сл дуеті. 
лн допустпть ііосе.іоніо евреевъ на остров ; купцы 
высказали опассніе пасчетъ возможностіг серьезпоіі 
конкуренціи со стороны еврейскпхъ торговцовъ; 
протестантскіе пропов дшікн разошлвсь въ свое і. 
оісончательномъ р шеніц; лордл)-протекторъ, но 
ііриб гая къ изданію особаго указа, дозволяю-
щаго евреямъ поселеніе въ Аигліп, u не ставя 
вопроса на обсужденіе парламента, счелъ. возмож-
нымл, ііе иресл довать т хъ посл дователей ІІои-
сеева закона, ісоторые прибывали въ столнцу и дру-
гіе важп Гшііо города Авгліи для постоянпаго по-
сслонія. Ран е всего вопросъо переход еврсевъ в'і. 
англіііское гражданство былъ р шенъ закономъ ві. 
колопіяхъ: еврои, проікпвтіо тамъ семь л тъ, прп-
знавались получіівшіімп т мъ самымъ натуралнзацікі. 
0 допуиіеніп еврсевъ въ парламентъ было сказаію 
выше. Едва лн не посл днішъ отстуилспісмъ отъ 
прпііцппа религіозной терііимости было запрсщеніо 
хороппть инов рцевъ на кладбищахъ, расположеп-
ныхъ на церковныхъ погостахъ. Въ 1861 г. біілль, 
внесоііныА сі) ц лыо отм ны такого запрета, по-
тсрп лъ крутеніе, п только въ 1880 г. позволепо 
было хоронпть на англиканскнхъ ііладбищахь 
лицъ, іірішадлежащпхъ къ ипыыъ толкамъ, іі 
прптомъ по обряду в роііспов данія покойнпка. 
При воцареніп недавпо вступпвшаго на престо.і ь 
Георга V подііятъ былъ вопросъ объ нсключепіи 
изъ текста іірисягіі, приноспмой при коропацін, ві.і-

Іражёній, обпдпыхъ длякатолпковъ; съ нхъ устраис-
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ніемъ lie ocTiiiiOTCJi иіікакнхъ сл довъ ц лые в ка 
лродолжавиісііся розни иротестантсііііхъ толіювь еъ 
католичествомъ, за іісключсніомъ, вирочемъ, требо-
вапіл, выраженнаго въ аіст 1701 г. (см. выше), что 
правнтелп ЛІІІ ІІП поизм нио должны прішадлеиіать къ 
аиглпкаискоіі в р .—ХПІ. Вопросъо свобод печати 
былъ поставлснъ въ Англіп одновре.мопио съ вопро-
сом'1. о свобод сов сти. Въ его постаповк прииялъ 
ближаіішео участіе іюборппіЛ) торпп.мости, Джонъ 
Мпльтовъ^ своимъ все.чірно-изв стпыдгь трактатолъ, 
озаг.іавлеины.мъ «Ареоиагитпка». Ко въ 1662 г. снова 
была введеиа цснзура, и было дозволоно учреждать 
тиіюграфііі только въ об пхъ столицахъ—Лопдон и 
Іорк —л въ уипверсіітотскііхъ городахъ—Оксфорд 
]і Кэмбридж . Въ 1666 г. было іірпзпано. по ири-
м ру Франдіи, что кпиги не могугь ВЬІХОДІІТЬ пзъ 
исчати безъ дозволсніи короля. Три года спустя 
иарламентъ высказа.іся отрпцательно по отношенію 
ісъ только-что уііОіМяііуті.імъ л рамъ, п ііредваритель-
ная цснзура временио псрестала сущоствовать, по 
конфискаіця кппгь, пеугодныхъ правительству, про-
должала производитьея ішпрежнему. Въ 1685 г. цен-
зура снова была установлена срокомъ па семь л тъ, 
и только 17 аирііля 1G93 г. палата общпііъ отісазала 
ігь своемъ согдасіи иоступпвшему къ ной отъ лор-
довъ бнллю о возстаішвлепіп цензуры. Такой же 
отказъ былъ повторепъ ею и два года спустя. Та-
КІІМЪ образомъ, цснзура вымерла въ Англіи, но н -
которыя ст спеиія тягот ли еще надъ періодическоіі 
иочатыо; такъ, до 1792 г. ирпсяжные въ процсссахъ 
о печати могли высказываться толысо no вопросамъ 
факта; въ настоящее н;е вреля вердикты по д ламъ 
псчати нііч мъ пе отлпчаются отъ вс хъ друпіхъ. 
Запрещені початать парламентскіяпрепіяпродолжа-
лось до 1771 г.; но п посл этого корреспондепташ. 
рще нс было дозволсно д лать заы токъ, п пренія 
были воспроизводпмы ва память; еще въ 1807 г. одпнъ 
иорресііондентъ былъ обвиняемъ ншкией палатой за 
то, что иозволплъ ссб записывать р чп. Въ настоя-
іцее время іавая заипсь не пресл дуется. Посл днпмъ 
ст сн ніемъ печати былъ штемпельиый сборъ, устано-
ІІЛОІПІЫІІ въ АНГЛІІІ при королев Анн п іім вшііі своей 
задачоіі преинтствовать распространснію дешевыхъ 
пзданііі. Штеміісльныіі сборъ псчезъ въ Англіи не 
благодаря закоподательному акту, прошодшему че-
рсзъ иарламентъ, а благодаря тому, что Гладстонъ, 
зав дывавшіЗ въ то время фішансами Апгліи, со-
зиатслыіо нс упомянулъ объ этомъ сбор въ своеіі 
росішси государственпыхъ доходовъ; въ этомъ вид 
роспись постуішла па обсулідепіс пачаты лордовъ. 
а такъ какъ иосл дняя не іш етъ другого вы-
бора, ісром того, мтобы ііришітіі или отвергпуть ее 
Ц ЛІІКОМЪ, то ІІІТС.МІІОЛІ.НЫІІ сборъ исчозъ въ Англіп 
въ впду того, что палата не р шплась отказать въ 
своемь согласіп на росппсь. Такой иорядокъ иро-
всдспія рсформы былъ пріізнапъ впосл дствіи п 
прпзнаотся u въ иастолщее время но вполн соглас-
пымъ съ копституціеГі, но достпгнутая имъ отм на 
штемпелыіаго сбора удержалась на лрактик . Но 
сслн англячане отпосятся торіпшо і;ъ разоблаче-
иіямъ печатп, когда д ло идетъ о направлеиіи 
іосударственной полптпкп, то оии восьма строгп 
ко вс мъ видамъ оскорблонія честп частиыхъ 
лпцъ съ помоіцыо иечатнаго станка. Пасквилемъ 
(libel) въ разио время въ Англіи признавалпсь 
д ііствія, разно зад вавтія честь частныхъ лпцъ. 
Совремеинпкъ Елизаветы, судья Кокъ, признавалъ 
таковымп всяісаго рода письмонпыя заявленія. въ 
которыхъ обиаруживастся пр зр ніе кт. опрсд лои-
иому лпцу илп заключается иасм шка надъ ппмъ. 
Такая ппірокая ігатерпретація въ настоящое время 
ііедопустпма; требустся ііаліічипсть Х йствитоЛьпаго 
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оскорблепія, ігричемъ лживость самаго обвиненія нс 
является условіемъ ііензб жно нсобходи.мымъ—а это 
равносильно призпанію, что въ Англіп судебная от-
в тственность допускастся ие толысо въ случа 
клеветы, но и вь случа дпффамаціи. Въ прежпее 
врсмя къ судебпой отв тственности прпвлекалпсь 
м лпца. ІІОЗВОЛІІВШІЯ ссб обнародованіе оскорбп-
тсльныхъ отзывовъ, сд ланныхъ к мъ-либо на пуб-
лпчіюмъ зас даніп; съ 1880 г. такое привлечеиіо 
сд лалось невозможнылъ, благодаря категоричп-
скому заяв.іенію закона.—XIV.«Аііглнчашшу—спра-

і всдлііво говоригь профсссоръ Дайси—но изв стио 
ш ціально право собраній для ііолптіічсскихъ пли 
ІІПЫХЪ д леіТ. англійскіс суды впдятъ въ собраніп н 
бол е как осуществленіе признаваемоп за ка-
ждымъ свободы личной п свободы слова. Поитому ouu 

' счптаютъ любоо вм шатольство публпчныхь властеіі 
1 съ ц лыо прервать митпнгъ наруіпеніемъ ИНДІІЕІІ-
; дуальныхі, правт. лнцъ, на него собравшихея, на-

ііаденіемъ па вс хь н каждаго изъ нпхъ въ отд ль-
j ностп. Пзъ этого пе сл дуетъ, однако, что частнын 
лнца, сошсдшіяся па митпнгъ, пе подлежатъ ни-
какоіі отв тствснпостп въ томъ случа , еслп этпмь 
мптіінгомъ пропзводено будетъ ііарушепіе мпра. Но 
ихъ отв тствеііность будетъ лпчной. Съ нпхъ будуть 

! взыскивать, ііаісъ за наспліе. па основашн общаго 
! закона и передт. общпміі судаміі». Эта мысль па-
1 глядно выступаетъ въ и которыхъ р шеніяхъ анг-
і ліискпхъ судовъ; онц показываютъ, что псзаком-
і ность собранія обусловлпвается псключіітелыю со-
' знательнымъ парушепіемъ ыпра. Публпчныіі мп-
I тіінгъ, угрожающій споконствію, всл дствіе по-
веденія лпцъ, вт. немъ участвукшиіхъ,—напрпи ръ, 
въ виду того, что они отправляются на собра-
ніе вооруліснными. вызывая т мъ осиовательныя 

I опасенія въ мириыхъ гііаждапахъ,—согласио юрнс-
' дикціи англійсі.чіхъ судовъ—призиается МІІТІІИГОІИЪ 
незаконнымъ. Но МІІТИНГЪ, который только по-
тоиу д лается іісточнпкомъ нарушенія мира, что 

і встр чаетъ незаконное иротивод йствіе со стороны 
друпіхъ, не можетъ счптаться по этому самому не-
законнымъ. Судьямъ Брпшлось высказаться по этому 
вопросу по случаю сто.ікновепія, л])оіісшедіііаго 
между членамл «арши сласелія» л пхъ лротішлп-
камп. Члены арліп сііасслія бы.іи лродулреждены 
объ ожидавшемъ лхъ лаладелііі л, т мъ ле мел е, 
пошлп на собраніе. Млровые еудыі Вестона на 
Мар , гд проіізоілло столкловеліе, лостановллл 
обвлнптсльыый лрпговоръ лротивъ отд лышхъ чле-
повъ митллга, ле ложс.іавшпхъ разоіітпсь цо тре-
бованію полпціл. Прлговоренлые облиіловалл это 
р шопіо лередъ судомъ Королевской скамьи; ло-
сл дніл, освободиль пхъ отъ наказанія, призлавъ, что 
лнкто гіе MoateTb быть осулсденъ за соверлюпіе закол-
наго акта, даже вт. томъ случа , если ему было пз-
в стпо, что посл дліГі встр тлтт, лротіівод нствіо л 
прив д гь друпіхт, іп. совершенію акта противо-
закоплаго. Првлагая это правлло, можно ска-
зать, что вс собранія, им віпія ц лыо въ элоху 
войлы алі ііічапъ съ бурамл высказать недовольстви 
айглійской полптпкой. хотя u были разс ивас.мы 
толлой, огь этого но сталовллнсь ощс пезаколпыміі 
л не .могЛл подать ловода къ пресл довалію лицъ, 
лрлплмавшііхъ въ ипхъ участіе. Для лоіііі.малія раз-
личія между отлоіпсліемъ англійскаго орава къ мп-
тингамъ л отпоіііеиіемъ къ плмъ ісолтіііитта.іьлыхт. 
законодательствъ, лсобходимо также лм ть въ виду, 
что въ Алгліп характерх лезаколлаго міітллгт. не прі-
обр таетъ отъ того, что онъ заіірелі,елъ властямл. Во 
Францііі префекту ііолііціи или мйнистру впутрел-
нііхь д .гь дпстаточпо ле разр шить собралія, чтобы 
ліща, іп. ііе.мъ участвукііція. лолп.ііі въ положсніо 
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иодл жащихъ пресл дованію; ничто подобиое пе 
мыслнмо въ Англіи. Изъ постановлеиій англііі-
скихъ судовъ вндно—говоритъ Дайсп,—ЧТО «ПІІСЬ-
мспный прнказъ, отданный въ смысл запрещ нія 
мптинга государственнымъ секретарсмъ по вну-
треннимъ сноіпеніямъ, пе обращаетъ закопиаго міі-
тинга въ незакопныіЬ. Даже когда, по самому 
свосму характору плн по м сту собрапія, ми-
тингъ вызыва тъ справедллвыя опасснія, что по-
сі дствіемъ его будетъ нарушеніо мпра, ніі прави-
тольство, ни судыі не могутъ въ Англіи іірпнять м ръ, 
іфсцятствующпхъ го осуществлепію. «Людн благо-
разумные—пншетъ Дайси—могутъ порпцать г хъ, 
кто вызвалъ такое собраніе, но законъ даетъ свою 
санкцію даже этому крайнему выражонію свободы 
собраній, которая вн границъ Апгліп едва лп могла 
бы быть тершша». Заключеніе,къ которому приходптъ 
Дайсн на основаніц англійской судебной практики, 
нзлолгеио въ сл дующпхъ четырехъ положеніяхъ. 
Митингъ можстъ считаться незаконпымъ: 1) когда 
люди собирают&я съ нам реніеиъ соворшить пару-
шоніс мира пли, собравшись безъ такого нам ренія, 
нарушаютъ мпръ; 2) когда па ыитппгъ сходят&я съ 
д лыо совершить преступленіе, прпб гая для этого 
къ спл ; 3) когда самое собраніе происходптъ въ 
условіяхъ, позволяющнхъ шіходящпмся по сос дству 
им ть сорьезныя основанія одасаться, что миръ бу-
дегь нарушонъ, и 4) когда митингь собпрается съ 
ц лыо породнть нодовольство мсжду подданными, вы-
звать стремленіе къ ннспроверженію констптуціи илп 
иравіітолііСтва,законно установлеішаго, или вообще съ 
ц лыо осуществпть или подготовнть публпчный заго-
ііоръ. Но этотъ посл дніи, четвсртый, случай еще вызы-
паотъ разнор чія п не вполн установленъ судами. 
Дайся прсдлагаетъ подвести его подъ сл дующе 
ибщее понятіе: счптать незаконнымъ мптпнгъ, со-
лываемыіі съ ц лью прпнять р шеніе нарушить 
обществспный мпръ. Итакъ, опирающаяся на ирс-
цеденты іірактнка англійскпхъ судовъ по вопросу о 
митпнгахъ иодтверждастъ ту общую точку зр нія, 
ію которой свобода самод ятелі.ности въ сфср фи-
.іпческихъ и нравственныхъ проявленііі лпчпостп 
поставлепа въ Англіп иодъ защпту общаго закона, 
а н спеціально прнзнаваомыхъ конституціей воль-
ностсй.—Болыпая часть законоположепій, ограшічи-
пающихъ свободу союзовъ, относится къ царство-
вапію Георга III; появлепіе ихъ было въ значи-
тельной степспп вызвано страхомъ псрсдъ вслнкой 
і|)ранцузсі ОЙ революціей и стромленіемъ подавить 
B7. самомъ начал броженіе среди радикаль-
пой части англіГісі;аго общества. Таковы статуты 
1797 п 1799 г., дополненныен видоизм ненпые въ 
посл дующіе годы царствованія Георга III, a 
гакліе отчастп въ царствовапіе королевы Вішторін. 
Въ силу этихъ законоположоній прпзнаются йро-
тпвозакоными союзами (ипІал М combinations) 
вс общества, члены которыхъ примутъ на себя 
клятвенное обязательство участвовать въ какомъ-
либо мятежномъ предпріятіи, плп не обнаруживать 
какого-либо противозаконнаго общества, или н да-
иать иоказанігі о какомъ-либо изъ члеповъ такого 
союза ц т. п. Противозаконнымн прпзнаются, дал е, 
т общества, въ которыхъ будутъ члены, пмена 
коихъ пс пзв стны всему составу общества, а также 
т общества, которыя іш ютъ разв твленія н путемъ 
особыхъ комиссій или делегацій вступаютъ въ сно-
шепія съ другиыи обществами. Лица, д лающіяся 
членами такпхъ протішозаконныхъ обществъ нлп 
сод йствуюіціи нмъ, подлежатъ уголовному пресл -
довапію п могутъ быть присуждёпы къ тюр мному 
:іакліоченію на срокъ не свыш двухъ л тъ илп къ 
такъ пазывасмой «penal servitude:) (водворені въ 

і:акоіі-лпбо опред лснноіі м етности, прпчсиъ осу-
жденііыіі можотъ быть подворгасмъ разлпчнаго рода 
пріінудительнымъ работаип.) па срокъ отъ 3 до 
7 л тъ. Прішуждоніе прппять клятвонныя обяза-
тольства, о которыхъ упомннуто выше, не мо- *• 
лсетъ служпть оправданісмъ, если въ течоніе че-
тырохъ дней посл этого дапно лпцо не сооб-
щпло обо всемъ случпвііісмся бліикайшому мпро-
вому судь илп ближаіішсму своему начальппку, 
разъ оно состонть на служб въ арміп илп флот . 
Подъ указанныя запр щенія ио подходятъ масон-
скія лонш, общества, созданныя на иачалахъ д й-
ствующихъ законовъ, собрапія квакеровъ, а такжо 
ассоціаціи релнгіознаго, научнаго нли благотворн-
телыіаго характера. Съ другой стороны, постапо-
вленія о клятвенныхъ обязательствахъ не распро-
страняются па заявленія, одобренныя двумя мп-
ровы.ми судьямп. Таковы существснішя черты пс-
многослоншаго англійскаго законодательства о сою-
захъ. Конечно, принцппъ господства права п въ 
этой областп проявляется самы.мъ р шіітсльш.імъ 
образомъ. Англія по знаетъ никакихъ иныхъ прс-
пятствій для д ятельностц ассоціацій, кром т хъ, 
которыя ставятся закономъ а судомъ: адмішисгра-
ція н им етъ права собственной властып въ чемъ-
либо огранпчивать допущенную закономъ и обы-
чаемъ самод ятельность союзовъ. Рамки исе за-
копа настолько шпроки, что допускаютъ суіцс-
ствованіе всякаго союза, лишь бы его д ятелі,-
пость пе прпнпыала явно угрожающаго характера 
для общественыаго порядіса п спокойствія.—Х . 
Л и т с р а т у р а по апглійскому государствен-
пому праву весыиа богата па вс хъ языкахъ міра. 
Долгоо вреыя А. констптудія разсматрпвалась подъ 
т мъ угломъ зр нія, какой былъ установлснъ па 
нее Монтескье въ середнп Х ІіГ в ка. Въ неп 
ііскаліі строгаго провсденія прпнцппа разд лепія 
властей законодательной, іісполнптольной п судеб-
ной—см шанную форму полптическаго устройства, 
подобную той, какая существовала въ Спарт и 
республнканскомъ Рпм , т.-е. разд лъ ІІЫСІШІХЪ го-
сударственныхъ функцій между королемъ, арпстокра-
тіей іі пародо.мъ, систему равнов сія властей, при ко-
торой каждая, въ случа узурпадін непринадлежащпхъ 

й функцій, встр чаетъ задеря«ку въ одной или об -
пхъ остальныхъ. Въ этомъ направленіи А. констнту-
ція толкуется въ конц XVIII в ка Влэкстономъ, въ 
его изв стныхъ комментаріяхъ на англійскіе за-
коны, н швейцарцемъ Делольмомъ въ его весыиа 
шшулярноіі u п реведонной на разные языки кнпг 
объ А. конституцін. Можно сказать, что въ литера-
тур англійскаго права указаниая точка зр нія 
продолліаетъ дерисаться до времени иоявлонііі ра-
ботъ Гнейста о прошломъ и современноыъ состоя-
ніп м стнаго и центральнаго уиравленія въ Англіп, 
а также по псторііі А. конституціи. Гнейстомъ вы-
сказана мысль, что однпмъ изъ условій англійскоіі 
свободы является м стное управленіе, т.-е. оеущест-
вленіс м стны.ми людьмп т хъ функцііі, которыя пъ 
странахъ съ адшінпстратпвноіі централизаціей возла-
гаются на правнтельственныхъ агентовъ ИЛІІ чиновни-
ковъ. Рядомъ съ этиыі. Гнейстъ настаива гь на томъ, 
что личная свобода англичаігь обезпечена возмож-
ностыо обжалованія вс хъ слулгебпыхъ д йствій, за-
ключающихъ въ себ связанное съ нарушеніемъ за-
кона посягательство на частпые интересы. Гнейсту 
н удалось пздать иосл дішго тома его сочин пія, 
посвящоннаго характеристик современнаго парла-
ментскаго устропства; но въ свопхъ лекціяхъ онъ 
уже давалъ донять, что апглійскій парлам нта-
рнзмъ сводптся къ самоуправлонію англіііскаго па-
рода через7> посредство пар.шмента, состоящаго пзъ 
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королл, лордовъ ц обіцинъ. Изъ англійскихъ пнсатс-
леи экономпстъ Бэджготъ въ кобольшомъ и популяр-
номъ сочиненіи ран о другихъ остановплся па 
развцтіп тоіі мысли, что прп р шптельномъ перо-
в с , какой за посл днее полстол тіе пріобр ла 
англійская палата общпнъ падъ друпіин составнымн 
частямп иарламента, парлаиситарпзмъ въ Англіп 
равнозначитоленъ съ зав дываніемъ англійсвимъ 
ііародомъ СВОІІМІІ судьбами прп посредств свопхъ 
иредставптелеГі. Эта точка зр иія съ болыпой илп 
м ньшей ясноетыо выступаетт. въ сочпненіяхъ Герна, 
Діайси,Ансона и. наконецъ, амсриканца Лоуэля. Изъ 
этпхъ сочішспііі книга Дайсп пероводена нарусскій 
языкъ подъ заглавіемъ: «Основы государствопнаго 
іірава въ Англіи» («Бпбліотска для самообразованія», 
М,, 1907). Съ А. коистіітуціей можно такжс по-
знакомпться изъ ц лпго тома, посвященнаго ей 
А. Д. Градовскимъ (см. поліюс собрапіе его сочи-
неиій). Максижъ Ковалевскій. 

Лиг.іі«і«;к:ізі л п т е р а т у р а развивается съ 
ТІ в. Нользя счптать порсрыволъ, что, посл завос-
ианія Англіи романіізовапныміі иор.маннами, старая 
аигліпская пись.менность была отгЬснена на время 
французскоіі. Врсменнаяролаиизація Апгліи должна 
быть признана однимъ изъ эшізодовъ вполн зако-
ном рнаго процосса. На Бритапскнхъ островахъ 
постепеішо ос даютъпріобр тенія вс хъ культурныхъ 
завоеваній, движущихся съ воетока на западъ. 0 
порвопачалыіыхъ лчітеляхъ Брптаііскихъ острововъ 
иамъ иичего нс пзв стно. Древнее названіс Аль-
біона—Британія—происходптъ отъ кельтскаго пле-
мспіі брпттовъ, пересолііишпхся изъ Арморпші лишь 
въ III в. до Р. Хр. Еще раныпе перес лились въ 
Альбіонъ восточпые кельты, жпвшіе въ нып ш-
ней Баваріп. Эти первыя в льтскія наслоенія со-
хранилпоь до спхъ поръ въ впд галлг.скпхъ пле-
мепъ Шотландіи и Уэльса, ирлапдцевъ u брпттовъ. 
Въ 55 г. до Р. Хр. ироіішсаютъ въ Британію рим-
скіе легіопы Цезаря. Цринято думать, что они первые 
познакомилн съ этой страноіі культурные народы при-
брежыі Средизсмнаго моря. Одпако, изъ греческой 
іііісьменыостп па паппрусахъ мы знаелъ о путеше-
ствіи туда грека, современнпка Аристот ля п Пла-
тона. Латішсісос вліяніс—порвый момеить романи-
заціи; латинская культура, какъ второе наслоеніе, 

' яо совс .чъ вабыта до сихъ поръ. 0 ней напомп-
наютъ окопчаиія пмснъ городовъ nachester (= castra), 
слово улица—street (=strata) н т. п. За вторымъ 
ііаслоеиіеиъ быстро сл дустъ третье—германскоо. Съ 
III в. по Р. Хр. тянут&я въ Брнтанію сначада 
англы, занимавшіс раныпе устья Эльбы, за нпмн— 
саксы. Съ этого врсменн языісъ па юго-восток 
страпы—англііісиііі; Ирландія и с верная Шотлан-
дія остаются ЕСЛЬТСКПМИ, ХОТЯ ІІ пспытываютъ 
ішогда выт сішющую кельтскііі языкъ германизацію. 
Съ 727 г. начинает&я новое пашоствіе—датско , но 
оно мсп е значптельно, ч мъ порманское, одноврс-
менно этническос и культурноо: въ первоыъ отио-
іпопіи—германское, во второмъ—романскоо. Нор-
манскоо иапіоствіс, такпмъ образомъ,—лишь одпнъ 
изь эпизодовъ постепоинаго зас ленія Британін и 
образованія аиглійскаго народа. Рунпчсская ппсьмеп-
іюсть счптается происшедшей лпбо пзъ латпнской, 
либо изъ греческоіі. Первая изв стная намъ ксльт-
ская образованность проннкла въ Британію съ вос-
тока и лишь пашла зд сь, какъ и на скандішавскомъ 
с вер , доволыю прочный пріютъ. За ней идетъ 
хрпстіанство. Гарнакъ считаетъ первымъ изв стіемъ 
о хрпстіаиств въ Англіи прпсутствіе епископовъ 
Іорка, Лондопа и Лппкольна на собор въ Арл 
(314). Въ ІУ в к христіанство распрострашіется сре-
д» кeлI.тcI;a^o иаселевія. Въ конп VI в. сутдоствуетъ 

уже христіанскііі храмъ ші Аііон , приброжіюмъ 
островк юго-западной Шотландіп. Западныс кельты 
являются мпссіонсрами въ восточпоіі Англін; это— 
первое культурно течеше, идущее уже съ запада 
на востокъ. Его значеніе—спачала только м стпос: 
вліяпіс съ юго-востока продолжается. Посл дшпгь 
культурнымъ вліяиісмъ съ юго-востока надо считать 
птальянское, во времена возрождснія, съ начала 
XY в. Въ эпоху реформаціп ужо сама Англіи 
вліяетъ па контнпентъ, т.-е. па востокъ. Апгліііская 
образованность становптея еднпой, хотя она и сло-
жилась пзъ трехъ элслентовъ: кельтскаго, гор-
манскаго и романскаго. Въ XVIIв. Англія создасть 
государствоииыя формы, которыя воспрннимаютъ 
отъ нея вс народы не толысо Европы, но п далекоіі 
Азіп. Англія колонизнруетъ далекіе материкн, пере-
брасываетъ свопхъ выходцевъ на западъ, въ Амо-
рику, іг на востокъ, въ Индію; въ конц XVIII в. 
возникаетъ повос англійское государство—Соедн-
ненныо ПІтаты Америкн. Культурная псторія 
Европы въ XIX в. связана самымъ т снымъ обра-
зомъ съ англоманісй. Апглійская культура и англііі-
скос вліяніе—сипошшы прогресса. 

/. Старо-англійская и апі.ю-иорманская письмси-
ность (597—1300).—Дошедшія до насъ руническія 
запчсн заставляютъ ду.мать, что эта ппсыяенность 
пм ла зпаченіе скор е заклинапій и ыагдческпхъ 
ппсьменъ, ч мъ лптсратуры. Лнтература у племонъ, 
населяющпхъ Англію, началась съ хрпстіаиствомъ. 
Латипскій алфавитъ счптается введенпымъ още 
просв тптелемъ Аигліп, св. Августиномъ. Очопьрапо 
развплся своеобра.іиыГі почсркъ, пзв стныіі по псал-
тырю конца VII в. (въ коттонской коллекціп Бри-
танскаго музея). Нортумбрія была христіашізо-
вана прііиявшнмп хрпстіанство ещс раньше ирланд-
скпмп кельтамп; отсюда распространспіо кельт-
скаго почерка на апглійсіай языкъ. Такъ ппсанъ 
кэыбриджскій экземпляръ «Церковноіі Исторін» ире-
подобнаго Беды, содержащій въ соб п духовпыя 
п снп Кэдмоиа. Орпгпналыіую старо-англійскую 
ипсьменность исторпкп лптсратуры д лятъ обыкно-
венно на произведенія св тскія п духовныя. Пер-
выя возводятся еще ко временамъ до-хрпстіапскпмъ. 
Посл дователп Лахманъ-Вольфовскоіі теоріи изуче-
нія эішческихъ поэмъ пщутъ въ текстахъ «Боо-
вульфа», «Впдспда», «Финсбургаг, «Вальдхера» при-
знаковъ отд льныхъ, лишь поздп о своденныхт, 
вл ст пародныхъ п сенъ, входіівшихъ въ обідііі 
репертуаръ германскпхъ скоповъ, этпхъ хранптелсіі 
псторичсской ІІ миеологпческой старпны, п вшихъ 
на ппрахъ германскихъ властитслоіі. «Видсидъ»— 
классическій памятникъдляпрсдставлснія о скоиахь, 
о пхъ нравахъ ц поэтпческомъ репертуар . Дроі!-
п йшая изв стная намъ сго форма—строфіічоскііі 
строй довольно длинныхъ и сепъ. Рядомъ съ пими 
пдутъ п бол е короткія—лирико-эппческіл, какъ 
элегнческій «Деоръ», «Странникъ», «Мореилаватель >, 
«Заплачка жсны», «Посланіе мужа или возлюблси-
наго*. Характсрно-англіііскнмъ представляется зд сь 
опоэтизировапіе морской стихіи. Англійская по»зія 
съ самыхъ иервыхъ шаговъ—поэзія островптяіп. и 
мореплаватслей. Наибол е трудпый вопросъ, возпн-
кающій прн изученіп вс хъ этпхъ производснііі,— 
именно вопросъ національный. «Беовульфъ»—героіі 
вовсе не англіііскій, а датскій. «Видсидъ»—произ-
ведені обще-германское. Все это—произведеяія въ 
сущностп хріістіаыскія. Чтобы сохраннть теорію о 
ихъ языческомъ пропсхожденіи, исторнки литоратуры 
прииуждены считать христіанскія пден н эпизоды 
поздн йшими паслоеиіяші. Во всякомъ случа эта 
«св тская» древне-аиглійская поэзія т сно связана 

I съ «духовноіЬ. Въ гБеовульф ^ говорится о благи-
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ЧССТІІІІОМІ. скоц , которыіі спость о сотвороиііі міра; 
in, «Церковной Псторіп» Бсды Преподобнаго раз-
сказывается, какъ н ко му Кэдмону бы.ю шід ніс, 
чтобы онъ сп лт. о начал йытіи. Множестію ду-
хоиио-иоэтичсскихъ ироизведенііі іірііппсывастея 
Кэдлоиу. Это, прежде вссго, бблыпія эВпчесвія ішэыы-
ішъ кнцгъ Бытія, Исхода, прор. Даиіила, позже— 
яеиыпія поэмы: «Хрпстосъ и Сатана», «Падоніе 
анг ловъ», «Хожденіс Хрпста по мукамъ». Еще 
бллже къ св тской поэзііі другоіі авторъ—Кюне-
иульфт.. Его «Житіе св. Андрея» ііроіііікпуто ТШІІІЧ-
ноіі для англпчань поэзіеіі моря. Другія пропзведс-
ці.я: «Хрпстосъ», «Д янія аиостоловъ», «Св. Елена», 
іЮіМ чеиы рушічсскпми знаками; отсюда и изв стпо 
іівторство Кюпевульфа. Итакъ, едва ли разлпчсиіс 
можду св тской u духовцой поэзіой можстъ быть 
ировсдено очень строго. Языческія восиоміпіанія и 
традпціп въ дровн йшей поэзіи остаются предио-
ложсніями, а хрпстіаиство—несомп шю источшшъ 
іі двіігатель лптературиой самод ятельности. Что 
опо могло не только распроотранять почптаніе цер-
і;овныхъ ісипгъ, вызывать пхъ псреложеніе на на-
родпыіі языкъ, ио и возбуждать возвышенные хрп-
стіапскіо образы—видно изъ «Впд пія о кресгіі», прн-
ііисывасмаго тому жс Кюнсвульфу. Древне-ашмііі-
ская іюэзія—поэзія хріістіанскпхъ скоповъ п усвоив-
шпхъ ихъ искусство ыоиаховъ. Она сочетастъ 
древнія м стныя сказанія съ бпблейскпми п житсй-
скимп. Она нзощряетъ иоэтическую форму, восхо-
дяіцую, можетъ-быть, ко времспамъ, ещс нс знав-
шп.мъ Христова учснія, но развивающуюся теиорь 
за-ново. Въ псторіп древне-англійской яит ратуры 
довольно ясно можно различііть трп періода, со-
отв тствующіе общпмъ судьбамъ Англііі до нор-
манскаго нашествія. Когда въ VI в. Гильда Мудрый 
шшисплъ: «0 разрушеніп п заво ванііі Бріітапш», 
тогда ие было другой шісміенности, кром кельт-
ской ІІЛІІ кельто-латннской («Лорикъ», «Hisperica 
Famina»). Гермапцы - завоеватели представляются 
варварамп, враждебнымн хрвстіанству; славнымъ 
кажется прошлое. Бъ конц VII в., во вреыя е-
дора apxieuucirona u Адріана, аббата. въ Кэнтер-
берп, является литература на англіііскомъ язык . 
ІІаступаетъ пора д ятелыюсти Альдгельла, позд-
и е—Беды Преподобнаго. Бознвкаотъ «Historia Brit-
toriim». Къ этому времени восходнтъ ц духовная 
поэзія Кэдмона. Беда Преподобный—это уже всс-
мірная слава. Вь в къ Карла Всликаго Англія 
пыставляетъ Алькувна, воспнтаииика Іоркскоп 
іпколы. Датское пашествіс влечетъ за собою падс-
ніе обііазованія, но но надолго. Въ IX в. Англія 
даетъ Іоанна Скота Эригону, новую всемірную 
славу. Въ в къ Альфреда Белпкаго—самыіі блестя-
щій иеріодъ древне-англійской письленноотіі, м -
стомъ развитія ея становптся Вессоксъ. А. литера-
тура развіівается у саксовъ. Піісьмениость обога-
щается множествомъ іірозаичесіспхъ пропзвсденш, 
переводныхъ и оріігннальныхъ. Среди нихъ на пер-
вомъ м ст сочішенія ц пеііеводы са.мого Альфреда: 
«Руководство» (quem patria lingua Handboc i. e.' 
mamialom appelavit), переводъ «Cura Pastoralis» 
Григорія, вереводы Орозія и Боэція, сводъ законовъ 
Альфреда Велпкаго. Х-й в къ—посл днііі въ псто-
ріп дрсвпе-англійской лптературы. Знаменптая ру-
коішсь, сохраніівшая намъ поэму о.Беовульф , за-
всршаетъ эпоху.—Норманское пашествіе заканчи-
ваеіт. двиа;енія съ континента на островъ. Это— 
іюсл дняя колонизація и посл днее наслоеніе. Рома-
иизоваиные норманііы въ сво й новой стран пре-
восходятъ въ поэтической u лит ратурной д ятелі.-
иосіи самихъ романизовавшихъ ііхъ фрапцузовъ. 
ііЫ;оіорое вррмя прсобладастъ франдузскій азыкъ. 

А. лптература явля тся лгішь англо-норманской от-
раслью французскоіі лптсратуры. П ріодъ этотъ от-
крываетси оксфордскішъ сгіискомъ «ІІ спи о Ро-
лаид ). Можетъ-быть, правы англіііскіс исторнки 
литературы, ііовсе не говоря о Филііпіі де-Танъ. *• 
автор «Coraput» (наставлспіе ыонахиіишъ) u пере-
водчик «Физіолога», о Ги-де-Ротланд , автор од-
ного изъ иервыхъ фраіщузскпхъ ромаиовъ прпклю-
ченій, и обходя молчаніемъ всюфраііцузскую и ііро-
вапсальскую иоэзік), и сии котороіі раздавііліісь прн 
двор Генрііха II ІІлантатеііета и его ікены, Элео-
норы, внучкп перваго изв стнаго намъ трубадура 
Прованса, Вильгельма, графа Пуату. Бсриаръ де-
Бонтадорпъ u Бсртрапъ де-Бориъ, коііечно, не от-
носятся къ А. лпторатур . Вн ея стоптъ, какъ поэтъ, 
п Ричардъ Львішое Сердце. Одиако, Генрпха II, 
хотя онъ только пошшалъ, но не говорилъ по-аиглій-
ски, Н ЛЬЗА не прнзпать способствовавппшъ развп-
тію А. лптературы. Въ ого время возвышаютсн 
два чисто-аііглійскіе учеиые центра, Оксфордъ u 
Кэмбриджъ; онъ іюкровіітольствуетъ ученымъ кле-
рикамъ. XI н XII вв.—вромя процв ташя средне-
в ковой апгліііской исюріографш. Вповь, какъ во 
времена Беды Преподобнаго, то, что въ А-іігліи пи-
шетея по-латынп, пріобр таетъ ыіровое зиачоніо. 
Пріічпііа этому—сблііікеніо сь Франціей: ІІарііжъ, 
схавшііі тогда центромъ ыіровоіі образованностп, 
какъ бы сродніілся съ Англіей т мъ, что языкъ 
его тожественъ съ языкомъ образоваішыхъ англи-
чапъ. Изъ авторовъ хроііпкъ выдаются Симеонъ 
Дюргэмскііі, Флоревсъ Ворчестерскій, Ордарпкъ Ви-
талій, Вильямъ Мальмсбершскій. За ішми сл дують 
ДаіефреГі Монмутъ, Рпчардъ Фпцъ-Нэль, Геральдъ 
изъ Камбре, Вальтеръ Маппъ, Мат ей Парижскііі. 
Все это имена, пзв стныя каждолу историку. Пхъ 
значеніе шире грашіцъ Соедииеинаго королевства. 
Англійсіпя хрониіш XI u XII вв. служатъ сущс-
ствснпо важпымъ іюточникомъ для вссіі европеи-
ской псторіп того времеші. Междуиародность осо-
бенно характерпа въ зиаыенитомъ произведенііі 
Вальтера Машіа: <De nugis curialium». Большин-
ство названныхъ латіінско-англійскпхъ ппсателей— 
не толыю псторпкіі. Высоко стоитъ схоластическал 
мудрость въ Кэмбридж іі Оксфорд ; спорятъ до-
мішіікпнц.ы и фраііцпскаііцы, реалпсты и іюмпна-
лнсты; выдающееся зпачеіііе въ наук того времени 
им ють .иыслптели, подобные Рол;еру Бэкону. Когда 
схоластика выставила олу Аквннскаго, его наи-
бол о силыіымъ противііикомъ выстушілъ Дунсъ 
Скоттъ. Вліяпіе Дунса Скотта на вонтпвент —пер-
вое распространсиіе иа западъ англіііскои фнлосо-
фііі. И онъ надолго остался хозяипомъ положені).: 
схолаетнііа до самой реформаціи, дажс до самаго 
возппкнов нія новой философіп двпгалась no yka-
заішому ныъ пути. Всего важп е для дальн йшихъ 
судебъ А. лихсратуры то, что англо - нормаиская 
поэзія послуиспла звсномъ, соедііішвшпмъ дв лптора-
турныя традпці п: келыскую п гормаііскую. Сначала, вь 
ХІІІв.,возшікалііеш,етакіяпромежуточііыяліітератур-
ныя явленія, какъ « A.ncren Riwle», «Poema Morale», 
«Лііітіе святыхъ», ішсаниыя но-англійскп въ т хъ 
ыонастыряхъ u цриходахъ, гд еще не оборва-
лась англійская траднція; но u срсди норманновъ 
все бол е распространяется іштересъ къ древнпмъ 
ксльтскіпгь легендамъ, въ центр которыхъ стоптъ 
король Артуръ. Джефрей изъ Монмута псрвый изъ 
хронпкеровъ XI в. разсказалъ обь Артур , ссы-
лаясь на какую-то древшою англіііскую книгу. Эта 
і;нига, в рн е всего, ого выдумка. Откуда взяты имъ 
пзв стія о битв при Камлан , въ котороіі «погнбли 
Артурь и Мёдраугь» (537),—остается пеіізв стнымъ. 
ІІсточннкъ пхі, несомн іпю ікіціоналыіо-кольтскш; 
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но, обращаясі. къ старьіімъ ксльто-латіінскіі.мъ пнсато-
лямъ, какъ Нанній (679—800), мы встр чаемся лншь 
со схожпмп радеваваши объ Артур , называемрмъ 
comos Britaniae илп dux bellonnn. Артуръ ІІСДСТЪ 
тавже діалогь въ «Чорпой Кніг », древііей валлій-
cuofi иоэл . Къ X в ку восходятъ св д ніл 
объ Артур , заключающіясл въ «Красной книг 
Герджсста», тожс валлійскомъ памятнив . Все это, 
однако, какой-то пра-Артуръ, пс тотъ, что сталъ 
центральной фпгурой рыцарскихъ ромаповъ. Этотъ 
іюсл діпіі Артуръ появляет&я лишь у МоіііМута, 
ио-латынл, п одповремепно съ этішъ ио-вал-
ліискп, въ сборипк сііазокъ плл -новеллъ «Ма-
Гіітогіон », н ііо-французски, въ романахъ Васа, 
Кредъбна Де-Труа въ лэ Маріи до-Фраисъ. Тутъ 
уже опоэтизіірована ц лая mati6re de Bretagne, т.-е. 
і)іромныіі цпклъ эпнчесіліхъ темъ о корол Артур п 
IJbinapaxx круглаго стола. Роберт'1., герцогъ Глостер-
гкііі, цсзакоііпыіі сыпъ Генрпха I, покровитель-
пвовалъ въ XII в. валліііскпмъ кельтамъ. При 
номъ ВОВЕИКДИ хроншш Бплыша Малі.мсборіііскаго и 
Джефр&а Моішутскаго. У Дясефрся впервые Ар-
туръ іі его отецъ Мсрлпнъ покпдаютъ народно-ска-
зочную стпхію кельтскпхъ сісазапіи. Кельтскіе барды 
XII u XIII вв. уже ие хотятъ восп вать Артура: 
велйка слава Артура только по-французски. Отъ 
француЗовъ - ііормашіовъ іюсіірііііпыасгъ іісторію 
кельтскаго Артура, въ повоіі иеррлицовк , англій-
скій поэтъ Лайамопъ, въ своей иоэм «Брёттъ», 
д лающсіі пзъ гороя узісо-ксльтскихъ пародныхъ 
традпцій іідеальиаго ангдійсраго короля. Француз-
скіе романы п хроннкп ііересказываюгь н другія 
кельтскія преданін. 0 Мерліш говорплось ещс вт. 
латинскоіі <сЛ7ііа Merlini». Шпрокое распростраію-
иіе ііолучаютъсііазанія о Ланцслот и жеп Артура 
Гппевр , о Тристан u Пзольд , о Персевал , о 
Гавэн . Получается иріічудлпвый кругъ сказаній и 
ромакивъ, похояаденііі п ліобовиыхъ приключенііі. 
ІІхъ объсдппястъ таііпствешіос, ирпшсдшее съ вос-
тока сказаніе о св. Граал . Общую іідсализадію при 
этоыъ дасгь тоже фрапцузсісое вліяніе. Кельт-
скіс сюжоты, возродпвишеь черезъ посредство 
аіігло-иор.мапскоіі, французской лптературы, про-
ппкнуты духомъ рыцарскоп, нрпдвориой "куртуазіи, 
іштаіоіцеііся іідеалами ііроваіісальскпхъ трубаду-
ровъ. Круглый столъ Артура— высшііі представи-
тель куртуазііаго іідеала. Это обстоятсльство чрез-
пычаипо иажію: оно помогаетъ ионять романиза-
дію новаго періода А. литературы. Исторнкіі языка 
ііазываютъ его ср е дн е-анг лі йс к и м ъ. Языісъ 
Алъфреда Воликаго—соверіііоино ішой, ч мъ языкъ 
.Іайамона. Огромнос количество франдузскпхъ 
словъ, романское стихосложсніс, рп ма, отсутствіс 
гклопепіГі—все это даета сму какъ бы романскііі 
птііечаток,і.. Т же черты въ зиачитсльной стс-
ііени сказалпсь u въ н медкой доэзіп. Сродпе-
аигліііскій періодъ соотв тствуетъ средно-д мец-
кому: п д модкій языкъ персстроплся за это время, 
иоэзія его тожо подверглась вліядію франдузской. 
Фраицузская поэзія господствустъ въ этовремя 
іювсюду і ь Еврои въ той жо ін р , какъ въ в къ 
Корыеля и Расииа. Значіітъ, А. литературу перс-
іюдпло вовсе не одпо только завоеваніе. Сродис-
;піглііісі;а)г поэзія, ішіітавідая въ себя кельтскія 
традпдід, одноврсмопііо ііолуляріізируотъ іюэтдчс-
скія моды л ііоатлческіо іі])іо. ы, опред ляюідіо со-
бою всю свроііеііскуіо поэзію того временл. Віі ст 
съ поэзіол всей Ёвроіш такія среддс-англійскія 
ііоэмы,какъ «Сэръ Гавэнъ::, кСэрі, Гавэдъ л Зелоііыіі 
рыдарь», «Артуръ п Мешіинъ», Гп ивх Уорцика», 
«Гавслокъ», «Гориъ», сіівэпъ н Гавэнъ;;, «Іоспфъ 
Арнма ейскШ» и многія другія,воспропзводятътЯйъ 

идеальнаго рыдаря, создаитіыл французской к ль-
турол и теиорь ставліііі: иеждуНароднымъ. Птакъ, 
фраицузскій деріодъ А. ллтсратуры заканчивастся 
возрождонісмъ надіональноіі кельтской поэзіп. Пе-
ріодъ этотъ былъ ііс остаіювкоіі, НР восн ніемъ, a 
ііовол выучкол, новымъ обогащеніо.мъ. А. литсра-
тура гораздо большо иріобр ла, ч зіъ утратлла. 

II. Націона.шше самосозпапіс^ во.ірожденгс гі рс-
формацгя (1300—1550). Т два съ ііоловлііот в ка, 
которыс намъ предстоитъ теперь очсртдть. можпо 
было бы лазвать времепсыъ Влклсфа (1320—-1384) 
л Чоуссра (1340—1400). Весь XY в. дллтся пхъ влія-
ніо. Основдоіі іірдзнакъ этого періода—надіопалыіпо 
самосознаше. А. ллтсратура въ гЬсномъ смысл 
этого слова, т.-е. уліе на иыд шдо.м-ь, хотя вще гі 
архадческомъ язык , иачалась собствснио ст. «Брёта» 
Лаламона (1200); по XIII в къ—всс еще англо-іі(і]і-
мапскій. Чувства англійскаго самосознадія высда-
зываются еще по-латынп u по-французскл. Влль-
гельыъ Мальмсбсріііскій ллшь протпвополагасп. 
адглііісішхъ норхчанновъ контлнснталыіымъ. Ou'i. 
счдтаетъ себя апгло-норманноыъ, а но англіічаііл-
номъ. Даже Веллцая Хартія 1215 г. полояшла .iiiiin. 
самос первое основаніе объеддненію разлдчлыхі. 
племедъ, говорившлхъ на разлпчдыхъ языкахъ. 
Толысо чорозъ 150 л тъ (1362—13G4) впорвыо 
раздается адглійская р чь въ парламент . Иа-
ціоналыюо самосознаніе въ Англіл, ваяъ л вт. про-
чпхъ отранахъ, самы.мъ т слы.мі, образомъ связано 
съ ростомъ городского м щапства. Ллтерятура XII 
л ХіІІ вв. была феодальной, рыдарскоіі, т.-е. де-
ревеискн-пом іцлчьел л провиндіалыюй. Литсі)а-
тура XIV и XV вв.—въ рукахъ но бродячп. ь 
труверовъ л лсопглеровъ, а всосооловной интел-
ллгеиді!:. уніівсрслтетскоіі л городской, вос-
плтанноіі иа школьнол схоластнк . Отсюда аллего-
рпзмъ л моралыіо-фллософскія телы. Даже ityp-
туазная любовь донлмается спмволичоскп: дама 
сердда—высшая мудрость; «отъ мыслд къ новой 
мысли, все выше и выше ведстъ любовь», до слову 
Петрарки. Такъ см ня тея французсвШ схоластп-
чссісід аллегорпзмъ «Романа о Роз » іітальніісклмь 
і-.сладостпымъ повымъ стплемъ», а этотъ иос.ч длііі 
ведетъ къ веллкл.мъ tricentcsti: Дадте, Цетрарк 
и Боккаччьо. Въ Англіи франдузскід аллегорлзмт. от-
разился поэмамл «Жомчуислпаэ, <Чистота»,«Долго-
тсрп ніе»; опъ сказался д въ «Сэр Гавэп п Зс-
леыомъ Рыцар ;>, сохранлвшемся въ одиой сі. дп.чл 
рукопиеи. Рядомъ съ нлмл вознлкастъ грдндіозно 
задумаішыл «Cursor Mundi». Высшаго выраж щя 
это ліітературдоо тсчепіо мррально-фвлософскпхъ 
залросовъ въ аллогорической ((юрм достлгасп. въ 
знамсплтомъ «Влд піл Пстра Пахаря». Оло допі.ю 
до дасъ в'і. н скольклхъ лзводахъ, но долгое вроми 
прліілгывалось одному ллду: н коему Влльяму ЛaIll•-
лaндy. Тутъ вдервыо выразплась наибол о характер-
ная для всей далыі ііілой англіЯской ллтсратуіиииі 
дсторід черта. Въ то время, когда всллкіс флорев-
тійцы XIV в. поднлмаютъ иоэзію ва высоту мораль-
ной п богословскоіі мудростл, Адглія т же во-
просы поэтлзлруетъ съ соціалыюй точісд зр нія. 
сВид діс Пстра Пахаря»—первоо ироявлсніе того 
домократпзма, которыіі иозжо сталъ лучдііімъ і!ісл;і-
домъ А. ллтературы въ овропелскую дігаііллзаиш. 
Авторы этого ііролзвсдедія блчуютъ Мзду, отравлпіо-
щую вс слол общоства. Онп не только с/Ь донпіі 
сплой гоіюрятъ de nugis curiaHiiin, какъ (мцс Jia.n,-
теръ Мапцъ, ио идутъ дальше, продв щая свол.ми 
пдсала.мл л своимп сатлрпчсскіімл выпадами по-
явлсдіе вожаковъ хрпстіанскаго обновленія, лол.іар-
довъ, съ одпой стороны—и того движеиія на заіціп у 
труда п поліітпчооклхъ лравъ демократіи, съ дру-
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гой, какпмі. былп возстанія Уотъ-Тайлсрп п Кэда. 
Національпос апглійскос салосозиаиіс, такпмъ обра-
зомъ, совпадаегь съ первымп проблоскаып домо-
кратичсскпхъ стремленііі, к самоо возрождепіо 
апглійскаго языка какъ лптсратурнаго оргапа — 
пхъ розультатъ. Основанпый въ 1263 г. Бсліоль-
колледжъ въ Оксфорд явилсл очагомъ иопыхъ 
релнгіозно-соціалышхъ пдсй. Рпчардъ Ролле. про-
пов дникъ, переводчикъ псалмовъ, авторъ «Форагь 
жнзнл» п «bgo dormio», былъ ихъ выразпте-
лемъ, а Впклефъ сталъ порвымъ янгліискпмъ 
мыслптолемъ, вліяпіс котораго отразилось уж ц -
лымъ иереворотомъ в рованіГі п уб кденііі. охва-
ТІІВШПМЪ центральпую Европу віілоть до Чохіп. 
Крупн іішпмъ вкладомъ Впклефа въ А. лптсра-
туру счптаетпі обыкповенпо персводъ Бипліп. 
Но переводы Бпбліп существовали п до исго, a 
ітрямыхъ указапііі на то, что пменно оіп. совер-
шилъ этотъ псполшіскііі трудъ, собствспно н та. 
Несомп пно, одпако, что илагодаря ему Бпблія 
стала въ Англіп шпроко чптаемоіі кнпгой іі псточ-
ппкомъ прогрессіівныхъ воззр нііі. Значепіе Впк-
лефа — въ д мократйзаціи Слов^ Божія. Съ этого 
началась англійская рсформація. Латпнскіс трактаты: 
«DeLogica», «De onte predicamcntalo», «De Materia 
et Forma», «De Veritate Sacrae Scripturae», «Trio-
logus», «Opus Evangelicum» Впіаефъ пппістъ какъ 
ученыіі, для оксфордской аудпторіп; тутъ онъ—лпшь 
одппъ нзъ корифеевъ схоластпчсскаго богословія. 
Но ученыо трактаты распрострапяются въ с всрныхъ 
округахъ, охваченныхъ двпженісмъ лоллардовъ. 
Отсюда та особая шіть релпгіозно-соціалыіыхъ 
взапмод ііствій, которая позже сд лала пзъ Аигліп 
псредовую страну, вожака идейыаго прогросса. На 
рубеж XIV п ХV вв. вс это возбужденіе, однако, 
остановлсно закономъ «De Haeretico combu-
rendo» (1410). Орпгинальпой фигурой предста-
вляется его жертва, Джонъ Ольдкасль, погнбшій въ 
1417 г., осм янпый во ыножеств ходкпхъ поэмъ сво-
ихъ противішковъ п, какъ это пп странпо, спутан-
ныіі въ дальн йшоіі традпціп съ норфолькскпмъ сол-
датомъ Дзкономъ Фаль&тафомъ. Первыя проявленія 
англійскаго демократпческаго еваигелизма совпа-
даютъ хронологическп съ теченіяіми другого рода— 
съ возрожденіемъ. Рядомъ съ Виклефомъ пестритъ 
особая яркая культурная полоса: «старая веселая 
Англія» св тской поэзіп, юмора, народиыхъ празд-
нествъ, гуманптарныхъ знаній—съ одноіі стороны, 
а съ другой — хмурый еваыгелішіъ, р шившій 
пересоздать вссь укладъ в рованій и правовъ по-
иовому. Поэтомъ «старой веселой Апглш», пзлю-
бленпыап. п иезабвенпымъ, сталъ Чоус ръ. Поэзія, 
въ цсптр которой стоптъ Чоусеръ, исходнтъ пзъ 
тоіо же фрапцузскаго аллегорпзма и мораліізиро-
вапія п пзъ той л;о итальянской углубленпостп. И 
поэзія эта—тоже шагъ впередъ въ сторону паціо-
пальпаго самосознанія п демократпзма. Самъ Чоу-
серъ—еслп только пзв стный намъ изъ д ло-
выхъ докуыентовъ Джефрей Чоусеръ то ж лпцо, 
что и авторъ «Кептерберійскпхъ разсказовъ»,— 
придворпый, поздн почтп чиновнпкъ, но онъ 
горожанішъ по пронсхождснію; онъ иптсрссуетсіі 
одинаково вс мн слоями общества, онъ ппшстъ 
только по-англійски п этпмъ какъ бы подпнмастъ 
апглійскую р чь до двора, одновремеппо демокра-
тизпруя цридворные вкусы и совершенствуя народ-
ный языкъ. Въ этомъ отношеніи очень важпо сопо-
ставнть сго писательскую д ятельпость съ его учп-
телемъ, Джономъ Гауеромъ. Гауеръ—авторъ трехъ 
обширныхъ поэмъ во вкус того времоші, изъ ко-! 
торьіхъ первая, «Speculum Meditantis;>, написана | 
по-французски, вторая, «Vox clamantis». по-латыип. 

н, накопсцъ, третья, «Confessio Amantis», по-англій-
скп. Вс оп —дидактичоскаго хараптора. Первал 
очевпдно продпазпачалась для высшаго общества. 
Почелу вторая—разборъ плачевныхъ событій въ 
царствованіо Рпчарда II—нашісапанаязык клери- * 
ковъ, н совс мъ ясно; по, очевпдпо, явилась ио-
требность въ бол шпроко.мъ круг читатолоіі, 
когда возппкъ обіпіірііыіі, охватывающііі чуть ли п 
судьбы всего чолов чоства замыселъ <:ІІріізнаііій 
любовника», морально-философскій, возвышаіощіи п 
аналпзпруіоіціі! лгобовь какъ главныіі соціалыю-
пспхологнческііі двигат ль. И топерь Гауеръ уже по 
дпдактикъ; опъ просто шісатель, пресл дующііі ц лп 
«отчастп удовольствія, отчастп поученія». Лптера-
торъ во всемъ шпрокомъ зпачсиіи этого слова съ 
этой поры долженъ шісать на народнош. язык . 
Поэтичсская д ятслыюсть, какъ, повпдимому, и 
жпзнь Чоуссра, распадастся на-двое. Kara, перо-
водчпкъ «Ромапа о Роз ;>, какъ авторъ «Троила», 
заимствованнаго у Боккаччьо, «Кппгн о гсрцогші », 
сочинепной по случаю сыерти жены его покрови-
теля, Джона Гентскаго, «Логенды о добрыхъ жепахі,», 
•<Парламеита птицъ», Чоусоръ—еще подражатоль; 
онъ учптся, впптываетъ въ собя лпторатуриую муд-
рость своего времеші, французскую п италмнскую. 
Иноо д ло—Чоуссръ какъ авторъ «Кснтсрборійскііхъ 
разсказовъ». Зд сь чувствуется поэтъ-мастеръ, съ 
шіірокиміі знапіямп, богатый опытомъ жизпп. ІІн-
терссъ его сосрсдоточпваетсл па его родпп . Чоу-
серъ перестаетъ быть прпдіюрпылъ іічпповникомъ: 
онъ поэтъ-граждашінъ, свободный н всесословиый, 
котораго интерссуютъ чптатслн изъ вс хъ слоевъ 
ііарода. Чоусеръ, какъ авторъ «Кентерберійскихъ 
ралсказовъ», уже можотъ быть названъ ПОУТОМЪ 
пароднымъ. Й вотъ тутъ онъ, прождо всего, поэтъ 
«старой, всселой Англіп).Онъ ие бичуетъ пороковъ 
свопхъ еоотсчсствеппиковъ, какъ поэма о «Пстр 
Пахар »; опъ пе жаждетъ релпгіозно-соціалыіаго 
переворота. Опъ какъ бы улыбается окружающсму 
его обіцеству; на порокп вс хъ этпхъ бытовыхъ фп-
гуръ—рыцаря п его пажа, женщпны изъ Бата, абба-
тиссы, закоіінпка, клсрпка, монаха, купца, свободпаго 
крестьянпна, разсказывающихъ другъ другу зашіла-
тельныя псторін, какъ героп Боккаччьо,—поэть смот-
рнтъ снпсходптелі.но п объектпвно. Онъ нашелъ въ 
ппхъ характерноо п зашімательное, ч мъ п зоветъ 
любоваться. Бытошісатель, забавный, тошсііі, опъ 
любитт. веселую Англію чуть ли ио вм ст съ еи 
порокамп. И его полюбплп, какъ полюбплъ опт.. 
Поэты сл дующаго покол нія, Лпдгэть и Окклнвъ, 
подражаютъ ему. Ему прішисываюп, мпожество 
поэмъ, потому что связать его пмя съ какимъ-лпбо 
поэтичоскпмъ пропзвсденіемъ значило сд лать по-
сл диее популярнымъ. Таковы «Дворъ любви», «Лнстъ 
п цв токъ», «Дамскій островъ илп мечтапіяЧоусера» 
п др. Окопчательпо сложившаяся А. литература 
чествуетъ въ Чоусер одно пзъ своихъ велпчаіі-
шпхъ художествонныхъ достпженій. Заканчнвается 
одннъ пзъ процессовъ германнзаціи Соедипенныхъ 
острововъ.—Еслп иа юг черезъ посредство ромаип-
зованныхъ нормашговъ въ англійскую поэзію про-
пикаюгь ксльтскіо сюжеты п признаются націо-
нально-аііглійскііми, то на с вср вознпкаетъ шот-
ландская р чь, ужо не кельтсісая, а германсісая. 
Шотлаіідскіімъ говоромъ іі шотландской поэзіей на-
чинаютъ тепсрь пазывать англійскій языкъ п анг-
лійскую поэзію, получпвші зд сь своеобразпо раз-
вптіе. Въ посл -чоусеровское время шотландская 
иоэзія персжпвастъ золотой в къ. Она вс столь 
же аллегорпчпа; ато поэзія ранняго ренессапса, ещо 

| не порвавшаго съ посл днцми переп вамп средне-
1 в ковья. Она подражатолъна. нп имепно зд съ, г.ъ 
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лпд короля Іакова I, Генрисоиа, Дёпиара u Гэвипъ 
Дугласа, пашлпсь «иотинныо ученшш Чоусера». Ря-
домъ съ чоуссровскимъ вліяніемъ въ ІПотландіи съ 
особоіі силой развива тся осоиая волна ИОЭУІП, род-
ггвсиноіі Чоусеру: поэзія «старой веселой Англіп» 
par excellence. Это—иолународная лирпка. Отъ копца 
XIV іі отъ XY в ва до насъ дошли впзнпкшія 
въ Шотлаидш антологіп, похолсія на собрапія испан-
скихъ ромаиссровъ. Ц лая верешща поэтовъ ы а-
к а р о н іі ч е с к а г о п а п р а в л е u і я проходитъ 
исредъ нами. Шотландія оказывается, сверхъ того. 
класспческой страпой посл днпхъ персзвуковъ той 
народпой п сни, что раздавалась пй праздинкахі, 
«старой веселой Апгліи». Католпцизмі) любплъ тор-
аіественныя u шумныя празднества; въ эпоху воз-
рожденія опи особенно пышно справлялись въ боль-
пшхъ промышленпыхъ цснтрахъ; обрядовыя u хоро-
иодныя п сни получали новую обработку подъ влія-
нісмъ ученоіі поэзіп. Майскія ц снп о корол и коро-
лев мая, pastourelles французскаго склада, студен-
ческія п снв, застолыіыя и сатіірпческія съ латпн-
скпмп прнп ваміі, баллады объ изго Робпп Гуд , 
баллады на множсство мсждународныхъ п ссииыхъ 
тс.мъ, рождественскія carols н т. п.—вс мъ этішъ 
т шилась «старая веселая Апглія», п всо это со-
чоталось теперь съ чоусеровскоіі поэзіеіі, а вх 
ПІотландіп иолучпло особое развптіе. Въ Шотлаидіп 
получаотъ новое, бол е ішгенспвііоо развитіе и 
другое теченіе, враждебное католіічсской веселой 
Аигліп: сектантскп-рофорлаціовіюе. Въ 1528 г., 
ісогда вступилъ на ирестолъ Іаковл. Y, былъ сояс-
жсиъ иервый мученвкъ шотландскоіі рефорыаціп, 
ІІатрикъ Гамильтовъ. Въ томъ же году вышло пер-
воо сочипеніе Линдсея: «Сопъ». Съ этого временн 
постепенпо растета въ ІПотлптідін реакція протнвъ 
празднествъ ы макаронпческой поэзіи. Вліяніе Чоу-
сера какъ-будто закоичплось; п снц должны за-
молянухь; Появляются мыогочисленныя кнпгіі рели-
гіозпой полемики: Алексапдра Алэна, «Epistola 
contra Decretum quoddam Episcoporum in Scotia, 
quod prohibet legere Novi Testamenti Libros lin
gua vernacula» (1533), «Responsio ad Cochlaei ca-
lumnias», «Coliortatio Concordium» идр. Въ 1546 r. 
вышла въ св тъ кнпга, рядоыъ съ «Исторіей ре-
формаціп» Нокса счіітающаяся класспческой для 
шотландекаго евангелпзма, «Вожествеыиыя бал-
лады» или «Кшіга Дёпди». Двуыя годами цозже на-
чпнаютъ появляться полемпческія сочішенія самого 
Нокса. Первое изъ шіхъ—гПослапіе къ общнн 
дворца С.-Андрьюзъ, съ краткпмъ іізложеніемъ 
оправдаыія путемъ в ры». ІІуріітанизмъ, пм вшій 
тако огромноо значеиіо въ литературной исторіи 
Англіи, сопряженъ съ крайііпмъ аскетішюмъ, про-
заическпмп u строго-моралыіыми іштересами, бнб-
ЛРЙСКОЙ начптанностыо н презр ніемъ ко всему 
іі|іаздніічііому u веселому, ко вс мъ проявленіямъ 
'кііо, что теиерь называотся пашістскимъ идолослу-
жсиіемъ и б совскиміі играмн. — Въ то время, 
когда французская лнтература п французская обра-
аованность въ XIV u XV вв. шікнутъ u косн юіъ 
среди сумятпцы стол тной войны, когда одпііоко пе-
Ііеп ваетъ старыя и изжитыя труверскія п сенБыя 
іемы Карлъ Орлеанскій въ своемъ англійскомъ 
пл ну, А. литература близнтся къ разсв ту u ста-
новптся передовой. Въ XIV u XV вв. вся книжная, 
ученая u художественпая мудрость, созданная сред-
ІІІІМИ в каіиіі, суммируется и оргаііизуется. Унп-
всрситеты Оксфордъ, Кэмбриджъ, шотландскіА 
С. - Апдрыозъ выработалн ііорядоіп> правіільнаго 
образованія ва началахъ схоластикп. Въ Шот-
ландіп прсобладаетъ пока толысо одна теологія, эта 
основа среднев кового міросозерцапія; въ аиглііі-

скихъ уіінвсрситстахъ развивается то, что соста-
вляетъ, въ сущностп, одно пзъ уснлій тоіі же средне-
в ковой мыслп, но проявлялось лишь робко—воз-
ронсденіс антпчной мудрости в св тскихъ наукъ. 
Обучедіс стацовптся все бол о гу.манитарнымъ. Ві. 
Англін, какъ u въ ІІталіп, скмадывается гуманизмг, 
отъ котораго вскор па коптииент роднлось сво-
бодомысліе; по характерную особевность Англів 
составляетъ имевно то, что тутъ вовросы в ры ни-
когда ие отрываются отъ вопросовъ знапія u жизни, 
а заново іісредумываются на основ данныхъ 
зпанія п жизші. Апглія становптся классическоіі 
страной не только роформаціи, но іі диссндентства, 
віі -церковнаго религіозиаго творчества. Парал-
лельно съ этимп течевіями препмущественно упп-
верситстскаго характера въ т же в ка пдетъ, все 
усиливаясь, общая популяризація, проза, ирсдна-
значенная для шпрокаго круга чптателсй. XV в къ 
создаетъ книгопропзводство. Во времена Джова 
Конгрива, горячаго протнвнііка лоллардовъ, Реджи-
нальда Пикока, теоретика констптуціопнаго права 
сэра Дн;она Фортескыо, выходятъ исреводы на 
ацгліііскій языкъ такпхъ средпев ковыхъ компиляцій, 
каі:ъ «Secreta Secretorum» н старыя англійскія хро-
шікп (1347—1461). Съ 1403 г. издательская гпльдія 
запимаетъ въ Ситп Лондона ту уліщу «Paternoster 
Eow», которая п до сихъ поръ—цсптръ англіпскаго 
кшігоиздательства. Въ ігаигопечатанііі Аиглія от-
стаетъ отъ Германін u Нпдерландовъ; только въ 
1475 г. выходитъ зд сь иервая печатвая ішига: 
«Кнпга о Траяновыхъ д яніяхъ», псрсд лка ши-
роко распространеннаго среднсв кового сюжета; 
ое издастъ отецъ англійскаго тііпографскаго д ла, 
Кэкстонъ. Но стопло только ввести это новое ис-
кусство, зам іпівшее переппсываніе—u д лый по-
токъ книгь такого же характера увид лъ св тъ. 
Среди шіхъ книга Малорп, «Смерть короля Артура», 
какъ бы заканчиваетъ всю пстарію художествепной 
А. литературы того времени. Въ 1532 г. тотъ же 
Кэкстоиъ отпечаталъ сочиненія все еиі,с популяіз-
наго Чоусера. 

III. Эпоха королевы Іілизсшеты, (1550 — 1648). 
XVI u XVII в ка—время быстраго роста и процв -
танія театра. Церковная драма вознпкла іюдъ фраи-
цузскимъ вліяніемъ, но угке къ XV в., въ сред 
городского гшіьдейскаго м щапства, она пріобр ла 
національно-англійскія черты. Тогда драма стала 
въ саыоігь цоитр пародных7> забаіП) «старой весс-
лоіі Апгліи». Пыганость католическпхъ праздноствъ 
сочеталась съ жаждоіі зр лпщъ, сказавшеГі&я въ 
эиоху возроисдевія. Содержаніе церковной драмы 
составляютъ библейскіе, евангрльскіо и жіітігііше 
сюжеты. Евангольскіс распадаютги па два отд ла: 
Рождсственскій u Пасхалыіыіі. Въ оспов одиого 
іізъ дрсвп іпііхь подобныхъ прсдставлеиій, «Со-
шествія Христа въ адъ», лежнтъ катаренскій споръ 
Христа съ Діаволомъ. Рядомъ съ этпмъ пдутъ 
обычные «Тря короля», <Ноевъ Ковчоп.)), особсігао 
пзысканно обставлявшіііся цсхомъ корабельиыхъ 
строителей, cABpaairb я Исаакъ» п т. п. Все это— 
иродолженіе старой среднев ковой традпціи, про-
державшейся до самаго начала XVI в. Исторнкн 
литературы распред ляютъ драматичсскія произве-
дсвія XV u ііачала XVI в ковъ по т мъ горо-
дамъ, гд онп разыгрывались. Напбол е знамсинты 
циклы городскпхъ представленій Вудкоріса, Честера, 
Іорка, Дублппа. Каждый циклъ иосплъ свое-
образный отпечатокъ. Особепно пнтерссны черты 
пезат йлпваго реаллзма, въ род юморнстическоА 
сцепкп о «Мак и его жев , сіірятавшпхъ краде-
ную овцу». Таковы u иптсрлюдіи, вводпмыя, для 
развлечепія, кь серьезвыя д ііства. Въ иптррлюдііі 
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«De clerico ct puella»—уж зародыпиь св тскоіі 
дра.мы. Врывается другая волна: алл горпзмъ, своіі-
ств нныЙ поэзіп того вромсші. Возиіікаюгь мора-
лптэ, см нпвшія прелшіо жанры—мжраклл ц 
м п с т с р і п. Чс.іов чоскіо доброд толи и гюрокм 
воплощаются въ тііііпчпыл (Ішгуііьі. Сродп ппхъ— 
самъ Порокъ (Vice) п сама Престуііііость (Ing;-
iiity~01d Nick). Всю моралыіую лспзнь чолов ка, 
пзображаотъ «Д йство о чолов чоств ». Прошло 
немного бол е ста л тъ со вромелп пос щ іпя ко-
ролсмъ Рпчардомг. U іоркскпхъ мистерій на день 
Божьяго Т ла (13Я71,—п драма ужо выходптъ пзъ 
cBocit церковпоіі. срсднов ковоіі стадіп. Появляются 
поэты. Въ начал XVI в. Джонъ Г йвудъ сочіпіяегь 
интерлюдіи, въ род Четырехъ P.», ощс традидіоп-
пыя, ио улсо проііикнутыя ліічньтмизапросамп; позд-
н о ешіскопъ Бэль пользустся драматичоскоіі фор-
моіі для борьбы съ папизмомъ во имя роформаціи. 
Его «Король Іоаннъ Боззсмельпын» открываотъ со-
бою рядъ п с т о р и ч ес кп хъ д р а м ъ . получпв-
ІІІІІХЪ такую сов ршенвую п свособразную обра-
ботку у Шсксііпра. Къ ссредпн XVI в. въ Ліігліп 
было ул;о н сі;олы;о драматпчсскііхъ трушіъ, въ 
род т хъ, что іізобразплъ Шексппръ въ «Гамлет ». 
тсатральпая аптрепрпза стала обычпымъ явлопіомъ; 
рядомъ со староіі народной традпціеіі ролпгіозноіі 
драііы распрострапяіотся ПОПЫТІІП возродить драму 
античііуіо,ту, что позди с называлп класспческой. 
Борьба народной традпцін, псторіічсркііхъ хронпкъ, 
мора.штэ іі іпітсрлюдій съ правіілі.поіі, возсоздашюіі 
возролгденіелъ драмоіі Плавта п Сопскп слул;іітъ 
главпымъ двягателемъ усовсршенствованія драмати-
ческоГі поэзіи. Учепуго драму возрожденія—ясаііръ, 
прптедшій пзъ Италіи вм ет съ гумапизломъ,— 
прслсдо всего осуществляютъ на ушіверсптотскпхъ 
сценахъ въ Оксфорд п Кэмбридлс , а таклсо мо-
лодые адвокаты Тэмпля въ Лопдоп . Учоная тра-
дпція вноспла, правп.іьное разд леніе на акты, трс-
бовала едпнства героя п д ііствія, сосредоточоиія 
на катастроф , вм сто нсопрсд лоішоіі пов ствова-
тсльной манеры, хотя п изобралсавшоіі событія въли-
цахъ, но ио драматпзііровавшеіі ихъ. Ужо «Король 
Іоаннъ» архіеппскопа Бэля подвергся вліяпію клас-
сіічсскпхъ правилъ; сКамбпзъ» п «Аппій п Впр-
гішіяа—т я;е моралптэ, ліііш. развптыя подъ влія-
нісмь Сенеки. За ппмп пдугь «Горбодукъ», «Таіп;-
редъ и Дліпсмонда», «Носчастья вороля Лртура:>— 
драматизація ііа класслчесі;ііі ладъ сюлютовъ унасл -
довапііыхъ отъ сродипхъ в ковъ. Рядомъ съ этимъ, 
подъ вліянісмъ Плавта, начала класспческоіі драмы 
вносятся и въ пптерлюдіп. Возііпкаіптъ такія комо-
діп, какъ сРальфъ Ройстер-ь Дойстеръ» Юдоля. 
«Пспанская Трагсдія>, «Солпманъ и Перседа», 
• Іороппмо подводятъ пасъ кь мом нту расцв та 
театра, къ такпмъ драматургамъ, какъ Марло, 
Грвнъ, Нагаъ, Пиль, Лодлп., Кпдъ, т.-е. къ такъ па-
зывасмымъ «іірсдшествешппсамъ ІІІоксшіра». Въ 
1592 г. Робортъ Гриііъ съ иеііавпстыо отзываотся о <:по-
трясатсл сцоны» (Шексшір ; пгра словъ: Шскспиръ 
зиачитъ потрясатель копья), усп хъ котораго затем-
ияотъ усплія другихъ драматурговъ. Тогда же(1590— 
1591) была разыграііа п лучшая трагодія Марло: 
<ЭдуардъІЬ. Посл смертп Марло иаступаотъ вромя 
Шскспира.выспііп расцв тъ:иоваяклассііческая пора 
дралатичссі;аго пскусства; Апглія даетъ тогда въ этой 
областц высшсс п лучіпее. Съ т хъ поръ апгліііское 
вліяніс не прскращается иа коіітіінсптт., кром вре-
мсііиаго перорыва въ XVIII в., до самыхъ наіііихъ 
днеН.—Елпзавотііііская драма не можеп, быть обі.-
яснена іізъ одноіі только эволюціи тсатра п драматп-
чсскоіі поэзіп. Она состоптъ въ связп со вгЪш 
другіпіп художественно-іідоііііыми пріобр тоіііями 

вромоиіі. Тсатръ бы.п. іючвоіі, пріуготовашюй «ста-
Ііпіі восслон Апгліей». Знаніе драмы Сен ки и 
Илавта дала апоха возрол;доііія и въ частности— 
лпторатурпое обіцспіо съ Италіей, начавшсеея cine 
во врбмена ^Гоусора; по «старая восолая Англія» 
и возрол:дспіе создали мііол;ество ииыхъ уплеченііі, 
образовъ, художоствонныхъ псканій, п всо это от-
зывалосіі па драм , будпло и вліяло, продолжало 
взрыхлять почву. Въ результат явплся ЙІекопиръ. 
ІІталыіііскоо возрол доніо послало па с всръ п за-
падъ рядъ течонііі прмдворнаго, учснаго, изощреп-. 
иаго п по форм , іі ио содорлсанію, иногда прянаго 
до манерііостп, ішогда ослолгасннаго до педантпзма, 
одііовремоііио іі чувственнаго, и чувствптелі.паго 
ііскусства.. Пристальное изученіе древііостп,не толы;о 
латііискоіі, по п грочсскоі0!, прпвело іп> созііатель-
ноіі формулировк ііравплъ, протіівоііоставлонпыхъ 
безсознатолыюіі среднев ковой традидіи. Француз-
ская «Плеяда» думала даж разъ иавсегда покоп-
чить съ этоіі традпціен. Правшіа, выработанныя 
клагсіікаміі XVI в., такъ ярко сказавшіяся въ но-
воіі драм , подражавш й Плавту п Ссіюк , въ 
Авглів, кавъ и во Фраіщіи, доллшы бы.іи прбизвестп 
псрсворотъ даж въ стихослолсеніп. Поэты, і;акъ 
Филишгь Сіідисй, силятся возсоздать даясе гскза-
лстръ. Они пробуютъ вс унасл дованпыя отъ 
др вностй метрпчрскія комбипаціп. Классііі;іі-ііта-
льяицы создалп ощс сопетъ п каііцону. Вм ст съ 
класспцизмомъ распростраияется петраркпзлъ. 
Въ Англііі ошь впервыс выразплся въ «См еіг* 
Тотля (1557). Уаттъ и Ci'ppett, за нпмп Фплпііігі. 
Спдиоіі иодготов.шютъ глубокій и трУднып сонот-
тпзмъ Шоксппра. Это теченіе возродпло лпрішіт.. 
Ему обязана А. лптсратура поэзіей Саквплля, автора 
«Зерцала правителеи , fасконья, Чёрчьярда, Турбо])-
впля іі др. «Потраркпзмъ» будплъ страстп п напря-
галъ мсчтательность.Мыглд уиосплись в* пдсалыіыіі 
міръ, но похожій на соврсмеііность, сказочный и за-
чарованный. Въ придворныхъ садахъ. средп празд-
псствъ, па охотахъ, на туршірахъ, вповь ввсдондыхъ 
въ моду Фраіщпскомъ I, отходдла въ далыі замалчи-
валась соврелоннап ллізнь городовъ, гд начало вод-
воряться пол стнос дворянство. II стала заново воз-
создаваться поэзія, характерная для эпохи возролсдс-
иія: паступісскіе сіол;сты, вычіітаігаыс пзъ Ви|)-
гплія іі Лоига, ул;с давно зііаісомые по сроднев ковы л-ь 
пасторалялъ. Пастугасскіякомсдід п «ласкд» папріі-
дворныхъ увеселеніяхъ, паступісскіе романы п но-
всллы въ Аіігліи не только привилпсь, но стали надіо-
иалыіыли. Образы условиыхъ пастушковъ, нхъ зп-
бавы іі любовныя похол;дснія пррдставлялдст. не от-
влочпішо, а въ реалыіыхъ чсртахъ англійскоіі ссль-
ской жизнп, съ оя вссешіплп хороводнымп играли. 
Высшсс достіпкеніе в'і, этомъ отношеніи—«Пастуіію-
скій калепдарь» Спенсера (1579). To же встр частся 
вт. пастушсскомъ ролан Фнлпппа Спднея «Арка-
дія», въ новелл Лоджа «Розалппда». гКолііиь 
Клодъ прптслъ домой» Спонсера (1596) еідр отчст-
лпв .с Поэтдзпруетъ пастояіцую деревню. Вспоми-
нается п рыдарская жпзііь, п рыдарскія похожденін 
въ дебряхъ, по л самъ, въ горахъ п долинахъ. Но 
забыта рыдарская пов ствователі.ная поэзія; прп-
дворная жизиь в чно обновляотъ ее. Изысканность 
св тскон, іірпдворной куртуазіи ІІР порвала съ прел;-
неП фоодалі.іюіі куртуазіеіі. Если м щанство ййчгі-
тывается рыдарскіілп ролапали, ставгаіімп лубоч-
тіыли, создаішііиш народную ішпгу, то поэты зпат-
ныс создаютъ новып эпосъ, позди е назваііиыіі 
пскусствепнылъ. «Испстовому Роланду» Аріосто 
въ А. литоратур соотв тствуотъ звамёвитая «Ко-
ролева фоі1:> Спспссра (1589—159G). Среди прн-
чудлпво ішиваюіцпхся баролі.рфов-ь и ісрасочноіі 
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фдніастшаі архитекіуры u жпвоппси' кЗолотого 
и иа» возрождепія иридворныо вавал ры и даиц, 
CTII.II. же прпчудлпво од тыс, такіс ж ітомап-
пые,- со вкусііміі ужо тягот юіцішп къ барокко, 
ііросыщопныс іі расточнтелыіыо, окептики ві. д -
лахъ в ры п в тренныс въ любвп, заговорплп особоіі, 
толсс пряиоіі іі тожо вычуріюй )гЬчі.ю. Въ Италіп п 
Испаіііп. складываліісь тогдагопгорпзлъ п марп-
ІІІІІІМЪ. Въ Англіи то же теченіо иолучило пазвапіе 
сепфуизмъ», по заглавію романа Лиллн «Евфуесъ» 
(1578). Романъ—вообіцп іізлюблеиное чтоніс этого 
общ ства, Чтепіс ужс давно стало забавоіі. ІГз.мыш-
.ІПЧНЫІІ ІЮХОЖДОІІІІІ, остроумньшсловца, чувстнігголь-
ность ц чувстноііность дразпять ІІ т шаті). Петрар-
І;ІШІЪ, создаюіцііі причудливыс цпклы ііандонъ п 
сонетовъ, паступіество на сцен , въ лирик ІІ ію-
в ствоваиіи, евфуистііческіе новеллы п романы, 
искусствепныГі ирндворный эпосіі—все это т сно 
связано мсжду собою. М а с к п п костюмпрованныя 
міоствія на балахъ, ожпвлонныя сценкамн—одна 
ІІЗЪ пзліобленныхъ забавъ того врвіменіі. Кром 
иазваниыхъ напбол е крупныхъ іюэтовъ, ц лая 
плсяда ііодвіізаласі. г.ъ этихъ вычурныхъ жанрахъ: 
Барцзъ, Флстчсръ, Яоджъ, Дэніель, Констабль, Драіі-
топъ, Фулі.къ, Гревилль, Барнфпльдъ. Въ своихъ 
сонетахъ, въ поэм «Веиора п Адонисъ:), отдалъ 
дань этому т чонію п Шсксшіръ. Рядом'!, развп-
вается сатира. напр., у Лоджа, Марстона, Джозсфа 
Голя. Къ нсіі остоственно ведетъ св тски-салоііная 
поэзія, иоэзія на случай. Рядомъ съ городомъ 
дворцовъ, иріігородиыхъ впллъ п домовъ знатп осо-
беино наиряжовііо съ XVI в. растутъ города тор-
говые. Промышлеипость развпваотся. Аиімія перс-
стастъ быть страпоГі сельскохозяйствсніюіі. Отече-
ство ыоряковъ превращается въ оточоство д льцовъ 
и банкпровъ. Вм ст съ городомі.-рьшкомъ, съ 
городомъ аферистовъ, ростовщцковъ, екупи;ііі;овъ, 
фпнансовыхъ д льцовъ п коммсрсантовъ быстро со-
лдастся поздоровый городъ продажиыхъ жеищпнъ, 
игроковъ, лмошсшіпковъ и всякаго кабацкаго отрсбья. 
Литсратура того временп—пе только литература 
болыпого св та, уніівсрситетсіеоіі молодежіі п школь-
ныхъ подаитовъ: это още литература тавсриъ. Блнжс 
всого стоитъ къ пеіі драма. Въ Х І в. повсем стно 
ишрокое распространеиіе получаотъ поэзія бывшпхъ 
людей, нсиатолей іірпключсиій и ііроходііінцевъ. Въ 
Апгліп пхъ зовутъ кэннингъ-кэтчерамп. Это— 
англійскіс цикареско п гротсскъ. Наибол е изв ст-
ные ппсатсли этого тппа—драматургп Грпнъ и 
Иашъ. Бурио раздают&я взаилныс поиреки п раз-
облаченія, вторгающіяся въ соціальныя исурядііцы 
п политпку. Евфупзмъ и лнтература кэнпппгъ-кэтчс-
1)овъ гораздо болыпе, ч мъ пастораль, отражаютъ 
англіискую д йствительность: это уже реалнзмъ въ 
томъ смысл , какъ мы ого поішмаомъ теп рь. По-
эзія научплась пзображать д ііствителыіость. Въ 
1570 г., по пннціатив актера Бербеджа, впосл дствііі 
гюкроіштоля и коыпаньона Шскспира, вознпгл. въ 
Лоидон иервыіі театръ, въ смысл спеціально по-
ст])осннаго для представлевій зданія. Вскор въ 
Лопдон ужс U тсатровъ: «Колоколъ» Бербедл;а— 
самыГі изі. вихь значптельный, но скоро его слабу 
затмеваютъ «Театръ», «Занав съ», «Глобусъ» п «Ле-
бедь». Кро.м труппы Борбеджа, ііокровптольствуемой 
сначала Лестеромъ, позжс—самой королевоіі, былп 
още чстыре иравплыіо сорганіізованиыхъ труииы. 
называвішяся іі.моііами ихъ зпатпыхъ покровитолой. 
Рядомъ съ іііімп болыиоіі усп хъ ші лп и и вчіе 
собора св. Павла. Вс этіі труппы, неслотря на 
арпстократическоо покровптсльство, разсчитывали 
ужо на широі.ую дублику: это—театры-предпріятія 
въ совромрішомъ сдысл . Ихъ едппствсніюс теперь 

назначсшо—достаішть удовольствіс; они стараютсл 
угодить вкусамъ публпки. Иародная драма совер-
шснствустся туго, но публика къ ней привязалась; 
пользя р-іізко порвать съ оя традиціеп. Народная 
драыа вырабатываетъ въ это вре.мя свон собствен-
ііые жанры, вполн св тскіо и yjite no аллегориче-
скіе. Вс они у ILIoiccniroa доведеиы до высшаго 
соворшопства. Сначала Шсксшіръ просто поро-
д лывалъ многія готовыя пьесы, no потолъ сталъ 
работать самостоятельно. Драматическую д ятель-
пость этого в лпкаго поэта д лятъ обыкновевно 
на четыре періода. Соотв тственво пмъ, прпба-
впвъ лпшь въ начал одппъ ІІОДГОТОВПТРЛЫІЫІІ 
иеріодь п въ конц періодъ унадка, можпо разсмо-
тр ть и вообще эволюцію слпзавотпнскоіі дра.мы. 
Подготовительныіі ііеріодъ—врсмя до 1590 года. 
Тутъ большпмъ усп хомъ пользуются к р о в а-
выя трагедіп, въ род «Тита Андронпка». 
Сюда іірппадлсжатъ «Тамерлапъ» п «Мальтійскііі 
жпдъ» Марло, «Испапская трагедія», «Ісронпмо» 
Кпда и Деккера. Тогда л;е вознпклп прототпиы 
«Короля Лпра», иашісаііныіі Пплсмъ п Лоджсмц 
и «Гамлета», нашюанпыГі Кпдомъ. «Гамлстъ» Кпда 
задуманъ по тппу антіічііой «Оростойп»: это оіцс 
только сынъ-мстителі.. Трагодія ві. его словахъ: «же-
стокъ я долженъ быть, но это отъ любвп». Къ тоиу жо 
періоду отиосятся п трагедіп о кудесппкахъ: «Фаустъ» 
Марло п «Бакоиъ п Бенгпэ Грпна. Развивается п 
драматпч скіш хроника, утратившая теперь связь съ 
моралита. Ее продумывають съ точкп зр пія поэтн-
ческоіі справедлпвостп-іірппцппа, введеннаго въ 
обраіденіе классіікаміі. «Генрпхъ І»Шокспііра—по-
казатель этого ломента. Въ трагедіяхъ «Эдуардъ II» 
(Марло) п «Эдуардъ І І Ь усоверіііонствованъзамысолъ. 
Компчсскій тоатръ сщо ис оторвалсл on. Ентерлю-
діп, но вліяніе Плавта уже сказалось. Таковы: 
«Гпкь Скорпсръ» п «Какъ узнать жулпка» (Knack 
to know a knave) Вильсона илп Пиля. Разыгры-
ваются ощс «ПОХОІКД ПІЯ Робпиа Гуда». Слышатся, 
однако, п первыо зачатіш комедіи нравовъ. Это 
разлпчпыя з е р ц а л а : «Трп лорда п три лэдиЛоп-
дона» Впльсона. Въ «Безплодныхъ усиліяхъ любвіі;> 
ІПексппра этотъ лганръ подшімается до высокоіі 
ступопп. Мы теперь входпыъ въ первыіі поріоді. 
самостоятслыюіі д ятелыюстн велнкаго драматурга 
іі во второіі—развптія сліізаветіііісі;оіі драмы (1590— 
1596). Для Пісксппра это—пятил тіо молодой стра-
стп п гепіалыіаго учепичоства. «Старой веселоіі 
Лнгліой» Чоусера, котораго ішнялъ и оц ніілъ чс-
резъ посредство Спенсера ІІІекспиръ, в етъ отт. 
<:Сиа въ л тнюю ночь». «Комедія ошпбоісъз знаио-
пательпа по форм : она в нчаетъ дліііііп.ій рядъ 
іітальяііскііхт., пспаискііхі. п апглійскпхъ аодраяа-
пііі «Мснехмамъ» Плавта, но усложпясть ихь, со-
здавъ дв завязки и двухъ гсросвъ. ІІпгд no впдіп) 
такъ .ясію, каково было влініііс классиковъ па 
Шекспира п всю сго школу, какъ пменно въ вхбЯ 
комодіи. «Ромео п Юлія:;—св жая, непосредствеп-
ная трагедія страсти, уже провозмогшая чпсто-
вн шній ужасъ кровавыхъ трагедій. Второіі ію-
ріодъ Шекспира п третій—слпзавстпнскоіі дра.мм 
завершаотся, посл ц лаго ряда драмі.-хрошіі;і.. 
«Генрихомъ V» (1599). Пгра контраста: коро.п. 
Гарри—народпыіі король п герой, п стаі)ыіі Фаль-

' стафъ—выспіее достііжспіо комизма. П Фальстафъ. 
котораго сама Елпзавета пожелала впд ть в.ію-
бленнымъ, какъ въ «Вішдзоргкихъ кумушкахъ»,— 

: тоже свосго рода паціональныіі report, срсдп строі̂ о 
' бытовоіі іі вполн реалыюй обстаіюики. Комедіи 
I «Какъ вамъ угодно;>, «Дв надцатая ночь», «Вс 
хорошо, что хорошо копчаетсн > даютъ намъ ТИІІ і. 

[ очаровате.іыіоіі д вушии возроікдопія—Іііолы или 
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Розалииды. Ои по духу родішя ссстры Порціи 
изъ «Венеціацскаго куица:;. Бытъ нс только вос-
ироизвсденъ, но u опоэтіізироваиъ; глубокая вдум-
чивость псрерождаетъ простую развязиую веселость 
ксімедіи. Тсатръ тсперь—ие только забава: сщо ие-
давно егоплощадиоіі характерънедоиускалъ, чтобы 
его ставплп рядоыъ съ поэзіеіі. Самъ Шоіссшіръ 
ііріізнавалъ себя иоэтомъ только въ качсств ав-
тора «Веисры u Адониса» u «Лукр ціи». Тепсрь 
д ло л няется; уже въ сл дующеыъ псріод , дав-
віемъ на.мъ «ІОлія Цезаря», «Гаылета», «Лпра», 
«Макбета», «Отелло», саыос зав тное u дорого , что 
только ыогла пов дать міру англійская мысль че-
рсзъ посредство Шексппра, выразксно въ этпхъ 
трагедіяхъ. Шексппръ самъ сознаетъ, какія велнкія 
вроизведепія выходатъ іізъ-подъ его иера. Въ по-
сл дній иеріодъ сго жизни (1609—1616) Шексппръ 
вредставляется успокоепнымъ, обр тшпмъ какую-
то высшую правду. Въ «Бур » кудесшшъ, серд-
цев дъ и фплософъ Просперо отражаетъ въ себ 
ут шающую, подпявшуюся высоко иадъ злобой лю-
дей опытяость самого поэта. За это врсмя другіе 
драматургц отходягь въ т нь. Лучшія ирсшзвсдснія, 
какъ «Гонрихъ Yllb, какъ «Периклъ», прішисы-
ваютса Шоксииру. Однако, ужс начиная съ 1596 г., 
т, тсатр «Роза» появнлся драматургъ, которыіі 
ыогъ считать себя сопсрннісомъ Шекспнра. Хотя 
іиассическая драма, подражавшая Сенок п Плавт , 
іі иліяла на вародную, но поборипковъ классицизма 
пііодолжалп вс удовлетворять пріемы тогдашшіго 
драматяческаго искусства. Это ясно впдно взъ 
сатнрическаго представленія: «Возвратъ съ Пар-
иасса». Первымъ ировозв стиикомъ повоіі школы 
былъ Бенъ-Джонсонъ, авторъ пьесъ: «Ка;і;дыіі въсвоГі-
ствепномъ сму юмор », «Поэтастеръг, «Алхлмикъ» 
іі др. Публііка, однако, все еще хот ла народ-
ныхъ а;анровъ, свободиаго пов ствованія, слож-
иаго д йствія, двпжонія, псстраго см шенія коып-
чсскаго съ ужаснымъ, словомч.—вссго того своеоб-
разиаго и новаго, что возішкло, протворяя классп-
чсскія требованія, a no сл дуя имъ с сл пымъ пе-
дантизмомъ. Бенъ-Джоисопъ ны лъ яіало усп ха: 
оиъ осталсл драыатургоиъ пе для ыногпхъ. Вся 
илеяда совроысиішковъ п иреемнпковь Шекспира— 
1Іапманъ, Марстопъ, Деккеръ, Быоыонтъ п Флетчеръ, 
Уэбстеръ, Томасъ Гейудъ, Мпдльтонъ, Туриеръ, Дэ— 
иродолжаетъ все ту же традицію, постепенно ведя 
театръ къ упадку за ту посл днюю четверть в ка, 
і оторая названа выше посл дішмъ періодомъ. Уиадоч-
пымъ въ т сномъ смысл театръ становптся, однако, 
лішь позже—у Моссенджсра, Форда, Шерлэ, Глэн-
торна, Сикліінга. «Два благородныхъ родствонника», 
«Филастеръ», «Трагедія д вушки» Выомонта и Флет-
чера, «Перем нчнвая» Мндльтона, «В лын чортъ» 
н «Герцогішя Мальфи» Уабстера, «Жспщпііа, 
загубленная добрымъ отношепіемъ» Гейуда все 
еще прибавллютъ что-то свое, ведугь вперсдъ, 
каждая по-своему разнообразятъ содср;каиіе еліі-
аавстпнской драмы. Сущсственную черту А. лнте-
Ііатуры врсменъ королевы Елнзаветы составляетъ 
преобладані гуманнтарныхъ течепій, подходпв-
ІІПІХЪ къ «старой веселой Англіпг гораздо больше, 
ч мъ къ иурптанству. Великое рслигіозное броженіе 
разр шилось компромпссомъ. Старая Англія ре-
(Іюрмпровалась п обновилась, не переставъ быть 
веселоіі. Строгііі, насуппвшіііся овацгелизмъ какъ 
бы ушелъ въ себя: онъ ропвіетъ, запершпсь въ 
овои уб жпща въ Шотландіи в въ лондонскомъ 
Ситп; онъ угрожаетъ, но вліяніе его еще не 
сказалось. Когда въ самыіі иервый годъ XYI в. 
иос тилъ Англію Эразмъ Роттердамскій, опъ былъ 
воражепъ развитіемъ и въ уппворситетахъ, и въ 

обществ гуыаннтарныхъ знанііі п поэзіи. Позже 
Позжс об сопершщы—Марія Стюаргь н Елизавота— 
вслушивалнсь въ уроки гуманнстовъ. Марія читала 
произведепія античноіі философіп иодъ руковод-
стволъ перваго гуманпста вь ЦІотландіи, Буканапа 
(1506—1582). Елпзавета кое-что знала даже по-гре-
чсскп. Псрвоо м сто среди рапыихъ гуманистовъ 
Апгліи занпмаотъ Томасъ Муръ, авторъ «Утопіи», 
которая немсдлеішо была порсвсдена па вс свро-
пейскіе ЯЗЫКІІ. «Утопія» Мура ііе только соста-
вляетъ одно изъ высшпхъ достижеиій гуманизыа 
вообщ , но какъ бы указываетъпуті. пменноапглій-
скому вліяііію въ завосваніяхъ "св тскоіі, совре-
мопноАнауки. «Я полагаю—говоритъТомасъ Муръ,— 
что равеиство немыслішо въ государств , гд ішуще-
ство остается ирішадлеясаииімъ отд лышмъ лщави.». 
Все дальн йшео разввтіе экономшш п політіки 
основано иа діамотрально ііротивоііолоашомъ взгляд 
на в щіі, иастолько, что въ конц XVIII в. пысино 
собствеішость является одниыъ пзъ главныхъ аргу-
мситовъ въ пользу іюлптііческой независимости. Но 
ын ніе Томаса Мура но будеті. забыто: значи-
толыюсть его обнаружіілась во-очію черезъ два съ 
половішою в ка. Англія уже во вромсна Мура 
проходила черезъ соціалыю - иолцтнческів кри-
зпсъ огромной ваяодости. Изъ страны по пре-
иыуществу ссльско - хозяйствоипой она превра-
щалась въ страну промышлеішую. Потребностп 
производства привелп къ тому," что разведеніе 
овецъ было прпзнано бол е выгодііьшъ, ч мъ по-
с вы хл бныхъ растенііі. Заролідалось капііталисти-
ческое хозяйство. Города росли за счстъ деревень. 
торговля становплась міровон. Колебанія м стнаго 
рыика терялп значеніе. Разлагалась древняя 
обідііна. Черезполосица ыелкпхъ натуральныхъ хо-
зяііствъ уступала ы сто большимъ хозяйстваінъ, от-
в чающимъ запросанъ бираш п нарождающеііся 
проыышленности. Ко всему этому присоедпняются 
открытіе новаго матерпка, восшю-торговыя экскур-
сіп въ Амеріпсу, борьба съ Пспашсй за власть падъ 
дальныып и блнжиішп ыорями. Распространеніе 
англійскаго вліяиія далеко за океанъ создало 
тппъ искателя прпключенііі новаго склада, ле только 
полптнка, но u коымерсанта-фпнансііста. Такпмъ 
былъ Вальтеръ Ралей, авторъ «Исторіи ыіра». Г -
ыанпзмъ, въ сочетаніи съ положительнымъ знаніомъ. 
съ расширеніемъ историческаго п географическаго 
кругозора, дородилъ, пакопецъ, новую философію. 
Спстема великаго Бэкона въ «Novum Organum», 
въ «Essays», въ «Новой Атлантид » п п р . поло-
иіііла основаніо опытноыу мышленію, которое долго 
противоиолагалось схоластнк . Научное міросозер-
цапіе стаповіітся одншо изъ особениостей англій-
ской культуры; съ этого времеіш англійское вліяніе 
па контпнент всегда выражается вь изв стной д -
ловитости, въ независіімости лычваго почіша. Гумани-
тарная образовапность развпвалась параллельно съ 
поэзіей. Именно она внесла въ кругъ питсрес въ 
и запросовъ лнтературы сознатольность, заставляв-
шузо пров рять творческія усилія па совершенств 
античной поэзіи. Подъ вліяніемъ гуманішіа драма 
становптся серьсзн е, вдумчив е, глубже. Ото-
рвавшись огь цорковностп, опа уклошілась на 
время въ сторону удовлстворенія иотребности только 
забавлять. Гумаипзмъ ваиравплъ ее по другом 
иутп. Въ момснтъ высшаго расцв та своого гевія', 
въ «Геирпх V», въ «Юлін Цезар », въ «Тамл і », 
Шекспиръ влагаетъ въ свои драмы слолсиыя пдеи, 
волновавшія наибол е образоваиную часть тогдаш-
няго общества; представленная въ образахъ политпка 
(Брутъ въ «Юліи Цезар ») и моралыіая психологія 
(«гамлет-ь») зовотъ продумать явлепія жизнп п іюстпч ъ 
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всю ихъ загадочность. Въ «Бур » ужс приближавшійся 
къ старости Шекспиръ выразилъ чаяиія гумаиизма, 
какъ они былп на.м чени Монтэнемъ. Просперо 
ностигаегь тайпы прііроды не только какъ кудес-
ішкъ, но и каіл. ученый. Какъ апглійскіе гума-
МІІСТЫ—д льцы іі искателн приключеній—овлад ли 
иопочаты.чи странами ІІ начали подчинять себ на-
роды, стоящі на низшей стадіп развитія, такъ 
Просисро занпмаетъ открытый пмъ островъ, гд 
до него полновластнымъ хозяиноыъ былъ Кали-
баігь. И всо бол е сблилсались гуманизмъ, иовое 
зііаиіс, открытія, изобр тенія — фантастическая 
иоэзія, созданная «старой веселой Англіей>. От-
того 'луританизмъ споритъ одновременпо u съ 
т мъ, и съ другимъ, а становліцаяся все бол е 
св тской поэзія отв чаетъ па пурптанскія на-
падки ц лымъ потокоыъ з а щ и т ъ п о э з і п , среди 
которыхъ нанбол значительное м сто принад-
лсжптъ наппсанноіі Филиппомъ Спднеемъ. Такъ 
идстъ д ло до того времепи, когда, подъ давленіемъ 
пуріітапъ, въ 1648 году об палаты вторично поетано-
вили прпзпать вс хъ актеровъ бродягамп іі разр іипліі 
м стнымх властямъ закрывать театры, а вс деньги, 
изыскапныя прп вход , засчнтывать въ прпходскую 
благотворителыюсть. Золотыо днн поэзіп ирошли. 

IV. ІІуритапе и классикгі (1G48—1702). Вторая 
ііоловіша XVII в. должпа быть выд лена въ осо-
бый отд лъ, хотя она п составляетъ лишь персход-
ный момептъ отъ эпохн Елизаветы и Іакова къ 
блестящсму по множеству ліітературиыхъ высту-
пленій первостепенноіі важности, краткому цар-
ствовапію королевы Аины (1702—1714). Пуритан-
ство въ правленіе Кромвеля п классицизмъ ре-
ставрацііі одинаково, хотя u по разиому, прпготовплн 
совершенно новыя какъ фплософскія, такъ н ху-
дожествснныя мысли п ирсдставлошя. Насталъ но-
вый, небыва.тый съ самаго XII в. расцв тъ фран-
цузскаго генія п вліянія Фрапдіи на вс на-
роды Европы. Всемірно отразились картезіанство 
и прэтическія наставленія Буало. Англійскіе роя-
ліісты воспрішяліі французскія теоріи отъ самихъ 
французовъ въ годы пзгнанія. Съ другой сторопы, 
сваигелическія стремленія достиглп u высшей 
иапряженности, и своего совершени йшаго поэтіі-
ческаго осуществленія. Вторая половина XYII в.— 
пора Мильтона, Драйдена и Локка. Долгій парла-
ментъ, казнь короля, роспускъ остатковъ парламента, 
иротекторатъ ІІромвеля, его смерть и, наконецъ, ре-
ставрація—все это сказалось въ литератур прежде 
всего развитіемъ прозы. Театръ запрещенъ, поэзія 
умолкла. Зато р зкі памфлеты, горячо отзываю-
іціеся на текущія событія, разр шающіе важн йшіе 
воиросы ііоліітшш, религіи u морали, выходятъ одинъ 
за другпмъ пзъ обоихъ враждовавшихъ лагерей. Слово 
становитйя орудіемъ борьбы. Надолго забывъ поэзію 
н бросившпсь въ круговоротъ событій, берется за 
прозу Мильтонъ. Первый его памфлетъ—«0 ре-
формаціи, касающейся церковной дисциплины» 
(1641). За нимъ посл доваль рядъ другихъ, какъ 
иротивъ ппсаній епископа Холя, такъ п въ за-
іи,иту анонимнаго трактата, подпнсаннаго Smecti-
inunus, no пниціаламъ его авторовъ. Въ сл дующемъ 
году наппсаны Мильтоноыъ памфлеты «0 свобод 
развода», а зат мъ знаменптая «Areopagitica», са-
мое' горячее провозглашепіе свободы печати, какое 
ісогда-либо было сд лано. Черезъ м сяцъ посл 
казни короля Мильтонъ шішетъ «0 содсржаніи ко-
ролей u правителей»; это — отв тъ на рядъ монар-
хпческихъ памфлетовъ, порвымъ изъ числа кото-
рыіъ былъ «Eicon Basilike». Зат мъ выходягь 
«Иконокласп.» u - «Защита англійскаго народа». 
Памфлотиая литература, однако, лпшь возбуждала 
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вопросы. Напряжсиность мысли, всегда являюш,аяся 
сл дствіеыъ болыппхъ политнческихъ потрясеніі?, 
трсбовала u серьезной проіюв дп, н широкііхъ из-
сл доваиій. Co стороны роялистовъ п защитни-
ковъ государственной церкви выстушілп Тайлорх, 
Броуш., Кларендонъ, Этотъ посл дній написалъ 
«Исторію возстанія»—пзлоаіеніо борьбы Кромвсля 
съ королевскоіі властью. Къ рояліістамь прпнадле-
жалъ u Гоббсъ. Его «Левіа анъ» (1655)—первая 
попытка разсмотр ть нравственную u полптиче-
скую жизнь челов ка цри ПОМОЩІІ того ж метода, 
какимъ пользовался Бэкопъ для осмысленія фіі-
зической природы. Консерваторъ въ поліітшс , Гоббсъ-
былъ ско]) е разрушителемъ во всемъ, что касается 
общаго міросозерцапія. To, что додготовплъ гума-
нпзмъ, все дальн йшее развитіе номинализма, отвор-
гавшаго реальность понятій ц етоль страшнаго въ гла-
захъ церковныхъ писателей, у Гоббса еще бол е, ч мъ 
у Декарта, пріобр ло систеыатическое обосповавіе. 
Пока евангелизшъ создавалъ прнкладную теологію, 
сл дствіемъ которой былп демократическая полп-
тнка п пропов дь республикаиизма, гуманитарныя 
теченія подрывали само богословіе. Въ политик 
они были консервативны, хотя проводеніе ихъ въ 
жизнь было невозможно безъ ослабленія власти тоіі 
самой церквп, противъ которой первый возста.гь 
ляберальный евангелизмъ. Свобода сов сти u в ро-
тершімость явились пріобр теніемъ бол о высокой 
религіозности; но зат мъ стала возможна п критика 
самого релпгіознаго сознанія. Однако, въ Англіи, 
въ противоиоложность католическішъ страиамъ, сво-
бодомысліе не пм ло почвы подъ ногаміг. Дстермі:-
низшъ, эгоистическая этика, bellum omnium contra 
omnes, характерные для Гоббса, были только от-
ражошемъ идей французскихъ либертэновъ и сво-
бодомыслящихъ. Эти принципы ужпваются съ госу-
дарствешіымъ u ц рковнымъ абсолютическпмъ цеп-
трализмомъ, въ то время наибол е ярко предста-
вленнымъ во Франціи. Гораздо ббльшішъ выразн-
телемъ англійскаго геиія былъ Локкъ. Онъ счп-
тается основателемъ сенсуалпзма; центральнымъ 
моментомъ его воззр нііі, изложенныхъ въ «Очерк 
челов ческаго познаыія» (1690) и «Осмыслсніп хрп-
стіапства» (1695), призпа тся афорпзмъ: cNihil est 
in intellectu, quod non fuerit in sensm. Однаки, 
отрпцаніе врожденныхъ идей само no себ не тре-
буетъ отрицанія Божествеішаго откровенія: въ сво-
пхъ религіозныхъ и ПОЛІІТІІЧ СКИХЪ воззр ніяхъ, 
какъ и въ практнческой жизни, Локкъ стоялъ на 
сторон пуританъ и способствовалъ дальн йшеыу 
развптію цринциповъ типично-аііг.ііііскііхъ, т.-е. кон-
стптуціониыхі). Поб да конституціонныхъ началъ 
надъ деспотизмомъ, которому на коіггііііснт еще 
предстояло заново расцп сть въ внд просв щеп-
наго абсолютизма въ XVIII в., заканчиваеи, ре-
лигіозно-обществеппыя брожсніявъ Англіи въкопці; 
XVII в. Развитіе прозы, характерное^ для этого 
времони, подготовило зарождевіо одной изъ важ-
н іішпхъ особенностей соврсмепной литературы— 
періодической печати. Литературная крятика ро-
дилась въ эпоху возрождепія. Рядомъ съ руко-
водствами въ род «Рсторііки» Кокса (1530), 
«Школьнаго учителя» Ашаыа (1570), въ обращевіе 
вошли тогда сочпненія Гасконя, «Hypercritica> 
(1610—17) Больтона, «Искусство англійской поэ-
зіи» Путтенгама (1589), накопецъ, «Защита поэзіи» 
Сиднея. Во второй половин XVII в. завершаются 
т стремленія, какія руководнли авторами поатіікъ 
времеші возрожденія. Художсственная литература 
была спасена отъ пуританизма, об'мівлена важ-
цымъ д .юмъ, требующнмъ знаніГі; наибол е совер-
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п иозродншиіс ихъ птальянскіе гуманисты. Во вто-
роіі ііоловпн XYll в. родплся "классііціізмъ. Для 
Англіи оиъ опрсд ляется преобладаше»п. ужо н 
нспосредствешіаго зианія древностп; изучаютъ дажо 
нс итальшшевъ, а французовъ. Распространптслемь 
новыхъ, французскнхъ классическнхъ воззр ній 
яг.ляется Драйденъ, критпкъ, драматургъ и иоэтъ. 
Но онъ сталъ одновременно ц препятствіемъ на 
путп распрострапенія класспческихъ пдсй въ Англіп. 
Соглашаясь съ наставленіями французскпхъ классп-
ковъ, Драйденъ предпочиталъ «ошпбатьсл вм ст 
съ честнымъ Шокспиромъ», ч мъ отрицательно 
отнестнсь къ елизаветпнской поэзіп. «Старая, вссс-
лая Англія», создавшая эту ІІОЭЗІЮ, была ио-
гублена пурптанамн, закрыышімн театры п вооОщо 
вс забавы u зр лища. Ихъ возстановила рестав-
рація, но съ нею водворііллсь французскіо мыслп 
и вкусы. Крптнка конца XVII в. возродила память 
о елизаветннцахъ; оттого поэзія этого врсменп мо-
жетъ счптаться также елизаветпнской. Въ 1666 г. 
Оылъ законченъ Мильтономъ «Потерянныіі рай». 
Драйденъ объявилъ, что Мильтонъ выше вс хъ не 
только ашвущнхъ, но и умершихъ уже иоэтовъ: 
англійскій генііі, только-что давшій міру Шексіінра, 
иородилъ еще одного генія. Съ псторпко-литера-
турной точки зр нія между ними стопгь нмонно 
гпбель «староіі, веоелой Англіп» и уже развпвшійся 
и оттЬсііпвгаій традпцію Чоусера н народнаго 
тоатра классіщизмъ. Но Мильтона часто пріічпс-
лшотъ къ елнзаветинцамъ. Время, когда онъ жилъ, 
должно быть прпзнапо переходнымъ. Мильтонъ 
былъ пурнтанпнъ по вс мъ свопмъ релнгіознымъ, 
ііолптііческіімъ u житеііскіімъ взглядамъ н чув-
етвамъ. «Потсрянпый рай»—огромная хрпстіанская 
иоэма, стреміівіпаясіі заново возсоздать пріемамп 
совремоііной поэзіп бпблеГіскія представленія н бпб-
лоіісісое міропопііманіе. Словно посл ппденія като-
лпчоскоіі ііоэзіп, прпзнанноп язычсскою,.начпналась 
новая пора хрпстіанской поэзіп, какъ когда-то, въ 
давнія времена Кэдмона, ппсавшаго ещ по старо-
•.шглШски. Рядомъ съ Мпльтономъ стоитъ немысли-
мыіі нп въ какоіі ішой моментъ поэтъ-прозаикъ, Бу-
НІІІШЪ, авторі) «Холсдонія ппліігрима», возвращающа^ 
іося ко временамъ аллегорпзма и моралнтэ. Оба 
онп—прсжде всего ііурптане, насл днпкп ндей лол-
лардовъ. Форма «Потеряинаго рая»—искусствспііыГі 
зиосъ. 0 немъ узпалъ Мильтонъ въ Италіп, вь 
срсд , создавшей «Освобожденный Іерусалпмъ». 
Біюлейская поэма по форм ничего не пм етъ 
общаго съ среднев ковой католпческой поэзіеіі: она 
класспчна u этидіъ связапа съ ХУІІ в. Но елнзаве-
тинство не забыто. Въ молодости, когда ішъ были 
ііаііисаны соноты, «Allegro Penseroso», «Comus» 
(1631), «Lj'cidass', Мильтонъ—сще вскормленнпкъ 
ндсіі Спдпея u Бопъ-Джопсона u учсннкъ Спенсера. 
А іімеино тогда (1639—10) вознпкъ замыселъ «По-
теряннаго рая». Оттого рядомъ съ Мпльтономъ 
иадо постатіть посл дппхъ ліірпковь «старой, весе-
лой Англіп^: Томаса Кораго, Габпвгтона, Секлпнга, 
Рпчарда Ловоласа u др., п даже лпрпковъ-кавале-
швъ реставраціп —Томаса Гэндольфа, Робсрта 
Гаррика. Разноо міроиониманіе, разная правствон-
ная стихія, но тотъ ж стпль, потому что т жс 
ангдійсвія традиціи. «Потерііпный раіі», хотя оиъ 
ііменно н есть то, что создала поэзія конца 
XVII в.—u въ сущпостіі все, что она создала—со-
всртенно ие вяжется съ драмой рестаіфацін. Эта 
драма но пм стъ ннчего общаго съ какоіі бы то ии 
было аигліііской традпціеіі: она только отд лъ фран-
цузской. Драматургп конца XVII в.—Отуэ, Уичерлеіі. 
Коигривъ и др., ввели «Комедію иравовъ», распу-
іцонную, какъ самп нравы, лишениуіо всякой глу-
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бпны. Такова «Любові. і:ъ л су» Уичорлся, сюлсетъ 
которой занмствованъ изъ Д ІІСТІІИТОЛЫІО бывшаго 
съ этпмъ красавцомъ-иов сой в лнкосв тскаго лю-
бовнаго похождеиія. Драма копца XVII в. ВВОДІІТЪ 
насъ въ атмосферу литературы XVIII в., ст. ся остро-
уміемъ, св тскостью, развлзиымъ сенсуализмомъ и 
н боящейся никакнхъ предразсудковъ разсудоч-
ностью. П въ этой драм ^ однако, нельзя но кои-
статпровать елпзавотинскія черты; оп въ форм 
стиха. Фрапцузскій классицизмъ ввелъ въ оборотъ 
ріі моваііпуіо трагедію, т.-е. именно то, что остаііііли 
оліізаветиііцы, когда прсдпочли б лыс стихіг. 
Подъ вліяніемъ Драйдона трагсдія вроменъ реста-
врацін возвращается къ б лому стиху. 

V, В къ сепсуализма и разсудочпости (1702— 
1793). Въ 1725 г. вышлп «Письма объ англича-
пахъ н французахъ» Мюральда. За ними скоро ію-
сл довалп «Англійскія ппсьма» Вольтора. Съэтого 
времсви окопчательно установплось вліяніе Апгліи 
на континентъ. Теперь Аигліп иечего было брать 
оттуда. Она создала конституціоиализмъ, а полптіі-
ческая свобода* несетъ съ собою развитіе обще-
ств нности. Зд сь—центръ англійскаго вліянія, ярко 
выразпвшагося ужо во фрапцузской апгломаіііп 
XVIII в. Ее прив тствовалъ н проііов дывалъ 
Вольтеръ. Англійсііая общественность, это созданіо 
событій конца XVII в., ужо иа первыхъ порахъ 
привлекала къ себ средноо сословіе. Собстисвность 
и ум нье направпть ее къ создаванію новыхъ ц н-
постей на всемірномъ рынк впервыо со времени 
птальянскихъ рсспублпкъ возрождспія выт сняютъ 
старый, среднев ковой, сохранпвшійся при дворахъ 
сословиыіі іірцнцппъ. Афорпзмъ доктора Джои-
сона, что джентльменъ-куцецъ нич мъ не усту-
паотъ джентльм ну-скваііру, становится лозунгомъ. 
Челов къ третьяго сословія на всемъ протяженіп 
Европы стрелптся стать джентльыепомъ; онъ от-
стапваетъ ыеирпкосновенность личностп, полптпче-
скія права, свободу религіознаго самоопред ленія, 
д ловптость, ставшую на м сто куртуазности и 
восппой доблестп. Англія стаиовится классической 
страпоіі буржуазныхъ вольпостеі!, буржуазныхъ 
доброд телей и пороковъ, закоподателсмъ" лпчііои . 
порядочности u поліітичсской зр лостн. ЭТІІ главныіі 
особенности англійскаго національнаго генія ирі-
обр тены въ в къ сенсуализма н разсудочності: 
благодаря т мъ блостящішъ сатпріікавіъ п моралп-
стамъ начала XVIII в., которымъ подражалн и па 
контннент , вплоть до столпцы Россіп. Сатіірическіс 
памфлеты, сатіірпческіе журналы іі романы-сатпры 
пе могутъ считаться созданісмъ вреыспЬ королевы 
Аины. Форма эта была изв стна u раныис, еще въ 
пору господства евфупзма ирп королев Елизавегіі. 
Но теперь новое буржуазпое, обіцествонво настроен-
ное общество, прпвыкшео къ ыоліітпческоіі борьб , 
къ свободному самоопрод лонію ІІ свободной само-
кріітнк , общество, ул̂ о иаучіівшеес-я осповываті. 
клубы, одновременно было способно иоддсрл(ать 
сатіірическую лптературу и подъ ея вліяніемъ 
провращать u деревевскаго сквайра илп кавалора-
щеголя, н суроваго пуріітанііна-республішаіща В7. 
едпныіі соврсменпыіі типъ дліентльмена, хорошаго 
подданнаго своего короля, по непоколебпмо ув -
ронпаго въ томъ, что родппа его—страна сво-
боды. Морально-обществениая сатнричес.кая лпте-
ратура XVIII в. открывается «Разсказомъ о ло-
ханк » Свпфта (1704). Чорезъ два года на улпцахъ 
Лондопа продавалн «Басшо о пчелахъ» Мендаіиілля. 
Одііовременпо съ этпмъ іі многострадалыіый Дефо 
нашелъ, наконецъ, въ чемъ состояло призпаніе его 
жизпи, выиустпвъ въ св тъ «ПсТішное сообщоиіо 
о ііоявленіп г-жи Виль на сл дующій ДЬІ-.!. посл 
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оя смертн». Бъ 17U9 г. Стилю црншла мыслі, 
издавать сатнричсскій лпстокъ. Онъ нашелъ 
въ лиц Аддисоиа самаго ііодходящаго, образован-
яаго, ііыдержаниаго сотруднпка, и въ иродолжепіо 
и сколыснхъ л тъ все англійскос общество, отъ 
женъ сігвайровъ въ глухой провинціи до лондон-
скпхъ полнтпкаиовъ и биржевиковъ включптельно, 
ие пропускало безъ вниманія ни одного нумсра 
сначала «Болтуна», потомъ «Зрителя» п «Опс-
ісуна». Самый замыселъ этихъ журпаловъ, восхо-
дящій еще къ «А пнской Газет » (1G90—1696) 
ішпгопродавца Джопа Деитона, пздававшейся «А ин-
скимъ Обществомъ», u къ «Обозр ніюл Дефо 
(1704), якобы бывшему органомъ «Скандальпаго 
іслуба», вызвалъ къ жнзіш совершенио особыыродъ 
шісанія, которыц до сихъ поръ остается чисто-
англінскпмъ. Родъ этотъ—очеркъ (essay). Онъ сли-
вается, съ одноГі стороны, съ короткнмъ разсказомъ-
характеристикоіі, иапомііпаіощимъ Мстафраста u 
Ла-Брюера, а съ другой—сь критпческой статьей. 
ІІпогда очеркъ — нс что иное, какъ журнальная 
или газетная статья. Но эти сблііжснія еще бо-
л с отт ияютъ спецнфичность очерка—сго растяжп-
мость п свободу построенія. Очеркъ берется за вс 
тсмы: паучиыя, іюлптическія, литературно-критпче-
скія, ролигіозиыя. Онъ можетъ быть юморпстпче-
екимъ и потрясающиыъ, серьознымъ ц легкомыслен-
нымъ, разсуждающнмъ, пов ствовательнымъ и лирп-
ческимъ. Англія создала эссеизмъ, и до нашихъ 
днсй остастся такнмъ же разсадпикомъ эссеизма, 
какъ іі парламснтскаго краснор чія. Связь того u 
другого несомн нна. Ппсать очерки—значитъ ум ть 
говорпть съ нсромъ въ рукахъ на всякую тему, 
u говорить, сообразуясь съ обстоятельствами ц 
съ прсдугадываемой аудпторіей. Очеркъ—не фран-
цузская салонная causerie, вышедшая изъ эипсто-
лярнаго мастерства св тскихъ дамъ, подобныхъ 
г-ас де-Севішье. Очеркъ всегда хочетъ сказать что-
то вполп опрсд лениое, а не только поговорить о 
чемъ-нибудь. Онъ д ловптъ, ио форма его при-
чудлпво - нсуловпма u нспрпнуліденна. Эта форма 
вырабатываётся толысо исріодпческой печатыо; 
оттого она и родплась въ об тованной стран 
иезавпсішой прессы u обществеішостп. Міюго-
численпость сотрудниковъ лсурналовъ Стпля и 
Аддисона показывастъ, насісолько распростра-
нснъ былъ жанръ очерка, іі насколько шпроко 
была усвоеыа эта маисра въ лптературпыхъ кру-
гахъ. Какъ литсратурная форма, эссензмъ отра-
жасгь одну особенность литсратуры Х Ш в. въ 
Аигліп: свободное отношеніе къ воспрпнятому отъ 
фрапцузовъ класспцпзму. Стпль u Аддисонъ—оба 
классиі и; посл днііі паиіісалъ класснчсскую траге-
дію «Катонъ». Его очеркъ о Мильтоп TOHte иапп-
санъ въ дух класснческой поэтіпш. Высшее выра-
жспіе классицизма въ англійской поэзін того вре-
мсніі—Попъ, авторъ ііоэтпчсскаго «Очсрка о по-
эзіи» іі переводчпісъ Гомсра. Разсудочность u npu-
зяапіо іісоспоріімостіі выработанныхъ подъ руковод-
ствомъМалербаііБуалопоэтіічоскііхъііравіілъ—отли-
чптслыіыя чорты поэзіп Попа. Бторятъ въ этомъ от-
ІІОШОІІІІІ Попу п другіо поэты, пошсдііііе по путіі, 
указапиому Драйдономъ: Праііоръ, Парпель п др. 
ІІо самъ Попъ въ свосмъ «Очерк о челов іс » вы-
разіілъ сухпміі u разсудочными стнхамп мысли, за-
жсгшія ц лое полсарііш.е въ пламсніюмъ мозгу 
Жанъ-Жака Руссо ІІ отвлекшія челов чество и отъ 
разсудочностп, ц отъ связаішаго съ нею класси-
шізма. Французскіе класснкп со врсменп трактата 
Декярта «0 страстяхъ» стремпліісь ісъ иолному аод-
ЧІІІІОИІІО чувства всл піямъ разума. Пначе смотрптъ 
иа д ло психологія Лоіша: она ісакъ бы утверждаетъ 

закониость аффектовь п не боится ихъ. Гораздо 
бол е ваншымъ, ч мъ обузданіс страстей, предста-
влястся Локку ихъ гармошіческое соотііоіпсніс—ре-
зультатъ свободнаго развитія сстествсн-
н а г о ч о л о в к а. Такой взглядъ иа вещи питался 
этііческпмъ оптнмизмомъ Шафтсбери. Истиніииі 
доброд тель — говорптъ Шафтсберіі въ «Сбориик 
хараіетеристикъ людей, правовъ, мн ній u времснъ» 
(1711)—въ гармоніп меліду себялюбнвыми н обще-
ственными склонностями. Мораль получаеіТі этимъ 
путемъ особую и вполиіі самостоятельную значи-
тельность, коренясь н только въ разсудочностн, 
но, главнымъ образомъ, въ развптіи сиравствеи-
иаго чувства». Вотъ это-то направленіо и выра-
жено въ поэтическомъ «Очерк о челов іс » Попа. 
Сколько бы нп оставалась разсудочной форма из-
ложенія у этого класспка ІІЗЪ классиковъ, no по вс мъ 
сго вкусамъ п усвоенішмъ имъ художсственнымъ 
ирпнцішамъ Попа нсльзя ые признать предтечей 
той ч у в с т в п т е л ь н о с т п , что составптъ главныГі 
вкладъ въ европейскую культуру англіііскаго XVIII в. 
Бъ связи съ идеализаціей чувства СТОІІТЪ п другая 
особенность англіАскаго XVIII в.—деішіъ. Ул;е То-
ландъ, въ своомъ «Panteistikon» (1710), старался 
прііыирпть свободомысліе Локка съ ІІСТІШНОЙ рели-
гіозностью. Англіпскііі умъ былъ восшітанъ насво-
бодныхъ размышленіяхъ о в р ; еваигслпзмъ въ той 
пли ішой степспіі слишкомъ укоренился въ сознаиіи, 
чтобы даам прн самомъ неоспорпмомъ господств 
разсудочностп онъ могъстатыіррслпгіознымъ. Когда 
Свнфтъ высм ивалъ то, что онъ назвалъ отм ной 
христіанства, онъ вырал:алъшпрокораспростра-
ненііыя въ Аигліи чувства. Рслпгія хіродоллсастъ Лі-
нпмать не только почетное, но даж прообл адающес 
м сто въ міросозерцанііі. На нее ніікогда не посл-
гаетъ сатпра. А когда лптература достигаетъ вы-
соты «Похождешіі Гуллпвсра» Свнфта, «Робіпі-
зона» Дефо, религіозноо чувство ЛОЛІПТЪ въ основ 
вс хъ т хъ элементовъ іідеализаціи, какими оду-
хотворены эти столь различныя п въ то же врсмя 
столь бліізкія другъ другу пропзведенія. Ярко сочс-
таютс-я религіозпость u раціонализмъ въ сочіінспіи 
Тігадаля, «Хрпстіаиство столь же древнее, какг 
ііропсхолгденіе міра» (1730). He колеблетъ религіоз-
наго чувства іі натурфплософія велнчайшаго ума 
того времеип, Исаака Ныотопа. Фіізііко-теологи-
ческое доказательство бытія Болсія т сііо связано 
у Ньютона съ пололчітелыюй в рой. Далсе тогда, 
когда возшікаетъ механі іка п р е д с т а в л е н і і і п 
стремленій, положпвшая ыачало іюложитслі.-
пому направленію фіілософііі, развнтому шотлаид-
ской ціколой u характерному для англіііской фіі.ю-
софской мысли XIX в., когда Гартлеіі устаіювляегі. 
завпсіімость пспхііческпхъ процессовъ отъ фіізіоло-
гнческііхъ, рядомъ съ этимъ Бсріии создаоть п 
спиритуалистическую систелу. Такъ обрадо-
валпсь об фазьі характерпаго для англіііскаго 
міросозерцанія XVIII в. сенсуалі ізма. Сеисуа-
ліізмъ вн шняго чувства склонялсл къ матеріалішіу; 
сснсуалпзмъ внутренняго чувства породплъ сппріі-
туализмъ. Беліічаіііпііі со времспп Бэкопа англіііскііі 
философъ, Давпдъ Юмъ, счптается по прсимущсству 
скептикомъ; онъ—отецъ позітшпзма. Но ему л;с 
прііпадлеичітъ созданіе релпгіозиой фіілософіп, по-
строенной на пснхологіи религій. Исторпчс-
скія даппыя отііосптелыіо проіісхождспія рслп-
гіозпаго чувства стапоыітся какъ бы естествеп-
ной псторіей двингсній душіі. Такъ скрсщи-
ваются сепсуалпзмъ п разсудочпость—и ыомситъ 
чувства становпт&я прсобл.ідающпмъ, хотя еще вс 
поколеблены сухія формы чисто-разсудочпаго фраи-
цузскаго классіщизма. Въ то же время унасл дован-
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иый отъ XVII в. еваигелішіъ развиваеісл дальшс 1 
свободпо іі неііосредствеиио, тогда какь во Фрапціи 
сковаішая католнцпзмомъ ролнгіозпая мысль иачіі-
наетъ представляться лпшь умнраіоідіімъ пережпт-
комъ. Новнзну въ чнсто - литературноо развіітіе 
Англіи вноситъ чувствитсльность. Это—созда-
ніе т хъ же буржуазиыхъ элементовъ общества, 
которые перосплплп кавалеровъ-лнбертэновъ u сво-
бодоыыслящііхъ. И на всемъ протяжсиіи XYIII в., 
пока, съ одпой стороііы, класспцизмь остается ещс 
ие поколеблеинымъ, а съ другой—иаставленія Водь-
тера не заглушсны восторжонной ііропов дью Руссо, 
Аиглія представлястся страной чувствительности; 
ся литсратура будитъ чувства, перорождаегь сердца, 
пграотъ страстями. Сентимснтальпая лптсра-
тура такой же даръ Англіи, какъ п идея консти-
туціоиалпзма; на самого Руссо прлнято въ настоя-
щес время смотр ть какъ на пламеннаго и гепіаль-
наго иачетчика въ этоіі ліітератур . Въ 1731 г. 
огройіиый усп хъ на лондонокой сцеп ии ла 
пьеса Лилло: гЛондонскій купецъ*. Эта дата зиа-
менатсльна въ судьбахъ сеитименталнзма. Народи-
лась м щанская слезлпвая трагедія. Чувствлтельность 
становіггся осиовнымъ мотпвомъ въ драм . Въ самой 
Аигліп «слезливая драма», правда, не ироіізвела 
НІІЧСГО особсішо выдающагося. Упадокъ театра, 
котораго и могло остановить u остроуміс 
Фпльдинга, продолжался. «Найденышъ» Эдуарда 
Мура, «Ложная деликатпость» К лли (1768) u все 
огромное колпчсство ль съ Кумберланда бл д-
н ютъ рядолъ съ пропзведеніями Детуша, Дпдро, 
Лсссішга; по самый родъ «драмы» въ смысл 
серьезпоп комедіп, драмы въ сзіысл трагедіп изъ 
каждодиевиоіі ЖІІЗНІІ, создаиъ ішеныо въ Англіи, a 
къ асизни его вызвала лптература чувствительности. 
Бол е ярко сказался сентнментализмъ въ роман . 
Лсторпки лптературы объясняютъ появленіе иест-
]юй серіи блестящпхъ романовъ XVIII в., отъ «Па-
лелы» Ричардсона (1740) до гУэкфильдокаго свя-
іцсіііііиса» Гольдсмита (1768), т мъ, что театръ де-
ресталь прпвлокать, и романъ какъ бы сплптся за-
ы ннть его; авторы, которыхъ ири другнхъ. обстоя-
тельствахъ поглотила бы д ятельность драматур-
говъ, теперь пщутъ возможностп мораллзпровать, 
создавать характеры, лзображать лололгслія, вы сто 
сцспы, въ старой, ло обнов.іелной форм лрозалчс-
скаго пов ствованія, т.-с. иъ форы романа. Такъ, 
полагаютъ, вознпкъ нов йліііі ромалъ лравовъ, 
въ ііротлвололожпость пр жнему, фантастлческому, 
лграющему флкціей еллзаветлисиолу роыапу. Во 
воякомъ случа , ббльшая часть папбол е злачл-
тельлыхъ ромаловъ XVIII в.—какого-то случайпаго 
ііролсхождояія. «Роблнзонъ» Дефо былъ понятъ 
какъ лравдивый разсказъ о лрлключеліяхъ потер-
п вшаго кораблскруліеніс ыоряка. Дсфо нлчего лс 
сд лалъ, чтобы разс ять лодоблос влечатл піо; ла-
иротішь, реаллзмъ этого романа будто ларочно 
стараетея ввестл въ заблул;деліе. Романы Рлчард-
сона: «Памела», «Кларлсса Харло», «Гралдлссолъ»— 
сборллкл ллссмъ; авторъ лхъ задумалъ сначала 
просто ллсыювішкл. Флльдішгъ берется за ро-
малы уже ла склон л тъ. Въ посл днее деоятл-
л тіс сго ЖІІЗИІІ написаны лмъ сСэръ Дасозефъ 
Андрьюзъ», «Псторія Тома Джонса» н «Джолатаиъ 
Уаіільдъ». «Септііиолтилыіоо и толіествіо цо Фраи-
ціл и Италіи» Стерпа (1765)—собствонно не ро-
зіаиъ, хотя оло л создало особыіі влдъ романа-пу-
тешествія, л которое врсмя ставшііі распростра-
иелпымъ іі вь колтлііслталыіой ллтератур . Голько 
лодъ псромъ Смоллета возллкаюгь традиціоииыоро-
малыжалралспаіісклхъ ппкарёско, черпающіо вдох-
новсліе у Лесажн ц Фюрстьера. Ро.малы множатся 

і л схаловятся лзлюблелиышъ чіелісмъ образовал-
лаго общества. Дажо учевый лекслкологъ, д-рі> 
Джолсодъ, отдалъ дань этому роду ллтсратурнагс) 
творчества, вылустлвъ «Исторію Раселаса, абпс-
сігаскаго прлнца». To же ллтературлое направле-
ліо сказывается л въ Шотлалдіп. Ему лослулшлъ 
наибод выдающійся шотлапдецъ того врсмеял, 
Мэкензл, авторъ «Челов ка съ чувствомъ». Чувствл-
телыюсть влссла л что ловое нс только въ ро-
малъ, но л въ лоэзію. «Добрая школа Попа и 
Гольдсмлтаг, какъ говорллл лоздл с поборііпіш ро-
малтлзма, была скучпа л безаспзпслла. Общепрл-
зналное совершелство Попа углетало воображоліе. 
Нішрасло Гловсръ зат валъ осуществлть высшее 
вождсл ліе класслцлзма того времслл: болылую элл-
ческую лоэму. Его «Леоявдъ» ле лм етъ ллкакой 
ц лы. Налрасно л въ областл сатлры выстулалъ въ 
зюлодостл крлтлкъ-мораллсгь л лекслкологъ, д-ръ 
Ди?оіісонъ. Олслвлоні влеслл только «Элегін» Грея. 
Это—сдлпствеплос лмя лоэта, сохранлвліееся отъ 
того времепл. Элегія отв чала мечтательпостл л 
ссіітлмелталлзму. Тому асе направленію слулаілъ ІІ 
Колллдзъ въ сволхъ «Одахъ». Тутъ, какъ л у Грея, 
дапо, можетъ-быть, налбол с яркое ллрпчоское на-
строеліе томпол грустл, мечтательностл лрл луд , 
да кладбллі. , восцоміінадііі а сердечдой утодчсд-
доетл. Тутъ бол е, ч мъ гд -ллбо, одоэтлзііровадъ 
среддій челов къ, дездаюідііі властолюбія лчуждый 
геролчдостл, міірдыл, тііхііі, скромдын, гордый 
ллліь свол.чл добрыми чувстваыл л трогатель-
дымл размышледіямл. Къ серодлд в ка вс этл 
течедія: эсселзмъ, ромадъ дравовъ, сатпра л чув-
ствлтельдая лоэзія, все это одоэтлзлровадіе сред-
дяго челов ка зпачіітольдо расшатало классіщіізмъ. 
Создается д которая свобода въ творчеств . Нлчто 
де сдерлшваотъ доб говъ лдоіі, целрлздаддоіі клас-
сикамп доэзіи. Такая доэзія существовала, преніде 
всего, въ дрошломъ. Елпзаветидская доэзія ллкогда 
де была окодчательно забыта. Въ Шотладділ ещо 
помдллл макародлстовъ, учодлковъ Чоусера л Спен-
ссра. На своемъ язык , до-галльскл, еще очедь 
дсдавдо д лп свол древдія традлціоддыя былевыя 
л сдл сословдые барды. He забытымъ остался л 
фадтастлческій яркіл ромадъ дрпключелій, ромадъ 
о црпвнд діяхъ, о разбойдлкахъ, о страшдомъ и 
талдствендоыъ. Это былл досл дніе дереашткл ры-
ларсклхъ ромадовъ, усд вшлхъ в къ за в коыъ 
слустлться всо дпже до л стдвц обществеддоети, 
стать дароддымл кплгамл, лубочдымл л грубо-коми-
ческлмл, совс мъ оторвавшлмііся оть дородлвшей 
ихъ среды. Разложеді класслцлзыа и демократл-
зація лптературы заставллл всдомдлть все это, 
а чувствительдость во все это вдослтъ свое, 
вс мъ пользуется, пересоздавая образы, вкла-
дывая въ длхъ довое содерасадіе. Таковы т 
дредпіестведдшш ромадтлзма, что вы ст съ дру-
глыл англійсклмл вліядіямл цродлкаютъ да кодти-
лодтъ л залілгаютъ лмодпо тамъ, гораздо бол е 
ч мъ въ самомъ Соедішендоыъ королевств , ц лое 
долЬімя доваго міросозсрцадія. Увлечедія чувствед-
дымл ііережіівадіяміі, возвратъ къ Шексшіру, къ 
срсддев ісовыо, къ сохрадившішся формамъ народ-
иой поэзіл л дароддой в ры дачалпсь въ Адгліи 
въ сред , ещ до лзжпвшей разсудочдости п сед-
суаллзма. Возроасдсдіе шексдпровсклхъ лріемовъ 
драмы связадо съ пмедемъ актера Гаррпка. Адглій-
скія труплы, лграющія шексдііровскія трагедіп въ 
ларлкахъ й камзолахъ XVIII в., расдростраляются 
по Гермаиіл. 0 Ш іссплр заговорллъ улсо Воль-
теръ. To, что дазвадо «возрождедіемъ чудесдаго», 
ііачіиіается оъ выхода въ св тъ ромада Гораса 
Валыюля: «Замоісъ Отрадто» (1764). Еслл вспо-
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миить, что въ это врс.мя много говорпли объ откры-
тіяхъ Месмера. о Каліостро, о швсдскомъ пллюмн-
нат Сведоиборг , печатавшсмъ своп пронзвсдсиія 
въ Англіи, если вспомппть, что старые аиглійскіе 
замкп сохраиплп множоство м стныхъ разсказовъ о 
ііривпд ніяхъ іі древпихъ злод яніяхъ «тешіыхъ 
в ковъ», то притягательная сила ихъ для вообра-
жсиія, освободившагося отъ сухой разсудочностіг п 
отъ фплософін здраваго смысла, вполн понятна. И 
вотъ возникаетъ новая школа романистовъ, съ 
г-зкею Рэдклпфъ во глав . Усп хъ ея отпосится 
уже къ посл днпмъ годамъ разбираемаго лсріода, 
къ разгару романтнзма. Еще раныпе миЬсъ Клара 
Рпвъ выпустила въ св тъ своего «Древняго анг-
лійскаго барона» (1777). Ипторесъ къ таин-
ственной старии всегда зазываетъ въ какіе-
либо очаги древней культуры, гд , ирп особыхъ 
условіяхъ, сберегаются воспомпнанія о прошломъ. 
Такой м стностыо для англійскаго XVIII в. была 
Шотландія, со своими замками п укладомъ родо-
выхъ клановъ, со своей горной прпродой, со свопми 
п снями іі м стными легсндами. Шотландія начи-
насгь входить въ моду за много л гь до всемірной 
популярностіі Валыера Скотта. Въ самоіі Шотлан-
діи происходитъ лнтературное оживленіе. Во глав 
его стоптъ поэтъ Рамзай, предшественникъ Бернса. 
Два шотлапдскпхъ ппсателя, совершенно различныхъ 
по склонностямъ, впервые привлекли вниманіе і;ъ 
опоэтизированію пхъ жпвоппсной п сказочной ро-
дины. Эти писателп—Макферсонъ, авторъ знамени-
таго «Оссіана», н первый поэтъ-пейзажпстъ, созда-
тсль опнсательной поэзіи ІІ пророкъ красоты ирп-
роды—Томсонъ. Въ стпхотвореніяхъ иосл дпяго вы-
лились воспоминашя о той лсивописнон ы стностп, 
гд онъ провелъ юность сыномъ приходскаго свя-
щеннпка. «Врсмепа года» были задуманы подъ 
вліяніемъ чисто-эдинбургскпхъ, глубоко провпп-
ціальныхъ вкусовъ, въ такой сред , гд не были 
забыты п сни Франсиса Семпилля (XVII в.), и гд 
поздн е Раызай собралъ ыного поэтнчесшіхъ пере-
жптковъ, полународныхъ, восходящихъ ко вромс-
намъ гораздо бол е рашпшъ, ч ыъ торжество фраи-
цузскаго класснцнзыа. Макферсонъ — не поэтъ, a 
только пздатель. Послаішыіі Эдинбургскиыъ общс-
ствомъ древностсй собпрать галльскія п сни древ-
пей Шотландіп, онъ пздалъ странную книгу, іш в-
шую усіі хъ, потому что настроеніе ея сходіілось 
съ настроеніемъ передовой лптературы того вро-
мени. Опъ выдавалъ ес за переводъ п сенъ дрсв-
н іішаго барда, народпаго п вца, сохрапившпхся 
въ какой-то тапнственной рукопнси. Фпкція поира-
вплась: «Оссіанъ»—одішъ изъ наибольшнхъ литера-
турныхъ усп ховъ міровой лптературы. Въ настоя-
щео время на Макферсона смотрятъ каісъ па обман-
ідика. Многое онъ д йствительно почерпнулъ нзъ 
бывшихъ въ его рукахъ иоточпиковъ, но обработалъ 
он7> свой матеріалъ не какъ. собпратель, а какъ 
поэтъ - прозапкъ, возсоздававшій древнюю поэзію 
такою, какою хот лось ее вид ть сонтішентально 
настроенному кшілшпку XVIII в. Макферсонъ не 
зналъ по - галльскн — а пменно на этомъ язык 
п лись п сни т хъ посл днпхъ бардовъ, которыхъ 
еще помнплн кое-гд въ ыедв л;ыіхъ углахъ ІПот-
ландіп. Такъ, вспышкп новаго отвлекали огь произ-
водспій эшігоновъ классицпзма, но эппгоиы ещо 
властвовали. Томсонъ стромптся возсоздать класспчс-
скую трагедію, пишетъ «Софопизбу», «Агамемнона» 
п т. д. Въ конц в ка комедіи самаго выдающагося 
драматурга своего времснп, парламентарія, впга, 
но по міросозерцанію напоминающаго кавалеровъ 
реставраціи, Шерпдана, отбрасываютъ въ сторопу 
чувствнтелыюсть и, ничего не давъ взам пъ, кром 

заипмательной иитригн u остроуыныхъ реплпкъ, 
создаютъ фпкцію возрожденія класснческой драмы. 

VJ. Атлійсгсій романтизмъ (1790 — 18І0). Съ 
конца XVIII в. англійскія идеи, разработанпыя и 
віідопзм ііеішыя на коіітішепті;, во фрапцузскомъ 
и н мсцкомъ обличь какъ бы возвраіцаются па-
задъ въ Англію. Якобііпство Бйрнса, радпкаліізмъ 
Годвпна, соціализмъ Шолли, революціоннзмъ БІІІІ-
рона—вотъ главные моменты фрапцузскаго вліянія. 
Н мецкііі ромаіітпзмъ п н мецкая пдеаліістііческая 
фплософія кладутъ свою печать на главныхъ руко-
водителей литературы этого періода, отъ Кольрпджа 
до Карлейля. Художественная продуманность «Віо-
graphia Literaria* (1817) п «Лекцііі о Шексппр » 
была бы совершенно невозможпа безъ всего того 
широкаго размаха эстетнческихъ п художественно-
тсоретнческихъ разысканій, какія начннаются въ 
Германіи съ Гердора п Лесспнга, получаютъ самую 
глубокую обосноваішость у Канта u развпваются 
дал е Шпллеромъ, братьямп Шлегель, Шеллингомъ 
u другимн. Ода «Къ обязанностп» Вордсворта—пря-
мое отраженіе н моцкой моральной фнлософін. Идеа-
ліізмъ Карлейля былъ бы невозмолсенъ безт. н мец-
каго пдеалпзма. И все-таки авглійскій романтпзмъ— 
н что совершенно особое: у пего свои собственныо 
ц совершенно самостоятёльные художествепныо 
кории. Англійскій романтивмъ, на сколько онъ 
касастся поэтической техиики — возролідепі 
поэтпки елизаветинскаго иоріода. И еели 
для контпнента это возрожденіо должно быть по-
иято въ смысл возврата драматпч скаго творчс-
ства къ Шексшіру, то для Апгліп гораздо важ-
н е возвратъ къ Спенсеру. Спенсеровская образ-
ность u спенсеровсііая выразительность — вотъ 
что опред ляегь особонностп новой поэзіи, наро-
дпвшспся со времени шотландскііхъ п сеиъ п 
поэыъ иріічудливаго Бёрисаіі гЛіірпческнхъ балладъ» 
Вордсворта"(1798). Исторшш лпторатуры установпли 
въ настоящее время, что Спепсеръ нпкогда не былъ 
совершенно забыгь. Черезъ весь XVIII в. тянутся 
такіе поэты, которые сбнвались на пестрое п красоч-
ное мастерство, вызывая иеудовольствіе руководп-
телеіі «доброй школы Попа». Такъ, на Спенссра 
ссылался ещо Юнгъ, въ очорк «Объ орпгнііальномъ 
творчеств », полемпзііруя съ теоріями Гольдсипта. 
Вліяпіе Спенсера чувствуется u у Томсоиа. Въ 
1747 г. Додслой озаглавлпва гь свою «Пспхею» 
«поэмой, написаиной въ подражаніе Сиенсеру». 
Съ этого' времепи двпжеше растстъ. Такіе не-
большіе поэты, какъ Уилыш u Микло, подгото-
вляютъ то, что скоро совс мъ разрушптъ господ-
ство классиціізма. Разсудочность и холодная раціо-
налистическая рпторика, какія бы трогательпыя чув-
ства она нп вызывала, уже не моніетъ удовлетво-
рять. Воображеніс забило тревогу. Пейзажизмъ u 
осложненность образовъ-спмволовъ, которые мало 
распространенный, но значіітельный по вліянію иа 
посл дующія покол нія Влекъ изображаегь одио-
времеішо п стихамн, u иллюстраціями, праздпуютъ 
поб ду. Бъ Шотлаіідіи Бёрнсъ доводптъ до совер-
шеиства и высшеіі выразптельности свободную иоэ-
зію, отброспвшую ученую и педантическую скован-
ность, непосредствепную ІІ живую, уже раныпо 
нам ченную Рамзаемъ. Въ Англіи возникаетъ «о зе р-
ная школа» поэтовъ Вордсворта, Кольрпдиш, 
В. Скотта, Соутп, Роджерса, сосредоточпвшихъ 
свои усплія на звучности стиха п причудлпвой 
образности р чи. Безъ возрояіденія спенсеризма 
нельзя объяснпть «Королеву Мабъ» и «Аластора» 
Шелли. Саиый красочньтй изъ вс хъ поэтовъ того 
времени, рано погнбшііі Кптсъ, почти ннк мъ не 
былъ попятъ пріі жизни пменно потому, что былъ 
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уясе въ поліюмъ иротивор чіи со всикнмъ раціона-
лизмомъ; его спмволизмъ могъ быть восиршштъ 
лишь прп оковчательпомъ осужденіи школы Попа 
и Гольдсмпта. Еще въ большей м р разнится 
англійскій романтнзмъ отъ коытииентальнаго т міі 
свонми особенностями, что сказались въ «Насъ 
было семеро» и «Мальчик идіот » Вордсворта, 
въ «Приход » Крабба. Исторіші литературы пазы-
ваюта это г̂еченіе реаліістическимъ. Ослонсненность 
образовъ не ы шала непосредственному опоэтизп-
рованію самой простой каждодневности. Къ этому 
тоже вела поэзія ХТІІІ в., наш дшая выраасеніе 
въ Коупер . Тугь видна всего наглядп е связь роман-
тпзма съ ы щанской чувствителыіостыо. Простыя 
слова, простыя чувства, уединеніе, аскетнзмъ, опоэ-
тизировані самыхъ обыкновенныхъ печалей—все 
это характерно для Вордсворта, все это полошпло 
своіі отпечатокъ вообще па «озерыую школу». Са-
мая форыа баллады была взнта какъ простая на-
родная форма поэзш. Даже наибол е романтнче-
скія иоэмы Вальтера Скотта но могута считаться 
оторванными отъ д йствіітельности. Древнія легеііды, 
историко-культурныя построенія на почв опоэти-
зпрованія старпны вовсо н іірсдставляліісь въ 
Лнгліи какъ б гство въ «золотой міръ ромаптпкп» 
отъ давящей д йствитсльности. Тутъ скор е про-
являлбсь стрсмленіе открыть и заиечатл ть поэтич-
ності. окруа;ающаго, констатировать пролесть д й-
ствптсльно существующаго, но забытаго пліі усколь-
завшаго отъ вннмапія. Вордсворгь шішета прозаи-
ческій «Путеводитель по Шотландііі» — псрвыіі 
иріізывъ къ наслажденіямъ жпвымъ, не воспро-
извсденнымъ красісами, но уносящимъ въ чуаіія 
страны. А рядоыъ съ Шотлаидіей, съ ея зам-
ками и горными т снпнамп, сь ея озерами u 
ся не умершимп лсгендамп, браконьерами, кон-
трабапдистамн, озсрная поэзія, въ лпц того же сво-
его духовнаго воасдя, прнвлекаетъ вшшаніе п къ 
бол о скромнымъ красотамъ самой Аыгліп, къ ея 
реальной деревн , зелеи ющсй пастбищаміі. Озср-
ные поэты — Вордсвортъ, Кольрнджъ, Соутіі — на-
чали съ увлеченія великой роволюціей, съ осво-
бодительиыхъ порывовъ въ областп #релпгш іі 
иолитики; но пхъ оттолкиулъ якобпшшгь, п успо-
копло н мецкое вліяніе. Онп закопчпліі жпзнь 
консерваторами, іавиии же, какъ Вальтеръ Скотгь, 
н пенсіонерами правительства; Соути, а посл 
Вордсвортъ получилп пріідворпоо званіе поэта-
лауреата. Свободомысліе u политііческіГі радпка-
лнзмъ въ Англін заявили себя громкплъ усп хомъ 
Пэна («Вреля разума», 1794—95) u Годвипа («Из-
сл довапіе о ПОЛІІТПЧССКІІХЪ правахъ», 1793). Ро-
лаиъ Годвпна «Св. Леонъ» (1794)—иервоо нровоз-
глашеніе анархпзыа. Лгена Годвіша, Мэри Уоль-
стонкрафтъ, ві. своемъ «Оправданіи женскпхъ 
иравъ», п Голькрафть, ромашістъ п драматургъ, 
развпваютъ дальше этотъ радііісалпзмъ. На почв 
его являются два вслішіхъ поэта того временп, ио-
эты-друзья, хотя все въ нііхъ въ полномъ протп-
вор чііі, поэты - пзгоіі, оклеветанные u но при-
знашіыо посл небывалаго усп ха, боровшіеся про-
тпвъ всего общсства, поэты - рсволюціоисры въ 
лучшсмъ смысл этого слова. Ііндивпдуальная не-
завпсимость воплотнлась въ Байрон . Пачала кол-
.іоктпвиоіі свободы восп ты Шолліі. ІПеллн, духовный 
сьшъ u зять Годвпиа, облекъ его теорію въ яркость 
и непринужденность спенсеровской образности. 
Опъ объіівилъ себя атеистомъ, къ скандалу тогдаш-
нягоаіігліііскаго обідества. «Королева Мабъ», «Лаонъ 
и Синта», «Возетаніе ислама» — столько же обра-
зоцъ поэтііческой красоты, сколько н прпзывъ въ 
освобожденію и персвороту. Вт. 1818 г. Шслли 

оставнлъ родішу п лнілъ одішоко въ Нталііі, раэ-
мышляя о судьб Прометея, этого иерваго реви-
лкщіонера, замучеинаго u всо лсе властвующаго 
надъ умами. Байроиъ своей поэмоіі «Объ англііісшіхь 
поэтахъ u шотлаидскпхъ обозр ватоляхъ» сразу 
наноситъ ударъ всему литературному міру, осм -
лившемуся не признать совершеныыми его юно-
шески-нозр лы «Часы досуга» (1807). Всл дъ зя-
т мъ въ «Чайльдъ Гарольд », въ «Гяур », въ «Кор-
сар », въ «Лар » складываетсл образъ блестящаго 
изгоя іі доброд тельнаго злоумышлевника, врага и 
благод теля всего общсства. Гордость насл дствен-
ііаго законодателя страиы слявается въ Байрои сь 
гордостью и вца u иророка. Результатъ тотъ же, 
что и съ Шелли: клевста и нзгнаніе. Въ Венеціи, 
ср ди распутства ІІ отчаянія, велпкій англичанішъ, 
но призиаваясь ві. тоыъ само.му себ , груститъ' при 
мысліі, что Анг.іііі заперла поредъ ннмъ двсри. 
Шелліі остается пиэтомъ въ сущіюсти той ж школы, 
которал начпнаетъ главенствовать въ Англіи; форыа 
у него, каісъ u у его друга Китса, близка озер-
ноіі школ . Байропъ одішокііі, какъ «Манфредъ», пе 
принадлеаситъ ии къ какой школ . Въ «Доиъ-
Лхуан » оиъ хоч тъ быть не поэтомъ, а бпчующішъ 
моралистомъ. Пусть другі увлекаютсіі ІПекспнромъ, 
Спенсеромъ, Мильтономъ: Баіірону иечего д лать 
съ литературнымъ учеипчествомъ. Оиъ самъ себ 
учитель, u съ ІІІ.ІСОТЫ своего одпночества брп-
саетъ парадоксъ: «права школа Попа». Чтобы 
быть современиы.мъ, ему не падо идтп вровень съ 
совремеиннками. Въ лиц Баііроиа Англія опять 
вліяетъ иа контииентъ. Ромаіітическій г рой, чув-
ствительный, но озлобленпый, одинокііі, потому что 
челов чество ы поняло его, герой страшпыхъ ирн-
ключенііі, когда его возвелнчплъ творческій дух'!. 
Баіірона u воспитала англіііская общсственность, 
является на контіінент въ Гарольдовоыъ плащ и 
привлекаетъ къ себ сердца во всей Европ , до 
салаго ея с веро-востока, до столицы Россіи. Живо 
отдаются на коитпнент u образы романовъ Вальтера 
Скотта. Мііцкевіічъ, въ своомъ «Конрад Валлен-
род », соедпняетъ во-едішо байронизмъ u патріотиче-
скій роыантіізмъ національнаго самосознанія. Валь-
тсръ Скоттъ—лучшій представитель іісторическаго и 
иатріотичсскагороманизма, но, строго говоря, онъ по 
моасетъ быть названъ отцомъ іісторпческаго роыана. 
Опоэтпзпровані псторпческой обстаыовки u исто-
рпческихъ личностеіі слишкомъ т сно связано съ 
самой сущностью романтпческпхъ воззр нііі. Когда 
Кольрііда;ъ псреводплъ гбтовскаго «Гёца ф. Бер-
лііхингспа», іі онъ, u его друзья не ыогли ие ц нить 
въ этой драм исторпческаго заыысла—а исторіічс-
скій замыселъ въ драм апгличаиамъ ис ыогъ и 
предстапляться восходящиыъ ко временамъ Шекс-
mipa. Бальполь ІІ г-а;а Рэдклпфъ, въ суиціости, 
yace піісали іісторическіе романы; миссъ Ли уа; 
дала «Возвратъ ІІЛІІ разсказъ объ иныхъ врсменахъ» 
(1783—8G). Сущсствовали yaie такія пропзведоиіл, 
і:акъ «Эдви u Эльдвпра, іісторичсскііі романъ X в.» 
Даюна Агга (1811). Миссъ Эдлівортъ уж шпроісо 
была нзв стна какъ авторъ ромаіювъ изъ вастоя-
щаго u прошлаго Ирландіи; Вальтеръ Скоттъ въ 
іірсдпсловііі къ свопмъ «Вавсрлейскіімъ романамъэ 
саыъ ссылалея на нсе. Типъ историческаго романа 
все же далъ Вальтеръ Скоттъ. Его страстиоо отио-
шеніе къ шогландской старпн , его поэтическое вос-
пропзвсдсніе такпхъ національныхъ проблемъ, какъ 
борьба англійсісоГі гегемопіи въ ЦІотландііі съ 
дровнішп кланамп (<Робъ-Роіі»),борьбаангло-саксон-
скаго населепія съ норманнаміі-завосвателями («Ай-
вснго»), особеино сильно доласно было отозваться 
на народностяхъ, утратнвшихъ свою паціональ-
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ную иезависішость. Заиіииаолі.ность завязки, нс-
омотря на свободное ііііеденіе въ д йствіе вся-
ІСІІХЪ призраковъ u сверхъестествепиыхъ приклю-
чеііій, была осповаиа иа реаліші или, по крайнеіі 
м р , на кажущсысл правдоподобіи. Эта посл д-
ішл особенность подкупала въ Валыор Скотт 
т мъ бол е, ч мъ старатольн о онъ отд лывалъ 
свон ромапьі съ археологііческоп u исторической 
щепетильностыо. To новое, что онъ виссъ, это — 
точность и в рпость цсторнческсіі правд . Романъ 
сталъ историчесшшъ не какъ фикція, а какъ стре-
млсніс художественыо восвроизвестп старипу. Пока 
подъ вліяніемъ Вальтсра Скотта на континевт 
сказываетсл худол;ествеиный исторнзмъ, воспи-
тавшій въ пшрокихъ слояхъ общества м ствый, 
иногда даже узко-м стный иаціоиализмъ, любовь 
къ родной старин , археологнчсскіо интересы, въ 
самоіі Апгліи іісторическій роліанъ разстается съ 
ваціонализмомъ: разрабатываются вообщо знаые-
иатсльные момеиты исторіп, незавнсимо отъ того, 
къ іісторіи какого, своего илп чужого, иарода онп отно-
сят&я. Современники н учевикп Вальтера Скотта— 
мпссъ Остенъ и другіе—служатъ какъ-бы промс-
жуточнымъ звеномъ м жду нимъ u другимъ болыпн.мъ 
іісторііческіімъ ромашістомъ, лордомъ Литтономъ-
Вульверомъ, авторолъ знаменіітыхъ ромавовъ: «По-
сл диіе дип Позшсн», «Кола ди Ріенци» и др., гд уже 
вовсе отсутствуетъ патріотическоеиачало, пхудозке-
ствепныіі историзіуп. представленъ въ чистомъ впд 
со всей своей запимательностью u ашвошісиостыо. 
Тепсрь couleur locale—«м стыость», какъ говорвлп 
соврсменнпки Цушшша—служитъ уясе толысо одиоіі 
художественности. Она поппмается просто какъ 
правдоводобіе. Историческій роыанъ, въ сушвостп — 
лиіпь лвтсратурный эпизодъ вообще псторизма. Пер-
ваи половипа XIX в.—время разработкп историчо-
скпхъ ваыятвиковъ. ІІсторіографія отаповится важ-
иой отраслыо литературы. Рядомъ съ исторіой 
впорвые рождаотся исторія литературы. Самъ Валь-
теръ Скоттъ отдалъ дань u тому п другому, пер-
вому—какъ авторъ «Исторш Наполооыаз. Исторія, 
разум ется, вознішла гораздо раныпе, и Англія ужо 
им ла такого историка, какъ Гиббонъ. Бъ своемъ 
этюд о Мпльтов Аддпсопъ ул:е былъ истори-
комъ лвтературы. Но тепорі. пастала класснческая 
пора подобныхъ трудовъ. Историкамн моашо на-
звать ыпогихъ поэтовъ того врсмени, иапр., Соути, 
заніімавшагося всторісіі Португаліп, Мура п Кэмп-
белл. Исторпзмъ XIX в. начппастся собственио 
со знаменптыхъ работъ Галлама: «Взглядъ ва со-
стояніе Европы въ средніо в ка», «Копствтуціов-
вая всторія Апглін» (1827) и «Ввсденіе въ литора-
туру Европы въ XV, XYI и XYII вв.» (1839). 
«Исторія Грсціи» Грота, начатая въ 1823 г., была 
направлона протпвъ аналогичнаго труда Мптфорда 
и проводила либсральпую тснденцію. Иа долгіо годы 
оиа осталась руководящсй, одноіі изъ т хъ «хоро-
ІІІПХЪ кнвгъ», которыя должны былп ве только на-
учпть, ио и воспитать въ идеяхъ добра п прогресса. 
Еще въ большсй м р , ч мъ Гротъ, оба первосте-
иенныхъ исторпка того временіг, Маколсй іі Кар-
леііль, одновременііо —кріітпкп - публііцисты. Исто-
ріографію началаХІХ в. съ т мъ болышімъ иравомъ 
сл дуеіТ) отнести къ литератур , что она—отыюдь 
не чпстая ваука въ томъ смысл , ісакъ припято 
поипмать псторію поздв е. Такъ въ работахъ Ма-
колоя н Карлоііля болыпе творчества u мастерства, 
ч мь научпой обосиованности. Ови оба какъ бы 
мррерастаютъ псторпзмъ, стаповятся во только псто-
рпкамп Рядомъ съ «Исторіеіі Апглііі отъ восшествія 
на прсстолъ Іакова 11» Маколея должвы быть по-
ставлопы его развообразпые, блестяідіс «Essays». 

Маколей осуществилъ зд сь сочетаніс разсужденія 
съ закопчеввостыо u свободой формы, составляю-
щсо лучшую особенность англійскаго эссеизма. Ещо 
въ большсй м р то жс самоо ыожно сказать о Кар-
лсііл . Такія его книги, какъ «Герои и покловеві 
ішъ» (1841), «Прошлоо u настоящсс» (1843), «Sartor 
Resaitus», далеко заходятъ за пред лы эссензма. Вь 
свопхъ кріітическихъ очеркахъ «0 Вернс >, «0 
Шелли», «0 Вайрон » Карлейль—эссевстъ, но одно-
врсмевно и пророкъ, и поэгь, возводящііі прозу на 
высоту поэзіи, создающій теоріп, по нровзводвмому 
пми впечатл вію занимающія м сто рядомъ съ худо-
жествевпымв образами. Истинвымъ публицнстолі.-
пропов двііЕОмъ Карлейль является въ своемъ 
очерк о чартіізм . Напротивъ, н только «Исторія 
Фрндриха Веліікаго», но даже первый круппый усп хъ 
Карлсйля, «Французская революція» (1837), едва ли 
ыожетъ пм ть пное значеніе, какъ коымептарій къ 
теоріямъ Карлсііля о герояхъ. Исторія сама по себ , 
исторія-паука, а ыо лвтерагура, иошла по другому 
путп. Когда доявилась «Исторія ціівилизаціп» Вокліі 
(1857), стало совершонно очсввдно, насколько да-
лекп псторіікп-крптііки вачала в ка отъ того, ч мь 
должиа стать іісторія, какъ наука, въ его конц . 
Разбпраеыый исріодъ породилъ мвожество поэтовъ, 
отріщать художествевную значіітольвость которыхъ 
было бы восправедливо. Таковы, прежде всего, 
Роджсрсъ, Кэыпбсль, Ландоръ, Муръ, Ли Гёитъ, 
Уоллеръ Прокторъ, Гудъ. Отъ калідаго пзъ вазваи-
ныхъ ппсателеіі остались ироіізвсдепія, пользую-
щіяся изв ствосіыо и до нашого вромсии: «Лалла 
Рукъ» и «П снп» Мура (1807), «Геріруда изъ Ув-
мішгаг Кэлпбеля (1809), «Элленпіш» Лаидора идр. 
Въ порвоіі половпи XIX в. основаны дшогіе жур-
налы, прввадлеліащіо до спхъ иоръ къ самымъ 
важнымъ и вліятольныыъ: «Эдиибургсісое Обозр ше> 
(1802), «Quarterly Review» (1809), «Examiner» 
(1808), «Blackwood Magasine» (1817) «Eraser Ma-
gasine» (1830). Въ этнхъ еасем сячнпкахъ, нм іі-
шихъ ворвовачально характеръ нашпхъ совремеи-
иыхъ толстыхъ журваловъ, выдвпгается ц лыіі рядъ 
шісателей, къ которыыъ іірпнадлсжатъ и такіе кри-
тііки-іісторіікп ііервостепсвной величішы, какъ Ма-
колей и Карлейль. Особенно выдаются Коббета, 
Длссффреіі, Сіідпсй СІМІІТЪ, Джонъ Вильсонъ. Лаыбъ, 
Лн Гйитъ, Газлитъ, дс-Квввси, Локгардъ. Сначала 
псріодичоская псчать вызывастт. прссл дованія со 
сторовы вравіітельства. Коббстъ u Лп Гонть зап.іа-
тпли за свою ііуилііцистнческую д ятельноеть тю-
ромпымъ заключспіемъ, п оба щшнуждены былл 
эміігрировать; ЛІІ Гевтъ основалъ даліо заграничныіі 
оргавъ «Лпбералъ», въ Италіп, на средсіва Bafi-
роиа. He сразу стала пресеа на иоги и въ фпнан-
совомъ отіюшсиіи. Обсзпочсіміості. ніурналиста была 
еиіе дастолько исзначіітелыіа, что болыпішство 
вазванныхъ иисатслсіі прппуладеіш было искать ліібо 
слуліби, либо субспдііі, либо какпхъ-шібудыіосторои-
ВІІХЪ заработковъ. Такъ, Джсфрей, п.ш стныіі всего 
бол е рецеизіей на «Часы досуга» Баііроиа, искалъ. 
п получилъ м сто судыі. Прн такпхъ условіяхъ про-
іюхолсденіе ігпсателя еще вліяло на его иоложевіе въ 
обществ . Ваііронъ въ свосіі юношеской сатіі]) 
упрекалъ Вальтсра Скотта за то, что, будучи челов -
комъ высшаго общсства, онъ пнсалъ ради гонорара. 
Все это со второй половины XIX в. отходптъ въ 
область преданія. Такіе людп, кйкъ Ламбъ, де-
Квпнсп, Газлвтъ іі Локгартъ, ішеішо статьями, 
разбросаппыми въ иеріодпческихъ издапіяхъ, прі-
обр таютъ да долго время выдающееся лптера-
турвое иоложеиіе. Ламбъ u Газліітъ могутъ счи-
таться ПОЛОЖІІВШІІМІІ начало научиой разработк 
исторіи литоратуры. Оба они прпстально изсл -
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дують поэзію времснп королевы Елпзаветы. Книги 
Газлита: «Характсры Шсксппра», «Еліізавотннскіе 
драматургп», «Англіпскіе комическіе писатели», не 
утратили значепія до сихъ поръ. Де-Квипси на 
почв журналпзма сум лъ создать особыіі вндъ 
литературы. Его лпчпая жизнь пзв стна намъ бла-
годаря его «Автобіографіп» іі «Прпзпаніямъ потре-
бителя опіума». Исторія литературы, этотъ про-
ічсжуточный родъ мсжду исторісй п лпторатур-
ной крнтпкоіі, именно въ этотъ періодъ создастъ 
пптересъ къ жнзни велпкихъ писателей. Таковы 
классичсскія книгп Локгарта—«Жизпь Вальтера 
Скотта» (1837—1838), Мура—«Жизнь и порепнска 
Байрона» (1830); за нпми сл дуеть знамеіштая 
«Жизнь Мпльтоыа» Массона (1859). Этотъ родъ 
лнтературпыхъ пропзведеній въ Англіп пользуется 
усп хомъ п вн срсды эрудптовъ; книжпый рынокъ 
требуетъ и тепсрь пхъ появленія длясамойшпрокой 
читающсй публики. 

ТІІ. Вре.чя королееы Бпкторіи и Эдуарда VII 
(1840—1910). Маколей говорплъ въ середпп в ка: 
«но надо иамъ розовыхъ кустовъ п закона о б д-
ныхъ; дайте намъ паровыя машпііы п независи-
мость>,—u думалъ, что этішъ будетъ все достпгнуто. 
Но Карлеііль д ржался другого взгляда; его отв тъ: 
«Laissez fah'e, спросъ и предложеніе—право, устали 
мы отъ всего подобнаго». Такъ скрсщпваются два 
мп нія, проходящія черезъ всю А. лптсратуру второй 
половины XIX в. Чартпстское двпженіе, отм на хл б-
ныхъ пошлинъ, новый законъ о выиорахъ, уничто-
яіеніе таможенныхъ тарифовъ были посл днимъ 
рсзулътатозіъ усилій англіііской паціи, ещ въ 
XVIII в. научпвшей челов чество любить полптн-
чсскую свободу п уважать среднее сословіе. Ыо вотъ 
явплось н что новое: рабочее двилсеніе. Карлеііль 
одинъ пзъ первыхъ попялъ все его значеніе. Если 
Маісолей договарнваетъ старую сказку апглійской 
исторіи, то Карлоііль заводитъ другую, бол е новую, 
развязка которои още въ будущемъ. Подъ «розо-
вымп кустами» Маколей разум лъ романтпческую 
любовь къ иеіізажу и сельскохозяйственному строю 
жпзніі, испуганную исходомъ пзъ деревепь, фабрп-
ками и новой промышленной горячкой. «Заковъ о 
б дныхъг означалъ вь его глазахъ среднев ковоіі 
приходъ, по-свосму, неуклюжо, на религіозной 
почв старавшійся разр шпть соціальныіі вопросъ. 
Сородпна XIX в.—время, полное надеждъ: покон-
чсію, паконецъ, со всякой роставраціей. Эти на-
дежды и выражаются въ поліітико-эконоыическоіі 
формул : laissez faire. Манчеетерская экопомика 
признала безошпбочныміі т законы развптія, которые 
породплп ее. Англійская фплософія того врсменіі, 
какъ она выразплась въ сист м Джона-Стюарта 
Милля, строплась на научной, опытной логпк , завер-
шпвшей систему Бэкона, и па научиой психологіп, 
развпвшей далып точку зр нія Локка, вплоть до 
возніікновеііія эксперпментальной хіснхоло-
гіп Бэна, Лі.ювса и Сиджвика. Бозведеиный Бонта-
мо.чъвъприиццпъ утилптарпзмъ, которыіі фран-
цузскіе эвцпклопедисты ионимали а-моралыіо, сталъ 
счптаться такимъ же безсознательиымъ и безошпбоч-
вымърсгуляторомъморали,какъзакопъ laissez faire— 
въ экоііомической области. «Утилптарпзмъ» Милля и 
его разборъ «Философіп Гамильтона» (1858—65) вы-
зывають только слабое возражепіе Томаса Грина, осно-
вателя такъ пазыв. этическаго двпженія. Суще-
ственво новое, съ точкн зр нія англійскаго позптив-
ыаго мышлонія, вноситъ основанный Спенсоромъ, на 
началахъ «Происхожденія впдовъ» Дарвина (1859). 
«эволюціоннзмъ». Грандіозное философское зданіоі 
возведенно Спенссромъ, подводитъ подъ принципы 
laissez faire повый фундаментъ. Фундаментъ этотъ 

Сиснсоръ назвалъ о п и с а т с л ь н о і і с о ц і о л о -
г і е й п заложплъ въ «Соціальноіі статик » (1850), 
свосмъ первомъ труд . Это—наука о чолов к , ан-
тропологія, пользующпяся сравнптелыіыыъ мото-
домъ, чтобы опрод лпть законом рность основныхъ 
культурно-исторнческихъ процессовъ. Сюда же отно-
сятся кнпгц Тайлора: «Изсл довані ранней исторіи 
челов ч ства» (18G5) u переводенная на вс языі;іі 
«Антропологія» (1881), а также «Доисторическаіг 
культура» Леббока (1865). Антропологія стала пред-
мотомъ особаго интереса въ Англіи п подъ вліянюмъ. 
все развивающейся лптературы путешествій. Сочи-
непія Лпвппгстона объ Афрпк и его драматичесііія 
прпключевія въ свое вромя занималн умы вс хъ 
образованныхъ людой Европы.Рядоыъ съ изученіо.мі, 
первобытнон кулыуры у дикарой, то ж самое по-
вовому прпм няется и къ культурнымъ народамъ. 
Ужо работы по древно-англійскоа исторіп Стеббса 
пронпкнуты т мъ л;о духомъ. Англія создаетъ иа 
почв подобныхъ умственныхъ запросовъ особую 
лптературу, пначе разбпраіощуюся въ тоіі старпп 
пов рііі, обычаевъ и сказаній, что вл кла къ себ 
п роыантиковъ. Эта наука—ф о л ь к л о р ъ . Ромпи-
тпковъ въ подобішхъ работахъ увлекали возсозда-
ніе «живоіі старшіы» п ми ологія; теперь увле-
каетъ аптропологія. Спстоматизаторомъ этоіі от-
расли ея стаяовится Андрыо Лангъ, въ своей кипг 
гОбычай и ып ъ» (1884). Такова та умствонпая об-
становка, прп которой выросло всличествеішоо 
зданіе «Основъ соціологіи» Спенсера. Насколько 
сиенсеровская философія есть именно фундам нтъ 
къ жизненному зданію манчостерской полнтнческои 
экономіи—это видно изъ ого кнпги «Политичсскія 
учрежденія» (1882). Спенсоръ впдитъ угрозу какого-
то безпорядка, какого-то б дствія въ попыткахъ 
порестроить производство u потребленіе на новыхъ 
началахъ. Какъ бы нп развивались онп дальше, 
современные ихъ устои Спенсеръ прпзнаетъ разумно 
существующими. Съ появленіемъ спенсерпзма вновь 
наступаетъ фплософская гегемонія Англіи. Посл 
сонсуализма, чувствительности и конституціонализма 
XVIII в., посл байронизма первой четверти XIX в., 
въ третій разъ шлетъ Англія на контпнонтъ со-
здашя своего генія. И на этотъ разъ на контннент 
англійскія мыслн былп попяты свособразно. Позіі-
тивнзмъ на континент понимаютъ какъ поб ду 
свободомыслія: англійскій умъ иное вычптываеть и 
нзъ открытііі дарвинпзма, п пзъ «Псрвыхъ осповъ» 
Спенсера. Учепиковъ англійской мысли удпвило, 
когда даже такой паладпнъ дарвшшзма, какъ 
Гексли, оказался гораздо меп е свободомыслящпмъ, 
ч мъ это предполагали. Бпблойское насл ді пурп-
танизма уживается въ Англіи рядомъ съ положи-
тельнымъ знаніемъ u либсралпзмомъ въ политпк . 
Лучшій тому прпм ръ—всликій продводптель вн-
гпзма Гладстонъ. Оттого въ саыыіі разгаръ позитп-
визма во вс хъ слояхъ общества пользуется успі;-
хомъ u такой мыслитель, какъ Кннгслей. Англія 
ннкогда нс переставала иятересоваться рслпгіоз-
ными вопросамп—п посл днимъ пріобр теніомъ 
англійской мыслп XIX в. является наука о ре-
л игі я х ъ, которая посл довательно разрабатываотся 
ц лымъ рядомъ мыслителей: Крэкомъ, Андрью Лан-
гомъ, Робортсонъ-Смитомъ и Фрезоромъ, авторомъ 
«Золотоіі в тки» (1890, 2-е пзд. 1900), им вшей 
такой же усп хъ, какъ «Аіітропологія» Тайлора.— 
Во глав романа стоятъ теиерь Дпккопсъ іі Ток-
керей. Ихъ романы—поэзія. Диккенсъ въ «Запи-
скахъ Пиквіікскаго клуба» (1836—37) словио воз-
создалъ по-новому «Зрнтеля» u «Болтуна», а сл -
дующіе его ромапы, отъ сОливера Твнста», «Копор-
фпльда» (1850) дал е, вплоть до посл дняго, 
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опавшагосн неокончсннымъ, «Таііны Эдвлна Друда» 
(1870), нзъ золотого міра романтнкп возвращаготъ 
ісъ быту іі характсрамъ, къ пастоящему, набол в-
шс.му u родному. Его велшсій совремеиипкъ Текке-
іюіі—тоже сначала юыорнстъ, а позже, начпная съ 
сЯрмарйи тщеславія» (1847), такой же реалпстъ. 
П]іавда., д йствіітельиость, которую пзображалъ Днк-
копсъ, исчсзла еще прп сго жпзии, н крптпкп 
спрашиваліі себя, нс пом шаста ли это усп ху ого 
гороевъ въ сердцахъ митатолсй? Д ііствнтелыюсть 
Теккерая во многомъ сох])анплась, по и сша давпо 
ужо нс вполн соврсмспиа. Если слава обоихъ пе 
іюмеркла, то это значптъ, что не тольйо въ д й-
ствитолыіости д ло, а въ мастеретв и стпл , у ка-
ждаго своеобразномъ. Образы Дпкконсап Токкерея, 
сами сталп свосго рода ромаптпкой, и имсішо 
она-то іі спасастъ нхъ отъ забвеиія. Исторпко-
лптературное значрніс оиопхъ творцовъ англіііскаго 
реалязма все-тагііі корешітся иъ возврат къ быту 
и характеру, отв чавшемъ осіювному запросу врс-
менп. Разнообразпы міры, въ которыо вводятъ чп-
тателя бытовые романы Троллопа, псііхологііческі 
романы Шарлоггы Бронт («Джонъ Эйръ-;), ро.чаны 
г-жи Олифантъ,, Уплькп Коллннза, Вальтера Бе-
занта, Томаса Гарди, Стивепсона, г-л;ъ Уііда и Гсм-
фрп Уордъ. Взглядъ на ЖІІЗНЬ у этихъ ппсателей 
св тлыи; н гь патуралпз.ма, свойственнаго фран-
цузскому роману того лсс времснп. Р дко бсзпо-
коитъ авторъ своего читателя п большими запро-
сами. Р зко отлпчаются отъ другихъ, иазванпыхъ 
выше, Джорджъ Элліотъ и Мередптъ. Джорджъ 
Элліотъ съ самаго перваго своего уои ха («Адамъ 
Бпдъ», 1859) искроішо волнуется нсдочетами услов-
наго христіанства, цравствеинымъ падсніемъ супру-
и;оства, сытымъ нпчтожествомъ того шотландскаго 
м щанства, которос Вальтсръ Скоттъ представлялъ 
себ такпмъ запимательнымъ, жпвошюнымъ, см -
лымъ. Лучшіе романы Мсродпта—«Эгоистъ» (1879), 
«Трагіічсскіо ком діанты» (1881), «Діаііа перепутій» 
(1885)—созданія не столі.ко романиста, сколько по-
эта и мыслителя. Они и стоятъ особо; пхъ об-
винялп въ пепонятности. Что касастся обычпаго 
«романопроизводства», то это—безбрежпос море 
фпкціи, им ющей очень ыало общаго съ худсше-
ствомъ, предназиаченной для развлеченія усталаго, 
запятаго д лами буржуазнаго общества.—Аііглійская 
драма нс пм ла своихъ Дпккенса u Тсккерея; 
апглійскій театръ п сум лъ, хотя отъ времени до 
в]іеменп стремплся, іірсдставпть т драмы, какія 
создавала англіііская поэзія XIX в., отъ «Беа-
триче Чспчн» Шелліі и драмъ Баііропа до пашихъ 
дпей. Почти вс англійскіс поэты—Браушшгъ, Свип-
бсрнъ, Оскаръ Уайльдъ—ппсали драмы, но театръ 
нс прнппмалъ ихъ. Театръ пе сум лъ дал;е продол-
жпть пскоипую англійскую драматпческую традпцію. 
Правда, Англія дала артнста-шекспиролога въ лиц 
Ирвинга, им вшаго огромный u заслужешіый 
усп хъ ио об сторопы Атлантическаго оксана; но 
Првішгъ—толыш одпнъ изъ небольшой междупарод-
пой группы крупныхъ трагиковъ-шокспирологовъ, 
какъ Росси, Сальвппп, Барнай, Мадлсп, Дузс, Мунэ-
Сюлли. При такихъ обстоятельствахъ англійская 
драма, подобно н мецкой u русской, во второй 
половпн XIX в. вновь подпадаотъ подъ француз-
ское вліяніе. Бурнгуазная вторая имперія создала 
театръ Алексапдра Дюла-сына u Сарду, какъ со-
здала u оперстку Оффспбаха. Бурлгуазія вссго 
м)])а, научіівшаяся вновь восторгаться Франціей, 
какъ во времена Вольтера п много разъ раныпе, 
прпзнала в TO, u другое. Едпнственный серьезный 
современный театръ Лондона, театръ Алезан-
дсръ—по тппу французскій. Тамъ им ла шумныіі 

усп хъ сдинствсішая нзв стная на континент анг-
ліііская пьеса: «Вторая жена»,' Ппнеро (1893). 
Великосв тскія пьесы Оскара Уаіільда—сВ еръ 
г-нси Вандомиръ», «Женщнна безъ особаго значснія», 
«Кавъ важно быть Эрнестоіпі»,—прошум виіія во 
второй половпн 90-хъ годовъ—такжо франдузскін 
театръ тппа Александра Діома. Кое-какое ои;пвле-
ніе,—опять-такп, однако, лишь какъ отраисевіе того, 
что происходпло па коптипент ,—внссли драмы Иб-
ссна, пероведепиыя Арчеромъ. И въ Лондон воз-
нпкъ пезавіісіімыіі тсатръ. Въ 1892 г. онъ далъ 
эксцептрііческую пьссу Бернарда Шо: «Домъ холо-
стяковъ». За нею сл довали «Честный челов къ», 
«Судьба челов ческая», «Челов къ н сверхъ-чело-
в къ» (1903) того же автора, но это уже лптера-
турныя событія завтраппіяго дия н театръ ІІНТІШІІЫЙ. 
Театръ-предпріятіе и близкііі ему «Musik Hall» 
(кафо-гаантанъ) стоятъ н зыблоао; въ ппхъ п тъ 
признаковъ перем ны и оживлеиія.̂ —Перейдемъ 
теперь къ т мъ течепіямъ апглійскоіі художсствен-
ноіі и обществонной мысли, что вытскаютъ изі. 
«Прогалаго п настояиі,пго» Карлсйля. Эти теченін 
двойственны. Оня, съ одноіі стороны, вызвали ии-
тересъ къ прошлому, далекому ІІ давио забытоіму— 
къ среднимъ в камъ, когда, какъ дуыалось Кар-
лейлю, натурально хозяйство и христіанское уче-
ніо, еще нс застывшее, не давали обсстрііться со-
ціальному вопрооу. Съ другой- стороны—это соціа-
лішіъ, признавшій, что ііолптпческій радііі;аліізмъ 
нсспособснъ удачно разр шить трудность клас-
совыхъ ііротпвор чііі. Сочотаніе того и другого, 
т.-с. медіевпзма съ запроеамн труда, составляетъ 
одну пзъ самыхъ интересныхъ особенностей А. ли-
тературы второіі половпны XIX в. Медіевизмъ 
п мецкихъ ромашиковъ былъ течсніемъ реак-
ціопнымъ въ политическомъ отношеніи. Близко со-
иріікасагощійся съ нимъ и отчасти зависящій отъ 
него англійсііііі медіевизыъ и р е - р а ф а э л н т о в ъ 
создалъ безразличное отпошеніе къ современной 
политик , но въ соціальномъ вопрос былъ съ 
самаго начала ІІ остался передовымъ. Во глав 
вссго этого течсиія стоитъ Рсскпнъ. Его первое со-
чішеіііс, «Совремеішые художнпки», вышло въ том7> 
же 1843 г., какъ я «Прошлос u настоящее». Оно 
возвелнчивало пейзааііізмъ Тернера, но поііутно 
впервые обращало вшіыаіііс иа мастерство раннихъ 
птальянскпхъ художнііковъ. Одновременно съ этим ь 
изъ долгаго путешествія по чужимъ краямъ вервулся 
художникъ Мэдоксъ Броунъ, тожс научившійся ста-
впть Джотто, Перудншно п Боттнчелли вывіе Рафаэли. 
Броунъ тп мысли воспрігаялт. отъ п мецкихъ ро-
мантііковъ-пре-рафаэлитовъ, во глав которыхъ сто-
ялъ Корнеліусъ. Учеппкомъ Броуна сталъ Даптс 
Габріэле Розеттн, сыиъ итальянскаго поэта п полп-
тическаго эмигранта, самъ тоже поэтъ, уже изв ствый 
въ т сномъ upyry друзей иоэмаыи: «Свящспная Д ва» 
ц «Портретъ»."Когда къ иимъ присоодцпнлпсь ещо 
художникп Мнлэзь u Хольманъ Хольтъ, возпикло 
знамепнтое «пре-рафаэлевское братство», впорвыс 
появпвшееся на выставк въ 1849 г. Картиші 
М. Броуна «Работа» воплощала соціалыіыя идои 
Карлеііля. Рйскипъ, въ письм въ «Times» (1851), 
постаралаі защптпть молодыхъ художниковъ отъ 
насм шскъ п гопоііШ; опъ ужс пздалъ тогда сво 
второе большое сочипеніе, «Камнн Венеціи» (1851). 
П дальпіе поэзія Розеттн, пскусство прс-рафаэлп-
товъ и теоріп Рескігаа развивалпсь параллелыиі, 
пока не присталн къ этому течснію писатель н ху-
дожнпкъ, довсдшіе исканія его до совершенстіі;і: 
Вильяыъ Моррпсъ п Бернъ Джонсъ. Разнообразная 
д ятельность Моррііса, какъ дскоратора, автора 
поэмъ («Защита Гнневра», «Довольно любви»), перо-
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іюдчика ислаидскпхъ сагъ, «Беовульфа», «Эиоиды», 
иииціатора роскошныхъ издаиііі, лектора ио вопро-
самъ искусства, соціалпстическаго агитатора, нашла 
сво окончательное завсршеніе въ двухъ романахъ, 
по-карлеіілевскп сочетавшихъ ироиіло и настоящое: 
«Сонъ Джона Боля» (1884) л «Изв стія ни откуда» 
(1Ш9). Моррпсъ не пріемл тъ настоящаго: тутъ вс 
худо. Въ прошломъ было нскусство, то самое, какое 
ояъ ііропов дуетъ u теперь—п оно должно воскрес-
путь въ будущемъ прп соціалпстическомъ стро . 
Безразличіе въ политик заставпло Морриса приык-
нуть скор о къ коммунизыу Фурье, ч мъ къ эр-
фуртской ирограмм . Медіевпзмъ п соціалпзмъ, со-
четаясь въ сознапіи Рескпна, привелп къ очевь ха-
рактерному не для одііой А. литературы XIX в. 
народпичеству. Въ «Munera Pulveris?», «Вилоть 
до конца», «Сезам » и множеств другпхъ тракта-
товъ 1860-хъ годовъ Рескішъ противополагаетъ капи-
талпстическому строю кустариую промышлсппость н 
возврагь къ натуральному хозяйству. Соціальныіі во-
просъ долженъ ыаііти разр шеніе на почв нравствен-
ныхъ запросовъ, которые будилъ Рескпнъ въ обще-
ств такъ же пламенно, какъ u другой родствеп-
ный ему по духу великіи народникъ, Левъ Толстой. 
Оттого Рескпнъ всю свою проиов дь направлялъ къ 
богатымъ. Богатые посл дователп u осущоствлялп 
его зат п возрожденія кустарничества. Моррпсъ, хотя 
и не ц ликомъ, прпзналъ теорію классовой борьбы. 
Онъ не ждалъ шічего отъ мплостн богатыхъ и обра-
щался только къ рабочнмъ. Онъ, правда, отрицалъ 
фабричное пропзводство п мечталъ возродить ручной 
трудъ, но свою фабріпгу обоевъ п ковровъ онъ по-
ставилъ каппталпстпчески н ввд лъ залогъ лучшаго 
строя жпзнв въ рабочемъ движеніи, которому г.лу-
жилъ вс мъ сердцемъ. Кром только-что очерчсн-
наго направленія, есть ц другія, въ тоЯ или другой 
м р соприкасающіяся съ пре-рафаэлитпзмомъ и 
съ вліяніями Карлейля и Рескіша. Въ 1846 г. былъ 
заключенъ этотъ союзъ цоэтовъ, Элпзы Барэттъ н 
ея мужа, Роберта Браунпнга. Въ это время первые 
стпхи Элпзы Барэттъ-Браунішгъ уже были собрапы 
въ двухъ тоыикахъ: «Поэлы» (1844). Браунингъ уже 
наттсчаталъ свою философскую драму «Парацельзъ» 
(1835), и драма его^ «Стаффорды (1837) была 
сыграна въ театр Ковевтъ-Гарденъ. Союзъ поэ-
тессы u поэта какъ бы символизпруетъ согласіе 
двухъ осповныхъ направлеыііі всей англійскоіі 
поэзіи. стоящеіі въ сторон отъ пре-рафаэлнтішіа. 
Г-жа Барэттъ-Браунппгъ—представптелыіпца глег-
кой иоэзіи», поэзіп лпрпчсской, ліічпоп. Эту поэзію 
признасгь а любпть широкая публика, потому что 
она высказываетъ «готовыя мн нія». Лучшпмъ по-
этомъ того жо склада былъ Тсннпсонъ, возведеиный 
въ сапъ «поэта-лауреата», излюбленпыА поэтъ аиглн-
чанъ на всемъ протяжевіи царствоваііін королевы 
Впкторін. Въ Англіп имснемъ Теннисона дажо npu-
нято пазывать всю поэзію второй половпны XIX в., 
хотя па континеят , при болыпемъ безпрпстрастіи, 
давно стало ясно, что это поэтъ не самостоятель-
ныіі и не глубокій. Тепнпсонъ началъ эпигопомъ 
озсриой школы. Сюда относятся его «Псшіы по 
пропмущсству лнрпчсскія» (1840). Въ 1850 г. по-
явплось «In memoriam», въ 1855 г.—«Модъ», въ 
1859 г.—«Королевскія пдплліи», пересказывающія 
характерно-ацглійскую эпопею, уже пзложепную въ 
ХІ в. въ «Смертн Артура» Малори. «Королевскія 
идплліи» всего бол е сближаютъ Теншісона съ пре-
рафаэлнтамп. Тепнисоиъ популярнзировалъ медіе-
впзмъ. Изъ другнхъ легкпхъ поэтовъ выдаются 
Эдуардъ Арнольдъ, авторъ пзв стной п на контп-
нснт поэмы «Св тъ съ востока» (1879), популярц-
лпрующей древпе-пндійскую фплософію. Уатгсъ-Дсн-

тонх, авторъ ыоэмы «Эльуинъ» u «Грядущой любвіо 
(издана поздн е, въ 1897 г.). Ішоо д ло — т,і 
поэзія, которая требуета, чтобы поэтъ былъ «не только 
п вцомъг, чтобы иоэтпческій иодвнгъ былъ подті-
гомъ ц лаго міропоиимапія. Таковы «Сорделло» п 
«Кольцо п кнпга^ (1868—69) Браунинга. Еще п]>п 
жизни поэта возникло общество его имени. Такпхъ 
поэтовъ надо изучать: люди, смотрящі на поэзію 
какъ на особый впдъ развлеченія, н пошімають, 
зач мъ ови nnmyi'b н прозой. Къ «труднымъ» по-
этамъ можно прпчислить Матью Арнольда, больше 
изв стнаго въ качеств лучшаго со времени Мако-
лея п Карлейля критпка («Критичсскіе оч ркм >, 
1888) и вліятельнаго ппсатоля по рслигіозпо-нрав-
ственнымъ вопросамъ («Апостолъ Павелъ u njjo-
тестантпзмъ», 1870; «Очеркіі о церквп и религііс», 
1875—79). Лучшпмп поэтнчесігимп произведеніяли 
его счптаются «Мероп » (1858) п «Новыя поэмы» 
(1867). Изъ «трудвыхъ» поэтовъблпжс вс хъ стоялъ 
къ пре-рафаэлитамъ Свпнбериъ. Онъ началъ съ 
шекспировскпхъ драмъ—іКоролева мать п Роза-
мунда» (1860),—только-что иокинувъ Оксфордъ. Съ 
поэтами начала в ка его связывала дружба съ 
Ландоромъ. Его «Поэмы u баллады» (1866) словно 
громомъ поразпліі англійскихъ филнстеровъ; съ нпііъ 
чуть не повторплось то, что раньше случилось съ 
Шелли п Баіірономъ. Гн въ англіііской буржуазіи, 
одиако, ва этотъ разъ благополучно улегйя, и благо-
даря сочувствію вліятельнаго содружсства Розетти 
u Вильяма Моррпса Свинбериъ спокойно могъ ра-
ботать надъ трнлогіей «Марія Стюаргьг (1881). Луч-
шей его поэмой считается «Тристрамъ изъ Ліонесъ» 
(1881). Свппбервъ, по своему міровоззр нію, стрс-
мившемуся повять запутавность мірозданія и рая-
р шить великую проблему служенія уніпксвнымъ и 
слабымъ, возвышается до созерцанія спокойвоіі, в ч-
ной красоты всего сущаго.—Красной нитью ирохо-
дпть черезъ весь XIX в. А. литературы разрывъ 
поэзіи съ литоратуроіі. Поэты стоятъ блпже къ жй-
вописцамъ, ч мъ къ лптераторамъ. Особенно ярко 
это выразилось у пре-рафаэлитовъ. Розетти u Біі-
льямъ Моррпсъ—одновремспно худолсникп и поэты. 
По м р того, какъ входятъ въ обычай путеше-
ствія въ чужіе края, англійскіе поэты все болыпе 
стремятся въ Италію. Искусство итальянскаго воз-
рождспія стаповится той сфорой, въ которой вос-
питывается пхъ воображсніо. Брауяинги и Свіга-
бернъ ыного и подолгу жплп въ Италіп. Англича-
нину, ппкогда не бывшему въ йталіи, трудно понять 
такого впсателя, какъ Рескннъ. Два крішіка: Па-
теръ, авторъ «Очерковъ по изученію возрожденія» 
(1873) н «Марія Эппкуреіша» (1885), н СаіЪюндсъ, 
авторъ кпижки «0 Данте» (1873) и «Итальянскаго 
Возрожденія» (1876—86), поспособствовали еще 
бол о вдумчпвому пзученію итальянскаго искус-
ства. Возцикаетъ представленіс, что все кра-
спвое—въ прошломъ, что красота—созданіо осо-
быхъ эпохъ, н стромленіе сжиться съ нимп. Та-къ 
родилось особое тсчовіе—ЭСТ ТІІЗМЪ. Оно вно-
снло разрывъ между моралью н худоліествеііностью, 
пскусствомъ ц жіізнью. Англійскал іюложнтсльная 
фплософія вела по тому л:е пути. Искусство—игра, 
украшеиіе; краспво то, что, если и было когда-
то полезно, псрестало нмъ быть. Такъ учплъ Спев-
серъ. Распрострапяется э с т е т и ч е с к і й гедо-
н и з м ъ, фнлософски обосвованнып. Ино пропо-
в дуютъ Рескивъ и Вильямъ Моррпсъ, но u они 
не вполв прсвозмоглп гсдопизмъ. Самымъ яр-
кпмъ выразптелемъ англійскаго гедонпзма н а-мо-
ральнаго эстетизма явился Оскаръ Уайльдъ. Его 
горькая участь явилась трапіческпмъ воплош.спіомъ 
эстетизма. Сначалаонъ—поэтъ и эстетъ, и надъ віпі ь 
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добродушио посм нваются. Въ 1890 г. одновроменно 
иышлц его парадоксальные очеріш «Ыам ренія», 
сго «Кпііга—душа соціализмаг, годомъ позжо—его 
ромаиь: «Портретъ Доріана Грся», гд а-моральныя 
теоріп эететязма представлепы во всей полыот . 
Три года подрядъ Уайльдъ царитъ ца сцонахъ 
Лопдона своиміі назваинылп выше великосв тскиміі 
иьесами. Пьесы эти исмиогіпіъ лучшо пьесъПинеро: 
это—французская буржуазная драма, н бол с. 
Лучшую свою пьесу—«Саломея»—Уайльдъ пигаетъ 
по-фрапцузскя. Посл довательный эстотизмъ чуть 
пе погубнлъ его, какъ англійскаго писателя, іі въ 
то же время жизнь эстета прпвела къ- скандаль-
ному процессу, результатъ котораго ненависть 
къ поэту всего общества u каторжныя работы. 
Ыо тутъ ожплъ талантъ Уаіільда. «De profuudis» іг 
«Баллада Редипгской тюрьмы» возвращаютъ къ 
красот повседневной трагсдіи, но требующей uu 
эстетпзма, uu имморальныхъ парадоксовъ. «Бал-
лада Редингской тюрьмы» и «Саломея»—самыя зна-
читсльныя пропзведеиія А. литературы на рубеж 
XX в. Покол ніс шісатслей, родившпхся во второй 
половин XIX в., но создало до сихъ иоръ новаго на-
иравленія. Лптературиыя выступленія ихъ нндпвиду-
альны и разнообразиы. Устаиовить между нпзш какую-
лнбо связь пока ещ нельзя. Чрозвычаііио быстро, 
на двадцать первомъ году (1886), выд лялся свонмп 
разсказамп изъ англо-индійскаго быта Рюдіардъ 
Киплпнгъ, начавшій свою карьору журналпстомъ вь 
Аллахабад . Жпвость и яркость его ішоженія сд -
лали его «Простые разсказы», «Три солдата», «Кішъ» 
іі многія другія пронзведепія широко изв стпыми 
и за пред ламп его родпны. Слав Кігалпнга спо-
собствовало то обстоятельство, что во время южно-
афрпкапской войны, въ протпвоиолоишоеть боль-
шішству бол е тонкихъ ипсателей, онъ прішк-
нулъ къ имперіалистамъ. Изъ романистовъ сталъ 
пользоваться іізв стпостью Матыо Бэрріг, авторъ 
сОкиа въ осколкахъ» (1889), «Лэдп Нпкотяиъ» 
(1899), «Маргарпты Оджильби» (1896) u н сколь-
кихъ пьесъ, изъ которыхъ особенный усп хъ нм ла 
шутка «Маленькая Мэриз (1900). Мэри Кореллп 
обратилана себя внпманіе «Романомъ изъ двухъыі-
ровъ» (1886). Ея знаніс католпчсскаго ыіра и ослол:-
ненность психологпческаго замысла придаюгь осо-
быіі нптересъ ея таланту. Антопп Хопъ Хоукинзъ прі-
обр лъ соб пмя ромапоыъ «Узшікъ въ Зснд » (1894). 
Бъ томъ же году вышли «Діалоги Доллп», въ кото-
рыхъ ярко сказалась характериая для ихъ автора 
нгра сатііры, ыодернпзма u романтики. Уэльсъ— 
тоже модсрнпсгь, ппсатель съ очень крупнымъ 
u своеобразнымъ талантомъ. «Машіша времеіііі» 
(1903) опрокндываотъ читатсля въ какую-то ыстафп-
зичсскую бездну, гд пессимизмъ въ области позиаиія 
сочетастся съ возможностыо самыхъ фантастпче-
скнхь открытій. Его іНарождающсося челов чсство» 
(1903) отв частъ тоА потребиости не столько стро-
пть утопіп, сколышразсчптывать возмонтость пере-
ш нъ соціальнаго сгроя, на которую отв чаля Бсл-
ламн п Б. Моррпсъ. Эта обращониость къ буду-
іцому u парадоксальность воспріятія міра сбли-
жаютъ Уэльса съ упомянутымъ уже вышоБернардодіъ 
Шо. Лптературиая карьсра посл дняго началась съ 
иропов дп соціализма и вегстаріанства; въ лптера-
туру онъ проникалъ не какъ артистъ плп ппсатель-
ирофсссіоиалъ, а какъ заіціітніікъ изв стныхъ пріш-
ціиювъ. Парадоксальность стпля u замысла долго 
былп препятствіемъ эго усп ху. Только въ посл днсе 
вромя, благодаря везавіісіімому театру, быля 
сыграны и прнвлоклп спмпатіи н запред ламп Англіи 
уже названиыя выш пьесы этого остроумпаго, не-
соын нно богато одареннаго автора. Полііую ііро-

тпвоположность посл днимъ двумъ иазваинымъ LMI-
сателямъ составляетъ авторъ црогрем вшихъ u вы-
звавшихъ множоство подра;каній въ роыанопропз-
водств , авторъ «Шорлока Хольмса» (1891) Коиапь 
Дойль. Какъ ц самыя его произведенія, Конаиь 
Дойль стоитъ, впрочемъ, ви серьезной литературы. 
Ему блпже пнтересы вн шыей поліітики, какъ вхъ 
понпмаетъ уніоніізыъ. Объедішплъ около себя в -
сколькихъ поэтовъ к е л ь т u з м ъ. Только недавно 
кельтское иаціональное самосознаніо пріісоодиннлось 
къ разпоголосоыу хору м стныхъ u племецны.хъ 
стремлепін ца почв историческихъ воспоминаній. 
Р;ади этого теченія романистъ Джорджъ Моръ, пы-
тавшіііся равьшо насаждать въ Аигліп французскій 
натурализмъ, оставилъ своп прежнія увлеченія. Его 
иьеса «Натягиванье лука» (1901) была разыграна 
въ Незавііснмомъ Ирландскомъ театр . Бъ цснтр 
кельтпческаго теченія стоптъ Бётлеръ Питсъ 
(«Мысли одобр и зл »,1903; «Кельтская заря», 1902). 
Значеиіе Піітса какъ поэта не отрицаютъ п т , кто 
ОТЫОСІІТСЛ скептически къ художоственному возро-
ждеиію ирландскпхъ древностеіі. Сюда жс относятсіі 
разсказы п стпхп г-;кіі Макліодъ: «Прсобладаніе 
сыовпд ній» (1899), «Божественное происшествіе» 
(1900) н «Тристапъ н Изольда» (1902). Бс три 
назвашіыхъ иисателя печатаются въ орган ху-
дожествсинаго кельтцзма: «Возрождеиіе кельтовъ». 

Литература. G. К (і г t і n g, «Grundriss der 
Gescbichte der engl. Lit.» (Мюнстеръ, 4-е изд., 1905); 
R. W l l l k e r , «Gesch. der eugl. Lit. von den An-
fangen bis zur Gegenwart» (Лпц., 1896 u 1907); 
H. T a i u e , «Histoire de la Litt. angl.»; A. W. 
W a r d and A. R. W a l l e r , «The Cambridge 
History of engl. Lit.» (6 т., Кеыбрпджъ, 1908; 
пздані не оконченное; напбол о полная библіо-
грйфія, доведенная до посл дііяго вре.мени); G a г-
n e t t and G o s s e , «Engl. Literat. An illustrated 
Record» (Лондонъ, 1903); C h a m b e r s , «Cyclo
pedia of engl. Lit.» (Л. п Эдішбургъ, 1903; CM. 
така;о обшнріюо нзданіе «National Biography» и 
C o u r t n ey, «Register of National Bibliography», 
1905); W. H. G r i f i n , «Handbook of engl. Lit.» 
(Лондонъ, 1897); C o u r t h o p e , «Hist, of engl. 
poetry» (1904). — I u II періоды. Wulker , 
«Grundriss zur Gesch. der angelstlchsischen Lit.» 
(Лпц., 1885); J u s s e r a n d , «Hist. Jitter, du peuple 
angl., т. 1; «Des origines k la Renaissance» (П., 
2-е изд., 1896); Ker,- «The dark Ages» (Л., 
1904); T e n B r i n k , «Gescbichte der englischen 
Literatur» (2-е изд., Страсбургъ, 1899); S t o p-
ford Brooke, «Early englisb Lit.» (1892); W. H. 
Schofield, «Engl. Lit. from the norman conquest to 
Chaucer»( 896); Vinogradoff, «Englisch Society 
in the 11-th. cent.» (Оксфордъ, 1908); S a i n t s b u r y, 
«The Flourishing of Homance andthe Rise of Alle
gory» (Эдппбургъ, 1897); Wulker, «DieArtbursage 
in der engl. Lit.» (Лпц., 1895); H e n d e r s o n , «Scot
tish vernacular Lit.» (2-o изд., 1900); M i l l a r , 
«A Literary History of Scotland» (1903); S n e 11, 
«The Age of Chaucer» (1346 — 1400), съ вводе-
ніемъ J. W. H a l e s (1901); H. R a s h d a l l , 
«The Universities of Europe in the Middle Ages» 
(Оксфордъ, 1895); L e c h l e r , «Johann v. Wiclif 
und die Vorgeschichte der Reformation» (Лпц., 
1873); C a p e s , «The engl. Church in the XIV 
and XY c.» (1900).—Лі періпдъ. G. S a i n t s -
b u r y , «A history of elizabethan Lit.» (Л., 1887); 
W. C r e i z e n a c h, «Gesch. des neueren Dramas>., 
тт. П и III (Галле, 1901 и 1903); Ward, «Engl, 
dramat. Lit.» (Лондонъ, 1875); J u s s e r a n d , 
«Theatre en Angl.» (H, 1878); С т о р о ж о н к о , 

| «Предшествеішшш Шскспііра» (M., 1872); ого же, 
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«Опыты изученія Шекспіфіі» (М., 1902); R. F i 
s c h e r , «Zur Kunsteiitwicklung der ongl. Tragii-
die» (Страсб ргъ, 1893); EMeav, «Chronicle of 
the engl. drama (1559—1642)» (1891); его жо, 
«Chronicle hist, of the London Stage, 1559—1642» 
(1890); Tovey, «Reviews and Essays» (1897); Her-
f o r d , «Studies in the lit. relations of Engl, and 
Germany in the XVI c.» (Кэмбрпджъ, 1886); Wa-
k e m a n , «An Introduction to the Hist, of the 
Church of Engl.» (1890); H a l l , «Society in the 
Eliz. Age» (1901); C o u r t n e y , «The secrets 
of our national lit.» (1908); J u s s e r a n d, «The 
engl. novel in the times of Shakespeare» 
(Л., 1894); B a p s t, «Deux gentilshommes et pontes 
de la Cour de Henry YIII» (П., 1891); E i n s t e i n , 
«The Italian Kennaissance in England» (Л. и 
Иью-Іоркъ, 1892); E r s k i n e , «The Elizabethan 
Lyrics» (Ныо-Іоркъ, 1908): Zocco, «Petrarchismo 
e Petrarchisti in Inghilterra» (Палермо, 1906); 
S. L e e , «A life of Л іІІіат Shakespeare» (1905); 
остальное o Шексшір и прочпхъ отд льныхъ пп-
сателяхъ CM. ПОДЪ ПХЪ пменами); Cross, «Deve
lopment of engl. novel. Bibliography» (1905); 
H u m e , «Skottish influence in engl. Lit.» (1905); 
L e e , «Great Englishmen of the XT1 c.» (1904); 
S toddard, «Evolution of the engl. novel» (1900); 
Edmund Gosse, «The Jacobean Poeti» (1894).— 
-ZTwepioch.. Edmund Gosse, «From Shakespeare to i 
Pope» (Кэмбриджъ, 1885); его же, «Seventeenth 
century studies» (Л., 1883); W y l i e , «Studies in 
the evolution of engl. Criticism» (Бостопъ, 1894); 
J o h n s o n , «Etude sur la litt. comp. de la France 
et de I'Angl. h la flu du XYH s.» (II., 1902). Сюда же 
ОТНОСІІТСЯ многое нзъ предшествующаго н посл дую-
щаго отд ловъ. — Г періодъ. Edmund G o s s e , 
«A History of eighteenth cent. Lit.» (Л., 1889); 
H. H e 11 n e r, «Gesch. der engl. Lit.» (1660— 
1770, 5-е пзд., Брауншвейгъ, 1894, 1 ч. «Lit. 
Gesch. des XY1II Jahrh.»);pycci;iit переводъ A. Пы-
пина съ перваго изд., СПБ., 1863); Joseph Т е х t е, 
«J. J. Eousseau et les origines du cosmopolitisme 
litt.» (П., 1895); Вл. Л a з y p c к i й1 «Сатпрпко-
тіравоучительные журналы Стиля п Аддпсона» (I, 
Одесса, 1909; большая библіографія); W. Ra
l e i g h . «The engl. novel» (2-o пзд., Л., 1895); 
W. P h e l p s , «The beginnigs of the engl. ro
mantic movement» (Бостонъ, 1893); W. M i n t o, 
«The litt. of the Georgian era» (Л., 1894); B e l -
j a ra e, «Le public et les hommes de lettres en 
Angl. an ХУ1П s.» (BL 1881); L e c k v, «A history 
of Engl, in the Х 1П c.» (Л., 1887); L e s l i e 
S t e p h e n , «History of Engl, thought in the 
XVIH c.» (1881); e r o ж e, «Hours in a library» 
(1892); W o o d s , «The reciprocal influence of engl. 
and french litt. in the XYIII c.» (Л. п Кэмбрпджъ, 
1870); T h a c k e r a y , «The Engl. Humorists».— 
YI u VII nepiodu. G. S a i n t s b u r y, «A Hist, 
of XIX c. Lit.» (1780 — 1895, JI., 1895); e r o 
же, «Essays in engl. Lit.» (Л., 1890); K e l i n e r , 
«Engl. Lit. im Zeitalter der KOn. Victoria» 
(190'J); H. Morley, «Of engl. lit. in the reign 
of Victoria»; e r o жо, «Critical Miscellanies» (Л., 
1905); Ed. D o w d e n , «Studies in lit.» (1789— 
1877) u «New studies in lit.» (Л.. 1885 u 1895); 
e r o ж e, «Transcripts and Studies» (Л., 1888); 
Matthew A r n o l d , «Essays in criticism» 
(1888—1889); Г. Б р а н д е с ъ , «HovedstrOminger 
i det XIX Aarh. Litt.» (6 тт., 1872—90, 2-е пзд., 
1891; русскій переводъ H. Вейнберга н М. Л у-
ч и ц к о й , н м. переводъ S t r od t m a n п'а, 
апглійскій переводъ подъ заглавіемъ «Main cuz--
rents in the XIX c. Lit.»; H. Murrey, «Robert! 

Buchanan and other essays» (Л., 1901); F i 1 o n, «La 
thi'fitre angl.» (II., 1891 п др.). ІІсторіп A. ліггеріпуры 
иосішіцеііы лсурналы: «Academy», «Athonaeum», 
«Anglia», «Euglische Studien». E. Лтічковъ. 

Англійскаясоль.см.Ыагі іез іяс рнокіюлая. 
А п г л і і і с к а я ф п л о с о ф і я можстъ быть 

пошшаеыа въ ішірокомъи узкомъзпачеиіи слова. Въ 
пеіівомъ—къ А. фплософіп шожно отнести вс фило-
софскія сочиненія, паітсанныя апгличанами или же 
па англіііскомъ язык ; во второмъ—то напраплепіе 
философіи, въ котороыъ, по црепмуществу, выразіі-, 
лись свойства англіискаго духа. Въ широкомъ зна-
чонііі слова къ А. фплософііі можно отнести срсдне-
в ковыхъ пнсателеіі, участвовавшпхъ въ развитіп 
схоластической фплософіи, какъ, напр., Іоанпя 
Скотта Эрпгену, Анссльма Кентерберійскаго, Ібанва 
Сольсбериіскаго (Joannes Salisberiensis), Але-
ксаидра Гальскаго, Роджера Бэкона, Дунса Скота, 
Вильгсльма Оккамскаго u др. Въ схоластическоіі 
фнлософіи свойства націоііальнаго духа но про-
являлпсь въ такоіі степенп, въ какон они иро-
явились поздн е, по все же у н которыхъ пзъ 
пазванныхъ шісателеіі, напр., у Роджера Вэкоііа, 
уже проявплпсь весьма отчетлнво т особенности, 
которыя впосл дствіи характеризуютъ А. фило-
софію, пачиная съ Франциска Бэкона. Если подь 
А. философіей разуы ть фплософскія произведе-
нія, наппсанныя на А. язык , то къ ней nim-
дется отпести шотландскую школу психологовъ u 
амерпканскнхъ ппсателей. И т u другіе ыогутъ быті. 
съ полпымъ основаніемъ отнесены къ А. фплософіи, 
потоыу что у нпхъ молшо тоже подм тііть осповныи 
черты, характсрпзующія А. философію. Въ узкомь 
значеніи слова подъ А. философіею разум ютъ напра-
вленіе, основанноеФрапцііскомъ Ьэкопомъ, иродол-
женно Локкомъ п ІОлоыъ п завершешюе въ XIX в. 
Джонъ-Стюартомъ Миллемъ п Іербсртомъ Спеіг-
серомъ. Пріі всемъ различіи воззр ній назваи-
ныхъ фплософовъ, общею чертою ихъ мышленія 
является предпочтеніе осторожнаго наведенія, осно-
ваннаго на разностороннемъ наблюденіи, чистому 
мышленію или умозр нію. Это направлепіе мысли, 
которое принято называть эмцпрпзыомъ, про-
водится какъ въ теоретической, такъ u въ прак-
тііческой фплософіп. Въ логик п гносеологіи 
это направлепіе предпочитаетъ индуктивпое мы-
шленіс дедукціи п выведеніе всего знанія изъ 
прост іішпхъ элементовъ, находпмыхъ въощущеніп. 
Бэкону п Дж.-Ст. МІІЛЛЮ наука обязана анализомъ 
пндукціи п ея значенія, точно такъ же, какъ А. пси-
хологаыъ п шотлаыдскоіі школ —выясненіемъ ыно-
гпхъ сторонъ душевной жизші, доступныхъ аналіізу 
даііпыхъ самоиаблюдонія. И въ практическои фпло-
софіп апглпчаиаыъ прішадлелсатъ труды, выясняющіе 
пснхологпческую осиову иравствениыхъ, а равпо 
и эстетпчесішхъ чувствованій (папр., анализъ прав-
ствеппаго чувсгва у Адаыа Смпса п др.). Еслк 
сила А. философіи заключается въ осторожномъ 
наведёніи u точпоыъ псвхологическомъ аналпзі., 
то отсюда же пропстекаетъ п ся слабость: часто 
эыіііірпческое ыаправлепіе ведетъ къ тому, что 
фшіософская проблема незам тно иодм нпвается 
разъяспсніемъ генезиса ея (папр., вм сто выяснепія 
прпроды пространства іі временіі дастся оппсаніе, 
какъ воспріятіе того п другого вознпкаетъ пъ 
душ ). Правпльно подм тпвъ зпаченіе, какоо 
цм стъ въ душевпой ЛІІІЗШІ ассоціація, англійсйіс 
психологи ассоціаціямп пытаются объяснить н такія 
явленія душевпой жизпи, которыя, по своей слож-
ности и своему характеру, не ыогутъ быть об-еяс-
нены механической стороноіі душевной жизни. Эмпи-
рпзмъ легко вырождается въ сенсуалпзыъ u ыате-
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ріализмъ (Гоббсъ), и, такимъ образомъ, псреходигь 
въ иротивоположныя тсчеиш мысли. Основіюй ха-
рактеръ А. фплософіп но псключаетъ возмоисиостн 
и другихъ иаиравленііі; такъ, наряду еъ эмшірііз-
.ііомъ, въ Англіп сущсствовалъ и мпстицизмъ Геп-
jmxa Мура, Ральфа Кэдворта, Пордся;а и др. 
Особеииоо разнообразіе (Ііилософскихъ паііравлепііі 
зам частся въ XIX в., когда въ Англію ирошіклн 
идспн мсцкихъ фнлософовх:такъ, В. Гаыильтоиъ 
иаходился цодъ вліяніемъ Канта, С. Т. Кольрпджъ п 
'J'. Карлейль—подъ вліяніемъ Шеллішга u Фяхте. Ге-
іелі.япство вашло талантливаго выразптеля въ лиц 
Т. Грпна. Эволюціонпая теорія наибол с полно 
лредставлеиа въ сочішсніяхъ Герберта Спенсера и 
Чарльза Дарвина. Посл дніп цродукі-ъ англійскаго 
духа—прагматпзмъ — напбол е рельефно выра-
;ісенъ въ сочішеніяхъ амерпкавскаго психолога 
Уилльяма Джемса, прим нившаго и къ сфер релц-
гіозной эмпиричсскій методъ. Роль А. фплософіп въ 
общей исторіп фнлософіи чрезвычайно велика; А. 
фнлософія н только указывала на гранпцы умозр -
иія, но часто оказывала пменпо умозр нію пезам -
ннмыя услуги. Кантъ ііризналъ, что Юыъ про-
будилъ его отъ догматпчеекаго сна. Кром идей 
ІОма, Кантъ иользовался также и A. Collier («Clavis 
universalis»), какъ это недавно показалъ русскій 
пзсл дователь Л. Робинзонъ («Псторнко-фплологи-
ческіоэтюды»).—Ср. Р. Фалькенбергъ, іИсторія 
новоіі фплософіи» (переводъ Д. В. Бнкторова, М., 
1910, стр. 4S2—506). Э. Радловъ. 

А п г л і й с к і й п л а с т ы р ь (emplastrum 
adhaesivum auglicum), родъ тонкаго пластыря нзъ 
тафты пли животноіі церепонки, намазанной рыбышъ 
клсолъ. 

А п г л і і і с к і й р а й г р а с ъ , см. Райграсъ. 
А н г л і і і с к і й poiiioijj.. см. Рожокъ. 
А н г л і і і с к і й ш п я п а т ъ , см. Щавель. 
А и г л і й с к і і і я з ы к ъ прішадлежитъ къ 

груип западно-германскихъ нар чій, наряду съ 
пплше-п верхне-н шецішмъ, фрнзскпмъ ц другимп 
ді;ілектами и нар чіямп обще-горманской семьп 
языковъ. Въ іісторііі А. языка разлпчаются три пе-
ріода: древне-англійскій пли англо-саксонскій, средне-
апглійскійпново-англійскій. 1) Англо-саксонскій 
и.іп древне-апглШскій языкъ былъязыкомъ герман-
скихъ іірцшельцевъ, завоевавшвхъ nooepeatbe бри-
тансваго острова въ Т в к no Р. Хр. Рпмляие, 
влад вшіе до начала Y в ка южной частыо острова, 
проявилп зд сь т же коловпзаторскія способности, 
какъ п въ другнхъ етранахъ. В роятио и языісъ 
пхъ былъ расиространенъ средц кельтскпхъ брпт-
товъ, no icpaflueit м р въ городахъ, основаішыхъ 
рііі лянаыіі, имена которыхъ ыосятъ до сихъ поръ 
сл ди латпнскаго происхоясденія, окапчиваясь 
на—coin (лат. colonia) u.in Chester, cester (лат. 
castra). Вскор сл ды рпысісоіі щівпліізацш 
иыли слстены иатискомъ англо-саксовъ, т.-с. трсхъ 
і'срыаискцхъ плёменъ: апгловь, саксовъ и ютовъ. 
Иесыотря на упорное сопротпвлеиіо кельтовъ, они 
скоро былп отт снены на крайиій западъ ч на 
с веръ Брптаиіи. Англы поселвлись на с веро-
восток іі въ центр нын пшей Англіи, саксы 
занялп м стиость на югъ отъ Темзы, а юты обра-
зовали па юго-восток поздн йшсо графство Кентъ 
u занялн островъ Уаигь. При разсыотр ніи діалок-
товъ ие то.іько древиеіі, uo u современной Англіи 
сл дуотъ разлпчать ЭТІІ три нар чія, пм ющія ка-
а;дое свои фонетнческія особенности. Языкъ гермаи-
сісихъ завоевателей иослужилъ осповой для обра-
зовапія англіііскаго языка, нын самаго расиро-
страпеннаго шъ вс хъ европеііскпхъ языковъ. 
Кельхы, т сші.чые аигламп п саксами съ В па 3, 

возым лп глубокую вражду къ пришельцаиъ, всл д-
ствіе чего по могло быть п р чц объ пхъ культур-
номъ возд Аствііі па англо-саксовъ. Языкъ посл д-
шіхъ пи въ іморфологіи, ни въ звуковомъ своемъ 
состав не иодвергся вліянію со стороны к льт-
скагоязыка. Главное отлпчіс авгло-саксопскагоязыка 
отъ совремеппаго англійскаго заключается въ томъ, 
что онъ былъ азыкомъ синтетпческп.мъ, т.-е. выра-
жалъ изм непіяыи въ формахъ словъ изм ненія въ 
пхъ зпачепіп н взаимоотношевія пхъ въ предложс-
ніяхъ. Какъ п прочія германскія нар чія, оііъ им лъ 
силыше склоненіе, съ основами на гласный звукъ, 
ц слабйе—съ основамина «п»;то жесамое относится 
u къ имепіі прплагательному. Изм неніо коренного 
гласнаго глаголовъ сильнаго спряженія, столь харак-
тсрное для аигло-саксонскаго языка, понемногу сти-
рается ц въ совремснномъ язык въ звачптелышіі 
степени утрачпваетъ свою выпуклость. Лекспческііі 
составъ А. языіса обогатился въ англо-саксонскій пе-
ріодъ многочпсленнымп латинскимп словаыи, а въ 
средне-англійскій періодъ— французскіши. Н ко-
торые ученые спрашвваютъ, сл дуетъ лп счи-
тать А. языкъ романскпмъ или гсрмаискимі.; по 
граыматпческое построеиіе не оставляетъ сомп нія 
въ томъ, что англійскій языкъ отъ вторжепія роыан-
скихъ элемсптовъ не утратилъ своііствъ чисто-гер-
мапскаго языка. Переходъ латпнскпхъ словъ вт> 
англо-саксоыскііі лекснконъ состоялся въдва пріема: 
въ блшкаіішсе посл завоеванія острова времл, 
когда англо-саксы натішулпсь на остаткп рим-
ской колонизаціонной цввіілизаціи, и посл обра-
щонія ихъ въ христіанство, когда обряды иііонятіл 
новой релпгіи пе могли быть обозначеиы налпч-
цымъ завасоыъ германскихъ словъ. To же само 
явленіе наблюдаетея u у прочпхъ гердіанскнхъ на-
родиостей тотчасъ посл крещепія. Впачал ни 
одпо изъ трехъ пар чій не преобладало надъ дру-
гвмп, но нортумбріііскііі языкъ (англовъ) сталъ под-
вергатьея болыпей лптературной обработк , нежелп 
другіе, благодаря расцв ту церковноГі учености на 
С Англін п близости къ вему кельтсішхъ мо-
настырей. Но когда датскі ппраты непрестанныии 
разбоями и завоевателышми иаб гами застанили 
англовъ думать лишь объохранешп свопхъ очаговъ, 
полптичсская гегемонія персшла къ саксамъ, а вм -
ст съ иою—u преобладаиіо лптературное; особеипо 
вессекскіо і;ороліі (Wesseaxe—западныс саксы) рсв-
постно старалпсь поднять благосостояніе народа. 
Сроди нихъ выдавался Альфредъ Великій, пеуто-
мпмо заботіівшійся о просв щенііі свопхъ поддан-
выхъ. Прп немъ аигло-саіссонская проза достигла 
ванвысшаго расцв та: ііерсводческая д ятельпості. 
салого короля неыало способствовала тому. Для 
фплолога, вакъ іі для историка лптературы, этп 
іірозапческіе памятііпкіі представляюп., одиаісо, 
моньшо нптсреса, нен!ели поэтпческія нроизведоііія 
YIII и IX вв., посившія па себ бол о пліі .чен е 
явственяыс сл ды древне-германскаго быта и язы-
ческііхъ в рованій. Да u языкъ этихъ эиііческпхъ 
п лирнческпхъ памятниковъ бол е псрвобытенъ, кра-
соченъ u богатъ; таковъ оиъ, иалрим ръ, въ эпос о 
Беовульф . Въ эту жо эпоху въ аигло-саксонскііі 
языкъ перешлн п которыя слова изъ языка дат-
скпхъ мореплаватслсй, завоевавшихъ часть Бритаи-
скаго острова. Что касаотся англо-саксонскаго алфа-
впта, то онъ почти ц лпкомъ взятъ пзъ латннскаго; 
по два звука пе могліі быть исреданы латііпскяіпі 
письыенами, u длянпхъ сохранилпсь древиія руии-
ческія изображснія, обозначавшія характерные и для 
совремовваго языка «л » п «th». 2) Средне-англій-
скііі языкъ. Еслп можно счптать установленвымь, 
что А. языкъ въ древп іігаей своей форм потер-
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и лъ ЛІІПІЬ нсзначитс.іьныя іізм иепія отъ возд й-
стиіл прпходпвшпхъ СЪ ПІІМЪ ВЪ СОПрШ ОСІІОВ ШО язы-
ковъ кельтскаго, латипскаго и сканднпавскаго, то 
средне-англіііскій подвергся значптсльнымъ ВІІДО-
изм неніямъ въ лекспчоскомъ состав со стороны 
норманскаго пар чія французскаго языка посл 
завоеванія Англіи нормапнаыи въ 106G г. Пе-
ріодъ времепн оть XII до XV в ка въ іісторіи 
А. языка прннято называть средпе-англійскимъ. Въ 
эту эпоху родной А. языкъ былъ въ загон ; въ 
обществ , судахъ и парламент его см ннлъ языкъ 
завоевателей-норманновъ. Лпшь во второй поло-
впн XIII в. А. языкъ мало-по-малу сталъ вновь 
отвоевывать себ право гражданства въ высшихъ 
слояхъ населепія, наряду съ французскпмъ, и еще 
во второй половпн Хі в. родоначальникъ англіА-
ской поэзіп Джоффрей Чоусеръ насм хаетсл надъ 
потугами англійскаго общества въ д л усвоенія чу-
ждаго языка. Въ средне-англійскомъ язык разлп-
чаются три діалекта: с верпыіі (простправшійся до 
юга Шотландііі), ередній (языкъ такъ называемаго 
Midland'a и столнцы—Лондона) п южныіі, съ кент-
скпмъ во ,глав . Эти діалектпческія разграпнчс-
нія сохранилн значеніе н въ нашп дни. Главнымп 
прпзнакамп средне-англійскаго языка являютья со-
к]заш.епіе формъ склоненія п спряженія, зам на 
разлпчныхъ гласныхъ звуковъ окончаніи одннмъ— 
«е» и вторженіе въ А. языкъ массы французскихъ 
словъ порманскаго пронсхожденія. Прелшяя полнота 
іі разнообразіе этпмологііческихъ формъ сглажи-
ваются, уступая м сто обилію предлоговъ н слож-
ныхъ формъ глаголовъ. Къ концу этого періода, на-
чіінал съ д ятельиостп Чоусера въ XIV в., -лондоп-
скій діалектъ беретъ понемногу верхъ надъ ідро-
чимн, и, такимъ образомъ, создается едпныГі литера-
турныіі языкъ, общій для вс хъ апглпчанъ п по-
нын . Прііведемъ н сколько прим ровъ, иллюстрп-
рующихъ т изм ненія, которыыъ подвергся А. 
языкъ при переход пзъ англо-саксонской эпохи въ 
средне-англійскую. Современный глаголъ «telb со-
отв тствуотъ англо-саксонскому «tellan», средне-1 
аіігліВскому etellen'; англо-саксонское «stolass npe-j 
вратнлось въ средне-англіііскій «stoles» (=:«stooIs»), 
tcaru» (современно «care» = забота) — средне-
англійское «care» п т. д. Эти прнм ры уяспяютъ 
фактъ перехода гласныхъ звуковъ окончаній въ без-
лнчнос «е». Зат мъ звукъ «п» въ окончаніяхъ мало-
по-малу былъ совс мъ устраненъ; у Чоусера мы вп-
дпмъ уж «telle» вм сто «telleii'. Различія въ ОКОІІ-
чаиіяхъ падежеіі стерлись окончательно; одпнъ ро-
дптелыіый иадежъ сохранплъ окончаніе силыіаго 
склоненія—«s». Оба склоненія свелись къ одному п 
т. д. Обогащеніе языка французскіпіп словамп 
послужпло къ увелпчснію гпбкости іі выразитель-
иости А. языка. Выдающіііся англистъ Fr. Kluge 
іірпводптъ въ cfioofi «Gcschichte der englischen 
Sprache» (2-oe изд., 1899) образцы англіпскихъ спно-
иимовъ германскаго п французскаго пропсхождснія 
для доказатсльства утонченностп отт нковъ, пріобр -
таемыхъ попятіемъ въ его двоякомъ словссномъ вы-
раженіи: напрпм ръ, современныя слова: «luck—for
tune» (счастье, судьба), «bloom—flower» (цв токъ), 
«buy—purchase • (покупать) и т. д. Эти лскспческія 
пріобр тенія относятоя, однако, лпшь къ посл днему 
іісріоду средне-англійскаго языка; до ХПІв каза-
имствованія былп нсзпачнтельны. Н которыя фран-
цузскія выраженія въ обпход парлаыентскоіі прак-
тики сохранилнсь до нов Гішаго временн. Сл дуетъ, 
одпако, отм тнть и ущербъ, понесснныіі кореннымъ 
А. языкомъ оть наилыва французскихъ словъ: фран-
цузское слово часто выт сняло своего англо-саксон-
скаго собрата. Бол с ііскусствеиные термииы стали 

зам ішть собою картпниыя первобытныл выраженіл. 
Бъ общемъ пропзподенія, писаиныя во вторую по-
ловнну средне-аиглійскаго періода, легко чптаготся 
знающнми ново-апглійскій языкъ: поэзія Чоусора 
вполп доступна пмъ, ого «Кентерберійскіе раз-
сказы» читаются въ средней школ . Чтеніо памят-
ннковъ англійскоіі лпторатуры средняго поріода до 
эпохп Чоусера затрудняется отсутствіемъ едииства 
какъ языка, такъ и ор ографін; поэтому фплологъ-
лішгвистъ наіідетъ въ пзученіи пхъ большо ипте-
реснаго матеріала, ч мъ исторіпсъ литературы, утом-
ляемый особенностямп діалектовъ и ор ографіи; пр-
сл дняя ирипнмала ііногда причудлпвыя формы, 
когда авторъ, піішущій на своемъ родномъ діалект , 
тщетно силплся передавать звуковые отт нки недо-
статочными графііческнми изображеніяші латино-
англійскаго алфаішта. 3) Ыово-англійскій языкъ (съ 
XVI в.) еще дал е развплъ упрощеніе этішологіп, 
характерное для срсдне-англіііскаго языка. Окон-
чательно утверждастся единая ор ографія, едішый 
литературный языкъ. Въ исторіп ново-англійскаго 
языка различаются трп стадіп развитія: первая 
обнимаетъ собоіі время Генрпха VIII, Елпзаветы и 
первыхъ двухъ Стюартовъ (до половины XVII в.), 
вторая простпрается отъ 1660 г. прпблизіітольно 
до посл дней четвертн XVIII в., посл дняя продол-
жается н въ нагаи дни, когда А. языкъ видоизм -
няотся согласно иовымъ вліяніямъ u потребностяыъ. 
Пзъ чігаа именъ существптельыыхъ, пріілагатель-
ныхъ п м стонменій посл днія обладаютъ напболь-
шей устопчпвостыо склонснія. Однако, ыы видішъ, 
что, уже начпная съ XV в., косвенный падежъ 
личііаго м стопменія часто зам нястъ собою пме-
нптельный. Это явленіе пріобр таетъ въ лптератур-
ноыъ язык окоіічательное право гражданства въ 
первоіі половпн XVII в. Такъ, напрпм ръ, «yous 
іісрвоначально было косвеннымъ падежомъ такъ жс, 
какъ ц «thou»; топерь же формы ішеніітельнаго иа-
дежа «ye», «thee» встр чаются только въпоэзіп или 
вообще въ высокомъ стпл , a «thou» н«уои>вполп 
зам пнлц собою нменптсльные падежіі м стоішенія 
второго лнца. Косвенный падежъ въ значеніп пме-
іштельнаго встр чается также въ весьма оиычныхъ 
оборотахъ, какъ, напр.: «it is him», «it is her» (это— 
онъ, это—опа) п въ другихъ случаяхъ. Для глагола 
зиаменателенъ переходъ формы «be» (быть) нзъ-
явптсльнаго наклоненія въ сослагателыюе. Такъ, 
у Шексппра мы встр чаемъ сл дующій оборотъ: 
«where be thy brothers?» (гд твон братья?); те-
порь вм сто «be» употребптельио «are». Форма трс-
тыіго лица едііііствснпаго чіюла глагола еще у Чоу-
ссра сохраняла дреішео окончаніе—th, которое въ 
течспіе Х Ів. стало зам няться современпымъ—s. 
У ПІоксппра ыы встр чаемъ еще оба окончанія, 
ио въ нашн дни окончаніе—th прнм няется почти 
пскліочительно въ біюлсіісішхъ цитатахъ. Глаголь-
пая форма ma—ing, слунаівшая раньш въ соедпнс-
нін прііставкой сострадательвой формой, но-
неыііогу пріобр таетъ т многочпслениые отт нкц 
значеііій, которые въ наши днп сод йствуютъ гиб-
костп англійскаго языка u доставляютъ немало за-
трудненііі іізучающему его. Въ лекснческомъ отпо-
шеніц языкъ потерп лъ ещо болыпія іізы иенія 
ч ыъ въ грамыатическомъ. Н которыя слова сд ла-
лпсь устар вшими u отпали сами собоіі; гораздо 
значителыі е были пріобр тенія языка, особснно 
новыя заішствоваиія пзъ латпнскаго, а зат мъ и 
нзъ греческаго, испанскаго, французскаго и нтальян-
скаго языковъ: въ этомъ отношеніи зам чателенъ 
псріодъ отъ 1550 до 1660 г. Французскія слова про-
іінкалн въ А. языкъ благодаря блпзкому сос дству 
пародовъ; испаііскія—всл дствіе роста могущества 
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ііеиаиской ыоиархіи, а таіыке всл дствіе династиче-
СІІІІХЪ союзовъ и морского соперничества; итальяп-
скій языкъ оказывалъ вліяніе на англійскій, какъ 
языкъ націи, стоявшей въ эпоху возрожденія ис-
кусства и поэзіи выше прочихъ пародовъ Европы. 
Въ XVIII в к зам чатольна попытка учсныхъ, въ 
особенности доктора Джонсона, усилить латпискіе 
элемепты языка. Въ настояще время зам тепъ 
поворотъ къ германскимъ оборотамъ п обозна-
ченіямъ понятій, пссмотря на наплывъ многочіюлен-
иыхъ терминовъ u mots savants, взятыхъ пзъ обопхъ 
древнпхъ языковъ. Что касается ор ографіи, то 
ея упроченію способствовало бол всего кннго-
иочатаніе, требовавшее однообразія въ начертаніи 
словъ. Въ этомъ отношонін XVII в. сд лалъ болып , 
нежели пр дшествующШ; триста л тъ тому на-
задъ апгліііская ороографія почти всец ло соотв т-
ствовала современиой. Нын Л. языкъ продолжаетъ 
д лать завоеванія на земномъ шар , обогащаясь п 
видопзы няясь по м р проннкновенія въ отдален-
ныя части св та; онъ усвояется новыми наро-
дами, обр таетъ новые источнпкп въ обычаяхъ п 
попятіяхъ этпхъ народовъ. Соотв тствуя характеру 
англо-саксонскаго нлемени, А. языісъ отличается 
ирактичной сжатостыо п лаконнчностью, не м шаю-
іцою, однако, его выразптельности. Йзученіе А. 
языка і! бережное отношеніе къ его памятнпкамъ 
проявилось въ Англіи довольво раио. Архіепископъ 
М. Паркеръ (1504—1575) открываетъ собою блестя-
щую плеяду любптелей англійской древней ппсь-
.моіпюсти п собирателей рукошісей. Средп ннхъ вы-
дающееся положеніе заннмаютъ . Бодлей (1544— 
1G12), основатель Бодлеянской библіотекп въ Окс-
форд , u Р. Коттонъ (1570—1631), коллекція руко-
писей котораго служвтъ нын лучшимъ украшенісмъ 
бвбліотекп Британскаго ыузея. Грамыатнка, начцная 
съ XVU в ка, тоже стала привлекать къ себ внп-
ыаніе ученыхъ англичанъ. А. Джиль (АІ. Gill) ішер-
вые издалъ полную грамматнку А. языка, въ 1619— 
1621 гг. За нимъ посл довали грамматііческіе труды 
ппсателя Бенъ Джовсона (1640) п восьма значитель-
ная работа ДжонаВаллнса (J. Wallis): «Grammatica 
Linguae Anglicanae» (1653), въ которой авторъ, 
оппраясь на методы философа Фр. Бэкона, вііер-
вые разсматриваетъ звуки челов ческой р чи съ 
ихъ фпзіологичсской стороны. Бъ области лекгпко-
графіи сл дуетъ отм тпть д ятольностьЭдвардаЛай 
(Edw. Lye), составившаго капитальпыіі словарь 
англо-саксопскаго u готскагоязыковъ: «Dictionarium 
Saxonico- et Gothico-Latinum». Вторая половіша 
XVIII в. ознаменовалась возрожденіеыъ іштереса 
къ родной поэзіи н родпому прошлому: изучспіс 
языка хотя u отошло на второй плаиъ, но всс жс 
иородило такіе крупны труды, какъ «Dictionary 
of the English Language» (1755) д-ра C. Джон-
сова, еще недавно счіітавшіііся лучшимъ сло-
варемъ. Въ XIX в к п мецкіо ученые сталп 
оспарпвать иалыиу иервеиства у англпчанъ въ 
д л іізучеиія англіііской фііло.іогііі. Осиователп 
герыавскоіі фплологіп, братья Якові) и Вильгельмъ 
Гриммы запиторесовалпсь n А. языкомъ; рядомъ съ 
ннмп въ начал XIX в. выд лился, какъ знатокъ 
англо-саксонской фплологіп, датскій учсныіі Расмусъ 
Раскъ. Въ Англін освователямп соврсменноіі гаколы 
учсішхъ являются В. Торпъ (Benj. Thorpe, 1782— 
1870) и ома Райтъ (Th. Wrihgt, 1810—1877), за-
нимавшійся ие только изданіемъ памятяиковъ п нхъ 
толкованісмъ, но н пзсл дованіямн вь областп лпте-
ратуры п фольклора. Средп совромевпыхъ ученыхъ 
Аигліп бсзусловно самыми значптольными являются 
Т. Свнтъ (Dr. Н. Sweet) п В. Скптъ (W. Skeat), 
работы которыхъ по авгло-саксонскому п средне-

англійскому языку реком вдуюіся вс мъ желаю-
щимъ пзучпть первоначалышя стадіи А. языка (из-
давы Оксфордскои уннверснтетскоіі тішографіей— 
Oxford University Press). Лучшій словарь аягло-
саксопскаго языка прпнадлежитъ Svveet'y: «The 
Student's Dictionary of Anglo-Saxon». Лучшей rpan-
матішой англо-саксонскаго языка счптается досеіі 
Ed. S ievers , «Angelsadisiche Grammatik» (no-
сл дпее изданіе, 1898, Галле). По ср дне-англій-
скому періоду дляначипающпхъ весьма пригодны сло-
варп S t r a t m a n n ' a плн Mayhew п Skeat 'a (пзд. 
въ Оксфорд ) и грамматпка L. М о r s b a с h'a (пзд. въ 
Галле). Грамматику ново-апглійскаго языка соста-
вплъ Sweet: «New English Grammar» (Оксфордъ), 
въ двухъ томахъ; пмъ же издано «Elementarbuch 
des gesprochenen English» (тамъ же). Исторнчс-
скіе обзоры А. языка въ его развптіп далп, 
ыежду црочимъ, Th. Lounsbury, «History of 
the Englisch Language» (новое пзд., 1901), п 
Fr. Kluge, «Geschichte der englischen Spracbe» 
(въ P a u l , «Grundriss der germ. Philol.», 2-е пзд., 
1898). Авгло-в мецкіе словарп отличаются иолнотой 
п тщательноіі обработкоіі ыатеріала:таковысловаріі 
F. Ріиа -еГя, «Allgemeines Engl.-D. und Deutsch-
Engl. WOrterbuch», п Muret-Sanders , «Enzyklo-
padisches Engl.-D. und Deutsch-Engl. WOrterb.» (no 
методу Toussaint- Langenscheidt). Мевьшс объ-
емомъсловарь Thieme-Kel lner (lEngl.-Deutscb). 
Изъ мвогочпсленпыхъ руководствъ къ изучёнію и 
усвоенію пропзношевія звуковъ А. языка выдаются: 
P. Passy , «Eleraens d'Anglais рагіё», и A. We
s t e r n , «Kurze Darstellung der englischen Aus-
sprache fUr Schulen etc.»(3-eIIЗД., 1897). Въ Pocciu 
изв стны аіігло-русскій п русско-англійскііі словари 
A л e к c a п д p o в a. 10. Форсманъ. 

А и г л і й с к о е и с к у с с т в о . Авглійскоо 
пскусство проходптъ т ж фазвсы развитія, что и 
остальное европсйское ііскусство; опо возиіікаеті. 
въ до-историческія времеиа въ вид мегаліітпчс-
скпхъ сооруженій, даетъ въ бропзововгь п жсл з-
вомъ в кахъ пвтереспыя ві. орнаментальномъ отно-
шеніп пзд лія, заражается одно время рпмскоіі куль-
турой, а въ теченіе средппхъ в ковъ достпгаетъ 
болъшого расцв та той своеобразіюіі формалыюй сп-
стеыы, которую прпнято называть романсіспмъ п 
готпческпмъ СТІІЛЯМП. Въ середііп XVI в. готііку 
выт сняетъ «возрожденіе», п въ Англіп формулы 
его царятъ до конца XVIII в. Зат мъ наступаетъ 
эпоха класспцизма, посл вся ромаіітическое возро-
ждеиіе среднев ковыхъ ндеаловъ; вакопецъ, водво-
ряется общій всеіі Европ въ ХіХ в. ЭКЛСКТІІЗМЪ, ко-
торыіі устуыаетъ разумпой, основаипоГі па ііріпіци-
пахъ строгой эстетпісп реакціи такъ называо.миго 
«modern art»'a.—Однако, есліі фазисы этп общп 
всему евроиеііскому пскусстну, то въ Апгліи ка-
ждыіі изъ нпхъ пріобр таетъ особыіі характеръ. Такъ, 
въ первобытішхъ памятникахъ поражаетъ отсут-
ствіо воспропзведонііі опред ленпыхъ фигуръ— 
людеіі нли вещеіі; все сводптся на ліінейпую и 
пластпчсскую орііаментпку. Ііаводпіівшіе брптапскіо 
острова англо-саксы порождаютъ тяжслую, масспв-
пую архптектуру, почтіі ліішеішую отраікепііі ішзап-
тійскаго искусства, котороо господствовало къ коицу 
перваго тысячел тія ва всемъ коптіівент . Н кото-
рыс узоры этой эпохи заставляютъ думать о запм-
ствоваиіяхъ формъ у дсровянныхъ построект., ко-
торымп изобнловала Аиглія. — ІІормаііны водво-
ряютъ бол е легкій п возвышеиный «ромаи-
сісіГі» СТІІЛЬ, н въ Аяглін овъ быстро пріобр тасті. 
неіізв стпос другпмъ страиамъ волнісол піс, гро-
мадность и строііность. Псрсйдя въ «стр льчатыіЪ 
илп «готическііі» стиль, эти чсрты А. пскусства 
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достигаютъ въ XIII п XIV вв. своего апогея. Въ 
ХУ в. они складываются вх такъ пазывасыый 
«иерпендикулярныіі стиль», іш ющій лишь отдален-
ноо сходство съ вычуриостью поздшіго готпческаго 
стпля (style flamboyant) въ остальныхъ европей-
скихъ странахъ. Накопецъ, псрсходъ отъ ГОТПКІІ къ 
])оиессансу ироисходптъ мсдлонно, и посл дпігі одер-
жіівастъ поб ду лпшь къ концу ХТІ в., съ т мі, 
иднако, чтобы остаться въ страи два в ка, чу-
ждаясь т хъ изощреній ц отступленій (барбкко u 
рококо), которые вндонзм пяютъ постепенно пскус-
ство возрожденія—въ Италііг, Гермапіи, ІІспаиіп п 
Франціи—до неузнаваомостн. Въ Англін неоклассп-
цизмъ въ XVIII в.зарождается нестолькокакъреакція 
иротивъ вычуриости, сколысокакълоиічесісоера;шіі-
тіе одцой,иеіі])естаішо жнвшей съ коііца XYI в. пдоп— 
ііріюлиженія къ древшімъ. Зам чательно прц этомъ, 
что въ далекихъ провиыціяхъ почти не персотаюгь 
строить въ готпческомъ стил , а въ середнн XYIII в., 
когда повсюду въ другпхъ странахъ царитъ такъ назы-
ваемый стиль Louis XV, въ Лнгліп передовые умы 
уже созпателыю увлекаются средни.мц в камп. Одно 
время пеоготіша пдетъ параллельно съ неоклассп-
діізмомъ, но въ 1820-хъ годахъ одержпваетъ по-
б ду надъ ипмъ. Зат мъ ішступаотъ псріодъ 
]іастеряііііости и подражательности, no ужо съ 
1880-хъ годовъ прелшія традицін возобновляются съ 
иовой силоіг, п «новое искусство» въ Авглііі есть 
но что иное, какъ ііосл довательное иродолікеиіе 
стараго, паціоііалыіаго пскусства въ двухъ сго т -
ченіяхъ: средиев ковомъ u реиессансномъ. Осо-
Оснностямп Англіп лвляются, дал е, долгое прозя-
баніо яшвоппсн и почти полпос отсутствіе скульп-
туры. Въ XVI u XVII вв. хірпходилось, за отсутствісмъ 
м стыыхъ свлъ, обращаться за художпиками къ со-
с дпп.мъ страца.мъ. Лишь въ Х іІІ в. возникаогь 
нпціональная школа живвіпісн, быстро достигающая 
)і:іу.міітельнаго расцв та. Но живошісь англійская, 
задаваясь преимущественно лптсратурнымп іемаші 
іілн оставаяеь въ областп чистой пзобразитольиости 
(пойзанса, портрота и быта) чул;даеіся до коица 
XIX в. декоратдвныхъ и чисто-красочпыхъ задачъ. 
Къ нпмъ обраідаются, иаконецъ, худоисапки тоіі л;о 
«семыі», какъ н основатели «modern arto'a ві. 
архитектур , по далсо въ самыхъ породовыхъ нзъ 
ІІИХЪ пе перестаютъ іівучаті. отголоски прожнсй 
разсудочностн. Что-лнбо подобное" фраіідузскому 
іімирессіопіізму Англія оргаііическіі не ыогла со-
здать.—Аыглійская скулыітура вообще но пр д-
ставляотъ нптереса. Пропзведсиія иервоначальныхъ 
;)иохъ почти вс иогіюли во время иконоборческпхъ 
иротестаптскихъ двіінсеній. Единственный большой 
худояіінікъ англіііской скулыітуры XIX в., Флакс-
лаиъ, былъ прсвосходиызгь рисовальщикомъ, no 
доволыю ордішарнымъ скульпторомъ. 

А р х u т е к т у р а. 1) Первоначальная архитек-
тура въ Англіп прпблпзителыю до 1050 г. предста-
илястъ ліішь археологпческііі іііггсресъ.Важн йпііемс-
галитичоскіе остатки иаходятся въ Стонгендж . Наи-
бол е ранвія христіаискія соорулсспія находятся въ 
графств Керрп (ка.мопные валы «duns», орато-
ріумъ Галлоруса, монастырь на Скеллпгъ Михаель) u 
въ Прлапдіи (ворота въ Килкронэ u круглыя 
башня). Съ VI в. «цііклошіческія» востройкп за.ч -
няются оостройкаміі изъ тесанаго камня и цслепта. 
Технпка къ прпбытію норланыовъ достпгаетъ зна-
чптелыіаго развіітія. Наибол о интересные ііамят-
ІІІИШ англо-саксонской архитсктуры находится въ 
Урлсъ-Бартонъ (Earls Barton — узкая башня съ 
мотиваып, какъ-будто почорпнутыми пзъ дерсвяи-
паго зодчества); кроы того, зам чательны цсркви 
въ Брпксворт , Гіраистоп , Дувр и особсппо 

церковь въ Брадфорд -иа-Авон . —2) Первоо 
ві)смя посл завосванія Апгліп норманиами оба 
архитеістуриыл течснія — м стноо и запесонно 
съ коігаінснта — борются, но вм ст оъ про-
дв таіііеіМъ всей культуры завоеватолой поб -
лсдаютъ іі ихі. худод е̂стііоішы вісусы. Въ XI в. въ 
Англіи стросдіявозводятся ужо вътоіі возвышепдои, 
грандіозной, легкой сіютсм , которая родилась на с -
вер Европы какъ уклонъ отъ віізантинизла къ 
готпк , іі которую прдііято называть ролапскимъ 
стилемъ.—Первые памятіііікд англо-нормапновъ— 
капелла св. Іоаныа въ Лондонскомъ Тоуэр и со-
боръ въ S.-Albaus (1090)—ещо суровы, грузіш ц 
технцчески безпомощпы. Но всішр илецио ві> 
Адглід сооружается рядъ великол пиыхъ «роман-
скихъ» соборовъ, прішадлелсащихъ къ самому пре-
красному, что создало хрнстіанскоо дскусство.— 
Апглідскіе историки разлдчаютъ сл дующі тщш 
романскаго стдля, длившагося прпблдзптельпо до 
середпны XII в.: 1) «раннігі бенеднктинскійстпль»; 
сюда отиосятсл часть аббатства въ С.-Альбапсъ, 
главныя части грандіозныхъ соборовъ въ Уппчс-
стер (съ 1079 г.), въ Элп (Ely, 1090—1130), Норвдч 
(1096—1119)д особенно въДёргэы (Durham, 1093— 
1193); 2) «поздній бенедиктидскій», къ которому 
прднадлежатъ древн йшія частіі Вестмипстерскаго 
аббатства въ Лопдон (1050—1165) и аббатствъ въ 
Берп Сентъ-Эдмоидсъ (Bury S.-Edmonds, 1070—1200), 
въ Льюизъ (Lewes, 1070—1200), въ Порвнч (1096— 
1117) u въ Кентербёри (1096—1107); 3) «западный 
романскііі»—церквд въ Глостер (1089—1100) н Тью-
кесбёрц (1090—1100); 4) «клюнійскій романскіііэ; 
5) «національный англійскій ромапскіГи: «церковь 
лонахдпь» въ Рамсеіі (1110—1120), мальмсбёрііі-
ское аббатство (около 1150 г.); С) «иартезіанскій 
романскііі»—возникаюідій около 1140 г. (рудды 
Fountain Abbey).—Воиросъ, коыу доллша прпнад-
лежать честь открытія довой архдтсктурной эры въ 
дзоир теніи стр льчатоіі готической архитектуры— 
Англід илп Франдід, остаетсл до сдхъ доръ певыяо-
пеішылъ. Нс надо, одпако, забывать, что, сь покореніа 
Адгліи иорлапнали, судьбы об дхъ страігь были на-
столько связаны, что ііскусство одиоіі являлось 
дскусствомъл другой, ліішь съ л стными отт нкалд 
Съ в ками диффсрсіідіація обозиачается р зче, no 
лдші. къ концу XV в. ашміііская готдка совер-
шсдно разпіітсл отъ французской.—Аиглійская го-
тпка проходдтъ черсзъ рядъ фазисовъ. Главд дшіл 
нзъ нпхъ: 1) пореходдый отъ роланскаго (съ его 
тремл л стными ііодразд ледіяли: а) «с вернылъ 
стилемъг, Ь) «западнылъ» и с) «юго-восточпылъ»; 
2) «раннііі англіііскій» (1200—1250)—сказочные со-
боры въ Лігакольн (1198—1260), Пдтсрборо (1210— 
1230), Уэльс (Wells, 1220—1242), Сольсбёри (1220— 
1258), части въ Вустер (Worcester), Элп (Ely), 
Іорк ивъ всстлпнстерскомъ аббатств (1245—1260); 
3) «средие-готпческій»—залы каиптула въ Вестмдн-
стер (1250—1260) п въ Уэльс (1286—1310), наусъ 
въ Личфильд (около 1270г.);4)«декоратіівдыіі стіГль», 
отллчающійся болыпой изощренийстыо, лиогнли укра-
шеиіяли, скрывающдли конструктпвныя частп— 
средняя башвя въ Ліпікольн (1307), капелла Богоро-
диды въ Элп (1321—1350); д, паконедъ, 5) «перпендд-
кулярныіі стиль», въ которолъ апглійское пошімаіііе 
готики достигло своего самаго яркаго н іюсл дова-
тельнаго выраніеиія; онъ возникаетъ приблизптелыіо 
въ 1319 г. какъ одио пзъ выралсепій культурнаго 
подъема посл б дствій «черпоіі смсртиг. ТІІІІДЧДЫЯ 
построіікіі перпоидикулярнаго стпля отлдчаются нс^ 
обычадной сл лостью п роскошыо; характсріш для 
пдхъ тысячи тядущііхся въ высь ліпіій, огролиыя хитро 
переплетенныя окна и узорчатые іірор зпыс и прд-
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давленныо своды: капвлла ];оролевскаго коллоджа 
въ Кэмбридж (144G—1540), замковая церковь въ 
Бііндзор и фантастичнаіі усыііальшіца Гспрпха VII 
въ Весишнстерскомъ аббатств . Въ этомъ же стпл 
построено цесм тпое коліічеств приходскпхъ церк-
веіі. Изт. сооружсііііі гражданской готической архи-
тектуры особенно зам чательиы замки Кэриарвонъ, 
Уорвикъ (\Var\vick), Бодіамъ. Одна іізъ характер-
дыхъ особоііііостоіі всой англійской готнки—это пря-
моуголыіыіі иланъ алтарнаго пом щенія (вм сто кон-
тиненталыіыхъ иолукруглыхъ u «сіяющихъ» абсидъ). 
Эту ст ну, которою кончастся церковь къ востоку, 
сі. XIII в. любплп отводпть подъ гигантское окпо 
во всю высоту зданія. Другая особснность—масснв-
ность наруипіаго вида. Лжурныя соору;кенія, въ род 
соборовъ въ Страсбург , Реймс , Лмьен , Міілан , 
Ульм , В н —Аіігліп вочтп не пзв стны. Ея граи-
діозныя церквп, несмотря иа роскошь украшепііі, 
носятъ вссгда характеръ какихъ-то твердынь, зам-
ковъ, способныхъ выдсржать вс прнступы п осады. 
Паоборотъ, внутри мы зачастую встр чаемъ такую 
изощрецность убрапства, такую «филпгранность», 

акпхъ нс найтіі па контннеііт (лучшіе ириы ры— 
въ Ігэнтербсри, Лішкольн , Эксстер в Глостер ).— 
J'pHeccaHCb наотупаета въ Апгліи позже, ч мъ гд -
днбо. Такъ называемыіі стиль Тюдоровъ, царпвшій 
въ теченіс всого XYI в.,—не что пное, какъ отцв -
гающій «перпендішулярныіі» готпческій стпль, лпшь 
разукраш шшй (вн всякой коиструктивностп) орна-
ионтами, подобпыми реноссансиымъ орпаментамъ въ 
ІІталіи, Франціи и Гсрманіп. Впрочемъ, со вреыенп 
ошадонія англіііской церкви отъ католичегтва, ино-
земныя вліянія сводятся почтп псключительно къ 
н мецкпмъ и нидерландскпмъ. Особенностью Англіи 
іівляются постройки изъ дерева ц камня (фахверііъ). 
лучшіе прим ры которыхъ можно встр тить въ 
Ланкашпр (напр., Moreton Old Hall, нм іощій 
совершенно характеръ роыанпческой театральной 
дскораціп). Другой особенностью эпохп является 
яочтн полное прекращеніе церковнаго строительства. 
Наибол е зам чательныя пропзведенія въ «етил 
Тюдоровъ»—замкп, кр постп, биржи, дворцы п дру-
гія построіікп чисто-св тскаго характера. Изъ зам-
ковъ особенно зам чательны Гэмптонъ Кортъ (Hamp
ton Court), построеішый премьеромъ Генрпха VIJI, 
кардппаломъ Уольсей (1515), Одлэ Эндъ (Audley 
End), Гэтфильдъ-хоузъ (Hatfield-House), Гардвайкъ-
Холлъ (Hardwike Hall), Монтакьютъ (1580), Кіірбіі-
Холлъ, Варльборо-Холлъ (Barlborough Hall), Ноль 
(Knole) въ Кснт (1605), Повисъ Кэстлъ. Бблыпая 
часть этихъ замковъ сохраннлась въ ц лости u 
дастъ иолноо прсдставлспіе о высокой стопени куль-
турностіі п комфорта въ Англіп XVI в., въ то время, 
когда на контипент , рядомъ съ сказочной роскошью 
локазпой стороны, уікиваліюь самыя первобытныя 
условія въ домаішюмъ обиход . Архптектура Рс-
иесеанса въ настоящемъ смысл появляется въ 
Англіи, лншь начиная съ д ятельностп знаменптаго 
совремешіика Шекспира, Иниго Джонса (1573— 
1652). Однако, этотт. зам чатслыіый мастеръ, долгіс 
годы нзучавшій въ ІІталіи каионы дрсвнііхъ п труды 
знатоковъ античноіі архптектуры: Сорліо и Палл-іі-
діо, принадлежалъ уже нс къ семь первыхъ ху-
дожпиковъ Возролсденія, выражавшихъ радостный, 
полиыіі юношескоіі св жестіі пдеа.чъ своего вреыеші, 
а къ групп архитекторовъ, пололіпвшпхъ начало 
«классицизму», къ разсудочішмъ теорстшсалъ п ар-
хеологамъ. Творчсство Джонса (залх банкетовъ 
Уайть-Холла въ Лоидон —лишь лалая часть испо-
лішскоА зат и, часть гошпнталя въ Гринвич и 
н сіюлысо замковъ) отлнчастся, пріі всей его кра-
сог , изв стной суровостыо. п холодомъ. Иногда 

ІІовын Эвцнвдоп днчооків Оловарь.т. I I . 

обнаружцваются у Джонса п вычурныя формы въ 
характор барокко (ворота Уотсръ-Гэтъ въ .(Іоп-
дои ). Учешікъ Джонса Уэбъ (Webb) работалі. 
въ томъ же род . Другой ве.шкій англійскій архи-
текторъ Еристоферъ "Вреиъ (Wren, 1632—1723), 
ue пос тившііі Италіп, прпмыкаетъ бол е къ фраи-
цузскішъ архитеівіорамх иорвыхъ л тъ царствп-
ванія Людовика XIV, ии п онъ нявогда не из-
м няетъ строгости п ііріідерживаотся, по Пал-
ладіо, каионовъ дрсвппхъ. Врепу досталась ра-
бота, которую можно сравнить лпшь съ работокі 
московскпхъ архптекторовъ Джилнрдц и Бовэ посл 
французскаго нашествія: ему пришлось выстронті. 
вновь посл «велпкаго іюжара» 1666 г. полъ-
столпцы; ка одралышп соборъ св. Павла — без-
спорно напбсл о стройный изъ грандіозныхъ хра-
мовъ XVI—XVII вв. — и еще свыше 50 цер-
квей. Зам чателыю, что Вренъ, въ полпой про-
тивоположностн эстотическішъ взглядамі) па ісоптп-
непт , пробовалх, п сравнптельно удачио, свон сплы 
и въ возобновлеиіп готическаго стпля. Кром его 
лондонскііхъ построекъ, особеішаго вниманія заслу-
лспваютъ часть замка въ Гэмптонъ-Кортъ (кпрпнчъ 
и вам нь), эффектная колоннада съ двумя купо-
лами, а также дворецъ короля Карла II въ Грші-
вич , капелла п библіотека Триіштіі-і;олледи;а въ 
Оксфорд . Повторяемъ, что-либо въ род барокко 
Германіи и Италіп п рококо Фраіщіи и Гермапіп 
Англія не знала (іісключсіііемъ являютсяп которыя 
зданія эііохп королсвы Ашіы и ііропзведенія ме-
белыцика Чииендэля). Класснческія традиціп про-
должалн царпть въ англійской архитектур посл 
Врона въ тсчепіе всего XVIII в., въ этомъ течс-
ніи молсно отм тить н сколько фазисовъ. Спачала 
господствовалъ іслассііциз.мъ Палладіо; зат мъ братья 
Адамъ, въ средин в ка, основываютъ своеобраз-
ную моду, которая, переброспвшіісь во Фрапцію, 
получила впосл дствіи назвапіе «стпль Louis Х Ь , 
и которая является какоіі-то граціозной «игрой» въ 
антпчиыя формы; наконецъ, къ копцу в ка, отчасти 
на осиов возобиовлеЕішхъ традицііі Палладіо, от-
частп въ подражаніе птальянцамъ іі францу-
замъ появлястся грандіозныіі холодный класснчсскііі 
стпль, носящііі во Франціи названіе style empire. 
Одно время увлскались въ Англіп и китайщпноіі 
(Чэмберсъ). Очсиь рано зд сь появились перпыи 
ромаіітнческія, псевдо-готическія постройки, кото-
рыя благодаря ув.іечеиію Валі.теромъ Скоттоыъ, за-
воевали себ въ начал XIX в. симпатіи общества 
(отраженія пхъ—въ миогочислснныхъ дворцовыхъ u 
дачныхъ построіікахъ въ Петергоф u Царскомъ Селіі). 
Однако, первымъ серьсзнымъ памятннкомъ въ этомъ 
род было зданіе апгліііскаго парламента, построен-
ііоо (1836—1840) Баррп п П^джпномъ (Pugin). 
Изъ отд льныхъ архптскторовъ Х\'І1І в. выдаются. 
помпмо упомянутыхъ Чэмберса (Chambers)—ав-
тора грандіозпаго дворца Somercet-House въ Лои-
дон —н братьевъ Адамъ, ішена Дяіііббса (Gibbs, 
цорковь . св. Маріп на Стрэнд въ Лоидон ), 
Да;эмса Пэна (Paine), Гоксмура (Hawskmoor, стран-
цыя цсрквп св. Георгія п св. Хрпста въ Лондои .), 
иомощппка Врсна Кемпстера (рынокъ въ Абшіг-
дон ), Арчера (церісовь св. Фплішпа въ Бирминг-
хам ), Гэндопа (парламентъ въ Дублпн ), Ольдрнча 
(Aldrich, церковь Вс хъ святыхъ въ Оксфорд ), 
Киллигрыо (Killigrew), Томаса Грппвэ (Greenway), 
Соана (Soane, пожертвовавшаго собранный ішъ ііу-
зсй городу Лондону), Барди u особснно сэра Джона 
Ванбруха (Vanbrugh, 1666 —1726; грандіозные 
замки Blenbeim-Castle н Seaton Delaval) п Bu-
льяма Ксита (1684—1748), съ котораго началось об-
нов.іеніс иалладіатізма. Къ представп-телямъ клас-

21 
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спціізма прииадл аіатъ отроиі ль моота Батерлоо— 
Джопъ Ренни и строптель разрушенноіі тюрьмы 
Ньюгэгь—Джорджъ Дэнсъ. Въ смысл разработка 
основъ комфорта и ц лесообразиостп вс хъ частеіі 
здапія англійскі архіітекторы XVII u Х Т Ш вв., 
начпная съ ИНІІГО Джонса, вс пм ютъ огромныя 
заслуги: они создали и первы разработали съ 

дивительныыъ остроуыіемъ весь «скелетъ» совре-
менной архитектуры. Ихъ ц пныя завоеванія н 
былп забыты и въ теченіе XIX в., несмотря на 
господство суроваго классицизма п поздп йшія ди-
лотантскія увлеченія разпородныші стплямп, раз-
вратпвшія, всл дъ за осталыюіі Европой, п аиглій-
ско зодчсство. Т же чсрты удобства п разумпостп 
леглп фундаментомъ «модорппстскоіі» архптектуры, 
позяикшеіі. въ 1870-хъ годахъ, какъ сл дствіе про-
пов дп Moppnca u Рйскппа, п давшей съ т хъ поръ 
удивптельную картпну ц льнаго и зр лаго развн-
тія. Настоящей колыбелыо «модернъ-артъ» былъ 
домъ, иостроенный въ 1865 г. для Впльяма Mop
pnca его пріятслемъ, Фплнішомъ Уэббомъ. Дал 
развптіе новоіі архптектуры шло подъ зпаменемъ 
возрои;дающеііся готпкп; потомъ наступпло увлече-
иіе строгимъ барокко эпохи королевы Анны, ока-
завшпмся очень прпгоднымъ для совреысішыхъ 
условій. Въ 1880-хъ годахъ огромную роль сыграло 
въ архптектур перепздані сочпненій братьевъ 
Адамъ. Въ настоящее время въ творчеств такпхъ 
трезвыхъ п остроумныхъ архитекторовъ (спеціалн-
ітовъ, главнымъ образомъ, по загородпымъ коттэ-
джамъ), какъ Войсен и Бейли Скоттъ, англійскій 
«модернъ-артъ» достпгаетъ своего полнаго совершен-
ства, особеино въ отпсшіеіііп архитектуры u обста-
новокъ для частныхъ лпцъ. Вирочемъ, рядъ огром-
ныхъ зданііі, явпвшпхся плодаып глубокаго изучепія 
мудрыхъ прппцпповъ среднев ковыхъ стплей, coofi-
щаютъ вообще всему англіпскому строптельству 
блескъ н вііушителыіость, непзв стные архіітоісто-
рамъ контпнента. Главп йшія сооружснія въ XIX в. 
построены архптекторамп Кокерелемъ (отд лсніе 
англіпскаго банка), Гарвесмъ Лоигдэллемъ, Эльм-
сомъ (Elmes, Сенъ-Джордліъ-Холлъ въ Лпверпул )', 
Э. Стрптомъ (Street, зданіе суда въ Лондон ), Аль-
стономъ Уэббомъ (Навпгаціонпая школа въ Дорт-
моут ), Дж.-Дж. Скоттомъ (вокзалъ Санъ-Панкрасъ 
въЛондон ), плодовитымъ Уаторгузомъ (Кенсинг-
тонскій музей), Дж. Вельчеромъ (Electra-House въ 
Лондон )," Пакстономъ (Paxton, Хрустальпый дво-
рпцъ, псрвая грандіозная постройка изъ жел за, 
1850 г.), Джэксономъ (Brasenose Colledgc въ Окс-
форд ), Калкётомъ (Calcut, Imperial Institute въ 
Лондон ), Макартнеомъ (замокъ Walders), Брёмвель-
Томасомъ (ратуша въ Бельфаст ), Эдвардомъ Моунт-
фордомъ (Sessions house въ Лондои ), Норманомъ 
1ІІау(отель Піікадиллп). Леонардомъ Стоксомъ (ыона-
стырь Вс хъ святыхъ въ С. Альбанс ). Средп худож-
ппковъ, спеціалпзііровавшихея на постройкахъ кот-
тэджсй п особпяковъ, назовемъ, кром вожаковъ 
Войсея u Бэіілп Скотта, Апіби, Э. Ныотона, Сти-
вепсона, Джона Дугласа, Горслэ, Несфильда, Мпл-
ларда, Годвина, Мптчеля, Кароо, Гармсона, Тоун-
сенда, Лорпмсра, Гитона, Даубера, Вуда, двухъ Ит-
совъ (Yeates), Овена, Л. Морпса, Свафгама, Бо-
мэна, Уоксра п Безанта. Въ теченіе двухъ в ковъ 
англіііскіс архптекторы славилпсь п какъ лучіпіе 
знатоіш садоваго строптельства. Въ средпп XVIII в. 
въ Англіи зародилась натуралистпческая садовая 
школа, давшая чудные образцы «англійсішхъ» лар-
ковъ, но сыгравшая роковую роль па коптинентъ. 
Увлечепіе атнмъ (-.натуральнымъ» садоводствомъ 
прпвело къ разрушенію почтп вс хъ сказочпыхъ 
дворцовыхъ садовъ птальянскаго п фраидузскаго 
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иша, пли, по крайн й м р , къ ихъ полному запу-
іцепію. И какъ-разъ въ Англіп за посл дпсе вромя 
зароднлась реакція натуралистпческой школ въ 
впд «эстетической» садовой іпколы, означающей 
поворогь къ пскусствевной обработк окружающей 
яилища прпроды.—Литература по англійсл оіі архи-
токтур : P e r g u s s o n , «Hist, of arch.» (Л., 1874); 
G. Gr. S c o t t , «Rise and development of mediae
val arch.» (Л., 1879); K i n g , «Handbooks to eng-
lisb Cathedrals»; B e l l s , «Handbooks to the cng-
lish cathedrals»; M a r g a r e t S t o k e s , «Early 
christian arch, in Ireland» (1887, н сколько уста-
р ла); A n d e r s o n , «Scotland in pagan and early 
christian times»; G. B. B r o w n, «The arts in 
early England» (2 тт., 1903); J. B r i t t o n , «Arch, 
antiquities in Great Britain» (1807—1835); R u p-
r i c n-R o b e r t, «L'arch. normande au XI и XU 
siecles» (H., 1884); Л i n k I e y, «Cathedrals of Eng
land and Wales» (183Г—42); E. S. P r i o r , «Hist, 
of gothic arch, in England» (1900); P. T. Doll man 
and J. R. J o b b i n s , «Ancient domestic arch, in 
Great Britain»; D i t c h f i e l d , «Thecathedrals of 
Great-Britain» (1902); M. H. B r o x a m, «The prin
ciples of gothic arch.» (Л., 1882); W i l l i a m 
M o r r i s , «The gothic агсЬ.»(Л., 1893); Sir G. G 
S c o t t , «An essay of the hist, of engl. arch.» (1887); 
H. T a y l o r , «Old halls of Lancashire and Che
shire» (1884); H. S c h a w , «Details of elizabethian 
arch.» (1839); R. B l o m f i e l d , «A hist, of renais
sance arch, in England» (1897); J. A. G o t c h , 
«Early renaissance arch, in England»; T. G a r 
n e r , «The domestic arch, of England during the 
Tudor period» (1908); W. J. L o f t i e , «Inigo Jo
nes and Wren» (1893); B r i t t o n and P u g 1 д, 
«Publics buildings of London» (1825); P. Cun
n i n g h a m , «Inigo Jones» (1848); J. E l m e s , «Life 
and works of C. Wren» (1823); «Sir C Wren and 
his times» (1852); кашітальное издавіе C. Cam p-
b e l l , «The Vitruvius Britannicus» (1715—25); 
«Robert and James Adam works» (1778); M. B 
A d a m s , «Old englisch houses» (1888); J. Be l
c h e r and M. M a c a r t n e y , «Later renaissance 
arch, in England» (1897); W. C h a m b e r s , «Trea
tise of the decorative part of civil arch.» (1891); 
G u i l t , «Encyclopaedia of arch.» (1876); C o r n e 
l i u s G u r l i t t , «Gesch. des Barockstiles, des Ro
coco u. Klassicismus in England» (1888); W. Arm
s t r o n g , «Gesch. d. Kunst in Grossbrittanien n. 
Irland» (1911); d-r H. V. Ste in, «Die Entstehung 
dor neueren Aesthetik» (Штуттгартъ, 1886); P. S 6-
d i 11 e, «Arch, moderne en Angleterre». Для co-
времснной апглійской архитектуры - періодпчестя 
пздаиія: «The arch. Heview», «Art Journal». «Ma
gazine of Art», «Arch. Annuals», «The Builder», 
«The Architect», «The Studio» п др. 

Ж и в o п и c ь. Наибол е раннішн памятнпкамп 
аиглійской жнвописп являются мпніатюры прланд-
скихъ мопаховъ, своеобразігае орнамснтальныс 
прісмы которыхъ распрострашілпсь посредстромъ 
мпссіоперовъ па вссь С Европы п одно время всюду 
усп шноборолнсьсъ впзаптійскпмп традиціямп (такъ 
назыв. «кельтская орнаментпка» пронпкла чрезъ 
Скандпнавію и въ русскіе монастыри). Въ готпчсскую 
эпоху мішіатюра продолисала процв тать въ Англіи, 
п дал;е, по мн нію англіііскихъ псторпковъ, зд сь 
былъ настоящій разсадникъ этого тонкаго мастсрства, 
изъ котораго вышлавсядальп йшая станковая лспво-
ппсь. Мпніатюръ ХІП—XV вв. сохранплось виачи-
тельпое колпчсство въ роскоганыхъ кнпгахъ, пред-
назначенныхъ для государей, для знати п для глав-
пыхъ соборовъ; ст нпаялів п стапковая лиівопнсьсред-
нихъ в ковъ въ А. съ теченіемъ врсмони почти вся 
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погпбла. To, что сохранилось (мсжду прочимъ— 
портретъ въ патуральный ростъ Рпчарда II на 
лолотомъ фон въ Всстмпнстерскомъ аббатств ), 
доказываетъ, во всякомъ случа , что въ Лпгліп и 
мопументальная жпвоппсь стояла до конца XIV в. 
иа той же высот , какъ во Франціи н въ Нпдер-
лапдахъ. Затяпувшіясл діпкістпчсскія войны и на-
ступпвшая зат мъ церковная реформа остаповплп 
ся развитіе, и въ теченіе XVI и XVII вв. Англія 
доллша была почти исключительно пользоваться 
чужсстраннымп худолшикамп. Срсдп ппхъ главпые: 
Гольбейнъ младтііі, прояііівавшііі въ Аигліп въ IS-'G— 
1528 гг. п съ 1532 по годъ смерти (1543), Люкасъ де 
Геере. работавшііі при двор королевы Елпзаветы, 
ванъ-Дейкъ, лшвшііі прп двор Карла I, кавалсръ 
Питсръ Лелп (ванъ деръ Фасъ), ум. въ 1680 г., п 
Готтфрпдъ Неллеръ (Kneller), изв стный у насъ по 
знаменитому портрету Петра I. Изъапглійскнхъху-
дожншсовъ къ Гольбепну прнближается Джонъ Бет-
тссъ; къ Геерс—Джорджъ Говсръ (прпдворный жпво-
иисецъ съ 1584 г.), Критцъ, Натанаель Бэкопъ (пле-
мяшпікъ фплософа) п мпніатюріісты Н. Гплліардъ, 
Госкпнсъ п И. Олпверъ; къ вапъ-Денку—Эпдпміонъ 
Портеръ, Самусль Куперъ, Роб. Пикъ, Добсопъ (въ 
Эрмитаж портрстъ Абрагама ванъ дсръ Дорта) и 
Уокеръ (въ Эрмпталс портрстъ Оливера Кромвеля); 
ісъ Лелп—Джонъ Грпнхплъ (1649—76) п мпніатіоріі-
сты Тоыасъ Флатманъ п Мери Билъ; къ Неллеру— 
ДЯІОНЪ Риллэ, Длсопъ Гэльсъ, Джопатапъ Ричард-
сонъ и учитель Ройнольдса Томасъ Гёдсонъ. Изъ 
декоратпвныхъ работъ, исполпснпыхъ за эту же 
.чпоху, кром гигантскаго плафона Рубенса въ 
Уаіітъ-Холл , заслужпваютъ випманія произведенія 
пностранцевъ Бсрріо u Лагерра, а также англіі-
чанъ: Стритера, придворнаго худолшпка Карла II, 
Исаака Фуллера п особенно Джэмса Торпчііла, те-
стя знаменптаго Хогарта (Hogarth). Съ Хогарта 
(1697—1764) и начпнаотся новая блестящая эра 
ингліііской жпвоппсп. Завпсимость ся отъшюстран-
пыхъ школъ п традпцій псчезаетъ, п, въ свою очо-
рсдь, она начпнаетъ пріобр тать вліяніе па жпво-
ИІІСЬ континеита. Возмолшо, что прпчпнамп тому 
были возвелпчепіе и укр пленіо новаго полптп-
ческаго строя, уменьшспіо значепія дворцовон 
лспзнп, торлсество національныхъ пдеп п, паконецъ, 
общее благосостояніе п налалсонпостъ бытовыхъ 
отношеній на основ правового порядка. Значо-
ІІІО Хогарта, во всякомъ случа , бол е общекуль-
турное, нежелн узко-художествонное. Онъ стоптъ 
въ ряду великпхъ сатпрпковъ Апгліп, бпчевав-
гапхъ пороіш свопхъ согражданъ и работавшпхъ 
иадъ общимъ д ломъ подъсма образоваппости п 
правственностп. Напболыпск популярпостыо поль-
зуются серіи гравюръ Хогарта: тИсторія куртпзапки», 
^Manage к la mode», «Исторія двухъ ткачеіі» и др.— 
пов сти въ картпнахъ, отъ которыхъ пошла вся 
сюжотная и тепдспціозная ЛІІІВОПІЮЬ XIX в ка 
(между прочпмъ, черезъ едотова—и наше перо-
двнжішческое «направленство»). Но Хогартъ зам ча-
телснъ и какъ простой пзобразптель видимости, и 
какъ красивый красочнпкъ. Особенно хорошп его 
м ткіе,быстро ппсанные портреты. Хогартъ порвалъ 
связь съ омертв лой школьностью обще-европеіі-
скаго академпзма, п по тому же пути продолжалп 
ИДТІІ вс его сверстшікя п преемнпкп: бытовые лсіі-
воппсцы Уптли (Wheatlev), Раіітъ (ЛVright), Мор-
ландъ, Стёбсъ (Stubbs), ордъ (Ward), сатпрпкп 
Роландсонъ и Длсплрей п особенно прославпвшіеся 
портретпсты, съ грандіозпымъ ыастеромъ, всесто-
ронішмъ Рсйпольдсомъ во глав : тонкііі Гепсборо 
(Gainsborougb), бодрыіі гаотлапдецъ Рэбёрнъ (Ііае-
.burn), точный Рамсэ (Ramsay), ішщиыіі Ромни 
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(Romney), блестящій колористъ Гошюръ (Норрпег) 
п безчпсленныо другіе художнпкп, средн которыхъ 
есть ещо такіе превосходішо жпвописцы, какъ Гонъ 
(Hone), Пондъ, Бичп (БеесЪеу), Опи, Насмитъ,Паііпь 
(Рупе),Дзоффавіі ^оГ£апу),1аміільтонъ, пзысианныіі 
шісовалыцпкъ Доунмэнъ (Downman), пастелпстъ 
Рёссель, ц лый рядъ иппіатюрпстовъ (Богль, Смартъ, 
Косвэ, Плэсъ, Робертсонъ, Плпмеръ) п, накопецъ, 
хронпкеры совремсппыхъ псторпческпхъ событій: 
Б. Уэстъ (West) п Длсоиъ Спнглетонъ Коплеіі (Copley). 
Бс этп мастера отличаются on. совремепныхъ пшъ 
контпнеитальныхъ художнпковъ болыпой искрен-
ностью, сочной, горячей колорптностыо п посл дова-
тельнымъ реалпзмомъ. Бъ частности, Рейпольдсъ 
(1723—1792), вообще бол е другпхъ склонный къ 
эклектпзму, пожелалъ возобповнть традпціп велпкнхъ 
краеочнпковъ XVI п XVII вв.—Тіщіапа, Рубепса п 
Рсмбрандта; Гэнсборо (1727—1788) по темпераменту 
прпбліпкаетсл къ ванъ-Дейку, къ его гордслпвоіі 
сдерлсанности, къ его холодной палитр англійскаго 
періода; Ромнп (1734 —1802) показываетъ ужо 
пзв стный уклопъ въ сторону манериостп п слаіца-
востп. У посл дпяго пзъ «великпхъі' англіііскихъ 
портретпстовъ, сэра Томаса Лоренса (1769—1830), 
эти упадочныя черты выралсаются уже въ полиоіі 
м р . Одновременпо съ бытовоіі и портретной жи-
ВОШІСІ.Ю расцв ла въ Англіи п пеіізажная жпвоппсі.. 
Родоначальйпкомъ англіііскаго паціональнаго пей-
зажасл дуетъсчптать, съодной сторопы, спеціалпста 
по «ведутамъ» парковъ п городовъ Джона Бутопа 
(1668—1765), съ другоіі—Гэнсборо. Дальн ишиыи ся 
представителямп до покол нія реалистовъ, съ Кон-
стэблемъ во глав , былп: марпппстъ Брукингъ, То-
масъ Джонсъ (одиа картнна его въ Эрмптаж ), 
«англійскій Клодъ Лоррепъ» Р. Упльсонъ, персиск-
тпвпсгь Мальтонъ п многочпсленные мастерскі 
акварелпсты: Серресъ (1722—1793), Джонъ Бсберъ 
(1752—1792), оба Джплшіна, Барретъ, Алексапдеръ 
Козепсъ (побочный сынъ ПетраВелпкаго), егосыпъ 
Дл;онъ Робертъ—по отзыву Констэбля, «велпчаіішііі 
гопій пеизажной лшвоппсп» (1752—1799), и масса 
другихъ. Съ этого момента вообще вознпкаетъ аква-
рсльпал лшвопись какъ самостоятельпая отрасль. 
ІІзъ этого ряда мастерскпхъ пейзажпстовъ сл дуегь 
выд лпть перваго реалпста въ совроменномъ смыол : 
Ольдъ-Крома (1769—1821), акварелиста Джпртппа п 
особенно Джозефа Тёрнера, одпого изъ гепіальн й-
шнхъ х дожнпковъ псторіп пскусства, пачавшаго со-
знательпое двпжені по передач св та, сд лавшеііся 
впосл дствіп главной проблемой всей европсііскоіі 
лспвопіісп (пленэра п пмпрессіоппзма). Зпачені 
Тёрнера (1775—1851), впрочемъ,но только исторпчс-
ское, пе только зпачспіо «псточнпка». Самъ по себ — 
это грапдіозный, все охватывагощій поэп.-худол;ппк'і., 
создавшій въ своихъ лпісахъ космоса, какъівъ попо-
средствснныхъ этюдахъ съ натуры (особснно аква-
реляхъ), такъ и въ свопхъ фантастііческпхъ ка|П'п-
нахъ, ц лый міръ безконечноіі шпрн, прпволья и 
какой-то тптанпческой страстностп. Блпл;е всего по 
свопмъ зат ямъ подошелъ къ Тёрнсру слабыіі жи-
воппсецъ, но пзобр тательный фаптастъ Джовъ Мар-
тпнъ (1809—1854; ему подражалъ Аіівазовскііі), a 
тагоке п сколько худолшпковъ, задавгаихся, по прп-
м ру Тёрпера, поредачен гаіірокчхъ, тающпхъ въ 
воздух п св т панорамъ: Лшшсль, Альфредъ 
Гептъ п др. Посл дпій средп нпхъ—Ивапсъ. Бообще, 
впрочемъ, вліяніе Тёрпера, какъ всякаго генія, оста-
валось лпшь косвеннымъ и далекпмі.. Напротпвъ, со-
врементіку Тёрпера, Дл:опу Констэблю (1776—1837), 
было суждепо пе только окончатольно развпть художе-
ствсииые прпнципы Ольдъ-Крома, но п основать ві. 
Апгліи ішсолу пейзпжистовті, давшихъ опрод лепное 
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направлсніе въ иокавіи перодачн иростоіі ВИДІІЗЮСТІІ п 
пріобр сти т мъ самымъ значеніе настолщаго отца 
іісеіі характсрно-пейзажной зкпвописп въ XIX в. (осо-
беппо ііосл того, какъ иейзажп Констэбля ІІОЯВІІЛИСЬ 
на выставкахъ въ Парпж въ 1824 г. п въ Лилл въ 
1825 г.). Непосредственно къКонстэблю иримыкаютъ 
Теодоііъ Руссо, Діазъ, Добипыі іі вся баі)бііпонсііая 
школа. Наряду съ ироішкновенны.мъ пзученіолъ 
природы Копстэбля, озиачающпмъ шагъ дальше даже 
въ сравненіп съ таіііі.мп мастерами, какъ голландцы 
Рюпсдаль u Гоббема, пзъ англійскпхъ живошісцевъ 
того жс «Норвичскаго круга» заслуживаютъ внпма-
нія: отецъ п два сына Лэндброокъ, Джэмсъ Старкъ 
(1791—1859), Джозсфъ Станнардъ, Вішсентъ, Кал-
котъ (1779—1844), u большой мастсръ Джонъ-Солъ-
Котмаиъ (1782—1842). Н сколько позже подошлп 
къ ни.мъ восхитительныіі колорпстъ Бонпнгтонъ 
(1801—1828) и прекрасиый тохппкъ Впльямъ Мюл-
:іеръ (1812—1845). Въ остальныхъ областяхъ, кроы 
иеіізажа, искусство Англіп первой половпны XIX в. 
означаетъ скор е затишьо и даже упадокъ. Осно-
ваинал ещо въ 1768 г. академія немало способ-
ствовала этому. Ряды художншсовъ стали пробовать 
свои силы въ ледеиящемъ класспчсскомъ род ; дру-
гіе писалн напьшісішыя, волер чивыя, «псстрыл» п 
иустыя нлліострацін къ псторіп, къ трагедіямъ п Къ 
романамъ. Начало посл дней отраслп было поло-
жено книгопздатслемъ Боііделемъ, который зака-
валъ вс мъ тогдашшшъ знаменптостяыъ иллюстра-
ціп къ Шексппру. Для него работалп Рейнольдсъ, 
Ромни, Уэста, Опи, Норткотъ, Стотгардъ, Смаркъ, 
Га.мильтонъ, Уэстолъ, Барріі. Интересн о ирочихъ 
< Бойдслевскихъ художппковъ» фантастъ Фюссли. 
Позже въ томъ жс род продолжалп ппсать Алланъ, 
Лесли, Уэтсъ-Гіірлстонъ, Эттп, ЙІаклаГізъ, Джиль-
бертъ, отлпчаюиііеся бол о илн мён трп-
віальною красочпостыо ІІ лсгкомысленпызіь подхо-
домъ къ задачалъ. Одііовромопио бытовая жпвошісь 
псрвой половпны XIX в. пріобр ла приторный л 
манерныіі характсръ. Централіілылн фпгурамп те-
перь были аискдотистъ Уігльки (1785" — 1841), 
оказавшій косвепноо вліяніе на иаіпего едотова. 
іі аніімалистъ Ландсиръ (1769—1852), быть-моя;стъі 
популярн Гішій нзъ англіііскихъ худоншпковъ на 
родпн . Всл дъ за нпмп іюшли Уэбстеръ, Мёльродп 
(1786—1863), Лэнсъ, Влльяыі, Коллііпсъ (1788—1847), 
Джпльбертъ Ньютонъ (1795—18^5), п полоса эта до-
тянулась, пользуясь вс ми сп.чиатіямп буржуазіп, 
вплоть до настоящихъ дней (Мэзонъ, Фр." Уоксръ, 
Боутоиъ, Гарвей, ФранкъХолль. Бритопъ Ривьеръ, 
Рейдъ, Геркомеръ, Орчардсонъ, Камероиъ, Фарк-
варсопъ, Люкъ Фпльдсъ н группа художнпковъ, со 
Стэнгопъ-Форбсомъ во глав , именусмая школои 

• Ньюлайнъ). Специфпческой слащавостью п паіівноіі 
ііадумаішостью англіііскоіі жанровой живописи бы.ть 
зараженъ даже такоіі подлннный художппкъ, каісъ 
Мпллэсъ. Иптереси о прочихъ въ этоіі серіи—Фрифъ, 
спеціализпровавшійся на изображеніп сложныхъ 
сценъ, приморскнхъ купаній, вокзаловъ, скачекъ 
н т. п., н н сколысо нллюстраторовъ сатирііковъ и рп-
совалыдиковъ для книгъ; начпиая съ Крукшанка и 
Лича икончая Кольдекотомъ, Катъ ГрпиавеГі, Дю-
ыурье, Кішолъ. Совершопно въ сторон осталпсь два 
художішка—скулыіторъ Флаксманъ (1755—1826), дав-
шііГвъ свопхъ то и жныхъ, то грандіозныхъ «чертс-
жахъ» къ Гомеру, Эсхнлу и Дантс лучшіе образцы 
неокласспческпхъ комііозпцій, п страішый, бол з-
ненный н глубоісій фантастъ - впзіонеръ Блэісъ 

• (1757—1827). Къ Блэку прпмыкаютъ Девндъ Скотъ 
и прелестныіі иллюстраторъ, граверъ на дерсв 
Эдвардъ Кальвертъ. Значепіе систематпческой ро-
акціи протпвъ условностп, грозлвшей заглушпть 

всякое л іівоо творчсство въ юіюй аіплійской жи-
воппсп,—условиости, выражавіпойся, какъ въ со-
зданіи ыортвыхъ «исторнчсскпхъ» картннъ, такъ u въ 
маперной персдач д ііствительностп,—цріобр ла въ 
1840-хъ гг. плеяда художнпковъ (средн нихъ Д. Рос-
ссттп, Мпллэсъ u Гольманъ Гентъ), объодшшвшнхся 
въ товарнщество, такъ иазываемое «Братство Пре-
рафаэлптовъ» (первое публіічнос выступленіс въ 
1849 г.). Одиовременпо, но отд лыю отъ «братьевъ;;, 
началась д ятельность блпзкаго къ п мецкимъ На-
зарейцамъ Дайса и двухъ велпкпхъ художниковъ 
Апгліп—Уотса п Фордъ Медокса Броуна, часто на-
зываемыхъ въ одномъ ряду съ прорафаэлнтамп. 
Самое это названіс но означало какой-либо подра-
жателышстіі художникаыъ «до-рафаэлевскаго» по-
ріода, ио выражало уб ждевіе груіиіы въ нообхо-
дпмости отоіітіі отъ акаделпческаго формалпзма u 
отъ пустого вііртуозничанья (чертъ, явнвшихся, по 
пхі, мн нію, въ іісторіи п о с л Рафаэля u отча-
стл иодъ сго вліяніемъ) и обращеніе снова, со всеГі 
душевпой простотой н безграшічнымъ священиымі. 
усердіемъ въ передач глубокпхъ и поэтпческихъ 
задачъ на основ строгаго изученія прпроды. Въ 
лиц Джона Рйскіша художипіш этой катсгоріп 
паіплп себ ыощную теоретііческіі-і:ріітическую под-
дсржку (съ 1851 г.) іі мало-по-малу завоевали себ 
прлзнаніс лучпіпхъ элементовъ общества. Въ част-
ностп, Россеттіі блпже другнхъ выдаетъ связь прс-
рафаэлитовъ съ МІІСТІІКОЙ Блэка, но съ бол е чув-
ствеинымъ отт икомъ; его пскусство—самое утон-
чеппое, самоо бол знеішое явленіе въ прорафаэлп-
тизм . Мпого общаго съ надуманностыо Блэка им стт. 
и Уотсъ (1820—1904), который, однако, упорнымъ тру-
домъ достпгъ большого техппчсскаго ыастерства н 
блестящеіі красочііостп. Гентъ (1827—1910), самый 
иосл дователышн изъ прерафаэлитовъ, свлоненъ къ 
релпгіозііой Бадуманііостп въ связи съ чцсто-англііі-
скоіі папвпостыо. Мпллэсъ (1829-1896), наоборотъ, 
оказался напмен с в рнымъ адептолъ пр'инціша; но 
въ свопхъ первоначальыыхъ работахъ, до перехода въ 
пошлую салонпость п яоверхпостный анекдотиамъ, 
и онъ далъ рядъ велпкол пныхъ образцовъ раэр іис-
нія псііхологііческихъ задачъ въ жпвописи въ связн 
съ неукоснитсльньшъ реалпзмомъ. Наконедъ, Фо])дь 
Мсдоксъ Броунъ (1821—1893)—пожалуй, самый спль-
лыГі въ этоіі категоріи худолшлкъ; въ чпсто-жііво-
ппсномъ отношеніп онъ уступаетъ товарищамъ, но 
его картины нолны удивптельнаго ума л захваты-
вающаго чувства. Въ 1860-хъ гг. къ прерафаэлптамъ 
ііріімкнулъ ещс одпнъ веллкііі • мастсръ, быть-мо-
жотъ, велпчацціій жпвошісецъ Англіл XIX в. Бернъ-
Дяюнсъ (1833—1898). Но его бол зн нное, «дву-
смыслеігаос;> лскусство, полноо тонклхъ, ядовитыхъ 
чаръ, означаегь yate консцъ двпліепія u лишено 
св жестіі п нсііосредствепностіі. Наконецъ, бол з-
ноннымъ отголоскомъ Россстти, пе то насм іпігоіі, 
ио то воп.іомъ отчаянія, прозвучало пскусство «са-
маго страннаго» пзъ англіііскихъ худол;ішковът 

скончавшагося въ юностп друга Оскара Уайльда, 
Обрп-Бпрдслэ (1872—1898), и одновременно съ пнмъ 
англіГіскоо декоратпвпос искусство ішшло себ в̂ ь 
изв стііомъ смысл родъ заключепія (посл стро-
глхъ, ііскреііпііхъ и трозвыхъ пачпнапій Морриса и 
Крэна, ііріімыкавшііхъ къ прерафаэлитаыъ!) въ рабо-
тахъ другого друга Уайльда, Кондера, одного лзъ 
сазіыхъ іізыскаипыхъ роскошныхі) орнамонтистовъ 
нсторіи лскусствъ, п въ то же врсмя ыанернаго, 
ограніічсннаго, надорвапнаго п потому по сущо-
ству безотраднаго художника. Въ 1870-хъ гг. появп-
лась реакція «литературному» тсчопію прсрафаэ.ш-
товъ въ творчеств амерпканца Макъ Нейля УІІСТ-
лера. Вскор онъ сд лался главой ц лоіі школы 
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пм .вшей «генеральную квартпру» въ Глэзго (the 
boys of G-lasgow). Упстлерт. u «боп» выдвпнули 
на первый планъ задачи чистоіі жішопнсп п чистой 
красочтюсти, отражая, такимъ образомъ, движс-
іііо импрессіонпзма во Франціи. Бъ чпсто-графіг-
ческомъ отпошеніи онн былп мпогимъ обязапы 
японцамъ. Одпо врсля «боп» п и ііоторые амерп-
каицы, ііримкнувшіе къ нішъ, игралп самую впд-
иую роль въ европейскомъ искусств , но мало-по-
малу одпообразіе пхт. пріемовъ, характеръ «пастич-
чіо» подъ старыхъ мастеровъ, прнсущіс нхъ твор-
честву, отодвппули ІІХЪ на бол с подобающее п.мъ 
м сто (Лэвери, ГОтріі, Патсрсопъ, Мелвпль, Але-
ксавдеръ, Уэинопъ ГШіріі п др.). По характеру твор-
чества къ этой же групп прпмыкаетъ и Брэнгвпнъ. 
Въ настоящсе время, кром «боевъ», симпатіямп анг-
лійскаго общества влад етъ рядъ художоственныхъ 
группъ, въ которыхъ мало жпвого творчества, п ско-
р е продолжаютъ дожпвать отголоски ирежнихъ 
увлеченін. Академпчоская псторпческая жпвоппсь, 
давшая сщс во второй половиіі XIX в. такихъ 
двухъ зам чатс льныхъ художнпковъ, какъ первокласс-
паго стплпста лорда Фредерика Лейтона (ІЕЗО— 
1896) п тонкаго археолога Альму Тадему, дожп-
ваетъ нын СВОІІ посл дніе днп (болі другпхъ до-
стойны впиманія Уатергузъ, Саломонъ, Крэнъ). Въ 
портрстной живоппси всемірной славой пользуется 
амориканоцъ Сарджонтъ, д йствпт льно одинъ изъ 
самыхъ виртуозныхъ мастеровъ нашего вр мепп. 
Въ бытовой лаівоіііісп попроншому ппшутея сла-
щавыс и сентнментальныо анекдоты. Среди много-
чпсленныхъ эппгоновъ прерафаэлптпзма такжо 
пельзя иазвать нп одного подлиннаго худолшпка. 
Въ общсмъ чувствуют&я полпая усталость творчества 
и въ обществ полиое безразличіе къ серьезнымъ 
задачамъ пскусства. Даже въ скромной сфер ил-
люстраціп, давшеіі въ XIX в. столько прелестпыхъ 
художниковъ (о Лпч , Кольдскот п Гринавей мы 
упоминали; сл дуетъ еще назвать Говарда, Паііля, 
Мэри Саргантъ Флоренсъ, Упльямса Стронга, P. А. 
Белля, Чарльза Робііысопа, Ферракса Мёклэ, Пет-
тена Уильсона, п особенно Чэннона, Рпкетса и 
Крэна), набіюдаотся за посл днсе вр ия полнос 
оскуд ніе. 

.Іитература no англгйской живоппсп: Horace 
Walpole, «Anecdotes of painting» (пзд. Dallaway 
and Wornum); Gr. and E. Redgrave, «A Century 
of painters» (1866); E. Chesneau, «La peinture 
anglaise»; H. Bouchot, «La femme anglaise et 
ses peintres»; A. Dobson and W. A r m s t r o n g , 
«S'. W. Hogarth» (1902); J. Mey e r-Gr af e, «W. Ho
garth» («Klassische Illustratoren»); G. L i c h t e n -
berg, «W. Hogarth's Zeichnungen» (Шту-ттгартъ, 
1857); W. A r m s t r o n g , «S. Joshua Eeynolds» 
(1901); J. Sime. «Eeynolds»; W. Armst rong, 
«Thomas Gainsborough» (1911), «Turner» (1902); 
0. W h e r r y , «Turner» (1903); Mc. Coll and T.D.C. 
C a r m i c h a e l , «Nineteenth Century Art Glasgow» 
(1902); E. M u t h e r , «Geschichte der Malerei im 
XIX J.» (русскій nop. m, пзд. «Знанія»); Muther, 
«Geschichte der englischen Malerei» (1903); E. de 
la S izeranne, «Histoire de la peinture angl. con-
temporaine» (1895); C. Monkhouse, «British 
contemporary Artists» (1899); J. Meyer-Grafe, 
«Die Entvvickelungsgeschichte dermode'rneuKunst» 
(1904); G. B. Brown, «Tbe Glasgow School of pain
ters» (1908); W. A r m s t r o n g , «Scottish painters» 
(1888); «English Water Colours» («The Studio 
Library»); J. L. P r o p e r t , «A history of Miniature 
Art» (1887); J. J. F o s t e r , «Miniature Painters 
British and foreign» (1903); G. C. Wil l iamson, 
Portrait miniatures» (1897); «Illustrated Catalogue 
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of the Exhibition of Miniatures Burlington Art 
Club» (1889), «Catalogue of the Exhibition of minia
tures at the Royal Academy» (1879); J. L. R o g e t , 
«History of the Old Water Colour Society» (1891); 
C. Monkhouse, «The Earlier English painters in 
Water Colour» (1898); J. P e n n e l , «Pen Drawing 
and pen drawghtsmen» (1897); Д. B. Гріігоровіічъ, 
«Еартпны аигл. худ. на выставкахъ 18(э2 г. въ 
Лондон » (изд. 1890 г., т. X); Бердсл ей (пзд. 
«ШІІПОВНІІКЪ»); W. C r a n e , «Dekorative Illustra
tion des Buches» (1901); W. F l e t s h e r , «Hi
story of painting in England» (1838); W. Tay
lor, «The Origin, Progress and Present Condition of 
the fine Arts in Great Britain and Ireland» (1871); 
J. Dal loway, «Anecdotes of Painting» (1849): 
.J .Ruski n,«ModernPainters» (1851-1860); P. Me-
rimee, «Les Beaux Arts en Angleterre» (1857); 
C. de P e s q u e d o u x , <L'Ecole Anglaise 1672— 
1851» (1858): W. T h o r n b u r y , «British Artists 
from Hogarth to Turner» (1860—61); W. F. Rao, 
«The History of Painting in England» («The Fine 
Art's Quarterly Review», тт. I—11); J. R u s k in, 
«Lectures on Art» (1876); E. S . R e d g r a v e , «A 
Dictionnary of Artists of the English Scoob (1878); 
A l l a n C u n n i n g h a m , «The Lives of the most 
eminent British Painters» (1879); J. E. H o d g 
son, «Fifty years of British Art» (1887); Gra
ham E v e r l i t t , «English Caricaturists of the 
Nineteenth Century» (1886); Fred Wedmore, 
«The Masters of Geme Painting» (1880); W. Bel l 
Scott, «Our British Landscape Painters from 
S. Scottto D.Cox» (1876); J. Comyns C a r r , «Mo
dern Landscape» (1883); J. R u s k i n , «Letters to 
«The Times» on the Principal Preraphaelite Pain
ters» (1876); P. T. F o r s y t h , «Religion in Recent 
Art» (перепздано въ 1889 г.). Журналы: «Art Jour
nal», «Magazine of Art», «Portfolio», «Burlington 
Art Magazin», «The Connaisseur», «The Studio', 
«Gazette des Beaux Arts», «Repertorium fllr 
Kunstwissenschaft». 

Скул ьптура. Bo вс времена англичанс обна-
руживалп меныпую склонность къ пластпк , нс-
жеди къ жпвошісп п архитектур . Т мъ по мен о, 
встр чаются превосходныо образчпкп творчества 
(особенно декоратпвная скульптура п наіігробпые 
памятншш) въ романскихъ и готическпхъ соборахъ. 
Богаче прочихъ пластикоіі соборы въ Упнчестер , 
Уэльс , Лііикольн , Чостер , Сольсбёрп, Кеатербе[)іі 
іі Вестыпнстерское аббатство въ Лондон . Скульпторы 
эпохи репсссанса не поднпмаются надъ уровнсмъ 
школьноп удовлетворнтельностп. Н сколысо пмсиъ 
едва возвышаютс-я надъ другпмп: Стонъ, Цибборь 
(1630—1700), Гринлптъ Джпбонсъ, Фронсисъ Бёрдъ 
(1667—1731) и за зжій фраицузъ Рубнльяі ъ (1690— 
1762). Эпоха класспціізма дала Банкса (1735—1805), 
Джона Бэкона (1740—1799) п Джона Фяаксмава 
(1755—1826), но посл дній заслужплъ одпо пзъ пер-
венствующпхъ м стъ въ исторііі пскусствъ исключн-
тслыю своплп рпсунками. Въ XIX в. выд лялпсь, 
не перейдя, впрочемъ, гранпцъ посредствсііности н 
оставаясь всец ло въ областп акадсмическаго эклек-
тизма, Уаіітъ Брокъ, Альфредъ Стивенсъ, Онсло 
Фордъ, Фолсй Торнпкрофтъ, А. Джпльбертъ, Фордъ, 
Гаррп Бэтсъ, Еольтонъ, Друри. Хорошія скульп-
туры былп псііолнеііы п жпвописцамп Лейтопомъ. 
Уотсомъ п особенво авпмаліістомъ Сваномъ. — См. 
Е. S . P r i o r and A. G a r d n e r , «English Mediaeval 
Sculpture» («Architectural Review», XII—Х. П); 
M. H. Spielmann, «British Sculpture and Sculp
tors ot Today» (1901). Алсксандръ Бенуа. 

А н г л і й с к о е n p a u o , подобно римскому, 
I им етъ право па пазваиіе всёюрнаго. Крпмі. 
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Англіп, оно д ііствустъ въ Соедпноиныхъ Штатах], 
С верпой Азіерики u въ многочисленныхъ коло-
ліяхъ Англіп во вс хъ частяхъ св та. По своему 
содержанію, гибкостп свонхъ нормъ, т сной пхъ 
СВІІЗИ съ жизпыо іі пріісіюсобляемости къ раз-
впваіОБиімся потребпостямъ растущаго торгово-про-
мышленнаго оборота оно далеко превосходптъ вс 
образцы іізв стнаго наыъ до спхъ поръ правового 
творчества Западной Европы: п старую француз-
скую систему наполеонова кодекса, п новую гер-
манскую, и швеііцарскую,—несыотря на то, что оио 
пс отлпто, плп, в рн е, пменно потому, что не отлпто 
въ едпную ппсапую Ф0РМУ- А. право, наравн съ 
англіііской конституціей, лспветъ въ созпаніп народа 
какъ драгоц иноо псторическое достояніе, хранится 
и развпвается совм стнымъ творчествомъ судеп, 
нірнстовъ страны п представителей народа—присял;-
ныхъ.—Историческое р а з в п т і е А.правасо-
вершалось подъ покровомъ англійской копстптуціп 
шедленно, но посл довательпо, п шікогда н было 
лишено порыальнаго сод ііствія законодательпой 
властп, какъ это случилось, напр., въ Германіп,— 
хотя по своему сушеству оно было u остается до 
спхъ поръ по прсішуществу правомъ обычнымъ. 
Исходнымп пуиктамп этого развптія являются древ-
и йшіе, соотв тствующіе древне-германскпмъ на-
роднымъ правамъ, многочпслснпые законы англо-
саксонскпхъ королей, изданны при сод ііствіп ви-
тснагемота (constitutiones, assisae) п одпостороннія 
королевскія поясалованія (chartae). Этп законы 
касалпсь пли отд льныхъ ы стностей, или госу-
дарствъ (древне-кентскі законы, закопы Ина Уэс-
секскаго), плп всего соедппепнаго королевства, 
отъ Альфреда (871—901) до Кнута (1016—1035). 
0 богатств іорндической жпзни этого времени 
свпд тельствуютъ дошедшіе до пасъ ыпогочпслен-
иые юрпдпческіе документы, а такясе юридп-
ческіе труды позди іішаго времепп, досвященные 
обработк англо-саксонскаго права съ ц лью про-
тпвод Вствовать поглощенію его франко-норман-
ппімъ (въ частностп сборнпкъ Quadripartitus). 
Фраико-норманское право, вошедшео въ жпзпь 
посл завоеванія и предназначенное сперва слу-
Л:ІІТЬ лпшь для охраны интересовъ завоеватслей, 
мало-по-малу выт сняегь, однако, старое пародное 
яраво и, во всякомъ случа , поглощаотъ его въ 
своей систем . Норыапское «право знатп становится 
правомъ всего народа». Съ XII в. въ Англіп создается 
судебпая органнзація, способпая сохранпть незавпсп-
мость этого права отъ рігаскаго и въ значптельноВ 
м р капонпческаго вліянія. Co времеіш Гонрнха I 
(1100—1135) прп королевскомъ двор полвляотся кол-
легія опытныхъ въ пропзводств судебныхъ д лъ 
духовиыхъ и св тскпхъ лпцъ, которая прп Геирпх II 
(1154—1189) превращаетея въ постоянную судебную 
палату съ профессіоііальнымп судьямп, во глав ко-
торой стоптъ capitalis justiciarius Angliae. При Геи-
рих II создается, на первыхъ порахъ въ впдахъ по-
лучепія достов рпыхъ доказательствъ, ннститутъ прп-
ояжныхъ (жюрп), которые зат мъ стаиовятся необхо-
дпмоіі составной частью судебной оргаііпзаціп, какъ 
\ толовпоіі, такъ п гражданской. Посл появлепія въ со-
став суда жюри судьп берутъна себя разр шопіе ліішь 
возбуждаемыхъ спорамп правовыхъ вопросовъ, во-
просы Hte факта разр шаются прпеяжныып. Благодаря 
.-ітой оргапизаціп устапавливается непосредственная 
связь между правомъ и ашзпью, укр плеиію которой 
сиособствуетъ и посл довавшео зат ыъ образованіе 
адвокатуры, способіюй отстапвать разнообразные 
іштсросы тяжущихся передъ судомъ. Ко времени 
Эдуарда I (1272—1307) въ Англіи появляются дв 
гртшш адвокатовъ: пов ренные илн п т т о р н с п 

u адвокаты въ собственномъ смысл ііли ба])-
рпсторы. Порвьто бсрутъ на ссбя органпзацііо u 
подготовку судебныхъ д лъ, вторыо выступаютъ въ 
суд для словесной пхъ защііты (pleader). Посл диіе 
вскор заслуліпваютъ такой авторіітотъ, что изъ 
нпхъ пачппаютъ выбираться судьи. Установляется 
сохранпвшаяся ц до спхъ поръ связь англійской 
судсбной магистратуры съ адвокатурой, обусло-
вливающая едпнство пхъ правового творчества. 
Адвокатура прпннмаетъ на себя подготовку моло-
дыхъ юристовъ, образовавъ, по подобію уипвсрси-
тетовъ, по совершеішо отд льно п независимо огь 
нихъ, особыя ученыя н учебпыя корпораціа (инны; 
см. Адвокатура, 1, 455), распололсіівшіяся около 
постоянпаго со времени Генрпха III м стонахожде-
нія королевскаго суда въ Бестминстер . Создав-
шаяся этиыъ путемъ теоретнческая юриспруд иція 
бы.іа свободпа отъ клерпкалышхъ п, черезъ ихъ 
посредство, римсішхъ вліяній и могла разрабатывать 
право совершенно самостоятельно, на почв всторіи u 
потребностеіі современной лсизни. Стоя въ непо-
средственной связи съ д ятельпостыо судовъ и 
адвокатовъ, учены юристы участвуютъ вм ст съ 
нимп въ правовомъ творчеств . Онп являются блп-
жаіішпмп сотрудціікаміі правительства upu выра-
ботк законовъ (статутовъ) и творцамп авторитот-
ныхъ судебныхъ прецедептовъ, лолпівшихея въ ості-
ваніе дальн іішаго развитія права. Онп, подобио 
рнмсшшъ юристамъ, составляютъ формулы пндпвц-
дуалпзированпыхъ судебныхъ псковъ (writs; см. 
ннл;е) и протоколы судебныхъ зас даній съ изло-
ліоніемъ р шсиій п ихъ мотіівовъ, которые обыкпо-
венно въ судебныхъ р шопіяхъ еудьямп пе прпво-
дплпсь, но выяснялпсь пзъ судоговореііія, а также 
протоколы мпровыхъ сд локъ н фиктпвныхъ иро-
цессовъ (fines) ыелсду сторонами, р шпвшіімііся 
добровольнымъ соглашеніемъ разр шпть сяоръ ІІЛИ 
добііться укр плонія права. Составляются, наконецъ, 
теоротпческіе трактаты о прав , получающіе высо-
кій авторитетъ и служащіе руководствомъ судей u 
адвокатовъ. Таковы трактаты: «De legibus et con-
suetudinibus Angliae» Глапвпллы и Брактона, 

I «Freta seu commentarius juris Angliae» и др. Прп 
' совм стномъ возд ііствіи указанныхъ факторовъ 
• правообразоваше Англіи продолжается въ течепіе 
ыногихъ стол тііі, вплоть до XIX в ка, когда начіі-

1 наютъ нам чатьсл серьезныя изм пенія. Установив-
шіімпся ф о р м а м п п р а в о о б р а з о в а н і я за 
этотъ псріодъ являются с т а т у т а р и о е право и 
о б ы ч п о е право, причемъ посл днее распадаетса 

: на общее п р а в о п п р а в о справодливо-
Істп. Статутъ, въ смысл закона, слулситъ источ-
' ппкомъ права въ течеиіе всего цсторііческаго его 
развитія. Закоподательная д ятельность апглійскаго 
парламента п короля въ области права продолжается 

[ непрерывно. Попятіо закона въ бол е раннео вреля 
значительно отлпчается, однако, отъ поздн йшаго. 
Законодательный актъ, разр шающШ т нлп ппьш 
правовыс вопросы, разсыатрнвается не какъ завоиъ 
въ т сномъ сыысл этогослова, а какъ с у д е б н о е 

'р ^шеніе парламента и короля; отсюда старое 
иазваиіе законовъ a s s і s а, хотя опп п устанавлн-
ваютъ совершенно новое право. Отсюда опрсд -
леніе права, данноо Брактоиомъ: tquod commuiu 
sponsione autoritate regis praecedente juste fuerit 
definitum et approbatum». Статуты, какъ u обычаи, 
иа первыхъ порахъ не заппсываются прп ихъ об-
сулсденіи въ парламент , и короли но счптаютъ 
себя связаннымп точнымъ текстоыъ закона. Съ 
Эдуарда I начпнается составл ні спеціальныхъ го-
tuli de statutis (statute rolls илп статутпые CBIITKII), 
DT. которыхъ содерліапіе закопа точно фикспруется. 
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Въ свмзіі сх этимъ вс законы до 1236 г, (но статуту 
Мертона, двадцатаго года правлеиія Генрпха ПІ), 
какъ но им ющіе точнаго шісьмсшіаго выраліонія, 
были отиесены къ обычпому драву п вошли въ со-
ставъ Common law; законы, нзданныо съ этого 
вреиснп іі до вступленія на лрестолъ Эдуарда III 
(1327), когда іірактііка заппси статутовъ въ сппсіш 
еще вполн но установилась, получііли наамеію-
ваніо s t a t u t a v e t o r а ; посл дующіе сталн на-
зываться s t a t u t a nova . Вс законодателыіьш 
постановленія пли указы, которыя продолжали изда-
ваться за это u посл дующее время безъ внесепія 
въ статутны свиткн, стали со временп ЭдуардаШ, 
въ отлнчіе отъ статутовъ, называться- ордонап-
самп (Ordinances). Всякій законъ, заипсанный 
въ свптки, могъ быть изм н нъ только таішмъ же 
закоиомъ. Однако, точное понятіе закона и разгра-
ничеиіо его отъ ордонанса дереживаетъ еще долгую 
псторію, т сно связаиную съ нсторіей англійскоА 
констптуціи. Въ связи съ этой псторіей стоптъ 
н постоиенное устраненіе стараго представленія о 
закон , какъ судебноиъ р шеніи, долго продолжав-
шаго существовать въ уб жденіп англійскпхъ су-
дей, которые поэтому и относилцсь къ закону, какъ 
къ опред леыному прецеденту, подлеясащему одина-
ковому съ обыкновенвыми судебныыи прецеден-
тами толкованію. Въ связп съ этпмъ воззр ніемъ 
стоіітъ u д лоніе ВНОСІІЫЫХЪ въ парламентъ б и л-
лей на частны и публпчные. Посл дніе 
получаютъ значеніе закововъ въ современноыъ 
смысл , а лервы долго разсыатрнваются какъ су-
дебныя р шенія. Статуты собпраются и заноеятся 
въ СВІІТІШ за ц лую парламептскую сессію, причемъ 
отд льные статуты разсматрпваются какъ отд ль-
ныя главы ц лаго и едпнаго законодательства дан-
ной сессіп. Соотв тственно съ этимъ статуты цитн-
руются no пмени короля и грду его правлевія, съ ука-
заніешъ главы, подъ которой значптся этотъ статутъ: 
32 Непг. VIII, с. 38 (38-ая глава парламентской 
сессіп 32-го года правленія Генрпха YIII, т.-е. 
1540 г.). Революціонный періодъ 1649—1660 гг. прп-
чнсленъ къ годамъ правлешя Карла II, считаемымъ 
съ 1649 г. Co врем нп Эдуарда I до Генриха УІІ 
статуты наппсаны чаще всего на латпнскомъ и 
французскомъ языкахъ, а съ Генриха VII соста-
вляются на англіііскомъ. Статуты съ 1236 г. содер-
жатся въ нзданіп «The Statutes of the Realm... 
from the earliest times to the end of the reign 
of Anna».—Обычно п р а в о (Common Law) 
счптаетея правомъ неписаниыыъ, жпвущішъ въ со-
знаніи страны ы, въ частности, судоіі; но еднпствен-
нымъ ІІСТОЧННКОЫЪ его познанія являются заппсан-
ныя р шенія англіііскихъ судовъ. Древн іішія су-
дебныя учреладенія—суды королевсісой скамыі (Kings 
bench), общихъ тяжбъ (Common Pleas) н казиа-
чейства (Exchequer), члены которыхъ предс датель-
ствуютъ также въ вы здныхъ ссссіяхъ судовъ въ 
графствахъ. Зат мъ возникаютъ суды сснешала u 
ыаршала (Court of the Steward and Marshal), 
суды рыцарства (Court of Chivalry), адвшралтей-
скій судъ (Court of the Admiralty), архіошіскоп-
скіе, ировпнціальные и ирііходскіо духовные суды 
по брачнымъ, бракоразводнымъ u насл дственнымъ 
д ламъ и канцлерскій судъ (Court of Chancery). 
Посл дній занимаетъ особое положеніе въ качеств 
с у д а с п р а в е д л и в о с т и (сл. нпже). Остальные 
различаются по предметамъ юрисдикціи, но д й-
ствуютъ въ отправлоніц правосудія однохарактор-
ныыъ образомъ. Судебный процессъ начинался на 
основаніп выдаваеыаго отъ именп короля мапдата 
(writ, brevium), дающаго уполномочіе па разсмотр -
ні д ла въ тоыъ илп иномъ суд . Мапдаты выдаются 

на основаніи положоніп д йствіюідаго ирава, u т 
искн, которы не опираются на ііраво, счптаютоі 
иичтолсиьыш. Съ ХШ в ка ушічтожается право ко-
роля саыостоятельно выдавать шаидаты. Искъ не 
могъ ужо быть contra jus et regni consuetudinem. 
Въ англійскій судъ можпо было пдтп лишь съ фор-
мулой: in jus concepta, какъ u въ древне-рпмсісомъ 
прав . Отсюда задача юрпспруденціи разработать 
д йствующее право въ прпложонін къ судебішыъ 
искамъ іі формуламъ. Первымп проявлеиіяши обыч-
наго права служатъ собранія этпхъ фориулъ 
(writs). Он разд ляются на формулы для начатія 
процесса (brevia ordinaria) и формулы для заявле-
ній въ теченіе процесса (brevia judicialia) и со-
браны въ царствованіо Эдуарда III въ «Old Natura 
brevium», зат мъ, въ 1531 г. оффпціалі.но соедіі-
нены въ «Registrum brevium omnium tarn origi-
nalium quam judicialium». Разъ процессъ начатъ, 
его течеиіе пдетъ въ установлепномъ порядк , н о 
д йствіяхъ участвующихъ лицъ и о р гаеніяхъ судовъ 
(безъ проведенія ихъ мотивовъ) ведутся и зат мъ 
хранятся особыя зашісп (Records) спеціальныии 
должностиьшп лицами. Сперва это соблюдалось лишь 
въ королевскомъ суд , а поздн е стало прпм няться 
и въ другихъ. Записи, содержащія пзложеіііе пор-
мальнаго процесса, носилп названіе rotuli placito-
rum. Рядоыъ съ норыальнымъ процессомъ въ судахъ 
часто всліісь фпктивные процессы, іім вшіе ц лью 
придать судебную саикцію соглашенію, а не спору 
сторонъ, а такжс совершалпсь ыпровыя сд лкп. До-
кументы, въ которыхъ зашісывалпсь этп фпктпвныі! 
процессы п ыпровыясд лки,назывались f i n e s или 
finales concordiae или pedes finium (the Foot of 
the Fine). Свитки, содоржавпгіе заішси норыаль-
ныхъ процессовъ, называлнсь coram r e g e rolls . 
Co времени Генрпха III ОНІІ разбиваются на три 
группы: 1) Coram rege rolls, 2) assize rolls n 3) 
Tower coram rege rolls n Tower assize rolls. 
Records ііздапы въ ряд сборішковъ, изъ которыхч. 
важи іішіе: Rotuli curiae regis. Rolls and Records 
временп отъ короля Рпчарда I до Іоаниа I, ііздан-
ные въ 1835 г. Пальгрэволъ (Palgrave); Select 
Pleas of the krown vote (1200—1220), пзд. Мэтлаіі-
домъ (Maitland), въ изданіяхъ Selden Society (1888); 
Extracts from the Plea rolls 1294—1307 гг., изд. 
Wrutesby въ 1888г. Сюда же отиосптся найденнал 
проф. Виноградовымъ Bracton's Note Book. Въ 
отлпчіе отъ Records сталп составляться бол е по-
дробные протоколы судебныхъ зас давіи u произ-
водства судебныхъ д лъ (Reports). Этп протоколы 
содержатъ кратко изложеніо фактичесісой сторопы 
д ла, им іощей существенное значеніе для его раз-
р шенія, а зат мъ подробную передачу аргузіентовъ 
тяжущпхся н мотнвовъ состоявшагося судебпаго р -
шеііія. Задачей этяхъ протоколовъ было сообщеніе 
въ общее св д ніе напбол е характерныхъ судеб-
ныхъ прецедентовъ, на которыхъ могли бы быть 
обоснованы прстеизіп сторонъ въ другихъ случаяхъ 
подобнаго рода. Эти протоколы со времени правло-
нія Эдуарда I до коица царствоваиія Гепрнха VII і 
велись особыми, оплачпвасзіызш государствовп., 
протоколистаыв; поздн е — частныын ліщаміі изъ 
юристовъ. Reports этого временіі пздавались въ 
вид ежегоднпковъ (Yearbooks). Общео собраиіо 
цхъ появилось въ 1610 г. Древн ііші прото-
колывременъЭдуардаІ иЭдуарда II, съ переводом'1. 
древно-французскаго текста на англіііскііі языкъ, 
папечатаны въ «Rerum Britannicarum maedii ае і 
Scriptores» (1863—1886). Съ XVII до половнны 
XVIII в ка издапіе «Reports» носитъ случайный 
характеръ; съ половнны XVIII в. начинается пра-
впльное составленіе сборниковъ «Reports) no ка-
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ждому с.уду отд .чыю, ііродо.тжан иыть д ломъ 
частноп ипііціатпвы. Въ составлепіи «Reports» іірп-
ниыаютъ участіе выдающі ся юристы, п авторптотъ 
нротокола т ыъ вышо, ч мъ авторптотн с соста-
віівшііі сго юрпстъ. Наіібольшсо ипачсніс вь этомъ 
отношеніп получплъ Эдуардъ Кокъ, «Eeports» 
котораго діітируются обыкновоппо бсзъ указаиін 
автора; гролкос нля пм ютъ такжо Гобартъ, Иль-
вортонъ, Скудерсъ, Воганъ, Лсвішцт,. Въ Аигліи 
судыі до сихъ nop/, не обязавы ішсать въ свонхъ 
)І:ЬІІІСІП)ІХЪ мотпвовъ; поэтому «Reports» сообщаютъ 
толі.ко отчоты объ устно объіівлониыхь мотпвахъ 
]) шенія. ІІспзб жныя прп такомъ порядк погр ш-
иостіі вызвалп пеобходимость просмотра протоко-
ловъ сампміі судьямн, откуда ПОІШЛСНІ такъ назыв. 
«authorized reports». Окончательно пзданіо «Re
ports» было органпзовано въ Англш въ 1863 г., 
когда адвокатская корпорація прпзнала составлопіе 
пхъ д ломъ всего сословія п учредпла для этоіі 
д лп особьіа сов тъ. Прпм неніе англійокаго обыч-
наго ирава, со врсмени появл нія cRecords», оспо-
вывается спорва по препмуществу, а поздп е почтп 
ііскліочптслыіо иа этпхъ «Reports». Долго, гіочтп 
вплоть до XIX стол тія, обычное право господ-
ствуеп. надъ статутарнымъ. Вт. осіюианііі обычшіго 
ирава лслсптъ судебный прецедентъ—р шсніе судыі, 
основанное на закон и соотв тствующее фактамъ, 
установленнымъ прпсяжньши. Будучп постаиовлоно 
одппъ разъ, оно считается обязательпылъ для вс хъ 
аналогпчпыхъ случаевъ. Судебное р шені.е въ но-
BOJH. д л —ис аргумептъ, а авторптетъ. Въ сплу 
этого воззр иія, англіііскоо правосудіс связапо по 
только съ тскстомъ закона плп установлспнаго обы-
чая, а со всей предшсствующсй судебноіі практикоіі, 
начпиаясъ древй йшей. Отсюда какъ коиссрватпзмъ 
англійскаго «Common Law», такъ п но прекращаго-
дцееся судсбное творчество. Такъ какъ каждый проце-
денп. обязатоленъ, то случаГг, разт. разр шенпыіі 
мпого л ть назадъ, долженъ быть разр шепъ со-
гласно тому жо правилу. Чтобы р пшть его нначс 
нли іірим нііть къ новымъ обстоятсльствамъ, не 
вполи , а часто п совс мъ не іюхожпмъ па старыіі 
случаіі, Еужно приб гнуть къ фпкціп (см.), какъ 
д лалн это и рпмскіе юрпсты. Новоо р шепіс под-
водится подъ (і)орму стараго, будучп чуждо му по 
духу. Когда нс помогаотъ фіікціи. прецедснтъ объ-
лвляется «іфотіівнымъ разуму п естсствеиному чув-
ству справодлігвпстп». Англійскі судыі съ ранияго 
вромсші пріівыклп равеуждата о ц ляхъ закона ц 
гтановпться въ положсше законодателя. Если за-
ІІОНІ. ИЛІІ норма обычая былп создапы ради одп хъ 
ц лой, а подлоліаіцій па ихъ основапіи разр шенію 
повыіі случай по соотв тствовалъ этпмъ ц ля.мъ п 
открывалъ ходъ другому тсчопііо мыслеГі, то оцц 
составляли для такого случая псключсні (такъ 
иазыв. отрицателыіпя аналогія) п р шалп его въ 
соотв тствующемъ смысл . Іізі. ряда сд лашіыхъ, 
такимъ образомъ, псключеній составлялп повос пра-
впло, протіівоположиос старымъ пормамъ, іі нмъ 
обогащали право. Часто англШскіс судьи идутъ п 
далыпо: оііп отрпцаютъ ііріпі неніе закоііа, когда 
онъ ііротіівор чптъ сложіівгасмуся «Common Law». 
Судья эпохп Эдуарда III, Гирль (Негіе), выставилъ 
сл дующос полол;сніе: «н которые законы пзданы 
вопрекп обычпому праву н осиованнымъ на пемъ 
правамъ рражданъ. Еслн бы т , которыо составиліі 
зти закопы, зам тпли это, то они но постановили 
бы такііхъ правплъ». БлэісстоіП) говорплъ: «за-
коны, которыо невозмолшо исполнпть, пед йствп-
тельны ъъ отношеніц т хъ абсурдныхъ выводовъ, 
юъ которылъ онп моглп бы ііріівестп». Въ Апгліп, 
какъ говпрмтся. иало издать заі;пн'ь,-іі лшо иро-

всстп сго черсзь головы англіііскнхъ судей. Раз-
сулідая, ио иоводу отд льныхт. случа въ, о старыхъ 
р шоніяхт. іі новыхъ потребиостяхт. жизиіі, аиглііі-
скіо юристы часто, почтп совсртеипо безъ помоииі 
законодатоля, рсформировалп всо право. Апглііі-
скоо «Common Law» пр дставля гь поэтому второіі 
прпм ръ самопроизволънаго судебнаго творчества, 
порвыН образецъ котораго дало намъ римскос право. 
•Этотл. сиособъ отправлеііііі правосудія требуетъ 
особаго воспіітапія судей, преемства судебныхъ 
традпдій, крайпеіі вду.мчивостп п осторолшостн, a 
такзк огромныхъ познанШ. Коліічество процеден-
товъ растетъ, растутъ п пхъ сборнпкп, число кото-
рыхъ тспсрь для Аііглін п Прлаіідіп превосходіітъ 
2000. Прецеденты коммептііруются и судьямп, и 
учопыми юристами, что еще бол е увеличпваетъ 
улствсіиіую работу судыі. Помощью олужатъ зд сь 
указатолп п руководящія частпыя пздаиія. Хропо-
логпчсскій указатель «Reports» находптся, напр., 
у R e n t e n'a, «Encyklopaedia of the Laws of 
England», т. I; хронологпческій—y K e m p i n ' a , 
«Rechtsquellen der Vereinigten Staaten».—Капц-
л e p c к i и o y д ъ n n p a в o c n p a в e д л п в o c т n. 
«Common Law» было обычнымъ, но п о б щ п м ъ 
п р а в о м ъ Англіи, нормальнымъ рсгуляторомъ юри-
дичсскпхъ отпошепій ея граліданъ (jus civile). Оші-
раясь на старые законы п обычап, будучп продук-
томъ посл довательной лслочноп работы надъ ста-
рыли прецодентаып по традиціонно устаповивше-
муся методу, «Common Law», несмотря на связь 
съ жпзныо, но могло но быть лраволъ строгпмъ, 
форлальнылъ и ппогда неуыолплылъ (strictum j'us). 
Суідествовавіпііі въ бол е отдаленныя времена фор-
мализмъ лышленія усиливалъ этотъ его харктеръ, 
пногда въ шіторосахъ поддерлсанія прпвплогій 
высокопоставленныхъ лпдъ. He сл дуехъ забывать, 
что вс -такй англійское общее право развплось, какъ 
сказано выше, изъ права знати. Зат мъ фпкдіп, 
эксдепдііі іі отрпдателыіая аналогія, какъ способы 
правового творчсства, пм ютъ своп пред лы, потому 
что все-таіш такъ плн ішаче оппраются па старые 
предеденты. Всл дствіе этого зд сь «мертвый веегда 
хваталъ жпвого» (1с mort saisit le vif), п въ д лолъ 
ряд случаевъ р шешя оказывалпсь несправедли-
вымп, хотя бы они основываллсь па разуыномт. и 
пе протпвор чащелъ чувству естественной справод-
ліівостп прецодснт . Для псправленія этпхъ сторопъ 
своего права англичанс р дко прпб галп къ новому 
закону. Законодательыому иутп онп прсдпочиталп, 
подобно риллянамъ, особый адлпнистратіівныГі по-
рядокъ, въ впд к а п ц л е р с к а г о суда (Court 
of Chancery) плп еуда с п р а в е д л п в о с т и (Court 
of Equity), аналогг.чиаго суду рилскаго претора. 
Какі) указано выше, прц порлапсішхъ короляхъ 
взъ королевскаго сов та (curia regis), игравшаго 
сперва роль апеллядіонной пнстаиціп для вс хъ 
обыкновеппыхъ судовъ, выд ляются, въ лпд от-
д льныхъ ч.ісповъ сов та, салостоятельные общіе п 
особеиныо королевскіе суды, распространяющіо' по-
степенно свою юріісдпкцііо на разнообразныя д ла 
іі случаи. Сеігретарь королевскаго сов та илп канц-
леръ сперва только выдавалъ частпылъ лицамъ 
маидаты (writs) на разборъ д ла въ однолл. изъ 
короловскнхъ судовъ. Д ло могло попасть въ 
судъ общаго права, еслп канцлоръ находплъ уже 
готовый указъ, т.-е. фііксироваппую исковую форму, 
словесныя ралки которой сдержпвалп свободу д й-
ствій судьп. Но существующіп запасъ writs ие 
удовлетворялъ запросамъ къ правосудію,п капцлеръ, 
какъ напоол е близкое лпдо къ королю, іісточншсу 
всякаго правосудія, нринилалъ просьбы плп чело-
битныя (bills, petitions) о дарованіп лонаршеіі мп-
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лости и защпты. Отсюда і)азвіілась, къ XIV в., само-
стоятелыіая граждапская юріюдикцін каігдлера. 
Росту этой іоріісдпкцш сод йствоваліі: ]) форма-
лизиъ иормъ Common Law и чрозм рное уважсніс 
судовъ общаго права къ прецодснтамъ. Біілль пли 
иетнція, ііашісаппые просптелемъ въ свободныхъ 
Быражспіііхъ, допускалп, наоборотъ, всестороннес п 
свободное шсл дованіе д ла; 2) отрицателыюе 
отношскіс судовъ общаго права къ чужслемному 
]ііімскому праву п къ осуществленнымъ въ нсмъ 
ндоямъ (шравсдліівости (aequitas), между т лъ каісъ 
канцлеръ, тогда — лнцо духовнаго званія, нсобхо-
димо вращался въ сфер пдеіі рпмскаго права; 
3) тенденція са.мого канцлера къ расшпронію своей 
кфисдикціи, пзъ желакія помочь просптелялъ. Ростъ 
канцлерской іоріісдпкціц могъ бы быть задер-
и;анъ, если бы суды общаго права ішіроко пользо-
вались постановленіслъ вестмішстерскаго статута 
о writs in consiraili casu, т.-е. o допущопіи фор-
мулъ no аналогіи (ио образцу ріщсісп. ь actiones 
utiles); но отчастп саші канцлерскіе клерки препят-
ствоваліі этому, по выдавая просптелю такого writ п, 
'гакнмъ образолъ, обязывая его пскать чрезвычай-
иой помощп у самого канцлера. Просьбы о даро-
ваніи ыилости тамъ, гд бозсильны помочь суды об-
щаго права, пишутся сщс прп Эдуард I (ум. въ'1307 г.) 
па имя короля; ко временіі ж Рпчардіі II (статутъ 
1394 г.) юрисдикція открыто персходитъ отъ короля 
къ канцлсру. Co врсмепп оффішіалыіаго прпзнанія 
роль канцлерскаго суда растетъ, вызыиая протесты 
парламента п судовъ общаго права. Въ то время, 
какъ лнглпчано ііастоіічпво борются протіівъ попы-
токъ захвата королемъ абсолютной властц, его право 
отм нять, путемъ мплости, прны неніо закопа сстс-
ствепно не можетъ находпть сочувствія. Напболь-
шео озлоблсніс вызывастъ writ sub poena—указъ 
канцлора предстать на его судъ и цодчппиться ого 
р шенію іюдъ страхомъ ліічнаго ареста (позже— 
подъ страхомъ пенп до 100 фнт. ст.). Этпмъ путемъ 
капцлерскій судъ ыожетъ парализовать всякоо р -
inenie суда Common Law, запрещая пстцу право-
дпть его въ псполненіе, и можетъ осуществпть 
какое угодно свос р шеніе, ввергпувъ отв тчпка 
въ тюрьму за исуважсніо къ суду (contempt of the 
court). Еще въ XYI в. протпвшікп капцлерскаго 
суда -yKasbiBaiorb па то, что онъ санкціонпруетъ 
ослушаніе законамъ страны; ослп законы д риы, то 
пусть пхъ отм нятъ. но ставпть капцлерскііі судъ 
ІІЫШ закоподателя пельзя, т мъ бол о, что первона-
чалыіая прішадлежпость канцлеровъ къ духовному 
звапію развпла въ шіхъ, прп пхъ пезнаколств съ 
обычнымъ правомъ, чрезм рное самомп піс. Кром 
процедуры канцлорскаго суда, нападкаыъ подвер-
гают&я вводимые имъ ннституты матеріальнаго 
права, особеішо псформальная собствешюсть (uses). 
Сторопниіш каыцлерскаго суда возражаютъ, что 
неподвижпость формъ Common Law оставляетъ без-
защитнымп самые справодлпвые пнтересы; что sub 
poena им етъ за себя в ковую практпку, безъ прн-
м ровъ злоупотребленія; что сов сть обязываетъ 
канцлсра судить соглаено законамъ божескимъ, за-
коиамъ разума и законамъ страны, пасколыш по-
сл дніе не противор чатъ вел ніямъ Бога и разума; 
что его р шенія чащо безошпбочны, ч мъ р шенія 
судовъ общаго права, пбо ему не прпходится пу-
таться въ мелочныхъ формахъ, ц руководящіе пмъ 
прннципы просты и ясны. Въ посл дній разъ анта-
гоннзмъ между капцлерскпиъ судомъ и судамп 
общаго права вспыхнулъ при Іаков I по вопросу 
о прав канцлерскаго суда порер гаать д ла, р -
шснпыя въ суд общаго права. Съ т хъ поръ прак-
тика канцлерскаго суда получаетъ полное іірнзіга-

ніе, какъ нормальная сіійтсма права п судопроиз-
водства, паряду съ систсмою (common Law. Ho, 
вм ст съ т зп.", каііцлсрсіаіі судь тпряетъ IIJUIBO 
отм пять пріш іш.мость общаго суда ІІЪОТД ЛЫІЫ.МЪ 
лпцамъ, т.-с. фуикцію исіірав.іеііія права, a 
ограшічшіастся ліішь выііолпопіомъ его. Съ те-
ченіелъ временііканцлсрскііі судъ исрестаетъ осно-
вывать свои р шсііія пеііосредствоіпіо па божсствен-
помъ плп сстествсіпюлъ разум , по вырабатываетъ 
для себя такія же твердыя правпла, і;аі;:ъ и суды 
общаго права. Онъ отводптъ первое м сто прецо-
донтамъ, такъ жо спстедіатіізируеть своп р шенія и 
псрсстаетъ вторгаться въ областп, отмсжеванныя су-
дамъ общаго права, Съ другой сторопы, въ этп суды 
постеііонно ироіііікаютъііріпіцішы ісапцлерскаго суда. 
Въ окончательномъ вид юрпсдпкція канцлерскаго 
суда опред лялась относительно судовъ обіцаго 
права: 1) какъ exclusive, когда для защиты вь 
суд общаго права вовсе н тъ формулы; 2) каіп. 
concurrent, когда въ суд общаго права защнта 
хотя п возможна, no no столь же эпергпчна, 
нс даетъ надложащсіі помощіі (adequate relief); 
3) какъ auxiliary, вогда д.ія процссса въ суд об-
щаго права нулсно добыть такое доказатсльство, 
которое достушю только капцлерскому суду, папр.: 
interrogatory п discovery. Въ спстем матеріалі.-
наго права этой ііроцоссуалыіой классііфііі;ацііі 
соотв тствуетъ другші, согласно котороіі «справед-
лпвость» (Equity)—область, въ которой двпжется 
канцлерскій судъ,—обнпмастъ, во-первыхъ, equitable 
titles, т.-е. такіе титулы правъ плп правомочія, ко-
торыхъ пе знаютъ суды общаго права. Такъ, наир., 
система Common Law прпзнаетъ только влад ніс, 
не отд ленное отъ права собственностіі, всл дствіе 
чего передача (цессія, assignment) правъ на ііріобр -
тені собственностп, правъ требоваиі:і, иравъ на 
будущія вещи, на возмолшостн и ожпдаыія (hot in 
esse), въ суд общаго права не находитъ защпты, 
тогда какъ въ пей счптаетъ несправсдливымъ отказы-
вать канцлерскій судъ. Важн йшимъ изъ титуловъ 
въ экономіп А. права являстся trust, обнішаіощій 
огромную массу самыхъ разнообразныхъ ОТНОІІІОПІІІ; 
зд сь фикція пропзводптъ то, что легалыюо (at 
law) право собственностц прпнадлежитъ одпому 
лпцу—trustee, а въ д ііствителыіостп другому— 
cestui qui trust. Однішъ пзъ главпыхъ иазначенііі 
trust было обезпеченіс отд льной собственности 
замужгшхъ женіц.ппі>. Снстем equity А. право обя-
зано важнылъ пнстптутолъ separate use, въ от-
личіе оть формальной собствеішости. Во-вторыхь, 
«справедлпвость» создала equitable rights, т.-с. 
дала юридическую заіцнту ц лому ряду отношенііі, 
вытскающихъ изъ песчастпаго случая (accident), 
ошибкп (mistake), обмана (fraud) и т. д. Прпл рг: 
опекупъ тотчасъ по прекращеніи опекп покуиастъ 
пм ніс своего бывшаго подопечнаго; at law сд лка 
вполн законна, но каіщлерсісій судъ смотритъ на 
не подозрптельно п даетъ подопечпому возмож-
ность ее оспарпвать. Въ-третьпхъ, система equity обо-
гатила А. право особыми юридическпмп срсдствами, 
equitable remedies, каковы въ особеппости injunc
tion, паііомішающая римскіе интердикты (прпка-
заніе сд лать что-лпбо или, наоборотъ, не д латі. 
чего-либо, для продупрежденія возможпаго вреда 
имущсству) u зал чательная п почтп бозпрнм рпая 
по" своей энергіп specific performance, дающая 
возложность получпть то самое удовлетвореніе по 
обязательству, которос было условлепо, а нс только 
убыткп отъ неисполпснія обязатольства (иапр., 
самую запроданную зсмлю, на котсрую продавецч. 
не хочетъ выдать акта; канцлерскіи судъ можсті. 

| пздать декретъ о specific performance, въ сплу ко-
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тораго продав цъ будетъ сіід ть въ тюрьм , пока 
не выдастъ требуемаго акта). Отсюда одна изъ 
важи іішихъ «максншъ» спстемы: equity acts spe
cifically, т.- . даетъ ішенно желаеімое удовлетво-
реніе, а пе простую компенсацію. Вообще напра-
вленіе д ятелыюстп канцлерскаго суда отрааіается 
въ ряд обобщеиій (макснмъ), отчастц напоми-
нающпхъ афоризмы рішскихъ юристовъ, напр., 
vigilautibus, non dormientibus, aequitas subvemt. 
Макспма: no right without a remedy не оставляетъ 
mi одио право беззащхітнымъ передъ канцлер-
скішъ судоыъ. Макспыа: equity follows the law 
опровергаетъ предположеніе, будто принцнпіальиыіі 
антагонизмъ между канцлерскішъ судомъ п судами 
общаго права пережилъ эпоху формпрованія 
канцлерскаго суда. Напротпвъ, поскольку возмоашо, 
і анцлерскій судъ пріш няетъ къ иризнава мымъ 
имъ отпошоіііямъ т самыя иравпла, которыя д й-
ствуютъ въ судахъ общаго права (напр., законы о 
насл дств ). Сообразпо съ этимъ, between equal 
equities the law will prevail, т.-е. прп етолкно-
веніп равныхъ тнтуловъ справедлпвостп преиму-
щество отдается тому, у кого есть еще и легаль-
ный тптулъ (напр., пзъ двухъ добросов стныхъ по-
кушцнковъ препмущество им етъ тотъ, за к ыъ 
іш ніе улг укр плено по закону). Схожи съ рим-
скими припцппы, въ силу ісоторыхъ «между двумя 
равиымп справедлпвостямп преимущество опре-
д ляется старшпнствомъ во времени» или «при 
неопред ленности разм ра долей справедлпво 
д лпть по ровну» (equality is equity). «Кто обра-
щается къ справедлпвостп, тогъ долженъ прцходить 
съ ЧПСТЫМІІ рукамп» u «должёнъ самъ поступать 
справедлпво»; «справедлпвость предполагаетъ на-
ы реніе исполннть обязательство», т.-е. д Аствія 
обязаннаго лица истолковываются предпочтительно 
какъ нам реніе погасить обязательство. Особенно 
характерна максима: equity acts in personam, т.-е. 
м ры псполненія канцлерскаго суда обращаются 
не пепосредствснно на имущество, а на личность 
отв тчика, которыіі обязывается псполнііть прпка-
заніе подъ угрозоіі прнм непія сплы.—10 р п д u ч е-
с к а я л п т е р а т у р а развпвается въ Англіц по-
сл довательно, вм ст съ судебной практпкой, хотя 
яо своеыу значенію для развитія права стоитъ шіл:е. 
Посл указанныхъ выше сочшіенііі XIII иХІУвв. 
обращаютъ на себя особое вниманіе появпвшееся 
в роятно въ 1473 г. сочпненіе Джона Фор-
тескью (Fortescue), «De laudibus legum Angliaes. 
Зат мъ прославились пмена Л п т т л ь т о н а (Litt
leton), «Tenures» котораго (1481) сд лалпсь клас-
спческпмъ трудомъ для пзученія англіііскаго вещ-
наго права, ц Эдуарда К о к а, наибольшаго авто-
рптета въ области Eeports и напнсавшаго 
«Institutes of the laws of England» (1628), первая 
часть которыхъ содержпгь комментарій на Лпттль-
тона. Во второй половпн Х ІІІ в. появлястся 
знаменптое сочпноніе Bfl3KCTOua(Blackstone, 1723— 
1780), «Commentaries of the laws of England» 
(17C5), которое, «благодаря ясности и прозрачностп 
изложенія, научной основательности автора, воз-
держанія отъ проявленій тяжелов сной учспости 
н ум лому распоряженію обильпымъ матеріаломъ, 
нолучило міровоо значеніе» (Бруннеръ).—ЛІХ в. 
Коренныо перевороты въ областп экономичсскоіі 
жизни, совершпвшіеся въ XIX стол тіи, не моглп 
ие оказать сильнаго возд йствія на состояніе права. 
Преобладающее развптіе получило законодательство; 
статутарпымъ правомъ въ значптольной степени 
выт снено обычное. Система фнкцііі и другихъ 
средствъ обновленія права стала мало прнгодпой 
для регулпроваыія новыхъ отногаоній; ея чисто-напв-

ная и иногда явная ложь не соотв тствуетъ 
прямому и раціоналистпческому образу мысл й но-
ваго врем нп. Р зкую критііку этой стороііы А. 
права далъ еще В е н т а ы ъ въ сво мъ «Fragment 
on Government», а дкую сатиру паппсалъ Дпк-
консъ въ «Пиквикскомъ клуб ». Слолшость совре-
ыенныхъ житейскпхъ отношеній вообще не под-
дается стремленіямъ разсматрпвать пхъ въ прямой 
связи съ старымп формами жизпн. Отсюда іюобхо-
димость усилепной закоподательпоіі д ятельностп, 
которая въ XIX стол тіп захватываеть въ Англіп все 
болып и болыпе сторонъ правовой жпзни. Въ 
связп съ этимъ соворшается пересмотръ старыхъ 
законовъ, которые пздаются въ вид систематпче-
сиихъ сборшіковъ. Устар лы статуты былц исклю-
чены, а сохранпвшіо силу перепздапы. Результа-
томъ этой работы являются «Second revised Edi
tion of the Statutes, prepared under the Direction 
of the Statutes-Law Committe» (1880—1900;, 
гд статуты расположепы въ алфавнтномъ порядк 
по отд льнымъ вопросамъ. Зат мъ сл дуетъ C h i t t y 
Lely, «The Statutes of practical utility», Лопдонь, 
1894 r., 13 тт., съ прим чапіямп u ссылками. Къ 
этому труду издаются съ 1881 г. елсегодныя до-
бавленія въ «Annual Statutes of practical utility, 
by Lely». Ho мен е, еслп не бол е валшое зна-
чоніо пм етъ для преобразованія всей спстемы А. 
права изм нсніе судебноіі организаціп Апгліц по-
становленіямп Judicatur Act 1873 г. и дополнп-
тельныхъ законовъ 1875, 1877, 1879, 1881, 1889 н 
1894 гг. Этпмъ актомъ созданъ едпный центральный 
судъ для всей Апгліи, подъ иазваніемъ High Court 
of Justice, въ Лоидоп , пы іоіцш значеніе суда пер-
вой пнстанціп. Онъ распадастся па отд ленія (Di
visions): Kings Bench Division, соетавлено изъ 
старыхъ судовъ королерскоіі скамьи, общпхъ тяжбъ 
и казначейства,—прпчемъ одннъ пзъ судей этого 
отд лонія выступаетъ, въ качеств High Court in 
Bancruptcy, вм сто стараго конкурспагосуда; Chan
cery Division соотв тствуетъ капцлерскому суду; 
Probate, Divorce and Admiralty Division заы -
нило собою суды адмпралтейскш ц духовные по 
насл дственнымъ, брачпымъ и бракоразводнымъ 
д ламъ. Для вы здныхъ ceccifi судовъ въ графствахъ 
созданъ судъ Commissioners of Assise, состоящпхъ 
также членами High Court of Justice. Апелляціонной 
пнстанціей къ High Court of Justice является 
Court of Appeal, состоящій изъ Lord Chancellor 
(лорда канцлера), Lord Chief Justice of England 
(прежде презпдента суда королевской скамьи, "а тс-
перь Kings Bench Division), Master of the Rolls, 
презндента Probate Division и пяти Lords Justices 
of Appeal. Судъ первой иіістанціи вм ст съ апел-
ляціоннымъ носптъ обшее названіе Supreme Court. 
Ревизіонной ішстанціей является палата лордовъ, 
въ состав свопхъ юридпческп-образованныхъ чле-
новъ, а для н которыхъ д лъ, въ особенностп 
колоніальныхъ—Judicial Committee of the Private 
Council (судебный комитетъ таішаго сов та). Вм сто 
стараго м стнаго суда шерпфовъ, зам щеннаго 
черезъ п сколько стол тій ынолсествомъ раз-
личпыхъ ыелкпхъ судовъ, въ 1846 г. былп снова 
созданы для GO округовъ County Courts, получивгаіе 
окончательную форму въ County Courts Act 
1888 г., въ вид едннолпчныхъ судовъ для споровъ 
по вещыому и обязательственному праву, превы-
шающихъ стоішостью 10 фун. ст. Въ связи съ этоіі 
судебной реформой совершилось и то важиое дли 
развитія А. права преобразованіе, по которому 
устранено прот.,воположеніе Common Law п Equity 
въ пріім нешн ихъ прігацішовъ въ разныхъ судахі'. 
Judicamr Act 1̂ 73 г. постаніиляегь, что юрп-
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дическія отношенія, находившія защиту до т хъ 
поръ только въ капцлерскомъ суд , должны полу-
чать ее во вс хъ судахъ. Стары пскп на строгііхъ 
аачалахъ Common Law, или, говоря рігаскішъ язы-
комъ, actiones in jus conceptae нсчезлп и наравн 
съ канцлерскпми исками справедлнвости стали 
искамп in factum conceptae. Взаимное отношеніе са-
яыхъ спстемъ обычнаго права u справедлнвостп, 
сохранившпхъ свое самостоятелыюе существованіе u 
посл этого акта, точно опрсд лено въ назвапноыъ 
закон : іВообще во вс хъ не упомянутыхъ зд сь въ 
отд льностп д лахъ, при р шеніи которыхъ со-
здаотся ісопфлпктъ, плн вознпкаютъ сомн нія въ от-
ношеніи прПіМ нснія къ нимъ началъ общаго права 
я справедлпвости, относящпхся къ одынаковымъ 
вопросамъ, препмущество должны іш ть пра-
впла справедливостпи. Говоря u зд сь рпмсшшъ 
языкомъ, начала juris gentium возобладали окон-
чательно надъ началаміі juris civilis. Вм ст съ 
этпмъ, одпако, не только не исчезло, но получило 
бблыпую область прпм ненія усыотр ніе суда upu 
р шеніи д лъ и, сл довательно, творческая роль 
оудьп въ правообразованіи. Вс суды получплп 
ираво р тать д ла по справедлпвостп, когда пра-
вила Common Law оказываются устар лыми нли 
ие подходящіімн—и, сл довательно, восполнять за-
конъ новыми нормамн. Несмотря па усилившуюся 
роль законодательства въ области отправленій пра-
посудія, судебная практика не потеряла поэтому 
своего значенія какъ источннкъ ирава. И новые за-
коны, прежде ч мъ получить силу, должны пройти 
черезъ головы англійскихъ судей и быть пров рены 
яхъ традиціонпьшъ аппаратомъ прецедентовъ и 
съ точки зр нія соотв тствія потребностямъ 
жпзни, рельефн е всего выражающимся въ отд ль-
пыхъ доходящихъ до суда спорныхъ случаяхъ. 
Судебная практпка XIX стол тія необыкновенно 
богата содержаніемъ и важна для пзученія п при-
м ненія А. права. Съ 1865 г., вы сто частныхъ 
сборнпковъ—Reports—пздаютея особымъ сов томъ 
адвокатовъ «Law Eeports im all the Courts» 
(теперь около 300 томовъ). Изъ частныхъ собраній 
заслулшваютъ внпманія: «Law Journal Eeports» 
(съ 1822 г.), «Law Times Reports» (съ 1859 г.), 
обработка у J. Mews, «The Digest of English 
Case Law» (свыше 300000 случаевъ, ежегодно 
пополняемыхъ), S m i t h , «Selection of leading 
cases» (1901). Лптература юридическая занпмается 
попрежнему преимущественно сопоетавленіемъ 
статутовъ и судебноіі практпкп. Изъ этого рода 
цроизведетй особенную роль играютъ юрпдическіе 
лекспковы. Abridgements, Digests, напр.: B r o w n , 
«New Law Dictionary» (съ 1882 r.); S w e e t , 
«Dictionary of English Law»; W a r t o u, «Law 
Lexicon, Encyclopaedia of the Law of England». 
Сущсствуютъ также мрогочпсленныя изсл дованія 
no отд льнымъ отд ламъ п вопросамъ права. He 
подлсжптъ, сомн нію, что научное изученіе права 
сд лало большіе усп хп въ Англіп, прпчемъ обра-
щается внпманіе какъ на рпмское право, такъ 
и на контиБснтальное, столысо же по спсціаль-
пымъ областямъ права, какъ и по общпмъ. во-
иросамъ правов д иія, а такж псторіп права. Имена 
Остпна (Austin), Мэркбп (Markby), Голланда 
(Holland), Фр. Поллока (Fr. Pollock), Мэтлапда 
(Maitland), Гольмса (Holmes) и др. им ють гром-
і:ую славу. — Совроменное право Англіи 
есть пли статутарное, пли обычное. 1) С т а т у т ъ 
(Statute, Act of Parliament) получаетъ силу бла-
годаря согласной вол короля u об пхъ палать. 
Обнародованіе закона для его силы н требуется; 
актъ становится закономъ въ день выраженія коро-

левскаго согласія (assent), еслн въ немъ прямо но 
установлено начало его д ііствія (33 Geo. HI, с. 13). 
Для пстолкованія выражеиій, употребляемыхъ вь 
закопахъ, важенъ The Interpretation-Act 1889 )•. 
(52 and 53 Vict., c. 63). Въ немъ жо содержатсл 
указанія относптельно цитпровапія законовъ— 
или по вышеуказанному мотоду, плп по сущс-
ствующему для закона short title. Для бол о важ-
ныхъ законовъ такіе short titles установлены 
точно въ «Short Titles Acts» 1892 г. (с. 10) и 
1896 г. (с. 14); для повыхъ законовъ опи обыкио-
венно указываются въ коиц закона. Употребительны 
также для бол е старыхъ законовъ «popular short 
titles» no м сту зас данія палаты (Вестмішстерскій 
статутъ), по предмету (бплль о правахъ), по началь-
нымъ словамъ закона (Quia emptores), no шшціа-
тору закона (Michael Angelo Taylors Act). Статуты 
бываюгь или public Acts, плп private Acts; но это 
различіе не проводитея р зко. Большую роль 
нграетъ передача законодательныхъ полномочій 
колоніямъ, отд льнымъ государственнымъ органамъ 
и должностнымъ лнцамъ, каковы: privy council, 
boards of health и education п въ особенности 
королевскпмъ судамъ, которые сами составляюгь 
rolls of procedure (Snow, Burney and Stringer, 
Annual Practice).—2) Обычное п р а в о (Com
mon Law) есть или общее (general customs, 
Common Law въ собственномъ смысл ), или такъ 
назыв. партиігулярное (particular customs). Источ-
нпкомъ общаго права служитъ судебиая практика. 
Судебные прецеденты обязателъны для равныхъ и 
стоящихъ на низшей ступени судовъ. Это положе-
ніе несомн нно, начпная съ XIV стол тія. Бъ 
XIX стол тіп, какъ уже указано, получплп обяза-
тельную сплу, наравв съ прецедептамп Common 
Law, также и прецедснты суда справедливости. 
Апелляціонпый судъ связанъ р шспіяміі старыхъ 
судовъ общаго права, но не связанъ абсолютио 
р шеніями канцлерскаго суда. Hu High Court, ни 
Court of Appeals не связавы р шевіями вы здпыхъ 
сессій судовъ. Нартпкулярное обычно право есть 
илп local custom (напр., «gavelkind» въ Кент , по 
которому недвпзшлостп насл дуются не старшпмъ 
сыпомъ, а вс ми д тьми, «borough english», т.-е. 
преимущественное насл дованіе младпіаго сына), 
или спеціальное право отд львыхъ судовъ (духов-
ныхъ, ыорскпхъ и т. д.), отд льиыхъ лпцъ (personal 
custom) плп предметовъ; къ посл днему особешю 
прпчпсляется торговое право (merchant law), uo-
скольку оао отклоняотся отъ постановлепій общаго 
права. Для particular custom создана особая тсорія 
прнм ненія, въ связп съ ученіомъ о давностп. Отъ 
customs отличаютъ usages, т.-е. обычап оборота, 
по отношсвііо къ толковапію п прим венію кото-
рыхъ существуетъ также богатая судебная прак-
тпка, им ющая особый пптересъ въ вііду ролп 
этихъ обычасвъ прн толковаиіп юрпднчсскпхъ сд -
локъ.—Судебная защнта п спстема А. права. 
Для судобной защиты права въ Англін выработана 
подробпая н посл довательная система исковь, т сио 
связанная съ псіорііческимъ его развитіемъ н очспь 
похожая па систему римскнхъ исковъ, хотя опа по 
ироисхожденію не стоптъ съ посл дней ни въ какой 
связп. Исходньшъ пушстомъ этой системы является 
древп іішій королевскій судъ. Въ немъ процессъ 
начинался u вродоллгался благодаря пожалова-
нію королемъ черсзъ посредство канцлера особаго 
мандата (writ, brevia; CM. выше); такоіі же мандатъ 
требовался и для общенародныхъ судовъ въ про-
цессахъ о недвижимой собственностп. Пожало-
вавіе wi-it опред ляло и содсржаніе, индивидуали-

' зировало его. Вестминстерскпмъ статутомъ 1285 г 
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(13 Edw. I, с. 24) капцлсру иредоставлсно іірапо 
выдавать in consimili casu новыс л гііз; для 
поіщіхъ судовъ такіс writs могли быть устаио-
влисмы только парламентомъ. ІОрпдпческая ЖІІЗПЬ 
п тоорія былп т сио СВІШПЫ съ раавитіемъ этпхъ 
псковыхъ формулъ; только въ канцлорскомъ суд 
мшкно было путемъ особаго иплля плп просьбы полу-
чить writ безъ точнаго обосііованіп сго въ закон . 
Это іюложеніс всщсіі, иакъ было указано, устрппепо 
только въ XIX стол тіи, когда для начатія процесса 
стало достаточно предъявленія иска съ іізложопіеіМъ 
лпшь его фактпческпхъ основашй. Т мъ не лси е, 
п до настоящаго вромсііи пи судебпая практика, 
ни юрндическая литвратура по зюгутъ быть попяты 
бозъ посл доватсльнаго зпакомства съ псторііческп 
выработанпоіі спстемоіі writs. Англійскі ІІСКІІ раз-
д лнются. подобно ріімскимъ, па actions real, per
sonal u mixed. Это д лепіе осповывается na про-
ТИВ0П0Л0ЖІ10СТІІ ІІОДВІІЛПІЛОІІ и двіілспмоіі собствоп-
ностп. Actions real суті. пскп изъ недвпжпмой соб-
ствепностп, ішкъ пстііторныр, такъ п посессорныс 
(writs of right, writs of assise п т. n.), co CBOIIMII 
побочпымп формами: ііатропатііы.мъ исколъ (action 
ituarc impedit) и вдовыпгь (writ of dower, Avrit of 
right of dower, writ of dower undo nihil hahet). 
Actions mixed направлиютсл вм ст на выдачу 
real property (недвпжішостп) п па уп.іату убытковТ). 
ІТзъ ІІИХТІ важп йшес значеніо пл отъ action of 
ejectement, называемыи топсрі, action for the re
covery of land. Personal actions служатъ для за-
щпты двпжпмой собствснностп (personal pi'operty), 
къ котороіі прнчіісляет&я всс, что не составляетъ 
real property, т.-е. собствоііность на движпмыя 
веіцн, обязательства п т права на недвііжіімости, 
которыя им ютъ значсиіе правъ на двткпмость 
(chattels personal). Подобно рішскпмъ пскамъ, лпч-
пые искн въ общихъ судахъ всегда шлп только па 
ііозм щеігіо ущерба, п лпшь въ канцлерскомъ суд 
^южно было пскать specific performance, реальнаго 
исполненія. Этотъ прпндішъ ирава справедливостп 
сталъ тепері. общпмъ. Главн іішіпш впдамп лич-
пыхъ исковъ являЪтся: action of debt, covenant, 
assumsit, detinue, trover, tresspasse,tresspasse on the 
case. Tresspass-ncKii суті, дслпктныо пскп (actions 
of tort), въ противоположііость іісчпсіеннымъ раньгас 
actions of contract. Псрвыс трп рода псковт. 
суть пски пзъ-за наруіпенія договора (breach of 
contract), а другіе два соотв тствуютъ поиятію 
впндіікаціи двпжпмостей. Соотв тствснно класспфи-
каціп исковъ располагастся п спстема А. права, со-
вершенно не похожая на контпненталыіую. Въ учсб-
ныхъ курсахъ пзложеніе гражданскаго п торговаго 
права обыкновенно соедішястся съ изложеніемъ 
уголовнаго, по прпм ру Блэкстона, разд ляющаго 
свон сочипснія па4частіі: Rightsof Person, Eights 
of Things, Private Wrongs n Public Wrongs.— 
Р а с п р о с т р а н е п і е A. п р а в а . Ha nep-
выхъ порахъ A. право долгое время д йствустъ 
только въ пред лахъ такъ пазыв. старой Англіи, 
пі)ичсмъ въ н которыхъ м стностяхт. (въ такъ 
назыв. пфальцграфствахъ: Дёрхэм , Ланкастер , 
Честер , Уэльс п др.) сохрашілпеь своп особенно-
стн, обративтіяся теперь въ ы стные обычап. 
Право Йрландіп было блпзко къ А., но пс слпва-
лось съ ннмъ; оно паралпзовалось д йствіемъ пр-
ландскихъ закоповъ Брогона (си. Брегонскос право). 
Многіс англійскіс закопы, одпако, касалпсь и Пр-
ландіи, a со временп такъ иазыв. Poynings laws 
(10 Henr. YII, I r. c. 22, 1455) вс д нствовавшіо 
въ TO время статуты распространяются на Ирлаи-
дію. Оъ т хъ поръ апглійское и ирландскоо законо-
дательства пдттъ параллельно. Г>ъ 1782 г. такъ 

пазын. Yelverston Act (21—22 Geo. Ill, c. 48) 
вііовт. об-ьявляются пріім ііп.мымп къ Прлапдіи всв 
д ііствовавіпіе тогда закопы. Co врсзіеші уніи 1800 г. 
(39—10 Geo. Ill, с. G7) для Прландііі сталп пеобя-
зателыіылп лпшь т апгліііскіс закопы, въ кото-
рыхъ это точпо оговорспо. Судебная оргапіізація 
Англіп п ІІрландіп разлпчна, по единство судебноіі 
практикп поддержпвастся едпнствсімъ ревпзіошюіі 
ішстанціп въ лпд палаты лордовъ (CM. A y r c s , 
«Comparative View of the English and Irish 
Statute and Common Law in the order of Black-
stone's, Commentaries, 1780; Law Reports). ПІот-
л а и д і я пм етъ право, во многпхі. своихъ ча-
стяхъ отклоняющееся отъ А. Съ XII ст. въ пео 
хотя іі проппкло англо-норманскос право.п шотланд-
скій правовоіі сборнпкъ: <:Ecgiani Majestatem» 
родственъ съ СОЧІІІІСІІІЯМІІ Glanvilla (см. Глан-
вплла), одпако, благодаря т сіюй СВЯЗІІ съ Франціен 
п вліяиііо канонпстовъ шотлапдскоо право спльно 
ромаиіізпруется. Посл дователыю А. право пропп-
каетъ въ Шотландію u оказываетъ сплыюо влія-
ніе на гаотландскос, но не д лается ц лпкомъ пра-
вомъ Шотлаидіп. Упіей 1707 г. (5 Anna, с. 8. Rev. 
St. 6 Anna, с. II) за шотландсшшъ праволъ при-
знапа самостоятельность. Т мъ пе мен с, вс ста-
туты общаго парламента, за немногпмп искліочс-
іііями, съ т хъ поръ обязательны п для Шотлап-
діп. На Шотлаидію, такимъ образоыъ, въ пастоя-
щес время ие распространяется въ полномъ объем 
ліішь A. Common Law (Bell, «Principles of the 
Law of Scotland», 1885; E r s k o n , «Principles of 
the Law of Scotland, 1890). Что касается англій-
c к п x ъ к о л о п і fl, то въ нпхъ, по болыпеіі части. 
д ііствуетъ А. право. Въ протпвоположность Шот-
лаіідіп, одпако, въ полномъ объем зд сь пріга -
няется лпгаь Common Law. Статутарноо ираво 
им етъ прпм поіііе въ колоніяхъ лпшь постольку, 
поскольку оио ужс д ііствовало прп прпсоедііненііі 
колоніп іілп воспрпнято поздн е парламентскпдгь 
плп колоніальнымъ законодатсльствомъ. Колоніаль-
ные законы могутт. противор чпть аиглійскимі), но 
всякіп закопъ, спеціально пзданный для колопііі 
парламентомъ, отм няетъ д йствіе м стныхъ зако-
новъ (Colonial Law Validity Act 1865, 28/2!) Vict. 
63). Колоніп им ютъ своп особые суды, апелляціон-
ной пнстанціеГі для которыхъ служіітъ Privy Coun
cil. A. Common Law д йствуетъ, въ частностп, вг 
сл дующихъ важн іішііхъ колоніяхъ. Въ Е в р о п — 
въ Г п б р а л т а р (на остров Мальт —м стиые 
обычап римско-французскаго происхождоііія). Въ 
А з і п — въ И н д і й с к о й п м п е р і п, гд почтн 
повсел стпо ііріім няетс,я Common Law, за исіслю-
ченіемъ постаііовленш брачнаго п насл дственнаго, 
а также кастоваго правъ, нсточникамп которыхт. 
являются, въ увалгеніе религіозныхъ особонностсй, 
пндусское п магометанскоеілраво (Indu Law плп 
Muhamedan Law), па с верномъ Борнео, Лабуан 
и въ поселсніяхъ пролнва па Малакк (въ см шс-
иііі съ м стнымъ п англо-пндійскпмъ правомъ), въ 
Гонконг . Въ А м о р п к —на Багамсішхъ остро-
вахъ, Барбадос , Брптапскомъ Гондурас , Подв -
треішыхъ Аптнльскнхъ островахъ, ЯіМайк. ,въ боль-
шеіі частп Каиады п Ныофаундлеид . Въ А ф-
р п к —ва Золотомъ берегу, Лагос , Сіерра-Леоп 
съ Гамбіей. Въ А в с т р а л і п —во вс хъ англііі-
скііхъ влад ніях7>. Р шенія ііровпнціальныхъ су-
довъ собраны у R e n t e n'a, «Encyklopaedia s. v. 
Law Report»; T a r r i n g , «Chapters on the Law 
relating to the Colonies», 1893. 

C в e p o-A м e p ii i: a н c к i c C o e д u и e п н ы o 
Ш т а т ы . Въ оснопапіи права Штатовг лежигь 
аигліііскос Common Law, но іші неннос закопо-
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дательствомъ u самостолтсп.ною судобпою нракти-
ІІОІО. Стат тариос право обнішаеті. зиачптельную 
оОласть вопросовъ частнаго права н тщатольпо со-
Гііірастся въ оффпціалыіыхъ п частпыхъ іізданіяхъ, 
иапр., «Statutes at large of the United States of 
Anierika:>, «Kcvised Statutes of the United States», 
съ «Supplements». Однако, во МІІОГІІХЪ вопросахъ 
закоподатсльство нринадлежитъ не Союзу, а от-
д лышмъ штатамъ, что сод йствуетъ воспріятію п 
другпхъ частей А. права. Большпнстію гататовъ 
ирпняло въ осиованіе своого права, отчаств въ 
ГІІОПХЪ копстмтуціяхъ (Ныо-Іоркъ, Массачусотсъ, 
Иыо-Джерсіі, Мэрилэпдъ), отчастп въ законахъ п обы-
чаяхъ англійскіе Common Law n статуты въ томъ 
ііхъ вид , въ какомъ онп д йствовалп до объявлс-
ИІІІ пезависіімостп, плп какой онп пы ли къ опре-
д лснному времени (напр.. въ Вііргіінііі, Арканзас , 
Ііллішойс , Йндіап п Мпссурц—съ 4-го года пра-
вя нія Іакова 1, т.-с. съ 1606 г.). Толысо Луизіана, 
Тохасъ, Новая Мексика u Арпзона, несмотря на прп-
вятіо въ оспованіс Common Law, нс сохрашіли об-
іцаго характера А. права, запыствовавъ француз-
ское. Другою особеппостыо воспріятія А. права В7> 
С всро-Амсрпііанскихъ Штатахъ является то, что 
п которые пзъ нихъ создалп пепзв стныя Англіи 
кодпфіікаціп частнаго ирава. Сюда относятся Кали-
форнія (уложеніе 1872 г., пополнеішос въ 1895 г.; 
иереведено па русскій языкъ съ колмеытаріямп 
Малышсва; ом. ниже) п об Дакоты (улоя{сіііе 
1887 г., по образцу ііалифорнскаго). Проекты ко-
дифпкаціи выработапы въ Ныо-Іорк и Массачу-
сетс . Въ основаніс іеодііфпкаціп положено Common 
Law. Въ своемъ ц льноыъ внд этп кодпфнкаціп 
даютъ яснос представленіе о состав п содернЕапіи 
ьтого права. Статутарное законодатольство штатовъ 
u союза часто изм пяется ігатерпретаціей судовъ въ 
дух Common Law. Алерпканскі суды нер дко 
цптііруютъ апгліііскіе процоденты въ качеств аргу-
мента для своихъ р піеиій; англійскіе судьт, наобо-
уоті,, совершеішо тіюрируюіъ амерпканскуго прак-
тику. Накопецъ, во многихъ штатахъ создаиы, по 
образцу англііісішхъ, канцлерскіе суды для прпм -
понія принцпповъ equity. Въ этомъ отношепіп 
штаты д лятся па три категоріи: въ 7 существуюта 
отд лі.ныс капцлерскіс суды; въ 18 нрпнцішы 
equity пріім няются судамп общаго права; • въ 
остальныхъ дуалпзма ироцесса не существуетъ. 

• Лгтература. B l a c k s t o n e , «Commentaries 
on the Law of England» (1765—1769 гг., персв. 
}ia русскій языкъ Десшіціііімъ, 1780—1782); новое 
его издапіе—Stephen, «New Commentaries on 
the Laws of England» (13-е пзд. by Brown, 1899); 
B r o w n and H a d l e y , «Commentaries on the 
laws of England»; H o l m e s , «Common Law» (Лоп-
донъ-Бостонъ, 1882); S p e n c e, «Equitable juris-
iliction of the Court of Chancery»; B o s p h a m, 
-The principles of equity»; W i l s o n , «History of 
modern English Law> (1875); P o l l ok and H a i t 
i a n d, «The History of English Law» (1895); 
K e n t - H o 1 m es, «Commentaries on American 
Law»; W a l k e r , «Introduction to American Law» 
(1895).Словарп: B r o w n a , Sweet 'a, Whartoiva 
ii др. B r u n n o r , «Ueberblick Uber Geschichte 
der franzosischen, normandischen und englischen 
Rochtsquellen»' въ «EncyklepUdie» Гольцендорфа 
(4-е изд., 1900—5); H e u m a n n , «Ueberblick Uber 
das englische Privatrecht» (въ той a;o «Энцикло-
псдіи», 6-е нзд.; положенъ въ основу настоящеіі 
(•татыі); G1 a s s о n, «Histoire du droit d'Anglo-
terre», I—YI (1882 слд.); L e h r, «Elements de 
droit civil anglais» (1885 и 1899); M a л ы ш e в ъ, 
«Гражданскіе законы Калпфорпіи въ сравнптель-

номъ пзложенііі съ закона.ми Ныо-Іорка и дру-
гихъ восточныхъ штатовъ п ст> общимъ правомъ 
Англін и С верной Амерпкп» (СПБ., 1906—7). 

В, Нсчаевъ. 
Англія—юлаіая п ббльшая часть значитель-

н іішаго пзъ острововъ, состав.іяющпхъ Велпкобри-
танію (с верная часть острова прпнадлежитъ Піот-
ландіи). Омываемал съ В Н мсдкішъ моремъ, съ ЮВ 
проливомъ Па-де-Калэ, съ 10 Ламаішіемъ, съ 3 Аг-
лантическпыъ океаномъ п сго частямп, каналомъ 
Св. Георгія н Ирландскішъ моремт., А. на С отд -
лястся отъ ПІотлаидіп отчастп сстествеішыші, отча-
сти искусственпыми граиицамн. Начіінаясі. па 3 въ 
самомъ глубокомъ углу Солуэйскаго залива,погранич-
пал черта паправляется па СВ по руслу р. Лпддэля 
и ея ирнтокаЛ эршопа.взбпрается на хребстъ Чеві-
отскпхъ горъ, зат мъ направляется р зко ва СВ, 
вступаетъ въ русло р. Твнда u захватываетъ нс-
большую чаеть террпторіп, расположенноіі къ С 
отъ устья этой р ки. Самыі! с верпый пушстъ А.— 
гор. Бервшсъ, 55с48'13" с в. ш., самый южиый— 
мысъ Лвзардъ, 49G57'30", самыіі восточный—ІЧЫСЪ 
и гор. Лоустофть, 1045'28" вост. д., самый западпыіі— 
Лэндсъ-Эндъ, 5041'31" зап. д.; а еслп счптать прп-
падлсжащиыъ гоографііческіі кь Англіи малепысііі 
архипе.іагъ Спллп, то граіінца еще передвпнотся 
ва 4' къ 10 п на 39' къ 3. Самую длинную лпнію 
можно ировестп съ 103 на СВ отъ Лэндсъ-Энда доБер-
вика, 676 км. Напболыиан шііріша—по ЛІІІІІИ оть мыса 
Св. Давпда въ Уэльс до ЯрмутанаН мецкомь мор , 
486 км., наимевьшая ішіріша лішіп, отъ глубипы 
Солуэйскаго залпва доііьюкэстля, 103 км. Въ этпхъ 
пред лахъ А. зашшаетъ площадь вт. 151015 кв. км. 
Л^нтелей въ 1901 г., вм ст съ Уэльсомъ, 32 527843 
(въ 1909 г.—35 756 615), т.-е. 215 жит. па 1 кв. км. А. 
образуетъ, если не счптать зазубрпваній мо])сі;ихъ 
береговъ, правпльный прямоугольный трсуголыііисъ, 
болыпой катетъ котораго, "составляющій, вм гх 
съ т мъ, высоту, пдетъ въ ііаправленііі ССЗ—ІОІОВ. 
Бореговая лпнія своішп глубокимп падр зами и 
длппныып выступлепія.чи нарушаегь гсометрііческую 
правпльность этііхъ контуровъ н зам тно повышастъ 
общую длішу прпбрежья, омиіваемаго морямп; Счи-
тая лишь главн іітіе высгуіиіющіе и вдающісся 
углы берега, паходятъ для восточнаго берега длііиу 
въ 1500 км., для юлгпаго—970, для западнаго—976, 
что даетъ 3446 км. Отъ Бервпка и почти до Ярм та 
берегъ направляется кь ІОІОВ, вр зываясь уіц,-
ями pp. Тайна, Тпса, Гэмбера, мелкпмъ, нообшпі)-
нымъ заливомъ Ваша (в рп е—Уоша), состап.ііі-
ющпмъ общее устье четырехъ р къ, изъ которыхь 
напболыпая — Болыпая Уза. Отъ Ярмута берегі. 
поворачпваегь къ 10, образуя глубокую зазубрішу— 
устья Темзы, зат мъ въ Дувр близко подходитъ 
къ берегамъ Францін, отъ которыхъ его отд л я т . 
пролпвъ Па-де-Калэ, им юіцііі пе бол с 30 км. ІІЪ 
самомъ узкомъ м ст . Далыі іітое паправленіе бе-
рега сначала къ 3, зат мъ къ 103. Зд сь мы встр -
чаемъ велпкол т ш я бухты Нортсмута и Соутгэм-
птопа съ находящпмея впородп ихъостровомъ Уай-
томъ, Портлэпдскій полуостровъ, называющііііа 
островомъ, устьо р. Эксы, прекрасную Плпмутскую 
бухту п мысы Лпзардъ п Лэндсъ-Эндъ, къ 3103, отъ 
котораго, въ разстояніп немногпмъ бол о 40 км. рас-
положены острова Силли. Зд сь мы находимся въ об-
ласти большого юго-западиаго полуострова Корнва.і-
лиса или, лучше, Коряуоля, юго-восточный берегъ ко-
тораго между Плимутомъ и Лизардомъ взр зываетсл 
сіде н сколькимп бухтами, въ род Фальмутской, a 
с в.-западный идетъ на СВ, зат мъ на В, чтобы 
дать м сто обширному заливу—Бристольскому ка-
налу. въ с в.-восточномъ углу котораго находится 
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устье р. С верна, а съ С проппкагота въ бсрсгъ об-
шнрныс зиливы Свансп плп Суонси п Ксрмартэнскій. 
С всрный берегъ Брпстольскаго канала соетавляетъ 
южное побережье громаднаго полуострова Уэльса, 
который въ особенностп богатъ углубленшмп п высту-
памп въ впд заливовъ Мильфорда, Сэнтъ-Браііда, 
оГііііирнаго Кардпганскаго залпва съ многочпслен-
нымп устьямп п мысами, мысомъ Св. Давпда, устьемъ 
Тэйфи, Иствиса п т. п. Сл дуетъ Кэрпарвонскій 
заливъ, Мэнайскій пролпвъ, отд ляющій отъ контп-
пента А., островъ Энглесп, соедппсиный съ матери-
иомъ двумя зам чательными мостамп. Отъ Энглесп 
бсрегь круто поворачиваегь на В п глубоко взр -
зывается двумя блпзкпми и параллельБЫШі устьямп 
pp. Дп и Мсрсэя, открывающпмпся въ шнрокій 
.Ііівсрпульскій заливт.. Дальн йшсо направленіо 
берсга—къ С. Поел Моркэмбійскаго залива н 
оставляя на 3 въ открытомъ мор островъ Мэнъ, 
посл дняя часть англійскаго побережья обра-
зуетъ южный берегъ Солуэйскаго залпва, с вер-
ный бсреп> котораго прпна.длелштъ уже Шот-
ландіп.—По устройству п о в е р х п о с т и и съ 
геологпческой' точкп зр пія А. можпо разд -
лпть на дв части лпніой, проведенной прн-
близительно огь гор. Эксстера на 103 къ устью 
р. Тиса на СВ. Мсныпая, западная, часть соста-
вляегь гористую и въ геологпческомъ смысл ста-
р йшую часть А. Восточная, бблыпая образована 
прспмущсственно равнпнами, гд преобладаютъ 
бол е новыя формацін. Но и по отношенію къ 
«горпоіЬ А. этотъ эпитетъ молссп. принпматься 
лшнь съ пзв стными ограппчоніямп. И въ этой 
части равнпны обширпымп языкамп ирошікаютъ 
между возвышеніямп, дробятъ пхъ на частіі, зачастую 
незавпсимыя одна отъ другой. Въ А. сравнительно 
мало такпхт. горныхъ .возвышепностеіі, которыхъ 
мояшо было бы вполн по праву прпдавать назва-
ні д пей, хребтовъ п т. п., подъ которымп он 
фигурпруютъ на картахъ, обыкновенно преувеличп-
вающпхъ ихъ рельсфт.. Напбол е этого названія 
заслуживаіогъ въ А. горы на краіінемъ С и въ 
Уэльс . Отъ пограничныхъ съ Шотландіей Чевіот-
СКІІХЪ холмовъ, которыо достигаютъ на СВ своей 
наибольшей высоты (867 м. н. ур. м.), къ 10 пдетъ 
илоскогорье, соедпняющео пхъ съ такъ называемой 
Пеішпнской ц пью, въ которой Кроссъ-Фелль под-
нимастся на 892 м. На 3 отъ Пспппнской д пи, 
соедпнснныя съ ней боковымъ плоскогорьемъ, но 
отр занныя отъ Чевіотскихъ холмовъ ц лымъ ря-
домъ р чпыхъ долипъ, кончающпхся въ глубііп Со-
луэйскаго залпва поднимаются Кемберлэндскія горы, 
достпгающія 984 м. въ Ско-Фелл п 932 м. въ 
Хельвйлліш . Зд сь расположена знамонптая «Озер-
ная область» (Lake District), которая дала пмя 
нлеяд англійскихъ поэтовъ, изв стиыхъ подъ на-
званіемъ лэкпстовъ—Уордворса, Соутп пдр., восп -
вавшпхъ въ простыхъ, но глубоко прочувствовап-
ныхъ стпхахъ прелесть родныхъ пейзажей, гд 
пграютъ такую роль озера. Вссго озеръ восемь. 
Напболыпе пзъ ппхъ, Вішдермнръ, являющееся, 
вм ст съ і мъ, наибольшимъ озсромъ всей А., 
пм стъ 20 кв. км. іюперхностп. Уллэсуотеръ—8 кв. 
км., Дэрвентуотэръ—7 кв. км. п проч. Рядъ глубо-
кпхъзалпвовъ съплоскпмпвосточнымп берегамн отд -
ляеп> Понпшіскую ц пь п горы Ксмберлэнда отъ гори-
стаго Узльса. Въ с всрномъ Уэльс тянется рядъ 
горъ съ общимъ направленіемъ С7 С къ 10 и съ 
общнмъ названісмъ Ь-ембрінскпхъ горъ. Въ с вср-
пой частн ихъ находптся п высочаншая пзъ англій-
скихъ горъ—Снаудоігь, в рн е Снодонъ (1094 м.). 
Съ его вергаипы впдня до 30 Уэльскихъ озсръ, изъ 
которыхъ Бэла, длпною около 0 ісм. п тирпною 

до І ^ км. Къ 10 высота горъ быстро падаегъ, 
п только одппоко стоящая Плинлпмонъ (750 м.) 
пм етъ величественпый впдъ, по зпачоніЬ горъ 
н въ высот , а въ громадныхъ минералышхъ 
богатствахъ. Ha С встр чаются лишь ломкп асппднаго 
кампя u сравнптолт.тю неболыпой камепноуголышй 
бассейвъ; но горы юлсиаго Уальса,спускающіясіі въ бе-
регу Брпстольскаго канала, заключаютъ знаменитую 
область каменпо-угольпыхъ копей, составляющую 
одпо изъ главныхъ богатствъ А. Чорпыя горы или 
хол.мы (называющіесмі па провинціальномъ англііі-
скомъ язык Бэконсамп) достнгаіотт. 872 м. Ha В 
п на С он обр запы крутымп склонамп «пропастей», 
по ту сторону которыхъ разстплаются на горп-
зопт богатыя поля п луга А. Кь 10 отъ Брпстоль-
скаго залива горы Корпваллиса, пм ющія мепыпуго 
высоту, пріідаютъ м стпостп горпстыіі характсръ, 
прор зывая свопмп скаламп внутреинія час.ти, 
спускаясь къ берегу крутымн мысамп п образуя 
длипныя возвышенностп, покрытыя версскомъ. Хай-
Уп.чэйсъ, высочаіішій пунктъ Дартмурскаго плато — 
621 м. На С высочайшая точка Эксмурскаго плато 
равна 520 м. Осталыіые холмы п возвышеііпостіі 
А. пм ютъ меи е горный характсръ. Таковы, къ СВ 
отъ Корнваллиса, холмы Котсвольдъ п, вопроки эти-
мологпческому зпаченію своего пмеяп (wold, wcald= 
^гл съ), не ші ютъ древесной растптельности, a 
покрыты лпші, сочной травой, гд пасутся полу-
чпвшія отъ НІІХЪ свое имя овцы. Таковъ же двойноЛ 
рядъ с верныхъ п юясныхъ Даунсовъ (Downs), кото-
рые тяпутся между ІОВ берегомъ А. п правымъбере-
гомъ Темзы, оставляя въ краііпсмъ юго-восточиомъ 
углу сохранпвшее еще кой-какіе л са, пространство. 
именуемое «Упльдъг (weald, см. выше). He им готъ 
горпстаго вида п группы холмовъ среднои п восточпоіі 
А.: Чпльтерны по средней Темз ; къ СВ отъ нихъ— 
Восточно-англійскія возвышеипостп, a no ту сторону 
болотпстой, изр заиной каналамп м стности Фэнъ. 
папомпнающеіі Голландію, Линкольнскія высоты.— 
Р чная гидрографія А. представляетъ своеобразный 
характеръ: р ки страны пм ють незначительнуго 
длнпу, орошаютъ нс особенно обшпрные басссйны, но 
болыпею частью судоходны, въ особенностп тамъ, гд 
расширяются въ устья, образующія зам чательно 
удобные бухты п порты. Йзъ р къ бол е значнтельны, 
начпная съ юго - восточнаго берега: Тсмза, дав-
шая возможность вырастп самому громадному ско-
плеяію людей на земномъ шар ^лондону (длпна 
р кп—300 км., пзъ ппхъ судоходныхъ 240, бассеіінъ 
12610 кв. км.); Севорнъ (286 км. дл., судоходныхъ, 
прп помощи искусствснныхъ шлюзовъ,.начііная съ 
Уэлыппуля, бассейнъ 12 530 кв. км.); Мерсэй, пм юшій, 
благодаря сос дству Л пверпуля, почти столь жо важноо 
значевіе, какъ и Темза (130 км. длпны, пзъ пихъ 30 Щ-
устья); ТаАнъ, напбол о ваашая въ коммсрчоскомт. 
отношеніи посл Темзы и Мерсея р ка въ А. 
благодаря находящемуся въ ея усть Ныокэстлю 
(115 км. длпны, изъ которыхъ 15 прпходятся на 
долю судоходиаго устья; бассеГінъ—2838 кв. -км.); 
Гумббръ (Гэмберъ), саМый обшпрный пзъ р чныхъ 
бассейновъ (24735 кв. км.) п представляющііі велп-
кол пное судоходнос, въ 02 км. длпны, устьс двухъ 
сліівающпхся р къ: нал во—Іоркской Узы, длпна 
193іш.(09судоходны);ііаправо—Грэнта,длііна240км. 
(148 судоходны); Болыпая Уза, впадающая въ обш[іу>-
ный Уошъ (длпвою 230 км., изъ которыхъ ровпо поло-
вппа судоходна); Тисъ (длпною въ120км.,судоходнаіі 
псключптельно въусть , 8 км.).—Съ точки зр пі}-
г е о л о г п ч е с к о й, А. молсетъ быть разд лена, каи. 
уже упомянуто было выше, па дв частп: западпую, 
горпстую, псключптельно состоящую пзъ первнчныхъ 
п втпричныхъ формацій. и ниамонную. восточиую, въ 
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которой ііоявляютсл бол е іювыя отлож нія; A. но 
даромъ называется «раемъ геологовъ». Въ ней па-
ходятся представленпыми вс типпчныя спстемы, 
• ярусы» и подразд ленія геологпческпхъ пластовъ. 
Такія названія, какъ кембрійская, сплурійская, 
девонская системы, уильдскій ярусъ (Wealdien) и 
т. д. были введены англійскпми геологами Седж-
впкомъ, Мерчпсономъ п другпмп въ воспомііианіе 
нли о старпнныхъ обитателяхъ А., пли о м стпыхъ 
особенностяхъ страны. Вс этп папластовапія былп 
впервые тщательпо пзсл дованы пмснио на почв 
А. Начппая отъ 3, или съ СЗ къ 10 п ІОВ, совер-
шается постспепный псреходъ пзъ области дрсвп іі-
шпхъ формацій въ область нов іішпхъ и; притомъ 
совсршепно правильный. Лаврентьевская п к мбрій-
ская спстемы паходятся въ Уэльс , на С п на СВ 
отъ болыпой Кардигапской бухты. Чрсзвычайпо 
распространены силурійскіе и девоііскіе пласты, 
въ особеппости въ 103 части А., гд находится 
графство Девопъ, давшее пазваніе одной изъ упо-
мяиутыхъ системъ. Важное участіе въ горообразо-
ваніи Уэльса прппішаютъ вулканическія скалы, 
отно&ящіяся къ нижне - сплурійскому поріоду; 
вулканическія же скалы встр чаются u въ девон-
ской формаціп юго-западнои А. Появлепіемъ 
этихъ скалъ опрод ляется н богатство разлпч-
иыхъ рудъ. Исіслючптельнос значеніе им ютъ для 
А. слои камешюугольной формаціи. Она даетъ 
т практичемш пока ще пепстощимые запасы ка-
мснпаго угля, которы пололсплп осиовапіо эконо-
мичсскому расцв ту А. Камепноугольная формація 
распространена въ дснтральноіі частп с верпой А. 
и оттуда тянет&я па 10 до самыхъ посл днихъ 
отроговъ Пониппской ц пи. Oua ate выступастъ п 
въ с верномъ Уэльс , но въ особенности въ юишомъ 
Уэльс , спускаясь къ с верному побережью Бри-
стольскаго канала. Бол е новые геологическіе слои 
іім юп. меыьшее значеніе для А. Во всей восточпой 
равнішиои полос страны встр чаются вс снстемы 
п пхъ ярусы, начпная отъ слоевъ, принадлежащпхъ 
къ юрской формацін, и вплоть до аллювія. Къ ІОВ 
все бол е п бол о выступаетъ м ловая формація, 
образуя б лыя сиалы на южпыхъ берегахъ страны. 
Въ с всрной А. чрезвычаііно валшое зпачепіо 
нм етъ угольный бассейнъ Дерхэма п Ныокэстля, 
іготорый тявется на разстояніи 80 км. вдоль С вер-
наго моря п занимаетъ общее пространство въ 
1160 кв. км. Въ средней А. пм ет&я большое число 
отд льпыхъ камепноугольныхъ м стпостей, которыя 
тянутся отъ Лпдса п Блэкборна до Бярмпнгама; 
переходя черозъ угольныя копи Стаффордшпра, 
дающія свопмъ в чпо-дымнымъ небомъ пазваніе 
«черной страны» всей этой части территоріи, до-
стпгаютъ вдоль береговъ Северна знамопнтаго 
Юлшо-Уэльскаго каменноугольнаго бассейпа, гд 
слои угля достпгаютъ мощностп въ н сколько 
тысячъ метровъ, захватываютъ пространство пе 
мен о 1450 кв. км. и, по вычисленіямъ Гулля, 
въ состояпіи снабжать А. горючимъ ыатс-
ріаломъ еще въ течсніе 640 000 л тъ. Кром того, 
каменноугольныя копп іш ются въ Кемберлэпд , С -
ссрномъ Уэльс , Сомерсет ц въ другихъ м сторо-
лденіяхъ угля А. Въ высшей степеии вал но р дко 
встр чающееся въ другпхъ странахъ сос дство ка-
меннаго угля п- л{ел зныхъ рудъ. Н тъ почтп пи од-
ного богатаго камеппоугольнаго бассейна, иоблизостп 
котораго не находились бы и лсел зныя руды. Ліішь 
въ восточіюмъ Іоркшпр н въ Девоншир можно 
указать на прострапственнуюразъодпнеиностьдвухъ 
важн йгаихъ продуктовъ англійскон промышлоп-
пости. Графства Іоркъ u Дэрбп даютъ въ особеп-
постн богатыя жол зныя руды. А., наряду съ ка-
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моішымъ углемъ п жел зомь, обладаетъ още н дру-
гпмп мпяеральнымп богатствамп. Корнваллисъ уте-
рялъ, правда, свое прежнее псторпческое значеніі-1 

какъ одно изъ самыхъ богатыхъ на земпомъ шаріі 
м стонахол:девій рудъ. Но п до снхъ поръ, въ точ-
кахъ сопрпкосновенія вулкаппческпхъ гранитовъ съ 
девонскпмп сланцамп, встр чаются богатыя м сто-
пахожденія оловяпныхъ п м дныхъ рудъ. Сплыю 
также распрострапена м дь и въ с верпомъ Уэльс , 
хотя въ настоящее вреля м диая руда, добываемая 
въ самой А„ составляеп. сдва ли 1ІІ0 часть всего ко-
личества м дк, перерабатываемой заводами страпы. 
Свшіцовыя руды находятся па окраппахъ с всро-
англійскаго камепноугольнаго бассойпа и въ Уэльс ; 
зпаменитыя графптпыя ломки—въ Кемберлэнд ; со-
ляиая область—въ Честер і.слапцовыя ломкп—возл 
Бапгора и пр.—Уже давпо географамп былп отм -
чсньт большая равпом рность п сравпптельная мяг-
кость к л п м а т а А., въ особепностп сслп прпнять 
въ общемъ с верное ея положеніе. Ум ряющсе 
вліяніе оксана п очепь зам тно д йствіе Гольф-
стрема какъ бы передвпгаетъ А. далеко на югъ. 
Какъ-разъ въ наибол о важвыхъ западныхъ п от-
частп юго-западныхъ м стностяхъ А. зпмняя Tesi-
пература выше соотв тствующей тешгоратуры южной 
Франціп п мнопіхъ м стъ верхней п срсдпей Италіи. 
Съ другой стороны, темпсратура л тнпхъ м сяцовъ 
въ А. значительно нпже, такъ что средиія годовыя 
температуры пе отлпчаіотся высотой. Равная средняя 
температура января располагается въ впд липій, 
идущнхъ на очень далекое разстояпіе съ 10 на С 
вдоль ыерпдіановъ: разппца зам чается лишь цри 
псредвпженіи съ 3 на В, прпчемъ температура пра-
вильно падаетъ. Такъ, тешіература япваря въ 6° 
проходптъ черезъ Плпмутъ п юншый Уэльсъ; темпе-
ратура въ 5° тянется линіею прямо на С, западн е 
Брпстоля, пдетъ къ подпожію Снодона п удалястся 
въ Ирландское море; тсмпература въ 4°, проходя-
щая черезъ Лондонъ, ваправляясь сначала на СЗ, 
быстро поворачпваетъ къ С, волвообразной лпніоіі 
идетъчерезъ Лпверпуль, С верный Каналъ, западпую 
часть ПІотлапдіп и огпбаетъ Шетландскіе острова. 
Температуры іюля увеличиваются правильно въ 
направленіп отъ С къ 10, пдя вдоль параллелеп, но 
круто загпбаясь вверхъ, внутрп страны. Такъ, тем-
пература іюля въ 16,5° проходнтъ черезъ острова 
Силлп, р зко поднимается къ Мапчестеру и р зко 
опускается на В къ Па-де-Кале. Темиература въ 
17,5° образуетъ кривую, замквутую вокругъ Лондона, 
доходя на 3 до Брпстоля п на В до устьевъ Темзы. 
Распололюніе пзотсрмическпхъ лппііі указываетъ 
на существепно - морской характеръ клпмата А, 
опред ляющій сравнительно пезначительныя коле-
банія температуры по временамъ года. Такъ, на 
островахъ Сплли срсдняя тсмпература самаго хо-
лоднаго м сяца равняется 7,7°, томпература самаго 
тсплаго — только 16,4°, что даетъ совершсшш 
псключптелыю малую для евроііеііскцхъ странъ 
анплптуду колебанія въ 8,7°. Достаточно сказать, 
что ссли на этяхъ же самыхъ островахъ Силли 
средвяя температура папбол с холоднаго м сяца 
превосходптъ чуть ие на 9,3° соотв тствующую тем-
пературу В ны, гд самый холодный м сяцъ 
даетъ—1,6° (и на 4,1°, соотв тствующую темпера-
туру нашеіі Ялты, пм ющей 3,6° въ среднемъ въ 
феврал , то, съ другой стороны, самый теплыіі м -
сяцъ въ В н (19,7°) на ц лыхъ 3,3° превышаотъ 
температуру соотв тствуюіцаго м сяца па островахъ 
Силли (дажо въ С.-Петербург температура этого м -
сяца на 2° выше соотв тствующаго періода на Силли). 
Наниольшая разность температуры зам чается въ 
A. по врсмспамъ года въ ея восточпой частп и въ 
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деііт)) . Эю показываетъ, что теплота атмосферы 
ьъ А., завіісящая отъ морсіснхъ точсиіи, должиа 
въ очень іювыгодиоГі ст пенп искупахьсл очепь 
большою влажностыо. Въ А. выиадаетъ дождеЙ 
лначитсльно больше, ч мъ. напр., во Франці:і. 
Сродняя высота атмосфпрныхъ осадковъ ирпбли-
жастсядля всей А. къ 850 мм., т.-е. почтп па 80 мм. 
оолыпе, ч мъ во Францііг. Самыя сухія м став-ь А., 
ііаир., Ліінколыпииръ, все жо получаютъ около 
500 мм. атмосферпчесііихъ осадковъ." Но зато на 
запад А. есть м ста, въ род Дартмурскаго илоско-
горія, въ Корнваллііс , горъ Уэльсаи Ксмборлэнда, 
гд высота ат.чосферпыхъ осадковъ достагаотъ 
2000 мм., а въ н которыхъ ііскліочптельныхъ по м ст-
пому выраженію, «долідевыхъ ловушкахъ», прпблп-
вается къ нсв роятноп, почти трошічсскоіі цпфр 
въ 3610 мм. (м стечко Спзуэтъ на гранпц Лан-
кашііра п Кёмберлэнда). Есть, наконецъ, м ста, 
гд почти no вроходіітъ дня бсзъ дождя. Въ осо-
&CUUOCTII тягостны англійскі туманы: въ боль-
шихъ городахъ, гд въ воздух плавают-ь безчпс-
лснпыя частиды угля, онп иорою д лаютъ атмосфору 
буквально губптсльноп для жнвыхъ сущсствъ. Вс мъ 
(ізв стенъ цптпруемыіі географами (папр., Реклю) 
фактъ удушенія довольно значителышго ісолпчества 
мсота на одномъ іізъ рынковъ Лондона въ декабр 
J873 г., во время необыкновенпо густого тумапа. 
йсобешюстп клпмата А. ярко сказываются на ха-
рактср землед льческоіі промышленностп п вообщо 
на англійскомъ сельскомъ хозяйств . Тнпичною от-
раслью сельской промышленностц А. является ското-
водство, которое шпроко развплось благодаря в чно 
зеленымъ пастбшдамъ страны, разум ется, съ прнло-
женіемъ въ высшсй стеиенп разумнаго труда сампхъ 
жнтелеіі. Но культура зерновыхъ хл бовъ, несмотря иа 
сравнптельно колоссальныс урожап, достпгаемыс 
ирим неніемъ самыхъ раціоналышхъ способовъ 
землед лія, занимаетъ въ А. сравнптсльно неболь-
шое пространство. Англпчаншіу во многпхъ м стахъ 
ириходптся бороться съ прспятствіями, которыя по-
лагаотъ этому роду сельскоп промышлснпостп не-
достатокъ солнсчиой теплоты л томъ.' Въ самыхъ 
д ятелыіыхъ по пропзводству зерновыхъ хл бовъ 
графствахъ едва третья часть земель идогь подъ 
лоля, а въ ішыхъ м стахъ съ особенно гористымъ 
л.іп влажпымъ характеромъ это отношеніс падаеп. 
до 11іб. Наоборотъ, возд лываніе картофеля, хм ля \ 
и плодоводство (въ особонностп въ южиыхъ частяхъ) 
им етъ большос значсніс. Хотя въ А. могутъ проііз-
растать растеиія въ род мцрта, лавра, бамбука, что 
указываетъ на уже отм ченную наміі 5іягкость 
климата, но недостатокъ солнца и высокой л тной 
температуры является прпчиной того, что многія 
плодовыя дсревья, локрываясь прокрасиой лист-
вой, даютъ сравіпітсльно мало зр лыхъ плодовь. 
Вииоградъ «бушуотъ» на островахъ Спллп и на 
южномъ борегу А., но обыкповенно не вызр -
ваетх. Сливы и абрйкосы удаютья лишь въпсклю-
чптельно сухіе годы. Такпмъ образомъ, садовая 
культура, главнымъ образомъ, обращена на воз-
д лываиіе разлпчнаго рода ягодныхъ кустарнп-
ковъ—іфыжовпика, смородпны, а такжо обыкіювси-
паго л спого ор ха.—Э к о п о м и ч е с к і іі о ч е р к ъ 
и статпстпческія дапиыя—см. Велпкобрптанія. 

Въ шіікесл дующей табліщ нрііведепы вь 
алфавнтномъ порядк (съ Уэльсомъ, выд леинымъ 
особо) повсрхность и чпсло житслей англійскихъ 
графствъ, безъ нассленія такъ называемыхъ 
67 «County boroughs» (города, іірправненные въ 
административномъ отногаопіи къ графствамъ), на-
селеніе которыхъ (9141 250) прпводено общеіі циф-
роіі особо. 

Г р а ф с т в 

Бедфордъ 
Б с к к в и х ^ і ъ 
Б е р к с ъ 
Варввкъ 
Вестыорлондъ . . . . 
Вцлтсъ 
Ворссстсръ • 
Гёитннгдоііъ 
Герфордъ 
Гсртфордъ 
Глостеръ 
Дсвонъ 
Дерби 
Дерхомъ 
Дорсетъ 
Іоркъ (въ 3 д і л е н і я х ъ ) 
Кёмборлпндъ 
Бомбрвдась 
Коптъ 
Корцва.ілисъ 
Лавкастері 
Ленстсръ 
Лаиколі.іп 
Лондовь 
Мнддльссксі 
ДІоамаутг 
Портхоміпонъ . . . . 
ІІортумберлэидъ . . . 
Иорфолькъ 
UOTTHBXO.M'J 

Оксфордъ 
Рётлавдъ 
Сомерсотъ 
Соутхомптовъ . . . . 
Стаффордч. 
Серрей. . 
Сёсс ксъ .Восточішй. 

» Лаііадиыіі . 
Сёі(іфолы:7. Восточпі.ш, 

» оаиадвыіі . 
Честср ,і. 
Ш р о п т и р і . . . . . . . 
Эссексъ . . . . . . . 

Апглія собстпонно . . 

Б р с к в о к ъ 
Гломоргац-і. . . . '. •. 
Деибв 
Кардвгааъ . . . . . . 
Кармартодч 
Карцарвов'] 
Меріонсгь 
Мовтгомсрв 
ІІемброкъ . 
Радворъ . .'. 
Флдиіъ . . . . . . . 
Эвгльсв 

Уэльсъ 

Лдглія ц Уилі.сч. . . . . 

Населовіо County bo
r o u g h s , поверхвость кото-
рыхъ включова въ пред-
іпествуюіція дофры. . . . . 

Общііі втогьЛнгліи п Уольса 161 016 

1Іовер\пость 
въ кг. і.м. 

Населсніс в'і.'1901 г. 

'Восго об. п. 

1196 
1890 
1826 
2282 
1964 
3501 
1911 

929 
2164 
1583 
3258 
6706 
2666 
2519 
2558 

И 789 
4062 
2125 
4206 
3635 
4934 
2081 
7185 

• 301 

•128 
1491 
2551 
5056 
5480 
2129 
1913 

3 8 8 
4238 
4331 
2948 
1938 
2094 
1697 
2208 
1626 
2861 
3343 
4292 

171 707 
197 064 
180 351 
347 722 

ІІ4 409 
271394 
358 377 

54 125 
111125 
25S 423 
331 539 
436 938 
504 610 
834 216 
202 063 

1 891 766 
266 933 
184 759 
936 2 І 0 
322 334 

1 827 436 
225911 
388 100 

4 536 541 
792 314 
230 806 
248 607 
387 791 
313 504 
274 716 
137 121 

19 709 
385 110 
459 536 
879 142 
519 654 
261 696 
161553 
189 170 
117 S53 
599 (170 
239 783 
816 640 

131 856 

1862 

2216 

1562 

1794 

2454 

1498 

1669 

1966 

1626 

1101 

748 

783 

19 159 

151 016 

21930 663 

54 213 

601 061 

131582 

61 078 

135 328 

125 649 

48 852 

64 901 

87 894 

23 291 

81485 

50 606 

1 455 930 

23 386 593 

9 141 260 

32 527 843 

ІГ. 0. Р. 
Англ іл , въ бол с широкомъ смысл такъ па-

зывастся короловство Веліікобританіи п Ирлапдіи. 
Общій географпческііі и экономическій очеркъ 
см. въ ст. Велішобрптанія;;-

Исторія А. Заря исторііі н сколько разъ восхо-
дпла надъ А., чтобы зат мъ — съ точкн зр пія со-
временнаго псторика—дать снова сгуститься мраку 
ц опять взойтп прп изм нпвшпхся условіяхъ. Под-
часъ прпходптея, за отсутствіеыъ данпыхъ, считать 
лпнію псторпческаго развитія прервавшейся безъ 
сл да. До-историческая археологія констачируеть 
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существованіс въ конц третичной эпохи (прибли-
аптельно отъ 20000 до 10000 л ть до Р. Хр.). мало-
развптыхъ (судя по строепію черепа) жителей въ 
Девоншир , на юго-запад А. Какъ оружіемъ опн 
пользовалпсь калшями и костями. Былп у нихъ кой-
ісакія артпстнческія наклонпости, какъ то показы-
ікіютъ находпмыя на употреблявшпхся имн костяхъ 
грубыя изобралс нія т хъ животныхъ, которыя, в -
])оятно, являлись главнымъ объектоыъ пхъ охот-
ничьихъ вождел пій. Но п нмъ было суждено за-
селить своимъ потомствомъ А.: надвинувшіеся со 
стороны Скандинавіи в залившіе почти всю А. лед-
ники сд лали пребывані тамъ какпхъ-либо жнвыхъ 
существъ невозможнымъ. По мпнованіи л дниковаго 
періода А. заселила новая раса (долихо-кефаличе-
сіс;ш), уж не ютпвшаяся псключительно въ пеще-
рахъ, а ум вшая возводпть и постройки (свайныя— 
на берегахъ р къ п озеръ) ІІ обладавшая ббльшей 
сиоровкой въ выд лк каменныхъ орудій. По но-
в йшимъ изсл дованіямъ, пмъ можно прішисать воз-
ведепі грандіозныхъ Stone-henge, прежде припи-
сывавшихся к льтамъ и связывавшпхоя съ культомъ 
друидовъ. Причислить ихъ нав рпяка къ пбераыъ 
или туранцамъ, пли выд лить нхъ (какъ предковъ 
жителей совремсішаго Уэльса) въ особую группу 
до-арійскихъ жителей Европы, подъ именелъ снлу-
ряиъ—при современномъ состояніи науіш, невоз-
молшо. Посл не поддающагося точпому печисленію 
лром жутка времени они стали селить&я въ глубь 
страны п къ с вернымъ н западиымъ окраинамъ 
въ качеств новой, намъ уже бол е іізв стнои, расы— 
кельтекой, являвшейся иосптелями повой, «бровзо-
вой» культуры. Кельтскихъ вторженііі въ А. (были лп 
то нашествіе илп колоиизація — опред лпть иав р-
ное нельзя; в роятя посл днес) до-псторпческія 
археологія п этнологія насчптываютъ трп. Группа 
г а э л ь с к а я (пли гойделы)—представптели бронзовоіі 
культуры—была отт свена па с веръ п на западъ 
группой кимріііской (ІІЛІІ брпттонамп)—представи-
телямп варолідавшейся жел зной культуры, заняв-
шіши югъ п юго-востокъ А. Къ нимъ, уже основы-
ваясь на дапвыхъ рпмскпхъ источннковъ, можно 
присоедппить п третыо группу—галловъ, которы 
благодаря торговымъ п религіозньшъ связяыъ съ 
туземнымъ населеніемъ въ эпоху Цезаря уже въ 
довольно большомъ колпчеств оказалпсь разселпв-
цшмпся на юлшомъ берегу А. Хотя, повидішому, 
главныыъ занятіемъ вс хъ атихъ народовъ была 
охота, но п добываніе н которыхъ прпродныхъ бо-
гатствъ страны (въ род олова) н представляло осо-
быхъ затруднепій. Поэтому возмолшо предпололсить 
довольво оживлецныя торговыя сношенія съ Гал-
ліей, пачало которыхъ теряется во мрак времеиъ. 
Была высказапа довольно правдоподобная догадка, 
что фишікіяие во время СВОІІХЪ. тщательно скры-
паемыхъ, во пзб лсавіе конкурепдіи, плаваній, п р-
выми навелп аштелей страпы на мысль эксплуатіі-
ровать мішеральныя ея богатства. Потомъ уже, по 
м р ознакомлевія антпчпаго міра съ Галліей, сталн 
иредпочптать перевозку олова съ с вера по водвымъ 
іі сухішъ путямъ этой страны дальвему u опасвому 
шіаваііііо за ннмъ по Атлантическому океану—іі-ио-
ложили, такпмъ образоыъ, начало довольно жпвому 
обм ну товаровъ между Галліей п А. Во всякомъ 
случа , т отрывочныя даішыя, которыя иамъ оста-
вплъ путешествовавшій по этішъ торговьшъ путямъ 
въ YI в к до Р. Хр. грекъ Пи еасъ Массаліііскій, 
какъ-будто подтверждаютъ это предпололсеніе. Брп-
тапія продолліала, одиако, оставаться вн слагав-
шагося тогда цсторпческаго міра, пока во время 
своііхъ походовъ по Галліи на ие н обратнлъ 
впіімаиія ІОліГі Цозарь. Онъ совершилъ два не 
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особенно удачвыхъ паб га наостровъ, можетъ-быть, 
только съ ц лью лишнимъ тріумфо.мъ сво го оружія 
произвести впечатл ні въ Рпм , а ыожетъ-быть, и 
стремясь вапугать жптелей прибр ишой полосы. Ихг, 
онъ—не безъ основанія, повидимому,—подозр валъ 
въ полнтическихъ (хотя бы п на религіозной под-
кладк ) связяхъ съ галлами. Добившпсь номииаль-
наго подчиненія (въ 54 г. до Р. Хр.) н которыхъ 
ы стныхъ брптапскпхъ князьковъ, Цезарь вервулся 
въ Галлію, ве долсдавшпсь даж полнаго комплекта 
потребованныхъ пмъ заложвпковъ — и положеніе 
д лъ въ Британіи, в роятво, мало изм нплосъ отъ 
этого перваго столквовенія ея съ Римолъ. Рвмскі 
псторпки игнорируютъ Бритавію до второй экспеди-
ціп рішлянъ (при вмператор Клавдіи) на островъ; 
но ваціоналыіыя преданія и, главное, сохравив-
шіяся монеты даютъ намъ возможвость разлпчнть 
за. этотъ промежутокъ въ сто л тъ образы н кото-
рыхъ князьковъ, часто галльскаго пропсхожд нія, 
въ томъ чпсл , Кунобеллпна, прославленнаго ffleico-
пиромъ п одъ именелъ Кпмбеллпна. Посл го смерти 
средн eto д т й возниклп раздоры. Номинально за-
ступившись за одного изъ нпхъ, римское правп-
т льство (въ 43 г. no Р. Хр.) р шило отвравить 
4 легіона въ Брптанію. Съ этого мом нта и начп-
пается эпоха рпмскаго владычества падъ островомъ. 
Оно установвлось но сразу; лишь ко времепи импе-
ратора Септпмія Севера (211 г. no Р. Хр.) былъ до-
стпгвутъ крайній с верный пувктъ, до котораго по-
б довосно дошлп римскіе орлы,—гд -то въ горахъ 
и л сахъ Шотландіи. Поел смерти пыператора за-
хваченная территорія была покпнута ва пропзволъ 
судьбы. Медленный темвъ завоеваяія, равно какъ 
и неустойчпвость рпмскаго влпдычества па с вер-
выхъ u западныхъ окрапвахъ Брптапііі былп ре-
зультатоііъ многпхъ прпчинъ. Больяіпвство ихъ 
крылось въ полптпческііхъ условіяхъ нмператор-
скаго Рима, но н въ малой степеііп это обусловлп-
валось вопнственныиъ характоромъ горцевъ, засе-
лявшихъ указаивыя окраивы п не только пре-
пятствовавшихъ спстематическому покоревію всего 
оетрова, но своішн наб гами м шавшпхъ u усп ш-
ному проведенію Pax Romana въ сое дппхъ, поко-
ренныхъ уж Римомъ, облаетяхъ. Если завоеваніо 
п удержаніе за собой собствонно Британііі u н 
требовало со сторовы Рима особевпыхъ усплій бла-
годаря распрямъ туземныхъ царысовъ, очень часто 
добровольно покорявшихся Рпму, то заш.ііта ея отъ 
постояпныхъ наб говъ горныхъ племепъ оказалась 
столь тягостной, что приходилось лпбо довсстп до 
конца завоеваяі острова и продоллгать паступле-
піе ііа с воръ и на западъ, лпбо провестіі на гра-
ппц для оборопы ц лую лппііо уіф іілепііі. Какъ 
въ Германіп и на Дупа , Рпмъ и въ Бріітаніп пр д-
почелъ посл днее: остатки двухъ такпхъ лпній,—ка-
мешіаго Адріапова вала, съ ц лымъ рядомъ фор-
товъ (между Солвэемъ п Тайномъ) и земляныхт. 
Антоннповыхъ укр пленій (между Клайдомъ и Фор-
сомъ) свпд тельствуютъ объ ослаблепіп энергіи рпм-
лянъ. Защита этихъ укр пленій была поручена 
разнымъ auxilia, ВЫВ ДСІІІІЫМЪ изъ другихъ провпіі-
цій, а обезгісчіівалпсь онп съ тылу рпыскпмъ гар-
нпаонсмъ города Іорка, одной изъ твердынь рпм-
скаго владычества въ Брптаіііи. За защптоіі этихъ 
укр плевій, а также за хорошо обороиясыоіі фор-
тами оть мормшхъ наб говъ со стороны саксон-
скпхъ шіратовъ восточной береговой лнніей, рим-
скія влад нія въ Брптапіи, повпдпмому, процв талн. 
Жхъ было, согласпо Notitia Imperii, пять областеіі: 
Britannia Prima, Britannia Secunda, Flavia Caesa-
riensis. Maxima Caesariensis n Valentia. Управля-
лпсь он , в роятно, но хулгс и п лучшс, ч мъ вс 
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іиімскія провинціп врсменъ имиеріи, ирнсылаемыми 
изъ Рима доллшостными лііцамп. Императоры рси-
нпво сл дплн за гЬыъ, чтобы нп дурныс, ни дои-
рые правптели (въ род , напр., прославлепнаго 
Тацитомъ Агрнколы) долго въ провітціи н засн-
живалпсь. Въ начад римскаго господства бывалн 
сщс возмущенія со стороны тузеыцевъ—въ род 
возстанія жнтелей восточной Бриташп подъ пред-
водптельствомъ Боадпцеп (в рн е Boudicca); но 
понемногу Pax Eomana свизошла п на бриттовъ. 
Римская цпвплпзація,- со вс міі ея дурными и хо-
рошпми сторонамп, распространяласі. довольпо 
быстро нс только ісікъ результатъ военнойоккупацііі 
страны, но н въ связи съ появленіемъ ва брптан-
ской почв рпмсипхъ колонпстовъ и съ развитіемъ 
торговыхъ сношеній съ Галліей. Рлмляпс подвннули 
разработку минеральныхъ богатствъ страны, ввели 
улучшенія въ землсд ліп (благодаря чему времр-
нами, во врсмя ведородовъ на материк , пропнта-
ніе Галліи обсзпечивалось вывозішымъ изъ Брнта-
ніи хл бомъ) п органпзовалп по берегамъ острова 
спстематнческую эксплуатацію морскпхъ богатствъ 
(высоко ц шімыя брптапскія устрнцы стали, напри-
м ръ, аккуратно поставляться большпми лартіямп 
на рывки Рима). До какоіі степенп дошла романіі-
зація Брптаніи, учесть трудію, пбо п вообще-то объ 
остров , ложавшелъ на окрапнахъ нмперіп, римскі 
псторпкп былп довольно плохо осв домлены. Къ 
ковцу эпохи ріімскаго владычества и эти скудпыя 
изв стія изсякаютъ. Б роятно, подъ господствомъ 
Рпма усп ло сплотиться разноплеменное коренное 
населеніо острова, а рпмская культура (по край-
ноА м р , въ т хъ м стахъ, гд пришлое рпмское 
населені ос ло) нашла не мало подражателей. 
Надписіі и развалшш свид тельствуютъ о довольно 
интснсиввош. уевоеніп бриттаып привычекъ и ха-
рактера рнмскихъ проішндіаловъ. Одно вреыя Бри-
танія даже была саыостоятелыіоіі «имперіен»: зав -
дывавшіи въ копц III в ка охраной саксонскаго 
(т.-е. восточиаго) поборежья Караузій объявилъ себя 
пмператоромъ и, цовпдпмому, безъ труда удержалъ 
за собой до саыой смертп власть надъ Бритаіііей 
(287 293). КсЖстанцій и сынъ его, будущій импе-
раторъ Константішъ, также былп почти самостоя-
тельнымп въ Брптаніи, которою оші зав дывалп 
вм ст съ Галліей u Испаніеи. Хрпстіанство про-
никло въ стрпну, моясетъ-быть, до ихъ правленія, a 
посл нихъ распространплось доволыю спльно и до 
момента паденія рпмскаго владычества усп ло дать 
міру изъ среды урожспцевъ острова св. Патрика, 
обратпвшаго въ хрпстіанство Ирландію, п Полагія, 
оресь котораго далеко распространплась за пре-
д лы Брптаніи. Бсс трудіі е сдерллівасмыіі ііатііскъ 
варваровъ на рсііпскихъ п дунайскнхъ границахъ 
имперііі, совпавшій съ эпохой, югда уііравлеиіе 
ою теряло свою устойчпвость u породило рядъ смутъ, 
повлекъ за собой сначала времеииый, а зат мъ п 
окончательный уводъ пзъ Брптаніи расквартирован-
иыхъ тамъ, а теперь исобходпмыхъ для обороиы 
Галліп легіоновъ. Это нм ло сл дствіемъ высоленіе 
съ острова представптслей ріімской адміініістраіци 
и рпмскпхъ колонпстовъ. Бозможно, что къ этому 
ихъ побудилъ не столысо страхъ передъ тузем-
иымъ населспіемъ, уже приміірптшшся съ Рпмомъ, 
сколько опасіюсть паб говъ съ с вера и нашсствій 
съ юго-востока. Долго лп посл этого еще жпла па 
остров рішская культурпая т} адпція, плп для страны 
опять ваступнли времспа варварства, — просл днті. 
н тъ возможности. Оставленная Ріімоап, Бріітаиія 
иа врсмя словно застплается мраксмъ, посл чего 
историкъ вндптъ псредъ собою уже но ту страну. 
Повіідиыоііу. наб ги съ моря, посл ухода римляпъ, 

сталн ироизводиться все эпергичн е п даже іга. 
простыхъ шіратскпхъ нашествііі ііревратіілись въ 
колоніізаціоіпіыя экспедііціп всс бол с іштенсішнаго 
характера, въ итог которыхъ п ііропзопіла мота-
морфоза Брптаніп (страны брпттовъ) въ Англію 
(страну англовъ). Нашествіемъ ішопломеинпкоіп, 
коренноо паселоніо естсственно отт снялось къ 
окраішамъ; весьма возыожно поэтому, что въ легеи-
дахъ, зд сь (напр., въ Уэльс ) сохраннвшііхся, запе-
чатл пы н кото]іыо д ііствитсльно им вшіе м сто 
эппзоды. Легевды пов ствуютъ, напр., о томъ, что 
первыя иоселспія ютовъ на остров былп сл д-
ствіемъ наіізіа одвимъ дарысомъ (БортпгернОмъ) 
саксонскііх'і> илп ютскпхъ отрядовъ, во время ка-
кнхъ-то воішъ его съ сос дямп. Нодоразум яіи 
между панпматслсімъ и наеынпкамм привели сна-
чала къ бунту, зат мъ къ призыпу иовыхъ отрядовъ 
пзъ ІОтландііі и, накоисцъ, къ псрсходу владычества 
надъ юго-западной частыо Апгліп въ рукп пнопле-
менниковъ. Посл доватслышсть заселспія п состав'!. 
заселивіііихъ Брптанію народностеіі былп таковы: 
I. Сначала прпшлп юты и, подъ в роятнымъ пред-
водптельствомъ Генгпста u Горзы, засслили Контъ 
(449). II. Зат мъ на сцену появплись саксы, уста-
ііовившіе королевства: 1) южно-саксонское, подъ 
главенствомъАэллы (въ Суссекс , 477); 2) западно-
саксонскос, подъ главенствомъ Кердика (въ Уэс-
секс , 495) п 3) восточно-саксонскоо (Эссексъ). 
Ill, Сл дующео паіііостві было англскимъ, и сл д-
ствіемъ его было образованіе государства «Запад-
ная Англія» (520). Повпдимому, тутъ д йствовали 
два полчища авгловъ, пзъ которыхъ одпо с ло на 
с вер , другое на юг этой областп, образуя, та-
кныъ образомъ, два особыхъ очага колонизаціи 
края: Норфолькъ н Суффолькъ. На с вер Брнтавііі 
также образовались аиглскія государства, но таыъ, 
повидимому, тузеыное паселеніе было гуще пли сгу-
стилось посл ухода житслей юга на с веръ; во 
всякомъ случа , англа»п> ле удалось окончательно 
подавить тамъ коренное населевіе. Это сказалось и 
на названіяхъ повообразовавшпхея на с вер госу-
дарствъ, сохравлвшііхъ свою кольтскую форму: Бе])-
ііпція ІІ Дсира (547—550 гг.) Наконецъ, н сколько 
англскпхъ отрядовъ пробплпсь до ссреднны острова 
и тамъ, остановленные частью прпродныміі препят 
ствіями, частыо сопротивлеіііемъ коренного населе-
нія, образовали государство—Марку(Мегсіа, около 
570 г.). Бріітапцы, вовсо отт сненвые отъ побс-
режья с вернаго моря, образовалп на запад острова 
три государства: Кумбрію ^на с вер ), Гуайдсдді. 
(въ соврсмепномт. Уэльс ) п Дамнонію (въ Корн-
уэльс ), которыя апсргпчно сопротивлялпсь прп-
шельцамъ, пока посл дніе не пробплись до Ирлаыд-
скаго ыоря п Бріістольскаго залпва п т мъ не 
разъедпніілп географически кельтскія государства 
(въ 571-G13 гг.), которыя пмъ потомъ, хотя п не 
очень скоро, удалосі. окончателыю добить. На-
сколько молпю установить по скудиымъ данвымъ 
псточнпковъ, въ вссточноіі части А. туземное 
населепіс, гд оно не усп ло спастись б гствомъ, 
'было пстрсблоно почтп поголовпо, въ централь-
ныхъ же областяхъ острова обращено въ рабство. 
Бъ основ своей первыя государства апглосаксоіп, 
(этпмъ сборнымъ ішенемъ ирішято иазывать за-
селившія въ ту эпоху Британію шісмона) были 
чпсто-воепвой оккупаціей страны, по за пер 
выыи поселепцаміі-вопнамп съ ыатсрпка ско])о 
прпшли новые, уж бол е миролюбпвые ко-
лонпсты. •Сслплнсь опн, повидпмому, довольно долго 
вн городовъ, п ліішь по ы р заселспія крал п 
развптія сііошенііі можду поселепцаыи стали сиова 
строиться города среди развалинъ крупныхъ цепт-
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роъъ римской Британіи, Ьъ род Лондона, Уиычс- посл смерти Оффы (796), при его слабыхъ преом-
стера іі др. Англо-саксонскія государства былп пикахъ, доставить своему королго верховенство 
моиархіями, съ короляміі, выборнымп, повидимому, падъ всей А. Этиыъ королемъ является Экбертъ 
тъ членовъ одиоіі—королевской—семыі в обязаы- (802—839), въ юности принужденпый-было пскать 
иымп сов щаться съ вптанами (мудрыми; отсюда прнб жища при двор Карла Великаго п тамъ, в -
Witenagemot — собраніе мудр йшихъ). Король роятпо, прцгляд вшійся ко ыногому, что могло ему 
илГ.лъ сиоихъ представитслой въ отд льныхъ обла- сослужпть службу, когда онъ былъ призванъ па 
стяхъ своего государства (reeves — поздн йшая тронъ Уэссекса. При немъ процессъ объединснія 
форма shire - reeve=sheriff), отв тственныхъ за ' апгло-саксонскнхъ плем нъ и государствъ можетъ 
королевскуюсобственность, лежавшуювъихъокруг . ' счптаться закончнвшішся, хотя ещо долго (до вр -
т1то касает&я насоленія, то въ его д ла адміши- мени Альфреда Веліисаго) правителп отд льныхъ 
стративнаго вм шательства еще не было, н опо англо-саксонсішхъ государствъ пользуются довольно 
пользовалось правомъ грубаго самоуправлепія, съ болыпой самостоятельаостыо, объема которой, од-
оОластнылп и деревенскимп сходамп (thieve-moot и нако, такъ же, какъ п характера ихъ отношенііі къ 
tun-moot). Далыпе этпхъ грубыхъ формъ государ- обще-англійскому королю, мы не можемъ распознать 
ствонныіі строй развплся не скоро. Ус вшіеся въ по недостатку матеріаловъ. Процессъ объединевія 
Брнтаніи германцы, посл героическаго періода частыо ускорялея, частью пріобр талъ бблыпую ин-
аахвата торрпторіи, перестали нашірать на еще за- тенсивность, благодаря церквп, организація которой 
селявшихъ западъ кельтовъ и обратились къ борьб зд сь, какъ п во Франціи, сод йствовала силочсиію 
между собой изъ-за т хъ пли иныхъ областей. стремившнхся къ самостоятельностп государствъ. To 
Чаще всего, однако, поводомъ служили спорны во-' христіанство, которо было занесено къ кельтамъ 
просы о престолонасл діи. Этой борьбой заполнены I изъ угасавшей рпмской ішііеріи, вм ст съ кель-
блпжаГішія два стол тія англійской исторін (до на-' тамп было отт снепо на западъ и с веръ, іі въ то 
чала IX в.). Характернымъ для этой эпохи явле- вр мя, когда въ ббльшей части острова водворилисі. 
піемъ было все чаще и все опред лснн е выражав-, божества германской ыи ологіи, перелчівало лю-
шееся сознаніе необходішостп политическаго еди-1 бопытное развитіе въ Уэльс , въ раііып ыріоб-
иепія завоевателей. Сказывалось оно въ прпнятіи [ щ нной къ христіанству св. Патрикомъ Ирлан-
торліествовавшішъ надъ свопмп сос дямн королемъ' діи, п въ Шотландш, какъ - разъ въ это же 
титула Бредвальды, т.-е. верховнаго властителя время начішавшей заселяться спстематііческп 
страпы. Несовершснство ііолитнческаго строя не І выходцами изъ Ирландіи. Отр занные отъ глав-
иозволяло, однако, подобной гегемоніи того нли дру-1 наго очага западнаго хрпстіанства—Рима, но съ 
гого королевства быть длптельноп. Жптелеіі поко-! другой стороны, пріобщпвъ къ христіанству куль-
Ііонной областп, какъ единоплеменниковъ, въ раб- \ турно-развптую (друидіізмь) кельтскую народность, 
отво не обращалп, а довольствовалпсь пріюягой ихъ ' церковь эта прішяла своеобразный общпниый строіі, 
пли пхъ вожаковъ въ в рности, которая наруша- j обходпвшіііся вовсе безъ организованпаго клнра и 
лась, лпшь толысо верховный властитель умиралъ' оставлявшій за каждой религіозной общипоіі, какъ 
шіи терп лъ серьсзиое пораясеніе. Основной чертоЁ ыірского, такъ п отшельническаго тппа, ея само-
доволыю запутанной псторіи соми (плп восьми) стоятельность. По ы р того, какъ воеішое воз-
англо-саксонскихъ государствъ можно счптать, что буждеиіевиовьзасслившііхъ А. пародовъ стало осты-
гегемонію обыкновенно удавалось захватпть тоыу' вать, кельтскіе мпссіонеры стали съ запада и съ 
государству, жителп котораго закалялп свою воен- с вера вносііть мпрную пропов дь новой релпгіи 
цую доблесть сначала въ продолжительной борьб съ 
иноплсменнымъ врагомъ. Такъ, въначал , какъ сл д-
ствіо усп шной борьбы съ кельташі ц шіктамп, на с -
вер формііруется королсвство Нортумбрія (объеди-
нсішыя Берннція, Деираи Кельтская Кумбрія), кото-
роо зат мъ начинаетъ распространять свое господ-

въ среду германскнхъ прпшельцевъ. Пхъ энергич-
поіі д ятельноети, однако, не суждсно было ув н-
чаться полнымъ усп хомъ: на юг , въ Кент , въ это 
же самое время появплнсь миссіонеры изъ Ріша— 
отправленный папой Грпгоріемъ Веліікпмъ монахъ 
Августинъ съ товарищами (596). Эти миссіонеры 

ство на югъ, по восточному побережью А. (прп; нашліі, повидпмому, почву уже подготовленнои 
Эадвпн , 617—632). Это расширеніе, однако, встр - | сношеніями южной А. съ тогда уже хрпстіанскнмъ 
чаотъ протнвнпка въ Мерсіи, тоже воішствснной, франкскішъ государствомъ. Такъ, напр., кентскій 
благодаря своей опасной позпціи блпзъ враигдеб- король Этельбертъ былъ лсонатъ иа христіанк , 
наго апгламъ Уэльса, ц временно (прн корол [ франкской принцесс Бсрт . Поэтому рнмскіе мпс-
Пенд ) объедпняющей всю среднюю А. Этотъ про- сіоиоры могли д йствовать гораздо усп шп е, ч мъ 
тіівникъ, однако, не равенъ по сил Нортум-' работавші на с вер прландцы. Къ ссредин 
бріи, іі королн посл днсй въ продолженіе еще двухъ ІІ в ка христіавіізація Брнтаніц была уж закоп-
покол нііі господствуюгь падъ островомъ, пока ко-1 чена: Нортумбрія ІІ Мерсія были обращепы нрлапд-
роли Мерсіп точатъ оружіе протпвъ ннхъ въ борьб скііми, а Кеитъ и Уэссексъ—ріімскіімп мпссіонсрами. 
съ Уэльсомъ. Посл смертв посл дняго велвкаго ] Христіанское духовенство двухъ разныхъ толковъ 
государя Нортумбріп, Эгфрида (убитаго во время не могло мнрно ужііться на остров ; помпмо раз-
воііны его съ пиктами, въ 685 г.), гегемонія надъ : личій въ органнзаціп, былп п разлпчія въ обрядахъ 
А. переходптъ къ Мерсіп (прп короляхъ ея Этель- ' и обычаяхъ (напр., въ способ опред лснія празд-
ред , Этельбальд п Офф ), которая занимает-ь нпка Пасхп); а такъ какъ смута въ умахъ врс-
уж европойскоо положеніе (при Офф , 757— 
796). Изъ вс хъ другпхъ англо-саксонсішхъ госу-
дарствъ въ это вромя сравнятельио независимымъ 
остается Уэссексъ, заиятый продолжительной воіі-
поіі съ паселеніеімъ Корнуэльса. Но эта нозависн-
мость куплена ц иой вс хъ прішадлежавшихъ 

дпла только-что установленному Мсрсісй полп-
тпческому объединснію А., король Гсвинъ со-
звалъ соборъ въ Уіітби (664), р шсиіемъ котораго 
англійская церковь пріобщіілась къ римской. 
Ирландская церковь не сразу покорилась; но 
бороть&я съ Риіюмъ ей оказалось не по силамъ. 

раныпо Уэссексу земель къ с веру отъ Темзы, тс- и къ девятому в ку ея ул;е и сл дъ простылъ. 
порь перешедшихъ во власть Мерсіп. В ковая Пріісосдішеніе къ Риму им ло для А. посл д 
борьба съ кельтами постепенно выіювываетъ пзъ' ствіемъ твердую организацію церквп н объедпііені 
жптслсй Уэссекса воинственн ю расу, сиособную ея подъ главепствомъ кентерберійскаго архіепи-

22* 
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скопа, сближ ніе съ западно-европейскоіі ку.іьтуроіі, 
центромъ u очагомъ которой въ то время былъ 
Римъ, а такж u немалопажную поддсрлску д лу 
иаціональнаго объединенія, ибо церковная орга-
иизація п частыо соборы значптельно сод йствовали 
сблнженію жителей острова. Ио даже съ поддерж-
кой цоркви слабымъ прсемиикаиъ Экб рта врядъ 
лп удалось бы удерліать гег монію надъ А., 
если бы н подосп ло обще-паціональное б дствіе, 
заставпвшее англо-саксонскпхъ государей отброспть 
вьякую ыысль о борьб за власть между отд ль-
иыміі династіями н областямп. Этпыъ б дствіемъ 
былп начавшіеся еще въ посл дніе годы правл пія 
Эгберта паб ги норманновъ (первыіі изъ нпхъ 
пом ченъ въ л топпсяхъ 787 годоыъ). Ужо н раныііе 
бывалп такіе наб ги, но только въ с верішхъ, пе 
заселенныхъ англо-саксами, частяхъ острова; на 
борегахъ Ирлаидіи u острова Мэна (Man) даже 
процв тали норманскія колоиіи. Теп рь нор-
манны сталн иалетать на б реговыя паселенія 
англо-саксовъ сначала въ Берпиціи, а зат мъ спу-
скаясь іі южн е. Простыс пиратскі на зды скоро 
см нились довольно мпоголюднымп воепными экспе-
діщіями и, накопецъ, обратилнсь въ ц лыя наше-
ствія, съ зішовками въ нав щаемыхъ областяхъ, 
а кое-гд ужс п съ колошізаціоннымп стремле-
піями. Дпкость права нормапновъ грозила угото-
вить англо-саксамъ такую жо судьбу, какую по-
сл дніо когда-то уготовили брцттамъ. Наступавшео 
б дствіе требовало сплочепія ц едпподушія въ 
отпор . Но, есліі пдея національнаго единства за 
время этихъ наб говъ it д лала болыпіо усп хи, 
реально опа но ыогла выразиться въ организован-
ной борьб сі. врагомъ, потому что мало-развптая го-
сударствешюсть препятствовала усп шному со-
срсдоточоиію вс хъ пл вшііхся иа лицо силъ для 
правпльной обороны. Посл д -іаго стол тіл жесто-
кой борьбы страна оказалась настолько ослаблен-
ноіі, что въ 86G году болыпому союзу впкішговъ 
съ ихъ отрядаміі, іізв стному подъ названіеыъ «вели-
кой арміи», удалось совершешю покорить Нортум-
брію u бблыпую часть Морсіи п въ нихъ упрочиться. 
Такъ какъ къ завоователямъ прибывалн все повыя 
сплы съ с вера, ыожпо было ожпдать, что волна 
норманскаго завоевапія зальстт, u югъ А.—Уэс-
секско королевство, п надъ скгровомъ снова воца-
рптся варварство. Д йствитслыю, начпная ст. 870 г., 
норманны предприннмаютъ рядъ круппыхъ наб -
говъ на Уэссексъ, результатомъ которыхъ былъ 
иолный разгромъ государства, несыотря на попытіш 
откупнться огь врага круппоА даныо. Соиротпвле-
ніе Уэссекса, однако, н прекращалось. Закален-
пыо въ борьб съ корнуэлі.сг ии жптели его не 
быліі склоішы покоритьсл во шъ прпшельцамъ, 
а въ ліщ молодого Альфреда (прозвашіаго впо-
с.і дствіп Велнкимъ) онп пашліі талантлпваго волсдя, 
сум вшаго сорганпзовать пхъ силы и воспользоваться 
удобствомъ м стностіі и понесенными урокамн для 
сорьсзноіі попыткп спачала отразить, а зат мъ и по-
разііть враговъ. Прпнудивъ ііаибол еопаспаговоаадя 
нормаииовъ, Гуитрама, прннять хрпстіаііство п за-
ставпвъ его соблюдать заключенный съ ыпмъ до-
говоръ, Альфредъ обезпечилъ за англо-саксаыи югъ 
п западъ А. (878), а зат мъ сталъ систематіі-
чсски укр плять свое государство. Онъ реоргашізо-
валъ областиое управленіе п государствепную обо-
рону (создавъ, ііовндіоіому, даже флотъ, сиособиый 
прн случа поддержать народное ополченіе), a 
когда вс хъ этихъ м ръ оказалось достаточпо, чтобы 
бол о н бояться пормапскпхъ иашествііі, сталъ 
съ неиеныиеіі эпергіеіі заботптші о ііросв щеііііі и 
благосостояпіи свопхъ подданиыхъ. Его преемнііки 

не мен о усіі шио продолжаліі начатос имъ отт с-
поніо или покореніе зас вшііхъ па остров нор-
МІІНІЮВЪ. Вое далыпо на с веръ и на востокъ по-
двигйлись форты апгло-саксовъ (такой ирі мъ борьбы 
изъ-за укр пленііі первый прцм пплъ удачно про-
тивъ иорманновъ щ Альфредъ). Враги, пріобр тшн 
ос длость, оказалпсь бол чувствіітельиыми къ 
поражепіямъ, зад вавшпмъ и ихъ пмущественны 
интересы, п потому часто добровольно покорялнсь 
наступавиііпіъ англо-саксамъ. При Эдпард Стар-
шомъ (924) пе толысо вся А. снова оказалась 
подъ скипетромъ уэссекскаго короля, но его 
гегемоііія прпзиавалась п уэльсцами u шотланд-
цазіп, впд вшиміі въ немъ нанлучшаго защитника 
отъ всо ещс грозныхъ иорманскихъ наб говъ. Но-
вый этнографическііі элемептъ, привнесенный въ 
отрапу ос вшііып норманнами, очепь скоро раство-
рплся въ ыасс туземпаго населенія, прпдавъ иосл д-
нсму только бблыпую мощь. Языкъ прпшельцевъ былъ 
по пастолысо чуждъ', чтобы долго слулиіті. прешіт-
ствіемъ къ сблплгенію, а христіанство норманиы 
приннмали доволыю охотно. Если въ продола:еиіе н -
котораго времени н пришлось кое-гд па с вер п 
восток допустпть существованіе особаго област-
ного норманскаго права (Dano law), TO ЭТО было 
только временньшъ явленіемъ, скоро нсчезнувшцыъ, 
благодаря вс усплпвавшейся государственности на 
остров . Феодалыіыіі строй, особонно окр пшііі во 
вреыя порманскихъ нашествій, нс могъ сразу при-
пять той протпво-государственной формы, въ ка-
кую онъ облексл, напр., во Фраііціп; усп ш-
ное отраженіе норманской опасностн ие дало госу-
дарственной властіі ослабнуть. Государство оказа-
лось настолько сильпымъ, что знамеяитый архі-
епііскопъ Дунстаыъ (925—988, архіепископомъ съ 
9G0 г.) ыогъ уліе усп шно провести рядъ общ -
государственныхъ м ръ. Онъ, во - порвыхъ, рефор-
лпровалъ англійскую церковь, проводя: 1) принцішъ 
безбрачія духовенства, 2) переработку монастыр-
скпхъ уставовъ согласно уставу св. Бенедпкта п 
3) подчпнені каыошіковъ ыонастырскому уставу. 
Оыъ привлекъ къ участію въ управленіи на рав-
ныхъ правахъ съ англо-саксами и ворманновъ (во 
время правленія Эадгара Мпрнаго, 959— 975). 
He безъ его вліянія, в роятно, было реорга-
ннзовано областное управленіе, путемъ введоиія 
д ленія графствъ ц шпровъ па сотни, съ возлсже-
ніемъ на посл днія круговой отв тственііостп за 
пронсшедшія въ пхъ округ правонарушенія. Евро-
пеііское полозкепіе А. за эту эпоху иллюстрпруется 
ул: гЬыъ, что ныпораторъ Оттонъ I, Карлъ Просто-
ватый французскііі, король Арелатсіий ц графъ 
Парилсскііі былп женаты на англіпскпхъ пріпі-
цессахъ. Такпмъ образошъ, въ А., повпдпмому, 
палалсивалась сііокоііная государственная жпзнь. 
Несоворшепства сродпев кового тппа государствъ 
требовалн для усп шпаго развитія кр пкаго поли-
тичсскаго строя двухъ условій: непрерывнаго 
ряда энергпчныхъ государей, способныхъ іш дать 
развиться феодальпой анархіп,—н понпманія за-
дачъ государства со стороны крупныхъ феодаловъ, 
которымъ поновол прпходплось поручать разныя 
поліітическія функціп. Такъ какъ посл днее усло-
ві было н осущсствпмо въ даішую эпоху, въ зна-
чительной стопепп варварскую, пеобходимость ц -
лаго ряда энергичныхъ монгірховъ была особеішо 
пастоятольпоіі. Д йствительно, въ теченіе ц лаго 
стол тія (871—975) дппастія Альфреда давала 
страв въ высокой степенп эиергпчныхъ u способ-
ныхъ иравителей. Посл смертп Эадгара (ум. въ 
975 г.) остались несовершсшіол тіііо прсешіпки— 
и сеАчагъ лсе круциыя феодалшш силы, эаль-
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дорм ны Оолышіхъ областей, стали съ усп хоыъ 
выдвигать свои интересы иа первый плапъ. Архі-
епископъ Дунстапъ, представитель государствен-
ныхъ интересовъ въ кратковременнов правлепіс 
Эдуарда Мученпка (975—978), встр тилъ средп вп-
таиовъ серьезную оппозицію. Витенагемотъ обратился 
въ учрежденіе, защищавшее исключительно инте-
ресы крупныхъ феодаловъ и потому всячески ста-
равшееся подорвать вліяні и значені Дунстана, 
котораго при Эдуард спасло отъ нзгнанія ліішь то, 
чтб среднев ковому уму рцсовалось чудоыъ: полъ 
въ пом щеніи, гд зас далн требовавшіе Дунстана 
къ отв ту витаны, провалился, п только одішъ Дун-
станъ остался невредимымъ на своемъ м ст . Прп 
Этельред , вступившемъ па прсстолъ посл Эдуарда 
(убитаго, повидпмому, пе безъ участія самого Этель-
реда), Дунстану пришлось удалпться отъ д лъ—и 
тогдаростъ самостоятелыюсти эальдорменовъ быстро 
подвинулся. Отсюда частныя войны, снова оказав-
шія притягательную силу на норманновъ. Европей-
скііі с веръ все ещ паходился въ броженіи; воль-
ныя дружины викішговъ все еще выбрасывались 
пзъ Скандинавіи u Ютландіи на т побережья ма-
терііка, гд можно было ожидать напменьшаго со-
противл нія лли нанбольшей добычи. Они изб галц 
А., пока, какъ говоритъ сага, получаліі тамъ же-
стокі удары вм сто шиллішговъ. Теперь же, уже 
нс ожидая и не встр чая серьезнаго отпора, онп 
спова сталн пав щать берега Англіи, съ каждымъ 
годомъ все глубже цроникая въ страну. Кое-гд отъ 
нихъ отбпвалпсь, но чаще всего на время откупа-
лись данью, что не могло устранііть угроясающей 
<норманской опасности». Ненавпсть къ норманнамъ 
u сознаніе безсилія заставили англійскаго короля 
приб гнуть къ жестокой іг опасной ы р : въ 
1002 г., по приказанію его, въ опред ленный день 
(St. Brice's Day) были иерер заны почтп вс 
пребывавшіе въ это время въ А. нормапны, по 
болыпей частп, мирпые купцы. Всл дствіе этого 
Данія, до сихъ поръ, какъ государство, отстраняв-
шая отъ себя всякую отв тственность за наб гп 
частныхъ лпцъ на А., теперь вышла изъ неіітраль-
наго положенія и объявшіа А. войну. Вы сто 
сравннтельно слабыхъ отрядовъ А. теперь пм ла 
передъ собой врага съ сплыіымъ воііскомъ, — н 
если она уже нс суы ла справитьсл съ первымп, 
то бороться со вторымъ ей, при господствовавшей 
феодальной анархіи, было вовсе н по силаыъ. 
Вдобавокъ, изм на наибол о крупнаго эальдор-
мена—Эадрпка, любимца англійскаго короля, осы-
паннаго королевскими ыилостями и хозяйничавшаго 
чуть ли не въ полъ-А.,—вовсе ухудшила положеніс 
д лъ. Этельреду пришлось б лсать, п А. стала дат-
ской, подъ властыо Свегена. Посл его смерти опять 
началась война — между вновь ііризваннымъ вита-
наып изъ Нормандіп Этельредомъ п его преемнп-
комъ, Эдмундомъ Жел знобокимъ, съ одпой стороны, 
п преемнпкомъ Св гена, Канутомъ — съ другой. 
Два раза А. была под лена между англо-саксами 
п датчанамн, пока въ 1016 г. Канутъ н восторж -
ствовалъ. Датское пго, впрочемъ, не чувствовалось 
вс иъ населеніемъ однпаково: Канутъ считалъ цен-
тромъ своей обшпрной с верной имперіп пе Данію, 
a A., u поэтому скоро перенялъ англійскіе обычаи, 
сталъ счіітатБ&я съ англійскішп традиціями и на-
столько благоволилъ англо-саксамъ, что даже изъ 
нпхъ выбпралъ епископовъ н должностныхъ лицъ 
для Даніп п Норвегіи. Почувствовать гнетъ прп-
шлось англіПскимъ эальдормепамъ, самостоятель-
ыость которыхъ датскій государь сокрушалъ, гд 
то оказывалось нужнымъ. Д ііствовалъ онъ прп 

этомъ скор е съ ц лью предотвратить возмож-

иость возмущенія, ч мъ сознавая политпческую 
опасность феодализма для своей изшеріи. Это яв-
ствуетъ пзъ того, что, уничтолшвъ стары круішые 
англійскіе феоды, онъ учредіілъ новыхъ два дат-
скихъ—Нортумбрію и Восточную А., подъ упра-
вленіемъ датскпхъ эрловъ, и два англійскпхъ—Мер-
сію и Уэссексъ, во глав которыхъ были поста-
влены эрлы аиглійскіе(Еаг1=Іаг1). Такъ какъ подъ 
его твердымъ управленіемъ А., наконецъ, пользова-
лась полнымъ мпромъ, то посл го смерти (1035) 
пе выдвинулп противъ его сыновей какпхъ-лпбо 
претендентовъ пзъ дома Альфреда. Но сыновья 
Гарольда никакъ не могли мирно под лпться ве-
ликой имперісй отца. Когда ж посл смерти Га-
рольда, которому досталась А., власть въ посл д-
ней церешла къ датскому Гарсакнуту, пноземноо 
иго стало довольно сильно ощущаться. Раныпе, 
однако, ч мъ недовольство Гарсакнутомъ вылилось 
въ возмущеніи, ненавпстный король умеръ (1042), 
и съ нимъ прекратнлась династія Канута. Витаны 
призвалп изъ Нормандіи одного изъ оставшііхся въ 
жішыхъ представнтелей дома Альфреда, Удуарда 
Испов дника (1042—1066), чслов ка довольно слабо-
характернаго, всец ло подчинившагосасначала круп-
ному эрлу Уэссекса, Годвину, уж во времена 
Канута и его сыновей игравшаго довольно значп-
тельную роль въ государств . Эдуардъ, выросшіи 
вн А., былъ ей довольно чуждъ, а вм шательство 
Годвпна въ его политику еще бол сблизнло его 
съ его нормандскпмп фаворитамп, пптріігіі кото-
рыхъ привелп, наконецъ, къ попытк отстравить 
всеспльнаго эізла отъ политпческой д ятолыіостп. 
Годвпнъ б жалъ во Флаидрію, но черезъ годъ вер-
нулся и съ восторгомъ былъ встр ченъ всей англій-
ской знатью, уже усп вшей пспытать достаточно 
пепріятностен отъ нормаидскихъ фаворіиовъ ко-

роля. Волей-ііеволей Эдуарду пришлось подчи-
нпться вол своихъ англіискпхъ феодаловъ и пр -
доставить почтп все управлеиіо страной спачала 
Годвппу, зат мъ его сыпу Гарольду. Самъ король, 
повпдпмому, вовсе ушелъ въ благочестпвую жизнь, 
нм лъ религіозцыя віід пія, строплъ церквп и т.п., 
а Гарольду прііходилось сиравляться со все пышп 
развивавшейся феодализаціеіі англійскаго обще-
ства. Онъ д йствовалъ очень энергично и факти-
чсскп былъ королемъ А. уж задолго до смерти 
Эдуарда, не ввесшсй никакого пзм ненія въ поло-
женіе д лъ, ибо витаны сейчасъ u избралп Га-
рольда королемъ.Прішимаякорону,Гарольдъ, однако, 
создавалъ для себя круішыя затрудненія. Л тъ за 
десять до смсрти Эдуарда, когда и думать нельзя 
было, что Гарольдъ скоро станотъ самымъ серь з-
нымъ кандидатомъ на англіііскій престолъ, буря 
случайпо занесла его въ Нормандію. Чтобы изба-
впться отъ пл на, онъ былъ выпужденъ дать при-
сягу герцогу пормандскому Вильгельму, что 
онъ, какъ властпт ль самаго мощнаго феода 
А., окажетъ Вильгельму всяческое сод йствіе 
для достнл;енія апглійской короны, буде Эдуардъ 
умретъ. Присяга была обставлена очень торже-
ствеино, — п теперь, посл смерти Эдуарда, Га-
рольду надо было такъ пліі ішаче разр шпть кон-
фликгь между своей сов стью u вародной волей, 
выраженной витанамп. Разсчптывая на то, что 
силъ, которыми онъ располагаетъ, будетъ до-
статочно, чтобы отразить какую-либо попытку 
Внльгельма Пормандскаго силою занять анг-
лійскій престолъ, онъ прпнялъ поэтому корову и 
сталъ готовиться къ защпт . Еслп, однако, u было 
очевпдно, что Англія поддержитъ Гарольда въ борьб 
съ норыандцами, неиависть къ которымъ ещ те-
плилась въ страи со времени кратковременпаго 
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господства фаворитопь Эдуарда Испов дника,— 
Гарольдъ не учелъ, что крупные феодалы с вора, 
съ которыыи оиъ не разъ довольпо круто обра-
іцался, могутъ далеко н такъ недружелюбно по-
смотр ть иа пріізвапіе короля нзъ Дапііі. Пока Га-
рольдъ на юг предпрпнішалъ м ры для оборопы 
отъ нормавдцевъ, его братъ Тостпгь, одинъ изъ 
с верныхъ бароповъ, прпзвалъ изъ-за моря нор-
вежскаго короля Гаральда Гардраду, едва лп нс 
могущественн іііцаго впкпнга того времевн. На-
шествіе было сд лано на Нортумбрію; разбиты 
былн с вервыя ополченія и взятъ Іоркъ. Гарольдъ 
англіііскій, быстро двішувшпсь на с веръ, при Стам-
форд разбилъ на голову с верлнъ. Какъ-разъ въ 
вто время въ Сёссекс высадплся, во глав своеіі 
арміп, Внльгельмъ нормандскііі (впосл дствіп 
прозванный Завоевателемъ). Такъ какъ ему не 
удалось получить англійскоп короны прп поддержк 
Гарольда, онъ р впілъ ее отнятъ себ у Га-
рольда снлою. Прпслгой Гарольда Вильгельмъ вос-
цользовал&я для прпвлеченія на свою сторону 
церкви. Гарольдъ былъ провозглашенъ клятвопре-
ступппкоыъ; противъ него былъ объявленъ своего 
рода крестовый походъ: Впльгельму было дано право 
прнзвать подъ своп знамепа рыцарство сос дипхъ 
странъ, которому онъоб щалъбогатуюдобычу.Въкон-
ц концовъ, онъ усп лъ набрать внушптельное по 
своеіі велпчин ополченіе. Сначала пеобходпмость 
постропть серьезпый флотъ (ибо у Гарольда былъ 
флотъ сильныіі, къ встр ч съ которымъ надо было 
лрчготовиться), а зат мъ противные в тры задер-
жали отплытіе Вильгельма нзъ Нормандіи какъ-разъ 
до того времени, когда Гарольду пришлось отпра-
виться па с веръ. Какой-нпбудь связи между этнми 
двумя нашествіями на А. съ с вера и съ юга найти 
нелі.зя, но несомн нно, что наб гъ Гаральда Гар-
драды сослужплъ Впльгельму хорошую службу. Га-
рольду англійскому прпшлось теперь, посл вы-
садкп Вильгельма, сіі шно двинуться на югъ. 
Тяжелов сность феодальной военвой оргашізацііі 
еще бол е усугубляла п безъ того затрудші-
тельное положеніе: Гарольду не было времени до-
ждаться нужиыхъ ему подкр пленій съ с вера, 
и ему пришлось при Гастпнгс принять біітву, 
въ которой онъ потерялъ п воііско, п корону, п 
жизиь. Пораженіе англо-саксовъ былостольполнымъ, 
что Внльгельмъ далыпе почтп не встр чалъ сопро-
тивленія н могъ спокойно короноватьея въ Лондов , 
а зат мъ и прннять прпсягу въ в рностн со сто-
ровы с верпыхъ бароновъ. Такъ какъ ополченіе 
надо было вознаградпть за поддержку, Впльгельму 
прпшлось конфпсковать землп вс хъ т хъ англіп-
скихъ бароновъ п собственвиковъ, которые прн 
Гастннгс стоялн на сторон Гарольда, н раздать 
ихъ свопмъ рыцарямъ. Раздать больше онъ н счп-
талъ себя въ прав , такъ какъ смотр лъ на себя 
какъ на законнаго государя А., вернувшаго себ 
сплоіі то, что ему по праву прпнадлсжало. Для ры-
царей, врпшедшнхъ подъ его знаменами въ А., 
этого вознагралоденія было мало—ІІ опи принялись 
исторгать все, что было возмонсно, отъ жпвшихъ 
на нхъ земляхъ англо-саксовъ. Такого рода при-
т свепія были новы п необычны для А., феодалпзмъ 
которой т мъ и отлпчался отъ контішентальнаго, 
что не зналъ земельной зависимости вассала отъ 
сюзсрена, а зналъ только лнчную. По англійскимъ 
обычаямъ эта зависпмость, вдобавокъ, не отра-
жалась на свобод ыелкаго землсвлад льца; онъ 
могъ перейтп со своей земл й къ новому 
бароиу. Нормандскі и французскіе баровы иначс 
поннмалн свое отношеніе къ спд вшимъ на роздан-
ныхъ пмъ земляхъ англо-саксамъ: для нихъ посл д-

піе были вилланами, кр пкимц зе.мл ІІ лпшенными 
права перехода. Прнт сііенііі стали особсііио сильно 
ироявляться во вромя вр меинаго отсутствія Внль-
гельма, при іюпустптельств его брата Одона, епи-
скоііа БаііВсскаго, иоставлсипаго регеитоыъ въ А.; 
педовольство скоро стало общпмъ, ц въ не знавшнх'і. 
сщ мощи пормандцевъ с верныхъ областяхъ при-
вело къ возставіямъ въ пользу то т хъ, то нныхъ 
претендентовъ на англійскій престолъ (пзъ дома 
Альфреда). Впльгельму пришлось подавлять этп воз-
станія вооруженноіі рукой, опять съ помощыо иор-
мандсішхъ бароновъ; пошлп новыя конфискацііізе-
мель, новыя раздачп пхъ. Едва ли не трн четвортіі 
апгліГіскихъ феодовъ перешли въ рукп пришельцевъ. 
Такпмъ образомъ, А. опять перем ппла своп облпкъ: 
она псреняла французско-нормапдскую форму фоо-
дализма, спльно прііііііжавшую одпіі классы насе-
ленія въ пользу другнхъ. Перенятыып оказалпсь 
однако, только темныя соціальныя стороны фран-
цузскихъ порядковъ; темныя полптііческія сторопи 
въ А. пе получили возможностп проявпться, частью 
всл дствіе условін завоеванія (сначала былъ захва-
ченъ сплоіо одинъ толысо югъ, и, главнымъ обра-
зомъ, въ немъ проіізведена раздача земель; потоыъ, 
по м р подавленія возстаній, иропсходііліі п новыя 
раздачи коифискованныхъ земель, такъ что въ итог 
mi одинъ изъ бароыовъ Внльгельма не получплъ 
болыпого пространства зеылп въ одиомъ м ст ), 
частыо всл дстві ІІОЛІІТІІЧССКІІХЪ пріемовъ Завое-
вателя, требовавшаго іірпсіші лично себ отъ 
вс хъ арьервассаловъ (на томъ осіюваніи, что вся 
земля прпнадленала ему по праву завоеванія) п до-
пускавшаго сосредоточеніе земельной собственности 
только въ маркахъ (т.-е. на гранпцахъ Уэльса п 
ІПотландін). Іашімъ образомъ, если нормандскіе 
бароны іі были по существу сильн е свопхъ пред-
шественниковъ, англо-саксонскііхъ бароновъ, то ИХІ> 
король ц de facto и de jure еще болыпе превосхо-
днлъ силой своего предшественнпка, короля англо-
саксонскаго. Это сказалось u на учрежденіяхъ. Ше-
рифы, бывшіе раньше только блюстптелями имуще-
ственныхъ интересовъ короля въ графствахъ, стали 
теперь представителями его п сильно ст сняли сво -
воліе бароновъ. Вптаны, бывшіе рапьш по суще-
ству д ла представіітелями ннтересовъ болыипхъ 
группъ свободнаго паселенія, теперь превратплнсь 
въ «большой сов тъ», въ котороыъ онн участвовали 
только какъ вассалы короля. Получить болыие 
льготъ, ч мъ прежде, удалось только церкви, прі-
обр тшеіі, между прочнмъ, право пм ть свои духов-
иыс суды; но п эти вольностп церковь смогла пс-
пользовать тольно впосл дствіи, а подъ властнымъ 
скппетромъ Завоевателя представит ли церквіі сто-
нали не меньше, ч мъ ихъ мірскіе собратья. Стре-
мленіе добнться т хъ вольностей, которыми поль-
зовались феодалы иа ыатерпк , заставило бароновъ 
но разъ братьсл за оружіе противъ короля, увлекая 
подчасъ п его сыиовей и пріізывая на помощь ино-
земцевъ; но эпергія Завоевателя всякій разъ-брала 
верхъ, п толысо упрочіівалось положеніе государя. 
Страна облагалась сурово (Danegeld, какъ подать 
на отраисеніе датскаго нашествія, вознпкла въ это 
время). Прпсущее Вильгельму стрсмлепіе къ спра-
ведливостп, заставлявшее его мпловать см лыхъ 
протнвнпковъ, поб дпвъ пхъ, и защищать пнтересы 
англо-саксовъ противъ черезчуръ уже ихъ пре-
зиравшпхъ нормандскихъ бароновъ, — побуждало 
его заботиться о равном рности облонюнія. Въ 
этпхъ впдахъ была составлева знаменитая опись 
1085 года, изв стная подъ пменемъ «книгц 
Страшнаго Суда» (Damesday-book). Т мъ богатымъ 
матеріаломъ, который дала эта оппсь, Завоеватоль 
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всец ло воспользоваться не усп лъ; в роатио, только-
что занесенныя въ опись данныя о лпцахъ послу-
жили основаніезіъ для составлеіші списковъ вс хъ 
влад льцевъ недвнжішостью, которые были пріг-
званы въ Сольсбсрп (1086) для личноіі врисяги ко-
])олю. За реорганпзацііо обложенія Впльгельму по-
м шала взяться смерть (1087). Его преемникп въ А., 
сыновья его, Вильгельыъ Рыжій (1087—1100) п 
Генрпхъ I (1100—1135), усп шно защпщали пвте-
ресы королевскоіі властп противъ в чно готовой 
поднять голову феодальной знатп. Первый оставплъ 
въ народ плохую пашять какъ тираыъ, чему не-
мало способствовало его пренебреженіе къ церквп, 
сказавшееся, ыежду прочвмъ, въ его столкновеніяхъ 
съ Ансельмомъ, архіепископомъ кентерберійскнмъ. 
А, между т мъ, онъ ум лъ еще лучше отца ур зы-
вать аппетпты иормаядскихъ бароновъ. Крутость 
сго м ръ, по отношенію какъ къ лицамъ, такъ и 
къ ішуществамъ, создала ему въ народ худшую 
память, ч ыъ брату его Генриху I, челов ку такого 
же тппа, но изъ политическпхъ соображенііі стре-
мившемуся казаться справедливымъ государеиъ. 
Назр вшій во времепа Вильгельма Рыжаго коп-
фликтъ съ церковью при Генрих I принялъ другія 

^
ормы. Верпувшіііся изъ добровольнаго изгнанія 
нсельмъ Кентерборійскій всталъ твердо па неза-

долго передъ т ыъ р зко подчеркнутую Григо-
ріемъ VII точку зр нія, a no вопросу объ пнвссти-
тур встр тплъ р шптельную оппозицію со сто-
ропы Гевриха I. Об стороны примиріілцсь въ 
110(5 году въ Бек (въ Нормандіи) на ком-
промпсс , соотв тствовавшемъ духу времени п 
послужившеиъ основой гораздо бол о изв стнаго 
Вормсскаго конкордата 1122 г. Какъ не разъ впо-
сл дствіи, ббльшая (по сравненію съ Европойі про-
стота отношеній п трезвая ІІХЪ оц вка далп Англіп 
иозмолшость стать лидеромъ Европы прп разр шеніи 
крупныхъ политпческпхъ вопросовъ. Принцппы, ко-
торые проводилъ въ жпзнь Впльгелыгь Завоеватель, 
прп спльпыхъ и энергичныхъ преемннкахъ его 
должыы были, повидимому, установить въ Англіи 
сильную абсолютную монархію. Однако, то обстоя-
тсльство, что Вильг льмъ былъ по только англііі-
скнмъ королемъ, но п нормандскимъ герцогомъ, со-
здавало довольно крупныя осложненія, надолго при-
ковавъ А. къ материку. Производіілись, правда, д -
лежп англо-порыандскаго государства, но англійскіе 
королп всегда стремплись завлад ть своей отчппой 
н д диной, а нормандскіе гсрцогп всегда ыечтали 
объ англійской королевскоіі корон . Попытіш удср-
жать въ руісахъ представителеіі одиой династіи этп 
два государства всегда приводпли къ возсоедииеиію 
ихъ подъ однпмъ сквпстромъ, а, между т мъ, такое 
соодииоше было и для того н для другого государ-
ства невыгоднымъ. Англію оно вовлекало во фраи-
цузскія д ла (пбо Нормапдія была u географпческп 
и долптичесіш частью Франціи), англіііскихъ госу-
дареіі заставляло вести дв внутренипхъ полптики,— 
одну въ Нормандін, гд желательно было восполь-
зоваться вс ми прерогативами, которыя давалъ 
англіііскій короловскій титулъ, но гд бароны былн 
нсзависныы и находили поддержку во французскомъ 
корол ; другую—въ А., гд сплы короля былп зна-
чптельны, но бароны стремішісь добнться хоть того 
ж положенія,- какнмъ пользовалпсь пхъ норыандскіе 
коллегп. Такъ какъ сынъ Генриха I трагически по-
гвбъ (крушеніе «б лаго корабля», 1120), Генрпхъ 
стремплся оставить корону своей дочери Матпльд , 
вышедшой за герцога Анжуйскаго, н поэтому по-
требовалъ отъ своихъ бароновъ присяги ей, что н 
было исполнено. Посл смерти его, однако, возникли 
сомп пія, можно ли жепщпп взойтп на тронъ (во 

Фраиціи обычай исключалъ женщішъ отъ престоло-
насл дія); и такъ какъ явился серьезный претси-
дентъ, Стефанъ, герцогъ Блуасскій, внукъ Виль 
гельма Завоевателя, то англійскіе бароны высказа-
лись въ его пользу. Слабость его управлепія скоро 
была подм чена баронами—п они стали выступать 
все самостоятельн е. За интересы Матпльды всту-
пплся шотлапдскій король, ея дядя; часть бароновъ 
тоже подняла оружіе въ я защнту, не столько ио 
пскреннему уб жденію въ ся правот , сколько съ 
разсчетомъ выиграть въ незавпсіімости, либо полу-
чивъ льготы отъ нея, либо подпявъ себ ц ну въ 
глазахъ Стефана. Началась ыеждоусобпая воііпа 
(1138—1153), п, когда въ 1153 г. правопресмнпкъ 
Матильды, сынъ ея Генрнхъ Авжуйскій, заключплъ 
съ Стефаномъдоговоръ (въ Уэллинъ-Форд ), по кото-
рому Стефанъ оставался королемъ, но посл его смертп 
ирестолъ долженъ былъ переіітн къ Генриху, бароиы 
былп БОЧТИ-ЧТО пезависимы, с верная Англія была 
захвачена Шотландіей, съ запада началось агрес-
спвно движеніе Уэльса, u даже норманиы (1153) 
начали опять нав щать берега А. Черезъ годъ 
посл заключепія этого договора Стефанъ угііеръ, и 
короле.мъ А. сталъ Генрихъ Анжуйскій. Родство, 
женитьба, насл дство сд лали его одвпмъ изъ мо-
гущественн йшихъ государеп Запада: ему было 
подвластно больше земель во Франціи, ч мъ самому 
французскому королю. По своему уму u характеру 
онъ былъ вполн способенъ управлять ЭТПЫІІ вла-
д ніямп. Для А. времена фсодальноіі анархін сразу 
кончшшсь: бол е ч мъ 375 баронскихъ замковъ 
было сравнено съ землеіі. Шотландцы былн отбро-
гаены на с веръ, Уэльсъ возвращенъ въ феодальную 
зависимость, а въ конц царствованія почти поко-
рена Ирландія. Т мъ не мен е, Генрихъ II былъ 
англшскішъ королехмъ лишь no тптулу: u по воспи-
танію u по интересамъ онъ оставался французомъ, 
большею частью пребывалъ во Франціи, стара-
ясь тамъ укр ппть п расшприть свои влад нія, a 
Англіею управлялъ лрп посредств нам стниковъ 
(такъ называемыхъ юстпціаріевъ). Т мъ пе иен е, 
его довольно продолжительно (1154—1189) цар-
ствованіе оставнло въ псторіп А. долго не изглажп-
вавшіАся сл дъ. Съ одной стороны, мощь его госу-
дарства, разнообразіе интересовъ, этпмъ государ-
ствомъ объедпиенныхъ, блескъ придвсриой жпзіш 
и широкіе умственные запросы самого государя 
прнвелп къ спльному подъ му культуры. Съ другой 
стороны, подъемъ умствонннаго развптія ве могъ не 
отразиться и на самомъ стро государства. Благп-
даря энергіи Генриха II, снова окр пла адміііпі-
стратпвная власть государя (такъ, шерифы снова 
сталп віюлн ставлепникамп короля). Учрсждені 
объ здныхъ судовъ явплось для А. новылъ н важ-
нымъ моментомъ въ оя правовомъ развитіи. Пода-
вленіе феодальныхъ вольностеА виесло иной духъ 
въ баропскую оппозпцію: становнлось яснымъ, что 
борьба за эти вольностп но можетъ вестись по дав-
нему обычаю, каждызгь барономъ за собя u только 
въ личныхъ пнтсресахъ. За время правленія Сте-
фана этн вольпостп сталидороги баронамъ—но за-
кр шіть пхъ можио было только общпміі силаміі, 
отвоевавъ ихъ у государя. Прп Геврпх II объ 
этомъ не могло быті. н р чи; тогда идея общей борьбы 
за орава u вольностп толысо входила въ сознаніе, 
но къ концу его царствованія, во время борьбы 
противъ вего собственныхъ его сыновей, пам -
чается объедпненіе баронской оппозпцііі. Трудио, 
однако, было бороться протпвъ государя, который 
даже сбросилъ съ себя воснную заввспмость отъ фсо-
даловъ введеніемъ дснежпой подати, служившей длн 
уплаты жаловалья нармникамъ, при помощп котп-
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рыхъ Генрихъ II в лъ свои войны. Инт ресы ц рквп 
прп Генрих II въ высш й степенп р зко отстан-
валъ бывшій его сов тникъ и канцлеръ, а потомъ 
архіепископъ кент рберійскій, ома Бекегъ. Споръ 
шслъ и о независимостп церковныхъ судовъ, u о 
ііеподсудностп клира св тскому суду. Попытка ком-
ішомпсса, сд ланная въ 1164 г. въ Кларепдонскихъ 
Постановленіяхъ, допустивтихъ подсудность клпра 
только духовному суду, но съ т мъ, чтобы клирикіі 
за пр стушіенія были прправнены къ св тскимъ 
лицамъ, н удалась. Власть короля была на-
столько сильна, что постановленія былп прпведевы 
въ д йстві , но Бекетъ ихъ н призналъ и ушелъ 
въ пзгнаніе. Опъ верпулся, когда изъ соображеній 
иолитич скихъ (для коронованія сына Генриха II) 
ему былп ед ланы н которыя уступки; но едва онъ 
оталъ свова во глав апглійской церкви, какъ при-
иялся проводить въ жизнь своп взгляды на отпо-
шенія между властью духовной п св тской—п былъ 
зв рски убптъ черезчуръ исполнптельными при-
служнпками Генрнха. Генрпху прпшлось публич-
нымъ покаяніемъ искупить это преступленіе, a 
церковь кавонизпровала Бекета какъ мученика. 
Народный приговоръ тоже сд лалъ изъ Бекета свя-
того, ковечно, отнюдь не понішая политпчески-р -
лигіознаго смысла борьбы короля съ архіепископомъ, 
а ц ня въ Бекет см лаго борца протпвъ все бол е 
чувствит льнаго п для ыассы деспотизма. Впрочемъ, 
когда Генрихъ, какъ пстый французскій рыцарь, 
собирался-было прпнять участіе въ новомъ кресто-
вомъ поход , ц лью котораго было вернуть хри-
стіанскому ыіру захваченный Саладниомъ Іеруса-
лимъ, онъ могъ быть спокойнымъ за кр пость своей 
власти, только-что цспытанной въ поб доносной 
борьб съ сыновьямп. Смерть пом шала ему поііти 
въ Святую землю. Сд лалъ это за него его сынъ, 
Рпчардъ Львиное Сердце, в роятно, не столько изъ 
;келанія выполнить волю покойнаго отца, сколысо 
изъ собствепной жажды приключеній. Энергпчпый 
u талантлпвый, подобно отцу, не лпшенный и по-
литііческихъ способпостей, Ричардъ, однако, всегда 
п всюду былъ готовъ пожертвовать пнтересами ко-
роны u страны для исполненія того, что онъ счп-
талъ своішъ рыцарскимъ долгомъ. Даж въ то про-
никнутое рыцарскимъ духомъ вреыя своего рода 
Донъ-Кпхотъ, онъ всегда оказывался потерп вшей 
стороной. Воспитанный вполн по-французскп, онъ 
мало дорожилъ А., распродавалъ и закладывалъ 
тамопгаія королевскія имущества радп покрытія 
своихъ расходовъ по крестовому походу, за все 
свое царствованіе прожплъ въ А. въ общемъ итог 
н бол н сколькпхъ м еяцевъ,—и въ то же время 
усп лъ потерять вс свои французскія влад нія, 
былъ выкупленъ изъ пл на на англійскія деньгп u 
среди англіііской звати встр тилъ самую лойяль-
ную поддержку, когда ему пришлось вступить въ 
борьбу съ попытавшпмся отнять у него власть бра-
томъ его Джономъ. Вс царствованіе Ричарда слу-
житъ показателемъ того политическаго таланта, съ 
которымъ отецъ его сум лъ поставпть д ло упра-
вленія А., передавъ его въ руки пазначаемыхъ пзъ 
среды зпатн юстиціаріевъ. А., однако, прн Рпчард 
привыкла справлятьсл u безъ короля, п еіі было не-
пріятно столкнуться посл его смсртп (1199) съ коро-
лемъ, котораго п отсутствіе крупныхъ влад ній за мо-
ремъ, п отсутствіе сы лости заставлялп пребывать 
на остров . Джонъ, «БезземельныіЬ и въ силу на-
см шекъ современниковъ u по приговору потом-
ства, былъ бы для А., быть-можетъ, государемъ не 
хуж т хъ, какихъ она до т хъ поръ им ла, если 
бы ему пришлось им ть д ло съ такпми государ-
ственнымн задачами, разр шпть которыя позволили 

бы му го ограничонныя феодальными и рыцар-
скіімп нродразсудками способности. Ио, вм сто р -
шенія сравнительно простыхъ задачъ ср днев ко-
вого государя, ему пришлось распутывать сложно 
насл дство, полученно огь предшсств нппковъ: 
1) защищать матеріальные нвтересы апжуйскаго >. 
дома отъ з мельныхъ аппетитовъ французской ко-
роны, да ещ пр дставл ннон въ лиц Фішшпа II 
Августа; 2) оборонять&я отъ все возраставшихъ 
притязапій духовной власти, да ещ представлеиноіі 
въ лнц Иннокентія III; 3) бороться противъ прн 
выкшей къ своеволію подъ крылышкомъ юстиціарія 
знати. Онъ окончат льно потерялъ вс фрапцузекіл 
влад нія и этимъ ослабилъ себя, а бароновъ, иы в-
шихъ во Франціи свои имущественные интвресы, 
зад лъ в менып , ч мъ своиын поборами на войну. 
Передъ папой онъ долженъ былъ смпрнться, стать 
его ленникомъ, признать архіепископомъ • кснт р- . 
берійскимъ его ставленника Ст фана Лэнгтона,—и 
этнмъ возбудилъ презр віе баронивъ. Подъ предво-
дпт льствомъ Лэнгтона опп образовали оппозицію, 
которая и заставила его подшісать «В лпкую Хартію 
Вольностей» (въ Рённемед , 15 іюня 1215 г.). По 
существу это—памятпикъ сословно - феодальныхъ 
вождел ній, но по характеру исторженія ея у 
короля-деспота опа заслуживаетъ названія «крае-
угольваго камня англійской свободы». Поддоржан-
ный папою, Джонъ попытался-было избавитьея отъ 
налоліенныхъ на него хартіей ст сненій, но это 
прнвело лишь къ прпзванію баронамп иноземпой 
помощп (французскаго пршща Людовика). Во врсмя 
ЭТОЕО кризііса Джонъ умеръ (1216); папскій легатъ 
прпзналъ его сына Г вриха III ::оролемъ, а юсти-
ціарій, эрлъ Пемброкскій, заставилъ ыалол тняго 
короля подтвордить Великую Хартію. Возставшіо 
баропы не им ли бол повода обращать сво оружіе 
противъ королевской власти и всяческіі старалпсь 
избавиться отъ призваннаго имп на помощь Людо-
вика французскаго, которому англійскШ король об-
легчилъ отступленіе изъ А. щедрымъ денелшымъ 
подаркомъ. Для бароновъ, восторліоствовавшпхъ со 
своими полнтическими прптязаніямп, теперь было 
необходимо избавиться отъ становившагося вс чув-
ствительн папскаго ига. Н совс мъ въ пхъ іш-
терзсахъ, хотя сначала п прп ихъ поддержк , это было 
сд лано юстнціаріемъ Юбертомъ де Бургомъ, добпв-
шимся отозванія папскаго легата u возстановлепія 
понемногу авторптета королевскоіі властп. Король, 
ставъ совершевнол тнимъ, н оц нилъ трудовъ сво-
его юстпціарія, хотя воспользовался ихъ плодами,— 
и, суы въ безъ особой оппозпціп отъ него изба-
впться, арішялся лично за управленіе страной. Сла-
быіі характеромі), но желавшій казаться самостоятель-
вымъ, онъ подчпнялся вліявіямъ со стороны, нп-
когда не направляя СВОРЙ д ятельностп къ опред -
ленной ц лп. Пристрасті къ Франціп, характерноо 
для Анжуйскаго дома п усиленное еще женитьбой 
ва французской прпнцссс , заставпло Генриха ІІТ 
окрулшть себя ивостранцами, въ ущербъ и казн 
и интересамъ м стной знати. Долго, однако,'ошіо-
зпція н могла вступить въ борьбу съ лнчно попу-
лярнымъ королемъ, т мъ бол е, что у пся не 
было подходящаго лидсра. Онъ нашелся въ лнц 
Симона д Мопфора, одного пзъ прежпихъ фа-
ворптовъ короля, показавшаго свои полптиче-
скія способностн во время управленія Гаскопыо, 
а свое сочувстві оппозиціп — когда онъ ыеза-
служенно попалъ въ опалу. Когда Генрихъ III 
свова сталъ распорял;аться англіііскимъ золотомъ 
въ пользу рпмской куріи, стремясь добыть своеыу 
сыну сицплійскую корону (которую nana предлагалъ 
съ ц лыо воспользоваться доноишой п воонноіі 
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помощыо А. противъ Гогешптауфеновъ-эпигоновъ), 
оішознція пашла выражені въ оксфордскпхъ 
пропозиціяхъ «безумнаго парламента» 1258 г. (пар-
ламентами съ этого вр м ни стали называть уста-
новленныя Хартіей вольност й періодическія со-
бранія бароновъ). Устрашенныіі король на эти 
пропозиціи согласплся, несмотря на то, что по 
нимъ почтп вся адшшистратпвпая власть псрехо-
дпла къ состоящимъ изъ бароновъ комиссіямъ. 
Вліяніе, которымъ пользовался въ этихъ комиссіяхъ 
Спмонъ до Монфоръ, возбудило, однако, завпсть мно-
гихъ бароновъ, u сплотпвшаяыі-было оппозпція стала 
распадаться. Гражданская войпа была отсрочена на-
деждой на тротойское разр шоніе копфликта фран-
цузскимъ королеыъ Людовикомъ IX. Когда же 
Людовикъ р шилъ д ло въ пользу Генриха III, 
Симопъ де Мопфоръ взялся за орулае, поб дилъ 
короля прн Лыойс (1264) и, содержа его и его 
сына скор е какъ пл ннпковъ, сталъ лнчно упра-
влять страпой. Чтобы поддерл:ать свою позіщііо, онъ 
созвалъ въ 1265 г. первый болыпой парламентъ, 
т.- . лризвалъ къ присутствовапію въ періодич -
сісомъ сов т н одпихъ только бароновъ, но п 
представителей отъ графствъ п усп вшихъ аа пред-
шествовавшій псріодъ снльно развить&я городовъ, 
въ которыхъ онъ пм лъ всего болыпе прпвераіен-
цевъ. Будучи, сл довательно, продуктомъ псключп-
тольныхъ условій u д ломъ далеко н поддер-
лшваемаго вс мъ апглійскнмъ обществомъ аван-
тюриста-политика, этотъ парламентъ не можетъ 
считаться естеств нньшъ сл дствіемъ выставлен-
ныхъ въ Великой Хартіи принцпповъ. Т мъ не 
ион е, онъ сталъ образцомъ для вс хъ впосл д-
ствіи созываемыхъ парламентовъ, въ силу чисто-
политическнхъ условій: б лсавшій изъ ил на у 
Монфора насл дный принцъ Эдуардъ разбнлъ при 
Ившэм (Evesham), въ 1266 г., Монфора (павшаго 
на пол битвы), но, не желая реакціей обострять 
отношенія между королевской властыо н народомъ, да 
исамъво многоыъ будучи противникомъ господство-
вавшей дотол сиетемы управленія, постарался со-
хранить почтп весь строй, налаженный Монфо-
ромъ. Бурный характеръ всего этого періода англій-
ской исторіи пе пом шалъ культурному расцв ту 
страны. Сблпжете съ Западной Европой, под-
держивавшееся вс ми государями анжуйскаго 
дома, прпвело къ распространонію въ А. какъ 
культуры рыцарской, такъ н культуры клчрикаль-
ной, u дансе къ слабой попытк ренсссанса клас-
сической древности. Уппверсптеты оксфордскііі 
u кэмбрпджскій, вознпкшіе въ этомъ стол тіп, 
сразу заняли довольно выдающееся положеніе въ 
Европ , чему не мало сод йствовало рвеніе, съ ко-
торымъ продавались преподаванію францисканцы п 
доминиканцы,—нищенствующіе ордена, въ конц 
первой четвертп этого в ка спльно распростра-
нпвшіеся u въ А. Это укр пленіе связи мелщу 
А. и Европой отнюдь не м шало развитію свое-
образнаго уклада англіііской національности. Коро-
левскій домъ долго сохранялъ традпціп своего 
французскаго пропсхожденія, но знать, потерявъ 
свои зеылн во Францін, становилась все больше 
англійской, что сказывается и въ пріобр теніп 
англійскимъ языкомъ права гражданства въ кругу 
аристократіи. Въ правлені Эдуарда I (1272—1307) 
націоналыюе самосозпанія проявплось въ ц ломъ 
ряд констптуціонныхъ u военныхъ м ропріятій. 
Было ограннчеію право отчужденія земель въ пользу 
ц ркви, былп пзгнаны изъ А. евреи, знать под-
дсржала короля при захват Уэльса п попытк 
завлад ть Шотландіею, окончпвшейся пеудачно. 
Націонализмъ знати выразился и въ т хъ пом хахъ. 

коюрыя ставплпсь Эдуарду прн его попыткахъ вер-
нуть себ французскія влад нія—что заставнло его 
еще опрсд лсіш о стремиться къ пріобр тешю 
поддержки противъ бароновъ въ рядахъ народной 
массы и въ 1295 г. сд лать обязательнымъ участі 
третьяго сословія въ парламеит . Справедлпвый, 
твердый, всегда в рныіі своему слову (девизъ его— 
Pactum serva), онъ всшстішу подготовилъ свой на-
родъ къ пользовашю парламентомъ въ такія вре-
інена, когда масса была еще далека отъ пони-
манія государственныхъ задачъ. Въ памяти позд-
п йшпхъ покол пій онъ охотно прнравппвает&я 
къ Альфреду Велпкому. Подобно тому, какъ ве-
личі Альфреда огг нялось слабостью его пред-
шоственнпковъ, твердость Эдуарда была подчёрк-
пута полной неспособностью сго сына Эдуарда II 
(1307—27), въ правлені котораго страна, въ лпц 
своихъ представителей,—парламента п бароповъ,— 
только п д лала, что отбивалась отъ королевскпхъ 
фаворитовъ, то изгоняемыхъ, то опять возвращае-
мыхъ королемъ. Въ настоящ мъ смысл слова гра-
жданской войны и не было, но А., можно ска-
зать, при Эдуард II п реживала свою эпоху ку-
лачнаго права. Страстп разгор лись до того, что 
партія, завлад въ противнпкомъ, даже не соблю-
дала хоть ви шппхъ формъ правосудія, а заста-
вляла тутъ ж на м ст приводпть въ исполнені 
ея прпговоръ. Одичаніе общества не могло псчезнуть 
сразу посл того, какъ король, въ результат заго-
вора, подстроеннаго его женой Изаб ллой п оя лю-
бовникомъ Мортнмеромъ, былъ низложенъ, а зат мъ 
тайно убптъ. Первы годы правленія малол т-
няго Эдуарда III (1327—77) также характери-
зуются смутой въ стран п паденіемъ престижа 
А., вынул;денпой признать нсзавпсимость Шотлан-
діп. Что это было мимолетнымъ явленіеыъ, a 
не результатомъ процесса полптическаго разло-
л;енія англійскаго государства, показываетъ врсмя 
самостоятельнаго правлепія Эдуарда III, тоже н 
особеяно зпачптельнаго государя, являющагося, по 
складу своего характера, скор повтореніемъ сво-
сго предка, Рпчарда Львпнаго Сердца, ч мъ волсдемъ 
своего народа. Увлекаемый жаждой славы и 
вліят льнаго положенія въ Европ , онъ велъ ц -
лый рядъ войнъ, изъ которыхъ наиболыпей изв ст-
ностью пользуется протянувшаяся зат мъ на п -
сколько покол иііі «Стол тняя война» съ Францісй. 
Начатая, главныиъ образомъ, въ сіілу экономиче-
скихъ причннъ (усплившаяся во Франціи королев-
ская власть стремплась порвать м шавшую ея цен-
трализующпмъ стремленіямъ, сложпвшуюся издавна 
коммерческую п промышленную связь А. съ Ни-
дерландамп), она была продсшкена потомъ по чи-
сто-политнческішъ мотивамъ (дошло до того, что 
предъявлявшій свои прптязанія ва фраііцузскій 
престолъ по женской лпніи Эдуардъ 111 высту-
шілъ протпвъ французскаго короля какъ протпв-
никъ насл доваііія именно по ж нской лішіп), 
а зат мъ естественно выродилась частью въ войну 
наемпыми войскаии, частыо въ расовую борьбу. 
Тяжелая для об пхъ націй, она косвенно способ-
ствовала эволюцін англійскаго парламеита, ставя 
u англійскаго короля, п прппявшую д ятельно 
участіе въ войн знать въ финансовыя затруднснія, 
всл дстві чего онп мен е энергично сопротивлялись 
попыткамъ умспыпенія ихъ прерогативъ u прнви-
л гій. Эдуарду III пришлось согласиться на рядъ важ-
ныхъ законовъ, предложенныхъ парламентомъ, лишь 
бы нолучить асспгновкп на покрытіе военныхъ рас-
ходовъ,—а знать охотно пероводнла виллановъ съ бар-
щнпы на оброкъ илп облегчала имъ выкупъ на волю, 
лишь бы получить звонкую монету, необходимую н 
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за граішцсіі п доыа (ш. виду сшрод лявшагося въ 
эту эпоху вс полн е ыерехода отъ натуральнаго 
хозяйства къ денежному). Такъ какъ война велась 
за границон, прнтомъ—бол е пли мен е удачно для 
А. (поб да прп Кресси 1347, ирп Пуатьо 1357, миръ 
1360 г. въБретішыі, по которому почтп весь югъФран-
ціп п решелъ къ А.), не парушила установивгаііхся 
торговыхъ сношеній съ Нндерландами (даж дала 
англичаиамъ важныіі портъ Калэ), не говоря 
уж о постоянномъ приток въ А. богатоіі воен-
ной добычн, то А. въ первую половнну XIV в ка, 
несомн пно, пользовалась довольно благоііріятныли 
условіями для развитія своего національнаго хозяй-
ства, спеціально—торговли. Но въ 1347 г. и зат мъ 
още п сколько разъ (съ промежутками вь 7 л тъ) 
А. постигла чума,—знаменптая «черная смерть», 
посл пос щешя которой населеніе осталышіі 
Европы уж усп ло сильпо пор д ть. Л^ертвою ея 
и въ А. пало около третп населенія. Р зультаты 
тісмедлепно сказалпсьна хозяйствениой жпзнп; зара-
ботная плата, въ впду уменьшепія предложенія 
труда, сразу поднялась; землевлад льцы, до т хъ поръ 
поощрявші выісупъ виллановъ на волю, теперь уже 
п думать объ этомъ не хот ли. Выпскиваліісь, на-
протпвъ, всякіе поводы, чтобы опять перевести иа 
барщішу платішшихъ оброкъ пли отыскать въ гра-
мотахъ н т. п. документахъ намеки, которымп можно 
было бы воспользоваться для усплеііія требованій 
барщпны. Это оказывалось возможнымъ только въ 
р дкихъ случаяхъ. Тогда парламентъ, представляв-
mifi чпсто - землевлад льческіе пвтересы, р шилъ 
закоподат льнымъ путемъ фпкспровать заработную 
плату на ея прежпемъ нпзкомъ уровн (Statutes of 
Labourers). Такія м ры не могли остановнть на-
чавгаагося хозяііствевнаго переворота, результатомъ 
котораго въ сл дующемъ в к были огоражпва-
нія (enclosures) u переходъ отъ землед лія къ 
овцеводству, бол е доходному н требовавшему 
меньше затратъ иа рабочія рукн. Он служнлп 
только къ возбуждепію ппзшпхъ слоевъ насоленія, 
чувствовавшпхъ въ этнхъ м рахъ посягательство 
на ихъ матеріальыое благополучіе. Броженіе массы 
въ 1381 г., по поводу непріятнаго населепію по-
бора въ пользу казвы, разразплось въ- крестьяп-
скомъ возстаніи, остановлепно.мъ см лостью мо-
лодого Рпчарда II (1377—1399), а зат мъ в ро-
ломно подавленномъ. Все же оно заставпло правящіс 
классы впредь учитывать п питересы нпзшихъ 
слоевъ населеиія. Крестьянство во врсмя этого воз-
стапія выставило и н которыя соціальныя требо-
ванія, въ чемъ можпо впд ть результаты про-
пов днпческой д ятельности лоллардовъ—какъ на-
зывал» посл дователей Впклефа (см. Аыглпкапская 
церісовь). Его выступленіе было въ значительной 
степени облегчено антн-клерпкальнымъ настроеніемъ 
аигліііскаго парламевта u н которыхъ государствен-
ныхъ д ятелсй того временп (особенно John of 
Gaunt, четвертыіі сынъ Эдуарда Ш). Это настрое-
ніе поддержпвалось завпстыо къ богатству церкви и 
непріязнью ко все р зче ироявлявшеііся фпскальпой 
полптпк куріи u прпвело къ анти-папскому 
законодательству (статуты о провпзбрахъ 1351, 
Statutes of Praemunire 1353 п 1393 гг.) н къ на-
сильствопному удаленію клира пзъ адмлнпстраціи 
(1340 п 1371). Прим ръ А. сыгралъ пемаловажную 
роль при лшсвпдпрованіи па соборахъ и помнмо 
соборовъ обострнвшихся па коптіінснт за время 
в лпкаго раскола конфлпктовъ ыенсду духовной 
и св тской властью. Антпклерпкализмъ парла-
мента поддержпвался оппозпціей знати ііротпвъ ста-
рввшагося с)дуарда III. Эдуардъ III сд лалъ круп-
ную полнтичсскую ошибку, вздумавъ ослабить 
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оіиіозпцію зпаіи т мъ, что постарался пород-
нпть свонхъ д тей съ найбол о знатиьпш семьяміі 
страны: этпмъ опъ не сд лалъ знать бол е лой-
яльной, а изъ д тсіі СВОІІХЪ создалъ естсствси-
иыхъ іі авторитстиыхъ волеаковъ отд лышхъ пар-
тій въ кругу зпати. Сказалось это ужо очень скоро, > 
во вреия иесовершенпол тія Рнчарда II, вынузкдои-
наго одио время правііть подъ- непосредственнымь 
надзоромъ ііродставитслой одпоіі партіи. Отд лав-
шнсь огь непріятнаго му контроля п стромясь вовсо 
лзбавитьея отъ попытокъ ст сшіть его власть, Ри-
чардъ II попытался ввссти въ А. абсоліотпстическііі 
режпмъ. Парламентъ согласплся вотировать сму 
бюдж тъ впередъ на все сго царствованіе и усту-
ііплъ своп функціц цостояциому комитету изъ сто-
роннпковъ короля—конечно, не безъ давлопія свыше. 
ІІеудовольствіемъ, вызваниымъ этпми м рами въ 
паселенііі, восиользовался представитель одпой изъ 
партііі, пм вшихъ во глав потомковъ Эдуарда III, 
Гоприхъ Ланкастеръ, чтобы во время отсутствія 
Рпчарда II въ Ирландіп подиять возстаніе, смі.-
стить Рпчарда, а зат мъ, занявъ нодъ именеыъ 
Генриха IV тронъ, самого Ричарда, в роятпо, 
тайно умертвпть. Результатомъ этого пероворота 
было возстановленіе иравъ парлаыепта, даж 
усугубленіе его авторитета, ибо Генрпхъ, помимо 
р шенія составлешіаго пзъ его стороншіковъ пар-
ламента, другихъ, иризиава мыхъ націеіі правъ 
на престолъ не им лъ. Изъ членовъ парламента 
стали избпраться члепы тайнаго сов та; только 
парламентъ віі лъ право вотпровать субспдіп ко-
ролю. Подішлось и зпаченіе клпра, въ сод йствііі 
котораго Геприхъ тож чувствовалъ нул;ду, u кото-
рому поэтому оказывалъ веякую поддерл;ку при 
пресл довапіи еретпісовъ-лоллардовъ (1401—статуть 
de haeretico comburendo). Генрпху пришлось бо-
роться съ рядомъ Бнутреннихъ враговъ (возстані 
въ Уэльс , возстаніе семыі Перси), что заставило 
его попытаться вестц бол о актпвную вн шнюю по-
литику и направило бы подтачивающія его тропъ 
силы въ иную сторону. Онъ сиова вм шался во 
фрапцузскія д ла; разгор лась заглохшая - было 
въ мелкихъ стычкахъ п областпыхъ междоусобіяхъ 
стол тняя война. Самъ Генрихъ IV (1399—1413) до 
каішхъ-либо осязательныхъ результатовъ начатаго 
имъ предпріятія н дожплъ; но сынъ его, Ген-
рпхъ V (1413—1422), одпнъ изъ напбол е по-
пулярныхъ государей А., сум вшій дома ладпть 
съ церковью и - парламептомъ, а во Францііі 
вести свою армію къ блестящпмъ поб дамъ 
(Азенкуръ, 1415), добился данге признанія за 
нпмъ (ио договору въ Труа, въ 1420 г.) правъ на 
французскііі престол7>. Его сыпъ, Гсприхъ VI (1422— 
1461, 1470—1471), соодпнилъ ва себ короны об ихъ 
разд ленвыхъ Лаыаншемъ странъ, но но сум лъ 
удержаться па трон пи въ одной изъ ннхъ. Пока 
опъ былъ несовершеннол тнпмъ, вм сто пего упра-
влялп, въ качеств регептовъ, воФранціп—repuoi'b 
Бедфордскій, въ А.—герцогъ Глостерскііі. Несмотря 
на всю свою эвергію, герцогъ Бедфордскііі могъ 
только прн помощи союзной Бургундіи времешю 
поддержввать власть апгліііскаго короля во Фравціи. 
Когда асе тамъ началось патріотическое двпженіе, 
выдвпнувшео Жанну д'Аркъ, а зат мъ и Бургуыдія 
отошла отъ союза съ А., англійскоо владычество надъ 
Франціей пало еще скор е, ч мъсоздавалось. Въ са-
мой А. въ это время—и до u посл достшкешя со-
вершеннол тія Генрпхомъ І—шла борьба за преобла-
даніе между аристократпческпми партіями, во глав 
которыхъ стояли: на одноіі сторон —герцогъ Гемфри 
Глостерскій, на другой—кардиналъ Бофоръ. Посл 
ихъ смертп (1447) оппозпція королю вс бол 
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еплачиваетйя; подъ главенствомъ І^ичарда, герцога 
Іоркскаго, форлпруетея іоркская партія, иредста-
влявіпая, главныыъ образомъ, пптересы с верно-
англійскихъ крупныхъ феодаловъ-землевлад льцевъ 
иротивъ сторонпиковъ Лавкастерской династіп, 
«шелковыхъ» бароповъ юга. Сказывались тутъ 
и иптеросы капнтала: «шелковые» бароны стоялп 
за иоощреніе промышлепностіг, зеылевлад льцы-
овцеводы, пуждавпгіеся въ рывкпхъ для сбыта шер-
сти—за освобождеіііе торговли отъ ст сненііі на-
ложенныхъ на нее МОНОІЮЛІЯМІІ ипоземцевъ. Такъ 
)сакъ самъ король въ зр лые годы страдалъ про-
долліительпымп припадками сумасшествія, защпта 
ого интересовъ пала на его зкену Маргариху, весьма 
уцергично боровшуюся противъ всс усплпвавшейся 
оппозиціи и, наконецъ, перешедшую къ военнымъ 
д йствіямъ. Почти вся вторая половіша XV в ка 
характерпзуется этой ыеяідоусобной войной, про-
званной войною Алой ц Б лой розъ, по эмблемамъ 
Ланкастерской u Іоркской партій. Война была, од-
иако, нс всенародііой, а только дпнастической u 
сословной; главную роль въ ней играли крупныя 
арпстократическія семьи, составлявшія арміп изъ 
:>авіісимыхъ отъ нихъ людей. Прп помощп этпхъ 
армін он ставилп и низвергали королеіі (Warwick 
the King-Maker) u нстреблялл протпвпнковъ, какъ 
толысо торжествовали. Населеніе тамъ, гд не былъ 
какъ-разъ театръ войны, или гд оно ыогло пона-
д яться на городскія ст ны, оставалось безучаст-
ішмъ къ войн . Поэтому ея посл дствія к н былп 
столь губптсльны для народнаго благосостоянія, какъ 
мон;но было бы ожпдать, судя по ея продолжительпо-
сти. Совершавшая&я въ это время сельскохозяйствен-
иая революція обездолпла ббльшую часть крестьян-
ства; но опа совпала съ эпохой развптія англійской 
торговлп, зарожденія англійской суконной промы-
шленностп и общаго культурнаго подъема (введеніе 
кннгопечатанія, зачаткп ренессанса), подготовнв-
шихъ расцв тъ А. въ эпоху Тюдоровъ н вырабо-
тавшпхъ апглійское націопальное самосознаніе" (что 
сказывалось во все бол е непріязнеиномъ отиоше-
ніи къ рпмской церкви и къ торговой монополіп 
ганзеііцевъ). Парламенты, расіпііріівшіе свои фуні:-
ціп, т мъ не мен е, потеряли авторптстъ, становясь 
ііослушными орудіями той плп другой партіи, за-
влад вавшей браздамп правленія; аристовратія саыа 
себя пстребляла войной или казнями. Нунсда въ силь-
ной централыюй власти становплась всо настоя-
телыгІо. Іоркская партія, представптели которой 
(Эдуардъ IV, 1461—1470, 1471—1483, Ричардъ III, 
1483—1485), повидпмому, былп мен е симпатіічпы 
пародной масс , ч мъ представптели Ланкастер-
скаго дома, именпо потому врсменаші п торлсе-
ствовала, что ея лозунгоыъ была спльная власть 
(прп Эдуард IT даж была сд лана попытка 
ввести въ А. падуапское, т.- . римское право). 
Ричардъ III, несмотря на свои замашкн деспота 
(хотя бы и просв щеннаго), былъ вынузкдснъ опять 
опереться на парламентъ, чтобы пм ть возможиосіь 
затушевать преступность своего захвата коропы. 
Еслп ему н удалось удержаться на трон , при-
ЧІІНОН тому была еще не улегшаяся посл междо-
усобной войны партійная вражда, выдвпнувшая 
и поддержавшая дотол вовсе безв стпаго пре-
тендоита па англійскій престолъ, Генриха Тюдора. 
Борьба съ нимъ стоила Рпчарду III п трона u 
жизнп (битва прн Босуорт , 1485); но u поб дптолю, 
Гснриху VII (1485—150(.>), почтп во все царство-
ваніс прпшлось всстп успленную борьбу противъ пре-
тендонтовъ, д ііствнтельныхъ н самозваипыхъ. Онъ 
продолзкалъ, т мъ немен е, начатоо егоіоркскпми 
предшественннками укр плспіе короловскоп г.ластп, 

чсму не мало способствовало пріобр теняоо пмъ за 
время изгнанія знакомство съ фраацузскими по-
рядкаші. Начавшееся съ него и продолжавшееся 
до 1603 г. правлені дпнастіи Тюдоровъ разсма-
трпвастся въ англійской псторіи какъ ц лостный 
періодъ въ эволюціп англійскаго государства u об-
віества. Этому способствовали п опред ленныя, въ 
теченіе трехъ покол ній, характерпыя чсрты пред-
ставптелсй дппастіи, п поддержпваемая имп полп-
тическая традиція, п улсе давно нам чавшійся, но 
сдержапиыіі смутамн конца XY в ка общій хозиіі-
ственный u культурный подъемъ страны. Взапмо-
отіюшеніо двухт) силъ — развпвающеііся пародно-
сти и передовоіі дпнастіп—создало особый modus 
vivendi, нарушпвшійся лишь при перем н дппа-
стіи. Несмотря на то, что въ эту эпоху А. воспря-
ны.маеть ц лый рядъ вн шнихъ вліяній (итальянскій 
и французскій ренессансъ, н .мецкія реформаціоп-
ныя ндеи, впосл дствіи ІІ кальвиніістическуго док-
трииу), играетъ неыаловажпую роль въ общеевро-
пейской политпк (особенно въ эпоху Уольсей п 
Елпзаветы), закладываетъ основы своей міровой 
торговлп, эпоха Тюдоровъ является временемъ, 
когда р зче всего опред лплись національныя осо-
бенности англійскаго народа,—р дкій елучай того, 
что подъ эгпдой сильноіі u самоув ренной династіи 
созр ваетъ сильныіі н самоув ренныіі народъ. Уже 
это одно должно прсдостеречь отъ подведепія мо-
иархпчсскоіі власти Тюдоровъ подъ обычвыя рамкіі 
абсолютизма, какъ опъ слагался на континент , ча-
стью наперекоръ, частью u во вредъ націямъ. 
Абсолютизмъ Тюдоровъ не столько былъ прппне-
сенъ въ исторію А. внтересами династіи, сколько 
являлся продуктомъ опред леннаго этапа въ эво-
люцін англійскаго народа. Посл смутъ Х в., 
при отсутствін родовой аристократін, въ тялселомъ 
международномъ полозкеніи (пачппая отъ сиора за 
первенство въ Европ ыежду Фрапціей н Испаніей 
вплоть до борьбы за преобладаніе лсжду вротестан-
тпзмомъ u католпческой реакціей), персживая 
серьезный религіозный крпзисъ, п въ то ж время 
стремясь отдаться со всей накопившейся за преж-
пее время энергіей нспользованію прпродныхъ рес-
сурсовъ страны u увелпченію своего матеріальнаго 
достатка, англійскін народъ скор е самъ временно 
возложилъ па себя ярмо абсолютпзма, ч мъ далт, 
себя подъ него подвести. Преобладаніе въ начал 
этой эпохп таіінаго сов та (Privy Council) надъ 
парламентомъ было, съ одной стороны, сл дствіомъ 
перем иъ въ состав этого сов та (зас давші 
тамъ раньше представптели вымершихъ за врсмя 
смуты старыхъ знатныхъ родовъ были зам поіш 
новымп ліщами, клевретали короля), съ другой— 
т мъ, что законодательная работа въ парламснт 
въ эту эпоху разсматрпвается иаціей какъ тягост-
ная повипность, которую она охотно взвалпвала иа 
шіечп іюльзовавшейся ея дов ріемъ династіи u ея 
непосредствеішыхъ слугь. Рсформація была введсна 
сверху и сверху же, посл краткаго періода реак-
ціи, подтверждена не столько всл дстві безразлич-
наго отпошепія націп къ религіознымъ вопросамъ 
или всл дстві иривычки къ покорному ІІОВПНО-
веііііо,сколько потому, что реформа церкви для А. 
была вопросомъ не столько сов сти, сколько полп-
тикн. Уже за два в ка тому назадъ А. начала 
выяснять своо политнчоское отношеиіе къ римской 
церкви; въ силу свопхъ хозяАственныхъ условій 
она ужо давпо относплась пеодобрптелыіо къ прц-
своеиію церковью большоіі недвижішости, а въ виду 
давно установпвшпхся торговыхъ связей была обя-
запа блюсти свон коммерческіе интересы п вь 
католнческихъ странахъ, по Атлантическому океану, 
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и въ протсстантскихъ з мляхъ, по Н мецкому и 
БалтШскому морямъ. Такая страна н могла со-
образоваться только съ чцсто-религіозпьшіі интере-
сами. Ускоренная с мейной распрей короля (раз-
водъ Генриха ІП съ Катарішой Арагонской, же-
нптьба его на Анн Болейпъ), полптичесішмп усло-
віями (политпка равпов сія м жду Франціей и Ис-
пані й, конфлпктъ съ куріеіі по вопросу о раз-
вод ) и фпнансовыыи затрудпсніями короны,—ре-
формація была, за немногпми исключ ніямп, воспрп-
ыята страпой спокойпо, хотя п нс глубоко, и пріобр ла 
д йствіітельныхъ стороннпковъ лишь тогда, когда, при 
Эдуард VI, была сд лана попытка реформацію углу-
бпть, апри Маріп Кровавой попыткасвестп ее нан тъ. 
Н удовлетворпт лыіость результатовъ этого откло-
ненія то въ одну, то въ другую сторону, совм стно 
со все ясн е . опред лявшейся необходимостыо для 
А. встать (хотя бы радп свопхъ матеріальныхъ 
интересовъ) во глав протестантской оппозпціи про-
тивъ католической реакціи, прпвелп къ укр пленію 
въ стран реформаціи почтп въ томъ ж вид , 
какой она случайпо прпняла при Генрих ІП. 
Много сод йствовали усиленію королевской властн 
цосл дствія смуты конца XV в ка, ще долго чув-
ствовавшіяся. Генрвху VII долго прнходплось счи-
таться съ возникшпмп за время мелсдоусобій и со-
д йствовавшпмп новымъ смутаыъ злоупотребленіямп, 
напр., съ такъ называемыми liverys and mainte
nances (содержаніемъ крупвыып баронами особыхъ 
дружинъ изъ зависимыхъ отъ вихъ крестьянъ, фер-
меровъ пли просто наемниковъ). Хотя онъ, 
очевь ум ло укр пилъ свое положеніе женпть-
бой иа насл дніщ іоркскнхъ прптязаній іі заклю-
чевіемъ союзовъ съ иностранными державамп 
(важн е всего—союзъ съ Испаніей, скр пленный 
столь чреватымъ свопын посл дствіямц бракомъ 
Катарины Арагонской съ Артуромъ, а потомъ съ 
Генрихомъ VIII),—династія Тюдоровъ нпкогда не 
сид ла кр пко на трон , ц пзъ вс хъ ея предста-
вителей одинъ Генрихъ іІІ (1509—1547) бол о пли 
мен е спокоііно занялъ престолъ (да и то, повиди-
мому, казненные въ начал его царствованія Эн-
сонъ и Дёдлп устраивали какой-то заговоръ, — 
а прпнятіе впосл дствіп столь крутыхъ м ръ 
иротнвъ Бёкингэма н де-ля Полей указываетъ на 
достаточный страхъ передъ ЭТІШІІ претевдентамп). 
Если уже Геврпха VII иноземныя связи, несмотря 
на все го нежелані , вовлекли въ мсждународную 
политпку (война за незавпспмость Бретани, участіе 
въ Священной Лиг ), его преемнпки все бол е втя-
гпвалпсь въ нее, частыо изъ собственноіі жажды 
вліяпія (Генрпхъ VIII), частью въ сплу вв пшеіі 
необходпмостп (Елизавета). Наибол е блестящей 
эпохой въ псторіи вп шней политикп А. была пср-
вая четверть Х і в ка, когда во глав государства, 
въ качеств канцлера, кардпнала-легата, іоркскаго 
архіеппскопа п др., стояліь знаменитыіі Уольсей (Wol-
sejr)- Онъ, молсно сказать, впервые попытался про-
вести по отношенію ко всей Европ прнтіцппъ равно-
в сія державъ,выработаііныіі политпкпіі птальянскпхъ 
деспотовъ въ XV в к по ОТНОШРНІЮ къ государ-
ствамъ Апеннпнскаго полуострова. Овъ палъ, потому 
что былъ не въ силахъ довссти до благоиолучнаго 
конца начатый Генрихомъ VIII, чаотью изъ лпчныхъ 
впдовъ, главвымъ же образомъ, изъ политнческпхъ 
разсчетовъ (опъ н им лъ ыасл дника, что при шат-
комъ положеніп дпнастіи грозило серьезнымн сму-
тами), бракоразводный процессъ. Изъ прсемниковъ 
его на канцлерскомъ посту выдаются знаменнтыі! 
Томасъ Моръ (поплатіівшінся жизнью за нссочувствіе 
церковной реформ , предпрннятой Генрихомъ, въ 
связи съ бракоразводнымъ процессомъ) и также каз-

ненныіі (всл дс.твіе придворныхъ интригъ, посл 
неудачпыхъ дішломатическпхъ маневровъ протнвъ 
Карла Y) Томасъ Кромвель. Никто пзъ ішхъ, не-
смотря на ихъ крупныа умъ, н сравцплся съ Уоль-
сеемъ no широт государствепной мыслн, но Морт. 
оставилъ неизгладішый сл дъ въ исторіи челов ч - *• 
ской ыыслп («Утопія»), а Кромвсль, одинъ изъ пер-
выхъ посл дователой Маккіавеллп, ум ло провед-
шій черную работу реформаціи, одинъ изъ первыхъ 
ж прозр лъ коммерческія выгоды островного по-
ложенш А., заложилъ основы ея торговаго супре-
ыата надъ Европой, п въ своихъ недов денныхъ 
до выполвенія проектахъ уік пм лъ въ впду на-
чала, положевныя въ основу Navigations Acts сл -
дующаго стол тія. Посл устранешя Кромвеля Геп-
рііхъ VIII, п рапьше часто вы шивавшійся въ поли-
тпку своихъ канцлеровъ, уже не допускалъ бол о 
на этотъ постъ самостоятельныхъ личностей, высту-
пая, такъ сказатъ, свопмъ первьшъ миппстромъ. 
Опов щснный ы которымп народными движеніями 
(въ род Pilgrimage of Grace, 1536 г.) о томъ, что 
масса народа не сочувствустъ радикальной церков-
ной реформ , онъ попытался удержаті. англійскую 
церковь въ бблыпемъ илп меньшемъ приближеніи 
къ обрядности церкви католнческой,—т мъ бол е, 
что онъ самъ и по воспитанію (онъ предназначался 
къ церковной карьер , пока былъ въ жнвыхъ стар-
шій братъ его Артуръ, и по характеру (выступлешо 
его протпвъ Лютера, ч мъ онъ заслужилъ отъ куріи 
титулъ Defensor fidei) Бсегда оставался в рыымъ 
ученію,—но н политической доктрпн — католи-
ческоіі церквн. По вступлевіп на престолъ малол т-
няго сына его, Эдуарда VI (1547—1553), во время 
господства представртелей обогатившейся дерков-
нымн иыуществамп арпетократіи (Сомерсета в Нор-
тёмберлэнда), была сд лана нопытка прправнять 
англпканскую церковь къ типу протестантской. 
Ранняя смерть Эдуарда VI пом шала доведенію 
этой мысли до конца; выставленная гоеподствовав-
шей кликой въ качеств королевы лэди Дженъ Греіі 
не могла удержаться протнвъ поддерзкаішой лой-
яльнымъ къ династііі Тюдоровъ народомъ дочери 
Генрпха, Маріи (1553—58). Рожденіе Маріп отъ 
такъ тяжко оскорбленной Генрпхомъ VIII Ката-
рины Арагоиской, ея восшітаніевъ сред недруж -
любныхъ реформ лицъ и ея бракъ (1554) съ Фи-
липпомъ II пспанскпмъ предуказывалн ей полптпку 
реставраціи католпцизма. Жестокости, при этомъ ею 
допускавшіяся, заслуліііли ей прозваніе «Кровавой» 
иповредпли д лу католпцизыабол е, ч мъреставра-
ція его, проводившаяся ею изъ чисто-политпческпхъ 
соображеній, очень осторожно u далеко ііеполни 
(такъ, о возвращеніпсекулярпзпрованнаго имуіцества 
церкви и р чи не было). Елизавета (1558—1C03), т 
натур свосй тоа;е спльно тягот вшая къ католіщпзму 
была, однако, вынуждсна гораздо опред ленн в 
держаться протеставтизма, ч мъ ея отецъ, потому 
что и прочпость ея трона и вс бол е кр пнувгаал 
хозяііственная жпзнь А. подвергалпсь сер.ьезііой 
оиасности со стороны выстушівшей чэмпіономъ 
католицизма Испаніи. Въ этой своей полнтпк (во 
многомъ предначертанной для нея ея мпнистрамп, 
среди которыхъ особепио круиную роль сыграли 
Сеспли, лордъ Бёрлей н Уольсингэмъ) она встр тііла 
поддержку въ націп, политическо самосознаніе ко-
торой въ это вромя было уже сильно развнто. По-
немногу религіозная оппозиція протпвъ рсформы 
ослаб ваетъ; начинаютъ высказываться п бол е ра-
дикальныя мн пія (пурптане), которыя Елнзавет* 
удалось времонно подавпть. Бол е осторожрю ой 
прпходилось выступать противъ оппозиціи политичо-
ской н экономической, выразителями которой были 
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сравнительно р дко созывавшіесл парламенты, ужс 
начипавшіе въ то время снова играть самостоятель-
ную роль. Елизавета обыкновенно уступалаэтой оппо-
ЗІІЦІИ, а временаміі и оппозиція смолкала, въ виду 
іюлитической опасностіг даннаго момента. Такихъ 
моментовъ политич ской опасности Елизавет прп-
шлось порежить не мало: и отр шеніе ея отъ пре-
стола со стороны папы, и в чныя интрпги со сто-
роны претендующей на англійскій престолъ впучкн 
Гонрпха YIII—Маріи Стюартъ (королевы шотлапд-
скои, казпенной въ 1587 г.), и «непоб димая армада» 
(1588), частью разс янная бурями, частью разбптал 
ужо окр пшимъ англійскимъ флотомъ. Гибель нс-
иоб дпмой армады (ви шній знакъ паденія пспан-
скаго супремата надъ ЕвропоТі, слолшвшагося въ 
Х І в к ) позволила англичанамъ п голлапдцамъ 
полсивиться па счетъ испанско-португальскпхъ ко-
лопій, іі направила англійскую продпріпмчпвость 
па то попрпще, гд ей удалось доипться наи-
бол е длит льныхъ и существепныхъ выгодъ (осно-
ианіе Брнтанской Остъ-Йндской коыпапіп въ 1601 г.). 
Посл разрушепія Антворпепа Лондонъ сталъ 
одпимъ изъ крупп йшпхъ дентровъ шіровой тор-
говли. Голландцы спачала шлп п въ Остъ-Ипдін, іі 
въ Вестъ-Индіи впередп апгліічаиъ; но паціональные 
рессурсы Голландіи не позволили ей долго тягаться 
съ А., гораздо бол с богатоГг, тощной п населен-
иоіі. Какъ въ хозяіісгвенноіі, такъ п въ умственной 
эволюціи англіііскаго народа в къ Елпзавоты пм етъ 
болыпо значеніе. Лптература вполп освободилась 
отъ иноземнаго (фрапцузскаго и итальянскаго) влія-
лія п въ драм (Марлоу, Шексппръ) создала им ю-
щія міровое значоніе пропзведенія, а въ паук 
(Бэкопъ) залолшла осповы современпоіі фплософіп 
п точиыхъ знаній. Кал:ущееся продоллсепіе пасл д-
иикомъ Елизаветы (Іаковомъ I Стюартомъ) тюдо-
ровской полптикп способствовало тому, что націо-
налыіая энергія продолжала направляться по привыч-
пому руслу. Завязывалпсь торговыя сношенія съ даль-
нимп краяып, основывалпсь колоніп; лнтература, 
нскусство п наука лроцв талп, обществснная 
жизнь принпмала т беззаботвыя формы, которыя 
въ народной памятн сохрашілись какъ воспомина-
пія объ «Old merry England». Представптелн той 
династііі, которая въ лнц Іакова I (1603—1625) за-
няла тронъ А., всл дствіе непонпманія задачъ 
государства іі настроенШ англійскаго парода, a 
такж въ впду отсутствія вн шппхъ условій, 
подобныхъ т мъ, которьш поддсрлшвали лоияль-
пость къ Тюдорамъ, — пе моглп найтп почвы 
для компромпсса между своимп абсолютпстпческііми 
прптязаіііямп и стремлешемъ парламентскоіі оппо-
зиціп сократпть королевскія прерогативы. Ученыіі, 
но не уыиый, ханжеватый, коварный, надмепиыіі, 
но мало энергичвый, Іаковъ I въ первые годы 
своего правлепія (т.-е. пока все управленіе сосре-
доточилось въ рукахъ младшаго Сеспля, лорда Сольс-
бери, способнаго и энергичнаго государствегааго 
челов ка) былъ популярснъ, главнымъ образоиъ, 
иотому, что сразу ж сталъ дсрліаться релпгіоз-
пой полптшсп Елпзаветы ІІ по.вдерлчівать англи-
канскую церковь. Въ и которыхъ кругахъ это, 
впрочомъ, возбудило неудовольствіе. Пурнтане олаі-
дали отъ псго — короля кальвннпстической Шот-
ландіи — бблыпей сщшатіи, а католикн над я-
лись, что онъ, какъ сынъ Маріи Стюартъ, добьется 
для нихъ хотя бы в ротерпимостц. Обманулнсь п 
і и другіо. Пуритано встр тили довольно непріяз-
ііенно отиошеніе къ себ : точкой зр нія короля 
йыло—«н тъ сппскоіювъ, н тъ п короля». Онп по-
этому былп гшнуждены порнать съ господстповпв-
шею церковыо п въ попск; хъ релпгіозіюй свободы 

(для себя, но не для иначе лыелящихъ) положплп 
основаніе ряду колонііі въ С верпой Амерпк . Ка-
толики, обманувшись въ своихъ ожиданіяхъ, соста-
вили такъ называемый пороховоіі заговоръ (1604— 
1606), усилнвшій толысо непріязнешюе отношеніо 
къ «папистамъ». По м р того, какъ король награ-
лідалъ своихъ фаворитовъ богатствами, a no сморти 
Сеспля—п государственными доллшостями, въ па-
род росло неудовольствіе, выразпвшееся въ до-
вольно серьсзной парламентской оппозпціп. Оппо-
зпцііо эту Іаковъ I своей падменностыо, подчсрки-
ваніемъ своего Бонсествепнаго права п выдвпга-
ніемъ своихъ прерогатпвъ еще бол е раздражалъ 
и въ то же время роішлъ свой авторитетъ, неум ло 
уклоняясь отъ разр шенія пазр вавшаго конфлпкта. 
Этотъ конфлнктъ обоетрялся п иепаціональной вн ш-
ней полптпісой короля, стремившагося къ сохра-
ненію мира въ то время, какъ хозяйственные пн-
тересы его народа требовалп борьбы съ Испаніей 
за рынкп въ Амерпк п Азін, а религіозные инте-
ресы — борьбы съ нею же какъ съ представи-
тельницей католпческоГі рсакціи въ Европ . Полп-
тическо насл дство, которое получнлъ его сыпъ 
Карлъ I (1625—1649), было незавидно, а самъ Карлъ 
былъ не способенъ ликвидировать его въ свою 
пользу. Злоіі геиій Іакова въ посл дніе годы его 
жизни, фаворптъ его, лордъ Бёкпнгэмъ, сохранилъ 
вліяніе п на Карла и вовлекъ его въ рядъ поліі-
тпческихъ аваптюръ (экспедпція въ Кадиксъ, дву-
кратно отиравленіе флота въ Ла-Рошель,—одна 
съ ц лыо разгроыцть, другая съ ц лью поддержать 
гугепотовъ). По своему лпчному характеру, ска-
завшсмуся опред леин е посл смертп Бёішн-
гема (убіітаго въ 1628 г.), Карлъ (державшійся 
почти т хъ же полптпческііхъ взглядовъ, какъ и его 
отецъ, но см л е пхъ проводпвшііі) могъ только до-
вестп конфлпктъ съ пародомъ до развязки, но от-
нюдь пе уладпть его. Вовлеченный Бёкингэмомъ 
въ войны, онъ былъ вынужденъ часто прпб -
гать къ парламенту, ладпть съ которымъ пе ум лъ. 
Пользуясь фппаисовыміі затрудненіями короля, 
оппозпція прсдставііла ому (1628) знаменитую пстп-
цію о правахъ, которую онъ принялъ лпшь для по-
лученія об щанныхъ по оя прннятіи субсидій. Такъ 
какъ онъ и посл этого продолжалъ д йствовать 
попрежнему и проводилъ въ управленіи чпсто-абсо-
лютпстпческіе прпнцппы, оппозпція въ парламент 
стала прішпмать угро;кающіп тонъ. Карлъ распу-
стилъ парламентъ, покаралъ н которыхъ дспута-
товъ іі попытался управлять страпой чисто-абсолю-
тпстпчески, безъ парламента. Прп этомъ онъ могь 
разсчптывать на двухъ способпыхъ помощниковъ— 
архіепископа коптерберійскаго Лоуда, стреміівшагося 
провести въ А. п ПІотландіи ролпгіозное сдішство въ 
форм епископальной церкви,—и Уэитворта, лорда 
Страффорда, бозусловнаго сторопннка сіілыюй ко-
ролевсісоіі властп, ум ряемой лцшь сов щательнымп 
учрел;деніямп, п готоваго идтіі напроломъ rthrou-
ghout policy) протпвъ оппозидін. Еслп бы Страф-
форду удалось довестп до конца своіі планъ: со-
зданіе въ Ирландіп снлыюй армін, которая и въ 
А. могла бы послужить опороіі деспотизму, А. угро-
жала бы судьба другпхъ европейскихъ государствъ 
того времеип, въ которыхъ полпцсііское государ-
ство усп ло заглушііть зачаті.чі народоправства. 
Толчокъ, опрокпнувшій недод ланпую построііісу, 
былъ даиъ ІПотландіеіі, гд церковно-объедшштель-
ная полнтпка Лоуда встр тііла п релпгіозныіі и на-
ціопальпый отпоръ. Заключеппыіі шотландцами На-
ціональныіі Еовенантъ (1638) объсдппилъ населевіо 
п правящія сфсры Шотландіп для борьбы за просви-
то|ііппскую церковь. Борьба съ шотландцами вс-
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влекла Карла въ новыя фпнансовыя затрудпенія и 
яаставила іірпб гпуть къ помощп еще недостаточно 
сформпровашюіі арміп. Нсудача военпыхъ д йствій 
поставпла его въ необходнмость снова созвать пар-
ламептъ. Долго сдержпвавшаяся сплой оппозпція, 
іштавшаяся за это вреыл см лымп выступленіями 
отд льныхъ лпцъ (напр., Гэмпдена), тепсрь, подъ 
лпдерствомъ Пэйма, сказаласі. такъ р зко, что ко-
роль чсрозъ трп нед лн распустплъ парлаыентъ. 
Такъ какъ безъ парламонта, однако, обоіітпсь нельзя 
было, па что Карлу указывалп п Страффордъ, и 
отд льныя группы знатпыхъ лпцъ, п созвапное въ 
Іорк сов щаніе мэровъ,—Карлъ созвалъ въ ноябр 
1640 т. знамсннтый, прозванный впосл дствіп Дол-
гпмъ, парламентъ, который, чувствуя за собой под-
держку страны — спеціально Лоидона п торгово-
промышленпаго юго-запада, — прішялся за р шп-
тельную борьбу съ устаповпвшпмся при Карл I 
абсолютизмомъ. Помощннкп короля былп отр шены 
отъ властп, зат мъ обвпнены въ государственной 
изм н іі казнепы (Страффордъ—уже въ 1641 г., 
Лоудъ—въ 1645 г.). Зат ыъ былп упразднены, какъ 
неконстптуціонныя, вс учроясденія, ВОЗНІІКШІЯ въ 
теченіо предшествующаго в ка въ силу шпрокаго 
толковапія королевской прерогатпвы (върод , напр., 
Зв здной палаты); было пріізпаио, что данныіі пар-
ламснтъ но долженъ быть распущенъ безъ соб-
ственнаго согласія, а посл дующіо парламенты 
должны быть собнраемы не р лсо, ч мъ черезъ трп 
года; наконоцъ, была сд лана попытка вовсе 
упразднить оппскопальную церковь, ііснавпсть къ 
которой, подъ вліяпіемъ, съ однок стороны, полп-
тпческпхъ причішъ (еппскоііы являлпсь д ятельной 
поддержкоіі королевскаго абсолютнзма), съ другой— 
усиленія въ А. пуріітапства, возросла въ значи-
тельной степени. Эта попытка, однако, прпвела къ 
н которому расколу въ единодушной до т хъ поръ 
оппозпціп, ч ип. Карлъ хот лъ - было воспользо-
ваться. Неискренность его, въ связи съ ц лымъ 
рядомъ поліітпческпхъ его ошибокъ, заставплп всо 
еще спльную оппозпцію, паконецъ, ндтп напроломъ. 
Незначптельнымъ болыппнствомъ парламентъ прп-
нялъ «Волпкое возраженіе» (Great Remonstrance) 
протпвъ Карла,—а зат мъ, когда Карлъ сд лалъ пе-
удачную попытку аростовать пятерыхт. напбол е 
крупныхъ вожаковъ оппозіщш, 6ОЛЫІІПБСТВО парла-
мента, ув ренное въ поддержк Ловдона п насе-
лспія, стало на совершенио рсволюціопную точку 
зр нія и прпнялось за реформу всего государствеп-
наго строя(іісісліочило епіісігоповъ пзъпалаты лордовъ, 
пот^ебовало для парламента права распоряженія 
военнымп силаыи страны и т. д.). Карлъ, б жавшій 
пзъ Лондона, р шплся тогда взяться за оружіе,—п 
началась такъ называемая «волпкая грагкданская 
война» (1642—1649), во время котороіі Карла, глав-
нымъ образомъ, поддерлііівала знать («кавалеры») 
п въ особенности населепіе с верной пзападной А.,— 
буржуазія же («круглоголовые») п юго-востокъ страны 
стояли за парлаыентъ. Бол е пскусные въ военпомъ 
д л приверл;еііцы Карла въ начал войны бралп 
верхъ, но понсмногу парламенту удалось подобрать 
искусныхъ восначалыінковъ п заключпть союзъ съ 
шотландцами, что значптельно уравняло сплы про-
тпвнпковъ. Вскор мощь парламентскаго воііска еще 
бол е увелпчплась: набирасмое, главпымъ образомъ, 
изъ мелкпхъ землевлад льцевъ юго-востока, средп 
которыхъ преобладалп пурптане, оно стало про-
являть пылюй реліігіозный эптузіазмъ въ борьб со 
стороннпкамп короля, бппшпмпся пе только за воз-
становленіе королсвскпхъ прерогатнвъ, но п за епи-
скопальнуго церковь, въ глазахъ пуританъ спльно 
прошітаниую католицизмош.. Роформа, пропзведеп-

ная въ арміи и пзбавішшая со отъ пепосредствси-
паго контроля парламента (который, изъ-за союза 
съ Шотландіоіі, поддорлаівалъ пресвитеріанство), 
дала еще большій перев съ крайнимъ релпгіоз-
пымъ элементамъ. Во глав паибол е вліятелыюіі 
частп арміп остался ішіінадложавшііі ісъ крайыей і. 
сект ііпдепендентовъ О.міверъ Кромвель. Король, 
пе пм вшіГі возмолшости іюлучать поддерлску (оиъ 
разсчптывалъ на помощь пзъ-за граипцы, но па-
цраспо), тсрп лъ поран;епія, такъ какъ его потерп 
не восполнялпсь, и, въ конц копцовъ, сдал&я шот-
ландцамъ, над ясь па нхъ лоііяльную поддераіку про-
тпвъ англіГіскаго парламента, а также на то, что 
парламентъ, лишепный поддсрлски шотлапдцевъ, 
пойдетъ на устуиісп. Шотландцы, ув ренпые въ 
согласііі парламопта пойти на компромпссъ (они раз-
считывалп, главпымъ образомъ, на прссвптеріансі ое 
большпнство палаты), выдалп Карла А.-, отнюдь 
думая не продавать его на в рную гибель. Но 
краГшіе релпгіозные взгляды арміи заставіілп ое 
выступпть въ качоств опред лсшіой ІІОЛІІТІІЧОСІ;ОЙ 
партіп, возставгасіі противъ узкой іірссвитеріанскоіі 
полптпкп парлалшнта. Пока шла борьба арміп съ 
парламеитомъ, Карлъ I, пад ясь иа вторлсепіе шот-
ландцсвъ въ А., на возстаніе въ Ирландіп иротивъ 
аиглпчанъ-протестантовъ п па ппоземное вм ша-
тельство, продоллсалъ съ характерной для него дву-
личностыо вестп всевозмол;ііыя пнтригп. Когда он 
сталп пзв стны, протпвъ нсго было возбуягдено обви-
неніе въ государственпой пзм п , что при взвол-
нованіюмъ состоянііі умовъ и прп господствовав-
шей непріязнп къ королю должпо было кончиться 
осуждепіемъ его и казпью (1649). Кромвель, сто-
явшій во глав арміп и съ усп хомъ, но л;естоко, 
подавпвшій возсташя въ Ирландіп и въ Шотлан-
діп, былъ арміей л:е, посл устраненія Долгаго 
парламента, поставленъ во глав провозглашенной 
еще въ 1649 г. республикн. Онъ всяческп пытался 
изгладпть посл дствія мсл;доусобной войны, сиачала 
въ качеств протсктора, съ довольно ограшіченной 
властыо, потоыъ уже вт. качеств монарха (хотя 
и безъ королевскаго тптула, ота котораго опъ от-
казался). Полптііческая и религіозная смута, быв-
шая сл дствіемъ долгой гражданской воііны, имъ 
накопецъ п была успокоена, путемъ военноіі дпк-
татуры, ум рясмоіі его государственпымп способно-
стямп п "блестящеГі іш шнеГі ПОЛІІТІІІІОЙ, но безнса-
лостно подавлявшеіі всякую оппозіщію, сказывав-
шуюся п въ парламонт , составленномъ пзъ вазна-
чепныхъ «мудр йшихъ людей» (Barebone Parlia
ment, 1653), такъ и въ двухъ другихъ, при немъ 
созванныхъ, парламентахъ. Прсемннкъ его, Рпчардт, 
Кромвель, ІІС обладалъ государственпыми способ-
ностямн своого отца. Съ арміеіі, безъ которой отецъ 
его въ едва усііЬкосиной страп еще не могъ обоіі-
тись, но надъ которой, въ сплу лпчной своей силы, 
господствовалъ, Ричардъ не могъ сладить. Армія 
его см стнла; былъ возстановленъ «хвостъ» 
(«охвостьег) Долгаго парламепта, тоже не_ обла-
давшій достаточнымъ авторптстомъ. Рознь въ арміп 
грозпла страв иовымп смутамп. Какъ на компро-
мисс соіплпсь на созыв особаго конвента (за от-
сутствіемъ закошюй псполиптельпой властп некому 
было созвать закопныіі парламентъ), который п ре-
ставрпровалъ потомковъ Карла I на англіискомъ 
троп , зиачптельно, впрочемъ, ур завъ пхъ власть 
(хотя п не въ т хъ разм рахъ, до которыхъ дошслъ 
въ своей борьб съ Карломъ Долгііі парламентъ). 
Реставрпрованные Стюарты, хотя u вынужденные 
согласиться па общую ампистію (іісключая только 
Eegicides, т.-е. голосовавшихъ за казпь Карла I), 
продолжалп съ характориымъ для этойсемыіупряы-
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ствомъ строыпться къ возсіаііовлеиію іфсисііпхъ ко-
іюлевскпхъ пророгативъ. Это скоро пріівсло къ ио-
вому росту оппозпціи. Избранный на нсрвыхъ ра-
достяхъ лоііялыіый «ДолгіЙ (1661—79) парламептъ 
Карла П» но віогъ сдерлсать ея проявлсиія. Стю-
арты, вдоиавокъ, прпвсзли съ собой пзъ изгнанія 
оильную спмпатію къ католнцизму, поддорлшваемун) 
вхъ денси;ною завпсиыостыо отъ французскаго ко-
])оля (Людовпка XIY). Это сиачала иривело къ воз-
становленію лоудовской системы, зат мъ къ гоне-
ніяыъ протнвъ иурнтанъ (запрещеніе ішъ зашшать 
государствеиныя должностп и т. п.), наконецъ, къ 
попытк — провести закопъ о в ротерпимости, 
чтобы таішдгь путемъ доиитьог прнзнаніл равно-
правности за католнцизмомъ. Карлъ II (1660— 
1685), пе могъ, однако, возстаповить абсолют-
ыой властп короля въ прежнемъ, тюдоровскомъ 
объсм , нсслотря на всю свою хптрость и 
лукавство. Хл бъ нзгнанника, которъпп. сігу прп-
ходнлось пптаться за время сущсствованія въ А. 
республики, показался ему настолько горькимъ. что 
опъ п чувствовалъ желанія «спова отправпться въ 
ііутешоствіс» п былъ довольно чутокъ къ обще-
ственному мн иію. Его мпшютрамъ поэтому было 
довольно трудно угодпть его абсолютіістичсскп-като-
лпческішъ симпатіямъ, пс зад вая религіозныхъ 
и матеріальиыхъ иптересовъ срсдняго класса, нменно 
тогда все настойчпв е выдвигавшаго свое мн ніе. 
Взращеішый при Тюдорахъ, выросшііі политпческц 
за время борьбы съ первыми Стюартами, посл 
гюб ды революціи отт сненный-было н сколько 
крайннми элементамп, этотъ классъ являлся, глав-
нымъ образомъ, отв тственпымъ за рсставрацію, но 
отшодь н былъ склопепъ сд латься сл пымъ 
орудіемъ прнтязаній нпчего не забывшеіі за время 
пзгнанія династіп. Это сказывалось очень опре-
д ленио въ спльно развивтеііся въ это время, подъ 
вндомъ памфлетной лптературы, пресс , п очень 
часто вынуждало короля откладывать псполненіо 
свопхъ зав тныхъ мечтанііі до бол е удобнаго мо-
меита, такъ и не настушівшаго. Неустойчивость 
ви иіней полптпкп Карла II въ значнтельной степени 
объясняется т мъ, что ему прпходилось счіітатьоя 
съ общоственнымъ мн ніемъ. Оиъ иы лъ его на 
своеіі сторон , когда началъ воііну съ Голландіеіі, 
торговую конкуренцію которой (главнымъ образомъ, 
въ Ипдіп) А. стреыилась подавнть въ теченіе всего 
XVU в ка. Особой напряясенности отногаенія этпхъ 
двухъ го.сударствъ достиглп посл изданія въ 
1651 г., врп Кромвел , знаменптыхъ павигаціошіыхъ 
актовъ, прпведшпхъ уже въ сл дующемъ году къ 
воіін , тянувшспся съ перерывамн до временп 
Карла II іі прп немъ возобновленной. Когда, однако, 
выяснплось, что Карлъ д ііствуетъ лишь по вн ш-
ности въ пнтересахъ A., а па самомъ д л пграегь 
въ руку Людовіпсу XIV, стремнвшемуся свопми 
войнаыц утвердпть гегемонію Франціп п католн-
цпзма въ Европ ,—общсственное мн ніе заставпло 
заіиіючить съ Голлаадіей ыиръ п всячески поддеряси-
вало попыткп коалицій протпвъ Франціп. Первая 
изъ нихъ—тройственный союзъ Апгліп, Голландіп и 
ІПвеціи—вынудпла Людовпка заключить Ахеискій 
мпръ 1668 г. По наущенію Людовика, подкр плен-
ному тайными субсидіяміт, Карлъ снова попытался 
начать съ Голландіеіі войну, но опять былъ ири-
пуладепъ устуішть общоственному мн нію п сбли-
виться съ протіівииками Франціи. Школа, пройден-
ная за время революціи, не прогала даромъ для 
апглійскаго общоства: сго политііческіе пдеалы стали 
точны, опред леипы, что способствуетъ мсдленпому, 
но н преодолимому формированію политпческихъ 
партій, уже начішающихъ возд йствовать на обще-

ствониое лцЬпіе. Такъ, папистскій заговоръ 
(Popish Plot, 1678) уже является въ сильпой мі.р 
продуктомъ политііческои борьбы. Ипсценііроваііііміі 
недовольныміі надвпгающоііся католпческой ре-
акціой, опъ сильно возбудилъ обществонное мн іііо 
противъ католнцизма п короны. Прнведя къ изда-
пію Habeas corpus-акта (1679), къ выясненію от-
ношопііі мелсду короноіі п палаталп, къ обособлешю 
партііі виговъ п торіевь, опъ надолго раздулъ въ 
англійскомъ обществ плаия релпгіозпой нетср-
ііішости къ католпкамъ. Наступпвшее посл смерти 
Карла II, чолов ка все же осторожпаго, правлепіо 
сго перешедшаго въ католпціізмъ брата Іакова II 
(1685 — 89) еще бол е усугубпло непріязнь къ 
«ыаішзму». Новыіі король, движішыіі желаиіемъ воз-
становпть правоспособность своихъ едииов рцевъ, 
съ одной стороны, чрезм рно пспользовалъ все 
еще зпачптелыіыя прерогативы королевской власти, 
съ другой—стремнлся возстановпть абсолютизмъ въ 
его антппатпчн йшихъ формахъ (подчинепі суда 
корон , введеніе адмпнистративныхъ судебныхъ 
комиссііі). Взволпованному обществу, готовому уже 
отбросіш. свою, пока еще высказываемую королю, 
лойяльпость (когданоожпданііоо рожденіе насл дника, 
повпдпмому, грозило установленіеыъ католической 
дпнастіп), прпшла помощь нзвн : Вильгельмъ III 
Оранскііі, во пмя свопхъ правъ па англіііскій прс-
столъ (по ыатери своей, сестр Карла I, п жеп , 
дочери Іакова II), р шплся выступпть заідитнпкомъ 
англійскихъ вольностей. Кр. 

Поб да к о н с т і і т у ц і о н н ы х ъ п а ч а л ъ . 
Б о р ь б а за в е р х о в е н с т в о п а р л а м е н т а . 
Впльгельмъ III (1689—1702) п М а р і я (1689— 
94), А н п a (1702—14) п п е р в ы е к о р о л и Г а п-
н о в е р с к а г о Дома, Г е о р г ъ I (1714г—27) п 
Георгъ П (1727—60). Когда Бпльгсльмъ Ораискііі 
съ 13000 войскомъ высадплся въ бухт Торбай (въ 
Девоншнр ), къ пему въ лaгepьcтaлIICoбIIpaтьcяaplI-
cтoкpaты п сквайры. Въ Шотлапдіи и на с вер А. 
началось возстаніе. Испуганный, въ особепностн удру-
ченный изм ной второіі своей дочери Анпы, таііно 
у хавіпей пзъ Лопдона въ лагерь мятежнпковъ, король 
Іаковъ II 23 декабря 1688 г. б ясалъ во Францію. 
Находившіеся въ Лондон члены тайнаго сов та 
взялп въ своп рукп власть, а зат ыъ передали ео 
Впльгсльму, когда тотъ прпбылъ въ Лондонъ. Вто-
рая англійская революція оказалась безкровпой. 
Конвоптъ прпзиалъ, что Іаковъ 11 фактоімъ своого 
б гства отрекся отъ престола; младенецъ, незадолго 
псродъ т мъ провозглашеиныіі пасл дніікомъ про-
стола, былъ прпзнанъ родіівшішея н отъ королев-
ской чоты, п потому, въ виду вакантности трона п 
въ внду р шптельнаго пежеланія Маріи встуіпггь' 
на отцовскій престолъ въ качоств царствуюіцсй 
королевы, безъ предоставленія равныхъ съ иею 
правъ ея иужу, коропа была предложена сразу ей 
і! Віільгельму,"съ т мъ, что посл смертп одного 
пзъ нихъ она должна перейти къ перелшвпіему. Уто 
предложені было сд лаио вь особомъ авт , изв ст-
номъ подъ ішенемъ «Деклараціи правъ», выработаи-
номі,uпрпнятомъ конвоптомъ.ВъгДскларацііиперс-
чпслялпсь беззакопія Іакова II, и зат мъ устано-
влялись основные прпнцнпы, на которыхъ доллшо 
быть осповано управленіе страпою. Впльгельмъ u Ма-
рія прііііялп корону на излоиіешіыхъ въ «Доі;лараціп» 
условіяхъ п дали сперва торжественное об щаніо 
«руководствоваться всегда закопами А., заботптьсп 
о благополучін королевства п постоянно приб гать 
къ сов тамъ палатъ, дов ряя пхъ сужденію бол е, 
ч мъ свосму собственному», а зат мъ ц аналогичную 
прпсягу. Декларація была чпсто-революціонныиъ 
актомъ ие только по сущсству, но и съ формалыюй 
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стороны: она была выработана н законньпгь пар-
ламентомъ, законпо созваниылъ королемъ, я осо-
бымъ учр дительнымъ собраніеыъ (конвснтомъ), со-
званнымъ въ отсутствіе короля, лицомъ, которое въ 
тотъ момонтъ не и.м ло на это никакихъ правъ, п 
утверждеиа этнмъ же лпцомъ. Чувствовалась по-
этому потребность обратить простую д е к л a р а-
цію въ законъ. Вильгельмъ принялъ ІІЗЪ рукъ коп-
вепта корону и, такнмъ образомъ, изъ Его Высочества 
Прпнца Оранскаго обратил&я въ Его Величество Ко-
роля А. п Ирландіп; тотчасъ посл этого конв нтъ 
принялъ бплль, въ силу котораго онъ обращался въ 
п а р л а ы нтъ; черезъ 10 дней посл своего всту-
пленія на престолъ Вильгельмъ III утвердплъ его, 
н въ государств оказался па лицо закопныіі пар-
ламентъ пзъ двухъ палатъ, съ закошіымъ ж коро-
лемъ. Во вторую свою сессію, открывшуюся въ 
октябр того же 1689 г., парламептъ обратилъ де-
к л а р а ц і ю u р а в ъ въ б п л л ь о u р а в a х ъ, 

прпбавнвъ къ ней краткос іісторичоское вводеніе п 
заключепіе. Билль о правахъ проіпелъ черсзъ об 
палаты парламента, удостоплся королевсі оіі санк-
ціи и сталъ, такпмъ образомъ, актомъ, т.-е закономъ 
(въ исторіи онъ остался подъ изгенемъ бплля). Вплі.-
гельмъ добросов стно исполнялъ данное ішъ обяза-
тельство управлять по статутаыъ государства u upii-
знавать въ полномъ объеы законодательиую власть 
парламента; но, вм ст съ т мъ, онъ пе желалъ по-
ступаться и свовми прерогатнваыи; минпстры въ 
его глазахъ являлпсь слугазш короля, а н парла-
мента. Иностраипая полптпка ц ликомъ находилась 
въ рукахъ короны. Но тако разд леніе властеіі со-
хранилось не долго: у Впльгельыа чуть н съ пер-
ваго дпя его царствованія началпсь копфликты съ 
парламептомъ, который сталъ добпваться вліяпія 
на исполіпітельную власть. Еслп ХТІІ в къ до 
1C88 г. былъ эпохоіі борьбы за копституцію, то 
Х ПІ в къ былъ ЭІІОХОЙ борьбы за парламента-
ризмъ. Первыя пять л тъ посл революціп Впль-
г льмъ III н Марія царствовали вы ст ; въ 1694 г. Ма-
рія умерла, ц короломъ остался одипъ Впльгельмъ III. 
На Шотлапдііо,-связаішую съ А. (съ 1603 г.) узами 
только личпой уніи, д йстві деклараціп правъ не 

Ё
аспространялось. По пресвптеріанское населеніе 
Іотландіп было педовольно католическнмп стре-

мленіями Іакова ио меньше, ч мъ А.; революція 
дропзошла іі въ ней. Вильгельмъ созвалъ въ 
Шотлапдіп конвентъ, которыіі, подобно англійскоыу, 
предложнлъ коропу Впльгельму п Маріи ІІ вырабо-
талъ «изложсніе правъ», сходное сь англійской декла-
раціей. Опасп было полоасеніе Вильгельма въ ка-
толическоіі Ирландіп. Спмпатін населенія были на 

• сторон павшаго короля; нам стннкъ Ирландіи, 
Тирконнель толге горячо поддержнвалъ его д ло. 
Въ Ирлапдіи началось возстаніе протнвъ англп-
чанъ, которыхъ прогонялп и избивали; чтобы го 
иоддерлсать. въ Ирландію прибылъ самъ Іаковъ. 
Людовнкъ ХІ французскій послалъ ему на по-
моіць 7000 солдатъ. Въ 1690 г. Вильгельмъ еъ 
іЮООО арміей прпбылъ въ Ирландію н разбилъ 
нрландцевъ п французовъ иа р к Боііи (къ с -
веру огь Дубліша^ посл чего Іаковъ посп пшо 
б жалъ во Фрапцію. Ирландія была усмирена п 
покорепа (см. Ирландія). Столкновеніе еъ фраіі-
цузами въ Ирландіп было только частнымъ эпизо-
доыъ великой борьбы, которую А., въ союз съ 
другіши державаын, вела съ Франціен въ коиц 
А І І И начал Х Ш в ка. Вильгельмъ Оранскіп 
еще въ качеств ппдерлапдскаго штаттгальтера счп-
талъ Францію Людовнка XIY главпымъ врагоыъ 
ііротестантпзма и свободы всей Европы. Къ осно-
вапной въ 1686 г., по его ііпііціатпв , аугсбургскоіі 

лыг , направленной противъ Фраиціи, А. н upir-
мкнула. Ыо, когда революція возвела Впльг льма 
па аигліііскіГі престолъ, по его шшціатив былъ 
заключепъ въ В п «Велпкіп Союзъ» (1689), къ 
которому прішкнулп имп рія, Нидерланды, боль-
шинство гермапскнхъ государствъ, А., поздн о 
Испанія, Швеція Дапія, Савойя. Началась война, 
которая велась иа террпторіи Нидерландовъ, 
на Рейи , въ Нталіи. Попытки французовъ вы-
садиться въ А. н іш лп усп ха. Пора-
ж іііе 30 іюня 1690 г. союзнаго нидерландско-
англііісісаго флота прп мыс Beachy Head (ва 
Ламанш ), было вполи пскуплоно блестящей поб -
дой 1692 г. прп мыс Ла-Гог (La Hogue, у берега 
Нормапдін), падолго подорвавш й морскую силу 
Франціи. На суш ходъ военпыхъ д йствій былъ 
иеблагопріятопъ для А. Самъ Вильгельмъ былъ 
разбпгь при Стееикеркен (1692) п Неервиндев 
(1693). Въ 1697 г. былъ заключенъ РІІСВИКСКІЙ 
миръ, главпымъ цолитически.мъ результатоыъ кото-
раго для А. было то, что Франція признала Виль-
гельма королемъ н отказалась поддерживать upu-
тязанія Іакова. РІесмотря на то, что опасность 
иностраннаго нашествія объедннпла вокругъ Внль-
гельма u торіевъ п впговъ, изъ которыхъ первы 
спачала относплпсь вссьма отрицат льно къ его 
ішостранной полптик , глухая борьба парламента 
съ королемъ ие прекратплась, ы пменно благо-
даря ей положено начало сыстсм кабннетскаго 
управленія. Въ 1689 г. парламентъ прпнялъ актъ о 
мятеа; (Mutiny-Act), дававшііі возможность под-
держнвать дисцпилину въ арміп прпвлеченіемъ за 
ея нарушені къ спеціальному военному суду, по 
только на полугодпчный срокъ; потомъ онъ возобио-
влялся ежегодно. Въ первые ж годы Внльгельма 
установл но ежегодно вотировані бюдлсета. Акть 
о мятеж п бюджетъ явплпсь въ рукахъ парламента 
орудіеыъ для борьбы съ псполннтельпой властыо. 
Въ 1689 г. палатой общинъ была прішята резолю-
ція, гласившая: «вс денежныя средства п налогц, 
даваемые его величеству въ парламент —псклю-
чительно Брпношені общпнъ; общины пм югь 
неоспоримое п единственно право опред лять 
сумму u назначать въ такпхъ билляхъ предшеты, 
условія, огранпченія п сущность ассигнованій, пріі-
чемъ палата лордовъ не долаша вноспть сюда ка-
кпхъ-либо пзм н нііЬ. Лорды подчпнялнсь этоіі 
рсзолюцін, лвшь закр плявшей установпвшіяся 
уже ран е отпогаенія ыежду палатами. Держа 
въ свонхъ рукахъ бюджеть, общппы получшш 
перов съ въ спстеы государственныхъ учрежде-
пій; мпнпстерство должно было отнын обра-
щаться за поддержкою къ нпмъ, а не къ лордамъ. 
Въ 1694 г. прошелъ «трехгодпчный бплль» (Trien
nial Bill), въ силу котораго палата общішъ должва 
была распускаться п бол е ч ыъ черезъ три 
года; это было умаленіемъ королевской властп, 
которая ран е пм ла возможность сохранять удоб-
ную для нея палату неогранпченное время и рас-
пусвать только палату оппозиціонную. Въ первы 
годы своего царствованія Ввльгельыъ назначалъ 
ц см щалъ министровъ иыдввпдуально, нногда 
даже ііе счптая нужнымъ сов товаться съ ихъ 
товарищамп по министерству; всл дствіе этого у 
него не было прочной опоры въ парламент , ко-
торая ему, однако, была ну;і;на. Въ 1693 г. графъ 
Сондерландъ далъ ему сов тъ опереться псключп-
тельпо на партію мговъ, которая была главноіг 
ліновницей и д ятелышцей рсволюціп 1688 г.; 
она господствовала въ об пхъ палатахъ; къ тому 
ж сша была сторонішцей воііны сь Фран-
діей, которой всего бол желалъ король. Сообра-
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жспія Сондерлаида иоказались Ви.іьгельлу уб ди-
тсльиыміі, п оиъ прсдложилъ, хотя а не сразу, пап-
Гюл е виднылъ воисдямъ вигскоіі партіп—Росс лю, 
Оомерсу,1ІІріосбери п Моптегю—наибол е вліятель-
ные минпстерскіе посты. Это не былъ сщо кабпнетъ 
въ позди іішемъ смысл слова, такъ какъ въ немъ 
не бшо прсмьсра, и мпнпстры все же былн на-
зиачены лндпвіідуальио короноіі; no это было въ 
яиачіітельной степсни однородное ыпнпстерство. 
Быборы въ палату общішъ IG98 г. прппзошлп подъ 
вліяніомъ только-что окончпвшеііся воііны. Воііпа 
нм ла очепь тяжелыя посл дствія для благо-
состояиія англіГіскаго народа, для англіііской тор-
говли п промышлешіостіі; вывозъ палъ ,съ 4 до 
іі мплл. фун. стерл., почтовыіі доходъ умоныігился 
съ 76 до 56 тысячъ, налогн возросли вдвоо, былъ 
созданъ государствониыіі долгъ въ 20 лплл. фн. 
стерл. Поэтому выборы далп зііачіітельиый псре-
в съ торіііскоГі партіп, протіівппц воГпіы. У мп-
ипстерства начались конфлпкты съ палатой об-
іцинъ; Сомерсъ бьиъ прсдаиъ ею суду за заі.лю-
чоиіе Рпсвішсісаго мнра, но оправданъ, такъ какъ 
онъ доказалъ, что миръ былъ лвчнымъ д ломъ 
короля. Тогда, по сов ту того же Сопдерланда, 
Иильгельыъ вручплъ ыішнстерскіс портфели ис-
і міочитольно торіямъ. Иеобходимость обсзпсчпть 
насл діе прсстола за лротсстантамп, вызваппая 
смертыо сыпа пртщессы Ашш, заставпла парла-
мснть прпиять въ 1701 г. актъ о престолонасл дін 
(Act of Settlement), прпиадлежащій къ чпслу важ-
п іішпхъ англійскпхъ констіітуціонпыхъ актовъ, 
такъ какъ парламентъ воспользовался удобпылъ 
случаеімъ, чтобы включнть въ нсго н сколько пунк-
товъ общеполігиіческаго характора. Этимъ актомъ 
право иа ирестолонасл діе (посл Анны) утверждено 
за Софіей, курфюрстпной гапновсрской, правнучкой 
Іакова I, со вс мъ ея потомствомъ, прпчемъ подтвер-
ждоно, что корону А. можетъ поспть только членъ 
аііглпканскоіі церкви. Этотъ жо актъ установплъ, 
что судыі должны пользоваться несм няемостыо; ко-
1)0ль не можетъ помиловать преступнпиа, ссли обвп-
всвіе протпвъ него возбуждсво палатой общпнъ (п.м -
лись въ впду, главнымъ образомъ, мішпстры); вся-
кое р шеніе, ирпнятое въ тампомъ сов т , должно 
быть иодписаио вс ми члсиами сов та, по предложо-
иію которыхъ оно принято; шікто, занпмая должпость, 
оплачнваемую королемъ, нс моасетъ быть членолъпа-
латы общшіъ. Такпмъобразомъ, актъ создалъпрпнципх 
отв тственности сов тникоігь за д йствія короны и, 
сл довательно, яввлся шагомъ (зпаченія котораго, 
однако, не понішалъ тогда самъ парламентъ) къ со-
здаиію отв тствоннаго ыііпистерства; по онъ же уста-
повлялъ иршщппъ ыесовм стпмостп звапія линистра 
сь званіемъ члсна палаты общпнъ, ч мъ вновь углу-
блялъ иропасть между властыо исполнптельной и вла-
стыо закоиодатслыіоіі п, сверхъ того, виовь растворялъ 
кабвнотъ мішнстровъ въ таіііюмъ сов т . Добпваясі, 
усилснія своей властіі на счетъ королевскихъ проро-
гатнвъ, парламентъ въ то же время очень мало ду-
ыалъ о расшпреніп правъ чолов чсской лпчностп.Пдея 
свободы сов стп была гораздо блнліе и дороже ко-
ролю, ч мъ парламеиту. Одиако, въ 1689 г. подъ 
давлеиісмъ коропы былъ прииятъ актъ о тершшости, 
иодъ д йствіемъ котораго, песмотря на его по-
ловинчатость, благодаря псполшітельной властп, 
толковавшеГі его въ расшпрптсльномъ смысл , бо-
гослуженіе, ио крайней *м р , для протостан-
товъ различпыхъ церквей, стало фактпческп сво-
боднымъ, но католикн осталпсь въ прежнемь без-
правиомъ положеніп. Въ 1700 г. былъ проведспъ 
законъ, по которому католическій свящеііііпісъ 
за исполиеніе свопхъ духовныхъ обязанностей 
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гд бы то uu было (кром домовь ниостранныхъ 
посольствъ) подлежалъ наказанію пожизнсішой 
тюрьмой. Значителыю быстр е шло освобожденіо 
печатиаго слова. Въ 1695 г. парламентъ отказался 
возобновпть законъ о цензур н назначить цензора, 
что до т хъ поръ совершалось систематическн на 
разлнчиые срокп. Съ т хт. поръ престуіілонія печатіі 
в далпсь псключителыю судомъ, хотя не судомъ 
ирисялшыхъ, а судомъ короннымъ, прпчемъ нака-
занія за преступленія печати—оскорбленіе вели-
чества, государетвенная пзм на, пасквиль и т. д.— 
былп чрезвычайно суровы; возбуждаліісь процессы 
о печати въ первое время весьма лсгко, п суды 
д ііствовалп съ неумолп.мою строгостью. Т мъ не 
мен о, лптература, освобожденвая отъ цепзорскаго 
усмотр нія, бьтла поставлена на строго-правовую 
почву; авторы л нздатели получплн ВОЗМОНІІШСТЬ 
защцщаться на еуд ,. между прочпмъ (за псключс-
віемъ д лъ объ оскорблсніи велпчества) посред-
стволъ exceptio veritatis (доказательства справедлп-
востн сообщенныхъ пми фактовъ). Немедленно послі. 
этого вознпкло бол с досятка газетъ, а черезъ н -
сколько л гь періодпчсская почать сд лалась ужо 
довольно значительной полптпчоской сплой, конку-
шфовавшей, по своому вліянію, съ парламентомъ.— 
Рпсвикскій миръ въ д йствительности былъ только 
персмпріемъ. Вильгельлъ понрежнелу смотр лъ на 
Франдііо какъ на врага, котораго необходпло сломпть, 
во что бы то ни стало. Смерть короля пспанскаго 
Карла II (1700) вызвала споръ двухъ претенден-
товъ на пасл дство — Фіілиіша французскаго н 
Карла австріііскаго. Въ 1701 г., no иниціатив 
Віілі.гельыа, былъ заключеиъ въ Гааг новыіі Ве-
ліікііі Союзъ противъ Франціи, къ которолу при-
соединплнсь Импсрія, ІІидерлапды, А., поздн е 
Швеція, Данія н болышшство гермаискихъ госу-
дарствъ. Началась воііна за нспанское пасл дство, 
которую Впльгельлъ ІП повелъ съ болыпою эисргіею. 
Смерті. Іакова ТІ (1701) дала Людовпку XIY поводъ 
признать насл дниколі. аиглінскаго престола сына 
Іакова II, подъ плонелъ Іакова III. Въ 1702 г. умеръ 
Впльгельмъ, п на престолъ вступпла Anna (1702— 
1714). Война продолжалась и при ней съ той же энер-
гісю. Главноколандующилъ апгліііскихъ воіісігъ 
былъ герцогъ Мальборо, одинъ изъ велпчайшихъ 
англійсігпхъ полководцевъ. Находясь на контиионт 
u только по временалі. возиращаясь въ А., онъ 
т лъ ио мен е, былъ въ это вреля іістішнылъ пра-
вптелемъ А. По его указаиіялъ сл щалпсь u на-
значалпсь лпппстры. Такъ какъ за энергичпое ве-
деніо войиы стоялн mini, то правительство находи-
лось болыпею частыо въ ихъ рукахъ, хотя интрппі 
двора п лпчпые капризы Аииы д лалп въ это вреля 
систслу управленія мсп е устоіічпвой, ч мъ онл 
была при Впльгельм . Въ 1707 г. былъ отм неиь 
пунктъ акта о престолонасл діи, запроіцавшій со-
вл щспіо доллшостіі мннистра съ званіслъ члена 
палаты общппъ; вл сто него было постановлено, 
что членъ палаты • общннъ, принявшій государ-
ственную должиость, должонъ быть переіізбранъ, 
сслп ніслаетъ сохраниті. м сто въ ііалат . Зпа-
ченіе таіііщго сов та падало, и кабинстъ распро-
странплъ сво вліяиіе на вс государствешіыя 
д ла. Салылъ важііылъ событіслъ поліітической 
исторіп А. во вроля Аішы было объедішеиі А. 
съ Шотлаіідіеіі. Въ 1703 г. шотлаіідскШ парламентъ 
принялъ актъ о ирсстолоиасл діи, но однородііыіі 
съ аналогичнылъ англійскимъ актолъ. Такъ какъ 
онъ грозплъ прекращеніоыъ уніп неледлснно посл 
слертп Апны, то англійское министерство начало 
уснлсипые пореговоры съ шотландскпмъ о бол е 
прочиоль сліяніи обоихъ государствь. Яо этол> 
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іфепятствовали причішы роліігіозііыя п экономичи-
скія: англійское духовенство желало возстановл -
нія ешіскопальной церкви въ Шотландіп. а шот-
ландцы нс соглашались на в ротериимость по 
отношенію къ англиканской церкви. Шотландія не 
хот ла брать па собя участі въ долг A.; А. 
ис хогЬла уступать ей долп въ монополіп торговлп 
съ колопіямп. Т мъ н мен е, посл четыр хъ л тъ 
пореговоровъ, д ло было окончено, п актъ о со ди-
иеніи двухъ государствъ въ одно подъ именомъ 
Великобританіи, съ признаніеыъ для него акта о 
црсстолонасл діп 1701 г., прошелъ черезъ оба 
парламента и былъ утвержденъ королевой (1707). 
Шотландская церковь осталась неприкосновенноп; 
торговыя права предоставлены на равныхъ нача-
лахъ шотлаидцамъ п англпчанамъ, государственный 
долгъ прпзнаиъ общимъ. Соединенное Королевство 
представлялъ съ т хъ поръ едпный великобрнтан-
скій парламентъ въ Лондон , въ которомъ къ 
108 апглійскпмъ пэраыъ прпсо динялось 16 пзбп-
раемыхъ пэровъ Шотландіи u къ 513 англіпсішмъ 
депутатамъ 45 децутатовъ шотландскпхъ. Сліяніе 
это оказалось чрезвычайно прочнымъ; оно сод й-
ствовало экономическому росту какъ Шотландіи, 
такъ п А.; недовольство отъ потери государствен-
ной самостоятельностп порваго изъ этпхъ коро-
левствъ очень быстро совершенно разс ялось. Въ 
томъ же 1707 г. корона въ посл дній разъ воспользо-
валась свопмъправомъ veto напрошедшійчерезъ пар-
ламентъ бплль; съ т хъ поръ это право отошло въ 
область преданія. Въ первую половину своего цар-
ствованія Анна, находившаяся подъ спльн йшпмъ 
вліяніемъ лорда u лэди Мальборо, поддерлспвала 
впгскія ыинпстерства п вм ст съ нпми энергпчное 
веденіе войны. Въ 1711 г. она порвала съ лэди 
Мальборо; ссора совпала съ значптельнымъ охла-
жденіемъ англійскаго общсства къ д лу войны. Въ 
виду того п другого вигско минпстерство было 
отставлено п зам нено торінскпмъ (1711). Мальборо 
получплъ отставку; начаты переговоры о мпр . 
Изм неніе общественнаго настроенія доставпло то-
рійскому мпнпстерству подпержку въ палат общпнъ, 
но въ палат лордовъ попрежпему господствовали 
внгн. Чтобы сломить ихъ сопротпвленіё, Анна по-
жаловала лордское достопнство сразу 12 лпцамъ, 
прпнадлежавшпыъ къ торійской партіи, ч ыъ п до-
стпгла своеіі ц лп. Въ 1713 г. заключенъ въ Утрехт 
ипръ, по котороыу А. получпла отъ Испаніп Мп-
норку и Гпбралтаръ u выгодныя торговыя условія 
въ Вестъ-Индіп, отъ Франціи—Новую Шотландію, 
Ньюфаундлендъ, Гудсонову бухту u прпзнаніе 
акта о престолонасл діи. Въ 1714 г. умерла Анна, 
а такъ какъ Софія Ганноверская уыорла еще 
раныпе, то на престолъ встушілъ Георгъ I Ганно-
всрскій (1714—27). Такимъ образомъ, А. оказалаеь 
въ лпчной уніц съ Ганноверомъ, продолжавшепся 
бол е 100 л тъ (1714—1837). Георгъ I въ гораздо 
большей степони чувствовалъ себя гормашжпмъ 
государемъ, ч мъ королемъ англійскпмъ; онъ со-
вс мъ не влад лъ англійскпмъ языкомъ, а такъ 
какъ его мішіістры, по большей части, не влад лп 
ніі н мецкимъ, ни французсшшъ, то разговарпвать 
оып должны былп по-латынп. Прп такпхъ условіяхъ 
король не дорожплъ личнымъ участіемъ въ за-
с даніяхъ мпнпстерства, п съ т хъ поръ они про-
исходили въ его отсутствіц. Отсюда необходи-
ыость предс дателя, т.-е. премьера. Въ 1715 г. сынъ 
Іакова II, называвшій себя Іаковымъ III. королемъ 
англійскпмъ, п Іаковомъ Y1II, королемъ шотланд-
скимъ, сд лалъ попытку пропзвести въ Шот-
лаидіи возстаніс я овлад ть обоими престоламп. 
Шотландскіе якобнты. находивтісся съ ннмъ въ 

таііныхъ сиошеніяхъ, ув ряли го въ уси х . По-
пытка, одпако, оказалась совершошіо н удачпой; 
подъ знамена прстендента сошлось пебол ебОООче-
лрв къ, которые были легко разбиты; Іаковъ III 
б жалъ во Францію. Въ 1716 г. парламентъ приішлъ 
«сомпл тпій актъ», которышъ продолжительыость *• 
полномочій парламента продолжена оъ 3 до 7 л тъ; 
срокъ этотъ д йствуетъ и понын . Въ 1721 г. во 
глав кабішета сталъ вождь виговъ Робертъ Валь-
поль. Когда въ 1727 г. умеръ Георгъ I и на пре-
столъ вступнлъ его сьінъ Георгъ II (1727—60), нена-
впд вшій Вальполя, то его положеніо стало н сколько 
шаткимъ; однако, значит льно большинство, кото-
рымъ оиъ располагалъ въ палат общпнъ, оъ другой 
стороны, его об щаніе увеліічпть цігаильный листъ, 
упрочилп его положеніе, и Георгъ II съ нимъ примп-
рплся; Вальполь оставался во глав кабнн та бол о 
20 л тъ (1721—42). Вм ст съ Вальпол лъ власть 
досталась промышленнымъ классамъ А. Программой 
Вальполя, развптой имъ въ тронной р ча 1721 г., 
было: расішіреніе англійской торговли, облегченіе 
вывоза англійскііхъ мануфактурныхъ продуктовъ и 
ввоза сырья, увелпченіо флота. Свою программу 
Вальполь проводплъ съ значптельной посл дова-
тельностыо. Прн немъ амерііканскнмъ колоніямъ 
было дано право вывозить н которы товары н 
толысо въ А., но и въ другія европеііскія страны, 
что прив ло къ выт сненію съ европеискпхъ рын-
ковъ итальянсігаго u епгаетскаго рпса амерпкан-
скпмъ. Общиыъ результатомъ полптики Вальполя 
былъ значптельный ростъ промышленности в тор-
говыхъ оборотовъ А. Къ концу его управленія анг-
ліискій вывозъ, достпгавшій въ начал в ка всего 
6 мплліоновъ, поднялся до 12 мплліоновъ. Вальполь все 
время своего управленія оппрался на палату общинъ; 
пменно ко временп его управлепія можно отнести 
торжество парламентарпміа, хотя п не окончатель-
ноо, такъ какъ поздн е, прп Георг III, бывалп по-
пыткп управлять страною вопреки вол парламента. 
Вальполь былъ стороннпкомъ свободы слова п со-
в сти; не отм нивъ ст снптельныхъ законовъ, на-
правленныхъ противъ католпковъ, онъ не прп-
ы нядъ нхъ на ирактпк , такъ что въ его время 
ни о какихъ релпгіозныхъ пресл довапіяхъ не 
было слышно, и пменно съ этпхъ поръ можно 
считать Англію страной релпгіозной свободы, хотя 
до р лпгіознаго равноправія было еще далеко. 
Отд льные случаи осужденія католпческпхъ свя-
щенниковъ за псполнені духовныхъ обязанностёй 
ил лп м сто, впроч мъ, вплоть до 1767 г., посл 
чего онп окончательно прекращаются, а въ 1778 г. 
была отм пена большая часть законЬв7>, направлен-
ныхъ противъ католиковъ. Главнымъ орудіомъ своеіі 
политпіш Вальполь сд лалъ торговлю «гнилыми м -
стечками» u депутатскнми голосамп, па которую тра-
тплпсь значительныя средства; именпо онъ ыоаіетъ 
счптаться всего бол е отв тственнымъ за то, что 
вм ст съ парламснтаризыомъ въ англійскую полп-
тическую жпзвъ въ шнрокпхъ разм рахъ цроникъ 
подкупъ. Въ посл дні годы шшистерства Валь-

•поля возппкло новое релпгіозно двпжоніе—методп-
стовъ; методистскіе пропов дники читали пропо-
в ди частью въ закрытыхъ пом щеніяхъ, частыо 
подъ открытымъ небомъ. Этп пропов ди были пер-
вымп пзв стнымп въ англійской исторіи значптель-
нымп митингами. Съ т хъ поръ митпнгп входятъ 
въ обпходъ апгліпской политическои жпзни и во вто-
рой половпн XYI1I в ка д лаютея спльнымъ и 
вліятельнымъ политическимъ орудіемъ. Коммсрче-
скій антагонпзмъ Англіи й Испаніп приволъ въ 
1739 г. къ воііп мелгду этимп государствамп, на ко-
торую Вальполь доллсепъ былъ согласпться, не-
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смотря на всо свое неж ланіе. Бъ 1742 г. Бальполь і ническихъ изобр теній (важн йшее — паровая ма-
потерялъ болыпинство въ палат общинъ и вышелъ шпна Д. Уатта, 1768), начавшееся въ 1755 г. про-
ъъ отставку. Посл его отставки Англія вм шалась рытіс каналовъ u проложеніо грунтовыхъ дорогъ, 
въ совершенно ей, въ сущпости, чуждую войну за сод йствовалн этому процессу. Около 1700 года 
австрійскоо пасл дство (1741—48), которая велась! населені А. съ Уэльсомъ по приблпзптелыіымъ 
гораздо бол въ интересахъ Ганиовера, ч мъ A., по ' подсчетамъ (первая переппсь въ А. производопа 
требовала значительнаго иапряженія англіііскихъ только въ 1801 г.; еще въ 1753 г. палата оощішъ 
сплъ. Войной воспользовался Карлъ-Эдуардъ, сынъ съ негодоваиіемъ отвергла мысль о переписп, 
Іакова III, чтобы произвести новую попытку за-! какъ опасной для англійской свободы) равнялось 

.. хватпть тронъ; опъ высадился въ Шотландіп, взялъ | 5000000, около 1750 г.—н сколько бол 6000000, 
Эдпвбургъ, привлекъ къ себ н которое число не-1 а въ 1801г.—8892000; такимъобразомъ, втораяполо-
довольиыхъ п двинулся съ нимп на Лондонъ, по . вина XYI1I в. была періодомъ уже довольно быстраго 
долженъ былъ отступпть; разбіітый у Куллодена,' роста населспія. Прп этомъ произошло очоиь значн-
27 апр ля 1746 г., опъ долженъ былъ посп шно ; тельно изи неніе въ состав насолонія. Въ конц 
б жать за границу; это была посл дняя якобит-1Х П в. (около 1690 г.) въ А. было толысо трп 
скаіі попытка. Между т мъ, война съ Франціей п болыппхъ города: Лондонъ, съ 1ІІ милл. житслсй, 
Испаыісіі продолжалась, усп шно—на ыор , мен е Брпстоль и Норвичъ, съ 30 тыс. каждый; осталыіыо 
усп шно—на суш п была закончена Аахенсішмъ ' города насчптывалп по 3, по 4 п но бол ч мъ 
миромъ 1748 г., заключенньшъ съ Франціей, и ми-' по 10 тыс. жпт.; вообще городскоо насолоиіо соста-
ромъ 1750 г. съ Испаыіеіі; яи тотъ, ни другоіі не вляло ыен е четвортіі всего населепія страпы (считал 
доставили А. существенныхъ выгодъ. Въ 1756'Г.! собственно А. съ Уэльсоыъ). Черсзъ 70 л тъ одішъ 
А., тозк въ значительной степени въ интересахъ Лондонъ, пм я бол е мплліона житслей, содсрліалъ 
Гапыовера, вм шалась въ сеыпл тнюю войну. Въ въ себ одну шестую часть вссго насслсиія, а вообщ 
1757 г. гооргъ II, несмотря на всю свою антппатію городское населеніе составляло, по разсчоту Артура 
къ гсніальному всшдю вііговъ, Питту .старшему, Юнга, прнбліізіітельно половнііу пасолсиія страиы. 
долженъ былъ согласиться на врннятіе его въ ка-, Быстрыіі ростъ обрабатывающеіі промышлсвиостп, 
бинетъ, номпнальнымъ главою котораго былъ ер- ! отодвішувъ на второй планъ сельскос хозяйство, всо 
цогь Ньюкэстль. Ппттъ энергично продолжалъ л;е не поы шалъ прогресспровать u ему. Въ ссрсдии 
войну съ Фрапціей, въ котороіі онъ віід лъ опас- XVIII в. почти половпна всей апгліііскоіі почны 
паго коммерческаго соиерника Англіи. Въ раз- была не возд лана; къ ковцу Х Ш в ка чпсло 
гаръ этоіі войны въ 1760 г. уморъ Георгь II, п на пустырей значнтельно сократплось. Въ связи съ 
прсстолъ вступилъ внукъ его, Георгъ III. І исчезновеніемъ, во второіі половпн XVIII в ка, 

Эпоха Георга III (1760 —1820). Т о р же-і общпеной системы обработки зомлп и съ консоли-
ство п а р л а ы е н т а р п з м а . Георгъ III, въ даціей ыелкпхъ фсрмъ въ крупныя, зсмлод ліо стало 
гфотивополоишость двумъ своіиіъ прсдшествонни- гораздо пнтсіісиви е, общая выручка отгзомлед ль-
і:амъ, хорошо влад лъ англіііскимъ языкомъ п го-1 ческаго труда—значителыю выше. Ростъ населе 
раздо бол чувствовалъ себя королемъ англійскпмъ, нія и увелпчпвшееся душевое потребленіе (МОЛІД 
ч мъ курфюрстомъ ганвоверскимъ. Держась вссьма прочимъ, въ этотъ періодъ происходптъ почтн пол-
высокаго мн нія о прерогатпвахъ королевской вла- ное выт сненіе pataHoro u ячмевнаго хл ба пшс-
сти, Георгъ III не хот лъ довольствоваться тою ничнымъ) создалн потребность во ввозномъ хл б , 
ролью, какую игралн первые Георгп; онъ негодовалъ ц А. изъ страны вывозящсй обратплась въ страпу, 
на тираннію партій, хот лъ управлять личыо п на- ввозящую хл бъ. Еще въ начал XVIII в. земле-
стойчяво стремился къ возстановлевію режима влад льчсскій классъ А. добплся покровитель-
эпохи Тюдоровъ. Между т мъ, парламентъ уліо ствснныхъ вывозныхъ пошлпнъ на хл бъ, а въ 
усп лъ завоевать всю полвоту законодательвой властн конц в ка—такпхъ же ввозпыхъ на нсго пошлішг. 
п стремплся поставпть мпнпстровъ въ полную и ис- Гсоргъ III засталъ во глав управленія Вплі.яма 
ключптельную завпгішость отъ себя. Ворьба иа Пптта, выдвпнутаго на этотъ постъ сплой общо-
этой почв , наполняющая звачптельную часть цар- ствсннаго мн нія новаго прсмышленнаго класса, 
ствованія Георга III, закончплась пораженіемъ ко- почти не представленпаго нп въ палат лордовъ, 
ропы и торл;ествомъ принципа парламентарпзыа. нп даа;е въ палат общпнъ. Обществспное ми ніе, 
Начало царствованія Георга почтп совпадаетъ съ им вшо свопмъ оргавомъ только-что иачавтую 
очевь валсішмп перем наып какъ въ полптііческомъ развпваться періодическую почать н мвтппговую 
положеніп А., такъ п въ ея экономпческомъ со- платформу, составляло ул:о сплу, незавпсішую отъ 
стояніи. Семпл тяяя война (1756—63), въ которой иарламевта п часто ему враждсбпую. «Вы сами 
А. прішпмала д ятельвое участіе, ведя борьбу въ Баучили меня искать голоса мосго парода вп ст ігь 
Европ , Азін u Амсрпк , привела къ иолному варлаыепта»,—сказалъ Гсоргъ II Питту незадолго 
торжеству А., въ особенности во вн -европейсппхъ до своей смсртп. «Призпаппый сюда голосомъ 
странахъ. Поб да Клеііва при Плассп (блпзъ Каль- народа,—говорилъ Ппттъ въ зас дапін кабппста 
кутты, 1757) п взятіе Кврбека (1759) закр пилп ея въ 1761 г.,—передъ которымъ я пріізпаю ссбя отп т-
положеніе въ Остъ-Индіи ц Америк , звачіітельно ствевнымъ, я но останусь пъ такомъ ПОЛОЛІСВІІІ, 
расшпривъ ея влад нія таыъ и тутъ. Н сколько которое д лаетъ меня отв тствошіымъ за ы ры, 
поздн е, въ 1768 г., путсшестві и изсл дованія не завпсящія огі. мосй волп». «Когда джоитлъмоіп. 
велпкаго моряка Кука открыли для А. австра- говоритъ зд сь (т.-е. въ кабппот ) о свооіі отв т-
лійскій ковтпиентъ вм ст съ Тасманіей и Новой ственности псредъ народомъ, — воярааилъ Пптту 
Зеландіей. Изъ- средняго по разм рамъ u чпслен- Грсввплль,—овъ говоритъ языкоыъ палаты общииъ 
ностп населенія европейскаго государства A. по-' u забываогь, что зд сь, за этимъ столомъ, опъ от-
степевно обратплась въ самую могущоственную в тствонъ только передъ королсмъ». Въ этоміі 
морскую дсржаву міра. Въ теченіе всего XVIII в. діалог ярко выразплпсь мірогозсрцашл бороптпхся 
она быстро развпвала свою обрабатывающую между собою силь эпохи. Къ словамъ Іроввплля 
промышленность u торговлю, изъ государства нужво сд лать поправку: палата общппъ такъ ;ко 
почти исключптельно землед льческаго обращаясь ыало думала объ отв тствснноетп передъ народомъ, 
въ государство промышленпое. Длпнный рядъ т х- какъ и саиъ Грепвплль. Въ это время она лпшь 
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въ весьма слабоіі creueuu цредставляла англіііскііі 
иародъ. На 8 ыилліоновъ душъ насслоиія А. съ Уэль-
солъ (въ коиц ХУІІІ в.) только 160 тысячъ чело-
в къ іюльзовалпсь ираволъ голоса, но п онп поль-
.швалпсь имъ далеко но равном рно. Большіе го-
рода, какъ Бпрмішгамъ u Мапчестеръ, вовсо н 
им лп иредставительства; напротіів7>, зиичіітольное 
чпсло дсревеш. съ самымъ шічтожпымъ населеіііемъ, 
иногда въ н сколько челов къ, іш лп право посы-
лать представптелей въ палату общішъ. Эти «гни-
лыя м стечкп» (rotten boroughs) находилпсь подъ 

" спльи іішимъ вліяніемъ м стныхъ лордовъ, отъ ко-
торыхъ вполн завис лъ исходъ выбора. Во мыо-
гихъ случаяхъ м сто въ парламснт прямо поку-
иалось; ц на его доходпла ппогда до 4000 фупт. 
сторл. Самп члсны палаты общпнъ далеко нс отли-
чалпсь безкорыстіеыъ. Всл дствіе этого палата об-
щииъ была органомъ по преііыуществу правящей 
арпстоісратіи А., арпстократіп свободолюбіівой, от-
стаивавшей своп инторесы отъ прптязаній короны, 
ио чуждой іштеросамъ средипхъ, т мъ бол о—низ-
шихъ классовъ народа. Причпною иаденія Піітта 
въ 1761 г. было его отношеніе къ воіін . Поб -
доноспая для А. въ трохъ частяхъ св та война 
об щала чрезвычаііное расішіреніе англійской тор-
говлп п была весьма популярна. Ппттъ, им я св -
д нія о томъ, что меяіду Франціей u Испаніей 
заключенъ договоръ, въ силу котораго Испанія го-
товптся объявпть войну А., хогЬлъ предупредпть 
Нспанію, которая ещо не была вполн готова. Ко-
роль Георгъ ПІ, иапротивъ, жолалъ доложпть ко-
нецъ войи но столько въ силу своего ыиролюбія, 
сколысо- въ сялу враждебности къ Питту: онъ" не 
далъ своего согласія иа нападоніо на пспанскш 
флотъ, паходіівшійся на дутп пзъ Аысрики въ Ис-
панію. Пнттъ вышелъ въ отставку. Его м сто за-
вялъ фаворитъ короля лордъ Бьютъ, который лпшплъ 
Пруссію аиглШской поддержкп. Между т мъ, пред-
впд ніе Питта вполн оправдалось: Испанія объ-
явила войпу А. Поб да, однако, попрежнему и зд сь 
оказалась на сторон А̂  Т мъ н-.; мсп е, Быотъ посп -
шіілъзаключитьсперваирелішііііарный (1762), а по-
томъ н окопчательный мпръ съ Фрапціей и Пспаніей 
(10 февраля 1763 г.), изв стныіі подъ пмепемъ 
Парижскаго. Онъ не давалъ А вс х7> т хъ вы-
годъ, на какія она могла бы разсчптывать посл 
иоб доносной войны. А. возвратпла Франціи от-
иятыя у нся колоніи въ Востъ-ІІндііі (Мартишіку) 
іі Остъ-Индіи, Испаніи—Кубу u Фнлішшіны. На 
американскомъ матсрпк она пріобр ла Канаду, 
ІІовую Шотландію, Флорпду и часть Лупзіаны отъ 
Атлантическаго океана до МІІССІІССПІШІІ; въ Европ 
удержала за собою Мішорку Въ об ихъ пала-
тахъ парламента цолптика Быота находпла под-
держку, въ значительной стопепіі всл дствіе ши-
рокой покуціш ы стъ п голосовъ па счотъ королев-
скнхъ доходовъ. Ио въ стран мпръ вызвалъ спль-
иое пегодованіе. Началпсь сборнща, улпчныя вол-
ненія; пресса, и во глав ея газота «North Briton» 
Вплькса, всла спстематііческую апітацію протпвъ 
мира іі Бьюта. Подъ давлеіііомъ этой агіітаціи 
Бьютъ въ 1763 г. вышелъ въ отставку й былъ за-
м ненъ Греивпллемъ; но новый мпиистръ про-
должалъ иолитііку предшественпика. Чтобы сло-
иніь обществсниое двшкеніе, Гронвплль возбудплъ 
и сколыго процессовъ печатп; наибол с громкпмъ, 
сыгравшимъ круипую ііоліітпчсскую роль, былъ 
процесеъ Вилькса (1764), со врсмеии котораго сво-
бода печатп въ А. была упрочона; еш.о одішъ, 
окончателыіыГі шагъ въ этомъ направленіи сд ланъ 
въ 1794 г., когда закоііъ передалъ преступленія пе-
чатп въ в д ніе суда прпсішпыхх. Въ этотъ псріодъ 

началось обострсніе отношеиій между A. u ея амо-
рпканскіімц колоніямн. Въ 1764 г. мііппсторство 
Гронвплля, подъ вліянісмъ соображсній фискаль-
наго своііства, провело черсзъ шірламентъ билль, 
по которому ц лый рядъ товаровъ, ввозимыхъ въ 
колоніп, облагался пошлііііамп; въ 1765 г. оно же ^ 
ввело обложеніе штсыполыіымъ (гсрбовымъ) сборомъ 
разныс торговыо п др. докуыенты. Кром того, 
мііиіістерство Греивіілля р шпло настаивать на 
безусловномъ соблюдоніп навнгаціоннаго аіста , 
1651 p., который въ посл днес врсмя плохо соблю-
дался, н стромплось суровымп м раміі подавить 
коитрабандную торговлю между апгліііскішн й ис-
панскішіі влад ніямп въ Амерпіс , ставшую совер-
шенно нсобходпмой для благосостоянія колоній. 
Въ свопхъ фискалыіыхъ ы рахъ англіііское правп-
тельство руководнлось желані мъ, казавпшмся ему 
вполн сираведлпвымъ, возложпть на колоніи, по 
icpafiHoit м р , долю того фішансоваго бремонп, 
котороо, въ впд значіітельнаго государственпаго 
долга, легло на плечн А., всл дствіе воііны, при-
несшей гораздо бол о зпачптелыіыя выгоды коло-
иія.мъ, ч мъ самой ыетрополін. Между т мт., коло-
нпсты выставили іірііпцііііъ: «taxation without 
representation is tiranny» (обложсніе палогами 
безъ представптельства—тираннія). Георгъ III п 
правящі кругп А. не ионішаліі этого иринципа; 
пмъ казалось, что разъ амерііісаіщы такіе же под-
данные англійскаго короля, какъ п вс другіе, то 
онп ны лп такъ жс мало основапш протестоваті> 
протпвъ р шеній палаты общпыъ, какъ и жіітелп 
Бпрмингама илп Манчестсра, или т 8 мплліоновь 
англіііскпхъ гражданъ, которые тоже не іш лн 
голоса. He вс вліятсльпыс государствснныс людп 
А. сочувствовалп, однако, политпк Гренвнлля; за-
шівшій его м сто Рошшигамъ (1765—66) считалъ 
ее опасной п не жслалъ чрсзы рно раздражать 
колоннстовъ, хотя п не сомн вался въ прав апглій-
скаго парламсита облагать колонистовъ налогамн. 
Прп Роккпіігам , въ 1766 г., былъ отм понъ штеы-
пельный актъ, но, вм ст съ т мъ, парламенгь 
прпнялъ декларацію о томъ, что «во вс хъ слу-
чаяхъ слу прпнадлежіітъ верховная власть иадъ 
колоніями». Питта, протестовавшаго цротивъ этой 
деклараціи въ палат общішъ, поддсржали только 
два члена палаты; пзъ чпсла лордовъ на сторои 
ПІельберна, высказавшаго то жс самос мн ніе, ока-
залось только четыре. Сово мъ иначе смотр ли 
на вопросъ промышлснпые круги А. Для нихъ 
палата общпнъ во была ІІСТІІННОЙ представитоль-
шщей англійскаго народа; онп прпзиавали прин-
цппъ, выставленный колоипстаміі; они сомн вались 
въ необходнмостп сохраиенія иавпгаціоішаго акта 
u сліішкоыъ дорожпли—даже съ точки зр нія 
собствснныхъ интсресовъ — развптіемъ бдагосо-
стояпія колоній, чтобы ие смотр ть очепь снпсхо-
дительно на контрабанду. Но эти кругіі пс им ли 
полптііческаго в са; выразителемъ пхъ стремленів 
былъ Питтъ, но онъ почтп по им лъ сторочниковъ 
въ палат общинъ, вызывалъ вражду какъ торіевъ, 

•такъ іі болыиішства впговъ н возбуждалъ нена-
впсть короля, называвшаго его «трубой мятежах. 
Т мъ не ыен е, его громадная популярность въ 
среднихъ классахъ заставпла короля пог.тавпть его 
во глав мпнпстерства (1766—68). Бол знь скоро 
заставпла его отказатьсмі отъ выступленій въ палат 
обіцпнъ; онъ принялъ тнтулъ графа Чатама и пере-
шслъ въ палату лордовъ, а съ 1767 г. почтн совс м̂ь 
отказался отъ работы. Кабшістъ до 1768 г. но-
сплъ ещ его пмя, но, состоя изъ людей, не иони-
мавшпхъ его замысловъ, лпшепный ого руково-
дительства. пошелъ по другоіі дорог . Вм сто 
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откава оть обложенія Агіерикіі налогамп состоя-
лась жалкая реформа палотовой спстсмы, совср-
шошго по удовлетворішшая колоппстовъ. Во время 
мишіст рства Графтопа (1768—70), павшаго подъ 
ударамп зпамешітыхъ «Писемъ» ІОиіуса (1769— 
71); зат мъ во время шшпсторства Норта отно-
игепія Л. съ колоніяыіі все обострялпсь, пока, 
накопецъ, д ло не допіло (1775) до открытой 
войны н до деклараціп незавпспмостп колоній 
(4 іюля 1776 г.). Въ 1778 г. Фраиція прпзнала 
нозавпсимость колоній п объявила войну А.; 
въ 1779 г. къ союзу прясосдшшласі. Еспанія; 
Нпдерланды вт> 1778 г. закліочіілп торговый дого-
воръ съ колоніяміг, ісоторыіі въ 1780 г. привелъ 
къ объявлепію пмъ войпы со стороны А. Та-
кимъ образомъ, одпа А. вела воііпу съ тремя евро-
пейскимп деря;авами сразу, всла е какъ на аме-
риканскомъ коитіііісит , такъ п па оксан , въ Индіп 
п отчастп въ Европ . ІЗъ борьб еъ европеііскпмп 
дерлсавами торжсство почтп все время было на 
сторон А. Гибралтаръ въ тсчсніе трехъ л тъ 
(1779—82) упорно п усп гано защищался протпвъ 
Французско-пспанской арміп; первый генералъ-гу-
бернаторъ Индіп Гастиигсъ не только съ усіі хомъ 
^апипцалъ англіііскія влад пія противъ нападеніп 
французовъ и піідіііскпхъ шіемеиъ, но значптельно 
расшнрилъ пхъ, пололшвъ оспованіе ИндШскоіі 
Пмперіи; 16 января 1780 г. адмпралъ Родней на 
голову разбилъ пспанскій флотъ прп мыс С.-Вин-
цепт (въ Гпбралтарскомъ пролив ), 12 апр ля 
1782 г. онъ жо при остров Доминик нанесъ 
поражоніе французскому флоту, a 5 августа 1781 г. 
нидсрлапдскШ флотъ былъ разбптъ на Доггерской 
мели (въ Н лецкомъ ыор ). Едпнствснныыъ серь з-
иымъ усп хомъ союзииковъ было завоеваніе пспан-
цами острова Мішорки. Но зато въ Амсрик 
усп хн англнчанъ скоро см ннлись неудачами (см. 
С веро-Американскіе Соедпненные ЛГтаты). Капи-
туляція генерала Корнваллпса въ Іорктоун , 19 ок-
тября 1781 г., оказалась для апгличапъ настоящей 
катастрофой. Ещо бол е ухудшало положеніе А. 
то, что въ Прландіи каждую мпнуту можпо было 
ожпдать возстапія. Продолжепіо войны въ Аме-
рик стало невозможпьшъ. ЛІігаіістсрство Иорта, 
вызвавпіес воішу, долнаю было выйтп въ отставку 
п уступить м сто мпніістерству Роіагішгазіа (1782). 
Пачалпсь переговоры о мир , который п былъ за-
ключенъ 3 сентября 1783 г. въ Версал . уже прп 
ііипистсрств Портлапда. А. прпзнала позавпси-
зюсть Соединенныхъ ПІтатовъ п уступпла ІІспаііін 
Флорпду. На коитішснт С верной Амерііі іі за 
А. осталась только Капада. Испаиіп зке А. 
уступила Мішорку. Франція получила отъ нея 
псбольші острова па Карапбскомъ ыор (Табаго, 
С.-Лючію) н у береговъ Ньюфаупдленда, а тавж 
н которыя влад нія вь Индія п Ссисгамбін. 
Едпнствоннымъ пріобр теніеыъ А. былъ г. Не-
гапатцамъ (въ Остъ-Ипдііі), уступленный Ни-
дорландаып. Главнымъ результатомъ воііны было 
отд леніо отъ А. аморпканскпхъ колонііі и образо-
ваніо нзъ плхъ новаго государства; вс остальныя 
торррнторіальныя пзм нснія ііл лн лншь второстс-
ИСІІІІОС значеніе. Поторя колоиій пе повлскла, од-
нако, за собою т хъ печалыіыхъ экономичесішхъ н 
іюлитпческихъ посл дствііі для А., которыхъ отъ 
но,я ожпдалл какъ т государственныс д ятели 
(Георгъ III, Гронвплль, Нортъ и др.), политнка ко-
торыхъ привела къ нсй, такъ н т (Пнттъ старшій), 
которыо протпвод йствоваліі ей. Напротнвъ, эконо-
мпчсскоо процв таніс Соеднненпыхъ Штатовъ, осво-
боднвшихся отъ полптическаго п экономическаго 
гнета А., оказалось выгоднымъ п для посл дней. 

какъ только окончаиіо воііпы сд лало ВОЗМОЛІІІЫ.МТ. 
возстановленіс, а потомъ я іпирокое развитіе мир-
ыыхъ торговыхъ сношенін между этпми страііам;;. 
Этому особснно способствовало соглашеніе съ Соедп-
нснпымп ПІтатами, согласно которолу къ шшъ пс 
прим няліі павіігаціоинаго акта. Поліітлчоскос мо-
гущество А. н поторп ло сколько-ннбудь зам т-
наго ущерба. Непосрсдственно посл оімпчаііііі 
амерпкапскоіі войны англіііскія влад пія въ Остъ-
Индіи получнлл зпачитслыюе распрострапеніс на 
счотъ тузелныхъ кііязьковъ (сдача Тіпшу Сагпба 
въ 1784 г. и новая поб да иадъ ннмъ въ 1790 г.; см.-
Индія). Млшістерство Норта состояло изъ лячныхь 
друзеіі Гсорга III; оно было орудіемъ короли. 
И поздп о король нногда им лъ вліяні па со-
ставъ кабішотовъ (такъ, въ 1804 г. опъ воспрепят-
ствовалъ вступлонію Фокса въ кабннетъ Питта), 
но посл Порта кабнпсты все же им ли парли-
ментско-партіііно пропсхожденіе, п сдіінственноіі 
ихъ опорои могъ быть только парлам нтъ, прптомъ 
пмеііно палата общпнъ. Еслн протпвъ парламента 
могла быть иногда выдвппута какая-нпбудь спла, 
то снла по короны, а обществепнаго ын нія. 
Съ Роккпнгамомт. власть получплн внгп, тогда, 
впрочеыъ, разъедіінсііныо на и сколько далско 
п едіінодуінныхъ группъ. Вт. кабяпетъ вступпля 
наибол е видны вожди впговъ: лордъ Шольбсріп., 
Боркъ, Фоксъ. Посл дніе два вышліі, когда черезь 
н сколысо л сяцевъ умеръ Роккпнгамъ и во глав 
кабпнета сталъ Шельберпъ; зато въ ного вступнлъ 
молодоя Пііттъ, сыпъ лорда Чатазіа. Черозъ irh-
сколько м сяцсвъ Шельборнъ должспъ былъ усту-
ппть ы сто тожо недолгов чпому коалиціоппому 
кабпнету Портланда, въ ііоторыіі вступили крайпііі 
вигъ Фоксъ п тори Нортъ. Съ 1783 по 1801 г. А. 
управлялъ кабинотъ ІІитта младшаго, опиравшагоея 
на различныя партійпыя коалиціи п еще болію на 
віі -парлалептскоо обіцествсниоо мп ніс. Въ 1784 г, 
Питтъ, ув ропныіі въ посл дпслі., позволнлъ себ , 
вонрекіі вотулу педов рія палаты обіцинъ, остаться 
у власти, отсрочивъ роспускъ палаты на 5 л сяцевъ, 
пока настроепіо пзбпратслеіі не стало для него 
бол е благопріятнылъ. Выборы доставплп елу до-
статочпо сіільноо боліішннство и какъ бы оправдаля 
его пс віюлн коіістптуціонпоо іюведоніе. Это 
былъ посл дній въ нсторін А. случаіі управленія, 
хотя п недолговрсмсіінаго, вопреки яспо выражеп-
нолу жолаііію парлалснта. Ещс раньте, въ 1783 г., 
паііламсптолъ былъ прішятъ бялль Ворка, на 
основаніи котораго улспыпсііы расходы двора, 
расходы государства па пснсіи н сокращепъ таіі-
пый фондъ; возлолчіость подкупа правптольствомъ 
какъ нзбнрат леи, такъ п членовъ парлалснта, по 
краиной л р подкупа грубаго, посредствомъ дс-
иегь, всл дствіе этого значнтельно умспыпіілась, 
но вліяиіо иа члоповъ парламента посрсдствомъ 
раздачи дол:кностеіі сохраннлось, хотя въ лень-
шеіі стспеіііі, ч мъ раньшо. Т лъ ие мсн о, палата 
общпігь, нзбираелая па основ крайн устар лой 
іізбнрателыіоіі спстсмы, была ііродставнтольницей 
страны въ степопп одва ли но меньшей, ч мь 
рапьше, такт. какъ всо бол с росли города, ля-
шенпыс права продставитсльства, п всо бол п 
увеличнвалось чнсло «піилыхъ л стечекъ». Необходи-
лость пзбіірательной рсформы чувствовалась и со-
знавалась все бол е; вознпкали н д йствовалп лпгн 
борьбы за избпрат льную реформу (псрвая — въ 
1769 г.);появляліісь п вызывалн сочувствіо даже ішигя 
(майора Картраііта, въ 1774 г.) въ защпту всеоб-
щаго голосованія. Бол с плп мен о радпкалыіые 
про кты реформы вноснліісь въ парламонть: Пяттъ 
старшій внесъ такоіі проектъ въ палату лордоіп. 
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въ 1770 г., Вплъксъ—въ палату общпнъ въ 17TG г., і 
гсрцогъ Рпчмондъ—въ палату лордовъ въ 1780 г., і 
Питтъ младшій, тогда ещ депутатъ—въ палату і 
общинъ въ 1782 г. п вторпчно уж линистромъ 
въ 1785 г., Гспрп Флудъ—въ 1790 г. Вс эти проекты 
не встр чали въ палатахъ достаточнаго сочувствія; 
такъ, первый проектъ Пптта младшаго былъ отверг-
путъ 161 голосомъ противъ 141, второй—248 протнвъ 
174. Въ 1776 г., въ самомъ начал амерпканскоіі 
ІІОЙНЫ, появилась въ св тъ кнпга Адама Смпта о 
«Богатств пародовъ», им вшая очень значительпо 
вліяніе. Ппттъ былъ посл дователемъ Смита п стре-
мплся проводпть его взгляды въ областп какъ эко-
Бомпческой, такъ п спсціально фпнансовой. Въ 
областп фннансовой Ппттъ, получнвшій въ насл д-
ство оть свопхъ предшсствсшшковъ дефпцптъ п госу-
дарствениый долгь въ 250 мплл. ф. ст. (до войны 
долгъ равнялся 140 мпл.)—сумма для того врсменп 
громадная.--выработалъ ишрокій планъ реформъ, 
который усп лъ осуществпть, однако, лпшь частью. 
Прішцппіальный' стороннпкъ подоходнаго налога, 
Ппттъ могъ ввестп его лпшь въ 1798 г., когда крап-
ляя нужда въ дсньгахъ, вызваиная воішоіі съ Фрап-
цісй, позволила ему преодол ть антішатію, которую 
этотъ налогъ возбуждалъ въ самыхъ разнообразныхъ 
кругахъ. Введепный подъ пмепсмъ War-tax, онъ 
первоначально давалъ около 6 милл. ф. ст., а къ 
моменту его отм ны въ 1816 г.—около 16 мплл. 
Стремлені Питга къ значптельному понпженію тамо-
жепныхъ пошлігаъ встр чало препятствіе какъ въ 
состояніи фпнансовъ, такъ и въ несочувствіп этой 
5і р даже въ торгово-промышлепныхъ кругахъ, въ 
которыхъ пдеп меркантіілпзма господствовали вплоть 
до 20-хъ годовъ XIX в. Кое-что ему все-такп уда-
лось сд лать; пошлпны на многіе предметы былп 
поннжены, но пменно прп немъ (1791) проведспъ 
первый хл бныіі законъ, по которому ввозпмыіі пзъ-
за гранпцы хл бъ былъ обложенъ пошлпной. Въ 
1787 г. Ппттъ заключплъ договоръ съ Франціеіі, въ 
сплу котораго отм нены паспорта прп пере зд пзъ 
одной страпы въ другую (во время французской ре-
волюціп онп былн возстаповлены), огранпчены н ко-
торыя ст сненія торговлп и поннжены таможенныя 
пошлпиы на н которые предметы. Общественноо 
двпженіе въ Ирландін прпнудпло правптельство къ 
н которымъ уступкамъ. Англійскій парламептъ прп-
нялъ бплль, въ силу котораго отказывался отъ сво-
его верховонства надъ ІІрландіей; прлапдскій пар-
ламентъ получалъ право законодательной ішіщіа-
тивы, п право апелляціи на постановлснія его всрх-
ней палаты въ англійскую палату лордовъ было 
отм вено (1782). Необходпмо, однако, пм ть въ 
впду, что актпвпымъ п пасспвнымъ нзбпрательнымъ 
правомъ въ Ирландіп пользовались только члены 
государствспной (апглпкапской) церквп, а като-
ликп п пресвптеріаве вовсе пе допускались на 
службу, тогда какъ населеніе страны было почтп 
силошь католпческое. Полптпческая независпмость 
Ирландіи пм ла поэтому очень мало положптель-
паго значснія для народпыхъ масст> Ирландіп, 
остававшихся подъ чуждою имъ какъ въ содіалыіомъ, 
такъ п въ націоналыіомъ п релпгіозномъ отношеніяхъ 
властью землевлад льческаго класса. Въ 1785 г. 
Пнттъ провелъ черезъ англіііскія палаты проектъ 
таможеннаго объединонія А. съ ИрлапдіеГі, но онъ 
былъ отвергнутъ ирландскимъ парламентомъ. Въ 
1784 г. Остъ-Иидская Компанія, пм втая моиопо-
лію въ Индіп, была подчипена ковтролю государ-
ства. Въ 1785 г. д ятельность какъ компаніи, такъ 
и правптольства въ Ивдіи подверглась очень суро-
вому осужденію въ парламопт . Боркъ потребовалъ 
предапія суду Уорретта Гастппгса, перваго гепоралъ-

губернатора Ипдіп, обвііпяя его ІІЪ тііраішпческомъ 
управлспіп, вт. грубомъ вьшогательств денегъ, въ 
наепліяхТ), обманахъ п т. д. Палата обиі,ііпъ продала 
Гастннгса суду палаты лордовъ, по посл процесса, 
дліівшагося 7 л тъ (1788—95), онъ былъ оправданъ. 
Процессъ этотъ является лркпмъ свнд тсльствомъ 
р пштелыіаго пзм ненія во взглядахъ общества ва 
задачп колоніальнаго управленія. Т самыя д іі-
ствія, за которыя н только испанскіе конквпста-
доры, но п англійскіе завоевателп еще въ XVII п 
дазке въ XYIII в. получали почтп едішодушное 
одобреніе, тепсрь вызвалп прсдапіосуду. Въ 1788 г. 
Георгъ III въ первый разъ забол лъ душовною бо-
л знью. Впги, разсчптывая на распололсепіе къніімъ 
насл днпка простола, стремились къ псродач ему 
какъ регенту всей полпоты королевскоА власти, но 
встр тилп сильное противод іістві со стороны 
Питта. Копецъ спору полояшло выздоровленіе ко-
роля. Фрапцузская рсволюція была встр чепа въ 
А. восторжеыиоФоксомъп Шериданомъ,враждебно — 
не только торіямп, но п значптельной частыо ви-
говъ, съ Воркомъ во глав , полу-сочувственно — 
Ппттомъ, віід вшпмъ въ н й залогъ полптической 
слабостп Фрапціп. Вскор , однако, начавшаяся въ 
англійскомъ обществ реакція увлекла п Пнтта, прп-
ЧІІНОЙ чего былп отчастп завоевательныя стремле-
нія революціоннаго правптельства. Казнь Людо-
впка XVI (21 январяШЗ г.) дала Пптту удобиыіі 
предлогъ прократііть днпломатическія сношеиія съ 
Францісй. Посл дпяя отв чала 1 февраля 17УЗ г. объ-
явленіемъ воііны. А. оказалась втянутой въ воііны 
европейскпхъ коалпцій съ революціопной, потоыъ 
пмператорской ФранціеЗ, продолжавшіяся, съ дере-
рываып, бол е 20 л тъ.—войиы, которыя всего бол е 
выгодііыми оказалпсь пменпо для А.: он привелп 
къ расшпренію ея колоніальныхъвлад ній; укр шіли 
ея морско могущество, сломнвъ ея сопернпцу 
Францію; дали вовый толчокъ ея промышленности 
и торговл . Вопна первой коалпціп противъ Фран-
ціп была неудачна: Бельгія завоевана Франціей, 
Нпдерланды въ 1795 г. обращены въ зависящую отъ 
Франціп Батавскую рсспублпку; иа с вср Италіп 
образована (1796) такая ж Цпзальшшская рес-
публика; Пьемонтъ уступплъ Франціп Савойю; 
Пруссія заключила съ нсю въ 1795 г. мпрный дого-
воръ въБазел ,Австріявъ 1797 г.—въ Каыпс-Форміо. 
Толысо одва А. одерлшвала поб ды: въ 1793 г. адм. 
Гудъ разбплъ французскій средііземноморскій флогь 
близъ Тулона п занялъ Тулонъ; 1 іюпя 1794 г. адм. 
Гоу почти уничтожилъ французскій атлантпческій 
флотъ блпзъ Бреста; французы былп нзгпаны почти 
пзо вс хъ свопхт, колоній въ Азіп и Амерпк (кроы 
Кайевны); въ 1794 г. англпчано завлад ли Корснкой 
(черезъ 2 года должны были, одпако, _ее очистить); 
когда Нпдерланды подчпнплись Франціи, А. отняла 
у нпхъ мысъ Доброіі Надежды, Малакку, Цейлопъ, 
н которые Молуккскіе острова. Англичано не смогли 
воспропятствовать египетской экспсдііціи ген. Бона-
парта, но поб да адм. Нельсопа прп Абукпр 
(1 августа 1798 г.) п руководимая пып защпта С.-Жаиъ 
д'Акра (1799) лпшилп Франдію плодовъ, которые 
могли ей дать усп хи ея оружія въ Егппт . Въ 
Ирлапдіп, въ 1791 г., подъ вліяпісмъ французской 
революціи, образовался таііныіі рсволюціонпый союзъ 
объедпненныхъ црлаидцовъ (United Irishmen), 
въ которыіі входплодо 500 000 члеповъ, п который, 
несмотря на это, долго оставался псязв стиыиъ пра-
вптельству; за нпмъ посл довалп разиые другіе 
революціоппые согозы, боровшіесяпри помощп раз-
лпчныхъ террорпстичсскпхг актовт—убійствъ, под-
жоговъ и т. д. Въ впдахъпрнмііронія Ирландіцбыло 
даровапо активнос (по ве пассивпое) право голоса 
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католикамъ и отм нены н которыя от сноиія ирланд-
сной пролышленности и торговлп (1793). Но м ры 
эти были недостаточны іі своси ц ли не ДОСТІІГЛІІ. 
Терроръ иродолжался. Въ разсчет вызвать въ Ир-
ландіи возстаіііе, Фраиція отправпла къ ея беро-
гамъ экспедиціоппыіі корпусъ подъ командон 
ген. Гоша, но неблагопріятный в теръ пом шалъ 
дессанту (1796). Т мъ не мен е, въ 1798 г. въ 
Ярландш всиыхнуло возстаніо; оно было подавлено 
англіііскпми войсками . сь чрезвычаііной жесто-
костью, прп грубомъ нарушепіи вс хі. конститу-
ціопныхъ гарантій. Чтобы предупредить на будущее 
время возможпость какъ подобныхъ возстанііі,такъ 
п соглаш ній между Ирлаидіей и врагамп А., Ппта"ь 
предложіілъ въ 1799 г. и провелъ черезъ англійскій 
парламентъ проектъ полнаго политическаго объеди-
пенія Ирландіп съ А. Ирландскій парламентъ уни-
чтожался, зато Ирландія должна была посылать въ 
палату общішъ 100 депутатовъ (число членовъ отъ 
А. и Уэльса равнялось 513, Шотландіи—45, всего, 
сл довательно, депутатовъ было 658), а въ па-
лату лордовъ вступали 28 пэровъ, пожизненно 
избнраемыхъ нрландскіши пэрами изъ своей 
среды. А. съ Шотландіей u Ирландія обра-
щалпсь, ташшъ образомъ, въ Соединенпое Ко-
ролевство Велпкобрптаніи и Ирландіи. Одиако, 
чтобы легально осуществпть эту м ру, надо было 
получить согласіе ирлаыдскаго парламента—а это 
было очень трудно. Для этого Питтъ воскресилъ 
систему подкуповъ; н мало лпцъ было возведено 
въ лордско достоинство, многіе получили выгод-
ныя м ста на служб , п, наконецъ, свыше 
ІІ/З милл. фнт. ст. было употреблено, съ открытаго 
разр шенія англійскаго парламента, на покупку 
«гнплыхъ м стечокъ», существовавшпхъ п въ Ирлан-
діи, н на подкупы депутатовъ. Въ результат билль 
былъ принятъ въ 1800 г. болышшствомъ одного 
голоса. Самостоят льность Ирландіи уничтожалась; 
но это была самостоятельность англійской по про-
псхожденію u англійской по в роиспов данію по-
земельной арпстократіи въ католической стран . 
Ирландія входпла зато въ англійскую таможенную 
линію u освобождалась отъ краііи ст снптелышй 
для нея таможенной спстемы, д лавшей Ирландію 
даннпцей А. Ирландскіе фермеры, вовеякомъ слу-
ча , не іш ли основанія л;ал ть о потер полптиче-
скоіі самостоятельпостп. Но, чтобы обращеніе Ирлан-
діп въ провпнцію уннтарнаго государства Велпко-
брптаніп пм ло для нея положптельное значеніо, 
была нужна полная эмансипація католнковъ, съ 
распространеніемъ на нпхъ права участія вь 
парламент и въ государственной п общественноп 
слулсб . Такъ смотр лъ на д ло Питтъ; онъ вы-
работалъ проектъ отм ны присяги (въ текст ко-
торой заключалось осужденіе католическаго в ро-
ученія) для избира мыхъ въИрландіп членовъ пар-
ламента u для лицъ, въ ней служащихъ. Георгъ III 
воспользовался удобнымъ случасыъ, чтобы отд -
латься отъ всемогущаго минпстра; пользуясь 
т мъ, что проектъ Пптта былъ слпшкомъ радика-
ленъ для очснь многпхъ пзъ его стороннпковъ, въ 
томъ числ и н которыхъ членовъ его кабпнета, 
онъ р шительно отказалъ въ разр шеніп на его 
внесеніе въ палату. Въ март 1801 г. Питтъ вы-
шелъ въ отставку Его 18-л тпес управленіе оста-
видо глубокій сл дъ. Лпбералъ пли даже ради-
калъ по уб ждеиіямъ, если прпм нить къ нему 
совроменныя партійныя клпчкп, Питтъ вступилъ въ 
минпстерство какъ вигъ; но его полптпка н укла-
дывалась въ рамкп тогдашнпхъ партій, u оиъ 
искалъ опоры въ комбпнаціяхъ разныхъ группъ ви-
говъ и тори. Несмотря на значпте.іыіую блпзость 

уб ждеиііі съ Фоксоыъ, эти два крупиыхъ д ятсля 
нс моглн сойтись, цФоксъ сосвопмн стороннпкаміі 
былъ, по болыііоіі частн, въоппознціп Пнтту. Посл 
1793 г. эта ошюзпдія приняла бол о прпнцнпіаль-
иый характеръ; горячій сторонникъ французской рс-
волюціи, Фоксъ былъ противникомъ войны съ Фрап-
ці й. Часть виговъ пошла за Фоксомъ, и хотя Боркъ 
и другі вигп поддерживалн Пптта, но все-такіі съ 
т хъ поръ онъ опирался препмуществепно на торіг, 
u его ііабішеть обыкноііеішо счптается торінскішъ. 
Къ тому же въ систем управленія Питтъ сд лалея 
бол е консервативнымъ; это сказалось въ проведен-
ноіі иыъ отзі и д йствія Habeas Corpus Act (въ 
1794, 1798, 1799,1800 гг.), а также въ крайне суро-
выхъ репрессіяхъ въ Ирландіи. Всеже консерва-
тизмъ Питта пм лъ мало общаго съ консерватизмомъ 
континептальныхъ правптельствъ; онъ н пом шалъ 
сму въ 1794 г. поддержатьбплль Фокса, подчпппвиіій 
преступленія печатіі суду присяжныхъ, а также оста-
ваться побориикоыъ свободыторговли. Вообщ время 
его ыинистёрства было поріодомъ, когда А. оковча-
тельно стала страной парламентарной, наравн со 
Швейцаріей, самой свободной въ Европ ,—вы ст 
ст. т мъ, страной высококультурпой. Мішистерство 
Пптта значптельно увелнчпло государственный долгъ 
А.; только въ первые трп года войны съ ФраіщіоГі 
было заключено займовъ на 80 милл. фнт. Это объ-
яснялось въ значителыюй степени т мъ, что А. н 
толысо тратила средства на собственныя военпыя 
д йствія, но и снаблшла пми союзннковъ. Зато 
и націоналыюе богатство А. за этотъ періодъ зна-
чительно возросло. Обрабатывающая промышлен-
пость, несмотря на значительные періодическіе пе-
рерывы въ юрговыхъ сношеніяхъ то съ одной, то 
съ другой страной, въ общеыъ развивалась очеіи. 
быстро; появплись значителышя по чпслу рабочихъ 
фабрики. Коммсрческій флотъ А. псреросъ флогь 
голландскій. Иностраннаяторіовля А. уже къ 1792г. 
достигала: ввозъ—17 мплл., вывозъ—18 шілл. фнт. ст., 
т.- . въ три раза больше, ч ыъ въ начал стол тія. 
Ростъ обрабатывающеіі промышленности вызвалъ 
къ жизни новый общественный класст.—рабочін 
пролетаріатъ, который уже въ 1790-ыхъ годахъ на-
чалъ органпзовываться.—Прпнявъ отставку Питта, 
король поручидъ сформпрованіе кабинета Аддішг-
тону (тори). Аддингтонъ посп шплъ заключпть въ 
Амьен миръ съ Франціей (27 марта 1802 г.), по 
которому А. возвращала фраіщузамъ, голландцамъ 
и испанцамъ почти вс свои завоеванія (кром 
Цсйлоиа н Тринпдада). Эта уступчпвость объяснялась 
т мъ, что Англііі угрожала новая коалиція Россін, 
Швеціп и Даніп, вызванная, во-первыхъ, т мъ, что 
императоръ Павелъ, ыагнстръ ордепа св. Іоанна. 
былъ возыущенъ заиятіемъ англичаиамп острова 
Малыы (по Амьенскому миру островъ былъ возвра-
щевъ ордену), а во-вторыхъ, т мъ, что А. практи-
ковавшішся ею осыотромъ н йтралышхъ судовъ па-
рушалакомысрческіо пнтересы вс хъ морскмхъ деі)-
жавъ. 2 апр ля 1801 г. англпчане разбшш близъ 
Копенгагена датскій флотъ и принудцли Данію кі. 
мпру, а посл довавшая 24 марта (н. с.) смерті. 
Павла совсршенно пзм ннла позицію Россіи; коалп-
ція распалась. Мпръ продолжалоя иедолго; несоблю-
дсніе мирныхъ условій со стороны Франціи п 
сп гано подготовляезюе сю нападепіе па А. прпну-
дилп А. въ ма 1803 г. вновь объявпть войну. За-
иитіс французскішп воГісками Ганновера, соедипеи-
наго съ А. личной уніоіі, п подготовлені высадки 
значительной арміп па берега А., которая въ слу-
ча удачи этого плана оказалась бы беззащитноіі, 
побудилп Аддингтона подать въ отставку (1804). 
Король быть вынуженъ поручпть составлсніе кабп-
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иета Піітту; по, когда прел дній пожелалъ сд лать 
ого кабннстомъ націонадьнаю объодинонія и дать 
пъ н мъ портфоль своему ііссгдашііеыу антагоніюту 
Фоксу, то король р шптелыіо этому воспротивнл&я. 
Пііттъ уступилъ іі сформировалъ торійскій ісабипетъ. 
Опъ былъ пнпціаторомъ третьсй ісоаліщіп контпнсн-
тальныхъ дсржавъ протпвъ Фраіщіи (1805). По-
ирежнему А. явплась казначеемъ сонш, а такжо сго 
морскоп силоіі. Вііііманіс Наполеона было отвлечено 
къ сухопутному театру воспныхъ д ііствій. 21 ок-
тябра 1805 г. пропзошла знамошітая бптва близъ 
Трафальгарскаго мыса, въ которой англійскій флотъ 
адм. Нельсона унпчтолаілъ фрапцузскій адл. Ві}ль-
нева съ вспомогательнымъ іісііанскпмъ отрядомъ. 
Оба адміірала палп жертвамп сраженія: Нельсонъ 
былъ убитъ въ бою, Бплыіовъ черезъ н сколько 
временп иокончилъ съ собою. Трафальгарская битва 
погубпла морскую силу Франціп на н сколько де-
сятііл тій п въ небывалоіі стсиоіпі укр пнла ыощь 
А. Но черезъ шесть нед ль произошла Аустерлиц-
кая бптва, нсходъ котороіі пл лъ какъ-разъ об-
ратнос значеніе: она сд лала Наполеона власте-
jiiraoM'b контпнента п косвенпо нанесла страшііый 
ударъ А. Этотъ ударъ убплъ ужс больного Пптта; 
онъ умеръ 23 января 180G г. Власть перешла къ 
впгамъ; кабпнетъ сформпровалъ лордъ Гр нвилль, 
иностранныя д ла въ неыъ взялъ Фоксъ, скоро, впро-
чсмъ, умершій. Кабпнстт. палъ всл дствіе стремле-
нія осуществить эыаисіиіацію ігатолпковъ (1807). 
Власть вновь досталась торп, па этотъ разъ на ц -
лыхъ 23 года; во глав кабішота см нялись: герцогъ 
Портландъ (1807—9), Персііваль (1809—12), графъ 
Лпверпуль (1812—27), Каншінгъ (1827), виконтъ Годе-
рпчъ (1827), герцогъ Веллішгтоиъ (1828—30). Безспль-
ный на ыор , Наполеонъ создалъ, какъ оруді про-
тивъ А., коіітішснтальную спстеиу (см.). Вся Велпко-
брптанія объявлсна въ состояпіп блокады; торговыя 
сношенія съ ней запрещены (21 ноября 1806 г.). 
Посл Тіільзптскаго (1S07), потолъ Шенбруііскаго 
(1809) ыпра къ контпнсптальной спстем добро-
вольно нліі нодоброволыю прпсоедіінилась вся 
Европа. Неудачныя репресспвпыя л ры, принятыя 
въ видахъ отместкп англіііскплъ правптельствомъ, 
еще уснлцвали ся врсдиос для А. значеніе. Т мъ 
не мен е, прекратпть торговлю съ А. она не 
могла. Черезъ Гибралтаръ товары пронпкали въ 
Испанію, какъ потоыъ (1812—14) черезъ Канаду 
въ Со дішенные Штаты; Мальта, Сардпнія, служпли 
для А. удобнымп складочпьши м стамп; повссм стно 
развплась коптрабанда, чему сод йствовала подкуп-
ность таможопныхъ чііііовпііковъ свропейскпхъ дер-
ліавъ. Самъ Наполеонъ не могъ строго выдержпвать 
континентальную снстсаіу п прпнужденъ былъ ши-
нели и башмаки для своихъ солдатъ пріобр тать 
въ А. Все-таіш въ А. начался тяжелый промі.іш-
ленныіі кріізпсь, за которымъпосл довалъ кріізпсъ 
фпнаисовыіі: былъ прекращенъ разм пъ асспгпацііі 
на золото (1810). Но это пе м шало продолжспію 
войпы. Въ 1807 г. А. потрсбовала отъ Даніи вы-
дачи ііа время войны ея флота, а когда та отв -
тііла отказоиъ, англійскій флотъ подвергъ Копенга-
генъ четырехдпевной бомбардировк (2—5 сен-
тября), прііиудіілъ его къ капитуляціи п захватилъ 
датскій флотъ. Съ 1808 г. А. энергіічно поддерлш-
вала деньгамн п войсками иародное двііженіе про-
тивъ французовъ въ Испанін п Португаліи, куда 
былъ посланъ Воллингтбнъ (тогда еще маркпзъ Вел-
лсслей), одерліавшій прпСаламані; (12іюля 1812 Г.)ІІ 
Витторіп (21 іюня 1813 г.) блестящія поб ды надъ 
французамп. Въ конц 1810 г. король Георгъ III окон-
чательно забол лъ душевной бол знью. Въ сплу пар-
ламентскаго акта регептство въ январ 1811 г. 

было вручено его сыну Гсоргу, впосл дствіи королю 
Гооргу І . Коітшоніалыіая спстема оказывалась 
вссго выгоди с для Сосдшіепныхъ ПІтатовъ, долгоо 
время нскуспо лавпровавшихъ между требовапінмп 
двухъ протіівннковъ, ішікоторыхъодшп. настаивалъ 
па поддерл{анііі ропрсссалій протпвъ А., другоі!—' і. 
иротпвъ Франціп. Наконецъ, это оказалось невоз-
мол;иымъ, п въ 1812 г. конгрессъ Соедпііспныхъ Шта-
тові. асспгповалъ срсдства на уволиченіе флота п 
па воснныя пздернікіі. Кабішотъ Лнверпуля, сфор-
мнрованныіі въ іюп 1812 г., отм нилъ вс т тре-
бованія къ Соедііиоііііымъ Штатамъ, которыя велп 
къ войн , но пзв стіс объ этомъ прпшло въ Аме-
рику слпшкомъ поздно: 18 іюня 1812 г. воііна была 
объявлена. Ходъ восішыхъ д ііствііі былъ нер гап-
теленъ; къ счастыо для А. рукп у Наполеопа были 
въ это время заняты русскимъ походомъ. Н -
сколько пораженій на мор —хотя п пезыачіітоль-

' ныхъ—подорвалп славу н поб дпмостп англійскаго 
флота. Въ 1813 г. американцы уппчтоишліі англій-
скую флотплію па озср Эрп и заняли Верхнюю 
Канаду. Въ ISM г. пораженіе Наполоона дало воз-
молшость англичанамъ переправпть въ Амерпку 
бол о зиачптельпыя сплы. Гонералт. Россъ появіілся 
на Потомак , взялъ Вашпнгтонъ п, по спеціальному 
прсдппсанію правптельства, сжегъ вс его обще-
ствониыя зданія, въ чемъ вовсе нс было стратеги-
ческой нул;ды, п что являлось грубьшъ актолъ 
мсстп. 9 января 1815 г. англіічапс быліі разбпты п 
понеслн болыпія потери при Новомъ Орлеап . 
Меліду т мъ, уж 24 декабря 1814 г. былъ заклю-
чопъ въ Гсит миръ на начал statu quo, но пзв -
сті объ этомъ до Иоваго Орлеана къ 9 января не 
могло дойти. Контпнеитальная спстома, отъ котороГі 
Россія отказалась въ 1812 г., другія европейскія 
дсрліавы-въ 1813 г., пала ц въ Амеріш посл 
этого мпра. Впрочемъ, и во врсмя войны Со динеті-
ные Штаты моглп прекратить ввозъ англійскпхъ то-
варовъ моремъ, по нс могли воспрепятствовать ому 
пдти сухпмъ путемъ пзъ Канады, на гранпц съ 
іготорой развплась снльная коитрабанда. Во врсмя 
ста дией англичане прпняліі д ятелыюо участіе въ 
войн съ Наполеономъ; ішъ въ значитсльной м р 
прпнадлежптъ честь поб ды прп Ватерлоо. Двадцати-
л тняя борьба окончилась. ІГо псрв.ому парпжскому 
миру (30 мая 1814 г.) А. получила отъ Фрапціп 
Мальту (на Средпземпоыъ мор ), Табаго, С.-Лучію 
(въ Карапбскомъ мор ), Иль де Франсъ п С гаоль-
скіе острова (въ Индіііскомъ океан , блпзъ береговт. 
Африви); отъ Нпдсрлапдовъ—Мысъ Доброіі ІІадел;ды; 
отъ Даніп—Гельголандъ. Второй Парткскій мпръ 
(20 ноября 1815 г.) доставплъ сй, сверхъ того, протек-
торатъ падъ Іопійскпмп островамп. Гораздо сущс-
ствепн е были пріобр тенія другого рода: А. дока-
зала свос д рвспство на мор , котораго пикто 
болі.шо ио ыогъ у цся оспарпвать вплоть до самаго 
конца XIX в. Она стала первымъ торговымъ госу-
дарствомъ иііра, снабліавшимъ весь міръ свопми 
фабрііісатамп. Вь самой А.—плн, точн с, В лико-
британіп—воііна н прпвела къ торжеству рсакціп; 
прбчно господствовавшіе торп хотя u протпвплись 
дальн йшимъ реформамъ (и то далеко нс вс мъ), 
но нисколько не желалп отказываться отъ политн-
чоской свободы и парламентаризма. Войиа обрс-
менила А. громаднымъ государств нныиъ дол-
гомъ, общая сумма котораго достигла 841 мплл. 
фунтовъ стерлпнговъ; государственные расходы въ 
1815 г. равнялпсь 116 мплл. (счптая съ военныміі 
яздерлікамп). Но значит льно въ общемъ увелнчпв-
шсеся національное богатство давало возможность 
выпоспть бремя расходовъ. За время войны зо-
мельная рента возросла іірпбліізительно въ два 
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раза; прибыль торгово-иромышленнаго класса воз-
росла тожо значптельно. Что касастся ппзшихь 
классовъ, то пхъ положсшс стало хужо; заработ-
иая плата или осталась на прсжнемъ уровп , плп 
дажс ііоііпзшіась; число бозработныхъ, псріодпческн 
])ыбрасываеыыхъ на рынокъ труда, увелнчіілось 
очеиь сильно, а между т мъ ,ц ны почти на вс 
продмсты псрг.оіі необходп.мостп п на квартиры 
сильпо иодішлпсі), особопио въ посл дніе годы 
войиы, какъ всл дствіс ііертурбацій въ торговл , 
созданныхъ контішентальноп спстемой п вообщо 
попной, такъ п всл дствіс повыхъ иалоговъ. Рабочііі 
классъ за этотъ псріод'.ь врсмепп росъ чнслсішо, орга-
ппзовывался п начппалъ пграть .зам тііуір роль въ 
;і;изпп страпы. Иачало стол тія ознамсновано много-
чпслоннымп рабочішп бунташі, погромамп фабрикъ, 
унпчтоженіемъ машшгь. Особсино значительны этп 
бунты (ііреіімуществешю въ с всрныхъ п средппхъ 
графствахъ собственпой А.) былп въ зпму 1810— 
1811 гг. За дороговизноіі хл ба и і;ріізисаміі, съ вы-
зватгаымъ ішп обнпщаиіслъ рабочпхъ классовъ р 
ростомъ пауперизма, посл довалп зпачіітолыюе увс-
лпчспіе налоговъ для б дныхъ и ростт. иреступиости. 
Съ этого вр мени А. становптся страиою нопзн рп-
лыхъ богатствъ п иовыпосимоіі иищеты. Ростъ бо-
гатства крупныхъ зомлевлад льцевъ далъ имъ воз-
можность вновь укр ппть свос политическое поло-
женіе. Въ связи съ этіигь въ пачал XIX в ка 
совсршснпо пзм иилсл характсръ англіііскихъ по-
литнчоскііхъ партій. Въ тсчепіе XVIII в ка об 
партіи (BIII'U и торп) всрбовалпсі. по препмуществу 
изъ одного іі того ;кс класса п ио свопмъ ПД ЯІІІЪ 
другъ отъ друга очонь мало отліічалнсь, всл дствіе 
чего полптпческая борьба волась по столько ыежду 
двумя ііартіямп, сколько между разлпчпыми фрак-
щяиц т хъ же самі.ш. партііі. Напротивъ, въ на-
чал XIX в ка торн стали партіей землевлад пія, 
mini—партіеи торговли и про.мышлоііпости; т п 
другіс оргаппзоваліісь, п борьба пыенііо между нпмп 
сд лалась главпоіі формой полптической борьбы. 
Но апглійско земловлад ніе, кр пкое п спльное, 
им ющео долгія традпціц борьбы за свободу, нс 
могло стать вполи кбпсерватпвиымт. плп реак-
ціоппымъ въ европейсколъ смысл . Противясь рас-
ганрсиію избпратслыіаго ирава, энсргичио отстаивая 
аграрный протекціонпзмъ (хл бныо законы), оно 
отстаивало права парламопта протпвъ прптязапііі 
короны, пе безусловно возставало протпвъ эмансп-
иаціп католпковъ, было скловно отказаться отъ про-
текціонизма промышленнаго; пс заиитерссоваинос въ 
зксплуатаціи труда па фабрпкахъ, оно легче уступало 
требованіямъ рабочихъ, u потому сд лало больше 
для защиты труда, ч мъ либералы; это, впрочемъ, 
ііпсколько пе м шало копсерваторамъ вооруженной 
рукой усмнрять рабочія волненія, не ст сняясь колп-
чество?іъ пролпваемой крови. Укр пленіе экономп-
ческой позиціи землевлад нія, при сохраненіп ста-
рой избпрательной системы, сд лало псизб ж-
нымъ долгое господство партіп тори. Въ 1815 г. 
торійское правптсльство пров ло законъ, значи-
тельно повышавшій существовавгаія съ 1791 г. 
іюшлпны на ввозпмый хл бъ и частыо обращавшій 
ихъ прямо въ запретптслыіыя. Законъ этоть, выгод-
ный для землевлад льцевъ, невыгодный для бур-
жуазіп (такъ какъ онъ подвпмалъ заработпую плату) 
н для рабочнхъ, былъ прсдметомъ борьбы въ те-
ченіе сл дующпхъ 30 л тъ. Въ 1816 г. пониженіе 
государственныхъ расходовъ (до самаго копца 
XIX в ка государственпый бюджетъ н поднимался 
до пормы 1815 г.) дало возмояшость отм нить н -
павистный для тори подоходный налогъ, п всл дъ 
за т мъ отм нпть или понизпть н которые другіе 

палогп. Вл ст съ т мъ, оказалось возложпымъ при-
ступить къ погашепію государственнаго долга, ко-
торое хотя медленно, по систематическн соверша-
лось въ теченіс вссго в ка (за исключоніснъ пе-
ріода крымскоіі кампаиіп 1853—55 пг.): къ 1899 г. 
онт. былъ у.меныпепъ до 628 и. Въ 1817 г. въ ію-
сл дпШ разъ было пріостаповлено д йствіе Habeas 
Corpus Act; въ собственной A. (no uo въ ІІрландіп) 
правптельетво къ этогі м р бол е пе приб гало. 

В р е м я б о р ь б ы за н а ч а л а с в о б о д н о і і 
т о р г о в л п , пзб и р а т е л ьн ая р ф о р м а , 
ч а р т п з м ъ. 1820—50 гг. Г е о р г ъ IV (1820—30), 
В и л ь г е л ь м т . IV (1830—37) п п а ч а л о цар-
с т в о в а н і я В п к т о р і п (до 1850 г.).—Въ 1820 г. 
умеръ Гооргъ III, п рсгентъ сталъ королемі.. 
Дурпая его ропутація, какъ вивора, картежпика 
п мота, д лала его крайне непопулярнымъ въ 
народ и затрудпяла положеніе мппистерства. 
Возвращеніе въ Лондонъ, вопреки его жела-
пію. его жены, съ которой онъ разошолся еще въ 
1796 г., п предъявлеппоо ого требовапіо правъ на 
зваыіо королевы, заставпло короля возбудить въ 
палат лордовъ процессъ о нарушенш супружсской 
в рностп со стороны королевы. Вызвавъ очепь ская-
дальныя пренія, оно было прпзнано во второмъ что-

НІП ШІЧТОЖНЫМЪ бОЛЬПШНСТВОМЪ ГОЛОСОВЪ, НО ЫІШІ!-

стерство Лпверпуля, рап е не- пм впіее достаточно 
твсрдостп, чтобы воспротпвиться внесенію бплля 
въ палату, теперь сочло невозможпымъ настапваті. 
па пемъ и взяло его назадъ. Самоубійство ыншістра 
иностранпыхъ д лъ Кэстльрп (маркиза Лопдондеррп), 
напбол е яркаго ііредставнтеля консерватизма въ 
кабпнот , п зам иа его Канпппгомъ, пріівелп къ 
п ісотороыу изм псніго поліітнкн, какъ вн ишей, 
такъ п внутреннсіі. Кэстльрп хотя и не соглашался 
на форыальпое прпсоедппеніе А. къ Священному 
Союзу, но поддеряшвалъ его реакціопную политику 
на контішент Европы. Напротивъ, Капнішгъ, по-
сл дователь Питта, сторопнпкъ рсформъ п, не-
смотря на свою принадлежность къ торійской 
партіи, иротивпиі ъ протекціоннстской системы, 
счслъ нужнымъ р шптсльно норвать съ политикоіі 
Свящсннаго Союза; онъ прпзналъ позавіісішості. 
отд лпвшнхся отъ Испаніп п Португаліп амсріікап-
скихъ государствъ (торговля съ которыміі, ві. 
частности снаблгеніо пхъ орул іемТ) и ВООІІІІЫМІІ 
прішасами, была выгодна для А.); вм сто без-
условной поддер:ккп Турціи опъ благопріятство-
валъ возставшпмъ грекамъ п въ 1827 г. заключплъ 
даже съ Франціей п Россіеіі формальпый договорь 
въ нхъ пользу, который (уже посл смерти Кап-
нпнга) привелъ къ морской бптв при ЙаварпиІ. 
(27 октября 1827 г.) мсжду соедипешіымъ англп-
французско-русскпмъ флотомъ, съ одпой стороны, 
п турецко-егііпетскпмп, съ другоіі. УІІІІЧТОЖСІІІ(! 
посл дняго обсзпсчило независпмость Гроціи. Осво-
бождепная страна тоже доставнла значитслыіыіі 
рынокъ для апгліііскоіі промышлонпости и для по-
ы щенія англійскпхъ капнталовъ. Прооктъ отм пы 
прпсяги, осуждавшей католическое учепіе п требо-
вавшейся до т хъ поръ какъ при поступленіи на 
государственную службу, такъ п прп вступленіи въ 
парламентъ, впсрвыо продложопный Питтомъ, на-
шолъ сторонппка въ І апніінг , по иніщіатив ко-
тораго опъ в сколько разъ безусп шио вносился 
въ палату общннъ и, наконецъ, былъ осуществлені. 
въ 1829 г. во время ыинпстсрства гсрцога В л-
лингтона. Мипистерство это, сформнрованноо 
посл двухъ недолгов чныхъ ыинист рствъ Кан-
нинга и Годерпча (графа Риппона), по своему 
составу п направленію было крайно торпстскнмъ: 
трудно было ожпдать отъ него такой р тптольио 
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лпббральной рсформы. Блігжаіішпмъ поводомъ для 
нся было нзбраиіе въ палату общинъ въ одномъ нзъ 
ирландскихъ графствъ ирлаидскаго вождя 0'Коннеля. 
Будучіі католпкомъ, 0'Конііель не могь прппести 
прпсяги u потому не могъ вступнть въ отцравлепіе 
свопхъ депутатскихъ обязанностей. Это вызвало 
въ Ирландін спльное обществепиое двпженіе, гро-
зпвшсе гралсданской воііной; Воллішгтопъ попялъ 
это, u хотя краііно н охотно, но согласплся на 
внесеніе билля объ пзл неніи формулы прпслги. 
Несмотря на н довольство въ рядахъ торійской 
партіи, билль былъ прішятъ голосами внговъ и 
сторонниковъ Веллпнгтопа. Съ этнхъ поръ Ирлан-
дія им ла въ парламент представителей, прпнад-
лсжавшпхъ къ в ропспов данію народной массы; 
но устар лая пзбпрательная систеыа попрежнему 
тягот ла надъ А., какъ u надъ Ирлапдіей, 
д лая палату общпнъ лпшь въ весьма малой сте-
пепи представптельнпцеіі народа. На 24 милліона 
жптелей прпходплось не бол е 400—500 тысячъ 
избпрателей, притомъ распред ленныхъ крайие 
неравноы рно по округамъ. Избирательная реформа 
была совершенно необходима; ея настоичиво тре-
бовала бурзкуазія, иы вшая въ общественной жизнп 
уже очень зиачптельный в съ. Виги напнсалн ее 
на своемъ знамеии, но торп ыен е, ч мъ когда бы 
то нп было, хот ли о ней слышать, прптомъ н 
только такіе тори, какъ г рцогъ Веллингтонъ, но п 
бол е прогресспвные, какъ уч никъ Пптта—Кан-
нингъ u каннпнгпты. 26 іюня 1830 г. умеръ король 
Георгъ IV, ц на престолъ вступплъ ого братъ Впль-
гельыъ IV. Выборы въ палату общинъ далн боль-
шинство вигамъ. Новый кабпнотъ сформировалъ 
лордъ Грей, прнгласивъ въ его составъ борца за 
эмансипацію католпковъ u горячаго сторонника 
избпрательноА реформы лорда Джона Росселя. 
Въ 1831 г. Россель внесъ въ палату общинъ такъ 
называеыый бплль о реформ , д йствіе котораго 
распространялось только па собственно А. съ Уэль-
сомъ. Началпсь долгія пренія; были предложены 
крупныя u мелкія поправіш къ биллю, и въ резуль-
тат бплль былъ отвергнутъ союзомъ частп впговъ 
съ консерваторами. Грсіі отв тилъ роспускоыъ па-
латы общинъ. Обществеиное двішеніе въ пользу 
реформы было такъ спльно, что ея стороннцки ока-
залпсь въ новой палат въ значительномъ боль-
шинств , п реформа была прігаята ею. Но 
верхняя палата отвергла билль. Тогда лордъ Грей 
предложплъ королю ііожаловать въ лордское 
достоішство около 60 новыхъ лпцъ, сторон-
ынковъ рефорыы, и такимъ образомъ составпть 
въ верхней палат желательное большпнство. 
He сочувствовавшій этому король сперва сд лалъ 
попытку обратиться къ лидерамъ торійской партіп 
съ предложеніемъ составить' консерватпвный кабп-
нетъ; но, въ внду ясно выраженнаго настроенія па-
латы общпнъ и народа, онп отъ этого отказались. 
Билль о реформ былъ въ третій разъ прсдложевъ 
палат общинъ, во второА разъ прпнятъ ею, посл 
чего вторпчно перошелъ въ всрхнюю палату. Вел-
лингтопъ уб дплъ значнтельную часть свопхъ едино-
мышлспнпковъ н являться въ палату въ день голо-
совапія бплля и т мъ сд лать возможнымъ его при-
нятіе, безъ назначенія новыхъ лордовъ. Бплль о ре-
форм сталъ закономъ (1832). Черезъ н сколько ы -
сяцевъ за нимъ посл довали авалогпчные биллп для 
Шотлавдіп н Ирландіи. По своему содержанію законъ 
1832 г. не похожъ на избпрательные законы Фран-
ціп, Германіп и другнхъ страпъ: онъ не основанъ 
на едпномъ принцип , посл доватслыіо ироведен-
номъ; напротнвъ, онъ іім етъ краііне казупстичо-
скій хаі)актеръ. Въ немъ не сказано, что города 

съ таіспмъ-то чпсломъ жителей посылаютъ одного 
члепа въ палату общппъ, съ такішъ-то — двухъ, 
и т. д., а попменно поречпслепы 56 «пшлыхъ 
м стечекъ» А., лигааемыхъ представптельства, и т 
города, которы отнын получаютъ таковоо. Въ 
графствахъ и городахъ А., Шотландін н Ирландіи *• 
устаповлспы разныя основанія для права голосп. 
Вс это явплось результатомъ упорной борьбы, 
въ котороіі сторонппки стараго рожима отстаіівали 
каждую отд льную позицію, частичныміі поправкамп 
еще усплпвая казуистпчпость билля. Въ общемъ въ 
городахъ получнли право голоса домовлад лііцы п 
арендаторы домовъ, дающпхъ дохода н мен о 
10 фун. ст. въ годъ, въ графствахъ—землевлад льцы 
п арендаторы иы ній опред ленной доходностп. Чпсло 
пзбпрателой посл этой реформы подпялось прпбли-
зптельно вдвое іі достигло 800 000 челов къ, т.-е. 
составпло 3% всего населенія (къ 1866 г., т.-е. къ 
сл дующей пзбіірательпой реформ . эта цпфра под-
нялась до 1300 000, т.-е. до 4%). Чпсло депутатовъ 
сохранено прежпее: 658, но ихъ распред лсніе н -
сколько изм пено: А. съ Уэльсодіъ получнла 500 
(вл сто 513), Шотландія 53 (вм сто 45), Ирландія 
105 (вм сто 100). Таішмъ образомъ, эта реформа 
мпрнымъ путемъ произвела въ А. то самое, что 
во Франціи революція 1830 г.; но она шла 
все-таки н сколько далыпе, такъ какъ во Фран-
ціп посл революціп 1830 г. правомъ голоса поль-
зовалось только 200 тыс. челов къ, при населевііі, 
зпачіітельно превосходпвшемъ паселені Велико-
брптаніп. Неравном рность представптельства была 
все еще настолысо зпачптельва, что одна половпна 
палаты представляла бол е 20 мплл. населспія, a 
другая—3 мплл. Реформа обновпла палату об-
щппъ, влила въ нес св жія сплы, сд лала ее по 
препмуществу выразптелышцеіі среднихъ клас-
совъ населенія—англіііской буржуазіи, въ про-
тпвоположность палат лордовъ, оставшеііся цпта-
делыо земельпой арпстократіп. Но центръ тяжестп 
полптпческоіі ЖІІЗНІІ А. все бол е переходплъ въ 
палату общпнъ. Реформа, расшіірпвъ кадры нз-
бпрателей, сд лала пхъ гораздо мен е доступными 
u правптельственному давленію, п вліянію котерій 
п личныхъ пнтересовъ, u прямому подкупу, хотя 
полноо псчезновепіе этпхъ явленій относптся къ 
гораздо бол е поздиему временп. Создавъ предста-
вптельство среднпхъ классовъ, бплль о рефоры 
1832 г. способствовалъ упрочснію властп въ ру-
кахъ лпбералыюй партіп; пзъ 53 л тъ, протекшихт. 
до трстьяго бплля о реформ (1885), она держала 
бразды правленія 37 л тъ. Первые годы посл рё-
формы отм чепы рядомъ крупныхъ полптпчсскнхъ 
преобразованій. Выборы, пропзведспные въ 1832 г. нп 
оспов поваго закона, далн 179 консерваторовъ и 
479 лпбераловъ—нсбывалоо болыппнство въ 300 го-
лосовъ. Правда, въ это чвсло входплп п прландскіе 
депутаты, стороннпки 0'Коннеля, оффпціально прп-
чпслявшіо собя къ ллбераламъ, но очень часто 
голосовавпгіе съ консерваторамп. Въ 1833 г. -отм -
нено рабство въ англійскихъ колоніяхъ, при-
чомъ рабовлад льцы получпли 20 мплл. фун. ст. 
вознагражденія. Въ тош> ж году, по пниціатпв 
консерваторовъ, но при поддержк лпберальнаго 
ыпнпстерства, проведенъ фабрпчный законъ, кото-
рымъ рабочій деиь на фабрпкахъ для д теА, н 
достпгшихъ 13-тил тпяго возраста, опрсд ленъ въ 
8 часовъ, а продолжптельность нед льпаго труда 
подростковъ отъ 13 до 18 л тъ—ііъ 69 часовъ. Это . 
было скромное начало сильно развпвшагося впо-
сл дствіи фабричнаго законодательства. Уже при 
консерватпввомъ мпнистерств Пиля, въ 1842—46 гг., 
п прп Россел , въ 1847 г., главпымъ образомх, по 
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ішнціатив коисерватора лорда Шефтсб рн, трудъ 
подъ землей д тей до 10-л тняго возраста заире-
щсиъ u ограніічеиъ тремя днямн въ нед лю для 
д тей отъ 10 до 13 л тъ, запрещенъ трудъ д т й до 
9 л тъ по обработк хлопка н шелка, и во-
общо трудъ на фабрикахъ жепщинъ п д тей огра-
нііченъ 10 часамп. Если фабрично законода-
тельство являлось бол е илп меп е вынузкдепной 
уступкой со стороиы правіітельства и правящпхъ 
классовъ требованіямъ рабочаго класса, то совер-
шенпо пно зыачсиіе пм стъ пересмотръ старпннаго 
(1G01) закона о б дныхъ. Этотъ законъ возлагалъ 
пріізр ше б дныхъ на обязапность прпхода, сред-
ства получались изъ особаго налога для , б дпыхъ. 
Частыо промышленпыо кризисы п связаиіши съ 
иими ростъ пауперпзыа вызвали въ XIX в к 
ув личеш этого налога, который оказывался очень 
обремешітельнымъ. Сравнптельная легкость полученія 
иособія отъ прихода, въ свою очередь, сод йство-
вала росту пауперпзма. Началось сильно обще-
ствепно движеиіо протввъ закона; лпберальная 
иартія, поддержнваемая частью консерваторовъ 
(ІІшіемъ, Веллпнгтономъ), но при протпвод йствіи, 
съ одпой сторопы, своего собствепнаго радикаль-
наго крыла п большей части консерваторовъ, при 
нсгодованіи радпкально настроепныхъ, н пред-
ставленныхъ въ парламент народныхъ массъ, a 
также духовенства, провела въ 1834 г. новый за-
конъ о б дныхъ. Вм сто денежной помощи б днымъ 
онъ создалъ рабочіо доша съ краііпе тяжслымъ и уни-
зительнымъ режпмомъ, куда б днякп шлп съ такииъ 
же отвращеніемъ, какъ въ тюрьму. Въ томъ же 1834 г. 
было положоно осііованіе государствонному народ-
ноыу образованію. До т хъ поръ заботы о просв -
щеніи народа былц предоставлены исключительно 
частпой ішиціатіів , и велось оно, главнымъ обра-
зомъ, двумя обществамп. Тепорь парламентъ асспг-
новалъ 20 000 фун. ст. въ впд пособія этішъ обще-
ствамъ. Въ 1839 г., при Мельбурн , въ ряду выс-
шпхъ правптельственныхъ учреждвшй созданъ осо-
бый коміітетъ по народному образованію, board of 
oducation, соотв тствуіощій мннистерству пароднаго 
просв щенія, съ презпдентомъ комитета (ыішпст-
ромъ) во глав . Главныя затрудненія для прави-
тельства представляла Ирландія, страдавшая отъ тя-
желыхъ аграрныхъ отношенііі и потому постояпно 
склонная къ волпеніямъ u даже возстаніямъ. Ир-
ландія впд ла прпчину своего тяжелаго положенія 
въ своей завпспмости отъ A., u ея народныіі ВОІКДЬ 
0'Коннель выдвинулъ требовапіе отм ны акта 
1800 г. объ унін. Минпстерстсо Гроя разсчптывало 
умпротворпть Ирлапдію, во-первыхъ, уступками въ 
областиполіітичоской,аво-вторыхъ, суровымпр прес-
сивнымп ы рами. Эмансппація католиковъ 1829 г. 
сохрашіла привплегироваиное положеніе англпкан-
ской цсрквп, которая собирала «десятпну» даже съ 
католическаго населенія Ирландіи. Въ 1833 г. эта 
десятина была отм нена; въ томъ же году прове-
денъ законъ, вооружавшій адмішпстрацію исключіі-
тельными полномочіямп для предупрежденія н по-
давленія волненій п безпорядковъ въ Ирландіи (за-
копъ отм нснъ прп Мельбурн въ 1835 г.). Отм на 
десятпны вызвала недовольство средн бол е ум -
ренпыхъ членовъ кабинета; Грею прпшлось подать 
въ отставку, п -онъ былъ заы пенъ виконтомъ Мель-
бурпоыъ; черезъ четыре ш сяца Мельбурнъ тоже 
прішужденъ былъ подать въ отставку всл дстві 
н которыхъ случайныхъ обстоятельствъ. Король, не 
сочувствовавшій реформаторской д ятельностп либе-
раловъ, несмотря на налпчпость у НІІХЪ прочнаго 
болышшства въ палат общииъ, лредложцлъ сфор-
мировапіе кабппета герцогу Веллипгтону. Веллинг-

Тонъ отв тилъ, что ирн тозіъ преобладаніи палаты 
общпнъ, которое создано бпллемъ о реформ , премье-
ромъ зіол;етъ быть только ея членъ, п указалъ на 
Роберта Пиля. Пшіь сформпроваль консервативиый 
кабішетъ; при этомъ онъ заявплъ, однако, что на 
бплль о реформ онъ смотрнтъ какъ па н что уж 
неотм шімоо (ран е онъ голосовалъ противъ него). 
Новые выборы (1835) вернули въ палату лпбералыіоо 
болышшство, н сколысо понпженное, но всс ещо 
достаточно значптельное (383 лвберала, 275 консер-
ваторовъ), и Ппль посп шилъ подать въ отставку. 
Это былъ посл дній случай въ іісторіи Англіп, 
когда король позволнлъ себ д йствовать вопрски 
ясно выраженной вол палаты общинъ. Новый ка-
бннетъ опять сформировалъ Мельбурнъ. Въ кабппетъ 
вошли лордъ Джонъ Россель и лордъ Пальмерстонъ, 
посл дпій — въ качеств ыииистра пностраНныхъ 
д лъ; поздн е зпаменптый историкъ Маколей занялъ 
въ немъ должность воеішаго министра. Въ 1835 г. 
проведена реформа городского управленія: город-
ское хозяііство возлоліено на городскіе сов ты, 
пзбираемые влад льцами недвилшмымъ имуще-
ствомъ, илп арендующпын дома н мен е, ч мъ за 
10 фунт. стерлпнговъ въ годъ. Въ 1836 г., несмотря 
на ожесточенное противод йствіе духовенства, до-
пущенъ гражданскій бракъ. Въ 1837 г. умсръ король 
Впльгельмъ IV; на престолъ вступпла его пломли-
ніща Впкторія, дочь его брата, герцога Кентскаго. 
Такъ какъ въ Гаішовер женщпны на тронъ н до-
пускалпсь, то тамъ престолъ упасл дова-ііъ младшій 
братъ Вильгельма, герцогъ Кумберландскій; такшгь 
образомъ, унія, связывавшая А. съ Ганиоверомъ 
въ теченіе бол е ч мъ стол тія (1714—1837), была 
разорвана. Викторіясо днясвоеговступленіяпа про-
столъ обнаружила желаніе быть строго-конституціов-
ной королевой u д йствитсльно во все свое 63-л тпео 
царствованіе не сд лала нп мал йшеіі попытки прс-
высить свои королевскія прерогативы. Только одииъ 
разъ оііа оказала протпвод йствіе переходу власти 
отъ впговъ къ торп. Это случилось въ 1839 г. іізъ-за 
такъ назыв. bedchamber question—вопроса о спаль-
поіі комнат королсвы. Шіль, когда еыу было пред-
ложено составить кабппетъ, потребовалъ отставкп 
одной фрейлины, им вшей родственныя и дружескія 
связп съ лпберальной парті й. Пиль ыотпвировалъ 
сво требованіе т мъ, что онъ ио моасетъ допустить 
закулнспаго вліянія на королеву со стороны свопхъ 
ПОЛІІТІІЧССІШХЪ протпвнпковъ. Королева отв тпла, 
что порядкп въ ея спальп нс касаются мпшістер-
ства. Пиль отказался отъ продложенія, п Моль-
бурнъ сохраишіъ свой постъ. Черезъ два года, 
однако, королова и въ этомъ отиошенін должиа 
была уступпть. Въ 1837 г. почтовый чпновніікъ 
Роландъ Гплль предложплъ проектъ созданія дппой 
почтовой таксы въ 1 пенни для ппс мъ опред лси-
наго в са (до 1/2 унца), псресыласмыхъ въ пред -
лахъ Великобрптанін, причемъ плата должна была 
взыскпваться посредствомъ почтовой марки, а шісьыо 
опускаться въ ящикъ (до т хъ поръ ыисьма сдава-
лись на почту u оплачнвалпсь по очень сложноіі 
такс , въ зависимостп отъ в са u разстоянія, такс , 
доходившей до 16 пенсовъ за простое письмо). Мп-
нистерство Мельбурна отнеслось къ проекту съ не-
дов ріемъ; но въ палат общппъ иашлись посл до-
вателп Гіілля, которыо потрсбовалн оеущоствлопія 
его плана, u мішіютерство, «возлагая отв тствен-
ность за поел дствія на палатуг, осуществпло ре-
форму въ 1840 г. Посл дствія реформы для куль-
туры А. былн неіісчислимы. Чпсло шісемъ сразу 
бол е ч мъ удвоилось п достигло 160 мнлл. въ годъ; 
почтовые доходы сначала зам тно понпзплись, но 
роста коррсспоидонціп былъ такъ быстръ, что даж 
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въ фпскальномъ отаошсніи эта м ра оправдала 
себя. Вт. 1840 г. Велпкобрптапія пачала войну съ 
К.итаемъ, вызванную м рамп кптаііскаго правптель-
ства противъ тайпаго ввоза оиіума, который ши-
роко практпковалк апгліпскіе купцы пзъ Ипдіп. 
Война эта, какъ безнравственная, сурово порпцалась 
консерваторамп, но, т мъ нс мен о, была ведена съ 
большой эпергісй и передапа мпппстсрствомъ Мель-
бурна въ насл дство ыпнпстерству Ппля. Она закоп-
чплась Нанкпііскпмъ миромъ (1842), по которому А. 
пріобр ла Гоиконгъ п добплась открытія для евро-
пейскон торговли н сколъкпхъ кптаГіскпхъ портовъ. 
Съ 1838 г. А. вола войпу съ Афганпстаномъ, закоп-
ченную тоже прп Пил въ 1842 г. оккупаціеи всего 
Афганпстана; правда, въ сл дующсмъ году онъ былъ 
очпщенъ, но остался въ сфер полптпчсскаго п эко-
номическаго вліяиія А. Въ 1839 г., когда Мегомстъ-
Али егппетскій возсталъ протпвъ власти Турціп и 
грозплъ самому ся сущсствовапію, А. вовлекла въ 
союзъ Россію, Пруссію п Австрію для защпты ц -
лости Турціп, подворгла въ 1810 г. бомбардировк 
Акру п заставпла Ыогомета-Алп отказаться огь 
Спрін. Въ 1836—40 гг. въ Канад иачалось двиягеніе, 
которое могло прпвести къ ея отложенію отъ А. 
На этотъ разъ А., наученная опытомъ съ Соедпнен-
нымн Штатамп, легко пошлана устушш, п въ 1840 г. 
Капада получпла самоуправлеіііе, ее удовлетворпв-
шее. Новыо выборы въ палату общипъ въ 1841 г. 
далп н которое болыппнство конссрваторамъ; съ по-
мощью прландцевъ онп оставплп Мсльбурна въ 
меньшпнств по бюджетнымъ вопросамъ. Кабпнетъ 
сформировалъ Робертъ Ппль. Несмотря на своіі 
коисерватизмъ, онъ обпаружилъ готовность идтп на 
реформы. Въ бюдж тъ 1842 г. Р. Ппль вновь вклю-
чилъ подоходный налогъ, отм нениый въ 1816 г., п 
ввелъ пониженіс пошлпнъ какъ на предмсты обра-
батывающей промышлепностп, такъ п на ввозный 
хл бъ. Вообщо вопросъ о протекціонизм п свобод-
иой торговл ц въ особенностп о хл бныхъ законахъ 
стоялъ въ это время на очередп съ особенной 
остротой. Несмотря на то, что идея свободной 
торговлп нм ла адептовъ ещ въ XY1II в., несмотря 
на то, что понпжепіе поіфовптельственныхъ по-
шлинъ было пачато ещс прп Питт u съ н которылп 
уклоненіямц въ сторопу продолжалось, хотя и краііпо 
медлснно, вплоть до Пиля, однако, въ общемъ, А. 
оставалась страной протекціоныстской. Дажо въ 
ср д буржуазіи идея свободной торговлп начпнаетъ 
господствовать не рап с 20-хъ гг. XIX стол тія. Пер-
вымъ проявленіемъ оя усп ха счптается обыкпо-
всино п тиція, поданная въ 1820 г. лондонскпмп 
купцамц парламеиту, съ требованіемъ перехода къ 
свободной торговл . Въ двухъ отношсніяхъ старая 
систома уж рап о потерп ла силышй ущербъ. Во-
псрвыхъ, навпгаціоипый актъ 1651 г., отм нсипый 
посл америкапскоГі войны для Соеднненныхъ Шта-
товъ, былъ въ 1808 г. сыягченъ для Португаліп. Во-
вторыхъ, по отношснію къ Остъ-Индіи отъ спстемы 
монополіп сд лано значптельно отступлені въ 
1814 г., когда была пзм нена хартія Остъ-Индской 
Компанін, пользовавшойся до т хъ поръ правомъ 
псключительной торговли съ Остъ-ІІндіей и Кпта мъ; 
торговля съ значительною частью Ипдіп сд лалась 
доступною для вс хъ подданиыхъ А. Дальн йшій 
гаагь къ ограппчснію монополіп компаніп посл до-
валъ въ 1834 г. при Гре , когда былп расширспы 
полномочія иравит льственной контрольной компссіи 
и торговая ыонополія компаніи уничтожена (см. 
Ппдія). Но самымъ важнымъ проявленіемъ протек-
ціопнзма были хл бныо законы, возбуждавшіе край-
июю ненавпсть къ себ , какъ буржуазіи, такъ и рабо-
чихъ. Незначитольпое пониженіс хл бной пошлины 

въ 1812 г. н удовлотворпло сторонншсовъ р формы; 
агитація лпгп протпвъ хл бныхъ законовъ волась 
съ большоіі энсргіей п большимъ усп хомъ. Въ 
18-15 г. ноурожай повлекъ за собою зпачптольнос 
возвышеніе ц пъ на хл бх, что отразилось очень 
тяжело на пассленіи. Агптація протішппковъ хл б- > 
ныхъ законовъ увлекла, наконецъ, ц ыпппст рство 
Ппля. Въ 1846 г. оно, при поддернск лпбераловъ и 
частп коисерваторовъ, проволо чорезъ об палаты 
отм ну хл бныхъ закоиовъ; остался только равно-
м рныіі палогъ въ одпнъ ішіллпнгъ на квартеръ 
хл ба, им вшій скор о фискальный, ч мъ протек-
ціонпстскііі смыслъ (отм ненъ Гладстономъ въ 
1869 г.). Отм на хл бныхъ законовъ была крупной 
поб доіі буржуазіп иадъ землевлад ніемъ. Изм па 
Пиля пнтсресамъ посл дняго н прошла даромі.; 
вм ст со своігап стороннпкамп онъ долженъ былъ 
выйтп изъ консерватпвной партіи. Образовалась 
особая партія пилитовъ, впднымъ членомъ котороіі 
былъ молодой Гладстопъ; въ серодип 50-хъ гг. пп-
лнты сліілись съ лпбсраламп. Въ томъ жо 1846 г. 
коалпція лпбераловъ съ копссрватораміг, сгрупппро-
вавшпмпся вокругъ Бентинка и Дпзраели, нанесла 
пораженіе Пплю; онъ вышелъ въ отставку, усту-
пивъ м сто лпбералыюыу кабпнету лорда' Джона 
Росселя, въ которомъ портфель иностранныхъ д лъ 
опять получплъ Пальмерстонъ. Въ 1849 г. былъ, 
накопецъ, отм ненъ навпгаціонный акгь, посл 
чего пдея свободной торговли можетъ счіітаться 
восторжествовавшеіі въ англійской полптпк почти 
въ полномъ объем . Таможонныя пошлпны, сохра-
нявшіяся посл 1849 г. и отчастн сохрашіющіяся 
въ аиглійскомъ бюджет до с го времонн, іш югь 
скор о фпскалыіый, ч мъ протекціонистскій харак-
теръ, іі прптомъ постоііопно понплсаются или уничто-
жаются; такъ, въ 1853 г. ГладстОнъ (канцлеръ каз-
начейства въ мпнцстерств Абердпна), уничтожилъ 
ввозныя пошліпіы на 123 предмета п вдвое пони-
зплъ пошлину на чаіі. Крымская кампаиія, потребо-
вавшая напряжонія финапсовыхъ сплъ государства, 
прпвела къ возстановлснію п которыхъ пошлиігь, 
но по ея окончаніп тотъ же процессъ продолжался 
дал е. Вссь періодъ 1820—50 гг. былъ п ріодомт. 
быстрой ігадустріалнзаціп А. Фабрпкп появлялись 
въ значптольномъ числ ; города рослп съ большою 
быстротоіі; пути сообщенія улучшались; въ 1826 г. 
открыта первая жол зная дорога ыожду Лпверпу-
лемъ п Манчестеромъ, а къ 1840 г. іш лось ужо 
1350 километровъ жсл зныхъ путей, т.-е. почтн 
половпна всей тогдашней жел знодорожной с тп 
Европы (3100 кплометровъ). Буржуазія росла и 
кр пла. Надіональное богатство Великобрпташи 
быстро росло п сиособствовало росту насс-
лепія, которое въ 1801 г. равнялось 15895 000, 
а въ 1851 г. — 27 367 000. Однако, распред ле-
ніо иаціональнаго богатства было крайпо не-
равном рно какъ между отд льными классали 
англійскаго народа, такъ u между отд льными ча-
стями королевства. Ирландія была пасынкомъ; со-
едивеніе ея съ А. не прппссло для нея т хъ вы-
годъ, которыя об щалп стороиішкп этой м ры, u 
полптическая ея эмансипація мало улучшнла ея по-
ложеніе. Громадпоо большинство ея населенія оста-
валось на граппц нпщеты п стояло на весыиа 
пизкомъ культурпомъ уровн . Т мъ не мен , въ 
первое время населеніе Ирлапдіи увеличпвалось съ 
значительной быстротой. Въ 1801 г. оно равнялось 
5 395 000 (т.-е. составляло 340/о всего нас ленія 
Великобрптапіп). Въ 1841 г. оно равнялось уже 
8175 000. Но въ 1845 г. свир пс/вовала бол знь кар 
тофеля, главной пнщн нрландскаго населенія, а ея 
посл дствіомъ былъ страшный голодъ въ разм -
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ijax'b, незнакомыхъ собствснно А. съ XIII в ка. 
"ітобы облегчить положеніо страны, праыітельство 
Пиля, потомъ Росссля оргатізовало въ широкихъ 
разм рахъ эмиграцію изъ Ирландіи въ Америку, 
псл дстві чого въ Аысрпк полвилось ыногомилліон-
ное ирландское нассленіе, иоддсржнвавшес день-
гами гі моральиыыъ сочувствісмъ революціонное 
броженіо на своей родпн . Численность населенія 
къ 1851 г. упала не толысо отпосптсльно (до 240/о 
во го населенія Беліікобритапіи), ио даже и абсо-
лютно, до 6 552 000, и съ т хъ поръ иродолжало бсз-
остановочно падать, достигвувъкъ 1901 г., 4458000 
(100/о населенія Вслшсобрптаніп). Бъ самой А. на 
рабочемъ класс въ этотъ исторп .ескій періодъ тоже 
не отражался ростъ богатства страны. Заработпая 
нлата почтп все время съ небольшпмн колебаніямп 
им ла тендснцію къ понпженію, а ц пы на хл бъ 
и на н которыс другіе предметы первой необходц-
мости такъ же, какъ на квартнры, обнаруяспвалп 
тенденцію къ повышенію, что по компенспровалось 
иониженіемъ ц нъ на фабрикаты. Душовое потре-
бленіо такнхъ предмотовъ, какъ сахаръ, чай н т. д. 
въ періодъ между 1820 и 1845 гг. стояло на одномъ 
jpoBHt. (потреблепіе сахара въ начал іі конц пе-
ріода опред ляется въ 17 фнт., чая—въ 1 фнт. 
8 унцііі на душу населенія). Мея;ду т мъ, потре-
бленіе вхъ высшиып классамп зыачптёлыш возросло; 
сл довательно, потрсбленіе рабочихъ сократилось. 
Всо это, вм ст съ численпымъ ростомъ рабочаго 
класса, съ улучшеиісмъ его организаціп, для кото-
])ОЙ свободный режимъ А. представлялъ сравші-
тельно благоиріятныя условія, вызвали свльное по-
лптнческое двнжепіе, нзв стлоо подъ имевемъ чар-
тнзма. Чартпстамп была выработана иародиая хартія 
(people's charter) съ рядомъ полптіічсскихъ требо-
ваній: всеобщаго голосованія, ежегодныхъ парла-
монтскихъ выборовъ u т. д. Петиціп съ соотв т-
ствснныміі ііросьбаміі,въ иервыіі разъ съ 1200000ііод-
ппсей, во второй съ 3 300 000, былн поданы въ 
иарламентъ въ 1839 ІІ 1842 гг., u оба раза отвсрг-
путы. Ростъ хл бныхъ ц нъ въ 1845—4G іт., про-
мышлеиныіі крпзисъ 1847 г. и, накоііецъ, отзвукп 
революцін 1848 г.| вообще очень мало отразив-
шейся въ А., ожпвііли чартпстское двіілсоніе в прп-
велн къ составленію п подач иарламенту новой 
ііетнціп съ ыплліонами подшісей, частыо, правда, 
иодложвыхъ. Косвеннымъ результатомъ всего дви-
женія можно счптать фабричный заковъ 1847 г., a 
отчастп п отм ну хл бныхъ законовъ 1846 г. Посл 

1848 г., отчасти всл дствіе адмішпстративныхъ рс-
ирессій п судебныхъ процессовъ, но, главнымъ об-
])азомъ, всл дствіе пзм ііпвшейся экономической 
конъюнктуры, чартистское движеніе зампраетъ. Въ 
1849 г. началось промышлепное ожішленіе, умень-
іиеніе числа безработныхъ, улучшеніо заработвоіі 
илаты, въ общемъ иерегоняющее дажо возвышеніо 
ц пъ, вызваішоо усиленной добычей драгоц нныхъ 
металловъ въ Америк п Австраліп. Около 1850 г. 
А. является главнымъ поставщпкомъ почтп вс хъ 
предметовъ обрабатывающей промышлепности на 
всемъ міровомъ рынк , но въ то жс время она ііс-
полняетъ также и другую функцію, значеніе ко-
торой еще бол е увелпчилось во вторую половину 
XIX в., а пмонію функцію всемірваго банкпра, 
снабжающаго мен е культурныя страны к ліиталами. 
До 1849 г. А. пм ла такъ назыв. благопріятный тор-
говый балансъ: ея вывозъ превышалъ ея ввозъ. Въ 
1850 г. балансъ д лается нсблагопріятяымъ; ввозъ 
достигаетъ 99 мплл. фнт. ст., вывозъ—только 70 милл. 
Это объясвяетйя многимп прпчішами, въ тоыъ числ 
т мъ, что весь міръ, въ особенности вв -европсіі-
скія етраны, а частыо н европейскія, пзбыткомъ 

ввозымыхъ товаровъ оплачнваютъ А. свой громадвый 
долгъ. Такпыъ образомъ, А. отнын является страной 
эконошіческп эксплуатпрующей остальной міръ. Это 
отражается и на внутревнііхъ англіискпхъ отноше-
піяхъ. Англійскіе 'промышлснніпш сравнительно 
легко идуть на уступки трсбованіямъ своихъ рабо-
чпхъ, такъ какъ главяыя выгоды получаютъ не 
столько отъ эксилуатаціп труда, сколько отъ того 
псключительно выгоднаго положенія на міровомъ 
рынк , которое Веліікобріітавія занимаетъ благо-
даря своему политпческому могуществу. Рабочій 
классъ А. таіыке оказывается въ іісключіітельно вы-
годпомъ положеніи благодаря тому ліе политпческому 
ыогущсству Великобританіи. Классовая борьба въ 
самой А., очень острая до 1850 г., съ этого вре-
менп зам тно смягчается. • 

0 т ъ 1850 г. до и з б и р а т е л ь н о и ре-
формы 1884—85 гг. Въ 50-хъ годахъ вниманіе 
А. было направлено, главнымъ образомъ, на во-
просы иностранной ііолнтпкп. Пальмерстонъ поддер-
живалъ революціонныя двшкенія u революціопныя 
правительства на континент Европы; уб дилъ ту-
рециаго султана отказать Австрін въ требовапіи о вы-
дач Кошута; охотно открывалъ двери А. для евро-
пейскпхъ э.міігрантовъ. Вм ст съ т мъ. онъ очень 
твердо поддериііівалъ престііжъ А. за гранпцей. 
Когда въ Греціп толыа, во вреля волненій, разгра-
бпла домъ англійскаго подданнаго оврея Пачнфішо 
п Пачнфпко потребовалъ отъ греческаго правитель-
ства возііагран;девія за у бытіш въ разм р 32 000 фнт. 
ст., Пальмерстонъ, не пров ряя этой оц нкп, потре-
бовалъ немедленнаго удовлетворепія, угролсая въ 
протпвномъ случа послать флота къ Пирею. Защп-
щая въ палат общпнъ это своо д Аствіе и свою 
аггрессивную политику вообще, Пальмерстонъ въ 
знамопптой р чи (1850) сказалъ, что апгліііское 
подданство въ иастоящее вреля должно обозпсчп-
вать такое же всеобщее увая;еніс, какъ въ дрсв-
ностп—гордое заявловіе: «civis romanussums.npo-
тестъ Гладстона иротнвъ этой теоріп, во пмя хри-
стіанства u челов чности, потонулъ въ общемъ хор 
одобрспій со стороны лпбораловъ н консерваторовъ 
одннаково. Въ декабр 1851 г. Пальмерстонъ, ію 
предупредивъ ни королеву, нп свопхъ товарнщей 
по кабинету, далеко не разд лявиіпхъ его востор-
говъ по отноіііенію къ Ліодовиісу-Ыаполеопу, по-
здравнлъ его съ вроіізведенныыъ вмъ государствев-
нымъ переворотомъ. Это дало поводъ Росселю, оші-
раясь на поддерлпіу королевы, потрсбовать отъ по-
пулярнаго мивистра выхода въ отставку. ІІалыне]ь 
стонъ отоыстплъ т мъ, что подвергъ суровой кри-
тіік внссениый Росселеыъ въ палату общинъ, въ 
виду ВОЗМОЛІНОЙ войны съ Франціей, билль о реор-
гавазаціц военныхъ силъ страны, п въ союз съ 
конссрваторами оставнлъ его въ меныиннств . 
Иовое, консервативііое мішистсрство составилъ 
графъ Дербп; канцлеромъ казпачойства сталъ Диз-
раэли. Дсрби расиустилъ палату общивъ. Иовые вы-
боры (1852) оказа.іись для него нс вполв благо-
пріятными; лпбераловъ въ палат общинъ оказалось 
323, консерваторовъ 331, но въ нхъ числ им лась 
весьма вліятельпая, хотя u веболыпая, группа ші-
лнтовъ. Первый внесевиый Днзраэли бюджегь, со-
ставлевный съ грубымн проыахамп, былъ сурово 
раскрігаіковаиъ Гладстономъ н отвергнутъ палатой. 
Министерство должво было подать въ отставкуі 
Новый кабннетъ сформировалъ графъ Абердині.-

въ кабинет преобладалп лпбералы, но въ него 
вошло также н сколько пилнтовъ. Пальмерстовъ иа 
этотъ разъ пршшлъ должность мііпнстра внутрен-
нихъ д лъ, его недавяій антагоиисгь Гладстонъ 
взялъ финансы. Въ копфлпкт между Россіей ц 
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Турці й англійско ііравительство р шпло поддер-
жать посл днюю п вступпло для этой ц ли въ 
союзъ съ Франціей. 27 ыарта 1854 г. была объ-
явлена воііна Россіп, закончепная 30 марта 1856 г. 
иарпжскимъ ыпроыъ (см. Восточная война 1853—56 г.)-
Первые усп хи союзнпковъ вызвали энтузіазмъ въ 
англійскомъ обществ ; лпга мпра, съ Кобденомъ и 
Брайтоыъ во глав , вызывала только насм шкц. Но 
когда началасъ длительная осада Севастополя, въ 
обществ обнаружилась реакція; корреспоидентъ 
«Times» разоблачплъ промахи адмішпстрацін п дур-
ную оргаппзацію пнтендантства, убнвающую больше 
англіііскихъ солдатъ, ч мъ русскія пулп. Въ палат 
общішъ было принято предложеніе назначить особую 
комиссію для разсл дованія спст мы веденія войпы. 
Министерство Абердпна увпд ло въ этомъ вотумъ 
недов рія, вышло въ отставку п было заы -
нено минпстерствомъ Пальыерстона (въ сущностп 
то ЖЙ министерство, но безъ самого Абердпна u 
Гладстона; январь 1855). Оно занялось энергпч-
нымъ реформировавіемъ ' военной адмпнпстраціп 
и твердо продолжало воину. Война для А. ока-
залась сравшіт льно безрезультатной; обязатель-
ство Россіи н держать воепныхъ судовъ на Чер-
номъ мор пві ло очень скромное для А. зна-
ченіе. Какъ во время Крымской войны, такъ u въ 
сл дующіе годы шло расшпрені англійскихъ вла-
д ній u англіііскаго вліянія во вн -европейскпхъ 
странахъ. Открытіе богатыхъ золотыхъ розсыпей въ 
Австраліи им ло свопмъ посл дствіемъ ростъ бо-
гатства и зиаченія австралііісішхъ колоній. Въ Аф-
рик Капская колонія уже въ 1848 г. достигла бе-
реговъ Оранжевой р кп, а въ 1853 г. получпла отъ 
англійскаго правптельства, не желавшаго повторять 
прежнихъ опшбокъ, самостоятельную конституцію. 
Въ 1856 г. къ англійскпмъ влад ніямъ въ Африк 
прпсоедпненъ Наталь, тожо получывшій копстптуцію. 
Война съ Персіей 1856—57 гг. поставила пно-
странпыя, отношенія Псрсіц подъ коптроль А. (см. 
Псрсія). Въ Остъ-Индіп англійскія влад нія былп 
значительно расшпрены пріісоедпненіемъ въ 1849 г. 
Пепджаба и въ 1856 г.—Ауда. Въ 1857 г. въ вей 
вспыхнуло страшно возстані протпвъ тяжолаго 
англіАскаго владычества, которое было подавлено 
съ значптельною жестокостыо. Въ 1858 г. оконча-
тельно ликвпдпрована Остъ-Ипдская Компанія, п 
Индія подчинена непосродственно властп правитель-
ства; въ Лондон создано особое мпнпстерство по 
д ламъ Ипдіи, а въ самой Индіи во глав правп-
тельственвой властп поставл нъ впце-король. Война 
съ Китаемъ, ведепная въ 1856—58 гг., оісончплась 
Тянь-цзпнскіімъ мпромъ, по которому Кптай дол-
женъ былъ допустить правильно и постоянное 
представптельство въ Пекпн европеіісішхъ дср-
жавъ, открыть для европеіщевъ ещ и сколько 
портовъ п допустить въ м стахъ пребыванія евро-
пеіщсвъ хрпстіанское богослуясені . Чорезъ годъ 
война возобновилась всл дстві нарушенія Кптаемъ 
условій мпрнаго договора; англичан въ союз съ 
французамп взялп Пекпнъ и въ октябр I860 г. подпп-
салп тамъ мііръ. Кптай сталъ значптельньімърынкомъ 
для А. Въ феврал 1858 г. мпнпстерство Пальмер-
стопа потерп ло пораженіе въ палат общинъ; прп-
чпною былъ внесенный имъ подъ впечатл иіемъ по-
кушенія Орспни на жпзнь Наполеона III Murder bill, 
направленный протпвъ подготовленія заговоровъ 
на англійской территоріи. АнгліГіское общсство, въ 
созианіп котораго глубоко укоренплось уб жденіе, 
что А. доллша давать вполн безопасно уб жище 
политическнмъ изгнаннпкамъ, было возмущено; 
Пальмерстоиъ сразу потерялъ зпачптельпую долю 
популярности; консерваторы, радикалы, часть либ -

раловъ п дажс принцъ Альбертъ, супругъ королевы 
Впкторіи, высказалпсь противъ пего. Новый, кон-
сервативный кабпнетъ (1858—59) сформировалъ 
графъ Дерби; каицлеромъ казначейства , сталъ 
опять Дпзраэлп. Кабпнетъ, главнымъ образомъ, 
благодаря вліяііію этого посл дняго, осуществіілг к 

стоявгаую на очерсди съ 1829 г., много разъ вно-
спвшуюся п даже припятую палатою общинъ, по 
отвсргавшуюся лордами очень важную реформу, 
состоявгаую въ разр шеніп лпцамъ, ^прішося-
щпмъ прпеягу, выкпдывать пзъ нея слова: «по 
пстпнной в р христіаішна». Благодаря этому еврси 
получали право участія въ парламент (въ го-
родскихъ сов тахъ онп пм ли это право уж съ 
1845 г., т.-е. со времени мпнистерства Пиля). 
Уже въ 1858 г. въ палату общпнъ былъ пзбрапъ 
первый еврей (бароиъ Л. Ротшпльдъ). Общіе вы-
боры въ 1859 г. далп большинство либераламъ, и ми-
нистерство Дерби доллшо было устушіть ы сто но-
вому мпшістерству (1859 — 65) Пальмерстона, съ 
Гладстономъ—къ этому временп, оффпціально примк-
нувшпмъ къ лпбсральной партіи, въ доласности 
капцлера казначейства, п лордомъ Джономъ Россе-
лемъ—минпстромъ пностранвыхъ д лъ. Это мііііи-
стерство заключило на десятил тпій срокъ торговый 
договоръ съ Фрапціей, бывшій торгкоствомъ системы 
свободной торговля, іі отм нило налогъ на бумагу, 
что дало могучій толчокъ развптію дешевой прсссы, 
начавшеіі посл этого играть значительную политіпіе-
скую и культурную роль. Въ 1861 г. А., для защпты 
интересовъ апглійскцхъ кредпторовъ Мекспки, 
встушіла въ соглашеііі съ Францісй и Испаніей и 
отправпла туда эскадру, но въ сл дующемъ году, 
какъ н ІІспанія, посл переговоровъ съ прави-
тельствомъ Хуареца, отозвала е обратно. Въ 1862 г. 
А. совершенно добровольно уступпла Греціп Іоній-
скі острова,—фактъ исключительныіі въ исторіи 
п только А., но іі вссго міра. Меидоусобная война въ 
Соедпненныхъ Штатахъ (1861—65) спльно затронула 
пнтересы А. Подвозъ хлопка изъ южныхъ штатовъ 
почтп прекратплс-я; это вызвало хлопковый голодъ 
п кризпсъ хлопчатобуыажной промышленностп, a 
потомъ и общій промышленныіі кризисъ, съ спль-
ноіі безработицой. Всл дстві этого, спмпатіп англій-
ской буржуазіи п правительства былп безусловно 
на сторон юяшыхъ штатовъ; въ пхъ пользу прави-
тельство допустцло далсе прямое нарушені между 
иароднаго права, допустпвъ постройку и снаря-
жені на англійскпхъ верфяхъ крсйсеровъ для 
южанъ. Отсюда конфлпктъ съ правптельствомъ Со -
дпненныхъ Штатовъ, разр шенныИ поздн е между-
народнымъ третейскпмъ судомъ (см. Алабамскій 
вопросъ). Зам чатсльно, что сішпатін англійскпхъ 
рабочпхъ, въ томъ чпсл рабочпхъ въ Ланкашпр , 
всего бол страдавшихъ отъ амерпкапской воігаы, 
все время былп на сторон с верянъ, какъ враговъ 
рабства. Идея всеобщаго пзбпрательнаго права за-
глохла посл паденія чартпстскаго двііжонія, но дсмо-
кратпзація этого права, съ предоставлепіемъ рабочпыъ 
хотя бы н котораго участія въ политіічсской жпзни, 
становплась очевидной необходпмостью. Въ самомъ 
кабпвет сторонники реформы, хотя бы ум ренной, 
им лпсь въ лиц Росселя и Гладстова; но Паль-
мсрстонъ былъ ея протпвнпкомъ. Псрвый проектъ, 
ВЕвсениый Росселемъ въ 1860 г., былъ взятъ обратпо 
оамимъ правптельствомъ. Смерть Пальмерстона вь 
1865 г. п зам на его ва посту премьера іРоссолсмь 
изм ппла положепіо д ла; выборы въ 1865 г., доста-
вппшіе болыппнство либераламъ, казалось, обезпе-
чпвали ея осуідествлепіе. Въ 1866 г. Гладстонь 
предложплъ соотн тственный проектъ палат . Не-
смотря на его ум ренность и половппчатость, кон-
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серваторы высказались р шительно противъ пего; 
группа либсраловъ, съ Лоу во глав , получпвшая 
кличку адулламитовъ (отъ словъ Брайта: «вы, какъ 
Давидъ въ пещер Адулламской, обращаетссь съ 
призывомъ ко вс мъ недовольнымъ»), присоедпнилась 
къ пимъ, п билль, а вм ст съ нимъ и второй ка-
бинетъ Росселя (1865—66), пали. Власть опятьпере-
шла къ Дерби п Дпзраэлп (третій кабинетъ Дерби, 
1866—68). Рефорыа, казалось, была похоровена на 
долго. Рабочіе протестовалп протіші) отказа отъ 
нея устройствомъ ряда грандіозныхъ митннговъ. 
Правительство пыталось пріостановить движсиіс; 
чтобы предупредить митингп, оно заиерло входы въ 
парки, гд они должны были происходить,, но толпа 
взламывала ворота. Дерби п Дизраэли пошли на 
уступку: онп внесли билль о реформ (для соб-
ствешіой А.), бол е радпкальныіі, ч мъ билль Глад-
стова. Посл горячихъ преній онъ былъ припятъ 
палатой общпнъ съ значительными поправкамп (въ 
сторопу его расширенія); лорды пе р шилпсь от-
вергиуть его, u въ 1867 г. онъ сталъ закономъ; 
въ 1868 г. за ппмъ посл довали аналогичные за-
коны для Шотландіи и Ирландіи. Эти законы, со-
храішя прелше чпсло депутатовъ (658), унпчто-
жалііпосл дпія«гнплыяы стечіш»,перераспред ляли, 
въ ц ляхъ уравненія, избирательные округа (всл д-
ствіе чего собственно А. получала въ палат об-
щпнъ 463 м ста, Уэльсъ 30, Шотландія 60, Ирлан-
дія 105); въ городахъ оыи давали право голоса 
вс мъ квартиронанішателямъ, шіатіівшпмъ заквар-
тнру пе меп с 10 фунтовъ стерл., хотя бы u не вво-
спвшішъ налоговъ; н сколько былъ понин;енъ цензъ 
и въ сельсклхъ ы стностяхъ, хотя все-такн глав-
ной основой пзбпрательнаго права зд сь оставлепо 
влад ні недвижимымъ имущсствомъ на вравахъ соб-
ственностц плн ареиды. Чпсло пзбирателей возросло 
въ сельскпхъ м стностяхъ па '/з, въ городахъ вдвое, 
въ общемъ итог бол е ч мъ на 1000 000 п до-
стигло 8% всего паселенія. Неравном рность пред-
етавитсльства была смягчена, но все-такп была еще 
значптельна. Въ 1868 г. лордъ Дербп по бол знп 
вышелъ въ отставку; во глав кабпнета сталъ 
Дпзраэли. Въ то ж вреыя Россель отвазался 
отъ полптпческой д ятельностп, п во глав либе-
ральной партіи сталъ Гладстонъ. Политическая 
дуэль, начатая въ 1852 г. мсжду этимп двумя круп-
нымп д ят лямп, какъ фішанспстамп, приняла бол е 
общую форму; они боролпсь уже какъ представи-
телп двухъ направленій въ полптик : новаго то-
рпзма илп нмперіалпстскаго демократпзма п лпбе-
рализма. Уже въ періодъ лпберальнаго мпнпстерства 
Палъмерстопа-Росселя рядомъ съ вопросомъ объ 
язбпрателышй реформ , выдвягалея вопросъ о лп-
гаеніц англикаиской церквп въ ІІрландііі ея харак-
тера государственвой церкви, т.-е. отд ленія церкви 
отъ государства. Положптельное р шеніе вопроса 
им ло значёні но только акта справедливости къ 
католическому паселенію Ирландіп, которо негодо-
вало на то, что чулідая ему церковь существуетъ на 
государствениыя средства, получаемыя съ него же; 
оно им ло п большое полнтпческос значеніе, такъ какъ 
еппскопальная церковь въ Ирландін была церковыо 
лэндлордовъ, католпческая церковь—церковью на-
родвыхъ массъ; об былп цсрквамп воинствующпзш, 
боровшпмися и за эковомпческіе, п за политнческіе 
пнтересы своеіі паствы. На дочв этого вопроса 
ыишістерство Дпзраэли потерп ло пораженіе п рас-
пустило палату. Обвовленный корпусъ пзбпрат лей 
высказался за либераловъ, чпсло которыхъ въ но-
вой палат равнялось 379 противъ 279 коясерва-
торовъ (ирлавдцы прпнадлежали тогда къ лпбс-
раламъ). дизраэли вышелъ въ отставку; тпкъ назы-

ваемое «всликое мипистерство» сфорыпрова-іъ Глад-
стопъ (1868—1874); въ его составъ вошлп Браіітъ 
(министерство торговлп), Форстеръ (просв щснія), 
лордъ Кларендонъ (ивострапвыя д ла), герцогь 
Аргайль (шшпстерство по д ламъ Индіи). По ко-
личеству совершеннрй работы, по сл дамъ, оста-
вленнымъ въ псторіи, это миішстерство прпбли-
л;ается къ мишістерству Пптта; оно демократп-
зпрОвало школу, армію, улучшпло избпрательную 
систему, сд лало п сколько см лыхъ шаговъ къ 
прпмнренію Ирландіи съ А., хотя въ этомъ по-
сл днемъ отвошеніи п не достпгло ц лп. Въ обла-
сти пзбиратольнаго права открытое голосовапіе 
въ 1872 г. зам нено закрытыыъ (баллотвровісой), 
благодаря чему голосовапіе стало бол е свободвьгаъ, 
п подкупъ почти совершспно псчезъ изъ пзбпра-
тельной практикп (для полнаго его устраневія въ 
1883 г., при второмъ миписторств Гладстона, 
проведенъ законъ, регламептирующій издержки 
кавдпдатовъ на выборахъ и карающій за выходъ 
пзъ нормъ). Въ областп народнаго просв щевія 
Форстеромъ проведспъ въ 1870 г. законъ, кото-
рымъ введено обязатольноо обученіе для д тей въ 
возраст отъ 5 до 12 л тъ, надзоръ за школамя 
врученъ м стнымъ школьнымъ комптетамъ, пзбп-
раемьшъ плателыцпкамп налоговъ; родптелямъ 
предоставленъ выборъ между частнымн школами, 
по большей частп, конфессіональныьГп, и общо-
ствевныып, вейтральиымп въ релвгіозномъ отпо-
шенін, причемъ первьш поставлены тож подъ коп-
троль государства. Въ арміи до т хъ поръ суш,с-
ствовала систеыа продажи чпновъ: офпцеръ, выходя 
въ отставку, продавалъ свой чппъ свосму зам стп-
телю. Мігапстерство Гладстона провело отм ау этой 
системы (съ возпагражденіемъ за счетъ" казпы 
офпцеровъ, куппвшпхъ свон м ста) черозъ палату 
общинъ; лорды, одпако, отверглп его проектъ. 
Тогда Гладстопъ сд лалъ р шцтельвый шагъ: опи-
раясь на то, что продал;а чпновъ пе установлепа 
закономъ, онъ прпзналъ, что и ть нуасды въ 
ея заководательноіі оты н , и отм вплъ сс указомъ 
королевы. Всего настоятольн о требовалъ разр -
шевія прландскііі вопросъ. Одпа Ирлавдія допреж-
иеыу ничего не получала ни отъ полптнчоскаго мо-
гущоства Великобрптаніп, нп отъ ея промышлоп-
ностп; попрежнему ея населені страдало поді. 
тялсестью земельвыхъ законовъ, голодало п вьши-
рало плп эмигрпровало. Въ шостпдссятыхъ годахъ 
въ ней вновь началось спльпое двин:еніе; образо-
валось таііпое общество феиіевъ (см.), требовавше 
отд ленія Ирландіи отъ А. н образованія ирлапд-
скоіі республпкп, п приб гавшее къ террористи-
ческпмъ актамъ и попыткамъ возстанііі. ІІоявіілпсь 
пли пріобр лп новую сплу другія таііпыя орга-
нпзаціп авархпчсскаго типа: рыцарп луппаго св та, 
б лые ребята и др., въ отместку за изгпаніп 
фермера съ фермы и т. п. тожо прпб гавшіе къ 
убіііству лэвдлордовъ, пхъ управлягошпхъ, полпцей-
скихъ п т. п., вообще къ такъ пазываемымъ аграр-
нымъ преступлевіямъ. Англіііскія правптсльства, 
консерватпвныя п ллберальныя одиііаково, бо-
ролись съ этимъ явлевіемъ разными репресснвпымп 
м рами: пріоставовкой д ііствія Habeas Corpus 
Act'a, спеціальньши репресспвпымп (такъ назы-
ваеыыми коерситивпьшн) закопамп, судебпымп 
процессамн, запрещеиіямп газегь п т. д. He от-
казываясь отъ этоіі системы д йствііі, ыпппстер-
ство Гладстопа р шилось п на полол;іітельиыя м ры 
и провело какъ отд леніе въ Ирлапдіп церкви отъ 
государства (1869), такъ п земельный заковъ (1870). 
на основавіи котораго лэвдлорды тсрялп право ив-
гояять фермеровъ за что-либо другое, крол пе-
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платсжа аренды, государство приходпло на иомоіць 
арендаторамъ, выкупающішъ въ собствсиііость свои 
иеыельвы участкп. Законъ этотъ іш лъ больиюе 
іфішципіальное значоніе, такъ какъ ограинчпвалъ 
(хотя п въ слабой степсни) право землевлад льца 
1)асиоряжаться своей собствснностью п вм шивался 
ігь свободныя до т хъ поръ отношенія между нпмъ 
іі его фермеромъ. За этіімъробкимъпервымь шагомъ 
виосл дствіп посл довалп бол е см лыо. На первыхъ 
лорахъ законъ пм лъ лишь самое шічтожиоо прим -
исніе, п, вызвавъ иегодованіе сторопппковъ права 
собствениости зсмлсвлад льцевъ, онъ но удовлетво-
рплъ іі пе могъ удовлетворпть ирландскихъ фермс-
іювъ. Въ блнжайшіе зат мъ годы полігпіческое 
дпнженіс въ Ирлапдін прігаяло органнзованную 
фориу u шло подъ знаменемъ гомруля (см.)—от-
дізъааго парламента для Ирландііі. He вполп 
усп ііша полптпка Гладстона была п по отношопію 
къ рабочішъ. Съ 1868 г. трэдъ-юніоіш А. регу-
лярио собиралпсь па сжегодиыо копгрсссы ц выбп-
ралп комптстъ, который долженъ былъ служить 
ііолитическпмъ представіітслемъ рабочаго класса 
страны, отстапвая ого ііпторесы передъ правптоль-
ствомъ u парламентомъ. Въ 1871 г. министерство 
Гладстона провело законъ о трэдъ-юпіонахъ, въ сплу 
котораго оип получилп права юрпдпческпхъ лицъ. 
Но, опасаясь потсрять поддержку буржуазіп, MUUII-
стерство въ то же время провсло уголовный законъ, 
въ сплу котораго оскорблепіе u запугпваніс со сто-
роны ])а.бочихъ карается тюрьмою. Этотъ законъ 
им лъ въ впду, главнымъ образомъ, такъ пазываемое 
ішкетированіс (выставлспіо па путн къ фабрик 
забастовавшіши рабочпмп особенныхъ пикетовъ для 
того, чтобы усов щевать рабочпхъ, пе ирекратпв-
шихъ работу); пикетпрованіе пер дко вызывало экс-
дессы, протпвъ которыхъ н былъ направленъ глад-
стоновскіп уголовный законъ. Въ сл дующіе годы 
суды постановлялп значптельное ІІОЛИЧОСТВО обви-
нитсльныхъ ириговоровъ противъ рабочпхъ именно 
на основанін этого заісона. Занятое внутрсппііми 
вопросами, чуждоо т мъ идеямъ, которыып воодуше-
влялся Пальмерстонъ, ыинпстерство Гладстона обра-
щало сравнительно ыало випманія на пностранную 
ііолятику. Въ южной Африк оно н сколько расшп-
рило англіііскія влад нія; въ Базутолэндъ (между 
Оранжевой республпкой u Наталемъ), всл дствіе 
(•толкповенія съ дикарями, населяющими эту страну, 
была въ 1869 г. отправлена военная экспсдпція, 
окончившажя его прпсоедпненіемъ къ Велико-
брнтаніп; когда въ 1871 г. въ западномъ Грпква-
лэнд (къ западу отъ Оранжевой республикн) былп 
открыты алмазныя розсыпп, его постпгла та же 
участь. Въ 1873—1874 гг. была совсршсна удачная 
военііая экспедиція въ страну ашаитіевъ (въ западной 
Афрпк ). Но этя завоеванія въ общемъ быля 
пезначительны. Въ 1809 г. открытъ Суэцкій ка-
палъ, прорытію котораго, не поннмая его значенія 
для А., въ свое время протіівіілея Пальмер-
стоиъ; ыинпстерство Гладстона отнеслось къ этому 
событію довольно пндиффсрентно. Во вромя франко-
прусской войны 1870—1871 г. А. сохраняла псй-
тралитетъ, друзкествсішый Фрапціп. Когда Россія, 
пользуясь т мъ, что у Франціи руки былп связаны 
войноГі, заявила (на спеціально созванной лондон-
ской конференціп, въ 1871 г.) объ отказ отъ нспол-
ненія ирнпптаго ею за 15 л тъ передъ т мъ обяза-
тельства ие держать на Черномъ мор военныхъ 
судовъ. ышшстерство Гладстона ие воспротпвплось 
этому, ч мъ вызвало иодовольство сторонпиковъ 
агрессивной политшш. Къ концусвоего управлепія 
министерство Гладстона вооружило противъ себя 
вліятельныя обществ нныя группы; протнвъ него 

были рабочіс, духовепство англвканевой церквп, 
сторонннісіі агресспвноп ІІОЛИТІІКІІ, а таіше много-
чнслеішый классъ людсіі, заяптрресоваиныхъ въ 
торговл кр іікішп напиткамп, возмущспііый т мъ, 
что мипистерство впесло въ ііалату общпнъ про-
еігтъ огранпченія временн ІІІІТСШІОІІ торговли. Вс *• 
этп группы составилп въ 1874 г., когда мпнистер-
ство распустнло палату, могущсств нную коалицію, 
иоддержавшую консерваторовъ. Внблш п ппво -ті-
таковъ, по словамъ лнбераловх, иылъ лозуигъ кон-
серваторовъ на этпхъ выборахъ. Полная поб да 
оказалась на сторон консерваторовъ; онп получили 
въ палат общішъ 352 м ста, либералы—242; осталь-
ные 58 досталпсь нрландцамъ, составлявшим-ь ул;о 
особую партію. Гладстопъ вышелъ въ отставку, u 
новый кабинетъ сфорлировалъ Діізраэлп (1874—1830); 
маркпзъ Сольсберп сталъ мннистромъ по д ламъ Ии-
діи, потомъ мігапстромъ пностранныхъ д лъ. Дпзра-
эли выдвпгалъ три главпыя задачп: защиту иа-
ціоналыіоіі церкви, возвышепіе престпжа Велнко-
бритапской державы, улучіпсніо положснія народ-
ныхъ ыассъ; въ этомтЛі" состоялъ тотъ новый то-
рнзмъ илп тотъ демократпческій имперіаліізмі., 
цв томъ котораго Дпзраэлп окрасплъ иолптику копг 
серватпвноіі партін. Въ конц сго уііравленія этотъ 
повый торпзмъ получплъ ходячую клпчку джппго-
пзма. Для улучшснія положснія пародпыхъ массъ 
было сд лаио, однако, не особепііо много; отл -
ненъ былъ гладстоновскій законъ о пикетпроваиіп, 
п пздапъ, въ 1875 г., законъ о прсдирпшшателяхъ 
п рабочпхъ, установившій полнос равенство т хі, 
п другихъ передъ закономъ, и ирпзпавшій сд лку 
ыежду предпрпниматслямп п рабочішп чпсто-гра-
жданской; ея нарушеніе съ т хъ поръ влекло за со-
бою только денежную отв тствсниость за убытки. 
Это было выгодно для рабочихъ, такъ каісъ взы-
сканіе съ ннхъ убытковъ почти всегда оказыва.!іось 
невозмолспыімь. 0расшпрспіп пзбирательнаго права 
Дпзраэлп нс думалъ. Главпос вііпманіе мини-
стерства было обращено на ііпостранныя отпо-
шенія А. Въ 1876 г. оно куішло на 4 ыплл. фпт. ст. 
акцій Суэцкаго капала, благодаря чему каналь 
оказался почтп собственностыо А. Задаваясь ц лыо 
увслпчпть блескъ великобріітанской короны п под-
нять ея ирестижъ, Дпзраэлп р шплъ провозгласпть 
ІІндію ішпсріей u къ титулу королсвы Вслпко-
брнтаніп прпсоединпть титулъ илператрпцы Ипдіи. 
Бллль объ этомъ прошслъ въ 1876 г., несыотря 
на возражеиія лпбераловъ, черозъ об палаты, п въ 
1877 г. королева Впкторія была торжествепно про-
возглашена пмператрицеп ІІидіп па чрезвычайііоть 
съ зд пндусскпхъ инязей въ Делп. Дпзраэлп былъ 
награясденъ тптуломъ графа Віікопсфильда. Въ 1877 г. 
миніістерство Бикопсфнльда выработало лроекчь 
образовапія южно-африканской федераціи, въ кото-
рую, вм ст съ англійскпми влад ніямп, должиы 
былп вступпть и дв свободпыя южно-африканскія 
республпкп; иосл днія не выразиліі ни мм іішаго 
сочувствія ироекту, всл дствіе чсго Трапсвааль въ 
187.7 г., на оспованіи пскуспо органпзованнаго 
англпчанами плебисцпта, былъ ищісоедішенъ къ вп-
лнкобританскимъ влад иіямъ. Результатомъ этоіі 
насильственной м ры явплось возстапіе буровъ, на-
чавшееся въ 1880 г. Въ 1879 г. А. поб дила и под-
чяшіла ссб сос днее съ Трансваалемъ племя зулу-
совъ. Въ 1878 г. эмпръ Афгаппстапа Шпръ-Алп от-
казался прпнять отиравлешюе къ нему англійскоо 
посольство п грубо выслалъ ого за границу своихъ 
влад ній; иаъ Ипдіп тотчасъже былп посланы войска, 
которыя занялп страну. Насл дникъ ПІиръ-Али, 
Якубъ-Ханъ, заключилъ съ англнчанаміі миръ, по-
сл чего страна была очищена; но мііръ былъ нору-
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іпенъ, и войиа возобновіілась(1880). Bo лремя мпіш-
стерства Бикоіісфіільда пачалось на Налісанскомъ 
полуостров возстаійе славяиъ иротивъ турсцкаго 
владычества, прііведіпоо къ воііиимь съ Турцісю 
сперва Ссрбіи и Чорпогорііі, а іютомъ u Россііі 
(1877—1878). Во всс врсміі какъ возстапія, такъ п 
іюГіны Л. занпмала позіщію чрезвычаііио друже-
ствоиную Турдііі іі враждебную Россін; когда рус-
окія воііска былп готовы заііять Констаптііііополь, 
то въ вяду посл дняго появился англійскій флотъ, 
готовый открыть военныя д йствія протіів'і. рус-
сііііхъ. Когда былъ заключенъ Сапъ-Стефанскііі мііръ 
(3 марта'1878 г. по и. ст.), Биконсфцльдъ р ши-
толыіо потребовалъ ого пересмотра. ІІа созвашюмъ 
съ этою ц лыо берлпнскомъ конгресс (см.) А., пред-
(•гавлсііпая графомъ Бпконсфпльдомъ и маркизомъ 
Сольсбери, уиотробпла вс усилія, чтобы лишить 
Россію плодовъ ея поб дъ, что въ значнтельноіі 
м р н было достигнуто сю. Во время самаго кон-
гресса А. заключпла сопаратный договоръ съ 
Турціею, по которому Турдія уступпла cfi островъ 
Кішръ. Образъ д йствіп A. по отиошспію къ Турціп и 
Россіи находплъ поддор/кку со стороны джішго-
истовъ; ио англінскіе либералы, іі во глав ихъ—Глад-
стонъ, сурово порііцалп со, впдя въ ней отступніі-
чество отъ цдсй христіанства п пзм ну той по-
ліітпк заіцити слабыхъ пародностой противъ тн-
рапіи, которой, по пхъ мн иію, должиа держаться 
А. Т мъ не ыен с, страна, въ общемъ u ц ломъ, 
была на сторои ІЗіпсоисфильда. Положеиіе ШШІІ-
стерства стало бол с шаткігаъ, главньшъ образомъ, 
всл дствіе силыіаго общественнаго двіикенія въ Ир-
ландіи, а такжс зиачптельнаго неурожая въ 1879 г., 
каісъ въ самой А., такъ u особеппо въ Ирландіп, 
гд опъ іш лъ характеръ болыпого народпаго 
б дствія. Новые выборы въ палату общішъ въ 1880 г. 
доставшш торжество лпберальпой партіи; она про-
вела въ палату 354 свопхъ сторонника, такъ что 
нм ла абсолютцое большинство; число консерваторовъ 
уиало до 238, ирландскихъ паціоиалпстовъ бы.ю 
избраыо 60. Новый кабішетъ (1880—1885) сформи-
ровалъ Гладстонъ; въ его составъ вошлп Чэмбер-
лэнъ, Дилькъ, Браіітъ, Форсторъ, Гаркуръ, маркнзъ 
Гартігагтонъ; Чэмберлэиъ п Дцлькъ были представп-
тслями л ваго, радииалыіагокрылалііборальиойііар-
тіи; они отстаивали всеобщее избиратольное право, 
уничтожоніе иалаты лордовъ, отд лсніе церкви отъ 
государства u т. п. Мпнистерство Гладстопа иолучііло 
вънасл дство отысабипетаБпкопсфпльда дв воііны: 
съ Афганпстаиомъ исъТраисваалемъЛІуждое джпнго-
изма, оііо пе гопялось за военныын лаврамп и потому 
досп шіілопокончитьоб войиы мнромъ. ВъАфганп-
стан А. привнала эмиромъ Абдуррахмаііа, бывшаго 
ставленнпкомъі! ііротежеРоссііцііочпстила страну. 
Въ Трансваал аиглійскій отрядъ потсрп лъ ііора;ие-
ніе па холм Маііюба; во, несмотря ца криіш джинго-
истовъ о местп и о возстаповлепіи престижа англій-
скаго орулпя, мішистерство Гладстона ііризпало 
буровъ принцішіально правымп п заключило миръ 
иа оспов пезависнмости Трапсвааля подъ сюзсроші-
ТОТОІЧЪ А. (1881), а черезъ три года отиазалось даже 
отъ сіозереиіітета, сохрапяя толысо ираво утвержде-
тіія договоровъ Трапсвааля съ другимн дериіавами. 
Вылъ, одпако, случай, когда мннистерство Гладстопа 
ирпб гло къ -агрессивньшъ ы рамъ. Когда въ 
Епшх въ 1882 г. произошло возстаиіе вротіівъ 
европейцевъ, н значительное пхъ число было 
убито, англіііскій флотъ бомбардпровалъ Алексан-
дрію, а апгло-ііндіііское войско подъ командою ге-
нерала (впосл дствіи виконта и фельдмаршала) 
Вольслея встушіло въ Епшетъ u разбило enm-
тяпъ прн Тэль-эль-Кебіір (въ Пижнемъ Егппт ). 

Иовміі ЭнцнЕлоподячесЕІЗ Словіірь, т. II. 

Посл этого Египетъ былъ иоставлснъ въ завіісп-
мость отъ А. и Фрапціи (сл. Егішстъ). Черсзъ два-

годавъ Судаи началосьдвнженіерелигіозиаго харак-
тера противъ европейцевъ, во глав котораго сто-
ялъ Мохамсдъ-Ахмедъ, провозгла,сіівшііі собя Махдіі 
(Мессіей, пророкомъ). Для усмиренія возстанія нзъ 
Епіпта были посланы епшстскія войска; во глав 
ихъ былъ поставлеііъ англіііскін геиералъ Гор-
донъ, оффиціалыю считавшіпся состоящпмъ пе иа 
англійской, а иа егппетской служб . Гордонъ со 
своішъ войскомъ былъ осаждепъ въ Хартум мах-
дистамн; англііісісое обществепное мн піо ыастоіі-
чпво требовало р шптелыіыхъ м ръ для его осво-
бождснія, но мпнпстерство д йствовало вяло, и, 
когда, наконецъ, посланныя и.мъ воііска достиглм 
Хартума, было ужо поздно: Хартумъ былъ взят-і,, 
осаждешше, въ томъ числ и Гордопъ, персбнты 
(яиварь 1885 г.). Еслп бомбардіірованіе Александріи 
вызвало педовольство противъ Гладстона со сторопы 
такихъ сторонниковъ ыира п протіівііііковъ войны, 
какъ Брайтъ, вышедішй всл дствіе этого пзъ 
кабііпста, то медлптелыіо^ть въ д л освобожденія 
Хартума была поставлена на счетъ Гладстону пе 
только джішгопстами, но п значитолыіой частыо 
лпбераловъ. Въ томъ же 1885 г. политпка Глад-
стопа потери ла иеудачу и въ Афганіістан . Бъ 
ыарт 1885- г. ііропзошла стычка между рус-
скпмн подъ командой генерала Комарова u аф-
гаицаміі возл деревшГ ІІеиде на р к КупікІ;, 
ца территоріи, нссомп ішо ііриііадлежавшеи Аф-
ганпстаиу. Въ палат общішъ саыъ Гладстонъ ш-
звалъ нападеніе Комарова «ішч мъ не вызван-
ны.мъ агрессивнымъ актомъ» u потребовалъ отъ иа-
латы сверхсм тнаго асспгнованія 11 милл. фнт. ст. 
частыо на расходы, связаиные съ покореиіомъ Су-
даиа,частыопа усплеіііс флота u піідіііскпхъ войскъ,— 
очевидно, противъ Россіи. Дсньгп быліі асспгно-
ваиы, по д ло было улаж но дішломатическішъ пу-
тсмъ, къ полному торжсству Россіп: Пепдо оста-
лось въ ся рукахъ. Въ поліітпк внутрепней д а-
те.іыіисть мііиіістсрства была бол е шіодотвориа. 
Въ 1880 г. былъ проведепъ законъ объ отв тствси-
ности предпрішимателеіі (Employers liability bill), 
явпвшіііся далыі ііішшъ шагомъ по тому путм, 
па которыіі вступилъ Дизраэлн закопомъ 1875 г. 
Гораздо важн была новая, по счету третья ре-
форма пзбврательнаго права. Гладстонъ об ща.гь 
со ome во время избирателыіоіі ііампаніи. БІІЛ;:І> 
о реформ былъ внесенъ въ 1884 г. По втому 
бвллю ыа сельскпхъ жителей распространялись ті 
права, которыя въ 1867 г. былп даны городскпмъ 
жителямъ, т.- . въ с льскпхъ м стностяхъ upano 
голоса получили вс квартііроііашшателіі,илатящів 
за свою квартнру не мен е 10 фнт. ст. въ годъ. 
Съ этимъ бнллемъ былъ связаиъ другой, о перо-
распрод ленііі пзбирателыіыхъ округовъ, въ силу 
котораго А. получала въ палат общішъ 465 м стъ, 
Уэльсъ 30, Шотландія 72, Ирландія 103, всего 
670 м стъ. Несмотря на противод йствіе лордовъ, оба 
бплля, съ помощыо королевы Впкторіп, которал 
сочла своимъ долгомъ поддержать своего министра 
u повліять на лордовъ, лрошлп черезъ об палаты 
и стали закоііомъ—одинъ въ 1884 г., другой въ 1885 г. 
Число іізбіірателсіі поднялрсь сразу до 5 707 00U. 
т.-е. вдвое, н достнгло 16% всего населсііія, т.-о. 
2/з всего взрослаго мужского паселенія (къ 1910 г, 
чпсло избирателей всл дстві роста общой числеи-'' 
ностп пасслспія достнгло 7705 тыс, оставаясь рап-

, нымъ 160/о). Въ д йствіітелыюстп, впрочемъ, опо 
меньшс уііазаішоіі цпфры, по крайіісй м р , на н -

і сколько согь тысячъ, а можетъ-быть, и на милліопъ 
' с.ііпіікомъ (точныхъ • даішыхъ пе существ стт.)'. 
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такъ какъ пзбіірательпоо право находптся въ завнсп-
МОСТІІ отъ пмуществ ннаго цснза (собствонностп или 
квартиры), то челов къ, удовлотворяющій ого тробова-
нію въ н сколькпхъ м стахъ, въ каждомъ пзъ нпхъ 
получаетъ права взбирателя. Н которыя лица 
іш ютъ по 12 п бол е голосовъ. Этп множествен-
иые вотумы всегда даютънавыборахъзначіітельный 
добавочный в съ буржуазіп в арнстократіп надъ 
рабочпмп п служатъ предыстомъ постояппыхъ на-
падокъ со стороны радпкаловъ. Борьбу за отм ну 
обязательноіі прпсягп членовъ палаты общпнъ велъ, 
главнымъ образомъ, Брэдло (см.). Избранный въ 
шілату общшъ, Брэдло, открыто объявлявшіп себя 
атепстомъ, не пожелалъ прішестп прпсяги; посл 
н которыхъ колебаній Гладстонъ согласплся иа от-
м ву обязатолыюстп пріюягп п на зам ну ея тор-
жественнымъ об щаніомъ, по, въ сплу разііыхт. об-
етоятельствъ, бплль объ этомъ, предложенный са-
мимъ Брэдло, былъ окончательпо принятъ только 
въ 1888 г., т.-е. уже прп вшнпстерств Сольсбери. 
Камнеыъ проткповопія для втораго мшшстерства 
Гладстона, какъ п для пррваго, былъ прландскій 
вопросъ. Ёо глав падіональяой прландской партіп, 
требовавшей гомруля, стоялъ «нскоронованпый ко-
роль Ирландіи» Ііарнелль, выработавшій особую 
парламептскую тактпку—тактпку обструігцііі. He 
лрпмыкаіі ни къ той, ип къ другойпзъ-англійскихъ 
политпческихъ партій, прландскіе націоналпсты го-
лосовали за ту или другую не столько въ сплу со-
чувствія пли пссочувствія къ проводішьшъ ІШИ 
м ропріятіямъ, сколько нзъ жсланія затруднпть д я-
тсльность правптсльства; онн затягпвали пренія въ 
лалат общииъ безконечно длішными р чаып не для 
того, чтобы уб дить въ чемъ-лпбо парламентъ, а для 
того, чтобы тормозпть его работу: онп разсчитывалп, 
такимъ образомъ, выпудпть у англійскаго ларламента 
и англійскаго правптсльства гомруль для Ирландіи. 
Парламентъ рсагировалъ на эту тактпку особымъ 
законоыъ о такъ назыв. парламентской гпльотпн , 
дающпмъ право прекращать пренія (1882). Въ 
Ирландіп полптика прландской партіи пм ла ана-
логпчный характоръ: она рекомендовала широ-
ко ирнм иеніе боіікота (см.), дажо отказа оть 
платежа ренты. Въ то же время въ Ирландіи 
иостоянно совершалпсь аграрвыя преступленія. 
Парнелль u волгди партіп вообщс этпхъ преступле-
нін не одобряли, но и не выступали съ достаточно 
р шительнымъ ихъ осужденіемъ. Такое состояыіе 
партизанской граждапской войны д лало управле-
ніе Ирландіей крайпе затруднптсльнымъ. Мнип-
стерство Гладстона первое врсмя разсчптывало 
добиться умиротворонія Ирландіп комбипаціей ум -
репныхъ соціалыіыхъ роформъ съ сравнителыю 
ум ренными реіірссспвными м ропріятіями. Въ 
1881 г. былъ ііроведепъ (при поддержк прландской 
иаціопальной партіп) повый земелыіый законъ, 
огранпчпвавшій для лэндлордовъ возможность про-
извольно увеличивать арсндную плату; въ то же 
время проведснъ Protection of property bill (за-
конъ о защит собственностп), который уполномо-
нивалъ адмпнистрацію Прландіи къ пропзводству 
арестовъ безъ судебнаго постаповлепія. Бъ конц 
1881 г. былп арестованы Парнелль и н которые 
другіе воя ди ирлапдской партін. Аресты и репрес-
сіп но остановплн двпженія п не сократили числа 
аграрныхъ преступленіі}. Тогда Гладстонъ черезъ 
ііосредство одного прландскаго депутата вступилъ 
въ переговоры съ сид вшпмъ въ тюрьм Парнеллемъ; 
переговоры окончились такъ иазываемымъ Киль-
менгамскпмъ договоромъ (1882). Арсстовапные 
ирлапдцы былн освобождены; сторопппки репроссііі, 
лордъ-лейтонанть (вице-король) Ирландіи, графъ Кау-

перъ и главный сскретарь (мпнистръ) по д ламъ 
Ирландіп Форсторъ были зам непы р шительпыми 
(торопншсамп реформъ, графомъ Спепсеромъ и лор-
домъ Кавепдпшомъ. 7 мая 1882 г. Кавендишъ и 
его помощнпкъ Боркъ прибылп въ Дублинъ и въ 
тотъ жо день, во врсмя прогуліш въ Фоіпіксъ-парк , *• 
убпты; убійцы безсл дио скрылись. Убійство было 
совершсно феніями, враждебно настросннымп не 
только къ апглійскому правптольству, но даж къ 
Парнеллю. Прпмиреніе съ Ирландіой стало невоз-
молшымъ; Гладстонъ провелъ билль о предупрежде-
піп преступлепій (Prevention of crimes bill), кото-
рый на три года водворплъ въ Ирландіп' суровыіі 
режпмъ, учредплъ уголовпые суды безъ прпсяж-
ныхъ п предоставилъ полпціи право пропзводства 
обысковъ. Въ 1885 г. Гладстопъ потерп лъ вл, па-
лат общииъ поражепіс по бюдн;етному вопросу, но 
д йствптельиоіі его іірпчиной былп бптва яа Кушк 
п гпбель Гордона; кром копсерваторовъ, противі. 
Гладстона голосовалп нрландцы, а значптольная 
часть лпбераловъ отсутствовала во время голосо-
ванія. Такъ какъ Бпконсфпльдъ умеръ въ 1881 г., 
то новый консервативпый кабинетъ было поручено 
сформпровать маркизу Сольсберп (іюль 1^5—ян-
варь 1886). 

П е р і о д ъ господства консервативной 
партіи, 1885—1905 г. Борьба пзъ-за И р л а н -
діи. Воі іна съ б у р а м п 1899—1902 г. Смерті. 
к о р о л о в ы Впі т о р і п . Начался 20-тпл тній 
періодъ, въ т ченіе котораго власть лпгаь съ двумя 
кратюімп псрсрывамп (1 февр.—26 іюля 1886 и 
1892—95) иаходплась въ рукахъ копсерватпвішіі 
партіи. Новые кадры іізбиратолей, прпзваиныхъ лй-
беральнымъ мппистромъ къ участію въ полптпче-
ской ЖІІЗПІІ страны,—пренмуществеино сельская 
домократія, оказалпсь па сторон консорватпвноіі 
партія. Правда, эта партія была теперь ужо не 
т мъ, что во времена Беллпнгтоиа и далсе Роберта 
Ппля. Землевлад ніе сблпзіілось съ крупной про-
мышленпой буржуазіей: ыпогіе землевлад льцы об-
завелись промышлепнылп прсдпріятіямп илп акціямп, 
и, вм ст съ т мъ, сгладплась противопололіность 
пнтерссовъ земловлад пія п крупной промышлен-
пости, въ особовностп металлургичесііой, работаю-
щей на государство, на ліел зныя дороги п спльно 
заппторесовапноіі въ распшреніп аигліііскаго рыпка. 
Консерватпвноіі партіи пришлось отказатъся отъ сво-
ихъ прежнихъ спмиатііі къ рабочпыъ, позволявшііхъ 
ей брать ііппціатпву въ проведеніп фабричныхъ зако-
повъ, но зато оиа доллсна была стать бол е либераль-
ной въ свопхъ политическпхъ п эконошіческпхъ трс-
бовапіяхъ. Это посл днео стало осоёенно яснымъ 
посл 1886 г., когда оііа была обповлена прочнымъ 
союзомъ съ значптельнымъ либеральнымъ течоніемъ, 
отошсдшимъ отъ главной либеральной ci'pyD. Бъ 
свою очоредь, лпберальиая партія, потерявъ крупную 
промыгаленвую бурлсуазію, естественно начала 
вскать (не всегда усп шно) опоры въ новыхъ общо-
ственныхт. классахъ, призванпыхъ къ полптішескоіі 
жнзни реформамп 1867 и 1884 гг., т.-е. въ мелкоіі 
буржуазін п даже въ рабочемъ класс . Посл днііі, 
горячо отстапвая свои непосредственные пнтересы, 
попрелгаему былъ чуждъ соціализму в оказался 
сначала склонпымъ пдти вм ст съ лпберальной 
партіеіі. На сторон посл дней осталась, впрочемъ 
промышленпость, ткацкая и хлопчатобумажная (Лаи-
кашіірскій округъ), а также финансовыс кругн. Об 
партіи u по своему составу п по своему 'паправле-
нію сталн улсо въ 1880-ыхъ годахъ зпачптелыю 
разнородн е, ч мъ въ середин XIX в ка, а въ девя-
постыхъ годахъвъішхъясію нам тплпсь совершепно 
новыя струи. При первомъ мпнистерств Солі.сбери, 
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m. 1885 г., состоялось прнсоединеніс Бпрмы къ Ии-
діііской имп ріи. Новыо выборы, ііа основ новаго 
пзбпрателышго закопа, далп 250 консерваторовъ, 
331>либерала и 86 ирландскпхъ націоналистовъ. 
Либералы абсолютнаго болыппнства пе пм ли п 
прландцы былп суперарбитрамп въ борьб между 
апгліііскішп партіями. Въ япвар 1886 г. мшшстер-
ство Сольсберп потерп ло пораженіе прп обсужде-
ніп отв тиаго адрсса па тронную р чь п вышло 
въ отставку. Гладстопъ сформпровалъ сво третье 
ммнистерство, въ которомъ мііиистромъ по д ламъ 
Ирлапдіи сталт. Джопъ Морлей, одипъ пзъ первыхъ 
англичанъ, высказавгаихся за гомруль; другіе порт-
фсли получпли графъ Спенсеръ, Гаркуръ, граф^ 
Розберп (пностранпыя д ла), Кэмпбелль-Бэннермэнъ 
(воонный мпнистръ), Чэмберлэнъ. Въ апр л 1886 г. 
ыишістерство внесло проектъ гомруля для Ирландіи. 
За три нед лп до опублпкованія проекта изъ состава 
кабпнета вышлп два мпнистра, не пожелавші прп-
нять на себя отв тствепность за столь р шительный 
шагъ; п это былн мішпстры, принадлежавшіе къ край-
нему радикальному крылу кабниета: Чэмберлэпъ п 
Тревильянъ. Во второыъ чтенін проектъ гомруля 
былъ отворгиутъ болыпинствОіЧъ 341 протпвъ 311 го-
лосовъ (прн 17 отсутствовавшихъ). Вм ст съ копсер-
ваторамп голосовалп 94 лпберала, въ томъ чнсл 
цредставптелп раднкальнаго щт.чэ. партіи, какъ 
Чэмберлэнъ п Тревпльянъ, а также праваго крыла, 
какъ гошенъ п ыаркпзъ Гартингтонъ. Гладстонъ 
отв тилъ па это голосованіе распущепіемъ палаты 
общинъ. Новые выборы прошлп при пеобыкновеп-
ной обстановк . Расколъ въ лнберальной партіп 
оказался настолько глубокимъ, что лпбералы-дпс-
сидепты пли, какъ онп называлп себя сами, лпбе-
ралы-уніоннсты, образоваліі особенную партію п вы-
ставилп своихъ кандндатовъ какъ противъ либераловъ-
гладстоніанцевъ, такъ п протнвъ консерваторовъ. Про-
изошла борьба въ трп угла. Такъ какъ англіііскос 
пзбпрательпоо лраво н знаетъ перебаллотпровокъ, 
и на выборахъ поб ждаетъ тотъ, кто получилъ хотя 
бы относительное болыппнство, то па выборахъ 
1886 г. дв либеральныя партіи во многихъ окру-
гахъ погубили другъ друга, доставивъ торжество 
консерваторамъ. Въ окопчательноыъ птог въ па-
лату общинъ было пзбрано 316 консерваторовъ, 
78 либераловъ-уніонпстовъ, 191 лпбералъ-гладсто-
ніапецъ и 85 прландскихъ націоиалпстовъ. Страиа, 
такпмъ образомъ, высказалась р шптельно протнвъ 
ирландскаго гомруля. Какъ только стали изв стны 
рсзультаты выборовъ, Гладстоиъ подалъ въотставку, 
л маркпзъ Сольсберп сформпровалъ свой второіі 
кабішетъ (1886—92). Первоначально этотъ кабииетъ 
іга лъ іісключптелыіо консерватпвныГі составъ; но 
чорсзъ н сколько м сяцевъ изъ него вышолъ канц-
леръ казначейства лордъ Рандольфъ Черчиль, п на 
его м сто вступплъ ліібералъ-уніоннстъ Гошснъ. 
Такимъ образомъ, кабппетъ получплъ характеръ 
коалиціонпыіі п въ свпой д ятельности долженъ 
былъ ошіратьоя на об партіп. І ь сл дующпмъ вы-
борамъ (1892) различіе между консерватораміі п 
либераламіі-уніоннстами почтп совершенно сглади-
лось; хотя об партіи сохраняли свои отд льныя 
органпзаціи, но д нствовали он солпдарно н кан-
дидатовъ другъ противъ друга не выставлялп; 
обыкновенно пхъ сторонникн называлп себя одною 
общсю клпчкоіо уніонистовъ, воздержпваясь отъ 
ііодчеркнваиія консорватизма пли лпбераліізма. Въ 
ирлавдскомъ вопрос кабинетъ восприпялъ политику 
первыхъ л тъ второго кабипета Гладстона, т.-е. ком-
бинацію репрессиввыхъ м ръ съ частпчиыми соціаль-
иыші реформамп, ве слишкомъ зад вающпми иите-
рссы господствующихъ классовъ Ирландіи. Въ 1887 г. 

былъ іізданъііомыііреіфессивішіі закоігь, въ общсмъ 
сходный съ гладстоііовскпзгь, но сще бол е суровый. 
Подъ его д йствіемъ было соворшено значительное ко-
личество насильственныхъ выеел ній фермеровъ за 
неплатежъ арепды п произведено много арестовъ 
какъ за различпыя аграрныя преступленія, такъ 
и за подстрекательства къ ішмъ путеыъ псчати 
или устпаго слова. Д лу содіальнаго умпротворе-
иія страны доллшы былп служпть: два земельныхъ 
закона 1887 п 1891 гг., въ сплу которыхъ были 
асспгновапы значптельныя денежныя средства на 
сод йствіе фермерамъ къ пріобр т нш земель-
ныхъ участковъ, прпчемъ, однако, это пріобр теиіе 
должно было совергааться на основ добровольнаго 
соглашенія; законы 1889 г. о построеніи въ 
Ирландіи значптельпаго числа жел зныхъ дорогъ 
м стнаго зпаченія п объ орошеніи страны с тыо 
каналовъ; законъ 1891 г. о безплатномъ начальяомъ 
обученіп въ Ирландіи. Одішъ эпизодъ случайнаго 
характера облегчнлъ правптельству проведеніе его 
прландской ПОЛИТІІКІІ: ЭТО былъ скандальный брако-
разводаыіі процессъ ирландскаго депутата ОЧЛи, 
прпкосновеннымъ къ которому оказал&я Парвелль. 
Процессъ броснлъ т пь на Парпелля п погубилъ его 
полнтическую карьеру, что привело къ раздорамъ 
ввутрп іірландской національной партіи п къ ея 
распаденію па дв партіп, аатп-парвеллистовъ п пар-
неллистовъ, крайпе ослабившихъ другъ друга взанм-
ною грызнею. Въ д л управленія собственпо А. 
консерватіівноо мпітсторство тоже продолжало по-
лптпку лнберальнаго мпнпстерства, только д йствуя 
бол е медлптельпо, ум ренно п осторожно. Канц-
леръ казначейства Гошенъ пріістушілъ къ конвереіи 
государственнаго долга изъ 3% ъъ 23/4%, что до-
ставпло казначейству возможность эвергичн е вестп 
погашеніе государственнаго долга, къ 1899 г. умень-
шпвшагося до 628 мплл. фунтовъ стерлішговъ. Очснь 
болыпое зпачспіс для дальн іішаго развнтія А. им ли 
законы о м стномъ управлспііі 1888 г., избпратель-
пыіі законъ для выборовъ въ графскіе сов ты A. u 
Уэльса 1888 г. п законъ о м стномъ управлоніи 
Шотландіп 1889 г. Имп создана весьма демокра-
тическая органпзація м стнаго самоуправленія въ 
А., Уэльс и Шотландіц (но не Ирландіп); оргавомъ 
ы стнаго самоуправлеиія отнын являлись сов ты 
графствъ, избпраемые населевіемъ по избпратель-
ной систем , близкоіі къ парламентской, съ правомъ 
голоса самостоятельныхъ лсошцин . Сов ты графствъ 
получили право въ исключптелыіыхъ случаяхъ цри-
б гать къ прпиудительному выкупу частныхъ з -
мель для общеполезныхъ ц лсй. Этіі законы далп 
толчокъ развнтію того явлевія, которое въ А. на-
зывается муііицппальнымъ соціалпз.момъ, и которое, 
р шптельно разрывая съ господствовавшими ран с 
прііиципаміі мапчостерскаго лпбералцзла, передаетъ 
въ руки обиі,ественныхъ организацііі трамвап, осв -
щеніо газомъ и электричествомъ, водоснабжоніе, 
устройство дошевыхъ квартпръ и т. д. При этомъ 
органы м стнаго самоуправлонія вволи для свопхъ 
рабочихъ, ао большей части, восьмичасовой рабочііі 
день ІІ повысіілп заработную плату, что косвенно 
отразплось на пололсеніи рабочихъ въ частпыхъ 
промышлсиныхъ предпріятіяхъ. Въ 1891 г. проведонъ 
новый законъ о пачальномъ образованіп, д лавшііі 
пачальноо образованіе въ громадномъ большинств 
школъ А. п Шотландііі безплатнымъ п понижавшіі! 
плату за него въ остальныхъ школахъ; въ томъ жо 
году этотъ законъ распространенъ п на Ирландію. 
Въ 1892 г. прішятъ заковъ о сод йствіи пріобр -
теиію земельныхъ участковъ фермерами въ соб-
ствеяной А. Въ 1837—91 гг. заключевы договоры 
съ Франціей, Германіеіі, Италіой, Португаліей, ко-

24* 
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нміі опред лены границы англіііскнхъ влад нііі въ 
Афрпк съ влад ніямн другихъ государствъ, ирп-
чсмъ въ вознагражденів за н которыя уступіш 
Гермаиін въ Афрнк А. устушіла еіі островъ Гель-
іолапдъ въ Н мецкомь мор . Въ 1888 г. подшісана 
въ Константпнопол конвопція, установившая пол-
ную пейтральпость Суэцкаго канала (запрещсніе 
военныхъ д йствііі па немъ и поблизостп отъ него 
в т. д.) Ростъ влад иііі Великобританін, стремл ні 
охранять престижъ Воликобрптанской державьі по-
будили мііннстерство прпступить въ 1889 г. къ 
рсоргаапзаціи англійскаго флота; она была разсчп-
тана па семь л тъ, u въ ея результат англійскій 
флотъ должеиъ былъ быть спльв е флотовъ двухъ 
паибол о спльпыхъ морскпхъ державъ міра, взятыхъ 
вм ст . Несмотря на то, что министерство н отка-
зывалось отъ рсформаторской д ятельности, дополнп-
тельиые иарлаиснтскіе выборы говорили о зиачитоль-
помъ рост ошіозіщіи. Въ 1892 г. мивистерство распу-
стило палату. He только лпбералы, но u уніонисты 
ожидалн блестящеи поб ди первыхъ; въ д ііствптель-
іюсти поб да хотя ІІ была одержана, но далеко не бле-
стящая. Одною изъ причпнъ быліі процессъ Парнелля 
іі раздоры въ прландской партін какъ-разъ передъ 
выборами. Либораловъ-гладстоніанцевъ было избрапо 
275, антіі-иарнеллпстовъ--72, парисллистовъ-9, цтого 
стороннпковъ гомруля 356; консерваторовъ—268, 
лцбераловъ-уніонпстовъ — 46, итого уніонистовъ— 
314; либ ралыюо большппство—вссго 42 голоса. 
Т мъ не мси с, консерватпвпое министерство 
должно было выйти вь отставку и уступпть м сто 
Гладстону, которыіі сформировалъ своіі чеівертый 
кабиветъ (1892—94); въ его составъ вошли Гаркуръ, 
Асквитъ, Кэмпбель-Бэннермэнъ п, какъ нредстави-
тель праваго крыла гладстоніанской партііі, графъ 
Розбери. Въ 1894 г. Гладстонъ вышелъ въ отставку, 
мотивируя се старчесі:пмъ ослабленіемъ зр иія л 
слуха; въ д аствительности е в роятио ускорплъ 
рядъ неудачъ; м сто его занялъ Розберв, кабішетъ 
котораго былъ цродолженіемъ гладстоновскаго 
(1894—95). Кабіінетъ, оппраіощійся ва большішство 
въ42голоса,првтомънабольшинстводовольно разпо-
родное, lie могъ быть достаточно авторитетнымъ, и 
палата лордовъ легко ыогла тормозить ёго д ятель-
ность. Миніістерство пристушіло къ работ съ чрсз-
вычайной эпергіей; несмотря на ішчтожиость своего 
болыпинства, оно ировело черезъ палату общинъ 
ц лый рядъ чрсзвычаішо ва;кішхъ законоположенін. 
Прожде всего, къ иішъ относится гомруль для Ир-
ландіи; дал е, законъ о восьмичасовонъ рабочемъ 
дп для рабочпхъ, зашітыхъ подъ зеіялею (пер-
вый законъ ііли, точн е, законопроекгь, регулиро-
вавшііі рабочео время для взрослыхъ мужчииъ 
и въ этомъ отиошсиін являвшійся для А., съ ея 
традиціями невм шательства въ отношенія между 
иредприыіімателяміі u рабочііми, очевь сы лымъ 
иовшсствомъ); закоігь о дальн йшемъ расшііреніи 
избирательиаго права, расиространявіпій его на 
G0OOOO іізбііратолсй и отм нявшій миожественные 
вотумы, въ силу припципа one man—one vote (од-
ному челрв ку—одпнъ голосъ); законы объ отд леніп 
дерквн отъ государства въ Уэльс , о возііаграждсиш 
членовъпалаты общіінъ, объіізм неиіпусловіііаренды 
въ Ирландіи п др. Вс этн бнлла были отвсргнуты 
палатой лордовъ. Осуществплась, въ 1894 г., только 
реформа м стнаго самоуправленія, завсршпвшая 
его прсобразоваиіе, начатоо ыншістерствомъ Сольс-
берп въ 1888 u 1889 гг.; изъ првхода создана мел-
кая самоуправляющаяся едпница. Кром того, воеп-
ное минпстерство ввсло (не въ законодательномъ 
порядк ) восьмичасовой рабочій депь во вс хъ 
своихъ мастерс.кпхъ. Иослотря иа то, что кабипотъ 

графа Розбери былъ только иродолжсиіе.мъ кабя-
иета Гладстона, между нііли зам частся доволыю 
значптельная разница: кабпиотъ Розб рц, заявлля 
ссбя сторонникомъ гомруля, въ то же время отодви-
галъ его до бол е благопріятпаго временн, ч мъ 
вызвалъ снльное нодовольство ирландцевъ; парнел- * 
лвсты р шительио перошлп въ оппозпцію. Въ областіі 
яностраниоіі иолитиіш Розберіі былъ бол е склоненъ 
къ агрессивнымъ д йствіямъ, ч мъ Гладстонъ, хотя 
оба кабинета вызывали недовольство джингоистовъ 
нодостаткомъ интереса къ поддержаиію военіюіі 
силы А. на ліелатолыюіі высот ; между прочииъ, въ 
1893 г., когда Фраіщія овлад ла Сіамомъ, кабинетъ 
отдссся къ этозіу фаісту сънедостойпымъ, по мн иію 
консерваторовъ, индифферептпзмомъ таісъ л;е, какъ 
u къ факту лишенія Яиопііі Россісю, Германіею u 
Фраиціею плодовъ ея поб ды надъ Китаемъ (1895). 
Въ спор съ Германіей въ 1894 г. изъ-за' граннцъ 
Конго А., съ точки зр нія иротивнпковъ кабинета, 
также обнаруліила слаиость. Съ другой стороны, 
кабпііетъ Розбери вызвалъ иедовольство самог^ 
Гладстона свопмъ неаселанісмъ заявить протсстъ 
протпвъ р знп армянъ въ Малой Азіи, устроенной 
съ благосклоинаго разр шепіл турецкаго правптель-
ства. Когда въ іюіі 1895 г. военыый зшиистръ 
Кэмпбелль-Бэннермэнъ внесъ проектъ реоргаіш-
задіи арміп, копсерваторъ Вродрпкъ отв тилъ па 
пего р зкой крігапсой іі предлолсеніемъ, въ вид 
протеста протпвъ д ятельносш военііаго мцнистра, 
не ум ющаго поддерл;ать оборону А. па должноіі 
высот , уменьшить ому жаловапье. Продлоліеиіо 
было прннято большпнствомъ 132 противъ 125 го-
лосовъ. Кабинстъ, увид въ въ этомъ порицаніе пе 
только воепному мпнвстру, но ц себ , вышсГь 
въ отставку. Маркпзъ Сольсбери сформпровалъ 
своо третье ыцщістерство (1895—1902). Въ МІПІІІ-
стерство вошлп іі крапвіе консерваторы (военпыіі 
миішстръ маркпзъ Лэнсдаунъ), u ум ренныо коіі-
серваторы (Бальфуръ), п лпбералы-уніоиіісты какъ 
праваго крыла (Гошенъ, герцогъ ДевоншпрскШ— 
бывшШ ыаркизъ Гартпнгтонъ), такъ и краііняго 

Йадпкальнаго (Чэмберлэнъ—ыинистръ ісолопііі). 
хрвьшъ д ломъ ііоваго кабипета было распу-

щевіе палаты общішъ u назначені выборовъ. 
На этихъ выборахъ об уніонпстскія партіп высту-
пали, какъ и въ 1892 г., совершешю солидарно, 
но съ новою программой. Чэмберлэнъ выставплъ 
программу соціальпыхъ реформъ: пенсіи для пре-
стар лыхъ, законодательное пормпроваиіо рабочаго 
дпя, трстсііскіе суды ыелсду рабочвші и пред-
ирішпматолями, п эти гчэмберлэновскіе козыріі» 
пграли роль главвоіі прішанки для пзбирателей. 
Вм ст съ т мъ, уіііошісты, іі во глав ихъ Чэм-
берлэнъ, р зко подчеркпвали необходпмость агрес-
спвной иностранной ПОЛПТІІКІІ. Лпбералы боролись 
подъ знамспемъ гомруля, причпмъ, однако, чувство-
валось, что зиачитсльная ихъ часть, и въ томъ 
чпсл бывшііі преыьеръ Розберп, относятся къ 
ному холодно. На выборахъ 1895 г. впервые 
самостояіельно выстуиила ново-образовавшаяся псза-
виснмая рабочая партія. Въ результат иравитольство 
одерлсало блестящую поб ду; его стороііипісовъ была 
избрано 411. На сторон оппозицііі было только 
259 депутатовъ, въ томъ числ лпбераловъ гладсто-
ніаицевъ —175, аитіі-парнеллпстовъ—70, парнеллд-
стовъ—12, члсповъ незавіюішой рабочеіі иартіп—2. 
Правптельствснное большииство (152 голоса) было 
самое болыыоо съ 1832 года. Правптельство счм-
талось коисерватввиымъ; мелсду т мъ самою яркою 
фигурою въ немъ былъ Чэмбер.іэнъ, еще недавно 
бывшііі краииинъ радпиалолъ, enfant terrible ли-
бералыюіі партіи—и иыенно Чэмберлэпъ окрасшп. 
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полптику кабпнета въ свой цв тъ. Но это уж нс 
былъ дв тъ его былого радикалпзма. Чэмберлэнов-
скіе «козырп» былп забыты немедлсппо посл иоб ды, 
п главпос вшіманіс правительства было иаправлено 
на вн -свропейскія влад нія А. п на ея иностран-
пую полптику. А. попрсжноыу доміінпровала на 
ліровомъ рынк . В7> 1890—94 гг., ввозъ въ А. опред -
лился въ средпсмъ въ 357 мплл. фпт., вывозъ въ 
234 милл. фнт.; въ 1895—99 гг. ввозъ—393, вывозъ— 
238; нтого перен съ ввоза надъвывозомъотъ120 до 
155иплл. фнт. стерл.; это была дапь, которую міръ 
платплъ А. какъ знакъ своей экономпчесішй завп-
спмостп, пли которою опъ выплачнвалъ своп долги 
ой. Однако, въ конц XIX в ка наыіровомъ рыик 
Гормаиія н Соедпненныо Штаты стали опаснымп 
коикурентаміг А. Многіс въ А. боялись, что эти 
кошсуренты, особенно первый, вырвутъ изъ рукъ 
Л. ея экопомическое верховенство. Даже въ самую 
Л. пронпкалп н которые германскіе товары, вы-
т свяя продукты собственпой промышлеппости. Жа-
лобы на выт сноніе англійскихъ товаровъ то-
вараып made in Germany вагали ярко выраженіе 
въ ц ломъ ряд кнпгъ и статей (паибол е изв стна 
изъ нпхъ кнпга Упльямса: «Торжество германской 
пгюмышлеиности. Made in Germany» (рус. перев., 
СПБ., 1897). Посл отм яы хл бныхъ законовъ п 
навпгаціоняаго акта въ 1849 г., А. стала страной 
свободной торговлп, благодаря ч му п заняла пре-
обладающее положені на международяомъ рывк . 
Въ девяностыхъ годахъ XIX в іга явилась пдея,— 
и главнымъ выразнтелемъ ея сд лался Чэмберлэпъ,— 
что свободная торговля отжпла своіі в къ, п что 
для борьбы съ протекціошістсісими дсржаваміг, въ 
особенности Гсрманіеіі, А. доллша прпб гвуть къ 
пхъ же оружію, т.-е. протекціоішзму, сплачіівал 
для этой борьбы Велпкобританію со вс мп ея ко-
лоніяын, а можотъ-быть п со вс ыъ англо-саксон-
скимъ ыіромъ. Имперіалпзыъ, протекціонпзиъ и вс-
лпкобританскіГі, а можотъ-быть, н авгло-саксопскій 
(съ Соедппенпыми Штатами) федорализмъ,—такова 
была программа Чэмбсрлэна. Но увлечь на дорогу 
протекціонпзма Англію, ожившуюся съ свободпой тор-
говлей, было нс легко. Зато ішпоріалпстской полн-
тика А. етала въ полномъ объем . Задумавъ захватъ 
двухъ южно-афрпканскихъ республшсъ, къ которому 
стреыился сще Бпконсфильдъ, Чэыбсрлэнъ подгото-
вилънаб гъ паТрансваальдоктора Джемсона (см.), за-
т мъ дпбился выдачи его А. и посл суда иадъ нішъ 
устроилъ сго помплованіе; при его же поддержк 
Дліемсонъ поздп е сд лался минпстромъ-презндсн-
томъ Капской колоніп. Чэмберлэнъ былъ глав-
пы.мъ внновнпкомъ войвы, начатой А. съ двуыя юяшо-
афрпкапскішп республпкамп (1899—1902),—войны, 
вызвавжей подъсмъ длсингопзма въ массахъ, no шед-
шоіі пе безъ р шптсльнаго протеста со стороны лн-
боральной частп англіпскаго общества (см. Транс-
вааль л Юзкпая Афрпка). Въ Ивдіи еще МІПІП-
стерство Розбери въ посл дніе м сяцы свосго пре-
быванія у власти запяло область Чптраль (па гра-
нид Афгашістана). но, водворивъ въ ней порядокъ, 
собпралось эвакуніровать ее. Мцнпстерство Сольс-
борн прпсоедпнило ее къ велпкобрптапскпмъ вла-
діиііямъ (1895). Въ 1896 г. Турція сд лала пред-
ставлоніо объ эвакуаціп Епшта. А. не обратпла на 
него впиманія -ц даже, воспользовавшись пораже-
піемъ птальянцевъ въ Абіісспнін, оргаіпізовала во-
ошіую экспедицію изъ Египта на югъ. Стоявшііі во 
глав экспеднціп геноралъ Кичсперъ разбплъ мах-
днстовъ u осенью 1896 г. занялъ область Донгола 
(въ Нубіи, по РІплу, 18—19е с в. ш.), которая съ 
1885 г. была во власти махдистовъ. Въ 1898 г. 
Кмчснеръ соворпіснно уішчтожилъ пхъ прмію прп 

Омдурман , посл чого Омдурманъ и Хартумъ были 
заняты его войсками. Въ связя съ этимъ пропзошло 
р зкое дішломатическое столквовеніе А. съ Фран-
ціеіі, которое окопчплось прнсоединені мъ къ А. 
Фашоды (см.). Въ 1900 г. А.. въ союз съ другнми 
европсйскпми дерлгавами и Лпоніей, приняла уча-
стіе въ подавленіи боксерскаго движонія въ "Ки-
та . Въ связи оъ агресснвной иностранной п коло-
ніалъной политикой стояло усиленіе военныхъ 
сплъ странтл. для чего требовались значительиыя 
денежиыя средства. Въ области внутренней поли-
тпки эпоха мпнистерства Сольсберп' была краііне 
безплодна. Крупвыхъ м ръ бьтло осуществлепо 
только дв : новый ирландсшіі земельный актъ (1896), 
принятый, песмотря на протпвод йствіе крайнпхъ 
консерваторовъ п распрострапевіе въ 1898 г. на 
Ирландію закона о м ствомъ самоуправлсніи 1888 г. 
Въ угоду духовснству англпканской церквп въ 
1896 г. мпнистерство виесло школьный бплль, являв-
шійся крупнымъ шагомъ по направленію къ кои-
фессіоналышй школ —билль о выдач частяымъ 
гаколамъ (voluntary schools), содерлчімымт., no боль-
шей частп, духовевствомъ, казенной субсіідін по 
4 шнллинга на учеяпка въ годъ, тогда какъ св т-
скія общиігаыя школы (board schools) остались безъ 
этой субспдіп. Бплль вызвалъ сильное противод й-
ствіе въ рядахъ пе только оппозиціи, яо даже н 
правптельственпоіі партія (ея либеральной частп), и 
былъ взятъ назадъ сампмъ правптельствомъ. Въ іюв 
1897 г. былъ торжественно отпраздновапъ во всей 
А. шестігдесятил тній юбплей царствованія Впкто-
ріи. Юбплей этотъ далъ поводъ къ устропству лон-
донской конференцін премьеровъ вс хъ самоупра-
вляющихся апглійскихъ колоній. Копференція, со-
зваппая по ишщіатпв Чэмберлэна, им ла задачой 
закр пить узы между А. п ея колоніямп. Р ш но 
было сблпзиті. А. съ коловіямн въ торговомъ отно-
шепіи посредствомъ спеціальныхъ таможенныхъ та-
рнфовъ, благопріятствующпхъ англійскимъ товарамт. 
въ колоніяхъ п обратно. Въ псполненіе прпнятаго 
наконференціи постановлепія А. разорвала т тор-
говые договоры (съ Германіей н Бельгіей), которые, 
содержа въ себ оговорку о напбол благопріят-
ствуемой дерліав , затруднялн заключеніе съ коло-
ніями новыхъ торговыхъ конвенцій съ далеко пду-
щнмп взапмвыми уступками. Былп выработавы п 
общія м ры для вза-иыпоіі защиты п помощи па слу-
чай воііпы. Чэмберлэнъ предлагалъ участіе ко-
лопій ъъ расходахъ А. ва арміго п флотъ, что 
доллшо было повлечь за собою нхъ право на долю 
участія іі въ ииостраппоіі политнк ; но копфе-
ропція на это не согласплась. Одпако, во время 
кшно-африкансісой воііпы (1899 — 1902) Австра-
лія доброволыш поддержала А., отправивъ сіі 
на помощь н сколысо воепныхъ судові> съ воев-
нымъ отрядомъ. Въ 1900 г., средн опьяи пія, вы-
звапнаго воііноіі съ буравш, была распущена па-
лата общпнъ. Выборы вернули ее почти въ неиз-
м пномъ состав : въ повой палат оказалось 
402 упіонпста н 268 представптолей оппозиціп. 
Престар лыіі Сольсбери, чувствуя себя не въ си-
лахъ нестп вс прежнія обязанностп, сложилъ съ 
себя званіо ыппистра ппостранвыхъ д лъ, сохра-
ппвъ званіе прсмьсра; одновременно нзъ кабпнета 
вышелъ Гошонъ, и въ кабпнетъ вступилп Бродрпкъ, 
Остинъ Чэмбсрлэііъ (сынъ Джозефа Чэмберлэна), 
гр. Сельборнъ; въ политііческой печати былъ отм -
чспъ сеыейный характеръ преобразоваянаго кабн-
пета, въ который входнлп четыре члена семьи ма])-
кпза Сольсбери (самъ маркизъ, два его плеиянника 
Бальфуры и зять Сельборнъ) п два члена семыі 
Чэмберлэна. Въ декабр 1900 году либераломъ 
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Ллоіідъ Джордіксмъ бы.ть предложенъ билль, запре-
щавшій мпнистрамъ п членамъ ихъсемейпрпшшать 
)частіе въ фирмахъ, занимающпхся постаіікамп на 
правптельство. Билль былъ іірпшітъ какъ выражеиіо 
недов рія п даже лпчное оскорбл ніс Чэмберлэиу, 
братъ котораго былъ подрядчпкомъ арміи; посл 
горячпхъ преній бплль былъ отвергпутъ. 21 января 
1901 г. умерла королева Викторія. На престолъ 
вступилъ ея сынъ Эдуардъ УІІ (1901—10). Палата 
общпнъ опред лила размііры его цпвпльнаго лпста 
въ 543 000 фнт. стсрл., вм сто 476 000, получавшихся 
Викторіей. Вс продолжавшаяея война съ бурамп, 
въ начал принеспші рядъ тяжелыхъ неудачъ, совер-
шснно неожпданпыхъ и весьма непріятныхъдля на-
ціональнаго самолюбія великой державы, значительно 
иревосходпвшей свопхъ протявниковъ чпсленностью 
населенія, ЕОСНІШМИ спламп ІІ матеріальнымц сред-
ствами, привела къ новоіі реорганизаціп u уснленію 
арміи, что н было р шено парламентомъ въ 1901 г., и 
къ крупному дефццнту. Только она подняла бюджетъ 
А. до тоіі порыы, на которой опъ стоялъ въ 1815 г.: 
государственные расходы въ 1899—1900 гг. достпглн 
134 ыилл., въ 1901—02 дажоІЭС мплл.,—посл чего 
началось пхъ падені ; въ 1902—03 гг. 185 милл., по-
томъ 148 милл., дал е—143 милл. п т. д. Для покрытія 
расходовъ былъ повышенъ подоходный налогъ до 
15 пенсовъ съ 1 фнт. стерл. (при Гладстон и Роз-
бери онъ равнялся 6—8 пенсамъ), п введень пли 
повышенъ рядъ косвенныхъ налоговъ: па вывози-
мый уголь, на ввозпмый сахаръ іі наконецъ даже 
на хл бъ и муку. Даже многіе члены правительствен-
ной партіи, въ особенностп изъ либераловъ-уніони-
стовъ, протестовали протпвъ этой посл дней по-
шлпны, указывая на то, что она им етъ не только 
фискалышй, но п аграрпо-протекціошістскій харак-
теръ. Въ 1903 г. она была отм нена. Въ 1902 г. 
военный министръ Бродрнкъ представилъ палат 
исчисленіе издерліекъ вонны: съ октября 1899 г. по 
ыартъ 1902 г. она потребовала до 228 милл., изъ 
копхъ 73 милл. покрыты чрезвычайными налогаип, 
а для покрытія остальныхъ 155 милл. потребовалось 
прпб гнуть къ займамъ. Государственный долгь А., 
почти систематически погашавшійся съ 1815 г., на-
чалъ вновь расти и къ 1903 г. подпялея до 770 міілл., 
а къ 1906 г. до 789 милл., посл чего (уже прн ли-
беральномъ кабпнет ) ыачалъ вновь погашаться. Въ 
1902 г. война окончилась торжествомъ А.; об южно-
африканскія республикп прпсоедпнены къ англій-
скимъ влад ншшъ; но считаться съ посл дствіями 
войны приходилось долгое время и посл ея оконча-
нія. Число убитыхъ и умсршихъ отъ ранъ u бол зней 
въ войну съ бурами англіііскихъ солдатъ u офнцеровъ 
оффиціально опред ляетея въ 20681 чел.—Л томъ 
1901 г. палата лордовъ, д йствуя на правахъ Верхов-
паго Суда, постановила зам чательный прпговоръ по 
д лустачки среди служащихъ одной пзъ западныхъ 
(Taff а1е)жел зныхъдорогъ;въсплу этогоприговора 
рабочіе профсссіональные союзы (тредъ-юніоны) от-
в тственны пер дъ предпринимателямн за незакон-
ныя д нствія своихъ членовъ; д ло шло о пикети-
рованіп съ ц лью побудпть рабочихъ, не приняв-
шихъ участія въ стачк , бросить работу; отв тствен-
ностьразум лась, конечно, гражданская, а не уголов-
ная. Въ силу этого р шснія палаты—а оно на сл -
дующіе годы явилось прец дентомъ—пикетированіе 
оказывалось запрещеннымъ подъ страхомъ разоре-
нія т хъ трэдъ-юніоновъ, къ которымъ иринадле-
жатъ пнкетнруюідіе. Прпговоръ этотъ отдалъ на 
смарку, формально не отм няя его, законъ 1875 г., 
въ свое время проведенный консервативнымъ ми-
нистерствомъ.—Въ іюл 1902 г. престар лый Сольс-
б ри вышелъ въ отставку, п его м сто занялъ Ар-

туръ Бальфуръ. Кабинетъ Бальфура (1902—05) былъ 
продолжепіомъ кабішета Сольсберп. Составъ его 
изм нился сперва мало. Но полол;оніе министерства 
было далеко не прежнее. Поб да надъ бурами 
ничего н дала, кром увеличеиія государствен-
наго долга, усил нныхъ расходовъ, падепія ц пы > 

англінскихъ государствеііиыхъ бумагъ на 12%, 
общаго паденія биржевыхъ ц нностей п промы-
шленно-торговаго крпзиса. Въ 1902 г. мпшістерство 
внесло іі дровело консервативнымп и ирлапд-
скпмн голосамп (посл дшшп—всл дствіо ихъ со-
чувствія клерпкальной тенд нціп) свой пр ншій 
школьный законопро кть для А. и Уэльса, хотя и 
въ н сколько смягчопноыъ, сравпительпо съ дрсж-
нішъ, впд ; спеціальны школьные сов ты уннчто-
жалпсь, ц нхъ права и обязашюсти пер давались 
графскимъ и городскпмъ сов тамъ; онп жо должиы 
былп взять на себя заботу о поддоржаніичастны.чъ 
(конфессіональныхъ) школъ. Въ томъ же 1902 г. 
правнтельство внесло п при поддержк ирлаидцевъ 
ц либераловъ, но при протавод иствіц части кон-
серваторовъ, провело въ 1903 г. очень важный зе-
ыельный законъ для Прландіп. Его ц ль, какъ п 
бол раннихъ земельныхъ закоповъ, состояла въ 
томъ, чтобы прн сод йствіи гоеударства по возмож-
ности раздробпть ісруппую земельную собствениость 
u передать оо, за выкупъ, въ рукп фермеровъ. 
Условія выкупа былп чревычайно льготны. Законъ 
этотъ (подробпостп см. Ирлаидія) былъ первымъ 
д йствіітельно бол е иліі мон е радикальнымъ зе-
шельнымъ закопомъ; сохраняя за актомъ продажи 
землн характеръ добровольной сд лки, онъ иршш-
малъ н которыя побудит льныя м ры, чтобы за-
ставить землевлад льцевъ соглашаться на не іподъ 
д ііствіемъ этого закона значительная часть, хотя 
все-таки далеко н вся обрабатываемая земля въ 
Ирландіп, должна въ не очсиь продолжптельный 
срокъ перейти въ собственность фермеровъ, н въ 
Ирландіп должоиъ появптьея многочпсленный классъ 
крестьянства. Но, пока этоть процессъ не закон-
чился, положеніе фермеровъ, още не пріобр тшнхъ 
землп въ собствснность, остается прежне . Въ 
1903 г. значительно смягченъ репресснвный 
законъ 1887 года (котораго н усп ли форіМалыш 
отм нить либеральные кабинеты 1892—95, доволь-
ствовавшіесл т мъ, что его н прим няли). 15 мал 
1903 г. Чэмберлэнъ произнесъ въ Бирмішгам р чь, 
въ которой онъ развивалъ свою ішперіалистско-про-
текціонистскую программу. Р чь крайне обострила 
отяошенія въ самомъ кабин т можду сторонпиками 
протекціонизма н го протившіками, къ числу ко-
торыхъ припадлежали герцогъ Дсвоішпрскіи. лордъ 
Гамнльтонъ, канцлеръ казначейства Ритчи. Въ ре-
зультат об стороны должны были выіітп изъ кабп-
нста, но прпнцишальноіі перем пы н произошло, такъ 
какъ канцлерство казначейства взялъ Остинъ Чэы-
б рлэиъ, в рный идеямъ своего отца. Посл д-
ній въ кабинетъ бол е н вступалъ, но все-таки 
сохраннлъ на псго значителыюо вліяніе. Въ 1904 г. 
А.-, воспользовавшись русско-японской воіін й, про-
извела экспедицію въ Тибетъ, но по окончаніи 
войны возвратила его Китаю, открывъ его для своей 
торговли. Во вс время воііны мсжду Россіей и 
Японіей англійско общественно мн ніе было на 
стороп Японіп, но правительство отпосплось къ 
воюющимъ сторонамъ сдержаішо. Два раза от-
ношенія между А. п Россіей обострялись: л томъ 
1904_г., когда Россія, съ ц лью обыска, произвела 
на Красномъ мор захватъ апглійскихъ судовъ, я 
въ октябр 1904 г., когда эскадра адмирала Рожо 
ствоискаго бомбардировала наДоггерскоймели фл» 
тилію англійспихъ рыбачыіхъ пароходиковъ, за 
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иодозривъ присутствіе сроди нихъ яионскихъ MUHO-
иосисвъ. Въ п рвомъ случа д ло КОНЧИЛОСЬ ДШІЛО-
матическіиш переговорами, во второмъ — третей-
скимі судомъ, который ііриговорилъ Россію къ 
уплат возиагражденія поторп вшн.чъ. Съ 1904 г. А. 
пачала усилепно заключаіь договоры о третейскомъ 
іуд ; такі договоры заішочены ею съ Германіей, 
[Ісиапіей, Швоціей и Норвсгіей пдругими. Вътозіъ 
же 1904 г. заключенъ договоръ съ Франціей, кото-
рымъ точно разграничены ирава u сферы вліянія 
А. іі Фрапція въ Епшт , Марокко, у Ньюфаунд-
лснда іі т. д. 27 сентября 1905 г., вскор посл 
окончанія русско-яіюнской войны, былъ опублпко-
ваиъ аіігло-япопскій договоръ, по которощу об сто-
роиы обязывалпсь взаимноіі поддерзккой, если на 
одну взъ нпхъ будетъ произведено въ Азіи напа-
дспіо третьею державой. Несмотря на это обпліе 
договоровъ, А. продолжала вооруліаться u особснно 
усиливать свой флотъ. Либеральпая партія (Кэмп-
бслль-Бэппэрмэнъ) энергично возставала протнвъ 
чрозм риыхъ расходовъ на этп предыеты. Въ 
1904 г. министерство провело законъ о питейныхъ 
заведеніяхъ, на основаніп котораго содсржатели 
ихъ должны получать вознагражденіе въ т хъ слу-
чаяхъ, когда органы м стнаго самоуправленія от-
казываютъ въ возобповленіп на повый срокъ даи-
ной имъ концессіп. Попрожнему, сл доватсльно, 
консервативная партія продолжала искать опоры въ 
англиканскомъ духовенств u въ кабатчпкахъ. 
Явное недовольство въ стран ііосл окопчанія 
бурской войны, н удачи на дополпительныхъ вы-
борахъ, нпчтожноо большинство, коюрое получало 
правптельство при голосованіяхъ въ палат обпщнъ, 
ясно указыбали, что его днп сочтены. Наконецъ, въ 
самомъ шшистеретв вновь настолько обострилпсь 
отношенія мезкду его члеиамп, что въ декабр 
1905 г. мпппстерство безъ всякаго особепнаго по-
вода, не нотерп въ явнаго пораженія въ палат 
общішъ, попрсипісму располагая.хотя и таявшпмъ, 
но все-таіш сильнымъ большинствомъ, подало въ от-
ставку u уступило м сто лвберальному кабішету 
КЭіМпбелль-Бэннермэна. 

Л и б е р а л ь н ы я м і і п и с т е р с т в а Кэыfl
ee д л ь-Б э н п е р м э н a (1905—08) п A с к в н т a 
(съ 1908 г.). Въ мипистерств Кэыпбелль-Бэн-
иермэиа постъ канцлера казначеііства получплъ 
Асквитъ, ыпнпстра внутрспнпхі) д лъ—Гербертъ 
Гладстонъ, минпстра по д ламъ Ирлапдіп—БраАсъ 
(пъ 1907 г. Брайсъ назначенъ послоыъ въ Соед. 
Штаты, п его м сто запялъ Бпррель), ыпнпстра по 
д ламъ Индіи—Морлеіі, ирезіідепта комитета ы ст-
наго управленія — воищь рабочихъ, за десять л тъ 
передъ т мъ одннъ нзъ видныхъ д ятслей рабочей 
иартін, къ этому врезіеіш, впрочеімъ, взъ иея ушед-
шій, Джонъ Бернсъ. Въ январ 1906 р. палата 
общішъ была распущена. Ушонистскія партіп, фор-
мально д йствовавшія солидарпо, въ д йствитель-
иости страдалп ота внутренняго разногласія, глав-
нымъ образойгь, по вопросу о протекціонпзм и сво-
бодной торговл . Въ лпберальной партіи тоже им -
лпсь разногласія, но опп но выступали такъ р зко. 
He говоря уже о сошедшемъ съ полптической сцены 
граф Розбери, въ ней все же былн людн — напр., 
Лсквитъ, — отношеніе которых7> къ имперіализыу 
было если не-сочувственное, то и не враждебное; 
зюжду т мъ, иартія въ ц лозіъ была сму р шіі-
телыю враждебпа. Къ протекціоннзму вся ліібераль-
пая партія относилась одннаково отрпцательно. Ра-
бочая партія отд лилась отъ лпберальной уже бол е 
ч мъ за десять л тъ до того. Къ выборамъ 1906 г. 
опа значительно окр пла н выросла; едппства, од-
аако, вт- ней пе было но только внутренняго, но 

даже и формалыіаго; она д лилась на соціалъ-де-
мократическую иартію (Гайндмэнъ), и псзавцсиыую 
рабочую партію (Кейръ Гарди); кром того, им лось 
и сколько рабочпхъ органпзацій, участвовавшихъ въ 
ііолптпчесііой борьб , но пе прпмыкавшпхъ ші къ 
той, цц къ другоіі партіи. Соціалъ-демократы обви-
няли независимую рабочую партію въ склонности кь 
сд дкамъ съ либералами; ыежду т мъ, соціалъ-демо-
кратпческая партія—или,покрайнеіі м р , ея лидеръ 
Гайндыэыъ — еще во вреыя войвы съ бурамп была 
увлечеиа общпмъ опьян ніемъ военнымп усп хами, 
и посл нея выражала сочувстві усилепію англііі-
скаго флота. Ирландская партія вновь объедппи-
лась въ 1900 г. подъ лидерствомъ Редмонда, но объ-
едпненіе это не было прочнымъ. Выборы 1906 г. 
окончились блестящсю поб дою новаго правитель-
ства: упіоннсты получнлп только 157 м стъ, прави-
тельственныя партіи—513. Правительственно боль-
шішствовъЗббголосовъігревышалонстолькоболыиіш-
ство 1895 и 1900 годовъ, но даже лііберально боль-
шпнство 1832 года. Впрочемъ, отъ посл дняго іім -
лось одио отличіо не къ выгод миыистерства 
Кэмпбелль-Бэннермэна: болыппнство было очснь 
разнородное; въ составъ его входпло 376 либера-
ловъ, 54 рабочнхъ, 83 ирлапдсішхъ націоиалиста. 
Но и одни либералы ны ли, сл довательно, за себя 
абсолютиое болыпинство. Располагая такими си-
лами, мпннстерство пм ло возмолшость д йствовать 
по своимъ уб агденіямъ. Одною нзъ первыхъ его 
м ръ была окончательная отм на репрессивнаго 
ирландскаго закона 1887 г.—Той же полцтлки іши-
мпревія оио держалось н въ кжной Афріік . По-
лучивъ въ насл дство дв ново-завоеваішыя обла-
стп, оно сочло вужнымъ примприть ихъ съ ихъ 
новымъ цоложеніемъ п пемедленно провело чсрезъ 
парламонтъ конституціи для Трансвааля (1906) u 
бывшей Ораилсевой республпкп (1907), на основа-
ніп которыхъ этп колопіи получпли самоуправлепіе; 
гепералъ Бота u другіе люди, едва слоашвшіе 
орулие, которымъ срал;ались съ авгличаиаыи, полу-
чплп міііпістерскіс портфелп u отказались отъ борьбы 
съ А. Поздн е, въ 1910 г. (ири мпнистерств 
Асквита). мирнымъ образомъ осуществлено объеди-
неніе четырехъ колопій (Капской земли, Наталя, 
Трансвааля, колоніп Ораилсевой р кп) въ одішъ 
ІОжно-африканскій Союзъ, подобный Австраліііской 
федераціи; констптуція Союза іірошлачерезъвеліікп-
брнтанскій парламентъ въ 1909 г.; генералъ-губср-
наторомъ назначенъ Герберта Гладстонъ. Въ ІІІІО-
странной политпк ново мішистерство всячески 
подчеркивало свое ыиролюбіе, не м шавшее ему, 
однако, усиленно стронть новые броненосцы. 
Прп немъ образовалась новая комбвнація державъ: 
противъ тройствишаго союза—Германіи, Австріп, 
ІІталіи, тройственно соглашсніе — А., Фрапція, 
Россія. Сблпженіе А. съ Фраіщіей началось ещ 
прп консервативпомъ зіиннсторств соглашеніоііъ 
1904 г. На Алжесирасской (см.) конференціи 1906 г. 
А., вм ст съ Россіей, р шптсльно поддсржала 
Францію иротнвъ Германііі. Съ Россіеіі 31 августа 
1907 г. заключено соглашеніе, касающее&я разгра-
ниченія сферы ихъ интересовъ въ западной Азів, 
прпчемъ А. получпла право пріобр тать жел зіюдо-
рожныя, торговыя п ішыя концессін только въ юго-
восточной частп Персіи, ирилегающей къ Иидін; А. 
обязалась не вм шиваться во внутрениія д ла 
Афганистапа, но инострапныя его втношенія ио-
ставлены въ іісключвтелыіую зависпмость отъ нея; 
надъ Твбетомъ прпзнаны сюзеренныя права Китая, 
прпчемъ А., какъ п Россія, обязалась не добиватьея 
въ немъ никакпхъ концессій вли другихъ правъ. 
Солмдарность съ Россіей въ области ішостранной 
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ііолитики им ла споимъ посл дствіемъ, мен;ду про-
чилъ, то, что либеральное правительство (Лсквпта) 
отказалось прпнять какія бы то ни было м ры къ 
преЕращенію пли затрудненію д ятельностн на анг-
лійской террііторіп агептовъ русской полицін (1909), 
когда м ры этого рода прппяло даже французское 
правптельство. Сближепіс съ Франціей п Россіей 
не ш шало правптельству Кэмпбелля-Брннермэна 
стремиться подаержіівать добрыя отношеиія какъ съ 
Японіей, такъ п съ Германіей. Посл днее было 
трудно, такъ какъ торговос соперппчсство между 
атпмп странамн съ каждъшъ годоыъ д лалось все 
остр е, п въ об пхъ странахъ широко расііростра-
нено мн иіе (особенно средп крупной бурлсуазіи), 
что воппа между шшп въ бол с лли мен е блпз-
комъ будущеыъ нензб жна. Мпнистерство, не раз-
д ляя этого уб ждепія, д лало все возможиое, 
чтобы сблизить А. съ Германіей. ВажныГі шагъ къ 
этой ц ли былъ сд ланъ еще прп Бальфур : за-
ключеніе въ 1904 г. договора о третейскомъ разби-
рательств споровъ ыежду нпми. Въ 1906 г. со-
стоялось свидані можду Эдуардомъ VII и Виль-
гельмомъ II въ замк Фрпдрпхсгофъ у Кронберга 
(близъ Франкфурта-на-Маіін ); въ томъ же году 
Вильгельмъ отдалъ визптъ Эдуарду въ Лопдон ; въ 
сл дующемъ 1907 г. король п императоръ ощс разъ 
обм нялись визитами; въ 1906—07 гг. обм нялпсь 
визитами представнтели германскихъ и англійскихъ 
городскихъ самоуправленій п разлпчныя группы 
журналистовъ.—Главное вниманіе либоральнаго мп-
нистсрства было направлено, по обыкновенію, на 
внутреннія д ла. Оно вступило въ управлеиіе съ 
широкпмп реформаторскпііш плапами, но осущ -
ствленіе ихъ встр тило сильное протпвод йствіе въ 
палат лордовъ. Если въ періодъ лпберальнаго ми-
нистерства 1892—95 гг. оппозиція лордовъ могла 
основываться на недостаточномъ авторптет палаты 
общинъ, съ ея слабымъ лпберальнымъ болышш-
ствомъ, то теперь у пихъ не было этого основапія— 
и, т мъ н ыеп е, onu упорно тормозпли д ятель-
ность палаты общпнъ п правительства. Билль о па-
родномъ образованіп, долженствовавгаій уппчтожнть 
или смягчпть клерикальпый характеръ закона 1902 г., 
прішятый общинамп въ 1906 г., былъ забракованъ 
лордами. Та же участь иостигла билль 1906 г. объ 
отм н множественныхъ вотумовъ. Прошлп, одиако, 
важный билль 1906 г. объ отв тственностп ііредпрн-
ннмателей за ув чье рабочихъ, распростраиенный 
н на домашпюіо прпслугу, п още бол с важный 
бплль о профессіональныхъ стачкахъ, которымъ от-
л н на гражданская отв тственность профессіо-
иальныхъ союэовъ за д ііствія пхъ члеповъ; такимъ 
образомъ, отм пено въ законодательпоыъ порядк 
д йствіе вышеупомянутаго судебнаго постаповлспія 
иалаты лордовъ. Въ 1907 г. іірошелъ черезъ об па-
латы п сталъ закономъ очень валсный бплль о мол-
кихъ земельныхъ участкахъ въ A. (Small holdings 
and allotments Act), въ силу котораго графскіе со-
в ты уполномочены пріобр тать покупкою, по боль-
пісй части доброволыюю, но въ изв стныхъ слу-
чаяхъ и ііриыудителыіою, землю у землевлад льцевъ 
для перодачп оя мелкими участками въ долгосрочную 
аренду безземельнымъ, которые о томъ будутъ про-
спть. Значеніе этой м ры—пока скор е прпнци-
піальное (установленіе принудптельпаго выкупа съ 
ц лыо над ленія землей безземельпыхъ), ч мъ 
практическое, ибо денежныя средства, которыми 
располагаютъ для этой ц ли графскіе сов ты, д -
лаютъ невозможнымъ сколько-нпбудь шпрокое ея 
прим неніе. 5 апр ля 1908 г. вышелъ въ отставку, по 
бол зни, Кэмпбслль-Бэннермэпъ (умеръ 22 апр ля). 
Премьеромъ сд лался Асквитъ, канцлеромъ казна-

чеіістна па его м сто — Ллоидъ Джорджъ, ми-
ііпстромъ торговли на м сто ііосл дняго—лордъ 
Вппстонъ Черчилль; пронзошло еще п сколько ыо-
п е важныхъ персм щеній. Политика новаго мини-
стерства, вн шііяя п внутрепняя, была продолжс-
ніемъ политшш прежіюго. Свпданіе короля Эдуарда ij 
съ пмператороыъ Николаемъ II в-і. Ревел п отв т-
ный впзитъ посл дняго въ Лондоп (1908) доллшы 
были свид тельствовать о друлсеской близости А. 
съ Россіей; блпзость доллсна была сказаться, мезкду 
прочпмъ, въ едшютв политики по отношенію къ 
Македоніп, но пореворотъ, совершившійся въ Тур-
ціи, сд лалъ е зд сь пенулшою. А., в рная глад-
стоновскпмъ традпціямъ п заинтересовапиая въ 
под7.ем Турціи, какъ ся долячшка и какъ страпы, 
которая въ будущемъ моліетъ представить очені. 
богатыіі рынокъ для англііісшіхъ товаровъ и 
для прнлоліенія къ д лу аиглійскихъ Kanirra-
ловъ, встр тнла пореворотъ въ Турцііі съ боль-
шимъ еочувствіемъ. Аннексія Босши къ Авотріи 
вызвала со стороны А. протестъ, но она ыа номъ 
н настаивала, когда напбол о заігаторосованная 
въ балканскихъ д лахъ Россія прішяла ее. Въ 
август 1908 г. король Эдуардъ сд лалъ визитъ 
пмператору Вильголыну п получплъ отв тный. Но 
осли свпданія съ русскимъ нмператоромъ слуашли 
въ глазахъ полптиковъ всего міра прпзнакомъ 
сблпжеиія двухъ странъ, то свіідапія съ герман-
скішъ пмператоромъ не уб ждали въ томъ ate са-
момъ относителыю Гермаііііі. Черезъ п сколько дпей 
посл свпдапія императоровъ въ газетахъ былъ опу-
блпкованъ разговоръ одиого дппломата съ Впль-
гельмомъ II, въ которомъ посл дній говорилъ, что 
въ А. счптаютъ его олсесточеннымъ ея врагомъ, 
но это совершоііпо нев рно: наоборотъ, онъ вс ми 
силами стремптся къ смягченію враікды. Общс-
ственное мн ніс Германіи п А. было взволновано 
этпмъ разговоромъ, обращая въ немъ внпманіе 
лишь на прпзианіе наличиости враждебныхъ чувствъ 
меніду двумянародами.—Реформаторскія ртремленія 
миипстерства попрежнему встр чали противод й-
ствіе со стороны верхней палаты; такъ, въ 1908 г. 
она отвергла прішятый общпнами билль о торговл 
кр шшмп напитками, направл нный къ снльному ея 
ограшіченію. Благополучно прошлп черезъ об па-
латы и стали законами, помпмо многнхъ мен е важ-
ныхъ, трц чрезвычаііно важныхъ билля. Законъ объ 
охран д тей прпзнаетъ отв тствепность родителеіі 
по только за дурпое обращеніе съ д тьмп, но и за 
иеисполнені родптельсішхъ обязапностей' онъ ate 
унпчтожаетъ тюремное заключеніе для д тей. Дру-
гішъ закономъ рабочій депь въ копях ограниченъ 
8 часамп, включая время, пеобходіімос для спуска 
въ шахту п для подъема пзъ нея. Заігопъ о псн-
сіяхъ для престар лыхъ ввелъ въ англійскую общо-
ственную жцзнь совершеішо новыіі прішцішъ. На 
основаніп этого закопа кааедый престар лый англи-
чанпнъ, достіігшій 70-л тііяго возраста (мужчнна и 
женщпна одпнаково), пм етъ право на пенсію изъ 
государственнаго казнач йства, если только онъ не 
пм тъ собствепныхъ средствъ илп какпхъ-лпбо дру-
гихъ доходовъ, илп если эти посторонніе доходы 
не достпгаютъ 21 фнт. ст. въ годъ (200 руб.). Раз-
м ръ пенсіи: для одпнокаго—5 шилл., для супру-
жеской пары—71/, шилл. въ нед лю. Благод япіями 
зашша въ первый ate годъ его д йствія (1909) должны 
были воспользоваться 700 000 чел., и на его при-
м неніе было ассигновано 74* милл. въ годъ. Идя, та-
кпмъ образомъ, довольно р шйтельно по пути соціаль-
наго законодательства, мішпстерство Асквптавселіе 
отказывало рабочей партіп въ поддержк ея пред-
ложеній, направленныхъ къ установленію права на 
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трудъ. Парламентская сессія ]909 г. была запята, 
г.ківнымъ образомъ, бюди;етомъ 1909—10 г. (изв ст-
нымъ поді. пмепемъ бюдясета Ллойда Джорджа). 
Дефицитъ въ 16 ыплл. фнт.' ст. (образовавшійся отъ 
ассигновки иа новые броненосцы и па пснсіп для 
престар лыхъ) р шено было покрыть новымп нало-
гамп, которые падалп бы, главныыъ образомъ, на 
бол о достаточпые классы. Сюда входило спеціаль-
иое (въ дополнсніе къ существующему подоходному 
налогу) обложеніе доходовъ свыше 5000 фнт. ст.; 
возвышеніе подоходпаго налога па доходы хотя бы 
ниже этой норыы, но получаемыо пе отъ труда, a 
отъ собствепности; зпачптельное іЛвышеніе палога 
на крупныя насл дства; налогъ на автомобплп, 
кі)Ом извозчпчыіхъ. - Возвышался палогъ и на 
сішртпыс напихкн, но пе потому, чтобы этимъ спо-
собомъ хот ли облоисить шпрокія массы, а потому, что 
вшнистерство Асквита вид ло одну изъ свонхъ за-
дачъ въборьб съ алкоголпзмоыъ. Всего важн обылъ 
иалогъ на прпращеніе ц нности землп, проіісходящес 
нс отъ труда. Этотъ посл дній налогъ былъ сы -
лт.шъ нововведепіомъ; опъ самыыъ чувствптельнымъ 
образомъ зад валъ пнтересы земловлад льцевъ, пс 
вь ихъ политпческой цитадели,—палат лордовъ,— 
а въ экоиомическоіі. Съ н которымп поправ-
ками, полл очень ожесточенноп борьбы, во врсмя 
которой дал ко не вся армія мпшютерства была 
на его стороп (такъ прландцы р шптельно возста-
вали противъ налога на напптки), бюдя етъ былъ 
арпнятъ палатой общинъ. Палата лордовъ, по об-
щ му уб жденію, давно утратила право отворгать 
бюдясетъ. На этотъ разъ опа имъ воспользовалась; 
«соціалпстическій бюджетъ» — эта клнчка была 
аргументомъ протпвъ нсго—былъ отвергнутъ 350 го-
лосами противъ 75. Это было почтп государ-
ств ннышъ переворотомъ, іізм пеиіемъ—волсю од-
ной палаты — не шісашіой, но общепризнапной 
статьп констптуціп. Уж съ 1906 г. мпнпстерство 
п палата общішъ грозпли прпнять р шптельпыя 
м ры противъ лордовъ. На этотъ разъ, по прсдло-
жеиііо Асквита, палата общппъ болышгаствомъ 349 
пі)отпвъ 134 прппяла резолюцію, что д пствіе па-
латы лордовъ являет&я нарушеніемъ констптуціп и 
узурпаціей правъ нпжпей палаты. Палата общппъ 
была распущона. Новыо выборы въ январ 1910 г. 
носпли очень ожесточснпын характсръ. Борьба шла, 
главнымъ образомъ, по вопросу о дапномъ бюджст 
u по вопросу о правахъ палаты лордовъ. За поб дою 
міигпстерства должны были посл довать р шитель-
ныя м ры протпвъ нея; Асквптъ заявплъ, что онъ 
откажется отъ властп, если корона не дастъ ему 
средства сломить соиротпвленіо лордовъ. Вліялп 
ещо на ходъ выборовъ вопросы о переход къ 
систем иротекціонизма, за которую усилеппо рато-
вали сторонники Чэмберлэна (и въ ІІХЪ чпсл быв-
miil премьсръ Бальфуръ), и вопросъ объ прлаіідскомъ 
гомрул ; но надъ ниші господствовалп первыо два. 
Протпвъ мпппстерства сплотплись вс консерватпв-
ныя силы: зсмлевлад піс, отстаивавшое прерогатпвы 
ворхней палаты; тачасть населенія, иптересы которой 
связаны съ пропзводствомъ п продажеп спиртпыхъ 
напитковъ; духовенство аіігликанской церквп. Сто-
ропникп женскаго равиоправія, начавшіе около 
1906 г. походт. за ііраво ;кепскаго голоса, такжс 
агптироваліі протпвъ лпберальнаго мпнистерства, 
хотяу нііхънебылоосноваиій разсчптывать па под-
деі)жку шіішстерства ковссрватпвпаго. Ирландцы 
хотя іі дорожплп отм ной илп ограппченіемъ правь 
лордовъ, вповь раскололпсь: «независпмые прландцы» 
(0'Бріовъ) были настроены протпвъ миішстерства 
за его медлптельпость въ проведеніп гомруля, за его 
аіітп-клеріікаліізмъ п аптп-алкоголизмъ. Незавнсныая 

рабочая партія была бозусловно на сторон правп-
тельства, но соціалъ-делоісраты—протпвъ. Резулъ-
татъ выборовъ: 275 лпбераловъ, 40 рабочпхъ. 
72 іірлавдскихъ паціоналиста (партіп Редмонда); 
итого 387; увіонпстовъ 273 п 10 позависішыхъ 
прландцевъ (0'Бріснъ). Болыпппство бол е ч мъ 
въ 100 голосовъ само по соб было 6ы вполи 
достаточпо, во его разнородность, а главвое, значи-
тельноо его паденіе сравпительно съ 1906 г. д лалп 
положсніе мппііотерства шаткимъ. Т мъ не мсн п, 
палата общпнъ прпняла предлоасенныя Асквптомъ 
три резолюціп: 1) всрхпяя палата не должна полі.-
зоваться правомъ откловять фпнавсовые билли; 
2) трп раза іірііпятый общивамп билль (всякііі, 
даж п не фішансовый) долнсевъ д латься закоиомъ 
вопреки лордамъ; 3) заководательный періодъ пар-
ламента долясевъ быть сокращенъ до 5 л тъ (вм -
сто 7). Палата прішяла бюджетъ; на этотъ разъ сго 
іірпшглн н лорды. и притолъ едішогласво (чтобы 
показать, что опп пастапвалп пе на прав тормозпть 
д ятельвость мпппстерства и ппзвергать его, а только 
на своеыъ прав апеллііровать къ народу). 6 мая 
] 910 г. умеръ король Эдуардъ VII; на прсстолъ вст)'-
пплъ сыпъ ого Георгъ V. Это неожпдапвое событіо 
затрудвило осущоствленіо плаиовъ мпіііістерства; оио 
над ялось получпть отъ Эдуарда согласіе вазвачпть 
вуяшое чпсло вовыхъ лордовъ, чтобы сломпть со-
протпвленіе пхъ палаты; новому королю казалось 
неловкпмъ начііпать царствованіе съ такой м ры. 
Вскор посл выборовъ изъ кабииета выбылъ Глад-
стовъ, вазначенныи генсралъ-губерваторомъ ІОяиюіі 
Афрпки; его м сто запялъ Черчплль, а м сто по-
сл двяго—Бекстовъ. На очсрсдн стоялъ вопросъ о 
верхпей палат . Правптельство п лпбсралы настап-
валн на трехъ асквптовскпхъ резолюціяхъ, смыслъ 
которыхъ кратко формулпровался такъ: лпшеиіс ея 
права veto. Копсерваторы выдвпнулп другой про-
СІІТЪ—и котороіі демократпзацш состава палаты: 
она должна состоять изъ пэровъ по пзбранііо 
всего сословія пэровъ, изъ членовъ ex offi
cio, пзъ лпцъ, пзбираемыхъ косвенпо населевісмъ 
страпы п т. д.; прп разногласіи можду пала-
тамп ію воиросамъ констптудіопнагохарактераспоръ 
долліснъ передаваться па реферепдумъ. Для согла-
шснія мся;ду партіями назначепа была копферендія, 
въ которой приняли участіо нхъ лидсры (отъ лпбе-
раловъ—Асквитъ, лордъ Крю, ЛлоГідъ Дяюрдяп., 
БпрреЛь; отъ консерваторовъ—Бальфуръ, маркпзъ 
Лэіісдоувъ, гр. Кавдоръ, Остпнъ Чэмберлэнъ); ея 
зас давія продолжалпсь съ іюпя по ноябрь 1910 г., 
во н прпвели нп къ какому результату. Между 
т мъ, парламентъзашшалсянсотложнымн работамп— 
уставовленіеыъ цпвильваго лнста; псключеніемъ изі. 
текста королевской прпсягп словъ, оскорбительпыхъ 
для католпковъ; закономъ о регевтств (па случаіі 
смерти короля до 1912 г., когда псполняется совср-
шевпол тіе его сына); бюджстомъ ва 1910—11 г., ко-
торыіі на этотъ разъ былъ прпнятъ об пмп палатами 
безъ болыпихъ возражевій, хотя сохрапплъ вс харак-
терпыя черты прсдыдущаго. По окоичапіп этихъ ра-
ботъ с ссія парламента 2 августа 1910 была закрыта, 
п вновь открыта 15 ноября (по выясневіп неудачи 
копфоренціи). Въ палату лордовъ внесены асквп-
товскія резолюціи п отвергнуты сю. Тогда правптелі.-
ство виовь распустпло палату обіцинъ. Иовые выборы 
происходилп въ декабр 1910 г., во второіі разъ въ од-
вомъитомъ же году. Лозунгп былп прсжіііс, u отио-
шеиіе нежду партіямп то же; только борі.ба меяіду 
двумя ирландскіімп партіямп сд лалась еіце остр о, 
прпчсмъ стороннпіш СБріепа тамъ, гд овн во 
им ли возможности выставить собственпыхъ капдпда-
товъ, прпмо подд рживалп консерваторовъ. Избпра-
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тели отнеслись къвыборамъ холоди е, ч мъ ua ире-
дыдущихъ выборахъ; абсеитсизмъ былъ значительп е. 
Розультаи. выборовъ: 272 либерала, 42 члена ра-
бочей партіи, 74 прландскпхъ цаціоиалиста, итого 
стороиниковъ правіітольстБа 388; уніоішстовъ—-272, 
независпмыхъ ирландцевъ—10; такилъ образомъ, 
распред леніо партій осталось иочти совершеипо 
то же. Правительство внссло въ палату общппъ 
билль объ оты н veto палаты лордовъ, которыіі въ 
фоврал 1911 г. былъ прішятъ въ исрвомъ чтеиіп. 

Литература. Первую, заслужіівающую упомина-
нія, исторію А., постро нпую по требованіямъ 
іітальянскііхъ псториковъ эпохп возрождепія п ста-
равшуюся кріітическп осв тпть прошлоо, далъ быв-
шій въ А. помощнпкомъ коллектора лепты св. Петра 
италышскій гуманястъ Полидоръ Вергилій, въ 
своей «Anglicae historiae libri ХХТІІ» (исрвое 
пзданіе—Базель, 1534, напбол о употрсбптсльно— 
Лейденъ, 1651). Его р зкая и р шительная крцтпка 
легендъ, окутывавшпхъ въ представленіяхъ людей 
того времеші прошлое А., послужила стішуломъ 
для начатаго съ т хъ поръ внныательпаго u тща-
тельнаго изученія мпнувшнхъ судебъ страны. Пло-
домъ лнтереса къ исторіп родпны было ыного ц н-
ныхъ п понын изданій псточшіковъ, а также обра-
ботокъ отд льныхъ періодовъ пнглійской исторіп; 
но лишь въ ХУШ в к 10 м ъ (Hume) далъ свою 
и теперь еще іінтересную, какъ литературныА па-
мятипкъ, хотя научно устар вшую «History of 
England from the invasion of Julius Caesar to tbe 
Revolution in 1688г. Бс посл дующія, главнымъ 
образомъ, написанныя въ XIX в к исюріи А. въ 
настоящее время уже антпквіірованы законченнои 
осенью 1910 г. болыпой «Political history of Eng
land», edited by R. William H u n t and Reynold 
L a n e P o o 1 e, въ 12 томахъ. Два изъ числа преж-
нихъ сочнненій заслужпваютъ, однако, споціальнаго 
упоминанія: 1) «A History of England to 1688^ 
by John L i n g a r d , переведеішая и на другіе 
европейскіе языкп. Бышедшая въ 1819—30 гг. въ 
8 тоыахъ, потомъ много разъ дереизданная (въ по-
сл дній разъ въ 1883 г.), она сохраняетъ н которую 
ц нность какъ строго-католическое обозр піе со-
бытій всей англійской псторіи. 2) J. R; G r e e n , 
«History of the english people» (новое изданіс въ 
8 томахъ, 1895—96; русск. перев.: Гринъ, «Исто-
рія англійскаго народа», 4тт.,М., 1891—93; его же, 
«Краткая исторія англіііскаго народа», 3 вып., М., 
1897—1900). И по своимъ литературнымъ достопн-
ствамъ, u въ сплу широко-гуманыаго отношепія ав-
тора къ своей тем , она u теперь еще оправды-
ваетъ выпавшую на ея долю популярность. Изъ 
бол е сясатыхъ обзоровъ англійской псторіп вы-
даются: a) S. R. G a r d i n e r , «A students his
tory of England» (3 тт., Л., 1892), b) Charles 
Oman, «A history of England»; c) статьи 
въ посл днемъ (11) изданіп (1910) «Encvclopae-
dia Britannica» (пзданіе кэыбриджскаго "упивер-
ситета) и d) статьп по новоіі псторін А. въ «Cam
bridge Modern history», тоже въ 1910 г. закон-
ченной. Характернымп для англійской исторіогра-
фіи являются, однако, не столько общіе труды по 
исторіп A. u монографіи по отд льнымъ вопросамъ, 
сколько детальныя многотомныя нзсл дованія, по-
священныя крупнымъ періодамъ, какъ произведенія 
Ф р и м а н а (эпоха нормандскаго завоеванія), 
Фроуда (эпохаТюдоровъ), Гардинера, «History 
of England from the Accession of James I to the 
outbreak of Civil War. 1603—1642», 10 т.; его же, 
«A History of the Civil War. 1642—49»,4т.; его же, 
«History of the Commonwealth 1649—56», 4 т. (на 
освованіи изсл дованій, результаты которыхъ изло-

жсиы въ этихъ работахъ, Гардпиеромъ ж яаписана 
иопулярная кнпга: «Нурптапе u Стюарты 1603— 
1060», ііеров. Каменскаго, СНБ., 1896); М а к о . і о я 
(«Исторія А. отъ восшсствія на прсстолъ Іакова П», 
въ русск. псрев. составляотъ 6—13 тоыы «Полііаго 
собранія сочішсній Маколея», изд. Тпблеиа, СІІБ., і 
1861—04; псторія доведена до смертп Бшіьгсльма III 
въ 1702г.); W. Е. Н. L e c k y , «History of Eng
land in the XYIII Century» (разныя изданія, 
въ 8 u 12 тт.); J. Mac Car t h y , «History of 
our own Times from the Accession of Queen 
Victoria» (7 тт., Лпц., 1879 — 97); H. P a u l , 
«A history of modern England» (6 тт., Л., 
1904—06); Изъ не-англійскпхъ обработокъ заслужи-
ваютъ особаго внпманія: 1) L a p p e n b e r g , ііро-
долженный P a u l i , зат мъ съ 6 тома Бгозс1і'е.мъ, 
«Geschichte von England», въ 10 тоыахъ, съ от-
д льно нзданнымъ Register, въ коллекціп Heevon'a 
u Uckcrt'a (Гота, 1834—98); 2) L. von R a n k e , 
«Geschichte Englands, vornehmlich im XVII. Jahr-
hundert», въ 7 (въ посл дующнхъ нзданіяхъ— 
въ 9) томахъ. Мен е значптельныя по объезіу от-
д льныя работы: Б е р н ш т е й н ъ , «Общественное 
двпженіе въ А. XVII в.» (СНБ., 1899); Ар. 
К а р р е л ь, «Исторія контръ-революціп въ А. 
прц Карл II ц Іаков » (СПБ., 1866); П. Г. 
Мпжуевъ, «Ноліітпческая псторія Англіи въ 
XIX в к » (СНБ., безъ года); его же, «Исторія 
колоніальной нмперіц п колоніальной полптпки 
А.» (СНБ., 1902); СпенсеръУальполь, «Иио-
странная политпка А.» (СПБ., 1885); Р. Гаммеджъ, 
«Исторія чартпзма» (СНБ., 1907); Дж. Р. С п л и, 
«Расшпрені Англіп» (СНБ., 1903); В. Дерюжип-
скій, «Изъ исторіи политической свободы въ А. 
п Франціп» (СНБ., 1906); е г о ж е, «Выдающіеся 
англійскіе д ятели XIX в.» (СПБ., 1904); е г о ж е, 
«Очеркн полптпческаго развптія современной А.» 
(СПБ., 1911); Е. К у в ш и н с к а я , «Борьба рабо-
ЧІІХЪ за полптическую свободу въ А.» (СНБ., 
1907); Э. Нименова, «Полптическіе вожди со-
временпоіі A. u Ирлаидін» (СНБ., 1904); Г. Са-
ыюэль, «Либерализмъ» (М., 1906); Главное уира-
вленіе зеылеустройства н землед лія, «Земельный 
вопросъ въ Ирландіп» (СНБ., 1907); Діонсо, 
«Очеркн современной А.» (СПБ., 1903); его же, 
«Англійскі силуэты» (СНБ., 1905); го жо, «На 
темы о свобод . Сборнпкъ статеп» (2 вып., СНБ., 
1908). Кром того, общія сочішепія по новоіі исто-
ріп Кар ева, Лависса и Рамбо п др., гд им ется 
такж богатая библіографія. Источникп по анг-
лійскоіі псторіи указаны: у 1) S. R. G a r d i n e r 
and S. В. M n l l i n g e r , «Introduction to the 
study of English history» (третье изданіе, Л., 1894); 
2) Charles G r o s s , «The sources and literature 
of English history from the earliest times to 
about 1485» (Л., 1900). Особо пздаются на средства 
правительства: a) «Rerum Britannicarum Medii 
Aevi scriptores» (вышло свыше 250 ТОЫОБЪ) И 
b) «Calendars of state Papers» (около 4Q0 то-
монъ), которые, наряду съ публпкаціями многочнс-
леппыхъ обідс-англійскпхъ п провпнціальныхъ уче-
пыхъ обществъ, ставятъ историка А. въ гораздо 
бол е благопріятныя для работы условія, ч мъ исто-
рпковъ другпхъ странъ. По спеціальнымъ вопро-
самъ, связаннымъ съ общей исторіей А., особенио 
важны: 1) для псторіи аяглійской констнтуціп про-
изведепія С т ё б б с а (I томъ теперь въ дополнен-
номъ фрапцузскомъперевод ) п Гнепста, «Исторія 
государственныхъ учрежденій А.» (перев. Венгс-
рова, М., 1885); въ настоящее время труды Гнейста 
ппдвергаются суровой критпк (напр., въ кппіЧ-. 
М. Ковалевскаго, «Англійская конституція н ед 
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историкъ», М., 1880), но въ ц ломъ щ незам шшы; 
его л:е, «Das englische Parlament in tausendjiih-
risren Wandluugen» (Берлішъ, 188G); E. Th. May, 
«Constitutional history of England» (Зтт., 4-е пзд., 
Я., 1902); Б y т ши, «Развптіе констптуціц п ПОЛІІТІІЧС-
скаго общества въ Англіп»(М., 1897); ого же, «По-
лптпческая пснхологія англійскаго народа въ XIX в.» 
(СПБ., 1897); Г. Дясефсоп'ь, «Платфорыа, еп воз-
піікновепіо п развитіе» (СПБ., 1901); 2) по цсторіи 
права—Pollock and M a i t l a n d (2 тоыа) и 
W. S. H o l d s w o r t b ( 3 тома); 3) no псторіп xo-
зяйства—A. Тойпби, «Промышлоішьш иереворотъ 
въ Англіи въ ХУІІІ стол тіи» (М., 1898); Г. Но-
стпцъ, «Рабочій классъ Англіи въ XIX стол тіп» 
(М., 1902); У. К е п п и н г а м ъ , «Ростъ англіАской 
промышлонности п торговлп» (М., 1904); У. Дж. 
Эшлп, «Экоиомичсская псторія Англіп» (М., 1897); 
Адольфъ Гельдъ, «Развптіе крупнои промы-
шленпостп въ Апгліи» (СПБ., 1899); Г. П. Камеп-
скій, «Государствспаое хозяііство Англіп зашесть 
л тъ управленія шшистерства тори 1886 — 1892» 
(СПБ., 1895); Гпббпнсъ, «Очеркъ исторіи авглій-
скоіі торговли и колоній» (СІІБ., 1899); 4) по исто-
ріи англійской культуры, за отсутствіемъ стоящаго 
на урови науки изсл довапія, наплучшее пособіе 
пока Г. Д. Трайль, «Общсствснпая жпзнь въ 
Лнгліи съ древн йшаго періода до пастояідаго вре-
лсни» (6 тт., М., 1896—99). В. Бодовозові. 

Лііг.і<>-:іп<'і>і(киіііі.ы, алорикаицы лпглій-
сісаго пропсхожденія. 

А и г л о - б у р с и а и в о і і и а , ом. Буры п 
Трансвааль. 

Апгло-ніхді ікская л м п е р і и ІІЛІІ Жндо-
б р и т а н с к а я ишпсрія, см. Остъ-Ипдія. 

А п г л о з і а п і я , ііристрастіе ко вссму ашмііі-
скому, стромленіе подражать аиглійскішъ обычаямъ, 
модамъ u пр. 

А к г л о - н о р м а п с к і й я з ы к ъ , см. Англій-
скій языкъ. 

Ашгло-русская в о й н а 1807 —1812 гг. 
Посл заключенія Тильзитскаго мира (13/25 іюня 
РО? г.) п сблпженія нмператора Алоксандра I съ 
Наполеономъ, отпошенія ыежду англійскпмъ и рус-
скпмъ правительствами сд лалнсь весьма натяну-
тымп, а посл н ожиданнаго пападенія англичанъ на 
Копенгагенъ (2—5 сент. 1807 г.) и наспльственпаго 
завлад нія датскпмъ флотомъ нерешли въ открытую 
вражду. Диплошатическія сношенія были прерваны. 
Россія ириступила къ коптинентальной систел . 
Александръ I, основываясь па трактатахъ, заключеи-
ныхъ между Россіею п Швсціею въ 1790 п 1800 гг., 
потребовалъ отъ посл дпеіі, чтобы и ся порты были 
закрыты для англичанъ, и узпавъ, что она заклю-
чила союзъ съ Англіею, объявилъ ей войну. Всл д-
ствіе подобнаго положенія вещен находпвіііаяся въ 
Средиземиомъ мор часть русскаго флота очутплась 
въ очень затрудыительномъ положеніп. Начальпику 
ея, вице-адмиралу Сенявину, по заключеніп Тильзпт-
скаго мпра повел но было возвратиться съ вв рен-
ными ему силами въ Россію,пріічоыъ изб гать встр чп 
съ англичанами. Оставивъ часть свонхъ судовъ около 
Корфу, Сенявинъ съ главнымн силаші направился 
иъ Гпбралтару. Такъ какъ въ это время (въ пачал 
октября 1807 г.) о разрыв съ Россіеіі зд сь ешо не 
было нзв стн , то англійское начальство прнняло 
Сенявіша дружелюбно, однако, уклоннлось отъ сод й-
ствія еыу въ удовлетвореніи разныхъ потребностей. 
По встушіеніп въ Атлантическій океапъ Сенявнпъ 
28 октября вытерп лъ сіільный штормъ и для ис-
правленія кораблей былъ вынужденъ войти въ устье 
р. Тахо. Въ это время Лпссабону, около котораго 
остановились русскіе корабдн. съ сухого путп угро-
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жалн французскія воііска; ожпдали ирибытія туда 
англійской эскадры, подъ покровіітсльствомъ ко-
торой португальская королевская фамплія должна 
была пере хать въ Бразплію. По іірпбытіи ію.чя-
нутой эскадры, Сенявинъ оказался запертымъ въ 
лиссабонскомъ порт , гд англичаис его, однако, н 
атаковали. Накопецъ, улсе въ авгует 1808 г., когда 
д ла фраицузовъ на Пиренейскомъ полуостров 
првняли дуриоп оборотъ u всякая надежда на благо-
получпый нсходъ пзъ тягостпаго положенія была 
для Севявіша утрачеяа, онъ заключплъ съ англпча-
наыи условіе, no которому: 1) русская эскадра от-
давалась на сохраііепі апглійскому правительству, 
обязавшемуся возвратпть ее черезъ 6 м сяцевъ по 
заключеніи мира съ Россіею, въ томъ же состояпіи, 
въ какомъ приията; 2) самъ Сенявинъ н экппажи 
его кораблей должны были возвратііться въ Россію 
на средства Англін; 3) флаговъ на русскихъ кора-
бляхъ предоставлялось ие спускать, пока адмиралъ 
п капптаны не оставятъ судовъ съ надлеліащими но-
честями. Въ сентябр 1809 г. экішажи русскоіі эс-
кадры вернулпсь въ Россію; изъ флота же, сдан-
наго апглпчанамъ въ Лиссабон , толыш 2 лпной-
ныхъ ісорабля прпбыли въ 1813 г. въ Кронштадтъ; 
за вс жо осталышя суда, пришедшія въ негодпость, 
заплачепо какъ за новыя. Во вреыя зимовіш Сеия-
впва въ Лнссабоп одинъ русскій фрегатъ былъ 
застпгнутъ англійскою эскадрою у Палсрмо п спасся 
лпшь т мъ, что сицилійское правительство разр -
ишло іюдиять иа иемъ свой флагь. Другой фрегатъ, 
отправлепныіі ощс въ 1807 г. въ Средішемное море 
п остаііовіівшіііся въ Портсмут , былъ тамъ захва-
чепъ авглпчаиами. На Балтійскомъ мор происхо-
дили столішовенія бол о серьезныя. Туда въ 1808 г. 
аЕглпчане послали флотъ для сод ііствія Швеціи, 
ведшей въ то время воііну съ Россіей. 11 іюня 
одпнъ изъ фрегатовъ этого флота атаковалъ, ые-
лсду Свеаборгомъ и Ревелемъ, русскій катеръ лей-
тенанта Иевельскаго, который, посл отчаянпаго 
сопротивлепія, прпчемъ почтя весь его эішпаліъ былъ 
перебптъ пля переранепъ, былъ выиулсденъ сдаться. 
Въ 1-й половііи іюля русскій корабль «Всеволодъ» 
былъ атакованъ англичапами, взятъ и сожжонъ. 
Въ іюл 1809 г. англпчанамъ удалось захватпть, 
посл олсесточеннаго . боя, 3 русскія канонерскія 
лодкп. Д йствія англпчанъ па Б ломъ ыор огра-
ничилпсь напад ніомъ на гор. Колу ц разореніемъ 
рыбацкпхъ пріістаапідъ на Мурманскомъ берсгу. 
Съ 1811 г. вралідебвыя отпошенія мелсду Россіею 
и Англіею стали утпхать u совершенио прекрати-
лись съ подішсапіемъ мприаго трактата въ Эребро 
16 іюля 1812 г. 

А н г л о - р у с с к о е с о г л а ш е н і с 1907 года, 
см. Русско-англійско соглашеніе. 

Ашгло-саксонская раса—ходячііі тср-
минъ для обозначеиія народовъ, говорящихъ па на-
р чіяхъ англійсісаго языка u счптаіош,ііхъ себя бол о 
нлп ыен е чпстыми потомкамп англо-саксовъ, завос-
вавшихъ Британскіс острова въ V стол тіи. Посл 
упадка рнмскаго владычоства иервыми пришельцами 
въ Англію бы.іи юты, народъ, говорившій па нар чіи 
нилшс-германскаго языка и лшвшііі рап въ тспе-
решней ІОтландіи (въ Дапіи). Вліяніо ютовъ пе 
сказалось спльно на кольтскомъ населеніи Англіи, 
и прпшедшіе всл дъ за ніши аиглы и саксопцы, 
говорившіе на томъ же нилсве-германскомъ язык , 
считаются пастоящпми предками теперешнпхъ 
англичаиъ, отчасти шотлавдцевъ и даже ирлапд-
цевъ. Англы п саксонцы первоначально жнли no 
берегу моря огь устьевъ Эльбы до устьевъ Во-
зора, а таклс въ теперешпей Фрисландіи; они за-
няли порвопачалыю юго-восточный уголъ Аигліи, 
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гд отчастп см шалпсь съ порвобытпыли лштелямп 
ііельтскаго племени. Мало-по-малу онп распростра-
нплпсь на западъ п па с веръ, но но смоглп 
пронпкнуть въ зпачптельномъ колпчеств въ 
Корнуэльсъ, нп въ Уэльсъ, нп БЪ с верпую 
ІІІотландію, по говоря ужо объ Ирлапдіп. Во вс хъ 
зтпхъ м стностяхъ часть населенія еще поиын 
говорптъ па ксльтскпхъ пар чіяхъ. Съ развптіемъ 
апглійской эмпграціп въ С верную Амерпку, а за-
т мъ въ Австралію п южную Афрпку, терминъ 
А. раса былъ распространенъ на колонпстовъ этпхъ 
странъ, которые въ сущностп продставляютъ (осо-
беішо въ Соедпненныхъ Штатахъ) см сь разлпч-
ныхъ пародностей, прпнадлежащпхъ по языку не толь-
ко къ гсрманской, по и къ ромапской п славяпской 
группамъ.Термипъ А.-саксонская раса сл дова-
ло бы совершешіо отброспть, такъ какъ раса—попятіс 
соматологическое, касающееся фпзичсскаго строенія 
челов ка,—а съ этой точкп зр нія А.-саксонской 
расы носушествустъ.Народы,говоряіи,іенаангло-са-
іссонскоыъ плп, в рн е, па англійскомъ язык , прп-
надлежатъ къ разлпчиымт. фпзпческпмъ тппамъ. Дажс 
па Велцкобрптанскпхъ островахъ мояаю разлпчпть, 
по краііней м р , три расы. Въ т хъ ін стахъ, д̂ 
посслились скандннавы (с верный п восточный бе-
регъ) -преобладаотъ п досел тппъ такъ пазывасмой 
с в ро-европейской, норской плп товтонской расы, 
характерпзуемой высокпмъ ростомъ, удлішсннымъ 
чсрепомъ (долпхоцефаліей), б локурыміі волосамп п 
голубыып глазами. Въ Уэльс , наоборотъ, преобла-
даетъ типъ почти средняго роста, съ мен е удліі-
пспной головой (субъ-долихоцефалія), съ темно-
русымъ цв томъ волосъ, развпвшійся, в роятно, изъ 
первопачальнаго типа, сходпаго съ такъ называе-
мой западно-свропейской расой (HomoAlpi-
nus). Накопецъ, въ Прландін п отчастп въ Шот-
ландіп встр чаелъ тппъ весьма высокаго роста, 
длпішоголовый, но съ чернымп волосаып п карпмн 
глазами, прііблпжающіііся къ сродпзсмпо-атланти-
ческой рас Деиикера. Большпнство ллітелеи Вели-
іюбрнтаніи, представлястъ см гаеніе, въразлпчныхъ 
степепяхъ, этихъ осішвныхъ трехъ тпповъ, съ при-
м сью и другпхъ эломентовъ. Еще съ бблышшъ 
правомъ ыолшо сказать то ясе самое объ «англо-
саксонцахъ» Капады, СООДІИІСІІИЫХЪ Штатовъ, 
Австраліп u т. д. J. Деникеръ. 

А н г л о - с а к с о н с к і й я з ы к т . п л п т с -
р а х у р а , см. Англіііскііі языкъ п Апглійская 
лптература. 

Англо-саксы, см. Англія п Англо-саксон-
ская раса. 

А н г л о - я п о и с к і й СОІОЗПЫЙ дого-
в о р ъ 1905 г.. см. Апглія (II, 749) п Япопія. 

Л и г . і ы — однп изъ заселіівшихъ Брптанііо, 
пачппая со второіі половішьт V в ка no Р. Хр., 
гормапскпхъ народовъ. He вполп еще выяспено, 
какоіі пзъ герыаискпхъ народовъ, нзв стныхъ рим-
лянамъ—анпіловъ пли ангрпваріевъ—надо счптать 
пхъ предкамп. Есліі сопоставпть пзв стія Тацита/и 
Бсды,томожпо прсдположпть, что оіш пм ли свопмъ 
м стопребывапісмъ, до переселснія въ Британію, 
побсрожье Балтійскаго ыоря между Флспсбургомъ 
н Шлезвіігомъ, въ м стиостл, ещо нын сохраннв-
шей созвучное папменованіе (Engeln, Angeln). 
Тамъ ихъ ближаіішіімн сос дямп, можетъ-быть, далсе 
сошіемешіикамп, былн лангобарды, ещо впосл д-
ствіи, по Павлу Діакоиу, носпвшіе оделсду, по-
кроемъ папомішавшую ому англо-саксоискую. Въ 
Бритаыію мало-по-малу переселнлся весь лародъ; 
Беда, по краііней м р , указываетъ, что въ его 
время вся та м стпость, гд А. раныпе лаіли, была 
незассленпоіі. Во всякомъ случа , псрсправплось 

п сколько пломепъ А.; въ одпой East-Anglia можпо 
различать два плем ни, Norfolk п Suffolk. По ко-
лпчеству душъ они пастолысо превосходплп чпсломъ 
ютовъ и саксовъ, что могли заселпть бблыпую часть 
Бритапіп и навязать сво общс-племенное названіе 
всой стран . Что пхъ заставпло сняться съ м ста, *• 
клішатическія лп условія, плп давлепіо со сторопы 
сдвііііутых7> нашествісмъ гупновъ народовъ мате-
рпка,—по пзв стпо, вакъ мы не осв домлепы и отно-
сительно хода завосванія пыіі с веро-восточной 
Англіп, гд пмъ—въ силу-ли прпродныхь условій, 
въ виду-лп бол е энергпчнаго сопротпвленія, пліі 
потому что ііхъ прпходъ пс былъ подготовлеиъ бо.і е 
раніінмп колоніями сошіемепшшовъ,—пришлось бо-̂  
роться долыпе, ч мъ другпмъ гермаііскпмт) племе-
иамъ. Какихъ-лпбо спеціалі>пыхъ дашіыхъ о харак-
терныхъ для нихъ обычаяхъ илп учролсдепіяхъ ещ 
по добыто; пе велпкъ в относящійся до ипхъ архео-
логическШ маторіалъ. Главпыя пособія: Erdmann, 
«Ueber die Heimat und den Namen dor Angela», 
Упсала, 1891; Lappenberg, «Gescbicbte von Eng
land», т. I.; Th. H o d g k i n, въ I т. «Political 
History of England», Л., 1906; Th. AVright, «The 
Celt, the Boman and the Saxon», JL, 1852; S. B. 
Green, «The Making of England», Л., 1881; 
E. Winkelraann, «Geschichte der Angelsachsen», 
Бсрлипъ, 1883. 

Апглэзть (франд.; апглійскій country dance), 
старпннын таиецъ, отліічающійся жнвымъ характе-
ромъ п легкостыо движенія, псполняемыГі подъ му. 
зыку то въ 2/4, то въ 3/8 такта. Онъ посилъ такнм 
пазваніе Erangaise (французскій танецъ) п обязаиъ 
свопмі, происхожденіемъ французскому рпгодопу, 
постепенно становпвшемуся все проще и проще и 
теперь вышедшему изъ употрсблепія. А. называлпсь 
таклсе п другіс характериые англійскіе танцы 
(Hornpipes, Ballads n т. п.). А. лелштъ п въ основ 
такъ называемаго контрданса (см.). 

Апго, одио іізъ яиоисішхъ назвапій земповод-
паго Megalobatrachus maximus s. Cryptobranchus 
japonicus, см. Скрытожабернпкъ. 

А а г о б ъ , CM. Фаянсъ. 
А п г о л а (Angola), португальская колонія па юго-

западномъ поберела. Афріікп, иежду 5054' и Iff1 іол:н. 
ш.; на В. она сопрпкасается съ бритапскпмн, на 10.— 
съ гермапскпми влад піями, на С п СВ — съ бель-
гіііскимъ Копго; еіі прпнадлолсптъ и л вый берегъ 
устья р. Ііонго. Около 1270 000 кв. км. Жит. ок. 
3 800000 (3 челов ка на 1 кв. км.). Холмпстое 
плато, повышающееся въ глубь контннента u 
образующее три шнрокихъ террасы, нпспадаю-
щихъ къ шізмешюму поберслсыо, разр зано глу-
бокпми р чпыми ущелыіми н въ общемъ при-
поднято на 1000 м. надъ у. ы.; ыежду 11° и 13° 
юлш. ш. оно подшшастся до 1630 м., а въ юго-запад-
помъ углу достнгаетъ 2370 м. Новерхность слагаотся 
пзъ древшіхъ гисйсовъ н слюдяныхъ слаицевъ, пере-
межающііхся съ известнякамп п песчашшамп; почва 
во мііогпхъ м стахъ состоптъ изъ плодородпагп ла-
терпта. Орошается А. многочисленными р камп, 
тсвущпмп въ океацъ (р ка Куанца п др.);' зд сь 
берутъ такліе начало н которые прцтокп р. Конго 
(pp. Куанго, Кассай) п р. Замбезп.съ прптокамп. 
Благодаря уступообразпому рельефу страны почтіі 
вс р кц А. ус яны порогамп u значительными 
водопадамп, почему н пепригодны для судоходства; 
къ тому же р ки юлшоіі части А. (къ 10 отъ 
р. Куанца) ежегодно совершенно перссыхаютъ п на-
полшіютсіі водой лншь на н сколько м сяцсвъ въ 
году (р. Кунене и др.і Въ район низменнаго мор-
ского побережья много болотъ, д лающихъ страну 
нездоровой. Клішатъ А. — субтропическій, хотя 
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страна ц ликомъ лежитъ въ тропической зои ; это 
объясня іся вліяніемъ холоднаго Бенгуэльскаго те-
ченія, омывающаго южпую половину побсрежья; 
это вліяпіе сказывается u на сравнительно імаломъ 
количеств осадісовъ. Хараі:терны сл дующія оред-
вія темиературы: 

г. Лоапда (8049' южв. ш. и 13°Ь' 
вост. д. па бер гу океаиа) 

г. Мпланжо (Э035' южн. ш. u 
IG^O' вост. д., выс. 1154 м. 

Сродняя 
годовая. 

23,6° 

20,0° 

Средшш теи-ІСрсдняя тезі-
цсратура са- пература са-
ліаго топлаго маго холод-

и сЯДЗ. |наГО 1.Г-;ІІІ:І. 

20,2° 
(февраль) 

21,0° 
(явварь) 

19,9° 
(авгусіт.) 

18,0° 
(іюиь) 

На илоскогорь по иочамъ случаются заморовки. 
Небо, по болыцей части, покрыто облакаміі, но 
осадковъ выпадаетъ немпого: въ г. Лоанд —320 мм. 
въ годъ (максимуыы—въ апр л u ноябр ); дал е 
къ 10 колпчество ихъ все уменьвіается. Растптель-
ныіі покровъ А. образуетъ саванры, съ отд льно 
стоящимп гіігаитскішіі баобабаып u рощаыи другпхъ 
деревьевъ; на СВ u В встр чаются острова настоя-
щаго тропическаго л са; прибрелшая полоса къ 
Ю отъ г. Лоанда покрыта исключительно травя-
нистоіі стешіой растительностью. Животный міръ, 
за исключеніемъ пас комыхъ, не отличаотся богат-
ствомъ. Населсніе А. состоптъ, главнымъ образомъ, 
изъ негровъ группы баыту, которыо въ прибрежной 
полос сильно см шались съ португальцами. Б -
лыхъ (португальцевъ) не бол е 12—15 тыс. чел. 
Нассленіе занішаетоя землед ліемъ u скотовод-
ствомъ. Быстро развиваются культура кофе — для 
эксіюрта, плантаціп сахарнаго тростнпка u табака— 
для собственпаго потребленія. Разработка найден-
иыхъ въ А. залеасеіі золота, малахита, м ди, же-
л за, нефти u соли только начинает&я. Главныс 
предметы вывоза—кофе, каучукъ, отчасти сло-
новая кость; ввозятся, главнымъ образомъ, про-
дукты текстильноіі промышлевностп. Въ 1908 г. 
ввозъ достягъ 24 шілл. г рыанскихъ марокъ, вы-
возь—17 шілл. марокъ. Вн шняя торговля идетъ 
черезъ р. Конго. Нанбол е валшыя поселенія рас-
пололіены на побережь : зд сь г. Лоанда (S. Paolo 
de Loauda) — единственішй значптельный городъ 
(16 тыс, a no н которьшъ даннымъ 50 тыс. жя-
телей) и столица колонін, гг. Бенгуэлла п Ыоса-
медесъ. Долгое время метрополія совершонно но 
интересовалась А.; управленіо паходилось въ хао-
тическомъ состояніи, до конца XIX стол тія про-
цв тала торговля рабаыи. Толыш за посл днія 
20 л тъ д ло взш нилось кь лучш му. Къ 1904 г. 
было выстроено 440 кы. жел зиыхъ дорогь (глав-
ныя лнпіи—отъ Лоанда къ Малашке, отъ Бенгу-
эллы къ Каковд u отъ Моссамедесъ въ Гумбе); 
длина телеграфной лшіін вх 1906 г. доствгла 3 тыс. 
км. Школъ въ А.—61 съ 2410 учениішш. Управляется 
А.генералъ-губернаторомъ(въЛоапд ).Колоніальны 
расходы въ 1909—10 г. достпгли 7,9 мплл. p., до-
ходы 5,1 мплл. р. Въ адмішистративномъ отпошеніи 
къ А. цріічпсляетс-я u иеболыпая территорія иор-
тугальскаго Конго, отд лениая отъ А. бельгіГісішмъ 
Конго. Впервые пос тялъ побережье А. порту-
галецъ Діего Канъ (въ 1482—86 гг.), объявнвшііі 
А. колоніей Португалііі. ІІзъ изсл довашй ыов іі-
шаго времени выдающееся значспіе пм ли путе-
шествія Д. Ливпнгстопа (1853—54 г.) и Каыпелло 
съ Айвенсомъ (1878—79, 188-і—86 г.).—Ср. Tarns, 
«Die portug. Besitzungen in Sudwestafrikas (Гам-
бургъ, 1845); V a l d e z , «Six years of a traveller's 

life in Western Afrika» (Л., 1861); Monteiro, 
«A. and the River Congo» (Л., 1875); 0 Ь e r-
l i lnder , «AVestafrika vom Senegal bis Benguela» 
(Лпц., 1878); L u x , «Von Loanda nach Kimbundu» 
(В иа, 1880); D e 1 a n n o y, «L'Angola et la coloni
sation portugaise d'Outre-Mer» (Брюсс ль, 1895); 
MOller, «Resa i Africa genom Angola, Ovampo 
och Damara land» (Стокгольмъ, 1899); Negre i ros , 
«A.» (П., 1901); V a s c o n s e l l o s , «As Colouias 
portuguezos» (Лпссабонъ, 1903); Gibson, «Between 
Cape Town and Loanda» (Л., 1905). Л. Гр. 

А н г о л а л а (Angolala), прелиіяя столпца коро-
левства Шоа, вошедшаго въ составъ Абиссиніи; въ 
35 км. на 3 отъ Анкобера, на высот 2400 ы. надъ 
ур. м. Основанъ въ 1830 г. Жит. 1070. 

Аіігольское дерево нли африканское 
саидально дерево, служитъ не только въ ка-
честв краснаго ісрасильнаго дерева, но u для изго-
товленія столярныхъ изд лій; получается съ запад-
наго берега Афрііки со ствола де^ева Baphia nitida. 

.Viiro.ii.T'j. (Anholt), датскій островъ въ сре-
днн Каті гата, въ 37 км. отъ берега; принад-
лежигь къ Ютландіи; длина 11, ширіша 7 км.; про-
странство около 20 кв. км.; покрытъ напоспымъ 
пескомъ. Населеніе его, въ 296 чел., занпмается 
рыбною ловлею. Маякъ. 

игоиі. . оружі франковъ, родъ копья: иа-
копечнпкъ съ жсл знымъ трезубцемъ, боковые зубья 
котораго отогнуты въ стороны, насаишвался па 
длнвпое древко. Опо упиралось въ землю, а остріе 
наклонялосъ къ протпвнііку, задерживая его дви-
лссиіе іі д йствіе щитомъ. Ангонъ справедливо счи-
тался опасп ііішімъ орудіемъ франковъ. У рпмлянъ 
ому соотв тствустъ п в л у м ъ. 

А н г о р а (по-турец. ЭнПоріэ, въ древности 
Анкпра), главный городъ турецкаго вилайета того 
жо имспп, во внутреішей части малоазійскаго 
плоскогорья, на р к Чибукъ-Ча . Стаиція жел. 
дор. Старішиая полуразрушонная цптадель, со ст -
нами изъ обломковъ мрамора, съ шідшіояміг, остат-

\ ками колоішъ, статудми, архптравами и др. (глав-
I ішмъ образомъ, остатіш византійскоіі архитсктуры). 
! А. весьыа древній городъ; въ каждомъ изъ 84 ма-
' галловъ (частей) его_ была н когда своя длсаміэ 
I (болыыая мечоть); сохрапплнсь 17 плп 18 хановъ u 
3 купальнн. 36 000 жит., турокъ, армяпъ-католиковъ, 

| им ющихъ зд сь ешюкопа, и грековъ. А.-до снхъ 
| поръ остается одшімъ нзъ важи йшнхъ торгоііыхъ 
; городовъ Малеіі Азіи. Предметы торговли воскь, 
' фрукты н въ особенностп дорогія шкуры и шерсть 
1 длішнорунныхъ «апгорскнхъ» козъ, которыя иасутся 

иа окрестныхъ высотахъ. Сы. Анкпра. 
А н г о р с к а я о іі і isa молсду турками, съ сул-

таномъ Баязедомъ I во глав , п татарами и мопго-
лами подъ пачальство.мъ хана Тпмура (Тамерлаиа). 
Проіісходпла 28 іюля 1402 г. Чпслеиность войскъ 
Баязеда оиред ляется турецкимп u персіідсішми 
исторіікамп въ 120—160 тыс, войскъ Тимура—вь 
600-700 тыс; щіфры этп не могутъ считатьсіі до^ 
стов рнымп. В-ьвойск Баязеданаходился 10000-иыіІ 

\ отрядъ ссрбовъ, съ пго шуриномъ Стофаиомъ Лаза-
рсвнчемъ во глав ; отрядъ этотъ сражался му;і;с-
ствоино и оказалъ Баязеду значптслыіыя услугіц 
наиротивъ, иаходившісся въ сго воііск татары во 
врсдія битвы перешли на стороиу врага. Баязсдъ 
самоув репио. напалъ иа Тимура въ Ьткрытомъ 
пол бліізъ Аигоры, нс сд лавъ попыткіі завлсчь 
его въ ущолье. Результатомъ было полпое пораже-
ніо турокъ; Баязодъ взятъ въ пл иъ, одіпп. сго 
сыпъ убіітъ; армія.въ иаішк б жала. Посл дстиіи 
катастрофы: опустошеиіе татарамн іі монголаміі 
Бруссы и многпхт. другихъ малоазіііскпхъ горо-
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допъ, дпнастичвская борі.ба за турецкій прсстолъ, 
освободпвшіііся за пл пспіемъ Баязеда, замедленіе 
во взятіп Константппополя п ростЬ турецкаго мо-
гущества. 

А п г о р с к а я к о з а (Hircus aegagrn's ango-
rensis), ііазваніе одной породы плп разновпдпостп 
обыкповенпой козы съ болыииліі отвпслыми ушамн 
іі длпннымъ волосомъ, составляющішъ мягкую какъ 
шелкъ, б лую шерсть. А. коза болыпе п спльн е 
европейской, а козелъ отлпчаотся въ особеппости 
свонмп р зко окаймлешіылп, горизонталыіо вдвое 
завитьшп и сильиыми рогамп, тогда какъ у козы 
рога маленькіе. Первоначальной родиной А. козы 
яіілястся городъ Ангора въ Малой Азіп. На пзго-
товлеиіе пряжп пдетъ только самая длппная шсрсть, 
котороіі прп двойной ежегодной стрпжк получастся 
не бол е 3 фунт. Изъ короткаго н жесткаго волоса 
прпготовляется грубый войлокъ; кожа идетъ на вы-
д лку кордуана п сафьява. А. козы пасутся обыкпо-
веино вм ст съ овцами п служатъ ішъ защитпп-
камп п вожакалп. Въ Европ А. коза акклиматп-
зирована въ п которыхъ горныхъ м стностяхъ юж-
ной Франціп п Испаніп. 

А и г о р с к а я к о ш к а (Felis maniculata 
angorensis), порода кошекъ, пропсхожденіе которой 
въ точностп пе пзв стно, и весьма в роятно, что 
Ангора не является ея первоначальной родпной. 
Во всякомъ случа , она происходптъ пзъ Азіи; со-
держит&я часто въ Европ . Отлпчается бблыпей ве-
лнчіпюГі по сравнепію съ обыкновенной домашней 
кошкой и піелковіісто-мягкой дліпшоіі б лой шерстью. 

А п г о р с к а я ш е р е т ь (франц. poll de сііё ге, 
сни. mohair), чрезвычайно густая, мягкая какъ 
віелкъ п блестящая шерсть ангорской козы, большею 
частыо сов ршенно б лаго, р дко чернаго илп с -
раго цв та, волосъ которой достпгаетъ 12—15 п 
дажо 30 см. длины; она даеть превосходпый мате-
ріалъ для пзготовлепія разпыхъ матерій, какъ-то: 
плюша, камлота, саржи, ндетъ также на іюлушел-
ковыя матсріи, на гаалп п отчастп пріівозптся въ 
Европу въ впд пряаш. 

А н г о р с к і я т к у р ы . шкуры левантпн-
скихъ и персіідскпхъ ангорскпхъ козъ, употрсбляе-
мыя частью въ натуральномъ пхъ впд (б ломъ) 
на попоны п т. д., частью жс крашепыыіі—на ковры 
и пр. Употребляемыя для т хъ же ц лей пзд лія 
изъ такъ назыв. ангорскоіі шерстп изготовляются 
изъ шерсти англійскііхъ (саутдоунской породы) 
длиннорунныхъ овецъ. 

А н г о с т у р а (Angostura), въ настоящее 
время Сіудадъ-Боливаръ, городъ въ юашо-аме-
ріікапской республик Венецуэл . ЖІІТ. 11—12 тыс. 
(1900). Городъ распололсенъ на правомъ берегу 
р. Орпноко, въ 642 км. отъ моря. главная гавань 
орішокскаго бассейпа, доступная для морскихъ су-
довъ средией величины. Предметы экспорта—зо-
лото, копаііскій бальзамъ, табакъ, кожи, кофе, хло-
покъ, каучукъ, какао, скоть, перья и пр. Ввозятся 
н мецкіе п англійскіе мапуфактуриы товары. А. 
осповапъ въ 1764 г.; 15 февраля 1819 г. зд сь 
пропсходилъ конгрессъ представитолей Венецуэлы 
и Иовой Гранады, пололснвшін основаніе федо-
ральной ресвублнк Колумбіи, ВОЗПІІІІШСЦ по мысли 
Болпвара, въ честь котораго городъ получилъ свое 
новое названіс. 

А н г о с т у р с к а я кора, кора дерева (Ga-
lipea officinalis), растущаго въ Южной Америк . 
ІГрежде она была въ болыпомъ употребленіи прп 
л ченіп разстройства пищеваренія, кроваваго по-
поса и перемежающихся лнхорадокъ, но въ но-
в йшео время се перестали употреблять, потому 
что въ торговл опа нер дко фалі.сифііцпроваласі. 

ядовіітою корою Strjrchnos mix vomica. А. кора 
пм стъ вряный, горысііі вкусъ п прііпадложитъ къ 
разряду горькііхъ л карствъ. 

А н г о ф р а з і я , греч., продлолюнноо Куо-
маулемъ названіе для означонія того рода заикатіія, 
котороо обусловлпвастоя робостыо и смущеніемъ п 
состоптъ въ частомъ прорываніп р чіі ДЛІІШІЫМІІ 
гласнымп, дпфтонгами или иосовымн звукамп. Со-
стояпіе это паблюдается такжо пріі умственпой сла-
бости п бол зняхъ мозга. 

А н г р а - П с к с п а (Angra-Pequena илн бухта 
Ліодерицъ), гавапь на побсреліь герыапской іого:за-
падноіі Афрпкп, іюдъ 26027' южн. ш., пом стителі.на, 
хорошо защпщеиа ІІ іім етъбсзопасныйвходъ;глубпііа 
4—13 м. Находяіцоеся зд сь м стечко Ліодсрпцортъ 
соедпнепо съ гор. Аусъ жел. дор., срочно паро-
ходство съ Кашптадтомъ н Гамбургомъ. Купецъ 
Людерпцъ въ 1883 г. осповалъ зд сь п мецкую 
факторію, а въ 1884 г. капптапъ Хербпгь водру-
зилъ германсвій флагъ—впервые па афрпканскомъ 
матерпк . Въ настоящес время, А. об щастъ стать 
лучшей гаванью германской юго-западной Афрпкп. 

Ангрент. (Ахапгреиъ у туземцевъ), правый 
прптокъ р. Сыръ-Дарыі, берущіп иачало въ Чоткаль-
скпхъ горахъ п впадающій въ Сыръ-Дарью п сколько 
вышс Чіірчііка. Длпиа ок. 200 в., пзъ копхъ около 
70 в. р ка протекаотъ въ горныхъ т сшшахъ, и столько 
ЛІС въ узігоіі горіюіі доліга . У Пскеита р ка выходптъ 
на сравіштельпо ровпое пространство, теряя массу 
воды въ галечиомъ грунт . Изъ А. выведено до 
40 оросптелыіыхъ каналовъ, борущпхъ не ыеп о 
1500 куб. ф. въ сек. Часть воды, просачнвающейся 
въ почву, выступаотъ ниж въ впд ключей, кото-
рые такжо служатъ ц лямъ орошенія. Площадь бас-
сейна 4300 кв. в. Низовья А. являются одпой изъ 
самыхъ иаселепныхъ и плодородныхъ м стностей 
Сыръ-Дарьпнскоіі областп. 

А я г р н (Angri), городъ въ птальянской провпн-
ціп Салерно, къ 10В отъ Возувія. 11193 жит. Бумаго-
п шелкопрядплі.ныя фабрпкп. Влпзъ А., на гор (Mons 
Lastarius), въ 553 г. Нарсесъ ыанесъ р шптельное 
пораженіе остготамъ. 

А п г р н в а р і и , названіо одпого нпжпе-герман-
скаго народа, жпвшаго къ СВ отъ херусковъ, 
по обопмъ берегамъ Везера. Когда Гермаппкъ въ 
16 г. по Р. Хр. воевалъ съ херускамп, А. подняли 
бунтъ, который былъ скоро усмііренъ. Впосл дствііі, 
по распадсиіп союза херусковъ, они сталп все бол е 
распространяться къ ІОВ п зат мъ, подъ названіемъ 
энгровъ, посл иереселспія пародовъ, былн членами 
саксонскаго союза. 

А н г с т р ё м ъ (Angstrom), Андерсъ-Іонасъ, 
шведскій естествопспытатсль (1814—74). Былъ про-
фессоромъ въ Упсал . Порвый обратилъ внішаніо 
на закопъ, лежащііі, главнымъ образомъ, въ основаніи 
спектральнаго анализа. Онъ доказалъ, что св тящіяся 
ліпііи въ спектр электрической пскры пропсходят-ь 
отчастп отъ горящпхъ паровъ т хъ металловъ, между 
которымп пропсходптъ разряженіс, отчастп тъ га-
зовъ, черезъ которые проходитъ пскра. Почти въ то 
же время А. далъ объяспеніе насчетъ фраунгофо-
ровыхъ лігаій въ солнечномъ спектр . Капитальнос 
сочпненіе А. объ этомъ вопрос —;;Recherches sur 
le spectre solaire» (Удсала, 1868). 

Ангулемскіе , герцогп (dues d'Angouleme): 
1) Ш а р л ь д В а л у а (1573—1650), побочныіі 
сыпъ Карла IX; сперва носплъ тптулъ графа 
Овсрнскаго; былъ великіімъ пріоромъ Франціп, по 
вышелъ изъ мопашескаго ордена п въ 1619 г. по-
лучнлъ герцогство А. Сперва онъ прннадлежалъ къ 
стороннпкамъ Генриха I , но въ 1605 г. прпнялъ 
участіе въ заговор протпвъ него. за что быль 
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прііговореиъ къ смерти, но помилованъ; въ 1G16 г. 
оснобождеіп. пзъ заключспія; съ отлпчіемъ сражался 
вг> Лапгедок , Гормаиіп н Флапдрін. «M6moix-es du 
due d'Angoulfimo» (изд. 1602) ОСЛІІ п но былп напи-
саны имъ самимъ. то во многомъ основаны па его 
сообщеніяхъ.—2) Л у п - А н т у а н ъ де Б у р б о п ъ 
(1775—1844), старшій сынъ графа Артуа, впосл д-
стпіи короля Карла X. Въ 1789 г. эмигрпровалъ 
вм ст сь отцомъ изъ Франціп и занішался въ 
Турин изучспісмъ артиллеріи. Въ август 1792 г. 
оиъ прпнял7> въ Гермапіи начальство надъ отрядомъ 
элпграитовъ, по поторп лъ неудачу. Въ 1799 г. же-
нился въ Митав на дочери Людовика XVI. Когда 
въ 1814 г. союзшпш вступили во Франціго, А. 
явился въ британско-испапскую главную квартпру 
іі пздалъ прокламацію къ французской арміи. Со-
бравъ вокруП) себя сторонннковъ реставраціи, онъ 
совершилъ подъ защитой англпчанъ торжественный 
въ здъ въ Бордо (12 марта 1814), провозгласилъ ко-
])Олемъ Людовпка XYIII и его ішенемъ об щалъ 
отм ну конскрішціи п вс хъ гнетущпхъ народъ на-
логовъ, а такнсе полную свободу в ропспов данія. 
Въ март 1815 г., облоченный званіемъ генералі.паго 
нам стппка королсвства, выступплъ иротпвъ возвра-
тившагося во Францію Наполеона, но не могъ оста-
новить его поб доноснаго шествія ІІ б жалъ въ 
Испанію. Посл второй реставрадіи Бурбоповъ былъ 
главпой опоройультра-роялпстскоГі партін. Въ 1823 г. 
принялъ главпоо пачальство надъ войскаміі, отпра-
влениымп въ Испашю съ ц лыо помочь Фордп-
шінду VII противъ констптуціоналцстовъ. Посл по-
б допоспаго возвращенія оттуда получплъ тптулъ 
кішзя Трокадеро. Посл вступлснія на престолъ его 
отца Карла X (1824) сд лался дофпномъ. Посл 
іюльской революціи вм ст съ отцомъ подписалъ въ 
Рамбулье акты отроченія 2 августа 1830 г. въ пользу 
гпрцога Бордоскаго (графа Шамбора). Когда палаты 
об7>явили Карла X п членовъ его дома лишеннымп 
престола, А. посл довалъ за своимъ отцомъ въ Го-
лпрудъ. Позже жплъ въ Австрін, гд и уыеръ. Его 
супруга, Марія-Терезія-ІПарлотта, дочь Лю-
довика XVI (1778—1851) отлпчалась зам чатслышмъ 
умомъ и сплою воли. Съ 1792 г. находплась—сперва 
вм ст съ матерью, посл казнп посл днеіі одна— 
вь заключеніп въ Тампл ; 25 декабря 1795 г. была 
обм нена на н сколышхъ республиканцевъ, нахо-
дившихея въ пл ну у австрійцевъ. Въ 1799 г. вышла 
замужъ за герцога А. Ещс бол е своего ыужа от-
лпчалась ультра-роялпстскимп уб ікденіями. 

А и г у л е м ъ (Angoul6me),KiaBHufi городъ фран-
цузскаго департамонта Шаранты, прп впаденіи pp. 
Туврап Ангуншіы въ Шаранту. Старый городъ, съ 
узкими, извнлпстыми улицамп; предм стья—на м ст 
кр постныхъ сооружепій, валы которыхъ обращены 
въ общественпыо сады. 37 507 жит. Соборъ Св. Петра, 
1101—36 гг.; великол пная ыовая городская ратуша, 
театръ, паыятнпіПі Карно, публичная библіотека 
(16 тыс. томовъ, мпого рукоппсей), ботаннческій 
садъ, п сколько ученыхъ п релпгіозныхъ обществъ. 
Зпачптельное производство бумаги п лака; впноку-
реніе; торговля бумагой, хл бомъ, виномъ п пр. Въ 
Скрестностяхъ разводптея много впнограда н шаф-
рана. Недалеко отъ города пороховой п пушечно-
литеііный заводы. А. стоптъ па м ст древней Incu-
lisma, въ Лквитаніп. Хюдвпгъ въ 507 г. отпялъ го-
родъ у вестготовъ п заложплъ ка едральный соборъ. 
Ужс въ то время это былъ довольно зпачптельпый 
городъ, а въ сл дующія стол тія А. пгралъ важпую 
роль въ военной псторіи. Въ 1527—30 гг. въ 
А. жилъ Кальвпнъ. Во врсмя релпгіозныхъ воіінъ 
городъ былъ однныъ пзъ срсдоточій протсстап-
тнзма. М стность. въ которой лежптт. А., па-

зывалась прежде Ангумуа п въ старіпіу была 
особьшъ графствомъ. 

Апгуректь (Angraeciim f lagrans), CM. Орхпдеіі. 
А п г ь е н с к і й герцогт.((Іис d'Enghien), Лу и-

Антуанъ-Апрп, прппцъ французскаго королев-
скаго дома (1772—1804), сынъ герцога Луи-Анрп-
Жозсфа Бурбоиъ-Конде. Въ начал великой рево-
людіп въ 1789 г. эмпгрпровалъ; въ 1796—99 гг. 
комаидовалъ авангардомъ корпуса эмпгрантовъ; 
по распущсніи корпуса жплъ въ бадепскомъ городк 
Этепгейм па пепсію, которую получалъ пзъ Англіп. 
Посл заговора Кадудаля п Ппшегрю Наполеонъ, 
лселая нанестя чувствнтельный ударъ Вурбонамъ, 
прпказалъ захватпть герцога А. п доставпть его въ 
Страсбурп, а оттуда въ Венсенъ. 20 ыарта 1804 г. 
воепныіі судъ, подъ предс дательствомъ ген. Гю-
лэна, желая угодпть Наполеону, приговорилъ гср-
цога А. къ смертной казпи; па другой день въ 
4 часа утра гсрцогъ былъ разстр лянъ. Наполеопъ 
позже свалпвалъ всю вппу на Саварп (мпнпстра 
полиціи) п Таллейрана, говоря въ своихъ заппскахъ, 
что ппсі.мо герцога было ему иередано Таллейр. 
номъ только черезъ два дпя посл казші. Савари 
оправдывался въ брошюр : «Sur la catastrophe de 
M. le due d'Enghien».—CM. C o n s t a n t , «Le due 
d'Enghien» (П., 1809); Boulay de la Meurthe, 
«Les derni6res annees du due d'Enghien» (IL, 1886); 
W e l s c h i n g e r , «Le due d'Enghien» (1888). 

А п г ь е п ъ (Enghien): 1) A. (по-фламандскп 
Эдингенъ пли Пнго), городъ въ бельгійской про-
впнціи Генпегау, на м ст родового замка герцо-
говъ Апгьепскпхъ; теперъ великол пный дворецъ н 
паркъ герцоговъ Аренберговъ; кружевное произ-
водство; ок. 5000 яшт.—2) А. ле Б э н ъ (Enghien 
les Bains), курортъ во французскомъ департамент 
Сспы-п-Уазы, въ 12 км. къ С отъ Парижа; 5 хо-
лодныхъ с рно-пзвестковыхъ псточнпковъ (темпе-
ратура отъ 10° до 14°). Жнтелеіі 2000. 

А н д а л у з и т ъ , мипералъ, кристаллизующійся 
въ почти пряыоуголі.ныхъ ромбпческпхъ прпзмахъ; 
онъ состоптъ пзъ 39% глпнозема п 63% креыне-
кпслоты (AljOaSiOa); твордость 7, уд. в. 3,1—3,2; 
обладаетъ стекляпнымъ блескомъ п р дісо прозра-
ченъ, обыкповепно только по краямъ просв чиваетъ. 
А. обыкновенпо окрашенъ въ тусклыс, зеленые, 
красноватые илп с рые цв та; предъ паялыюй 
трубкой не плавится; кпслоты на него не д н-
ствуютъ. Кристаллы А. встр чаются съ кварцемъ, 
въ жилахъ п друзахъ, въ гранптахт., гпейсахъ, слю-
дяішхт. сланцахъ Тпроля (Лпзепцъ), Моравіп (Голь-
дспштеіінъ), Снлезіп, Саксоніи (Пенпгъ), Баваріп, 
Бразпліп; пзъ посл дней м стностп происходятъ 
краспвые прозрачные кристаллы съ р зкимъ плео-
хроизмомъ. Кристаллы А. ппогда превращены въ 
волокнистый аггрогатъ дистспа плп въ слюду. Инте-
респая разновидность А.—х і а с т о л и т ъ съ кресто-
образиымъ каналомъ, выполпеігаымъ глппіістой мас-
сой; на поперечномъ разр з призматнческаго кри-
сталла хіастолита, встр чающагося В7> глпннстыхъ 
сланцахъ Массачусетса, Компотеллы въ Испаніи, Фих-
тельгебирге, Саксоніп, Бротани, Пиренеевъ п т. д., по-
лучается крестообразныЯ узоръ; хіастолитъ поэтому 
еще въ XIVстол тіи пазывалп L a p i s c r u c i f e r . 

А п д а л у з і я (Andalucia), южная часть Ис-
панін, обнпмающая провпнціп Севплі.ю, Хуэльву, 
Кадиксъ, Кордову, Хаону, Гранаду, Малагу и 
Альмерію. На С А. сопрпкасается съ Эстрема-
дурой п Новой Кастиліеп, на В съ Мурсісй, па 
3 съ 'ІІортугаліей. 74000 кв. км.; жпт. (1900) 
3 088000 (на 1 кв. км. 42 чел.). Средняя часть 
А. заията расшпряющейся къ ЮЗ ипзменностью 
р. Гвадалквнвпра, которая па С, В п 10 охвачеыа 
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сплошньшъ кольцомъ горъ іі лишьна 103 свободио 
отісрывается къ океану.Вііутренняя(с в.-восточііая) 
часть ннзменности построеиа пзъ третичныхъ ша-
стовъ п, подъ вліяніеыъ размыва р къ, получпла 
холмистыіі хараістеръ. Изъ-за сухостп климата іі 
пссчанаго груита зд сь господствуютъ стеші п со-
лопчаки, прерываемыс цв тущпми оазами ліішь 
тамъ, гд благопріятны условія орошенія, и песча-
ная почва см няется пзвестковой илн мергелистой. 
Прпморская часть ннзменности (къ 10 отъ г. Се-
вильи) образоваиа поздн йшиып р чныыи папосамп; 
она плоска, покрыта бол е богатой растителыіостыо 
u въ значптельной м р зашгга болотами (магіз-
mas), отгорожепньши отъ океана высокпмъ сплош-
нымъ валомъ дюиъ. На С нпзменность А. охвачена 
хребтомъ Сіерра Морена, покрытымъ в чнозелоноіі 
растптельиостыо (пробковый u каыеішый дубы 
и др.) u пзобилуетъ мішеріглыіымп богатствамп. 
На 10 іі ЮВ нпзмеігаості) отд леиа отъ Средпзем-
наго моря системою складчатыхъ Аидалузскихъ 
Кордильеровъ, круто ниспадающихъ къ побережыо іі 
отлого спускающпхсл въ сторону Гвадалквіівира. 
Этн горы расчлснены продольиыыи н попереч-
нымп сбросовыдш впадипазпі па отд льные корот-
кі хребты. Впадппы этп ЯИЛІІЮТСЯ главпызш оча-
гами частыхъ зд сь землстрясешіі; несмотря на 
это, он густо заселены и прсдставляютъ 
цв тущі оазы, такъ какъ по нпмъ протекаегь 
болыпая часть р къ. Впадипы Грапады, Гва-
длса и Баса разд ляіотъ всю складчатую спстему 
на два пояса: с вериый (до 2-100 м. выс.— Сіерра 
де Сагра), прилегающій і;ъ низмеиностіг, а на СВ 
соприісасающійся съ Сіоррой Мореноіі, и юж-
ныіі — прижатий ісъ поис[)ежыо. Первый сла-
гастся изъ мезозоііско-эоценовыхъ осадочныхъ от-
ложеній, второй—пзъ древнихъ слюдяныхъ сланцевъ. 
Какъ тота, такъ и другой начішаются близъ Гпб-
ралтара и на В иереходятъ въ область Мурсіи. Къ 
южпому поясу Андалузскихъ Кордпльеровъ пріиіад-
лежитъ іі самыГі высокій хрсб тъ всеи Пспанііі— 
Сіорра ІІсвада (до 3481 м.—вершіша Сіерра Муль-
хасенъ), съ его глубоішзш, узкіши долішаыи (бар-
ранкосы), залыкаіощимііся наверху озерами, и 
«цирками», гд круглый годъ держится сн гъ. 
Склоны Сіерры Невады частыо голы, частью 
покрыты кустарипкомъ. Р кп А., за исключеіііеііъ 
бсреговыхъ (Альмерія, Гвадальхорце и др.), впа-
диющпхъ пряло въ морс, паправлпются съ горъ 
і.ъ цептралыіую низиевность п прпнадлежатъ къ 
бассейну Гвадалквввпра. Пзъ прптоковъ посл д-
ішго папбол с важііы р. Жениль, протекаю-
ідая ио впадпн Грапады, и р. Гвадіаиа-меіюръ, 
орошающая впадішы Гвадиса ц Баса. Клішатъ А. 
носитъ средизсмноморской характоръ: круглый годъ 
тепло; иаііріш ръ, въ Малаг средняя годовая 
телпература 18,&, январская 12,7°, іюльская 26,8°. 
Л то чрозвычайно сухоо; осадки выпадаютъ зимой. 
Въ горахъ южиаго побережыі количсство ихъ до-
стіігаетъ 600 гщ. въ годъ, во внутреігапхъ ж 
частяхъ А.—н бол е 400 мм.; въ силу этихъ усло-
вііі по вссй страіі , кром южііаго берега, шнроко 
распространено искусствешіое оіюшеніе. Болыпая 
часть каналовъ проведена сще лаврамп; позаіе онн 
былп спльно заиущеиы и лишь въ иосл днее время 
возстановлены и расшироиы. Нассленіе А. скоп-
цеіітрііроваио иа іояшомъ поберсліь и вдоль 
р къ, гд плотность его м стами. доходптъ до 
100 чел. иа 1 кв. нм, Андалузійцы отличаются 
жввымъ, ііодвнжнымъ характеромъ и им ютъ очеиь 
сложное ііропсхожденіс: древпіе тузезіцы—иберы— 
см шались съ кельтами, фіінпгаішаміі, греками и 
ріілляішіп, причемъ посл діііс порсдаліі пмъ своіі 

языкъ ц культуру; въ средніо в кавъ А. проник-ш 
вапдалы, зат мъ е завоевали арабы и мапры; 
хотя новы завоеватели п были изгнаиы въ 1492 г., 
одпако, они усп ли сильпо см шаться съ корсн-
ныыъ населеніемъ и въ значитольиой м р ііріобщпть 
его къ своей культур . Въ настоящее время ыаибол в 
чпстыо потоміш мавровъ—морнски—живутъ у юж-
наго подножія Сіерры Иевады. Главное занятів 
населепія—землед ліе; особепно развита культура 
маслпвъ, превосходнаго вннограда (близъ Хересъ 
де-ла-Фронтера u въ др. м стахъ), лимоновъ и дру-
его къ фруктовъ, различныхъ овощей и риса; ііа 
южиомъ берегу, кром того, разводятъ финііки, 
бананы, бататы, сахарный тростшшъ п хлопоиъ. 
Изъ домашнпхъ жпвотиыхъ болып всего разводятъ 
свішсй, особсішо тамъ, гд он зпмой могутъ пн-
таться желудямн. Горное д ло развпто, главнымъ 
образомъ, въ раіон Сіерры-Морены: добывають 
м дь, въ гроыадпомъ колпчеств —у Ріо Тшіто, 
серебро - евипцовую руду—блпзъ г. Лішареса, ка-
мспныіі уголь около г. Бсльмесъ; въ залив Ка-
дпксъ нзъ морскоіі воды добывается соль. Обра-
батывающая промышлеііность развита слабо; вы-
д лываютъ оливковое масло п вппа; табачньш 
фабрвки. Болыпая часть городовъ очень старіш-
паго пронсхожденія и изобплуетъ иптересными 
палятшікамп дровпей, чаще всего мавритаиской 
культуры. Какъ въ историческолъ, такъ и въ тор-
говомъ отііошепіяхъ салыіі важпый городъ А.—Се-
внлья. Изъ другихъ городовъ заслуживаютъ внн-
лапія Кадиксъ, Малага, Альлерія, Гранада, Кор-
дова. Всіі этн города связапы зкел.-дор. лпніяли 
другъ съ друголъ п съ осталыюй Испаніей.—А. съ 
V в. составляла цв тутуіо часть вестготскаго госу-
дарства, въ 711 г. завоеваца арабалп. Въ 1212—501т. 
кастпльцы постепеішо заыплалп Кордову, Севплыо 
u Кадпксъ. Изъ остальной частп А. арабы были 
выт снены въ 1492 г.—CM. Willkomin, «Aus dun 
Hochgebirgen von Granada» (В иа, 1882); W e g e 
ner, «Herbsttage in Andalusien» (B., 1895); 
W i l l i a m s , «Granada» (Л., 1906). A. Гр. 

А п д а м а і і с т е о с г р о в а , лежаіТ) на гра-
іпщ междуБенгальскплъзалпвомъпзпливолъПеі , 
иодъ 10о30'—13о4о' с в. ш. п 92015'—9301о' вост. д., 
въ 297 ісм. ота мыса Неграіісъ (западная Бпрла), 
отъ котораго отд лены лроливали С вернылъ п Юж-
пымъ Препаріісъ, еъ островол'!) Прспарпсъ между 
нили. Съ 10 они отд лены отъ ІІпісоба.рсіспхъ остро-
вовъ пролявомъ «Десятя Градусовъ». Тяпутся узісой 
лентой въ 373 кл. длпны п состоятъ изъ четырсхъ 
болыппхъ п около 50 малыхъ острововъ; общая пло-
щадь—6497 кв. кл. Трп наибол о крупные острова— 
С верііыіі (1513 кв. кл.), Средиій (1961 кв. KM.) a 
ІОлшый (1392 кв. КМ.).ЭТІІ острова отд лепы другъ оіъ 
друга узкпми, по судоходными проліівамп и вм ст 
съ прилегаюш.іілн мелкіши островалп HOGIITTJ назва-
ніо Волыипхъ А. острововъ. Къ 10 отъ шіхъ лежптъ 
островъ Малый А. (954 кв. км.), отд леныый отъ Воль-
шпхъ широкпмъ пролпвомъ Дунканъ. А. острова— 
остатки горноіі ц пи, соедппявшей Араканскій хре-

•бетъ западной Вирлы съ горалп острова Сулатры. 
ОІІІІ покоятся на общемъ подводномъ цокол (около 
730 м. глубішы), который довольно р зко обрывается 
къ 3 п В; глубины зд сь быстро достигаютъ 20Ш 
п даже 3 000 м. Вдоль восточиаго поберезкья Боль-
піихъ А. острововъ проходіггь горная д пь до 800 .ч. 
высоты. Всроговая лпнія зд сьдовольио спльнорас-
члепопа и образуетъ неыало удобныхъ гавапсй, тогді 
какъ западноо побсрежье окаішлепо ц ііью корал-
ловыхъ рпфовъ ііпоэтоыу ыало достуіпіо для судовъ. 
Во.п.шая чайть острововъ слагастся изъ л лопыхь 
ііссчаііпкоиъ п слаиц въ, а такжо третнчныхъ корал-
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ловыхъ известняковъ; встр чаются также діабазы и 
зм евикъ. На краііиеыъ восточпомъ остров Баррен 
вулканъ (1350 м. высоты), посл днее пзверженіе 
котораго было въ 1857—58 гг. Природа А. острововъ 
сходиа съ индо-кнтаиской. Почва плодородна u по-
крыта густымъ и влажнымъ троппческимъ л сомъ; 
лихорадки—обычное явлеіііс. Разводятъ тыквы, хл б-
иоо дерево, кокосовыя пальмы, мапгустаны и т. п.; 
въ посл днее время пачали разводить чай. Изъ жи-
вотнаго міра особенно характериы для А. острововъ 
миожество салангаиъ, съ ихъ съ добными гн здамп. 
Жит. въ 1901 г. 18—19 тыс. чел. (около 3 ч. на 
1 кв. км.). Поселеіііо состоитъ изъ туземцевъ апда-
мановъ или мппкопій, еще недавно славившихся 
своими разбоямп, п ссыльныхъ каторжаиъ изъ 
ІІндііі. Первоо поселеніе колонпстовъ было устро-
сно на А. островахъ (въ Портъ-Корнваллис ) брп-
танскимъ лейтеиантомъ Арчпбальдомъ въ 1789 г.; 
чсрезъ 7 л тъ поселокъ этотъ былъ брошенъ, u 
только въ 1858 г. А. острова былн окончательно за-
ляты Англіей п присоединены къ Индіііской импе-
ріи. Съ этого времени ua А. острова сталп ссылать 
і;аторжанъ изъ Индіи; главныя колоніп ихъ—Портъ-
Блэръ іі окружающіе его неболыпіе острова. Въ по-
сл днес вреыя на А. островахъ образовалось также 
н сколько неболыпііхъ свободныхъ поселковъ изъ 
колопіістовъ п іісправившпхся каторжанъ. Болыпая 
часть пхъ сосродоточена на Малоиъ А. остров . Содер-
жаніе А. острововъ, вы ст съ Никобарскими, обхо-
днтся метрополіи въ 1 ыплл. рупій ежегодно.—Ср. 
S c h l e g e l , «The Nicobar and Andaman Islands» 
(Лейденъ, 1898); P o r tman, «Notes on the languages 
of the South A. group of tribes» (Калькутта, 1898). 

A n d a n t e (umaj. отъ andare—пдти шагомъ), 
одно пзъ стар іішихъ обозначеній музыкальнаго 
томпа, указывающе на скорость, среднюю между 
adagio u allegro. А. пм етъ разлнчныя степенп, 
смотря по тому, должно лп взять темпъ медленн е 
плп быстр е; этп степеші обозначаются выраженіями 
Andante con moto, Andante ma non troppo, Andante 
quasi larghetto п т. д .—Andaut ino, какъ м рпло 
скорости теыпа, составляетъ середнну между Andante 
п allegro, но употробляется обыкновенно для обо-
значенія темпа бол е короткихъ п ыен е разрабо-
танныхъ музыкальныхъ сочиненій, ч мъ Andante. 
Пазваніе Andante теперь часто даютъ иедленной 
части симфоніп, сонаты, квартста, вообще сочпненія, 
написаннаго въ такъ называеыоіі сонатной форм u 
состоящаго изъ п сколькпхъ частей. • 

А п д ё (Андіі), островъ въ Лофотенскомъ архи-
п лаг въ Норвсгіи, самыіі с верный іі посл Гиндё 
самый обширныіі изъ вс хъ острововъ архипелага; 
738 кв. км.; гористъ (до 370 м.); жител й 2880; ры-
боловство u собпраніе гагачьяго пуха; камониыіі 
уголь. Маякъ. 

А п д е е р ъ (Andeer), курортъ въ швейцар-
скомъ кантои Граубюндепъ, 980 м. надъ ур. м., 
жел знсто - щ лочный псточникъ, 24°, содержптъ 
на 10 000 частей: с рнокислой извести 17,54, с рно-
кислой магнезіи—3,2; вода употрсбляется для питья 
и ваннъ. Показаніе: катарръ дыхательныхъ путоіі. 
Жителей 500. 

А п д е з п п ъ , минералъ, пзъ группы трнклішо-
эдрическихъ полевыхъ шпатовъ (см.). А. содержитъ 
02^—55,5% кремнекислоты, состоитъ изъ кремне-
кііслоты,глішозсма;натра u цзвестп п пр дставляетъ 
пзоморфную см сьальбита съ анортптомъ въ про-
иорціи: ua одну частицу анортпта приходится отъ одной 
до трехъ частицъ альбпта (АЬзАП]—AbiAnJ. Какъ 
составиая часть горныхъ иородъ, А. встр чаетея въ 
андезптахъ, въ діорптахъ, діабазахъ, базальтахъ, nop— 
(1)ііритахъ, а такж пзр дка въ гранптахъ п сіенптахъ. 

Иовий Эициімоцеднчсскій Словарь, т. II. 

А п д с з п х ъ , групиа нов йиіихъ вулканичс-
сіспхъ породъ, пользующихся шіірокимъ распростра-
неніоыъ въ Андахъ, Семяградіп, Бенгрш, на Кав-
каз п т. д. А. являіотся въ внд лавъ, потоковъ, 
покрововъ, жплъ u состоятъ изъ іізвестково-натро-
ваго плагіоклаза, одпого пли н сколькихъ мпнера-
ловъ изъ группы авгитовъ, роговыхъ обманокъ и 
слюдъ и бол е шш мен е значительпаго колпчества 
аморфнаго крпсталлизаціоннаго остатка—вулкани-
ческаго стекла. Къ этішъ существеннымъ состав-
нымъ частямъ присоединяются часто еще: ильмо 
нигь, магнетитъ, апатитъ, циркопъ, гаюпновые ми-
нералы, тридимитъ, тптанитъ u т. д. А. предста-
вляютъ св тлыя, по большей части, плотныя, пор-
фпровыя породы съ переходами отъ почтп полно-
кристаллическихъ разностей до сильно стекловатыхъ. 
Бъ основной масс породы преобладаетъ полевов 
шпатъ; въ впд порфировпдныхъ выд леній являются 
полевой шпатъ, роговая обманка, авгнтъ, біотитъ, 
гішерстонъ, почему и различаютъ роговообманковы , 
авгитовые, слюдяные п гпперстеновы А.—А. отно-
сятся къ средшімт, породаыъ съ содержапіемъ 
кремнекислоты въ 55%—Q2% и пользуются широ-
кпмъ распрострапеиіемъ во вс хъ почти вулкани-
ческихъ областяхъ. 

А н д е л п (Les Andelys), городъ въ франц. 
департамсит Эры, въ Нормандіи, па правомъ бо-
регу Сены; состоитъ изъ Le Grand Andely п Le 
Petit Andely, отстоящііхъ другъ отъ друга на раз-
стояніи 1 і;м.*Жителей 5757; фабрики топкаго сукиа, 
чулочиыя, бумагопрядіільнп; изъ уклеекъ (ablettes), 
которыя ловятся зд сь въ громадномъ количеств , 
выд лывается подд льный жемчугъ.—Болыпой А. 
возшшъ при женскомъ монастыр , основаниомъ 
въ 511 г. женой Хлодвпга, Клотцльдой, у ц леб-
наго псточника. Древняя церковь съ превосход-
ной живошісью па стекл .—М а л ы й А. основанъ 
въ 1195 г; Рпчардомъ Львішое Сердце, одноврс-
менно съ сос днішъ укр плепіемъ Chateau-Gaillard. 
Непода.чеку отъ А. м стечко Бпллеръ, м сторо-
жденіе художинка Николая Пуссэна, которому воз-
дввгнута бронзовая статуя въ Болыпомъ А. 

А п д е л о в и ч і . , Мііханлъ, сербскій воевода 
XV в ка, бол о іізв стеиъ подъ фампліей Абрго-
впча (см. I, 70). 

А п д с н т ь (Andenne), городъ въ бельгііі-
скоіі провипціи Намюръ, на р. Маас . Фаянсовы 
п фарфоровые заводы, шісчебумажныя фабрики, 
каменноугольиыякопп, ломки камия;жителеіі SVs тыс. 

А н д е р л е д и (Anderledy), А н т о н і о, ген -
ралъ іезуитскаго ордена. Род. въ 1819 г. Бъ 1853 г. 
былъ назначенъ ректоромъ іезуптскаго учебнаго за-
веденія въ Кельн , въ 1856 г.—ректоромъ богослов-
скоіі коллегіи въ Падерборн , вь 1805 г.—профес-
соромъ нравственнаго богословія въ Марія-Лаахъ, 
въ 1870 г.—ассист нтомъ генерала іезуитовъ Беккса 
въ Рпм , въ 1883 г.—его викаріемъ и, паконедъ, 
16 ыая 1884 г.—его преемникомъ. 

А п д е р л е х х ъ (Anderlecht), одно нзъ прсд-
м стій Брюсселя, въ 3 км. къ 3 отъ пего, Бумаго-
прядильныя и бумаготкацкія фабрпки, б лнльные 
п красильные заводы; жит лей 55 334 (1905). 

А н д е р л и п д ъ (Anderlind), Оттомаръ,н мец-
кій экономистъ. Род. въ 1845 г. Его главныо труды: 
cDie WildgJlrten, deren Zweck, Anlage and Bewirt-
schaftung» (Лпц., 1868); «Beibehaltung odor Veruus-
serung der Staatswaldungen»? (Штуттгартъ, 1870); 
«Forststatistik» (Берлішъ, 1874); «Zur Arbeiterfrage 
in der Landwirtschaft» (Лпц., 1878); «Allgemeine 
NationalOkonomie» (Іена, 1881); «Die Landwirtschafc 
in Aegypten» (Дрезденъ, 1889); «Die Umgestaltung 
des Landwirtschaftsbetriebes durch die Zweiern-

25 
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tenwirtscliaft mit oder obne BewUsseruug» (Дрся-
денъ, 1889); «Ein System von Mitteln zur Ver-
hlltung sclikdlicher Hochwilsser» (Лпц., 1ІШ). 

А я д о р л о п н (Anderloni): 1) Піетр o, ііталыпі-
скій граверъ на м дп (1785—1819). Изь гравюръ 
А. особенно изв стны портрсты Аішіаіш, Л, да 
Впнчи, Лонгп, Кановы п Пстра Волпкаго, «Хри-
стосъ п гр шнпца» съ картпны Тпціапа, <:Б г-
ство Геліодора ІІ Аттилы», сь Рафаэля. Гравюры 
А. отличаются простотою и ум лоіі передачей 
колорпта. — 2) Ф a у ст п н о, братъ предыдущаго 
(ум. въ 1847 г.), д лалъ гравюры іірспмуществснно 
для сочиненііі по естественной псторіп; мпого ра-
боталъ совм стно со свопмъ зятсмъ гараваліомъ.— 
Ср. Е. A n d e r l o n i , «Opere е vita А.». Мнланъ, 
1903. 

А п д е р м а х т ъ (Andermatt, по птал. Orsera), 
живописное солсніе u горная вимняя кламатическая 
станція въ швейцарскомъ кантон Урп, въ почти 
безл спой Урзернской доліга , орошаемой Рсііс-
сомъ, на высот 1444 м. и. ур. м., у подошвы С.-Анпа-
берга; узловой пунктъ дорогъ, всд щпхъ къ С.-Го-
тарду, Фурк и Верхиеальпійско.му псровалу (Ober-
аір). Жптеліі А. (800 чел.) зашімаются альпій-
скимъ хозяпствомъ п служатъ проводнпкаміі для 
туристовъ. — Ср. Neukomra, «Andermatt als 
Winterkurort» (Цюрихъ, 1887). 

А н д е р н а х ъ (Andernach), городъ въ прус-
ской Ренпской провпііцііі, въ 17 км. пиже Коблонца, 
иа л вомъ борсгу Рейна, блпзъ впадоніа въ ного 
р. Нетте. Музсй ріімсіснхъ древностеіі; іфуглая 
башня (1448'—52); развалнны архіеппсісопскаго 
замка XII в.; церковь съчетырьмя башнями ХШ в. 
Ппвоварениые, солодовые, парфюмсрпыо заводы, 
свгарныя фабрпіш. A. (Antenacum) основанъ Дру-
зомъ u былъ нервоначально римскою кр постыЬ. 
Карлъ Лысыіі потсрп лі. прп А., въ 87G г., пора-
женіе отъ Людовпка II, сына Людовііка Н мсцкаго, 
а императоръ Генрпхъ Y, въ 1114 г.—отъ саксон-
цевъ, соедіініівшііхся съвонсвомъ архіопископа келыі-
скаго. Въ 1167 г. А. былъ прпсоедііиенъ къ влад -
ніямъ архіеііііскопа кельнскаго. Съ 1815 г. принад-
лежнтъ Пруссіп. 

Андерсс і гь (Anderssen), А д о л ь ф ъ, одпнъ 
пзъ веліічапіпііхъ шахматпстовъ XIX в. (1818—79). 
Былъ прсподавателемъ матсматііки и н мецкаго 
языка въ гпмиазіп въ Бреславл . Co времонп своего 
тріумфа па лондонскомъ шахлатпомь конгресс 
1851 г. до 1866 г. былъ шахматнымъ королемъ. 
Хотя Морфп п выигралъ у него въ 1858 г. матчъ 
(-|-7,—2, = 2), но не оспарпвалъ у пего этого зва-
иія. Оно перошло къ В. Стейницу, выпгравшому 
у А. матчъ въ 1866 г. (+8—6,^0). Турннръ 1877 г. 
въ Лейпцпг («Anderssen Feier») былъ чествова-
иіемъ 50-л тияго юбплся д ятельностп А. какъ 
шахматнаго игрока. Игра А. полна тонкихъ и бле-
стяіднхъ комбпнаціГі въ стил «старойтколы», стол-
помъ которой онъ былъ. Самая знамснптая его 
шіртія—протпвъ Кіізерпцкаго, такъ назыв. «Боз-
смертпая партія», въ которой А., пожертвовавъ 
почтп вс фигуры, далъ матъ остававшимпся тремя 
логкіінп фпгурамп ва 23-мъ ходу. А. много ппсалъ 
о шахматной нгр . Въ 1851—60 и 1872—78 гг. 
онъ былъ редакторомъ «Deutsche Schachzeitung», 
въ 1864—71 г.—«Neue Berliner Schachzeitung». A. 
составилъ сборнпкъ зам чательныхъ шахматиыхъ 
задачъ. Біографія п сборнпкъ партій: L. Bach-
mann, «Schachmeister Anderssen» (Апсбахъ, 1902). 

Андерсенть (Andersen), Гапсъ-Хрпстіанъ, 
зяамснитыіі датскіЙ поэтъ-сказочнпкъ. Род. 2 апр ля 
1805 г. въ Одензе, па остров Фіонін, гд ясилъ его 
отецъ, б дныіі сапожникъ, отлпчавшійся пламенньпп. 

воображеніемъ п нсзавпсіімылъ характеромъ. По 
смертіі отца, мать отправила А., въ 1819 г., въ Ко-
ііоигагеігі., гд онъ н которое время очень б дство-
валъ, но •зат мъ благодаря свосму голосу (А. хот лъ 
сд латься п вцомъ) нашелъ себ покровптслей вт. 
ирофессор консерваторіи Сіібоші, композитор « 
Войзе, поэт Гольдберг и, главнымъ образомъ, въ 
копфореицъ-сов тник Коллііп . Прп пхъ сод Гіствіи 
А. поступплъ въ театральноо училвще, но, иотерявъ 
голосъ, перешелъ въ гимназію и еще на школьнон 
скамь обратплъ на себя внпманіе п сколысішп 
стпхотвороніяміі. Поступивъ въ унііверситотъ, А. 
въ 1829 г. ііаііечаталъ сатпрпческій разсказъ «Пу-
тсшествіе п шкомъ отъ Гольме-канала до Амака». 
Ліірпческія его стихотворепія (1830) іім ли усп хъ, 
по театральныя его пьесы въ теченіо всей его 
ЖІІЗШІ пріічпняли поэту одніі страданія. Въ 1831 г. 
паппсаны А. «Путевыя т нп». Къ путевымъ карти-
намъ отпосятсл еще кнпги А. «Журпалъ ппсатсля» 
(1842) іі «Въ Швеціп» (1851). А. часто п подо.ігу 
путешествова.п, по Европ , былъ въ Малоіі Азіп п 
Афрпк , особопііо любплъ Пталію, что сказалось 
въ многпхъ его сказкахъ («Пспхея», «М диыіі Ка-
банъ» п др.) п въ роыан «ІІлііровизаторъ». Лучіпія 
пов стп А.: «0. Т.», «Только скрітачъ>, «Дв баро-
иессы», «Быть плп не быть»; театральныя льесы— 
«Мулатъ», «Первепецъ», «Грезы короля», «Дорожс 
жо.мчуга и злата», «Ночь въ Роскпльде». Уже въ 
зр ломъ возраст А. пачалъ писать сказки, которыя 
доставплп ему славу первоігласснаго поэта, глав-
пымъ образомъ, за гранпцей. Въ 1855 г. онъ написалъ 
свою автобіографію подъ заглавіемъ «Сказка лоой 
жизнп) («Mit Livs Eventyr»). Въ 1872 г. онъ забо-
л лъ іі умеръ въ вплл Ролпгхедъ 4 августа 1875 г. 
Въ томъ жс году, ещо прп его жизнп, ему поста-
влеиъ' па.мятнііі;ъ въ Копенгаген . А. одпнъ цзъ ве-
лпкпхъ поэтовъ міра. «Чтобъ быть поэтомъ,—гово-
рптъ онъ (въ сказк «Чего только не приду-
маютъ»)—надо прпдумать что-нпбудь новое». А. 
открылъ для поэзіп д тскііі міръ. Въ немъ самомъ 
жила д тскп-наіівная душа; онъ чувствовалъ себя 
легко и свободно только въ обществ д тей. Въ 
свопхъ сказкахъ онъ обращается къ д тямъ всегда 
съ безгранпчной н жностыо («Малсны ііі маль-
ЧІІКЪ пдетъ, маленысій мальчпкъ лрпшелъ», «Ста-
рый домъ» п др.). Въ своихъ пут выхъ картп-
нахъ онъ всегда вспоыпнастъ д тей, съ которьппг 
ему прнходплось знакомпться. Въ ІПведіп въ го-
стіпіпц oii'i. выр зываетъ пзъ бумаги разпыя 
фпгуркп для малепі.кой д вочкп; Ьнъ разсказы-
ваетъ сказкп совс мь чужпмъ д тямъ. Одяан;ды 
онъ слышптъ, какъ кто-то разсказываетъ д тямъ 
сказку. «Д тп одни по халп гулять» — говорита 
тотъ.—«Совс мъ не такъ это былоЬ—вм шпваетси 
А. въ разговоръ.—«Вотъ с лп д тн въ экипажъ... 
Прощай,мама!Прощан,папаЬ—Біічъщелкъ.щелкъ!... 
Ну! Поіпелъ!... И по халп!»... На пароход въ Тур-
діп А. знакомптся съ маленькой турчанкоп въ 
красныхъ сафьяновыхъ туфляхъ, голубыхъ іпальва-
рахъ п черной бархатноіі кофточк . «Она гіоказала 
мн свою игрушку—кувшинчпкъ для шітья въ вид 
лошадки съ йіаленысоп птичкой на каждомъ ух .̂ 
Воображеніе А. тоже совс мъ д тское. Потому 
его картпны такъ легкп п доступны каждому 
ребенку. Это-волшебный фопарь фантазін. Бсс, 
чего бы овъ пп коснулся, ожпваетъ предъ сго гла-
заміі. Д тп любятъ пграть разнымп обломкаип дсрс-
вяшекъ, лоскуткаміі матеріп п т. п. У А. то жо 
самое: заборнын колъ, дв грязныя тряпкп, за-
ржав лая штопалыіая пгла, сн яшый болвапъ, чср-
нильнпца и т. п.—все это гсрои его сказокъ. Самый 
строіі воображенія А.—чпсто-д тскій. Въ стрпи , 
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іптрим ръ, было горе; А. выражастъ сго такъ: 
«сахарныя куклы въ окнахъ кондптсрскнхъ 
былп повпты траурнымъ крепомъ». Сравненія 
сго тоже поражаютъ своею д тскоіі яспостыо. «Де-
ревья (зплоіі) стоялп, словно обсахареннмя», 
лли «сн гъ скрпп лъ подъ ногами, какъ крах-
иалъ». Картины А. такъ обаятолыіы, что пропзво-
дятъ впечатл піо волгаебпыхъ сповпд ніи.Не толысо 
окружающіо сго предмсты—напрпм ръ, цв ты, трава, 
лсігь, камни мостовой—лспвутъ въ его сказкахъ, по 
дажс стихіп прнроды, чувства п отвлсченпыя понятія 
прпнимають лснвые образы, превращаются въ людсй; 
такъ, «тетушка зубная боль» разыгрываетъ сіімфопін 
на сго зубахъ словпо на клавпшахъ. Врображеніе 
А. было пастолько сильно, что прпніімало иногда 
въ лсіізпп, какъ у Гофмаиа, бол знониую окраску; 
но вс сго пропзведенія носятт. здоровый отпечатонъ. 
Онп времепами такъ грустны по настроснію, что, 
кажется, сердце поэта разрывается на части; но 
вс онп—пропзводенія вполи нормальнаго чолов ка. 
Такъ вообралсепіс ребенка кажетея пногда дикпмъ, 
но оно нормально для ребенка. Умъ А. соотв т-
ствустъ его вообралсснію; мысль его не слаб е фан-
тазіп. А. былъ над ленъ удпвптельноіі силой обоб-
щенія. Каждая пзъ его сказокъ заключаеть въ ссб 
глубокую, ішой разъ фмлософскую мысль. Поэтому 
сказки А. для взрослыхъ еще поучптельн е, ч мъ 
для д тсГі. А.—фплософъ. У ыего ссть свое прочное, 
можно даиіе сказать—непоколебимое воззр ніе на 
ыіръ п на чслов ка. Однако, вс мыслп А. вытс-
каютъ изъ чувства, и на ппхъ такъ же, какъ па ого 
фантазіп, ложитъ печать д тской напвностіі. Умъ А. 
вполн догматнческій, но критпческііі. Осноиныя 
идеп его поэзін—любовь къ родпн , любовь къ Богу, 
глубокая п беззав тная, смпроніе, в ра въ возмсздіс 
н загробную лснзнь. А.—добрый сыпъ свосго отсчс-
ства, добрый хріістіаііпііъ своеіі церкви, в рныіі 
подданный своего короля. Онъ не утратплъ своихъ 
д тскихъ мыслей, но онь былъ искренній челов къ, 
и то, что для болыііииства людеіі является только 
платьемъ, въ которомъ выходятъ на улпцу, для А. 
былопрочнымъ п глубокнмъ уб ліденісмъ. А. пред-
ставляетъ идеальную, поэтпчпую сторону хрп-
стіанства. Если мы црпбавіімъ къ этому отрида-
тельное отношеніе къ челов чсскому ВЫСОІІОМ ])ІІО, 
удпвленіе продъ умсшъ и в ру въ сплу пскусства, 
мы получпмъ почтп полную картішу іідеіі А. Опъ 
весь ушелъ въ область чувства п моралп. Такъ 
пазываемыя соціальныя темы его не іінторесоваліі. 
Онъ былъ очень далекъ отъ вопросовъ обіцоствснной 
п государственной жіізііи. Пзъ всей массы его ска-
зокъ только одна пов ствуетъ о революцін, п то она 
разсказана лишь въ впд факта: поэтъ соверчіенію 
равнодушенъ къ проіісходящпмъ перем памъ. Опъ 
заканчиваетъ еказку словамп: «когда буря будотъ 
играть выв сками, д тп должны смприо сид ть по 
домамъ». Въ этомъ сущсствснное разлпчіе между 
А. и велпкпмъ его другомъ ІІ соврс.мсннпкомъ Дпк-
кенсомъ. По мягкостп сердца и любви къ д тямъ и 
страждущпмъ эти два писателя пм ютъ мпого об-
щаго, но Дпкісснсъ—поэтъ имснно соціальный. Опп 
любпли другъ друга; А. бывалъ въ Англіи п гостплл. 
у Днккенса. Сохранплась пхъ іісрсііпска. Харак-
тсрно, что въ пхъ ппсьмахъ говорптея о частной, 
домашней жіі.зіпг, Дііккенсъ сообіцаегь А. дажс о 
своей собак н о ворон , no н тъ ни слова нп о 
ііолитіік , нп объ обществ , пи даж объ пскусств . 
А.—поэтъ націопальныіі. Ц лый рядъ его сказокъ— 
«Хольгеръ Давске», сВено п Глено», «Обрывокь 
жемчужноіі НИТІІ2, «ДЬтская болтовня» п др.—гово-
рятъ о его безграшічиоіі любви къ родпн ; иежду 
тЬмъ Данія ему, кром горя, почти нпчего не дала. 

Въ шісьмахъ оиъ постоянно жалуетая на пресл до-
вапія датскпхъ критпковъ іі насм шки датскнхъ 
аристократовъ. Въ одломъ ппсьл онъ даже говоритъ, 
что Данія—такая же гниль, какъ гнилые острова, 
на которыхъ опа выросла. Д йствительно, она была 
тогда страной отсталоіі. Во врелона А., наіірим ръ, 
тоатръ въ Копенгаген былъ разд ленъ лссл зноіі 
полосой: съ одпой стороны сид ли пріівнлогпрован-
ные, съ другой—непрпвіілегпрованные. Велнчаишій 
поэтъ Даніп, самъ ппсавшій для театра, почтн всю 
свою жпзнь проспд лъ среди непріівіілогпрован-
ныхъ. Какъ поэтъ, А. принадлежитъ къ сеыь во-
лнкихъ романтиковъ первой половины XIX в. 

JIumepamypa. Полныя собрапія сказокъ А. 
въ 5 томахъ: *Eventyr og Historier>; ве сго 
сочпненія, въ 17 томахъ—«Н. С. Andersens samlede 
Skrifter».—Ср. Е. C o l l i n , «Н. С. Andersen og 
det Collinske Has»—очевь важная кннга для біо-
графіи A.; W. B l o c h , ^Om Н. С. Andrs.-Bidrag 
til Belysning af bans Personlighed» (зам тки 
для біографіп).—Переведены сказкн А.: на н моцкііі 
языкъ (120 іізд.), па англійскій (100), на шведскій п 
голландскій (по 30 пзд.), французскій (20 нзд.), 
пспанскій (20 нзд.), птальянскій (2 изд.), чешскій, 
польскій, венгорскііі, фпнскій (только нзбраипыи 
сказкп), арабскій, бепгальскій (н сколько сказокі.) 
п др. На русскомъ язык бол е 50 пзд. Напбол е 
полное собраніе сочпненій А. въ 4 томахъ въ пер. 
А. п П. Г а н з е н ъ (1895). Сказка «Мать» изд. въ 
Копенгаген въ 1875 г. проф. В. ТомсеноМъ п 
Ж; Піо на 15 языкахъ, п въ Петербург П. Г. 
Ганзеномъ въ 1894 г. на 22 языкахъ. Ыа малорос-
сіііскій языкъ около 20 сказокъ перевелъ М. Ста-
рпченко (Кіевъ, 1873—1874 гг.). Крптпческихъ ста-
тей на русскомъ язык , кром мпогочіісленііыхъ 
біографичсскпхъ очерковъ, нм іотсядв : 1) Георга 
Б р а н д с с а , «Гансъ-Хрпстіаиъ Аидерсенъ» (перс-
водъ въ «Русскоіі Мысли», 1888 г., № 3) п 
2) Арк. Пресса, «Гаисъ-Хріістіанъ-Андерссііъ», 
въ I т. «Царства Кпіігъ» (1909). Для біографіи п 
бибдіографіи А. весьма ц пио изд. П. Г а н з е н а 
(IV т.). Вся лптература п полныя с о б р а н і я 
сочиненій А. со вс мп псроводамп собраны въ ко-
псіігагсискоіі королсвскоіі бпбліотек . Списокъ въ 
483 нумера составленъ I. К л а у с е н о м ъ. 

Аркадій ІІрессъ. 
А п д е р с е п ъ , Карлъ-Іоахимъ, выдающійся 

флойтпстъ-виртуозъ, дпрпжсръ п комііозпторъ. Род. 
въ 1847 г. въ Копенгагсп . Переселясь въ Берлинъ, 
сталъ одніімъ нзъ осиователеіі берлписігаго фплар-
монпческаго оркестра, въ которомъ 10 л тъ со-
стоялъ первымъ флсіітнстомъ п зам няющішъ дпріі-
лсера. Съ 1893 г. дпрпжеръ Palais-Orchester пъ Ко-
ііспгагеігіі. Паішсалъ рядъ ц нпыхъ сочііпсній для 
флеііты solo п съорксстромъ (24трудііыхъ истолысо 
л;е логкпхъ этюдовъ, н сколько копцертовъ ст. ор-
ксстромъ, баллада, вснгерская фантазія, тансцт. 
снльфовъ). 

А н д е р с е п ъ , ІОрій, авторъ «Оппсаііія вос-
точныя зды л завоеванія Кптая татарамп и Фор-
мозы китаііскіімп разбопипкаыи». Сочішепіе это 
пом щается въ одномъ сборипк Х И в., пнсаи-
номъ скоропіісью п іірііиадлежащемъ теперь Пмпсра-
торской Публичной Бнбліотек , которой достался 
изъ рукоппсей Фролова. 

А п д с р с о н і я (Andersonia), кустарпшш нзъ 
сем. эпакрпдовыхъ (Epacrideae R. Br.), пазван-
ные англіііскимъ ботанпкомъ Робертомъ Браупомъ 
въ честь флотскаго хирурга Апдерсона, сопровождав-
шаго Кука. Растутъ въ пагорныхъ частяхъ Новоіі Гол-
лаидіи н Новоіі Зелаидіи. Неболыіііе красивыс ку-
старники, в твп которыхъ густо ыокрыты в чнозоле-
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иыми кожіютымп лпстыіми, прн оонованіи сверну-
тыми, а къ концу ааостренными. Цв ты одпночііы 
іілп собрапиы въ колосья, чашсчка окрашеішая, 
пятидольпая, в ичикъ сросшійся, пятидольныЦ, пур-
ііуровыіі, по краямъ щетннистыіі, 5 тычннокъ. Ча-
сто разводится въ оранжерояхъ съдругими эпакрп-
довымп. Уходъ тотъ жс, что іі за вересковымп. 

А н д в р с о н ъ (Anderson), городъ въ с веро-амо-
риканскомъ штат Ипдіана, па западномъ рукав 
Вайгь-Рпвера къ СВотъ Индіанополиса; 22505 жит. 
(1908); узловой пунктъ жел зныхъ дорогъ. 

А я д с р с о п ъ (Anderson): 1) А р ч е р ъ 
(1815—68), выдающіййя д ятель въ областп торго-
ваго мореплаванія въ Лнгліп, одинъ пзъ д ятель-
іі йшихъ члеповъ лиги для отл ны хл оныхъ по-
шлинъ. Издалъ рядъ брошюръ, въ коихъ защищалъ 
свободу торговлп. Главнымъ его предпріятіемъ было 
учрежденіе пароходнаго общества «Peninsular 
and Oriental Steamship Company», установнв-
шаго пароходные рейсы въ Средпзелное море, 
Индію, Кіітай, Австралію, Южную Америку п за-
хватившаго мало-по-малу въ свои руки почти все 
іючтово-пассажирское сообщеніо ыежду Аыгліей іі 
оя колоніямп. Пароходство Велпкобританіи въ зна-
чнтельной степенп обязано А. свопмъ развптіемъ. 
Въ 1847 г. А. былъ пзбранъ въ парламентъ пред-
ставптелемъ оть Шетландскихъ острововъ; поддер-
жпвалъ лпборальную партію при проведеніи законовъ 
о мор плаванін, отстапвая свободу торговли. Прп-
нималъд ятельное участіе въ сооруженіи Хрусталь-
паго дворца въ Лондон .—2) (Andersson) К a р л ъ-
Іоганъ,шведскііі путепіестЕенніікъ. Род. въ1827 г.; 
отправпл&я въ 1850 г.съ Ф. Гальтономъ въ Афрнку въ 
страну дамаровъ п овамбо, проникъ въ 1853 іі 
1854 гг. одішъ до озора Нгаміі п по возвращеніп въ 
Квропу въ 1855 г. оиисалъ свое путешествіе въ со-
минепіи: «Lake Ngami or explorations and discove
ries during four years' wanderings in the wilds of 
South Western Afrika» (JL, 1855; 2-е пзд., 1856). Въ 
1856 r. A. отправплся снова въ южную Афрпку, былъ 
иадсмотрщикомъ при руднпкахъ въ Свакоп ' п про-
никъ въ 1858—59 гг. съ болыпими затрудненіямн па 
С, черезъ страпу дамаровъ, до р. Окаванго, от-
куда возвратплся въ Отыітуо. Эю путешествіе оші-
сано пмъ въ книг : «The Okavango river» (JL, 1861). 
Яат мъ A. поселился въ Отыімбпнгуэ, гд занялся 
иорговлою слоповой костью. Въ ма 1866 г. онъ от-
правнлся опять въ путешествіе съ ц лью достиг-
путь р. Кунеие; добравшіісь до нся, забол лъ и 
возвратился вт, область Овакуамби, гд умеръ въ 
1867г.—З) (Andersson) Нпльсъ-Іоганъ, тводскій 
ботанпкъ (1821—80). Въ качеств ботанпка сопрово-
ждалъ шведскую кругосв тную экспедицію 1851— 
53 гг. иа фрегат «Eugenie» п пздалъ описаніе ея «En 
Verdlsomsegling» (Стокгольмъ, 1853—54, н м. перев., 
Лпц., 1865).Тлавн йшіе его научны труды: «Salices 
Lapponiae» (Упсала, 1845); «Conspectus vegetationis 
Lappouiae» (Упсала, 1846); «Lllrobok i Botanik» 
(Стокг., 1851—53); «Atlas Ofver den skandinaviska 
Plorans naturliga familjer) (Стокг., 1849); «Cypera-
ceae Scandiuaviae» (Стокг., 1849); «Gramineae Scan-
dinaviae» (Стокг., 1852); «Cm Galapagos-Oax-nas 
Vegetation» (Стокг., 1854); «Inledning till Botani-
ken» (Стокг., 1851—53). 

Ашдерсоить: 1) Влади.чіръ Александро-
иичъ (1Й9—1881). иоэть-юыористъ; слушалъ лекціи 
въ спб. унпверситот , но курса не окончплъ. Подъ 
разнымп пссвдоніімами (Мельмотъ-Скиталецъ, Сер-
і^й Угрюмовъ, Альфа, Носредна п др.) принималъ 
участіо въ петербургскпхъ п ыосковскихъ юмористи-
ческихъ журпалахъ п въ оргапахъ малоіі прессы. 
Его стпхи отличалнсь ііпогда бойкостыо ІІ гладкостью 

(между прочи.мъ, пер воды пзъ Густава Надб), a 
прозапческія СЦОІІІШ, хотя u впадаліі иногда въ 
пгаржъ, бывали остроумны.—2) К а р л ъ К а р л о -
в u ч ъ, архптокторъ (1827—1888), по происхолда-
нію шведъ. Обучался въ академіп художествъ у 
А. П. Врюллова. Построилъ множсство домовъ • въ « 
СПБ., между прочимъ домъ пгв дской церквп на 
Малоіі Кошошепной (1863).—См. «Худол{еств. Ко-
востп», 1888 г., Ш 8, стр. 249-50.-3) одоръ 
Карловпчъ, педагогъ. Род. вь 1855 г. Окончплъ 
курсъ въ кіевскомъ унпверситет по исторпко-
фплологическому факультету; преподаегь н мецкій 
языкъ въ разпыхъ учебиыхъ заведеніяхъ. Его труды: 
«Лессингъ какъ драматургъ» (1887); «Народныя 
сказки,собранныя братьями Грнымами» (СПБ., 1901) 
и рядъ учебныхъ пособій по н мецкому языку. 

Апдерпь, Алопзъ, зпаыешггый оперный п -
вецъ, лпрпчсскій тепоръ (1817—64), родомъ изъ Че-
хіи. Въ 1845 г. былъ прннятъ въ придворную опер-
ную трупиу въ В н іі долгсе время оставался од-
ніімъ изъ ея лучшихъ украшоніГі. 

А н д з к е й к о і т ч ъ (Andrzejkowiczova), Маг-
далина, польская жанристка (род.въ 1852 г).Учп-
лась въ Мюнхен у Лпцеііъ-Мапера, вліяніо котораго 
зам тно въ первой большой картпн А.: «Янъ Ко-
хановскііі (польскій поэтъ XVI в.) надъ прахомъ 
своей дочери Урсулы» (3876). Въ посл дующихъ 
пронзводешяхъ А. много движенія, красочностп. 
Изъ пропзведеній А. отм тпмъ: «Кардиналъ Ме-
днчп», «Татарская пл ншща», «Локотокъ, скрываю-
щіііся въ пещср », «Христосъ, іісд ляющій сл пыхъ», 
«Королева Ядвига од ляетъ б дныхъ». 

4іі В.;І;<>.ІИ (Angeli), венеціанскій жіівоппсецъ 
(1709—1798), учеішкъ Піаццетты, къ манер кото-
раго очень приближается (бол е св тлый п золо-
тпстып колоріітъ). Главпыя его работы—живошісь въ 
купол С. Рокко въ Венеціи. А. писалъ u жанро-
вые сюлгеты. Быть-можотъ, его работы прелестный 
«Пастушокъ» въ собраіпп Вел. Кн. Марііі Павловны. 

Аидяселиюо(Angelico), Ф р а Д ж о в а н н и 
да Ф ь е з о л е , пазываемыіі также Б е а т о Анд-
ж е л п к о ІІЛІІ просто Ф ь е з о л е (1387—1455), 
одипъ пзъ зам чательныхъ итальянскихъ ииівоипсцсБъ 
эпохіі ранняго возрожденія, носпвшііі въ шіру имя 
Гвпдо (ііли Гвіідолігао) ди Пьетро да Муджелло. 
Род. въ Виккіо ди Муджелло, во Флорентійской 
области. По душевному влеченію, А. поступилъ 
20-л тнпмъ молодымъ челов комъ въ домішп-
канскій монастырь, расположенный на склонахъ 
Фьезоле. Когда, вскор посл вступленія А. въ мо-
настырь, братія, пзъ-за полптическпхъ неуря-
дицъ, должна была переселиться ' въ Кортопу, 
А. посл довалъ туда п оставал&я тамъ до 
1418 г.; загЬмъ оиъ возвратился іш ст съ мона-
хами во Фьезоле, гд пробылъ до 1436 г., когда 
Козимо и Лоренцо Медичи передали домини-
канцамъ прпнадл жавшій ран е спльвестрпнцаыъ 
флорентііісігій монастырь св. Марка, съ прпнад-
л жавшею къ монастырю церковью. Одновре-
мснио съ этою передачею Медпчп р шилп воз-
обновить монастырскія строепія по проектамъ 
архитектора Мпкелоццо, расшприть ихъ u за-
ново разукрасііть, согласно желаніямъ ыонаховъ. 
Работы по украшенію монастыря, въ которыхъ А. 
прпнималъ д ятельное участіе, были закончены къ 
1441 г.; он прославили А. па всю Италію п побу-
дилп папу Николая Y (а можетъ-быть—еще предшс-
ственнпка его Евгенія IV) прпгласить А. въ 1445 г. 
въ Римъ для росшісп двухъ капеллъ Ватикаііскаго 
дворца («Cappella del Santissimo Sacramento» u 
«Cappclla Niccolina»). Въ 1447 r. A., вм ст съ 
жнііоиисцаміі Бсноццо діі Лозе, Джованни Аптоніо 
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да Фпренце, Джаколо дп Полп п Пьетро ди Ник-
кола, работалъ въ собор въ Орвіето надъ росписыо 
капеллы S. Brizio; не окончивъ этой работы, онъ 
возвратился въ Рішъ расписывать капеллу Нико-
лая . Въ 1452 г. А. вернулся во Фьезол и былъ 
назначенъ пріоромъ монастыря. Умеръ въ Рим . По-
томство, преклоняясь предъ религіозными добро-
д телями Л., прозвало его «il Beato»—блаженнымъ, 
а за пебесно-чистыя созданія его кистп дало ему 
прозвпще «Angelico»—Ангельскій.—Кто былъ учп-
телемъ А., въ точностп не изв стно; ыожетъ-быть, 
онъ былъ самоучкоА. Д ятельность его, какъ ху-
дожнпка, была очень продуктнвна. Наибол раннія 
изъ сохраннвшпхся произведепій А. отцосятся ко 
времени пребыванія его въ Кортон -(въ церквахъ 
св. Доминика и Іисуса): «Запрестольный образъ 
Мадошш съ 4 святыми», «Благов щеніе» п др. 
Къ работамъ А. во Фьезоле относятся: фрескіі на 
ст нахъ монаетыря («Распятіе съ кол нопреклонен-
ныиъсв. омою м жду Маріеи п Іоанномъ», теперь 
въ Лувр ; «Мадонна между св. Домпшікомъ^и о-
мого Аквпнскимъ», теперь въ СПВ.; «Распятый Хри-
ітосъ», во Фьезоле), «Благов щеніе»—алтарная кар-
гина (въ Мадрид ), «Коронованіе д вы Маріи» 
(одно въ Париж , другое въ Уффидіяхъ во Фло-
рспціи), «Страшный судъ» (во Флоренцін, въ ака-
деыіп). Напбол е полно представляетея намъ д я-
тельность А. въ украшеніи ыонастыря св. Марка, 
гд ішъ были расписаны фрескамн вс залы, кори-
доры и кельи; нзъ этихъ фресокъ наибол зам ча-
іельны: «Распятый Христосъ u св. Доминпкъ», «Рас-
пятіе», евангельскія сцены, начиная Благов щеніемъ 
іі кончая Вознесенісмъ. Изъ станковыхъ картпнъ, 
относящихся къ періоду пребыванія А. въ мона-
стыр *"/св. Марка, выдаются «Спятіе со Креста» 
(Флорентійская академія) п сцены (35) пзъ жпзни 
п страстей Христовыхъ (тамъ же). Главная работа 
А. въ Орвіото—плафонъ въ капелл Мадонны di 
S. Brizio (Христосъ—судія міра во слав ангеловъ, 
съ прославляіощішіі-его въ облакахъ святыып u 
пророкамп). Наконоцъ, римскія работы А. въ Сар-
pella Niccolina пм ютъ сюжетомъ ясизнь п муче-
пичество св. Стефана п Лаврентія. А. воплощаетъ 
въ себ идеалъ любящаго нскусство монаха. Его 
благочестивая наболсность, исключптельное предна-
значеніе для церковнаго украшенія вс хъ его про-
пзведоній, глубоко-вдумчпвоо настроеніе посл д-
нихъ,—все это налагаетъ на его творчество, съ вну-
треннеіі стороны, лечать какъ бы средпсв ковья. 
А. стоялъ далеко отъ духа новаго искусства, вос-
принявъ лишь п которыя го формальныя своііства, 
чтобы уб днтельн е выразить посредствомъ нхъ 
старыя ыі.юлп. Въ пскусств А. сказывают&я ще 
разъ тонкій вкусъ п наивнаа в ра средвев ковой 
кулыуры. Картнны А.—это какъ бы религія въ 
живописномъ воспроизведеніп. Бсего удивптоль-
н при этоыъ то, что его благочестпвое настроеніе 
находпло самую чпстую форму выражепія: ліішь у 
немногихъ художнііііовъ форма п содержаніе сли-
вались такъ т спо п такъ просто, какъ это мы 
впдимъ у А. Ему ые свойственна, какъ Джотто, 
строгая велпчественность трактовки и компо-
зиціп: онъ ііщетъ въ ляівописи н лшыхъ, любовныхъ 
отт нковъ, п тамъ, гд сюлсетъ требовалъ энергп-
ческаго илп -драматпческаго выраженія, онъ или 
совершенно не ум лъ это выразить, или трактовалъ 
сюжетъ съ д тской нанвноетыо. Бъ протпвопололі-
ІІОСТЬ Джотто п Мазаччьо, ограшічивавпшмся 
при восироизведеиіи архитектурнаго пеіізалса лишь 
самымъ необходнмымъ, А. съ любовыо трактовалъ 
его, заполнялъ оставшіяся свободными простран-
ства на своихъ композяціяхъ краспвымп зданіями, 

цв тами, деревьями, причемъ въ лцнейноіі перспек-
тпв А. не отставалъ огь своего времени, въ коло-
рпт ясе любилъ предпочтитольно св асіе тона. Въ 
трактовк отд льныхъ фигуръ А. остается ещо 
всец ло «готяческимъ» художникомъ. Анатомиче-
скія деталп, задачи раккурса А. никогда по настоя-
лцему н пнтересовалп; усп хи ііоваго направленія 
сказываются бол е плп мен е ощутительно лпшь въ 
его рішышхъ работахъ. А. является класснческимъ 
живописцемъ среднев ковой церковностп; по го 
произведеніямъ мы моліем'!) составпть себ нап-
лучгаее представленіе о томъ, что самаго тонкаго 
u самаго н жнаго ею было создано.—Ср.: S. Beis-
sel, «Fra Giov. Angelico. Sein Lebon und seine 
Werke» (Фрейбургъ въ Брейсгау, 2- изд., 1905); 
B r o u s s o l e , «Fra Angelicoj. (П., 1902); E. H. 
C o c h i n , «Le Bienheureux Era Giov. Angelico de 
Fiesole» (П., 1906); V. C r a w f o r d , «Fra Ange
lico» (JL, 1900); N e w n e s , «Era Angelico» 
(JL, 1901); J. B. S u p i n o , «Beato Angelico» 
(Флоренція, 1901); «Allgem. Lexikon der bildenden 
KUnstler» Thime и B e c k e r (т. I, стр. 502 сл.). 

Лндіке.іо. Микель А. Буопаротти, CM. 
Микеланджело. 

А п д и (Куанналъ), село Дагестанской областп, 
Апдійскаго округа, въ 20 в. на С отъ села Ботлиха. 
Свыше 3000 жпт., андійцы-магометане. Кустарны 
промыслы (сукна, буркп). 

Аіідгі (андійцы, аваро-андійцы), в твь лезгин-
скаго племени, населяющая с веро-западную часть 
Дагестана (Андійскій округъ) п прилегающія къ нему 
части Терской обл. в Тпфлпсской губ. A. по переппси 
1897 г. 212 692 чел.; лагоы тане; занимаются ското-
водствомъ, кустарными промыслами (выд лка' хоро-
шихъ суконъ, войлока п бурокъ) п отчасти хл бо-
пашествоыъ. Говорятъ на мало-изсл дованномъ ан-
дійскомъ нар чіп. Перепілп въ русское подданство 
въ 1859 г.. 

Лндннгаі іекан в т в ь Среднеазіатской 
жел. дор., начпнаясь у ст. Черняево въ Голодноп 
стеші, направляется па В и, прор завъ всю южную 
часть Фергаиской долпны, заканчпвается въ гор. 
Андижан . Обіде протяженіе в тви 306 вер. Го-
родъ Скобелевъ (Новый Маргеланъ) соедпненъ съ А. 
в твыо особой в ткой (8 в р.), прпмыкающей къ 
ней у ст. Горчаково. Особую в твь предполагается 
постропть для соединенія съ жел. дор. гор. Наман-
гана. ГлавныА грузъ А. в тви—хлопокъ, вывозимый 
пзъ Ферганы. 

Анднягапское возсханіе 1898 г. во-
сило религіозно-политическій характеръ; ближай-
лсайшей его ц лью, какъ выяснено судебпымъ раз-
сл дованіемъ, было свержепіе русскаго владычества 
въ Туркестан . Возстані выразилось нападеніемъ 
въ ночь на 18 (30) мая 1898 г. па русскій лагерь 
близъ г. Андпжана.Нападеніе хотя п не удалось, п 
возстаніо было подавлено въ самомъ начал , но 
все-таки пзъ 147 чел. русскаго отряда 21 были 
убпты, 14 тял;ело и 5 легко ранены. Отрядъ тузем-
цевъ состоялъ изъ 1500—2000 чел.; при псрестр лк 
пзъ нпхъ убнто бол е 10 чел., въ томъ числ 
1 мулла, читавшій во время самого нападенія ко-
ранъ, при немъ найдеиъ документъ о «священноіі 
войн ». Зат мъ задсржано въ стран 546 туземцевъ; 
изъ ннхъ были освоболадены оть судебнаго пресл -
дованія 131, a 415 преданы военному суду; посл д-
ній разд лнлъ вс хъ подсудпмыхъ иа 4 разряда, 
причемъ въ первыіі разрядъ попали главвыіі орга-
низаторъ возстанія, ишанъ Мухаммедъ-Алп-Хальфа, 
и его 5 ближайшпхъ сотрудниковъ, вс они 11 іюня 
былп приговоревы къ смертной казни п 12 іюня 
публнчпо пов шены пъ Анднжап , посл чего 
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публично же быліі сожжены знамена пшана. Пзъ 
остальныхъ 409 нодсудпмыхъ военнымъ судомъ 
(28 іюня—13 іюля) въ Андижан u Ош былн оправ-
даны 32, приговорены къ тюремноыу заключенію 
2, въ исправптельное заведені 1 (малол тній) и 
374—къ смертп. Казнено (3 u 18 іюля) было пзъ 
нихъ 12 чел.; остальнымъ смерть зам нена: 344 ка-
торжнымн работамн (безсрочно—3, на 20 л тъ—147, 
остальнымъ огь 15 до 4 л.), 15—ссылкой на посе-
леніе въ Спбпрь (въ томъ числ 3 старикамъ) и. 
3—заключеніемъ въ тюрьму. Кигалагъ Минь-тюбе 
(м стожительство пшана) былъ срытъ до основа-
нія, а на туземное населеніе Ошскаго, Марге-
ланскаго u Андиніанскаго у здовъ наложенъ де-
пежный штрафъ.—Ср. «Правпт. В стн.», 1898 г., 
№№ 115 п 124. 

Андиягапскос землехрясеніе принад-
лежитъ къ чнслу паибол е сильныхъ землетрясеній, 
паблюдавшихся когда-либо въ Россііг. Въ 1902 г. 
3 декабря, въ 9 ч. утра, рядъ страшныхъ ударовъ 
разрушплх гор. Андпжанъ и весь окрестный районъ; 
погибло 4659 чел., разрушено около 35 тыс. домовъ 
іі строеній; стоимость уничтоженнаго имущества— 
около 12 милл. руб. А. зеылстрясепіе чувствовалось 
въ Бухар , Кашгар л Ауліс-аті, всего на про-
странств около 350 тыс. кв. вер. Районъ наііболь-
шаго разрушенія зашшалаплощадьоколо 1600 кв. вср., 
а эпицентръ находился близъ Андижана. 

Андиясапъ, у зднып городъ Ферганской 
области, конечная станція Андпжанской (см.) в тви 
Среднеазіатской жел. дор., въ восточной части Фер-
ганы, на высот около 460 м., на канал Андижанъ-
сай, выведенномъ взъ Кара-Дарыі, одного изъ исто-
ковъ Сыръ-Дарьп. А. д лптся на дв части: русскую 
п туземную. Въ 1907 г. 72856 жит. (41241 муж. u 
31615 жен.), взъ шіхъ русскпхъ 3185, сартовъ 66 034; 
остальные кашгарцы, таджпкп, персы, киргпзы и ев-
реи. Доыовъ около 8 И тыс, пзъ коихъ 110—въ русской 
части города. Церквей православііыхъ 2, еврейскпхъ 
ыолитвенныхъ домовъ 2, мечетей 234. Прпходскія учп-
лища мужское и женское и русско-туземная школа; 
ыусульманскпхъ школъ 74, съ 1670 учащимпся 
обоего пола. Опытное хлопковое поле децартамента 
землед лія. Городская больнпца. Военное собраніе. 
Городскіе доходы составлялп въ 1907 г. 108107 р. 
Въ город п его окрестностяхъ 20 паровыхъ, водя-
пыхъ и нефтяныхт. хлопкоочіістителыіыхъ заводовъ. 
М стопрсбываніе многихъ крупныхъ фпрмъ, ску-
іиіющихъ хлопокъ, іі трансиортныхъ конторъ. Стан-
ція А. Среднеазіатской жел. дор. занимаетъ одно 
изъ п рвыхъ м схъ по грузообороту на всей ли-
иіи. Въ 1907 г. со стапціп А. было отправлено 
2457400 пуд. очііщеннаго хлопка п свышебООтыс.пуд. 
хлопковаго с мспи. А.—начальный пуиктъ важнаго 
караваннаго пути въ Китай, ч резъ Ошъ, Гульчу и 
пограничное укр плеиіе ІІркештамъ; по этому путп 
совершается оживленный торговый обм нъ Фер-
гапы съ Кашгаромъ. Отсюда лсе начннается частью 
колесная, частью верховая дорога, сообщающая Фер-
гану черезъ поревалъ Кугартъ (3210 м.) съ Семи-
р чьемъ—съ верхнимъ точепіемъ Парыыа и укр пле-
ніемъ Нарынскимъ. Въ 1902 г. А. былъ разрушенъ 
землетрясеніемъ (сы. Андижанское землетрясеніе); 
русская часть города всл дствіе болыпей прочности 
построекъ іюстрадала меныпе. А. принадлежитъ къ 
числу дрввн йшихъ городовъ Среднсй Азін п былъ 
изв стенъ у арабскихъ географовъ подъ именемъ 
«Андукана». Съ утвержденіемъ въ Ферган муеуль-
манства, А. пріобр лъ крупное значеніе, а въ XV в., 
ири султан Бабур , основател дпнаетіи Великихъ 
Моголовх, былъ столицей Ферганы. Торговое зна-
ченіс А. сохранплпсь п впоел дствіи; ш. Кашгар 

до сего временн пришлыхъ торговыхъ людей изъ 
Ферганы называютъ «аидпжаиами». Во время за-
воовапія pycciuiMu Туркестана А. входилъ въ со-
ставъ Коканскаго ханства и играль видную роль 
въ 1875—76 гг. какъ оплотъ туземнаго владычества. 
Обороной го протпвъ русскихъ руководіілп ІГІІП- ' 
чакп. Занятый времеііно 1 октября 1875 г. генера-
ломъ Троцкпмъ, А. былъ окончательно взятъ 8 фев-
раля 1876 г. Скобелевымъ, ч мъ было завершено 
покорені Коканскаго ханства. 18 мая 1898 г. въ А. 
вспыхнулъ бунтъ, подпятый ишаномъ Мухаымедомъ-
Али-Хальфа противъ русскпхъ, но былъ немедлепно 
подавленъ (см. Аидияіанское возстані ).—А н д и ж а н-
с к і й у здъ Фергапской областп заннмаетъ вос-
точную ея часть u гранпчитъ съ Ссмцр ченсксй 
областью, отъ которой отд лястсл высокимъ, трудно-
достуіінымъФсрганскіімъхребтомъ(перевалъКугартъ 
3210 м.). Площадь—13 333 кв. вер. Жнт. въ19б9 г.— 
411700 (222 300 м. п 109 400 ж.), около 31 чел. на 1 кв. в. 
А. у здъ принадлсжнтъ къ числу самыхъ населенвыхъ 
у здовъ въ Туркестап , уступая въ этомъ отиошопін 
лишь Самаркандскому и Кокандскому. Населеніе 
А. у зда составляютъ: сарты, кара-кирглзы, таджики, 
кппчаки, кашгарцы н русскіе. С веро-восточная часть 
А. у зда гориста и прсдставляетъ склоны Фергапскаго 
хребта, понижающіеся къ 103 и цостепенно перс-
ходящія въ волнистую страну, которая на 103 ие-
реходитъ въ равнину, занпмающую весь центръ 
Ферганской котловины. Главная р ка—Кара-Дарья 
(одинъ пзъ пстоковъ Сыръ-Дарьи), нзъ котороіі 
выведены многочпсленные ороснтелыіые каналы. 
Почва, состоящая изъ лСсса и лёссовидныхъ глпнх, 
плодородна и при достаточноыъ орошепіи даетъ 
хорошіе урожаи. Площадь искусственно орошеи-
ныхъ земель въ А. у зд составляла въ 1907 г. 
167110 дес, а земель богарныхъ, т.-е. зас ваемыхъ 
подъ до;кдь, 57599 дес. Запятія населенія—зсмло-
д ліе іі отчасти скотоводство. Выс ваются хлопчат-
никъ, рпсъ, пшенпца, ячмень, просо, кукуруза, джу-
гара, люцерна, масличиыя и бобовыя растенія; ва;к-
н иш й промышленной культурой является хлопчат-
никъ, которыыъ вь 1907 г. было занято 57400 дес, 
давшігхъ около 1 милл. пд. чистаго волокпа. Сборъ 
рпса въ тоыъ же году—около 3 700000 пуд. Важіюе 
значеніе пм ютъ такжо садоводство, огородніічсство, 
виноградарство п шелководство. Подъ садаміі въ 1907 г. 
2348 дес, подъ виноградішками 880 дес, подъ куль-
турой дынь п арбузовъ 3598 дес; коконовъ собрано 
около 9 тыс. пуд., стопмостыо въ 134500 руб.; грсна 
пріобр талась, главнымъ образомъ, въ частиыхъ гре-
нерныхъ заведеніяхъ, коихъ въ А. у зд 5. Въ под-
горной полос м стамп развпто пчеловодство; въ 
1907 г. пас къ было 19, съ 1493 ульямп, давшими 
1985 пуд. ыеда. Въ 1907 г. ііасчптывалось скота: ло-
шадей—80382, крупнаго рогатаго скота—79000 гол., 
верблюдовъ — 2292, ословъ —1110, овецъ—185 564, 
козъ—30545. Л сная площадь зашшаетъ около 
182000 дес; л сныя зарослп, разбросанныя по го-
рамъ, состоятъ изъ можжевельника, грсцкаго. ор ха, 
тополя, фпсташнііка, клена, ясеня, мппдаля u др. 
Важн іішая отрасль м стной проыышленности— 
очпстка хлопка, производпмая на 36 заводахъ съ 
паровымп, водяными п нефтянызіп двигателями. 
Существенное значоніе пм етъ такжо ыаслобойиоо 
пропзводство, мат ріалаііі! для котораго служатъ 
с мена хлопчатннка, кунжута и другпхъ ыаслпч-
ныхъ растепій. Осталыіыя отрасліі промышленностіі 
им ютъ кустарно-ремесленный хараістеръ. Учебныя 
заведсвія въ 1907 г.: русскпхъ ириходскихъ учіі-
лпщъ—4, частное училище-1, съ 308 учащ. обоего 
пола, русско-туземныхъ школъ—2, съ 74 учащ.; му-
сульманскихъ—мектэб 480 съ 7246 учащ. обоего 
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ікі.іа, мсдресс —23 сь 792 учаш,., Kapn-xaua 42 съ 
•І77 учащ. Поступ.ісиія государственнаго поземель-
иаго сбора, кибпточпой іг оброчиой податн состаіш.пі 
въ 1907 г. 732077 p., земсків сборы 110 000 p.— 
.Тншсратура—см. Фергаиская область. В. М. 

А п д і и с к і й К о й с у , р. на СЗ Дагестанской 
области. Беретъ начало у горыБол. Барбало, навыс. 
2134 ы., въ верхи ль теч ніи называется Тушет-
ской Алазанью u по впаденіи въ нее р. Ори-Цхалп 
іюлучаеть названіе А. Койсу. Течетъ на СВ средпго-
])іістои, но заселепиой м стности Андійскаго округа; 
дліша около 150 в.; посл сліянія съ Аварскпмъ 
Коіісу образуетъ р. Оулакъ, впадаюш,ую въ Кас-
иійско море. 

А п д і і і с к і й о к р у г ъ , Дагестансісой области, 
заЕИма тъ западный уголъ ея; отд ляется хребтомъ 
]\іавііымъ Кавказскимъ отъ Тифлисскоіі губ., Ппрп-
ілггольсішмъ (Андійскішь)—отъ Терской областы п 
Богосскимъ—отъ Гунпбскаго округа Дагестапской 
области. Площадь округа 3152,5 кв. в. Бъ А. округ 
иаходятся самыя высокія сн говыя вершішы Даге-
стана: Диклосъ-Мта (4183 м.); Дюльты-Дагъ (3792 м.) 
п др.; иодошвы горъ большею частью круты и бев-
л сиы. Отъ пограничныхъ хребтовъ съ СЗ и ЮВ 
м стность спускается къ долпи р. Андіііскаго Коіісу, 
которая вм ст со своимп прптокамп орошаетъ 
округъ. 49 628 жит. (1897), изъ нпхъ 48 637 андійцевъ, 
711 чеченцевъ. остальные русскіе п др.; есть не-
болыпія колонііі малороссовъ. Магометанх 49444. 
Занятія населеиія—скотоводство, отхожіе u кустар-
ные промыслы (пропзводство сукна, войлока, бурокъ) 
н отчасти садоводство п землед ліе. Поля располо-
жсны по предгорьямъ, на нскусственныхъ терра-
сахъ; хл бопашество не настолько значптельно, 
чтобы прокормить населеніе даже въ теченіе полу-
года. Разводится шслкій рогатый скотъ. Зпмой насе-
л ні отправляется въ отхолие промыслы. Сурьмяішн 
н с рная руды; разрабатывается только посл дшія; 
добывается соль (аулъ КОНЛПДІІТЛІ.). Адміінпстра-
тивный цеіітръ округа—с. Ботлихъ (1225 жит.). 

А н д і й с к і й хребехть, отрогь Главнаго Кав-
казскаго хребта, начішая отъ горы Барбало, тянетси 
иа СБ вдоль границы Дагестанской п Терской обла-
стоіі; до р. Сулака А. хроботъ высокъ; с верный склоиъ 
отлогій, южныіі—крутъ и утеспстъ (долпна Андііі-
скаго Коіісу). Отд льныя вершпны покрыты сн гомъ, 
изъ нихъ Тебулосъ-Мта 4493 м. Доноеъ-Мта—1186 м. 

Аядійщы, лезпшское племя па Кавказ , см. 
Апдіі. 

А І І Д Л О (Andlau), ГасЧопъ, графъ, фраицузсіпіі 
генералъ (1824—94). Бъ чнн капптана онъ отлп-
чплся подъ Севастополемъ. Бъ 1870 г., будучи пол-
ковішкомъ генеральнаго штаба, участвовалъ въ сра-
жспіи под7) Мецомъ. а посл капптуляціи этой кр -
іюстп содсржался въ пл ну, въ Гамбург . Зд сь 
опъ написалъ: «Lettre d'un colonel d'etat-major sur 
la capitulation de Metz» n «Metz, campagne et nego-
ciations:;—СОЧІІНСНІЯ, над лавшія мпого шума, такъ 
какъ въ нпхъ А. возлагалъ вину ысцской ката-
строфы на Базена іі существенно сод ііствова.іъ 
этимъ отдач его подъ судъ и осуждепію. Изъ другихъ 
(•очипоііій сго пзв стны: «De la cavalerie dans le 
passe et dans Га ёпіг» (1869) n «Organisation et tac-
tique de I'infanterie fraiiQaise depuis son origine» 
(1872). Въ 1887 r. A. оказался пріікосновоппымъ 
къ д лу о ' продаж ордоновъ, б жалъ въ ІО;і;-
ную Америку, н былъ іірпсуждеііъ заочно къ 5 го-
дамъ тюремнаго заключенія. 

А п д о в е р ъ (Andover), городъ въ с веро-а.ме-
риканскомъ штат Массачусетс , въ 33 км. отъ Бо-
стона. Акадсмія (Phillipps academy), основанная въ 
1780г.;богословскаясоминаріякоіігрегаціоііалпстовъ, 

съ богатоп бііб.ііотекой, иользующаяся изв стішстью 
CBOU.MII трудаші по пзученію языка и быта древшіхъ 
овреевъ; Abbot-academy—превосходное учебное за-
веденіо для образованія учіггелышцъ. JKUT. 6813. 

А п д о г а , р ка, л вый притокъ Суды, впадаю-
щеіі въ ІІІексііу (бассейнъ Болги); А.—пстокъ озсра 
Андозера; течетъ по уу. Б лозерскому іі Череио-
вецкому, НовгородскоіІ губ. Длина 130 в.; сплавъ.— 
А. также п А. волость вь бывшеыъ Б лозерскомъ 
княа:еств , сос дняя съ Обонежской пятішоп, соста-
вляліі пограиичиую населенную полосу среди бо-
лотъ, на 3 отъ Б ло-озера. Назвавіе А. состави-
лось изъ фпнско-іііведскпхъ словх: Undo—конецъ іі 
а (съ придыханісмъ)—р ка. 

А п д о г с к і й , Ннко л ай Ив ановuчъ, врачь-
окулпстъ. Род. въ 1869 г.; окопчплъ курсъ военно-
медиціінскоіі акадеыіи, получилъ стелень док-
тора за дпссертацію «0 н которыхъ условіяхъ для 
развптія посл операціонпаго нагноенія иъ перед-
немъ отд л глазного яблока u для иерехода его 
па глубокія оболочки глаза». Бъ 1898 г. приватъ-
доцеитъ военно-медицпнской акадеыіи по ка одр 
глазиыхъ бол зией; въ • 1900 г. приглашенъ пре-
подавать офтальмологію въ с.-петербургскііі жси-
скііі іМедицинскііі пнстптутъ п зав дывать глазной 
клішикой инстптута. Въ 1904 г. назначенъ ордп-
парнымъ профессороыъ пнстнтута. Нашісалъ и -
сколько работъ по различнымъ отд ламъ офталь-
мологіп, напечатаиныхъ во «Врач », «Б стнпк 
Офтальмологіи», «Anuales d'Oculistique», «Archiv 
ftlr^lugenheilkunde», «Archiv fUr Ophthalmologies, 
«Klinische MonatsblHtterfiirAugenheilkundej u др. 

А п д о к и д ъ ( 'А ОО .ІОУК), а инскій ораторъ. Род., 
в рояшо, около 440 г. до Р. Хр. въ Аепиахъ, иро-
исходплъ пзъ знатнаго рода. Заподозр нный въ 
соучастіи въ разбптіи статуй Гермеса (415), оиъ 
старался сбезпечить себ безопасность доиосомъ на 
другихъ сообщниковъ. Этого онъ доствгь, но все-
таки, какъ нечестнвецъ, былъ нсключенъ изь сакраль-
наго сообщества, оставилъ А ины и вернулся лпть 
посл паденія трпдцати тпранновъ (403). Потери въ 
неудачу въ персговорахъ со Спартою, куда былъ от-
правлепъ во глав посольства для заключенія мира 
(392), А. долікенъ былъ снова и навсегда пошшуть 
А ины. До пасъ дошлп только четыре р чи, ирішисы-
ваемыя А., пзъ которыхъ одна (протіівъ Алкивіада) 
едва ліі можетъ быть прпзнапа подлпнноіі. Ораторское 
искусство А. но очень высоісо ц нплось древшиш 
всл дствіе простоты п безыскусствеішости; но въ 
нашемъ мн ніп онъ именно отъ атого выигрываетъ. 
Главный іштересъ дошодшихъ до насъ р чей его 
заключается, однако, въ псторичсской важцости ихъ 
содерліаиія. Р чп А. вошли въ собранія аттичс-
скпхъ ораторовъ Becker'a (Кведлпнб., 1832, съ н и. 
ііерев.), отд льно пзданы Lipsius'oaib (1888) п Біаз-
S'OMX (Леііпцпгъ, 1871, 3-е пзд., 1906).—Ср. Blass, 
«Die attische Beredsamkeit» (2-o пзд., Лпц., 1885). 

А н д о к п д ъ ('А ойхіот,?), аттпческіГг гончаръ и 
вазовый аЕішописецъ второіі іюловины YI в. до 
Р. Хр., главныіі представптель эпохи иерехода 
отъ чериофіігуриой къ краспо-фіігурной вазовой 
техник . Съ подппсыо А. доиі.ю до насъ 6 сосу-
довъ: одна черно-фпгурная и три красно-фигуриыя 
амфоры, одна амфора и одна чаіпа, исполпеііііыя 
въ тоіі п другой техник .—Ср. K l e i n , «Die griech. 
Vasen mit Meistersignaturen» (2-е изд.. Б на, 1887, 
188 сл.); Norton, «Amer. Journ. of Archaeol. XI 
(1896). 1 ii сл.; F u r t w i l n g l e r - R e i c h h o l d , 
«Griech. Vasenmalerei», табл. 4, стр. 15 и сл. 

Андома, р ка Олонецкой губ., Вытегорскаго у., 
беретъ начало въ Пудожскомъ у., течетъ сначаля 
ва 10, зат мх, пройдя рядъ озеръ, поворачпваетъ 
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къ СЗ и впада тъ въ Опел;скоо озеро въ іого-
восточной сго части, блпзъ Андомской горы (см.). По 
А. у погоста Аидомскаго нзв стное м сторо-

и.деніе огнеупорной глішы, добываемой зд сі. для 
Имиераторскаго фарфороваго завода (блпзъ С.-ІІе-
тсрбурга). Длина А. 120 вер., судоходна на 19 вер. 
(пароходство). 

Андоіна, группа озеръ Архангельской губ., 
Кемскаго у., на Лапландскомъ полуостров , къ С отъ 
Терскаго берега; состоитъ изъ трехъ водоемовъ: С -
вернаго А., Срсдпяго А. п Юлспаго А.; вс онп со-
сдпнены мсжду собою протокамп, по стока въ Б лое 
море не іш ютъ. Площадь озеръ: С верішго— 
100 кв. в., Средняго—72 кв. в. п ІОлшаго—86 кв. в. 

А н д о м с к а я гора, на берегу Онежскаго 
озера, Олонецкой губ., Вытегорскаго у., на С отъ гор. 
Вытегры, близъ впадепіе въ озера р. Андомы; выс. 
60 м. (самый высокій берегъ озера). Зал чательна 
какъ. одинъ изъ лучшпхъ разр зовъ девонскпхъ отло-
женій на с вер Россіи. Она сложспа пзъ разпо-
цв тныхъ, красныхъ, зеленыхъ, фіолетовыхъ песча-
никовъ п песковъ, которымъ подчпнена глпна п 
мергель, u заслуживаетъ внпманія какъ по остат-
камъ окамен лыхъ деревьевъ, такъ, въ особен-
ности, девонскихъ паііцырпыхъ рыбъ (Holoptychius 
nobilissimus, Asterolepis ornata п др.). 

Андо-озеро, на гравпц Архангельской п 
Олонецкой губ., правильн о О п д о з е р о (см.). 

А п д о р р а л а Н ь е х а (Andorra la Vieja), 
админпстратнвный центръ республпкп Андорры 
(см.), въ плодородной долив , въ Ппренеяхъ, иа 
высот 1051 м. Жпт. около 1000. 

Андорра (Andorra), крестьянская республпка 
на южномъ склон Ппренеевъ, въ долин р. Бо-
лпра (спстема Эбро), ыежду французскпмъ департа-
лонтомъ Арьежъ u испанской Каталоніей. Площадь 
А.—452 кв. км., лшт. (1899) 5231 (на 1 кв. клм. 
12 чел.). Болыпая часть страны покрыта гу-
стымъ л соыъ, который въ верхнпхъ поясахъ горъ 
см няется обшнрными альпійскиыи лугаыи. Насе-
леніе говоритъ на каталопскомъ нар чіп; въ райои 
горныхъ пастбпщъ оно занпмается скотоводствомъ 
(главнымъ образомъ! овцеводствомъ), на нняшпхъ 
террасахъ—землед ліемъ, разводятъ вііпоградъ п 
фрукты. Разрабатываются богатыя м сторолсдонія зке-
л за; эксплуатація ж им ющпхся въ А. залежей свпн-
цоваго блеска u теплыхъ ыцнеральныхъ псточнпковъ 
запрещена правнтельствомъ. ІІредметы экспорта— 
л съ, древесный уголь, жел зная руда, шерсть п сыръ; 
ввозятся хл бъ u другіе предметы первой необходимо-
сти; немалый доходъ населенію доставляетъ шпроко 
практикуемая контрабанда. Первая эпоха суще-
ствованія А. мало нзв стна. Въ 1278 г. власть надъ 
нею была разд лена между еппскопомъ Ургель-
скимъ u графомъ Фуа; въ 1589 г. м сто посл дняго 
заняла Франція. Этотъ двойной протокторатъ со-
хранплся п до настоящаго врсмени. Управляется 
А. генеральнымъ сов томъ пзъ 24 д путатовъ, из-
бпраемыхъ главаып семей на 4 года. Сов тъ изби-
раотъ двухъ спндпковъ, пзъ которыхъ одпнъ пред-
с дательствуетъ въ сов т п облеченъ исполни-
тельной властью, а другон подчпненъ первоыу. Су-
дебная власть сосредоточена въ рукахъ двухъ 
vigueros (нам стнпковъ) и 1 гражданскаго судьп. 
Одпвъ изъ vigueros назначается епископомъ Ур-
гельскимъ нзъ коревныхъ андоррцевъ, другоіі— 
Франціей, изъ французовъ. Должность гражданскаго 
судыі зам щается поочередно ставленииками той 
u другой сторопы. Вс шужско населеніе А. огъ 
16- до 60-л тняго возраста образуетъ милицію, 
причемъ каждый обязанъ вооружаться на собствен-
ный счетъ. Доходы А. слагаготея изъ выручки отъ 

сдачіі въ арснду общнвныхъ пастбшцъ, изъ незіга-
чительной подушной цодати и н которыхъ дохо-
довъ отъ сельскаго хозяйства, А. обязаиа сл̂ е-
годно уплачпвать 460 фр. сшіскопу Ургельскому и 
960 фр. Францін, за что пользуется со стороны 
посл днеіі безпошлиннымъ ввозомъ хл ба u высшимъ >• 
покровптельствомъ. Монотііая система, а также 
система м ръ н в совъ—оходны съ пспанскими. 
А. д литсл иа 6 округовъ; столицей республнки счп-
тается А. ла Ві.еха (см.). — Ср.: D a l m a u de 
B a q u e r , «Historia de la republica de Andorra» 
(Барселона, 1849); V. V i d a l , «L'Andorro 
(П., 1866); B l a d e , «Etudes geographiques snr 
la Vallee et Republique d'Andorre» (П.. 1875); 
B e r t h e t, «Le val d'Andorre» (П., 1879); Moras, 
«Les coutumes du pays d'Andorre» (1882); B a u d o n 
de Mony, «Origines historiques de la question 
d'Andorre» (Нол;анъ ле Ротру, 1885); A v i l e s 
A r n a u , «El Pallas y Andorra* (Барселона, 1893); 
S p e n d e r , «Through the High Pyrenees» (JL, 1898). 

А п д р а д а (d'Andrada eSilva), Х о з е - Б о п и -
ф а ц і о , бразильскій поліітическій д ятель (1765— 
1838). Училоя въ Коимбр , служилъ въ Порту-
галіп по горному в доыству; во время войны съ 
Франціей сралгался въ рядахъ португальскихъ па-
тріотовъ; въ 1819 г. вернулся въ Бразилію, гд 
обратплъ на себя внпманіе какъ журналистъ, поэтъ 
п ораторъ республпканской партіи. Наибол е пзв -
стенъ его памфлетъ «Пробуладеніе Бразиліи», въ 
которомъ онъ доказывалъ необходпмость отд ле-
нія Бразпліи отъ Португаліп п обращенія ея въ 
республику. Когда лиссабонскіе кортесы призвали 
дона Педро въ Португалію, въ разныхъ провинціяхъ 
Бразпліп началось революціонное движеніе; во глав 
движенія въ Санъ-Пауло стоялъ А. 1 января 1822 г. 
онъ участвовалъ въ депутаціи, передавшей дону 
Педро адресъ съ требованіеыъ н покпдать Бра-
зпліи. Въ 1822—23 г. былъ мпнистромъ внутреп-
нпхъ д лъ. Вполн удовлетворенный образомъ д й-
ствій дона Педро, онъ изъ республпканца превра-
тился въ имперіалиста и охотно приб галъ къ рс-
прессивнымъ м рамъ протпвъ республиканцевъ. Въ 
1831 г. ішператоръ донъ Педро, отказываясь отъ 
престола, назначплъ его опекуиомъ своего малол т-
няго сьгаа. Въ 1834 г. всл дствіе революціонпаго 
двил:епія, направленнаго отчастп протпвъ него, А. 
доллсенъ былъ отказаться отъ этого званія. Изъ его 
пронзведеній бол е прочное значеніе им ютъ «Рое-
sias d'Americo Elyseo» (1825). Два го брата, 
Антоніо-Карло п Ф р а н ц п с к о д'А., такжо 
приипмали участіе въ бразпльскомъ революціонноыъ 
двилсеніп и потомъ занимали видньш ш ста на госу-
дарственной слул;б . Два сына посл дняго, Хозе-
Вонпфаціо д'А. п М артимъ-Францпско 
д'А, изв стны какъ поэты; первый иаписалъ «Rosas 
е goivos» (1849), второй — «Lagrimas е sorrisos» 
(1847) п драму «Januario Garcia» (1849). 

А п д р а д е (Andrade), Игн аті й, венецуэльскій 
полптпческій д ятель, генералъ. Въ 1898 г. пзбранъ 
президентомъ Венецуэльской республикп. Его дес-
потпзмъ привелъ къ волненіямъ; отм на свободы 
печати, собраній u сходокъ, пропзведенная имъ 
вопреки констптуціп, пхъ не успокоила; л томъ 
1899 г. онп обратплись въ бунтъ. Разбитый въ н -
сколькпхъ бптвахъ, А. б жалъ за границу п дол-
женъ былъ уступить свое ы сто ген. Кастро. 

А н д р а л ь (Andral), Габріэль, французскііі 
врачъ (1797—1876), профессоръ общей патологіи п 
терапіи. Болыпую изв стностьпріобр лъсвопмътру-
домъ «Clinique medicale» (П. 1823—30). Другіе труды 
A.: «Precis d'anatomie pathologique» (IL, 1829); 
«Cours de pathologic interne» (IL, 1836—37); «Essai 
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d'heraatologie pathologique» (П., 1843); «Traite de 
I'auscultatioD mediate et du coeur» (П., 1836). Имъ 
произведено, совм стно съ Гаваррстомъ п Делафо-
иомъ, п сколько важныхъ гистологическпхъ и пато-
лого-химическихъ изсл дованій крови іг ея состав-
ныхъ частей: «Recherches sur les modifications de 
proportion de quelques principes dusang». Вс выше-
вазванны труды A. переведены нан мецкійязыкъ. 

Лидраі і ін (Andr&ssy von Esik Szent Kiraly 
u Kraszna Horka), графы, венгерскій родъ, пзъ ко-
тораго вышло н сколько выдающихся политиче-
скихъ д ятелей: 1) К а р л ъ , графъ (1792—1814). 
Былъ виднымъ члсноиъ оппозпціи на сейм въ 1839 
п 1844 гг. Кром множества статей въ венгерскихъ 
журналахъ, напечаталъ апонимпо по-н мецші: «Um-
risse еіпег miiglichen Reform in Ungarn» (Лпц., 
1833).—2) Эммануплъ, графъ, старшій сынъ 
предыдущаго (1821—91). Былъ въ сейм 1847 г. 
виднымъ членомъ оппозиціи; въ 1848—49 гг. сра-
а;ался въ рядахъ революціонеровъ; приговоренъ къ 
смертпой казпи, усп лъ б лсать за гранпцу, совер-
шилъ путешествіе по Ость-Индіп и Китаю, которое 
н описалъ въ имъ же самим7> богато иллюстрцро-
ванной кнпг , выпущепной по-мадт>ярски н по-н -
мсцки (Будапештъ, 1859). По возвращепш на ро-
дпну въ силу амнистіи, онъ былъ вновь оберъ-геш-
паномъ сначала въ одномъ, потомъ въ другомъ вен-
горскихъ комптатахъ. Съ 1881 г. былъ членомъ вен-
герскаго рейхстага, гд прппадлежалъ къ либеральной 
(правптельственной) партіп.—3) ІОлій, графъ, брать 
предыдущаго, см. ниже.—4) Т е о д о р ъ , графъ А. 
(1857—1905), старшій сынъ Юлія А., съ 1885 по 
1004 г. съ перерывами былъ членомъ палаты депута-
товъ, н сколько разъ вице-президентомъ; прпнадле-
жалъ къ лпберальной партін.—5) 10 л ій, гр. А., ылад-
miii сыпъ Юлія А. Род. въ 1860 г.; съ 1885 г. депу-
татъ; прпиадлежалъ і;ъ лпберальной партіп, являясь 
въ ней волгдемъ особой группы, на л вомъ фланг 
партіп. Бъ кабігает Вокерл (1892—95) былъ ми-
нистромъ просв щенія, зат мъ мпнпстромъ двора. 
Бъ 1898 г., всл дствіе ряда нарушенііі констнтуціи, 
иропзведенныхъ правительствомъ, онъ вышелъ изъ 
состава лпберальной партіи, но посл паденія Банфц 
вступилъ въ нее вновь. Бъ конц 1904 г., когда мп-
нистръ-презпдентъ Тисса для подавленія обструкціи 
провелъ новый парламсптскій реглаыентъ, А. вновь 
вышелъ изъ правительственной партіл. На выбо-
рахъ въ январ 1905 г. руководимал имъ группа 
сдисспдентовъ» вошла въ составъ объедпненной оп-
позпціи п д йствовала солпдарно съ партіяыи Банфп 
и Фр. Кошута. На выборахъ его партія получила 
27 мандатовъ.. Нссмотря на ея относнтельпую 
малочпсленность, Францъ-Іосифъ, минуя Кошута, 
предложилъ сформпровать кабинетъ графу А., 
какъ бол е ум ренному въ своихъ воззр піяхъ 
п сторонппку австро-венгерскаго дуализма, против-
никоыъ котораго является Кошутъ. А. отказался, 
указавъ на Кошута какъ на едпнственнаго чело-
в ка, который ыожетъ составпть констптуціопное 
минпстерство. Король на это не согласнлся п при-
звалъ къ власти Фейервари, во время управленія 
котораго А. все время былъ т ыъ дов реипьшъ 
лпцомъ коалиціи оппознціоішыхъ партій, которое 
вело переговоры съ короной. Наконецъ, 8 апр ля 
1906 г. король уступплъ п поручилъ сфорынрованіе 
кабпнета Векерле, согласпвшпсь на вступленіе въ 
него п Кошута. А. получплъ въ этомъ кабинет 
портфель внутрепнпхъ д лъ u посл Кошута былъ 
въ пемъ самою яркою фигурой. Бъ качеств ми-
нистра А. явился безусловнымъ мадьярскиігі. иаціо-
налнстомъ п готовился, подъ предлогомъ сепара-
тистскихъ стремленій не-мадьярскпхъ національ-

ностеіі, приб гать къ рспрессивнымъ ы рамъ про-
тивъ ннхъ. До вступленія въ ыинистерство А. вы-
ступалъ какъ стороинпкъ всеобщаго пзбирателыіаго 
права, п его лсе онъ об щалъ, yate будучи министромъ. 
Въ 1908 г. онъ внесъ въ парламентъ проектъ 
избиратсльноіі реформы, формально удовлетворяп-
шей об щанію, но условіо продоллчітельноіі ос д-
лости, выд лсніе лицъ безграмотныхъ въ особую 
избирательную курію, почтп лишенную вліянія на 
исходъ выборовъ, система множественныхъ воту-
мовъ—все это было прпноровлено къ тому, чтобы 
сохранить на выборахъ преобладаніе мадьярской 
паціональности, ІІ притомъ толысо зажиточныхъ ея 
слоевъ; въ впду этого проектъ А. былъ принятъ всеЗ 
домократіей какъ прямо нарушеніе его об щавія. 
Проекть до настоящаго временп (сентябрь 1910) и 
проведенъ. Бъ январ 1910 г. А. выш лъ въ от-
ставку вм ст со вс мъ кабішетомъ. А. наппсалъ: 
«Ungarns Ausgleich mit Oesterreich vom J. 1867» 
(Лпц., 1897); «ПріічпЕы существованія венгерскаго 
государства п венгерской конституціи» (по-венгер-
ски, Будапештъ, 1901). 

Лндрані і і (Andrussy), графъ, Юлій, выдаю-
щінся государственный д ят ль Австро-Бенгріи, 
сыиъ гр. Карла-А. Родился • 8 марта (пов. ст.) 
1823 г. въ Зеыплын , получилъ блестящее св тско 
воспитаніе, пров лъ унпверситетскіе годы въ Пешт , 
раио прпмкнулъ къ патріотпческому мадьярскому 
двпженію іі сд лался однішъ изъ блііжайшихъ по-
сл дователей п сподвижниковъ Кошута. Избрапный 
въ 1847 г. въ депутаты венгерскаго сейма, онъ при-
пялъ д ятельиое участіе въ сов щапіяхъ п перего-
ворахъ о провозглашеніи независимости Бенгріи, 
былъ назначеиъ начальшікомъ (обергешпаномъ) 
Земплинскаго комитата прп революціонномъ ыпии-
стерств графа Людвпга Батыши, участвовалъ въ 
воеішыхъ д йствіяхъ 1849 г., отличплся въ пе-
удачной битв прп Швехат , но вскор покинулъ 
д йствующую армію, въ чин полковпнка гонведовъ, 
чтобы отправпться съ дппломатпческою мпссіею въ 
Константинополь по уполиомочію революціонпаго 
правіітельства, зас давшаго вм ст съ сеймомъ въ 
Дсбречпн . Попытка привлечь Турцію на сторону 
возставшихъ мадьяръ не им ла усп ха; ІГорта 
согласнлась толысо предоставить гостепріпмство 
венгерцамъ, б жавшимъ изъ рядовъ австрійской 
арміп для поступленія въ мадьярскія войска. Посл 
сдачи войскъ Гёргея князю Паскевичу прн Бпла-
гош началась для А. жизнь эмигранта. Въ 
1851 г. онъ былъ заочно прпговоренъ пешт-
скимъ во ннымъ судомъ къ смертной казни, 
вы ст съ другими 35 лицамп, и черная таблпца съ 
его нменемъ была прпкр плена палачомъ къ по-
зорпому столбу. Изв стіе объ томъ прпговор за-
стало его въ Лондон , гд онъ вращался въ 
кругу высшей англійской аристократіи. Распо-
лагая значіітельною частью огромнаго состояііія 
своей матери, урожденной графнпи Сапари, онъ н 
пспытывалъ обычныхъ тял;елыхъ посл дствій изгна-
нія. Поселіівгапсі. въ центр тогдашнеіі европеііской 
полнтики—Париж , онъ легко получплъ доступъ къ 
высшимъ придворвымъ кружкамъ имперіи, занимался 
разнымп впдами спорта, сблпзплся съ прішцемъ 
Жеромомъ Наполеономъ и блпсталъ на балахъ въ 
Тюльерійскомъ дворц , гд и встр тилъ свою буду-
щую жену, знаменптую въ то время мадьярскую 
красавицу, графпню Катернну Кендефи. Посл ж -
нитьбы онъ повелъ жизпь бол е спокойную, дер-
жался въ сторон отъ прочихъ венгсрскпхъ изгпан-
нпковъ u терп ливо ожпдалъ амшістіи, которая 
позволпла бы ему вернуться на родину. Изъ своего 
эмигрантскаго опыта онъ вынесъ уб жденіе, что без-
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иолезно разсчитывать ші иіюстраішую поддержку 
въ д л возстановлоііія національноіі самостоіітсль-
ности Венгріп. Къ момситу своого возвращеиія въ 
отечество въ 1860 г. онъ былъ уже вііоли иод-
готовленъ къ ролп щрнаго поооршіі;а мадыір-
ской автономіи, которую отстапвалъ Францъ 
Деакъ. Гр. А. сталъ д лтельнымъ подюіцппкомъ 
Дсака, какъ преждс былъ в рпымъ союзіпіколъ Ко-
шута. Въ 1861 г. онъ былъ пзбранъ въ венгерскій 
сеіімъ, гд настоіічиво проводплъ іідею равиоправ-
наго соглашенія съ Лвстріою. Посл песчастнаго 
исхода австро-ирусской войыы 1866 г, оііъ под-
готовилъ почву для торжества програм.мы Деака въ 
аріістократпческііхъ и нрпдвориыхъ кругахъ В ііы 
п усп лъ располоашть вь пользу Вонгріи импсра-
трпцу Елпзавету и ся приблііжоішыхъ. Созванпому 
ігь октябр 1866 г. вепгерскому сеііму было об -
іцано саыостоятельноо отв тствениос міініістерство; 
просістъ соглашенія вырабатывался ириближаіішемъ 
участін А.: которып служплъ такжс посредипкомь 
in, переговорахъ двора съ Дсакомъ. Въ феврал 
1867 г. оиъ былъ назпачеиъ главою псрваго кон-
стптуціоннаго кабпнета Вспгріи, no указаііію Деака, 
которому былъ предложенъ этотъ постъ. Деакъ прп-
знавалъ его тогда незаміінпііымъ, «ііровидснціаль-
ныыъ челов комъ» Веигріп. Въ составъ міінистер-
ггва вошлп лучшія сплы «дсакпстовъ»—баронъ Эт-
вёшъ, гр. Лоніай, гр. Фестечпчъ u др. Въ качсств 
міііінстра-іірезпдента гр. А. провслъ чсрсзъ иар-
ламентъ законы, которы.мп осуществлялось иовое 
дуалпстическое устроііство Австро - Венгерсісоіі 
моиархіи; 8 іюпя того же года д ло согла-
іиснія заворшилось въ Пешт торжсствсішы.мъ 
короиованіемъ Франца-Іосифа королевскою коро-
іюю св. Стефана, прп восторженномъ сочувствіп 
ліадьярскаго народа. При мішистерств гр. А., 
сверхъ ц лаго рлда лпберальныхъ закояодатель-
ныхъ м ръ,—въ томъ чпсл закоиовъ о іюограіш-
чеиыоіі свобод печати, о ііолптичсско.чъ равнопра-
віп евреевъ u др.,—былъ прпнятъ проекгь, кото-
ро.му мадьярскіе патріоты придавали огролное зиа-
чсніе: было возстаиовлсио націоыальиоо воііско 
гонведовъ, упраздненное посл революціи 1849 г. 
Вопросы вн іянея полптшш, которою съ осени 
1866 г. руководплъ бароііъ Бейстъ, впосл дствіп 
графъ u канцлеръ, сплыю заніпшлн гр. А. съ точіш 
зр нія пнтересовъ Вепгрііі; онъ еум лъ заставпть 
ссбя слушать въ В н , когда возшшаліі ііакія-ни-
будь серьезныя задачп іми затрудііепія въ д лахъ 
междупародныхъ, п нер дко его вліяніо оказыва-
лось р шающимі.. Оиъ сіістелатнчески лротпвод й-
ствовалъ иланамъ ц теидецціямъ Бейста, напра-
влешіы.мъ пряыо илп косвеішо противъ Пруссіп, u 
вовставалъ ііротпвъ просктировавшихся въ ЭТОІЧЪ 
смысл секретныхъ сд локъ съ Паііолеономъ III; 
онь весьма опред лепііо высказался за нейтралп-
тстъ Австро-Венгріп во время франко-прусскаго 
конфликта, прпведшаго къ войн 1870 г. Посл до-
вавшія всл дъ зат мь пораженія французскпхъ 
войскъ блпстательио оііравдали политику гр. А. н 
необычайпо возвысили его авторитстъ по только въ 
общественволъ мн іііп, но ц въ глазахъ вліятель-
иыхъ придворныхъ u дішлоііатпчесшіхъ сферъ; съ* 
т хъ поръ онъ сд лался уясе «провидепціалыіымъ 
челов комъ» для всей Австро-Венгерскоіі монархііі 
іі ечитался естествепнымъ кандидатомъ иа постъ 
руководителя в пскаго кабпнета. Въ ноябр 1871 г. 
состоялось назначеніе гр. А. мішпстромъ иностран-
нихъ д лъ п ішператорскаго двора на м сто графа 
Бейста, назначеинаго посломъ въ Лондопъ. ГГокіідая 
Пештъ посл почти пятил тняго управлснія Вен-
гріею, онъ остался однимъ изъ самыхъ лопуляр-

ныхъ людеіі межДу ладьярамп; съ иереходомъ въ 
В ііу онъ вскор пріобр лъ такую жс популяр-
иость срсди австріпсішхъ и шіострашіыхъ днпло-
матовъ, заслужплъ располож ніс п дов ріо князя 
Бисмарка, устроплъ сблпжспіо съ Горманісю, уча-
ствоваль въ поліітпчсскпхъ иорсговорахъ, сопро-
вождавшихъ свпдаиіс трохъ императоровъ въ ссп-
тябр 1872 г. въ Верлпи , и съ зам чателыіымь 
пскусствомъ прпвелъ въ іісполненіо борлпнскій 
плаііъ тройственнаго союза, въ которомъ Россіп 
была отводена мало почетная роль «пл ннаго мсд-
в дя». Тогдашняя русская дішломатія, вііоли боз-
отв тствснпая, вдохііовляемая случаііньши закулис-
нымп и загранпчны.ми вліяіііями, свободная отъ 
всякпхъ заботъ о руссксшъ обществеішомъ мн -
ніп п о русскпхъ иародныхъ пнтересахъ, охотно 
иодчпнялась вомбйнащймъ, яішо невыгодпымъ, ие-
иужнымъ или разорительпымъ для Россіи,' но прн-
крывае.чымъ громшшп словамп объ общемъ мир 
Европы. Россія добросов стпо псполняла то, 
чтб желателыю бы.чо въ В и и Бсрлин , u 
не прстсіідовала на сашостоятельность д ііствііі 
при охран своііхъ питерссовъ. Австро-Вопгріи 
было предоставлено устраввать свои д ла па Вос-
ток ііри скрытой поддержк Гс])манііі и ири нс-
вольио. ъ иассивномъ участіи Россіи. Когда въ 
1875 г. возниклп зам шательства на Балканскомъ 
полуостров , первенствующая роль въ прсдирііия-
той отъ ішеіш Европы дипломатпческой камлащи 
иринадлежала в нскоиу кабішету п, въ частностп, 
гр. А. Знаменптая нота его (въ конц того же 
1875 г.), прсдлагавшая необходимыя реформы для 
Боснін и Герцсговины, нс достпгла ц лн, въ вііду 
отрііцательнаго отношенія Порты, п точно такъ жс 
бсзплодньшъ оказался берлішскій меморандумъ, 
выработашшіі на сов щаніи гр. А. съ Висмаркомі. 
и Іорчаковымъ въ апр л 1876 г. Въ іюи , при 
свидавііі императоровъ Франца-Іосифа и Ало-
ксандра II въ Рейхштадт , гр. А. добился призна-
нія за Австро-Венгріею права на Боснію съ Гер-
деговпною въ случа какпхъ-либо крупныхъ тсрріі-
торіальныхъ нзм неній иа Балканахъ посл ожн-
давшеііся уже тогда русско-турецкой войиы. Въ 
эпоху берлннскаго коигрссса гр. А. достпгъ аіюгся 
своей славы п свонхъ усп ховъ; ІІМЯ его грем ло 
въ Европ , рядомъ съ яменами Бисмарка ІІ Бн-
копсфильда. Вьзас даніи 22ііоня 1878 г. коигрессъ, 
по предлоасенію лорда Сольсб рп п прп молчаливомъ 
согласіи русскяхъ представіітел й, поручплъ Австро-
Венгріп взять Боснію u Герцоговину вт» свое зав -
дываніе и управленіе, на чтб гр. А. оффіщіалыю 
выразилъ согласіе своего правительства; в.м ст съ 
т мъ, онъ выговорилъ для монархіи право держать 
гарнпзопы н проводпть дорогп въ Новобазарскомъ 
санджак , отд ляющомъ Сербію отъ Черногоріи. 
Уступввъ австрійцамъ дв турецко-славяискія про-
впнцііі, возставшія противъ турокъ въ надежд па 
помощь Россіи, русская дішломатія иовіла сщ 
далыпс и продоставила Австро-Венгріи, въ случа 
ііадобностіі, «окончательно занять сандягакъ такъ жо, 
Ісакъ п остальную часть Босніп п Герцеговины». Въ 
этомъ смысл состоялась между гр. А. н ки. Гор-
чаковымъ сскретная сд лка, подппсанная въ Бер-
ліш 1 іюля 1878 г. Такъ какъ въ об ихъ провии-
ціяхъ нассленіе оказало энергнческое сопроти-
вленіе оккупаціоннымъ австріііскимъ войскамъ, 
н особенною неприміірішостью отличалпсь въ 
этомъ отношеніи мусульмаие, то гр. А. нашелъ 
нужнымъ заключпть съ Турціею успоісоіітоль-
ную конвенцію, въ котороіі было сказано, что 
«оккупація Босніп п Герцеговпны никоиыъ обра-
зомъ не умаляетъ верховныхъ правъ султаиа 
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надъ ЭТИМІІ ировіпіцііімп», и «пмя оултана будетъ 
иопрежнему помппаться въ магометапскпхъ мо-
лптвахъ»; но практпческаго значснія коиііенція 
9 апр ля 1879 г. не пм ла, и въ д йствительностіі 
австрійскос правительство распоряжалось въ заня-
тыхъ областяхъ какъ въ завоеванномъ кра . Когда 
ирежняя дов рчішая друлсба между Россісю и Гер-
мапіею разстронлась посл берлинскаго конгресса, 
кішзь Бпсмаркъ предложплъ rp. А., пріі свндаиія 
въ Гапітейн въ август 1879 г., установить двоіі-
ственпый оборопительный союзъ протнвъ Россіп; 
ирсдложеніе было прииято, и союзъ заключевъ въ 
сентябр того же года, посл ирі зда германскаго 
канцлера въ В ну, гд опъ удостоплся тріумфаль-
наго пріема. Заключсніс союзнаго договора съ Гер-
маиіею было заверішітельнымъ актомъ полнтиче-
ской карьеры гр. А.: всл дъ зат мъ 8 октября 
оігь вышелъ въ отставку, уступивъ м сто скром-
ному д ловому ыннистру, барону Гаймерле. По-
сл дніе годы своей жпзни онъ провелъ на сво-
бод , вдали отъ д лъ, хотя и выступалъ нер дко 
въ венгерскомъ парламент при обсужденііі ішо-
странпоіі полптикп, п в нскій дворъ всегда со-
в товался съ шімъ въ * важныхъ случаях-ь, по 
вопросамъ меяідународнымъ. Умеръ 18 февраля 
1890 года. — Графъ А. былъ, несомн нно, од-
иимъ пзъ самыхъ счастливыхъ государственныхъ 
людей нов іішей Европы; оиъ принадлежалъ къ 
числу т хъ р дкпхъ натуръ, которымъ все дается 
легко п безъ долгихъ усплій. Знатный u богатыіі 
по рожденію, одареннын пзящною вп шностью, жп-
вымъ п острымъ умомь, гибкнмъ п въ то л;е время 
твердьшъ характеромъ, онъ ум лъ прекрасно поль-
зоваться обстоятельствамп для осуществленія пдеа-
ловъ своей революціонной молодости; опъ былъ де-
мократомъ средп арпстократовъ п царедворцевъ, 
пе м нялъ свонхъ уб жденій по мотпвамъ корыстп 
ІІЛІІ самолюбія, не отрскался отъ своего прошлаго 
п демонстративно ііапомпналъ о нелъ даже въ ме-
лочахъ, упорно продолжая носііть гонведскііі мун-
дпръ, возбул:давшій непріятныя чувства и воспомп-
нанія въ умахъ ыногпхъ продставптелей дппастіи. 
Онъ твердо u сознательно направилъ вн шнюю 
поліітнку Австро-Веигріп по тому пути, котораго 
съ т хъ поръ поизм ішо держптся в нскій каби-
истъ—по путн мирнаго расшпренія культурпо-полп-
тнческпхъ связей u пнтсресовъ на Балкансісомъ 
полуостров , подъ охраною т снаго союза съ Гер-
мапіею. Онъ ие пспытывалъ разочарованій н горь-
ішхъ обпдъ, выпавшііхъ на долю Бпсмаріса съ мо-
мента его отставки; онъ даліе умеръ своевременпо, 
когда слава его ещс не померкла. При той круп-
поіі роли, какую опъ пгралъ въ Европ , обращаетъ 
на себя вниманіе крайняя скудость посвящснной 
сму литоратуры: н тъ ніі одной монографіп о немъ 
иа н мсдкозіъ язык , еслн не счптать плохого пе-
реводпаго памфлета K a k a y A r a n y o s (Abranyi 
Cornel), «Graf Julius Andrassy. Ein politisches Le-
bens- und Charaktcrbild» (1879, Лпц. u Прессбургъ). 
Собраніо р чой rp. A. издано въ Будапешт въ 
1891—93 гг. Л. бмиимскій. 

Апдре, см. Аидрэ. 
А п д р с а (d'Andrea), Длгпроламо, римскій 

кардиналъ (1812—68). Пропсходплъ изъ пеаполитан-
ской фампліи - маркизовъ д'А. Былъ префектомъ 
копгрегаціп Индскса (см). Въ 1859 г. А. явнлсж 
однимъ изъ представптелеіі лпберальнаго теченія 
въ духовенств ; онъ рскомендовалъ пап Пію IX 
прішять предложені Наполеона III ввестп констп-
туцію въ Церковпой области ц статьво глав птальян 
скоіі конфедераціи; высказался такж вообще про-
тпвъ нстсрппмостн куріи. Этпмъ онъ вызвалъ гоне-

иія: в-ь 186G г. ему было запрещено священнод іі-
ствіе. Ъъ 1867 г. онъ подчішіілся пап п былъ воз-
становлсігь въ правахъ. 

Андреа ди Даеусхо ПІаііціііііі, ф.іо-
рентійскій лсіівописецъ первоп половігаы XT в. 
Былъ одно время ііомощішкомъ Мазаччьо, зат мъ 
Беноццо Гоццоли u фра Фіілішио ЛІІІІПІІ. На А. 
спльно повліяли донъ Лоренцо Монако п фра Боато 
Анджелпко; свосго ішдивпдуальнаго стиля А. не вы-
работалъ. Главн йшііі трудъ А.—фрески въ ііри-
ходской церкви въ Прато; подппсныя работы—Ма-
доппа п святые въ городской галлере въ Прато п 
«Чудо пояса Богородіщы» въ Уффпціяхъ, 1447 г. Ему 
можио приписать довольно опред лепно дв сцоны 
пзъ жпзиіі Константпна Велпкаго, находящіяся въ 
Ііімператорскомъ эрмптаж . 

А н д р е а и н (Andreani), Андреа, первокласс-
ный птальянскііі ксплографъ (граверъ по дереву), 
родомъ изъ Мантуи (1584—1610). Лучшіе лпсты А., 
соедннявшаго большой темпераментъ съ совср-
шенной технпкой: групііы Джоваиніі да Болонья 
«Похищеніе Прозеріиіны» (съ четырехъ досокъ), 
«СвязаннаяДоброд тсль» съ .Дпгоццп, части мозапч-
наго пола Беккафуми въ Сісн , рядъ воспропзведе-
ній съ рпсунковъ А. Казолано, колоссальная гравюра 
съ трехъ досокъ «Pieti» съ тог.о ЛІО мастера (159;-5), 
«Тріумфъ Цезаря» съ оригиналовъ Ыантеныі. Съ 
1602 по 1610 г. А. былъ занятъ исключіітелыіо 
издательствомъ. причемъ не гнушался ставпть 
свою монограмму на доставленныхъ еыу доскахъ 
другпхъ граверовъ. Въ 1610 г. имъ награвпроваігь 
«Христіанскій герой» съ орнгішала Бат. Фраико. 
Отлпчительная ланера А.—довольно тошсій рпсуиокъ 
и ІІ ЛІІІЫЯ краскп. Этимъ оиъ отличается отъ 
своихъ предшественниковъ (въ особенностп отъ 
Г. да Карпи), которые приб гали къ сіільнымъ кра-
сочнымъ контрастамъ, распред леннььмъ на боль-
шпхъ площадяхъ, и къ бол е грубому, толстому 
штриху. Напбол е обстоятельный сшісокъ про-
изведенійА. составилъ Roloff, въ «Meyers Ktlnst-
lerlexicon».—Ср. D'Arco, «Di cinque valenti in-
cisori Mantovani» (Маитуя, 1840). 

А п д р е а с б е р п ь , см. Сапктъ-Андреасбергъ. 
А н д р е а с ъ - С а л о м е (Lou-Andreas-Salom^), 

н мецкая шісательнпца. Род. въ 1861 г. въ Пстер-
бург , дочь русскаго генерала, образовапіе получпла 
въ Цюрих ; вышла замужъ за профсссора геттіііігеп-
скаго универсптета, оріенталпста Ф. К. Андреаса. 
Обратпла па себя внпмапіо кнііга.міі о женсвпхъ 
тппахъ въ произведепіяхъ Ибсена («Henrik Ibsens 
Frauengestalten», Берлинъ, 1892; 2-е пзд., Іена, 
1906) іі о фшіософіи Фр. Иіщше, ВЪІКПЗНИ кото-
раго пграла пзв стную роль («Friedricb Nitzsche 
in seinen Werken»,' В па, 1894). Eii жс ііріінад-
лежптъ рядъ беллеіріістнческііхъ пропзведеиііі, въ 
которыхъ преіімущсственно изобраліаются люди 
съ утончеиноіі нервной органпзаціей и бол зііоімю-
повышенноіі душевпой лсизныо. Стиль ея ие 
свободенъ отъ аффектированностіі и цв тистостіі. 
Таковы .̂ нацрим ръ, пов сти и разсказы: «Ruth» 
(Штуттгартъ, 4нз нзд., 1904), «Aus fremder Seele» 
(Штуттгартъ, 1896, 2- изд., 1901); «Fenitscbka. 
Eine Ausschwoifung» (талънш, 1898), «Ma. Еіп 
Рог1гаі»(тамъ лсе,1901, З-о изд., 1904), «Menschen-
kinder» (тамъ же, 1899, 2-е изд., 1902), «Im Zwi-
schenland. Pttnf Gcschichten aus dem Seelenleben 
halbwQchsiger Mildchen» (тамъ же, 1902) и др. 

Лидреки. Ф р а и ч е с к о , выдающіГіся испаи-
скій композпторъ (1786—1853). Запималъ м сто со-
борнаго регента въ Барселон , Валепсіп, Севиль п 
др. городахь; позже былъ назначенъ регеитомъ коро-
левской капеллы.Ему ііриіиідлсжитърядъцеркбвннх 
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коміюзиціи, нзъ которыхъ особаго вшшанія заслу-' 
лсиііаютъ: ораторія «Страшиын Судъ», реквіемъ на 
сморть Фердіінапда Til п «Stabat mater». Руковод-
ство его по гармоиіп u теоріп композпціи вышло 
во французскомъ перевод (П., 1848). 

Андрее, см. Андрэ. 
Апдреева, А л е к с а н д р а А л е к с евпа, 

писательнпца. Пом стпла рядъ обстоятельныхъ ста-
тей о западпо-европспской литератур въ «С -
верномъ В стник » 1890-хъ гг., «В стник Европы» 
u др. журналахъ. 

А н д р е е в а х р а в а (Л/егопіса spicata), см. 
Вероника. 

А п д р е е в и п ъ , см. Соловьевъ, Евгеній. 
А в д р е е в к а : 1) сел. Бахыутскаго у., Екатерп-

нославской губ., при р. Волчьей. Л-іит. 5287; зпачп-
тельная торговля, 2 ярмарки.—2) Сел. Таврической 
губ., Бердянскаго у., въ 28 вер. отъ Бердянска, 
врп руч. Кельтечіи. 11975 жит. Значительная тор-
говля, базаръ, 2 ярмарки; почт. ст.—3) (Графское), 
с. Харьковской губ., Волчанскаго у., на правомъ берегу 
С вернаго Донца, въ 10 вер. къ югу отъ у зднаго 
города. Основано при Петр I; свеклосахарный п кон-
скій заводъ; '5 ярмарокъ.—4) (Ново-Б орисо-
гл бскъ), с. Харьковской губ., Зміевскаго у зда, 
бл. р. С вернаго Донца, при оз. Уступ и руч. ІІеско-
ватомъ. Возникло въ 1663 г.; называлось то слободою, 
то городкомъ А. илп Андреевыми Лозамп; считалось 
одпимъ изъ значительиыхъ украинскихъ укр пленііі 
п нооднократно подвергалось нападеніямъ татаръ. 
Позже А. причпслена къ военпымъ посоленіямъ п 
переименована въ Ново-Борпсогл бскъ. Ш84 жпт.; 
2 иравосл. церквп, школы, богад льня, лавки, базаръ, 
5 лрмарокъ. 

А п д р е е в о (Ждсрн). сел. при р. Акташ , 
Терской облаети Хасавъ-ІОртовскаго окр. 3290 жнт. 
(кумыкн, чеченцы п тавлішцы), 9 мечетей. Блпзъ 
А. развалпны кр постей Внезапной н Св. Петра по 
дорог въ Хасавъ-.ІОртъ. 

А в д р е е в с к а я , В а р в а р а П а в л о в н а 
(род. въ 1848 г.), д тская шісателышца и веревод-
чпца. Ея труды: «Разскажите мн что-нибудь и 
покажпте картппки» (2 изд., СПВ., 1886 п 1893); 
«Хпжина подъ горою» (СПБ., 1887); «Олпны зат я»; 
<Въ добрый часъ» (СПБ., 1888); «Дружокъ» (2 пзд., 
СПВ., 1889 и 1893); сборникп разсказовъ: «Вм сто 
игрушкіі», «Д тскій мірокъ», «Зорька», «Колоколь-
чиісп>, «Посл труда», «Сн гурочка» (СПБ., 1890), 
«Васпльки», «Д тская радость» (СПБ., 1892) н др. 

А н д р е е в с к а я кр п о с т ь , осиована въ 
Грузіп въ начал ХУП в., окольпичпмъ Иваномъ 
Михайловичемъ Бутурлпнымъ, по прпказанію Во-
рнса Годунова. Недовольные возведепіомъ русскпхъ 
укр пленій, черкесы, въ союз съ турками, осаднли 
А. кр пость п еще два укр пленія, построенныя 
такіке Вутурлпнымъ. Посл упорнаго сопротпвленія 
русскіо гарнпзопы сдались, подъ условіемъ свобод-
наго ііропуска въ Россію. Но черкесы своего об -
іцанія н сдержали, п въ пропсшедшемъ всл дствіе 
этого кровопролптпомъ бою Бутурлинъ погибъ, вм -
ст съ 7000 русскпхъ. 

А л д р е е в с к і е ч е р в о я ц ы , прежняя рус-
ская золотая ыонста, которая чеканплась прп Петр 
Велпкомъ и Елпсавет , съ пзображеніемъ распятія 
апостола Андрея. Чекашшюь также двойные, поло-
винные п четвертпые А. червонцы. Стоимость А. 
червопца равнялась 2 р. 50 к. (при Елпзавет ). 
Въ Брауншвейгъ-Люнебург также чеканплись 
полнов сные А. червонцы. 

Авдрсевсіг і і і , И в а н ъ Е ф п м о в п ч ъ , 
юристъ. Род. 13 марта 1831 г., ум. 20 мая 1891 г. 
Образованіе получилъ въ первой с.-петербургской 

гішназіи и па юридич окомъ факультот с.-петор-
бургскаго унпверсптета. Въ 1854 году защитплъ 
мапістерскую диссертацію: «0 правахъ ішо-
странцевъ въ Россіп до половины XY стол тія» 
(СПБ., 1854), въ котороіі прпшелъ къ выводу, 
что «древняя нсторія правъ пностраицевъ въ Рос- *• 
сіп свіід тслі.ствустъ о правпльн іішемъ взгляд 
русскпхъ на чуи еземцевъ, п потому пм етъ больше 
впутреіінее достоішство, ч мъ нсторія правъ пно-
страпцевъ у прочихъ европейскнхъ народовъ». Онъ 
указывалъ прп этомъ на право (въ древней Руси) 
свободнаго прі зда п вы зда пностранцевъ, на ши-
рокую в ротершімость русскнхъ, па предоставЛені 
ішостранцамъ права влад ть домами въ городахъ 
п т. п. Въ 1855 г. А. напечаталъ, pro venia legendi, 
разсужденіе: «0 договор Ыовагорода съ н мец-
кими городами и Готландомъ, заключеиномъ въ 
1270 году» (СПБ.) іі въ качеств приватъ-доцепта 
началъ читать въ с.-петербургскомъ унішерситет лек-
ціи государственнаго п полпцейскаго права. Резуль-
татомъ лекцій было сго «Русское государственно 
право» (т. I. Введспіе п часть I: «0 правительств ». 
СПБ., 18G6), въ которомъ впервые была сд лана 
попытка разъяснить псторпческія осповы нашего 
государственнаго права и осв тпть его съ точки 
зр пія западно-европейской наукп. Въ 1864 г. по-
явилась го докторская дпссертація: «0 нам стніі-
кахъ, воеводахъ п губернаторахъ». Въ предисловіи 
айоръ говорптъ о благотворномъ значеніп только-
что вводпвшагося «Пололіенія о земскпхъ учрежде-
піяхъ». Велпкое начало самоуправлонія должно 
было во вс хъ отиошепіяхъ пзм нить къ лучшему 
характеръ губернаторской власти. Къ губер-
паторскоіі власти А. возвращаетйя п въ одной 
пзъ позди Гіішіхъ статеіі своихъ: «Рефорыа испол-
нптельной полиціи въ Россіи» (въ «Сборник Госу-
дарственпыхъ зяаній», т. I, СПВ., 1878). Въ 1855 г. 
А., одповремепно съ начатіемъ лекцій въ уннверсп-
тет , занялъ въ Учплищ Правов д нія освободпв-
шуюся всл дствіе сыерти Ыеволіша ка едру энцикло-
подіи іі псторіи русскаго права, которую онъ занп-
малъ до самой своой кончины. По главному пред-
мету свопхъ запятііі А. пздалъ курсъ «Полицеискаго 
права» (2тт., СПБ., 1872; 2-е дополпсішое пзд. 1874). 
Оыъ распадается на два отд ла: ученіе о безопас-
ности u ученіе о благосостояніп, и такпмъ образоыъ 
обнпмаетъ вс учепіе объ управленіи. Въ этомъ 
труд авторъ проводптъ свою основную мысль о 
свобод частной іішіціатпвы н о сод ііствіп обще-
ства іі государства въ т хъ случаяхъ, когда сплы 
частнаго лица оказываются недостаточнымп для всс-
сторонняго развнтія личностп. Въ 1883 г. сов тъ 
уппверснтета избралъ А. на доллшость ректора, 
удерл;анпую пмъ по введеніи поваго устава 1884 г. 
до 1887 г., когда онъ оставплъ, вм ст съ т мъ, и 
профсссуру въ с.-петербургскомъ унпверсптет . Рек-
торство А. совпало съ тяжелымъ періодомъ универси-
тетской жизни. Ломка старыхъ порядковъ и созданіо 
новыхъ дерл:али его въ краіін напряженн.омъ со-
стоятііи. Потребовалась вся его энергія п любовь 
къ молодежи, чтобы согласить противоположны 
ипторесы, умпротворнть пылкіе элементы.—А., какъ 
опытііыіі юристъ, былъ прпглашасыъ въ н которыи 
правптельственныя коімиссіп. ОсобымТ) вннма-
ніеыъ А. пользовались земское u городское само-
управловіе п въ частностп общественпое управленіо 
столицы, коюрое нооднркратио обращалось къ н му 
за сов тами п указаніямп, особепно по оргаппзаціп 
санитарной частп п общественнаго пріізр иія. Такъ, 
когда организовалась городская комнссія обще-' 
ствеинаго здравія, А. составплъ для нея сводъ д іі-
ствовавгаихт, узакоиепііі по охраненію обіцествеи-
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наго здравія, послужпвшш основаніемъ для разра-
ботки вс хъ посл дующихъ обязатольиыхъ постапо-
ІІЛСІІІІІ сиб. городокоіі думы по этому предмету. Въ 
иосл діііе годы центромъ общественной д ятелыюстіі 
А. служило осповашюе въ 1877 г. йРусское об-
іцество охранснія народпаго здравія». Въ 1885 г. 
А. быль назначеііъ дирскторомъ Археологпческаго 
Ппстптута, гд занпмалъ ка едру «науки объ 
архивахъ». Зд сь А. явплся непосредственнымъ 
иродолжателолъ учредителя Инстптута, Н. В. Ка-
лачева, ц энергичнымъ организаторомъ по осуще-
ствленію его плановъ и предначертаній. Въ течеіііе 
іііестіі л тъ, т.-е. до самой своей кончины, А. прп-
ложилъ своіі обширныя знанія къ поддержк п воз-
ведсиію на надложащую высоту этого учрелсдонія, 
стоящаго во глав губернскихъ учеиыхъ архивиыхъ 
комиссій, заботящнх&я объ нзученіи п охраненіи 
отсчествешюй старины. Кром вышоназванныхъ, 
А. прпнадлелсатъ сл дуюідіе труды: «0 зпачешн 
универсптетовъ въ государственномъ, ученомъ ц 
учебномъ отпошеніи» (въ «Прііложеіііяхъ къ жур-
иаламъ зас даніп ученаго комптета главпаго пра-
вленія училищъ по проекту Общаго Устава Россій-
скпхъ уппверсптетовъ», 1862 г.); «Нов іішія по-
пытіш къ лучшему устроеиію призр иія б дныхъ» 
(въ «Сборишс государствеішыхъ знанііі», т. I); 
«0 значеиі» работъ русскаго зеыства для адыпни-
страціи п экономпчсской паукц» (Тр. Вольно-
Экон. Общ. Т. III, 1876); «Ходъ расиространенія 
въ русскомъ обществ полптическихъ зиапій, 
1855—1880 гг.» (въ «Русской Старпн з» 1881 г., 
№ 2, по поводу 25-л тія царствованія Импера-
тора Александра II); «Киязь Александръ Ар-
кадіевпчъ Суворовъ» (тамъ же, 1882, т. XXXIII); 
«0 фшіансовыхъ затрудненіяхъ Россіп въ начал 
ХУІІІ ст.» (въ «В стнпк Археологіи п Исторіп» 
за 1864 г.); «0 зпачоніи разработки архпвовъ для 
усп ховъ кодпфшіаціи» (въ «Наблюдател », 1882, 
№ 7); «Ученыя архивныя комиссіп въ 1886 т.з 
(«въ Русской Старпн -s, 1887, т. LVI); «Десятил тіе 
Археолошческаго Института» (въ Русской Ста-
рпп », 1887); «Учсныя архіівныя комиссіи въ 1887 г.» 
(тамъ ліе, 1888); «0 зас даніяхъ Правптельству-
ющаго Сената въ 1740—41 г., по не изданнымъ ыа-
теріаламъ» (въ гВ стнпк археологіи и исторіп», 
вып. VII, 1888). Кром того, А. нздалъ «Полпое 
собрапіо сочшіепш К. А. Неволпна» (5 тт., СПВ., 
1857—60) u редактпровалъ русскій переводъ руко-
водства Лороіща Штеііпа, «Ученіе объ управлспіп 
и право управленія, съ сравн ніемъ литературы и 
законодательствъ Франціи, Англіп и Германіи» 
(СПВ., 1874), «Земскііі Ежегодішкъ за 1876» (нзд. 
Волыш-Экон. Общ., 1878), а таюкс «Юридическую 
Библіографіюг, издававшуюся въ 1884—86 гг. юрц-
дическимъ факультетомъ с.-петербургскаго упнвер-
ситета. Въ 1890—91 гг. А. прпнялъ на себя общую 
редакцію «Энцпклопедцческаго Словаря» Врокгаузъ-
Ефрона н усп лъ выпустпть 6 полутомовъ, пом -
стивъ въ ішхъ сл дующія крупныя статьи: «Археоло-
гическі ннституты п архоологпческія школы», «Ар-
хивно правог, «Архивныя ученыя комиссіи», «Ар-
хпвов д ніс ІІЛИ наука объ Архіівахъз>, «Архпвы», 
*Влаго>, «Влагополучіе», сВлагосостояніе», «Влаго-
устроііство», «Влагочнніе», «Влунчліі» и мн. др. 

А н д р е с в с к і й : 1) И в а п ъ С а м о й л о -
в и ч ъ (1759—1809), врачъ учился въ кіевской 
академііі ц въ московскомъ ушіверситет , состоялъ 
прозекторомъ при анатомичсскомъ театр , потомъ 
профсссоромъ московскаго ^ ішверсптета; читалъ 
фпзіологію, пігіену, патологію u терапію домаш-
пихъ животныхъ. Сочпневія его: «J. P. Wal-
theri Myologiae liber manualis, in usum ana-

tomes studiosorum translatus in linguam latinam» 
(M., 1795); «Dissertatio inauguralis medica, si-
stens observationes anatomicas, susceptionem inte-
stinorum verminosam illustrantes» (Ы., 1803); 
«Краткое начертані анатоміп домапшпхъ живот-
ныхъ» (М., 1804); «Началышя основанія меди-
цппы—ветерипаріи пли о скотол ченіи» (М., 1805).— 
2) С т е п а н ъ С м е н о в п ч ъ (1760 —1818), 
врачъ, ыного сод йствовалъ развптію ыедицинскаго 
образованія въ Россіп въ качеств члена ыедицпн-
ской коллегііі u дпректора создапыой по его проеі;ту 
медико-хпрургическоіі акадсміп (1804—1808).—Ср. 
Чпстовичъ, «Исторія медицинскихъ школъ въ 
Россіи». 

А п д р е е в с к і й : 1) М п х a u л ъ А р к а д і. -
в п ч ъ, математіікъ (1847—79), братъ Нпколая, 
Павла и Серг я Аркад. (см. ниже). 24 л тъ онъ 
уже былъ докторомъ чистой математикіі п профес-
соромъ варшавскаго унііверсптета. А. иапеч.: «Объ 
иптегріірующемъ шпожптсл н которыхъ дпфферен-
ціальныхъ уравненій 2-го порядка» (1869), «Объ 
иитегрпрованш однородныхъ дцфференціальныхъ 
выраженій съ н которыли приложеніямпі (1870); 
<0 п которыхъ опред ленныхъ іііітегралахъ» (1870) 
и другія работы въ «Математ. Сборн.» (1869—73), 
«Варшав. Уциверситст. Изв ст.» (1869—73) и «Ма-
them. Annalen» Klebscb'a u Neumann'a.—2) Hu-
колай Аркадьсвичъ, филологъ; уыеръ моло-
дымъ въ 1880 г. Коичплъ курсъ въ харьковскомъ 
университет п былъ въ немъ прііватъ-доцентомъ 
по ка едр римской литературы. Напечаталъ ма-
гистерскую диссертацію «Валорій Марціалъ, куль-
турно-біографическШ очеркъ изъ жвзни Доми-
ціана» (Харьковъ, 1880).—3) П а в е л ъ А р-
к а д ь е в п ч ъ , журналистъ (1850—1890), окончплъ 
курсъ въ харьковскоыъ уішверсптет ; былъ судеб-
нымъ сл доватзлемъ, зат ыъ присяжиымъ пов рен-
нымъ въ Кіев . Съ 1880 по 1886 гг. былъ отв т-
ственнымъ редакторомъ одіюГі изъ лучшихъ про-
винціальныхъ газетъ—кіевской «Зари». Въ «Зар ^ 
и другихъ провинціалыіыхіі изданіяхъ поы щалъ 
театральныя зам тки, юридпчсскія статыі; особый 
усп хъ іш ли его воскресные фельетоны, подпи-
сапные псевдонимомъ «Игла». Часть пзъ нпхъ 
вышла отд льнымъ изданіемъ: «Игла. Юмоіиі-
стпческій сборішкъ» (Кіевъ, 1886). Написалъ драмы 
и фарсы: «Бол знь в ка», «Мул;ествепная лсенщипа», 
«Прнзраки» u др. Ему прпписывает&я пеііечатная, 
остроумная пародія на «Горе отъ ума». 

А к д р е е в с к і й , С р г іі А р к а д ь е в п ч ъ, 
ПЗВ СТІІЫІІ поэтъ, кріітякъ и судебный ораторъ. 
Род. въ 1817 г., въ Екатеринославской губ., въ та-
лантлпвоЁ дворянской семь . Въ 1869 г. окопчплъ 
курсъ по юрцднческому факультоту въ харысов-
скомъ университет п поступнлъ на службу по 
судебному в домству. Въ 1878 г., состоя товари-
щемъ прокурора с.-иетербургскаго окрул;ного суда, 
отказался выступить обвииптелемъ по д лу В ры За-
суличъ п долженъ былъ выііти въ отставку. За-
шісавшись въ чіісло прпсялшыхъ пов ренныхъ с.-пс-
тербургской судебпой палаты, А. быстро составнлъ 
себ репутацію одного пзъ самыхъ блестящихъ уго-
ловныхъ защптнпковъ. Ораторъ чрезвычайно изиіц-
иый, А. всегда даетъ тонкіс психологичоскі пор-
треты свояхъ кліентовъ п старается возд йствовіпі. 
на чувство прпсяжиыхъ зас дателей. Худолсествеііио 
обработанныя р чп А. принадлеліатъ къ наибо.і 
выдающныся образцамъ русскаго судебнаго красно-
р чія. «Защитіітельыыя р чп» А. выдержали 3 изданія 
(первое СПБ., 1891). Литературную д ятельность 
свою А. началъ для поэта очспь поздно—въ 30 л тъ 
и прптомъ совершенно случайно, заннтерссовав-
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шпсь одпимъ стихотвороіііемъ Мюссс, которос ему 
захот лось псредать въ русскомъ перспод . До т хъ 
поръ онъ по иаппсалъ ші одпого стиха. Это объ-
ясшются т мъ, что пора юностп поэта, по его 
автобіографпчоскому заямспію, соміала «съ раз-
гаромъ Ппсаревскаго вліяиія», которое ого «на-
долго отброспло отъ прежнпхъ лптсратуриыхъ ку-
мпровъ». Начавъ съ псрсводовъ, А. вскор перо-
шелъ къ орпгпиальнымъ стпхотвореніямъ, которътя 
пол щалъ по препмуществу въ «В стнпк Европы». 
Вт. 1886 г. опъ пздалъ сборнпкъ своихъ стпховъ, 
въ составъ котораго входятъ 3 поэмы («На утр 
дней», «Мраісъ», «Обрученные») п, наряду съ ори-
гпнальнымп стііхотворопіяіііі, рядъ пероводовъ пзъ 
Мюссе, Бодлсра, Эдгара По п др. Отъ пдей нодавпяго 
поклоншіка Ппсарева въ этомъ сборнпк п тъ уа;е 
нп мал йшато сл да. Эппграфъ сго взятъ пзъ Эдгара 
По: «Красота—одішственно-закоіпіая область поэзіп; 
мелапхолія—напбол е закопное пзъ поэтпческпхъ 
настроеній». Вссь сборппкъ есть строгое вопло-
ш.епіо этого довиза. Въ неш> н тъ ип одного стпхо-
творепія съ общоственною подкладкою; поэтх пряло 
сознается, что общественпыс ІІПСТІШКТЫ въ номъ 
замерли: «въ моей грудп, больноіі п гр шноіі, о 
злоб дпя заботы н тъ». Поэтъ съ горсчыо отно-
сптся къ свопмъ прежнпмъ воззр ніямъ, въ кото-
рыхъ но впдитъ ничего зпя;дуіиаго. Но иовое на-
строеніе пе дало ему бодростп. Усталость красною 
иптью проходитъ чрезъ вс его пропзведенія, ли-
рпческія по прсішуществу. Пронідсврсменнымъ 
старчествомъ душсвнымъ пропикнутъ ц лый рядъ 
зіелкихъ стпхотворенііі А., въ которыхъ ошісы-
вается, какъ онъ «оісамен лъ», какъ «еъ грудью 
холодноЛ» вспомпнаетъ о прошломъ, какъ сго «днп 
старости безцв тпо серебрятся», какъ, «вялыГі п 
больиой», онъ вступплъ «въ туыапы осенп долсдлп-
воіі» п т. п. Усталостью же полпа напбол е выдаю-
щаяся пьсса сборника; «Мракъ». Зд сь поэтъ 
даотъ полную волю своему отчаянью: «Изъ дол-
гпхъ, долгпхъ наблюдснііі я выпесъ горестный 
урокъ, что п тъ завпдныхъ пазначеііій п н тъ за-
ыанчпвыхъ дорогъ. Въ душ —пустыня, въ сердц 
холодъ, п нынчс скучно, какъ вчера, и ыыслп 
давптъ мн хандра, тяжелов сная, какъ молотъ». 
Чтобы наитп выходъ изъ душевнаго мрака, поэтъ 
обращается къ своему генію, который вызываотъ 
рядъ картннъ іюгда-то пережптыхъ поэтовп. впе-
чатл ній: «Т ші тумаиныя, звукп ноясныо, образы 
прошлаго в чпо-прекраспыо, в чпо сокрытые мглой 
отдаленія, встаньте изъ мрака въ лучахъ обиовленія! 
Встаньте бсзъ горечп, сп тло-нарядиые, въ жпзнеп-
номъ облпк , ссрдцу понятныо, душу воздвпгппте 
сплой ц лебпою, двпгаіітесь, образы, ц пыо волшеб-
поіоіг Но нпчего, кром горочи, пе выносптъ поэтъ 
лзъ этого смотра мертвецовъ, п попрсжпсму у него 
чвъ душ тсмно п скучпо, и сердце къ прошлому 
беззвучпо, а къ жввнв холодно, какъ сталь!» Ду-
шсвная усталость поэта такъ велпка, что п для 
псреводовъ п пероложоиій опъ пзбпраетъ почти 
исилючптсльио сюжсты, подходящіе къ тоскливому 
настроснію сго: «Довольно» Тургенсва, напбол с про-
нпкнутыясплпномъ п бсзпадожиою тоскою стпхотво-
рспія По п Водлера, «Разбптую вазу» Сюлли, съ ея 
ітісками на ])азбіітое с рдце п т. д. Такое отсут-
стпіс душсвноп бодрости пс шогло слулспть псточни-
комъ творческой продуктіівііостп, п посл днія 20 л тъ 
пзяідныс, хотя п но чул;дые изыскаііностн п д лан-
поіі щоголсватостп, стпхп Л. появляются въ печати 
крайнс р дко. Въ 1898 г. выгало̂ /2-е пзд. его сбор-
нііі;а(собраны въ отд льномъпзданіііііодъзаглавіемъ 
«Литературпыя Чтспія», СПБ., 1891 г., 3-е изданіе; 
«Литературпыс Очоріаіэ, СПБ., 1902 г.). Почтп отка-

завшпсь отъ поэтпческоіі д ятельпостп, А. ст> копца 
1880-хъ гг., хотя р дко, no всегда зам тно и іінте-
росно, выступастъ съ поболышіміі, очень іізящпымп 
п содоржатслыіыми кріітіічсскііми этюдамп и литс-
ратурпымп портротами. Сплыюю сторопою этюдовъ 
А. являстоя то, что оііп нашісапы не только <по І 
поводу:;, какъ это часто бываетъ въ пашсіі крптпк , 
по д йствптсльпо задаются ц лыо прелсде вссго 
обрисовать духовиый облпкъ разбпраемаго піісатсля. 
И А. часто удастся такая задача, когда ндетъ о 
шісател , въ болыпсіі плп меньшеіі м р дупіевно-
созвучноімъ крптику-поэту. Такъ, А. прпнадлелситъ 
честь обратпаго водворснія на высокое м сто почти 
забытаго Баратынскаго, хотя прп этолъ крптпкъ 
впадаетъ въ совсршоііно псправплыіую полемику 
протпвъ Б лііпскаго, якобы умалпвшаго зпачоиіс 
Баратынскаго. Очспь пііторсспы этюды о Тургенов 
п Лермоптов . Серьсзною заслугою въ свое вромя 
(1888) былъ этюдъ о «Братьяхъ Карамазовыхъ». 
Это одно пзъ псрвыхъ проявлеиін того иоваго по-
нимапія Достоовскаго, которое въ1890-хъ годахъ 
см иилб пр яш , въ общемъ довольно элсмоіітар-
ное пстолкованіо слолсп іішаго творчоства велпкаго 
патологіічсскаго генія. Вполн остать&я въ пред -
лахъ непосредственнаго пстолкованія разсматри-
ваемаго ппсатсля, одпако, не удается А. СЛПІІІКОМЪ 
для этого онъ полоиъ враа;ды къ н когда увлекав-
шей сго іііісаревіцин и вообщс къ публпціістиче-
скпмъ стромлопіялъ русской литературиой лыслп. 
И сплошь да рядолъ истолкованіе А. приниластт. 
полеліічоскіі-одиосторонііее паправленіе. Такъ, Тур-
геневъ для него только гзадулчпвый поэтъ зелного 
существованія», п пленно тому, что опъ, «поэтъ», 
А. прпдаетъ осповііое зиаченіе при оц нк Тур-
генова, въ творчсств котораго, будто бы, «преобла-
дающая задача—исканіо «іірасоты». Въ Лсрмонтов 
онъ впдптъ только «гордаго челов ка», огорченпаго 
свопмъ болісствеппылъ происхожденіемъ», который, 
разъ услыхавъ «звукп небесъ», уже не могъ пл ть 
іінт р са къ «скучнылъ п спямъ землп». Поэтому 
онъ счптаотъ «фалыпью» всякое лселаніе связаіь 
Лерлоптова съ условіялл его вреленп п даже въ 
«Дул » впдптъ <:укоръ, который ложпо впродь до 
окоичапія ліра повторять всяколу покол нію». Прп 
общей врал;д кріітика ко всякаго рода «граждан-
ствсіііюстп», онъ, сстественно, долженъ отноопться 
отрицателыш къ Искрасову. И этюдъ о нелъ такъ 
п начпнается словамп: «Спорный поэтъ». Зат лъ, 
однако, крптпкъ категорическп говорптъ п о «нс-
обычайноіі даровптостп» Иекрасова и о толъ, что 
поэзія сго была «горячей п грозной пропов дью», 
что онъ «является пстпннылъ подтомъ въ т хъ 
случаяхъ, когда излагастъ пародныя поэлы народ-
нылъ говоролъ», что даже въ сатирахъ его есть 
стпхп, которыо «логутъ быть названы в чными» и 
«ио художествсниоіі правд равны лучшпмъ пуш-
кппскилъ строкалъ>. И въ результат читатель 
прпходип. въ выводу, что НекрасовЛ), совсршепно 
безспорно, поэтъ очонь болыпой. Всего мен е удался 
А. Гаршинъ. Ви шпе онъ аналпзіірустъ его' очень 

• в рно, п с к е л с т ъ творчества автора «Краснаго 
цв та» нам ченъ у него вполп правпльыо; но 
дугап скорбнаго страдальца крптикъ не уловплъ. 
To жгучее стремлоніе къ идсалу, въ которолъ ло-
лситъ таііна неотразимаго обаянія пов стей Гар-
ішгаа, совс мъ не затронуло комлентатора, съ его 
равподуііііслъ п порою даже враждою къ общ -
ствеппостіі. Оиъ анализпруетъ героичсскія стрс-
млснія Гаріііпнскаго творчества съ т лъ же спокоіі-
ствіслъ, съ какпмъ разбпраетъ технпческія деталп 
Гаршішскоіі манеры, п не удпвительно, что п чп-
татоль разбора доііанчпваетъ статью безъ всякаго 
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волненія. 11 это отсутствіе страсти, это часто очспь 
тоііісое, ио, вм ст съ т мъ, холодноватое п суховатос 
ппализироватііе вполп гармопируетъ съ нарядио-
скорбиой п усталоіі поэзіею А. п слпвается въ 
одпнъ общій лптературный обликъ. А. п поэтъ, и 
нритикъ — «для нсмногпхъ». — Ср. Арсеньевъ, 
«Критическіп этюды», т. II, п ст. о судебпыхъ ]гк-
чахъ А. въ «В стнпк Европы» за1891 г., №6; Вcu
re ровъ, «Крптпко-біографическііі словарь», т. I.; 
«Сочииенія Б линскаго» подъ редакцісйВенгсрова, 
т. VII, прпм чанія, стр. 62G—037; М п х а й л о в-
скіі і , «Сочішонія». С. Ветеровъ. 

А и д р с е в с к і й г у . і ь д е н і . , прежняя флапдр-
ская золотая монета, чеканившаяся пріі герцог 
бургундскомъКарл См ломъвъ 1470 г.; стоимостыо 
была равна золотому гульдоиу. 

А и д р е е в с к і й к р с с х ъ , косоіі крестъ по 
форм буквы X; по преданію, апостолъ Андрей 
Порвозвашіыіі былъ распятъ на такомъ крест . 
А. крестъ пзстарп былъ въ болыпомъ почптаніи, 
такъ какъ одновременно разсматривался какъ сим-
волъ пменп Хрпста(греч. X). Въ Россіи спнііі ко-
соіі крестъ пзображастся на флагі. военныхъ судовъ. 

А п д р е е в с к і й л н м а н ъ , см. Одесскіе лп-
маны. 

А и д р е е в с к і й о р д е л ъ , орденъ св. Андрея 
Порвозваннаго, старшій пзъ русскихъ орденовъ, 
учрежденный пмператорозіъ Петромъ I, въ 1G98 г., 
во пмяСв. Апостола Андрея Первозваішаго, «св. кре-
іцоіііемъ первоначально пред лы нашп просв тпв-
шпго». Императорскій орденъ Андроя Первозвашіаго 
пм етъ одну только степень. Его знакп сл дующіе: 
1) кростъ синяго цв та въ двуглавомъ, тремя коро-
наміі ув ичанномъ, орл , представляющій распятаго 
на немъ св. апостола Апдрея п пм ющіи по четыреімъ 
концазіъ латпнскія буквы: S. A. P. R., означающія— 
Sanctus Andreas Patronus Russiae; на другои 
сторон , въ средпн орла, хартія, на которой на-
ппсанъ орденскіп девпзъ: «за в ру п в рность»; 
2) зв зда серебряная, іш ющая въ средин , въ зо-
лотомъ пол , двуглаваго орла, тремя коронамп 
ув нчаннаго, а въсредпн орла Андреевскій крестъ; 
въ окружностп же, въ голубомъ пол , вверху ор-
денскій девпзъ золотымп буквамп, а внпзу дв свя-
занпыя лавровыя в тви; зв зда носптся на л вой сто-
рон грудп; 3) лента голубаячерезъправое плечо, a 
въ орденскіп празднпкъ п дізугіо днп, -когда Высо-
чайше повел но будетъ кавалерамъ быть въ пол-
номъ од яніп, вм сто ленты орденскііі крестъ на 
золотой ц пп. Прп пожалованіп ордена не-хрпстіа-
памъ изображеніе св. Апостола, его лменп п 
креста заы няетея іізображеіііомъ Императорскаго 
Россійскаго орла. Къ зпаказіъ, жалуемымъ за во-
енные подвіпчі, пріісосдпняются два накрестъ 
лежащпхъ мсча. Орденское од яніе составляютъ: 
1) Длинная, зеленая бархатная спанча, подложонная 
б лою тафтою съ серебро-глазетовымп крагенамп, 
лавязанная серобрянымп снуркамп, съ такпмп же 
ішстямп; на л воіі ея сторон выпгпта зв зда бол е 
обыкновенной; 2) супсрвсстъ б лаго глазота, съ зо-
лотымъ галупомъ, такою же бахромою п сь напш-
тымъ на груди крестомъ; 3) шляпа чериая, бархат-
ная, съ краспьгаъ перомъ п съ крестомъ св. Апо-
стола Апдроя, нашптымъ пзъ узііой голубой ленты. 
Кавалеры этого ордена счптаются вс въ третьемъ 
класс , хотя бы на служб находпліісь іг ііпжс этого 
класса, а вм ст съ т мъ д лаются кавалерамп 
св. Алоксандра Невскаго, Б лаго Орла, св. Анны 
I ст. и св. Стаііпслава, хотя бы таковыхъ прсжде 
п пе нм лп. Кавалеры празднуютъ день устано-
вленія сего ордепа 30 поября. Ордсиу прпсвоепъ 
<;оборъ его имени, на Васіільсвсісомъ остров . Подъ 

особымъ прпзр ніемъ п попеченіемъ кавалсровъ 
этого ордена состоять петербургскій п московскііі 
Восшітательныо дома. При иожалованіп орденомъ 
взпмастся сдііповро.менпо 500 руб. Орденъ жа-
лустся по ііепос]№Дственному Его Пмператорскаго 
Величестпа усмотр нію (Св. Зак., т. I, Учр. Орд. 
ст. 122, 229—241). 

А п д р с с в с к і н т а л е р ъ , А п д р е е в с к і й 
гульденъ, Андресвскій гротенъ, Андреев-
сво-маріинскіи грогает.—прежнія ганноверскія 
мопеты пзъ гарцскаго серебра съ вычекаііспнымъ 
пзображенісш. распятія Андрея. 

А н д р е е в с к о е у ч н л и і д е , основано въ Мо-
скв боярпномъ оодоромъ Мпхайловпчемъ Ртпще-
вымі.. въ 10401'., при Андреевскомъ монастыр «радч 
россіііскаго рода во просв щеніп свободныхъ муд-
ростеіі ученія». Для этой ц лп опъ прпзвалъ изъ 
Кіева «иноковт. пзяідныхъ во ученііі грамматіпш 

| словенскоп и греческой, даже до рпторпкіі п фпЗіо-
[ софіп—хотящплъ тому ученію внимати». Среди 
1 зтпхъ учптолей былъ Еппфаній Славппецкііі. 
Патріархъ Никонъ, взі сто обученія свободпьгаъ 
наукамъ; па первый плант. выдвпнулъ переводъ 
Бпблін съ греческаго на славянскій языкъ и вообще 
псправлспіс кппгъ, псренесъ учплпще въ Чудовъ 
монастырь и перепменовалъ пзъ Андрсевскаго въ 
Чудовское.—Ср. М п р к о в н ч ъ, «0 школахъ и 
просв ш.еши въ ііатріаршііі лоріодъ» («Журвалъ 
Мпнистерства Народнаго Просв щенія», 1878,іюль). 

Андреевш;і іна, одпиъ пзъ многпхъ толковъ 
безпоповіцпны, сл. Расколъ. 

А н д р е е в т ь (Andrzejow), посадъ К лецкоіі губ. 
на рч. Брочк ; адміінпстратіівный центръ А. у зда, 
въ XYI ст. пазывался Вронье (\ гопіе). 4717 жит. 
(2050 овреевъ): ст. жсл. дор.; ліітойн. п л соп. заводы. 

Аидреевть,шісатели: 1) Александръ Ни-
колаевичъ (1830—91). Учплея въ ішстптут пн-
жснеровъ путсй сообщепія. Множсство его стихо-
твореній, пов стен, разсказовъ, путсвыхъ зам токъ, 
статсй по искусствамъ п др. разс яно по журналамъ и 
газетамъ. Цыганскіе п сни и романсы его донын 
п(}льзуются пзв стностыо; водевплп п драматпческія 
шуткп—бблыпсю частью перед лкп п переводы съ 
н мсцкаго п французскаго—въ свое вреыя быліі 
очень популяриы п долго держалпсь въ репертуар . 
Ц нн е другпхъ его художественныя , пздавія: 
<:ЖІІВОПІІСЬ п жіівоппсцы главн піпихъ европей-
скнхъ школъ» (1857); «Указатель картинт. п худо-
жественныхъпроіізведенін галлереп В. А. Кокореваа 
(1863); «Памятникп дрсвняго Рпма» (1861); «Венеція 
въ художественномъ отношеніп» (1864). Драмати-
ческія пронзведенія А.вогали въкнпгу: «ТеатръА.» 
(1875). Отд льно вышли сщс «Давнія встр чп» 
1890). — 2 ) А л е к с а н д р ъ Я к о в л е в и ч ъ , пе-
реводчикъ, преподаватель ііпжсііернаго корпуса. 
Перевелъ: «Образъ доброд телп и благовравія» 
Гсллерта (СПБ., 1789), «Руководство къ благо-
нравін» (СІІБ., 1789), «Духъ, плп избранныя мыслп 
Г. Юнга* (2 ІІЗД., СПБ., 1798, п М., 1806). — 
3) И в а п ъ В а с п л ь е в п ч ъ (1845—1872). Учплся 
въ прпходскомъ учіілпщ ; выдержалъ экзамсігь 
на домашпяго учитоля; преподавалъ русскііі 
языкъ въ ковровскомъ у здпомъ учпліііц . Пп-
салъ фельетоны п театральныя рецензііі, подъ 
пссвдонимомъ И в. Р е е в ъ п А н д. Р е е в ъ, об-
зоры журпаловъ, подъ̂  псевдонимомъ Ива, стихо-
творенія, ііов стп п разсказы («Грязные людп», 
«Что р дко бываетъ», «Изнанка жпзнп», «Богъ со 
простнтъ», сВольная пташка», «Роковая странпца», 
«Сіілошь да рядомъ» п пр., фельетопныс очорки 
юмористпческаго содержанія въ «Искр » п «Будпль-

[ ник ;> («Провііпціалыіые вздохп», «Соврсменпыя 
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юрасоты», «Опыты пріученія л нивыхъ мужиковъ 
къ труду», «Торжество Россіи», подъ псевдбнііімомъ 
Евг. Р а с к а т о в ъ ) u пр. Въ «Д л » за 1871 г. 
иом стплъ большой романъ «Первая молодость», 
папцсанныіі талаптливо, съ болыппмъ знаніемъ 
ировннціальной жизнп іі мелкаго быта и им ющій 
автобіографпческій іштересъ. Жилъ въ б дпостп 
и умеръ отъ чахотки.—Ср. «Петерб. Лпст.», 1872, № 73; 
«Новостп>,1872,№№104іі105).—4) Николай Ива-
новпчъ (1792—1870), меыуаристъ, отецъ драыа-
турга Александра Ыпколаевііча А. Участвовалъ въ 
войнахъ 1812—1814 гг.; го правдпвыя «Запискц» на-
печатаиы въ «Русскомъ Архив » 1879 г.—5) Нпко-
лай едоровичъ, провииціальныіі писатель. Въ 
«Тульскихъ Губернскихъ В домостяхъ» пом стилъ 
рядъ статей «0 первобытныхъ обитателяхъ пып шией 
Тульской губерніи> (1855, №№ 45—51, п 1856, 
ЖМ» 1—4). Отд льно издалъ: «Исторвческое изв стіе о 
Т/льсшшъ Успенскомъ д вичьомъ монастыр э (Тула, 
1852) п «Оппсаніе впдовъ гор. Тулы, съ рпсункамп» 
(Тула, 1856). Напечаталъ въ «Москвитянип » (1842, 
1843, 1849 и 1852) рядъ любопытиыхъ статей о 
тульской старпи і^и тульскихъ шісатсляхъ. — 6) 
Псевдоніінъ Ы. Г. Ч е р н ы ш е в с к а г о (с.м.), подъ 
которымъ онъ пом щалъ въ посл дніе годы жизип 
статьи въ «Русскихъ В домостяхъ» и «Русской 
Мысли». Подъ т згь же псевдонішомъ изданъ и сд -
ланпыіі пмъ переводъ «Всеобщеіі Псторіыг Вебера. 

А и д р е е в ъ , А л е к с а н д р ъ П е т р о в u ч ъ, 
гидрографъ (1820 —1883). Главп іішія его нзсл -
дованія касаются Ладожскаго озсра, прибрея;ья 
Фпнскаго залпва a pp. Псвы и Ижоры; розультаты 
ихъ опубликованы въ «Морскомъ Сборник » 1861— 
1864) и отд льными монографіяыи, изъ которыхъ 
важн йшая—«Ладожское озсро> (СПБ., 1875). 

А.идреевть, В a с u л і й, одинъ пзъ лучшихъ рус-
скихъ граверовъ Х П в., учешікъ Аеанасія Трух-
менскаго. Работалъ вм ст съ Леонтіемъ Буниныыъ 
для синоднповъ п другихъ духовныхъ книгъ. Прс-
восходны гравюры А. ііа м дп: 1) «Вогоматерь съ 
м.іаденцемъ Іисусомъ», которыіі играстъ иа гусляхъ, 
сд ланвыхъ въ впд креста; кругомъ каемка цзъ 
выр заипыхъ листьевъ u завитковъ; внизу подипсь 
«Rezal uczenic ataaasii truchmenscovo»; 2) «Бого-
матерь» въ корои , со скішстроыъ п державоіі въ 
рукахъ; ^а кол няхъ ея Спасптсль. Внпзу стихи 
«Преизбрапиая Марія пев ста»... и т. д.; 3) «Изобра-
асеііі Христа»; 4) «Распятіе» ІІ др. Вс хъ гра-
вюръ его изв стно до 80; пзъ нихъ н которыя 
очень р дкп. —Ср. Р о в u и с к і іі, «Русскіе граверы 
и ихъ произведенія» (М. 1870). 

А п д р с е в ъ , Василій Васильевычъ, впр-
туозъ-балалаечнпкъ. Род. въ 1862 г. въ г. Б жеци , 
Тверской губ. Въ 1881 г. занялся усовершенствова-
ніешъ народиыхъ великорусскихъ Аіузыкальпыхъ пн-
струментовъ я образовалъ въ С.-Петербург пзъ лю-
бптслей вгры на ннхъ такъ пазываемый великорусскій 
оркестръ изъ струнныхъ (домры четырохъ различиыхъ 
разм ровъ, балалайкп шести разм ровъ, гусли), духо-
выхъ (брелка яли жалейка—родъ свир ли, пасту-
шескаго рожка), ударныхъ (накры—родъ литавръ 
изъ болыппхъ гливяпыхъ горшковъ съ натянутой и a 
иихъ кожсй, бубенъ). Болыпішство этпхъ инстру-
ментовъ (домры, балалашш, накры), какъ показы-
ваютъ уже ихъ ішена, совс мъ не великорусскаго, 
а восточнаго, азіатскаго (турецко-татарскаго) про-
исхожденія, прнтомъ далеко не особенпо древняго 
(напріш ръ, балалаііка не восходитъ дал е начала 
XYII1 или конца XVII в ка). Посл концертовъ 
этого ориестра, нм іощаго своеобразиыіі, но моііо-
тоішый п скоро прі дающііісіі колоритъ, въ 1888 г., 
въ русскомъ обществ развилось пііірокое увлвченіё 

названнымн инструмеитами (особенио балалаііііоіі) 
благодаря сравнительноіі лепсости игры на нпхь. 
Явплся иа нихъ широкій спросъ, въ связи съ ко-
торымъ возникло усил нно пхъ пропзводство ма-
стерами музыкалыіыхъ ішструмснтовъ, подд ржап-
ио вв деніемъ обучепія игры на нпхъ въ войскахъ. і 
Сталн издаваться школы и ноты (преимущественно 
арранжпровіш народныхъ п сенъ, обычно в сьма не-
высокаго музыкальнаго достоннства, р дко ориги-
налыіыя ІСОМПОЗІІЦІИ, въ род вальсовъ п т. п. са-
лонныхъ сочннеиііі. совс мъ уже н «великорусскаго 
пошиба). Впртуозно влад я т хникой пгры на ба-
лалайк , А. выступалъ и въ качсств іюмпозитора для 
своего ішструмента и для велпкорусскаго орк стра. 
Время-отъ-времонп опъ совершаетъ со своимъ орке-
стромъ концертныя путешсствія ио Россіп и Европ 
(гд им лъ нодавио огромныіі усп хъ), а такж за-
в дуетъ постановкой обучеііія игр на • «велики-
русскпхъ» пнструмонтахъ въ войскахъ гвардіи. 

Аидрсевт», Е в г е н і й Н u к о л a е в и ч ъ, 
технологъ п педагогъ, 1829—89, окончпвъ курсъ 
по камеральному отд лснію іорндпчоскаго фа.-
культета потербургскаго университета; былъ 'ин-
спекторомъ техпологііческаго института, зани-
малъ ка едру сельскохозяііствепной т хнологіи въ 
Л спомъ шістіітут ; позже состоялъ членомъ со-
в та миішстерства финансовъ. Съ шестидесятыхъ го-
довъ А. является однимъ изъ д ят льныхъ члоновъ 
«Русскаго т хннческаго общества» н его секрета-
ремъ. Открывшаяся по его инидіатпв прп техпиче-
скоыъ обществ комиссія по техническолу образова-
нію, въ которой онъ предс датсльствовалъ почти до 
самой сыертп, обязапа ему достпгнутымп ею плодо-
творыызін результаташі. Старапіяміі А. создана 
ц лая с ть школъ по образованію мастеровъ. Омъ 
же много сд лалъ для привлеченія интереса обще-
ства къ кустариой промышленпости ІІ принпмалъ 
живое участіе въ работахъ обіцества для сод ііствія 
русской торговл н промышлеыностіі. А. напечаталь 
рядъ трудовъ по хішическоіі тохнологіи п статеіі 
по вопросамъ т хническаго образованія п пр. Въ 
1889 г. А. былъ кошіссаромъ русокаго отд ла все-
мірной промышлеішости въ Париж , гд п умеръ.— 
Ср. С. А. В е н г е р о в ъ, «Кріітнко-біографическій 
словарь». 

А н д р е е в ъ , И в а н ъ Д м н т р і е в н ч ъ , исто-
рнкъ, род. въ 1867 г. Окончилъ курсъ въ московской 
духовноіі акадеыіп, гд состоялъ ирофессоромъ; былъ 
редакторомъ академическаго журпала «Богословскій 
В стнпкъ». Въ 1907 г. по конвурсу получилъ ка-
едру исторіи церкви въ петербургскомъ унивср-

сптет . Съ мая 1910 г. проректоръ унпверситота. 
Главныя работы А. посвящены исторіи констаити-
нопольскаго патріархата отъ Халкедонскаго собора 
до Фотія въ четырехъ кнпгахъ, появпвшихся въ 
1895, 1904, 1906 u 1907 гг. (Сергіевъ Посадъ). 
Кром того, напеч.: «Основные элемеііты государств. 
строя Византіи» («Богослов. В сгн.>, 1898); «Св. Тара-
сііі, патріархъ Константинопольскій» (тамъ же, 1899) 
п .др. Состоіітъ редакторомъ отд ла церковніэй исто-
ріи въ настоящомъ «Словар г. 

Авдреевть, К о н с т а н т и н ъ Ал кс е-
в и ч ъ, математнкъ, профессоръ харьковскаго, ио-
томъ—московскаго универсіітета. Род. въ Москв 
14 марта 1848 г.; въ д тств лишился одного глаза, 
что но пом шало ему оказать блистателыіые усп хп 
въ математик u обратнть на себя вниыаніе иро-

ессоровъ А. 10. Давыдова, В. Я. Цингера и Н. В. 
угаева. Въ 1875 г. защіітплъ магистерскую дис-

сертацію: «0 геометрнческомъ образоваіііп плоскнхъ 
крпвыхъ», въ 1879 г.—докторскую: «0 геометріт-
ческихъ соотв тствіяхъ въ прим неніи къ вопросу 
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о постро ніи кривыхъ линійг. Въ 1884 г. избранъ 
акадоміею наукъ въ члены-корроспонденты. Былъ 
аредс дат лемъ образовавшагося въ 1879 г. при 
харьковскомъ ушіверситет Математическаго об-
щества и редакторомъ его трудовъ. Авторъ весьма 
пзв стиаго трактата «Основной курсъ аналитпче-
ской геометріп» (3 изданія) п сборнйка упражне-
ній по аналптнческой геометріи. 

А п д р е е в ъ , К о н с т а н т и н ъ П е т р о в н ч ъ , 
метеорологъ, ыорской офицеръ; въ 1882 г. былъ 
начальникомъ 2-й русской стапціи на Новой Земл ; 
въ конц 1880-хъ годовъ изсл довалъ Мурманскііі 
борегъ. Труды А. издапы ИмператорскпмъРусскимъ 
Географичоскпмъ Обществомъ подъ заглавіемъ 
«Труды русской полярной станціи на Новой Земл ». 
Ч. I. «Магнитныя наблюденія» (СПБ., 1891; этотъ 
трудъ одновроменно вышелъ и на н мецкомъ язык ). 
Ч. II: «Метоорологичоскія наблюденія» (СПБ., 188(3). 

А п д р е с в ъ , Леонндъ Нпколаевіічъ, да-
ровіітыи шісатель. Род. въОрл въ 1871 г. Отоцъего, 
сынъ по кровп продводптеля дворяпства н кр постной 
д вушкп, былъ зомлем ромъ; мать происхождоиія 
польскаго. Д тство свое ПОІИНПТЪ «ЯСНЫМЪ, беззабот-
пымъ». Учился въ орловской пшназіи и, по соб-
ствонному указанію въ нобольшой автобіогра(|)ііі 
(«Л^урналъ для вс хъг, 1903, № 1), «учіілся скворпо, 
пъ седьмомъ класс ц лый годъ носилъ званіо 
посл дняго учоника п за поведоаіе пм лъ но свышс 
четырсхъ, а нногдатрп». Чпталъ ОЧСНБ МНОГО, глав-
нымъ образомъ, беллотристпку. Огромноо впочатл -
ні пропзвело на ного «Въ чомъ моя в ра» Тол-
стого. «Вгрызался» онъ такжо въ Гартмана и Шо-
понгауэра; посл дняго пзучплъ очснь обстоятольно, 
д лая изъ него большія нзвлочснія іі составляя про-
странные конспскты. Подъ этіши вліяніями-, л тъ съ 
15—16 сталъ мучпться «проклятыми вопросами» до 
такой степенп, что, желая исііытать «судьбу», легъ 
иа рельсы. «Судьба» оказалось благосклониой. Па-
ровозъ им лъ на этотъ разъ высоко поднятую топку, 
п промчавшіііся падъ юношсй по здъ не причннплъ 
ему вреда. Окончпвъ гішнязію, А. поступилъ наюри-
дическій факультетъ петербургскаго униворситота. 
Къ этому временн матеріальныя условія семьп чрез-
вычаНно ухудшплись. Отецъ уморъ, ппрпшлось спльпо 
нуждатьоя, дажо голодать. На эту тему А. нашісалъ 
иервый свой разсісазъ—«о голодномъ студент . Я 
плакалъ. когда писалъ его, а въ редакціи, когда 
мн возвращали рукоппсь, см ялпсь». Курсъ окон-
чплъ А. въ московскоыъ уннворсіітет , гд «матсрі-
альпо жплось лучшс: помогалп товарнщп и КОМІІ-
тетъ». Но «въ другпхъ отношеиіяхъг оыъ <съ боль-
шимъ удовольствісмъ вспоминаетъ петербургскій 
унпверсптетъ». Въ 1894 г. А. «нвудачно стр лялся; 
посл дствісмъ ноудачнаго выстр ла было церковпоо 
покаяніо и бол зпь сердца, н опасная, но упрямая 
п надо длпвая». Была еще п третья попытва само-
убійства. Обществонностью онъ не ннтересовался, 
къ полптпчесіспмъ кружкамъ но прпмыкалъ ІІ жилъ 
тою забулдыжпой жпзнью студончоской цыганщпны, 
которую поздн изобразнлъ въ «Дняхъ напіоп 
жпзніі» u «Gaudearaus». Этотъ періодъ, полный то 
мрачн йшихъ, то разгульныхъ настроеній, отм ченъ 
огромнымъ впечатл нісмъ, которое произвелъ на А. 
Ніщше. Попытки попасть въ почать вс н удава-
лпсь; зато удачно шли занятія живоппсью. Оиъ 
«рпсовалъ на заказъ портроты по 3 и 5 руб. штука. 
Усовершенствовавшись, сталъ получать запортротъ 
по 10 и даж по 12 руб.і. Въ 1897 г. А. получплъ 
дппломъ н заппсалея въ чпсло московскпхъ помощ-
никовъ прпсяжныхъ пов ренпыхъ, но практикой 
почти н занпмался. Ему прсдложпли давать от-
ч ты въ только-что основанную московскую газоту 
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«Курьеръ». Писалъ онъ тутъ такж маленькі фелье-
тоны, театральныо отчоты u т. д., подписываясь 
псовдоннмамп Джемсъ Л и н ч ъ п А-евъ. Когда 
ноздн е А. достнгъболыпоіі пзв стностн, н которыя 
пзданія, чтобы хотя что-пибудь дать пзъ пропзводеиій 
моднаго пнсателя, сталп перепсчатывать фельстопы 
Джемса Лпнча, а недавно кшігопздательство «Про-
св щоніе», прпступнвъ къ полиому собранію соч. А., 
издало ц лыіі томъ «Разсказовъ, очорісовъ, ста-
тсй» (СГІБ., 1911) изъ «Курьсра». Кром нсдур-
uoro разсказа «СлучаіЬ, ніічто въ нихъ не пред-
в щаотъ будущаго выдающагося ппсатсля. Для пас-
хальнаго нумора 1898 г. А. нашюалъ «подъ влія-
ніомъ Дпккенса», котораго очень любплъ, разсказъ 
«Боргамотъ іі Гараська». Онъ ір ііііілъ суді.бу А.: 
на него обратилъ внимапі Ыакспмъ Горысій. 
Молодые ппсатолн сблизиліісь и вм ст съ н ко-
торыми другпми начинаюіцііміі пнсателямп—Скц-
тальцемъ, Бунпнымъ, Толошовымъ u п вцомъ 
Шалишшымъ — образовали т сно литературно-
артпстическоо содружество. Внимані болыпой 
публпки А. обратплъ на себя въ «Жпзнп» 1901 г. 
разсказомъ «Жили-быліі». Въ томъ ж 1901 г. 
вышелъ ппрвын сборнпкъ разсказовъ А. Литсра-
турные дебюты А. совпалп съ эпохою огромныхъ 
усп ховъ Максима Горькаго, когда публпка востор-
л̂ онно стала в рпть въ нарождоніе новыхъ талан-
товъ и жадно раскупала всо, что давало какое-
ыпбудь оскованіе предполагать появленіе св жаго 
дарованія. Бросплась она п на нобольшую книжку 
А., которая въ коротко время разошласьвъ н -
сколькихъ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Критики 
самыхъ разнообразныхъ направлснііі, въ томъ чпсл 
Мпхайловскій, отнеслпсь къ молодому писателю 
какъ къ ліітсратурному явл нію ссрьознаго зна-
ченія. Уже въ этомъ первомъ сборпик доста-
точно опред лснно обозначплись общсо направленіе 
творчества А. п литоратурная мансра его, столь 
непохожая на обычные пріемы нашой боллетрн-
стіпсп. Ііо еще добрая половина кнпжки примыкала 
къ староіі манор , п зд сь на порвомъ м ст стояла 
прсвосходная пов сть гЖплп-быліі». Она до сііхъ 
поръ остается самымъ художественно-стройнымъ 
произвсденіемъ А., въ крупномъ дарованіи котораго 
таігъ поражаетъ отсутстві правіільной архитокто-
нпкп. He подавляетъ она читателя и сплошнымъ 
віракомъ. Правда, д ло пропсходитъ въ больннц , 
u два главныхъ д йствующпхъ лмца съ самаго на-
чала приговорены къ смертіі: но смсрть ііхъ, такъ 
сказать, нориальная п не подрываетъ въ чнта-
тсл самого желанія жпть. Ыапротивъ, въ лиц 
добряка - дьякопа зам чательно ярко u художе-
итвсііпо-в рно воплощона жалада жизни. Уліъ такъ 
мало дастъ дьякону жпзнь; если онъ выздоров отъ, 
онъ только отъ ноя и получнтъ, что даровое «сол-
нышко», да увидптъ, какъ цв тетъ яблоко сб лый 
наливъ». Но и этихъ малыхъ ут хъ достаточно для 
его оптішизма. Въ этомъ же разсказ дпнствоп-
н ы й р а з ъ во вс хъ проіі зве д н іяхъ А., 
хотя п мпмоходомъ, но вс же заманчпво и 
ободряюще изображена счастлпвая любовь. Особня-
комъ отъ общаго характера проіізводеній А. стоятъ 
«Жилп-были» п по манер изложснія, въ которой 
еще чувствуется вліяні мансры Чохова, съ ея 
схематнчностью, съ ея ум ньомъ создавать смутныя 
вастроонія, но, вм ст съ т мъ, съ ея художествон-
ною ясностью н отчетливостью. Частью въ обычпой 
манер п бозъ жсланія наполнить душу читателя 
безысходной тоской наппсаны разсказы: «Петька 
на дач », сНа р в », «Валя», сВъ подвал ». Въ 
«Петьк на дач » обрпсовано житье-бытьо маль-
чика, б звыходно торчащаго въ темной вонючей 
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парикмах рской и вдругъ получішшаго возыожгост. 
провести нед льку на дач . Св тлое настріеніе 
мальчугана, со всеіі полыотой д тской ц лыистн 
отдающагося несложнымъ радостямъ вольной дере-
венской жизни,—уженію рыбы, прогулкамъ по л су, 
б ганію по долямъ п т. д.,—пер дано прекрасно. 
Т мъ разптельп е, конечпо, коптрастъ съ необхо-
димостью вернуться въ вонючую паршшахерскую. Но 
читателя это все-такп не подавляетъ окончательно. 
Ему внушается, наоборотъ, мысль объ устрани-
мости зла; думается—вотъ поставпть бы мальчугапа 
въ хорошія условія, п онъ расцв тегь. Есть, звачитъ 
какія-то хорошія условія, при которыхъ лаізньмо-
жетъ идти, какъ сл дуетъ. Д тской пспхологіп п 
вопросу о д тяхъ посвящснъ также тсплыми тонаыи, 
€езъ поздн йшей андреевской л{есткости, написан-
вый разсказъ «Валя». И зд сь очень грустная 
исторія: пріемные родцтелп безумно прпвязаліісь 
къ симпатпчному Вал , а настоящая ыать вдругъ 
предъявляетъ своп права на него, u судъ отдаетъ 
ей р бенка. Но опять-такп настроеніе, создаваемое 
разсказомъ, не заключаетъ въ себ нпчего расхо-
лалишающаго, ничего безнаделшаго, потому что въ 
основ этоіі вполн житейской драмы лолштъ лю-
бовь, а не трагедія отчулсденности. Разсказъ «На 
р к > тоже иллюстрпруетъ мотпвъ, чуждын позд-
н йшсму аморальному творчеству А., въ міропонп-
ыаніп котораго вопросы личной нравственностп не 
то, что не іш ютъ знач иія, а совершенно без-
спльны что-либо окраспть собою, въ чемъ-ннбудь 
пзм нить неумолнмыіі ходъ вещей. Для А. жизиь 
есть столкновеніе столь грозныхъ н неотвратпмыхъ 
силъ, что значеніе лпчнаго возд йствія u дичныхъ 
нам реній совершенно нпчтожно. Отсюда полное 
отсутствіе сентиментальности въ позди йшемъ твор-
честв А. Въ «На р к » же съ соворшенно чулідою 
А. чувствптельностью разсказывается, какъ н коего 
мехаппка деревенскіе парнп избплп за то, что онъ 
подбпрался къ ихъ д вкамъ, какъ, т мъ не мен е, 
ыеханпкъ ревностно спасалъ лиітелей ненавистной 
ему деревни, когда тамъ случплось наводненіе, п 
какъ на душ ''сго стало тепло отъ этой отплаты 
добромъза зло. Значитолыіая долясентпментальности 
есть п въ колоритномъ разсказ «Въ подвал ». На 
мрачномъ фон загубленныхъ жизнсй, хпщно под-
крадывающейся сыерти, ночныхъ кошмаровъ, безна-
дежной борьбы за грошевое существованіе, холода, 
голода, нищенской проституціп п теыиыхъ про-
мысловъ, вдругъ вырпсовывается св тлая u умилн-
тельная картпна. Барышня изъ «хорошаго» доыа, 
съ позоромъ родпвшая ребенка въ пріют , рядомъ 
съ падшпми женщпнамп, прпносптъ своего ребепка 
въ «подвалъ»—u пропсходитъ чудесная метаморфоза. 
Н жиость и слабость маленькаго существа совер-
шенно преобразовываютъ настроеніе мрачнаго «дна» 
жизни. Ребенка купаіотъ, u вокругъ корыта въ бла-
женномъ просв тл нін собралась вся почтепвая ком-
панія. «Вытянувъ шею, безсознательно озираясь 
улыбкой страннаго счастья, стояли они, воръ, дро-
стптутка п одинокій, погибшій челов къ, и эта 
маленькая жпзнь, слабая какъ огонекъ въ степіі, 
смутно звала ихъ куда-то н что-то об щала, кра-
спвое, св тлое п безсмертное. II гордо гляд ла на 
нпхъ счастлпвая мать, а вверху, отъ ппзкаго потолка 
тяжелой каменной громадой подыыался домъ, а въ 
высоішхъ комнатахъ его бродпли богатыо, скучаю-
щіе люди». Ыазванньщц разсказамп исчерпывается 
творчество А. въ старой литературпой манер . 
Все остальное, u въ сборник , п поздн е—своего 
рода лптературный кошмаръ, гд все мракъ, без-
исходная тоска и прямое безуміе. И написано все 
это импрессіонистски, т.-е. безъ ясныхъ, опред -
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лонныхъ контуі овъ, иятнами, елс нам чающими об-
щее впсчатл ніс—и, вм ст съ т мъ, символически, 
т.-е. съ т мъ худолісствеішымъ сосредоточриісмъ 
вниманія на одномъ иункт , при которомъ всо 
остается въ т ни, кром впечатл нія, которое 
авторъ хочетъ неизгладпмо оставить въ СОЗІШІІИ чи- u 

тателя. Въ самомъ рапнемъ изъ символическпхъ 
разсказовъ А.—«Большой шлемъ»,—люди скользятъ 
какъ т ни. Мы не знаемъ даже фампліи вс хъ 
д йствующихъ лпцъ, не знаемъ, кто они, откуда 
взялись, какъ проходптъ ихъ жизнь* мы пхъ впдішъ 
только за карточнымъ столомъ, гд онп безсм іпю 
играютъ «л то п зиыу, весну u осень», не отвле-
каясь никакпміі постороннимп разговорамн п сер-
дясь, когда самый сангвпнпчный изъ игроковъ пз-
р дка пытается завести р чь о политик или о сво-
ихъ личныхъ д лахъ. Это, однако, нпчуть не т 
аіизнорадостные ліобителіі картъ, какъ .таковыхъ, 
которыыи кпшнтъ провпнція, да и столицы въ до-
статочной степенн. Н тъ, игра тутъ свмволизируетъ 
всю ііашу жизнь, гд мы являемся игрушкою таип-
ственныхъ силъ, недоступныхъ учету уыа нашсго. 
Для игроковъ разсказа карты шістически «комби-
нировалнсь безконечно разнообразно; это не подда-
валось ни аналнзу, ни правиламъ, но было въ то 
л;е время законом рно». He выходя іізъ тапнствеп-
ной сферы ЛШЗПІІ картъ, отражающвхъ обідую та-
инственность роковыхъ элементовъ лшзиіі, разыгры-
вается фаталпстііческій конецъ разсказа. Всю жизнь 
сангвііничный Масленниковъ, ст сняомый своимъ 
слишкошъ осторолгнымъ партнеромъ, ыечталъ о без-
козырпоыъ большомъ шлем . И вотъ, когда насту-
паетъ самый благопріятный моыонтъ сыграть вож-
дел нную игру съ почтп безспорнымп шансаыи на 
удачу, онъ протягиваетъ руку за прпкупкой и... 
внезапно сваливается мертвый отъ разрыва сердца. 
А когда черезъ в сколько времени, оправывшіііся 
отъ перваго впечатл пія все еще немного колобав-
шійся партнеръ умершаго заглядываетъ въ при-
купку, то оказывается, что тамъ была карта, абсо-
ліотно обезпечивавшая выигрышъ. Таппство смер-
ти, «безсмысленное, ужасное u непоиравнмое», 
до чрезвычапности напвно, но,' вм ст съ т мъ, и 
чрезвычаішо ярко нменно въ этой своей ашзнонноіі 
прозаичностп п обыденностп, выражено въ воскли-
цаніп никогда не волновавшагося партнера: «но 
в дь никогда онъ не узваетъ, что въ прикуп былъ 
тузъ, и что на рукахъ у него былъ в рный болыпоіі 
шлемъ. Никогда». Разсказъ написанъ мастерски, 
вс подробностп подобраны, н тъ ни одного лнш-
няго слова, а въ особ нности сильно нарастаетъ 
общео неопред ленное, но все же острое тревожное 
настроеніе, подготовляющее катастрофу. Въ числ 
главныхъ элеыентовъ трагедіи чвлов ческаго суще-
ствованія творчество А. считаетъ взаимное непо-
нпманіе, отчуждсішость, а отсюда улгасъ оданоче-
ства. Этой любимой тем ново-европейской лите-
ратуры посвящены немножко растянутый раз-
сказъ «У окна» п въ особенноетн заы чатель-
ные разсказы: «Молчаніе» п «Въ темную даль». 
«Молчаніе» всец ло относптся къ литератур ужа-
'совъ u пронзводптъ впечатл ні т мъ бол е спль-
ное, что драма разыгрывается среди людей, въ 
сущностц любящихъ другъ друга, которые могліі 
бы своею любовью предотвратпть п облегчить другъ 
другу страданія. Но отчужденіе—н то, которое за-
виситъ отъ людей, п то, которое огь нихъ не за-
впситъ—неумолимо п неотвратимо гонитъ къ роко-
вой развязк . Предъ пами дочь, по-своему любящая 
своихъ родителей, но душевно съ ними разошед-
шаяся н отв чающая упорнымъ молчаніемъ ~на 
мольбы родителей сказать имъ, въ чемъ ея горе. 
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Въ своемъ глубокомъ отчулсдеиіи отъ нихъ и отъ 
всего міра опа броса тая подъ по здъ. Оспрот лый 
отецъ могъ бы найти ут шеніе въ преданной и 
доброй жен ; но при изв стіп о сморти дочери ее 
поразилъ ударъ, въ самой страшной форм — 
когда пораженный какъ бы становится трупомъ, 
сохраняя при этомъ, однако, созваніе, которое ни-
ч мъ не моліетъ выразить. И вотъ несчастныіі 
отецъ н мулсъ остается одинъ въ пустомъ дом и 
грозно - возбужденнымъ сознаніомъ свопмъ «с л ы-
шптъ молчаніе». Въ разсказ «Въ темную 
даль» трагедія отчуждевія, моліотъ-быть, еще ужас-
п е, потому что она зд сь съ перваго взгляда 
кажется не такой неотвратимоГі, какъ ъъ «Молча-
ніи», гд суровый отецъ какъ бы заслужплъ отчасти 
свое страшное наказаніе. Зд сь отецъ органн-
чески ничего не понпмаетъ, кром буржуазнаго 
стяжанія, а столь же органически нервно - возбу-
лсденнаго сына что-то властно влечетъ прочь отъ 
спокойствія п уюта въ «темную даль», грозную 
u неизв данную, но неудержпыо къ себ манящую 
какъ бездва. Дыханіс смсрти — іі ве отъ челов ка 
зависящей и добровольной, — в ющее надъ вс мъ 
сборникомъ, достпгаетъ особевнаго напряженія въ 
«Разсказ о Серг Петровпч ». Смерть есть все-
разр шающая развязка жпзнп, п это доступно вся-
кому. Изъ всего ученія Нпцше Серг іі Петровнчъ, 
нпч мъ не зам чательный, с рьш, недаровитый, но 
все-таки тоскующій, подъ вліяніемъ пдеи о сверхъ-
челов к и вообще о чемъ-нпбудь незаурядномъ 
к выдающемся, твердо проникся толысо однпмъ пз-
реченіемъ Заратустры: «ссли жнзнь неудается теб , 
если ядовптый червь полтраетъ твое сердце, знай, 
что удастся смерть». И это, конечно, ему удалось.— 
Къ ужасамъ сознательнаго существованія А. при-
влекаетъ не только неодушевленную прпроду—ночь, 
которая у него всегда «злая», разные шумы п 
страшные шорохи, злов щіе поіізалш, огонь (раз-
сказъ «Набатъ») и т. д.,—но п отвлеченныя поня-
тія. Этв понятія онъ превращаетъ въ лспвыя суще-
ства, но какой-то особенвой двойной субстанціп—п 
аллегорической u реальной. Такъ, «Лолсь» въ раз-
сказ того жо названія попереы нпо является то 
зм ей, то л;енщиноі"[, то убитой, то безсмертноіі; то 
«ложь» у зжаетъ съ бала съ какішъ-то высокпыъ п 
краспвымъ мулсчпной, то явпо-сумасшедшему герою 
разсказа «было странно думать, что у него есть 
пмя и т ло» и т. д. Одно олпцстворсше безпре-
рывно переходитъ въ другое, псчезаетъ «грань ме-
жду будущіімъ п настоящішъ, мел ду настоящимъ u 
прошлымъ». Все окутано въ какой-то мистпко-ал-
лсгорпческій тумаиъ, задача котораго—наполнпть 
чптателя острымъ, живымъ ул;асомъ, см сыо реаль-
наго съ нереальнымъ, опред леннаго съ неопред -
леннымъ. Создается то ощущсніе безформепнаго, 
но страшнаго имепно этою безформснностью кош-
мара, которое мы испытываемъ во сн илп безуыіп, 
когда певозмолшо отд лпть лол:ь отъ правды. Къ 
кошмарной ыанер «Ллш» всец ло прпыыкастъ со-
стоящій изъ однпхъ пносказавій томнтельн йшііі 
разсказъ «Ст на» (1901). Художественное зваченіе 
его бол е ч мъ спорно, потому что это сплошное 
собраніе символизацііі п всяческпхъ аллегорій. Но 
для характсристикп безнаделшо-мрачнаго настрое-
нія автора, п прптомъ въ самую св тлую пору его 
;кизші, разсказъ цм етъ значеніе. Условія, прн ко-
горыхъ развивается лшзнь челов чества, ъъ раз-
сказ символизііровапы, съ одной стороны, въ впд 
«ст ны», «мрачной и гордо-спокойноіЪ, столь вы-
соігой, что даж не впдно гребня; опа какъ-будто 
отъ г га-то отд ляетъ зомлю. А кругомъ все обле-
гастъ «злая черная ночь^, постоянно «выплсвы-

вающая изъ н дръ споихъ острый п жгучій песокъ, 
отъ котораго мучительно горятъ язвы» собравшпхся 
около ст ны. Этп собравші сл почтп вс лпбо про-
кажснпые, говорящіе «гнусавьшъ и зловоннымъ го-
лосоыъ», либо голодные. Попадаютея иной разъ 
«красивые и сильные», но ихъ быстро убиваютъ, и 
только прокаженпыхъ «боятся тронуть», хотя эти 
несчастные вс время вопятъ: «убсйте насъ, убейто 
насъ». Одинъ разъ, «находившіеся у ст ны вдругъ 
переполнилнсь надеждами. Они в ршіи и ждали, 
что сейчасъ падетъ ст на п откроетъ новый міръ, • 
и въ осл пленіи в ры уже вид ли, какъ колбблются 
камни, какъ съ освованія до вергаішы дрожитъ ка-
менная зм я, упитанная кровыо и челов ческнми 
ыозгами. Но, конечно, все это было иллюзіи; «не-
сокрушимой громадой стояла ст на»—п разсказъ 
заканчивается возгласомъ: «Горе... Горе... Горе...». 
Почти всеобщее благожелательное отношеніе къ А. 
посл появленія его первыхъ разсказовъ и сбор-
нпка было р зко нарушено разсказомъ: «Въ ту-
ман », напечатанномъ въ конц 1902 г. въ «Жур-
нал для вс хъ» (№ 12). Его связалп съ друпшъ 
разсказомъ А. «Бсздна», незадолго до того напеча-
танномъ въ «Курьер »—п создалось обвиневіе въ 
порнографіп. Въ д йствительпостп, если разсматри-
вать оба разсказа въ связп со вс мъ творчествомъ 
А., то трудно првдумать обвиневіе, бол е не соот-
в тствующее сущностп его дарованія, насквозь от-
равленнаго сознапіеиъ ужаса жизни. Изъ этого 
ужаса А. не псключаегь любовь п половое чувство 
Онъ печально уб ждонъ въ томъ, что п подъ на-
рулшою красотою цв товъ любвп скрыта ядовптая 
зм я темныхъ п роковыхъ сплъ лшзнп. Въ «Бездн » 
А. задался ц лью пзобразпть улсасное и непрсодо-
лпмое по дпкой сил своей пробулгденіе зоологпче-
ской основы чувства, влекущаго муаічппу къ жен-
щіш . Въ этомъ разсказ уже по тоыу одному 
н можетъ быть никакой порнографіп (часть 
критшш упрекала въ этоыъ А.), что и тъ оспов-
ного элемевта—соблазнптельностп, всегда связан-
ной съ пгрпвостью. Есть только тяжелый, пода-
вляющііі всякую соблазпптельность ужасъ. Нц-
чего, кром ужаса, не ыожетъ внушить и зам ча-
тольн йшій разсказъ «Въ туман ». Въ этоыъ, гораздо 
бол е реалистпчно наппсанпомъ разсказ слпто 
н сколько темъ. Обычная андреевская тема—отчу-
жденіе п одпвочество—на этотъ разъ взята въ 
формахъ чрезвычайно жпзненныхъ. Затронутъ одіінъ 
изъ очень жгучпхъ вопросовъ совреыенной жизни— 
отсутствіе должнаго единеаія меладу родіітелями п 
д тыіп въ самый ваяшый п острый періодъ яшзнн 
юноши: періодъ окончательнаго форміірованія его 
фпзііческаго п духовнаго существа. Отецъ и сынъ 
ст сняются говорить о самомъ важномъ для созр ваю. 
щаго юношп—о пробуждающпхся въ немъ половыхъ 
ішстпнктахъ. Отсюда рядъ трагпческнхъ посл дствій. 
Еще бол е жгучъ другой вопросъ: какъ выіітп пзъ 
протпвор чія между бурнымъ напоромъ молодой стра-
сти—и нравственной проблемой, брезгливо относя-
щейся къ сблпженію между ыужчиной и женщпной, 
ве основанному на любвп? Множество юношей безъ 
всякихъ нравственвыхъ потрясеній и грубо выхо-
дятъ изъ этого конфликта. Но тонко чувствующій 
п къ тому же влюбленный безъ взаимности Паволъ 
Рыбаковъ глубоко страдалъ, поіідя по обычной до-
рог , и считалъ себя нравственно-павшимъ. И вотъ 
тутъ уже начішается андреевскій ырачно-безысход-
вый фаталнзмъ. Забол въ довольно невинной фор-
мой, юноша вообраліаетъ себя приговореннымъ ко 
вс мъ ужасамъ позорной бол знп, тщательно скры-

I глотъ ее даже огь отца, изб гаетъ всякнхъ сно-
шеніі съ семьой и съ дншшъ отчаявіемъ опу-
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скается на дно уличнаго отпратп ельно-неэстетп-
чоскаго разврата. Разсказъ оканчивается убій-
ствомъ простптуткп п самоубійствомъ Рыбакова. 
Дажо люди, въ общемъ признавшіе, что тома 
разсказа им етъ глубоко значоніо, ставнлн А. 
въ упрекъ роковую развязку разсказа, находя ее 
случайной п недостаточно ыотпвнрованной. Но въ 
томъ-то и д ло, что ужасно для А.—н исклю-
чоніо, а правило, спмволнзація т хъ капкановъ и 
волчыіхъ ямъ, которые жизнь ставптъ одиночеству 
челов ка во вс хъ ого путяхъ. Полная ужасныхъ 
подробнЬстсй п бсзпоіцадной откровснности пов сть, 
къ тому же напсчатанная въ пм вшемъ огроыноо 
распространсніе срсдп юношей, рабочпхъ п т. д. 
рублевомъ «Журішл для вс хъ», вызвала чрезвы-
чайную сснсацію. Эта соысація прсвратилась въ 
одпнъ изъ самыхъ шумныхъ инцидснтовъ литора-
етрноа жпзнп, когда супруга Толстого, гр. С. А. 
Толстая, пріісоодіінилась къ нападкаыъ фельетонп-
ста «Новаго Времсни» Буреипна и, совсртонно 
забывая вполн аналогпчпыя нападкп на «Крсііцс-
рову сонату», обвпнпла А. въ нам ронной безнрав-
ствснностп. Письмо гр. Толстой вызвяло огром-
ноо количество статой н отклпковъ публпкп. Н ко-
торыя газеты (сРусскія В домости», «Новостп» 
и др.) устроилп анкету сродп свопхъ чптателей. 
Очень многіе высказалпсь въ томъ смысл , что А. за-
тронулъ воиросы огромпой п жгучсй важпостп, отво-
рачпваться отъ которыхъ во пмя ложной стыдлп-
вости есть врсдпоо лпцсы ріе. — Зпачптельная 
часть того, что наппсано А., совершснно опре-
д лснно отпосптся къ областп психопатологіп, 
являющпйся, однако, только сиыволомъ псііхологіи 
нормальной. А. нам рснно стпраеть полосу псре-
хода отъ норыальнаго къ ненормальному. Для нсго 
нснормальноо—только творческіЯ пріемъ, апалогич-
ныіі тому, какъ въ логпк узаконсно доведсніе по-
сл довательностп до абсурда, чтобы достпгнуть 
наглядности въ осв щсніп пзв стнаго тозиса. Бъ 
зам чательномъ разсказ «Мысль» (1902) ноуло-
впмая грань мсн;ду пспхопатологіей и патоло-
гіой понадобплась автору, чтобы выразпть основ-
но положеніе своего бсзнадсжно-мрачнаго міро-
понпмавія—бсзсиліе наш въ борьб съ непзв дан-
нымп сплами жизнп. Горда ваша мысль своею 
автоноыностью, а на самомъ д л это одна пллюзія. 
Героіі разсказа, докторъ Кержевцовъ, посл много-
л тняго обдумыванія убиваетъ изъ местп мулса 
жснщины, которая его отвергла, и р шительно 
вс хъ сбплъ съ толку нсотд лнмой см сью пспхо-
патіи съ глубокой продуманпостью. Сбилпсьсъ толку 
экспорты, въ томительномъ нсдоум ніп находятся 
прп&яаіны зас дателп, прпговоръ которыхъ—не слу-
чайно, конечно,—остастся чіітателю непзв стнымъ. 
А самое главное—сбился съ толку самъ Кержен-
цовъ. Чтобы устропть будущое свое оправдаиіо, Кер-
жснцовъ задолго до убійства сталъ симулпровать 
душовную бол знь съ тою продуманностью, которая, 
увы, въ одппаковой степени присуща и д йствп-
тольно очепь хнтрымъ субъектамъ, и форменнымъ 
сумасшсдпінмъ. Въ копц концовъ, этотъ фанатикъ 
в ры въ силу автономной мысли чувствуетъ себя 
бсзпомощно брошснвымъ въ 'водоворотъ стпхій-
ныхъ силъ, для которыхъ онъ — нпчтожная п 
бсзвольная нгрушка. Бсзформенный хаосъ поб -
дилъ стройноо сознаніе. Показавъ, какъ без-
спльна «мысль» служить базой въ борьб съ не-
лзв даннымп сплами окружающаго насъ хаоса, 
А. нопосредственно за этнмъ прпнимается за 
разрушеніо другой в ков чной освовы челов че-
скаго чаянія—в ры. Онъ пншетъ полную ужаса 
«Жизвь Василія ивейскаго» (1904), гд въ лиц 

героя—сельскаго попа — выводитъ Іова наіппхъ 
дией. Но этотъ равный Іову только по страданіямъ 
нссчастливоцъ совс мъ пначо относнтся къ свооиу 
несчастію. «Жпзнь Васплія нвойскаго»—одло нзъ 
ваибол е зам чатольныхъ произвсдепій А. Самые 
враждсбны молодому ппсателю органы, въ томъ >• 
чпсл оскорблошіые его тезпсомъ духоввы жур-
налы, сочлн свопмъ долгомъ отм тнть, что пов сть 
наппсана съ выдающеюся снлою, а основная мысль 
проведона съ зам чатольною художоствснвою энср-
гіеіі. И отд львыя ы ста,—въ ряду которыхъ осо-
бенно поразптелыю опнсапіо зпмнсй метелн,—п но-
опред ленная тревога, охватывающая въ ковц по-
в стп село, п общее впочатл ніе подавляютъ п «за-
ражаютъ» чптатсля авторскпмъ ул(асомъ. «Надъ 
всею лсизнью Васплія пвсііскаго тягот лъ суровый 
п загадочный рокъ». Онъ всегда былъ «одпиокъ, и 
особснный, казалось, воздухъ, губптольный п тло-
творный, окружалъ ого, какъ невпдішое прозрачное 
облако». Съ «злов щей ІІ тгшнствснной врсднам -
ренностью стекалпсь б дствія на сго ііокраспвую, внх-
растую головук утопулъ любіімый сыпокъ, заппла съ 
тоскп попадья, оставшаяся дочь—явная дсгонсратка, 
поздн ерождающіііся сынъ—злобныіі идіотъ. Пропс-
ходитъ пожаръ. Идіотъ уц л лъ, а попадья сгораетъ. 
Подъ вс мп ударамп судьбы новый Іовъ, повпди-
мому, продолл5аетъ твсрдо в рпть. По крайней м р , 
онъ самъ себя въ этомъ ув ряотъ: «точно коыу-то 
возражая, кого-то страстно уб ждая п предостсрогая, 
онъ постоянно повторяотъ: я в рю». Но в ра его 
особснная. Онъ постоянно пріі этомъ «думаотъ, 
думаотъ, думаетъ». И показалось ему, въ копц 
коицовъ, что онъ узналъ новую, «вссразр шающую, 
огромную правду о Бог п о людяхъ, п о таіш-
ствснныхъ судьбахъ чолов ческой жвзнп». Но 
страшпа была эта правда. На него інадвпгалось 
что-то огромное u новыразпмо-страшное, какъ 
бсзпред льная пустота п безпрод льное ыолчапіе>. 
Это было сознаніо полнаго, нопоправпмаго одино-
чсства п самое страшноо—«н п к т о н е м о ж о т ъ 
э т о г о п з м н п т ь » . Въ надвпнувшемся безуміп, 
онъ д ластъ попытку воскрсспть мсртваго и, 
когда она не удастся, въ ужас спасается б г-
ствомъ; но п вн церквп «небо охвачево огнемъ> 
и «изъ огненнаго клубящагося хаоса несется 
громоподобный хохоть, и трескъ, п крпки дикаго 
веселья». «Въ самыхъ основахъ свопхъ рушптся 
міръ»—п вм ст съ нпмъ палъ въ трехъ вер-
стахъ отъ церквп п мертвый попъ.—Изъ упрековъ, 
которые ісрптнка д лала сЖизпп Васплія пвеіі-
скаго», самымъ сущсственнымъ было то, что в ра, 
крушоніо которой представлено у А., не настоя-
щая. Настоящая в ра не нуждается въ подтвир-
ждающпхъ ое чудесахъ, она простая п непосред-
ственная. Но задавался лп А. спмволпзаціей «про-
стоіі» в ры? Простая в ра неспособна успоконть 
сложную, мятущуюся душу пстсрзанваго одпвоче-
ствомъ челов ка нашнхъ днеіі. He им ютъ зна-
чеиія п упрокп въ томъ, что авторъ нагромоз-
дилъ неслыханное въ реальной жпзнп колпчсство 
ужасовъ. Ознакомпвшпсь съ общпмъ строемъ твор-
чества А., ыы знаемъ, что художественный инте-
ресъ его терзающаго нервы творчества н въ 
правдоподобіп, а только въ той логпческой строй-
ностп, съ которой пдетъ нарастаніе ужасовъ, въ 
той посл довательностп, съ которой пдетъ гппноти-
зація чптателя п созданіе особой кошмарной атмо-
сферы. Бъ этой посл довательностп спла создатоля 
«литературы ужасовъ»—Эдгарда По; въ ней u спла 
А., многнми сторонаып свпего таланта напомпнаю-
щаго амерпкалскаго писателя. Посл довавшіе за 
«Жизвыо Васплія ивейскагоз» разсказы «Прп-
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зракиэ (1904) п сКрасный см хъ» (1905) не пропз-
водпли такого потрясающаго впечатл нія. Въ 
«Призракахъ» д йствіе ужо прямо происходитъ въ 
дом сумасшедшпхъ, и трудно установнть, гд 
«прнзраки» пграють болыпую роль — въ жизни 
прнзр ваомыхъ душевныхъ больныхъ, или въ жизни 
твхъ, кто за нпми наблюдаетъ? Сумасшедшіе— 
на этотъ разъ веселые п забавные, но веселье въ 
такой стопенп чуждо А. въ какомъ бы то ни было 
вид , что разсказъ, напіісанный со вс мъ блескомъ 
большого таланта, лпшенъ обычной андреевской 
сплы. Нпжо свосй темы и впечатл ні отъ «.Крас-
наго см ха». Бсзумный кошмаръ газетныхъ пзв стій 
восннаго вромени уже самъ по соб былъ такъ ве-
лпкъ, что н нуждался ни въ какпхъ усиленіяхъ, 
но нуждался п въ той напряжевн йшей снмволизаціп, 
къ которой приб галъ А. «Красный см хъ»— 
это злорадпый см хъ пролпваемой красной крови. 
«Онъ въ нсб , онъ въ солпц , и скоро онъ разольется 
по всоіі зомл »—u вс еъ ума сошли отъ пего. 
«Бозуміе п ужасъ»—этою формулою начпнастся 
«Красный см хъ», п она проходптъ красною нвтью 
черозъ все собраніе нарочпто безсвязныхъ «от-
рывковъ» пзъ какпхъ-то разсказовъ и дневппковъ. 
ІЗъ самыхъ сіімволпчныхъ ц отвлечснно-обобщаю-
щпхъ проіКіпедсиіяхъ СВОІІХЪ А. особенно спленъ 
т мъ, что рядомъ съ абстрактнымъ обобщоніемъ съ 
зам чатсльною яркостыо вырнсовываетъ лспзненныя 
подробпостц. Этотъ реалпзмъ, какъ б лое рядомъ съ 
чсрнымъ, помогаетъ общей яркости впечатл вія. 
Мсжду т мъ въ «Красномъ см х » авторъ, не вп-
давіпій самъ воііны, все врсмя говорптъ спмволами— 
п это страшно утомлястъ. Зд сь н тъ нп одного соб-
ствсннаго именн, н тъ впкакого опред леннаго со-
держанія, а только рядъ бсзформенныхъ ощущенііі, 
красочныхъ пятснъ, неопрод ленныхъ звуковъ, смут-
ныхъ душевныхъ движеніА н, главное, галлюцпна-
цій. — Революціонный 1905 годъ пропзвелъ, несо-
мв вно, впечатл ніе на А., вообще чуждаго полп-
тпк». Опъ питстъ рядъ пропзведеній: «Губерна-
торъ» (1905), «Такъ было» (1905), «Къ зв здамъ» 
(1905), «Савва» (1906), отчасти «Тьма» (1907), «Царь-
Голодъ» (1907), «Разсказъ о семіі пов шснвыхъ» 
(1908), въ которыхъ біені пульса возбужденвой 
эпохп чувствуется очень спльно. Прц этомъ, однако, 
А. проявилъ полпую объектпвность, обусловлев-
ную нменно его аполптпзмоыъ. Онъ отнесся къ про-
несшсмуся продъ нішъурагану какъ-то состороны, 
исключитольно какъ художвпкъ, котораго интере-
суетъ только явлоніо, а ве сущность. Въ зам чатоль-
нонъ разсказ «Губернаторъ» пов ствовавіе вер-
тится около чого-то въ род 9 января, псрене-
сопнаго въ провішцію, но съ т мц жо залпами въ 
бсзоружныхъ людсй п даже д тей. Само событіе 
подробно не оппсывается; авторъ только очонь 
искусно п тонко отт пплъ кровавый эшіяодъ раз-
нымп молкпмн бытовымн чсрточкамп, безразличіе 
которыхъ д ластъ ужасъ трагедір особенно рельеф-
нымъ. Но нп губернаторъ, взмахомъ надупіеннаго 
платка давшій прпказъ пропзвестп залпъ, нп сует-
лівыіі полііцоймойстсръ, нпмало ве изображены из-
воргами п злод ямп. Гакъ всегда у А.: никто въ 
отд льностп не виноватъ, ужасва жпзнь въ ея со-
вокупностп. Собствонпо-художественный ивтересъ 
разсісаза сосродоточенъ на тоіі роковой обречон-
ностп, съ которою «уже на сл дующое утро посл 
убіііства рабочихъ—весь городъ, проснувшпсь, зпалъ, 
что губериіітор^ будетъ убптъ». А. вообщ мастеръ 
въ пзображоніп нпрастанія пастроенія, п въ «Гу-
бсрпатор » оно ому особспво удалось. Онъ настой-
чиво іі внпматольно сл дптъ за ходомъ всеобідей 
ув ренвостп, п становнтся иссомн нныыъ, что не 

могутъ н суммироваться мелкіе н неуловпмые, но 
р шающі психологическі моменты въ одвомъ яр-
комъ, конкротномъ проявленіи. И вотъ почому 
художсственно-неинтересно для автора оппсаніе са-
маго убійства: онъ ему посвящаетъ въ самомъ 
конц разсказа всего в сколькострокъ. Въ интерссвой 
аллегоріп «Такъ было» А. скор о ировпзнруотъ. Сти-
лизованно пзображается зд сь французсісая револю-
ція. «Такъ было» написано въ октябр 1905 года, 
когда для вс хъ такъ волшсбно звучало слово «сво-
бода». Но А. и этотъ магическіЛ звукъ не гігано-
тпзируогь. Съ меланхоліічесі ою усм шкою олпце-
творясть онъ круговоротъ времонп въ спмволиче-
ской фпгур одвоглазаго часовщнка, который, прп-
сматрпвая за часами на королевской площадн, 
вссгда слышалъ въ качаніи маятніпса одну и ту ж 
п сню: «такъ было, такъ будотъ». Но воть народъ 
«сталт. на дыбы—огромный взъерошснный зв рь», п 
какъ-будто свобода добыта. Добыта ли, одвако? 
Авторъ въ этомъ сомп вается. И разсказъ закан-
чпвастся старымъ прип вомъ: одноглазый часовщпкъ 
в сколысо смущевъ веожпданнымъ ходомъ событій 
и на «маятвпкъ гляд ть не сталъ, такъ какъ д лалъ 
впдъ, что сердптся ва него. А потомъ пскосавзгля-
вулъ п разсм ялся—п хохотомъ отв тплъ обрадо-
ванвый маятвпкъ. Качался, улыбался піпроко своею 
м дною розкею п хохоталъ: Такъ было—такъ бу-
детъ.—Ну, ну?—поощрялъ одвоглазый, покатываясь 
со см ху. — Такъ было—такъ будетъ».—Мало уда-
лась А. наппсанная, подъ явнымъ впсчатл -
віемъ октябрьскпхъ пзбісній, въ ноябр 1905 г. 
пьеса «Къ зв здамъг. Д йствіе пропсходпгь въ ка-
кихъ-то вев домыхъ горахъ, гд зваменитыіі рус-
скій астрономъ Терновскій устроплъ себ обсерва-
торію. Вннзу, въ долпн , борьба за свободу, барри-
кады, непстовства поб днвшаго правптельства, a 
вавсрху велпкій учевый наблюдаетъ н только 
зв зды, но и міровую гармонію. Ынчья гпбсль, даже 
собствспваго сыва, его ве разстрапваетъ. «Въ мір 
каждую сскувду умпраетъ по челов ку, а во всей 
вселсввой, в роятво, каждую секунду разрушается 
ц лый міръ. Какъ ж я могу плакать и прпходпть 
въ отчаявіо отъ смсрти одвого челов ка»? А жена 
астронома немпогословво, во оттого не мсн е уб -
дптельно выражаетъ свою фплософію короткпмъ, 

ыдающпмъ возгласомъ: «Колюшка, Коліошка!»— 
ораздо больгае удалась А. вторая его пьоса €Савва> 

(190C), напнсанная такъ ярко п колорптно, что в -
которымъ крптпкамъ она даж поісазалась бытовоіі. 
Па самомъд л бытовыя фпгуры—добродушво-плу-
товатые жпзнелюбцы монахп, траптіірщпкъ-пьяннца 
Тюха, всюду видящій «ролги», безотв твая-раба 
всв стка, нпщій Нродъ и др.—толысо автуражъ. 
Въ цонтр сынъ трактмрщпка Савва—авархнстъ, 
и сеетра его Лппа, любящая людей такпмп, какъ 
онн есть. Анархнзмъ Саввы довольно радпкальныіі— 
р шптельво все надо увіічтсшпть: «Голая земля, ионп-
масшь? Голая земля и ва всй голыіі чслов къ, 
какъ мать родила». Поскольку Савва пронзносіігь 
длннные, реторнческіе монологп, оиъ немиторесепъ ц 
ходулевъ. Но вотъ онъ огь отдаленп іішпхъ пер-
спсктішъ персшслъ къ вепосрсдствсввому «д лу». 
Чтобы уничтожнть в ру въ «ндоловъ», Савва заду-
мываотъ взорвать м ствую чудотворную пкону. Все 
идотъ хорошо, нашолся ксристолобиныіі монахъ, 
который подлолтть мативку съ днианпгомъ. fio въ 
посл днюю мииуту мовахъ исиугался, сообщплъ пгу-
мону п тотъ быстро сообразіілъ, что д лать: далъ 
взрыву совортиться, а пкону убралъ. Йосл варыва 
пкона, невредимая и сіяющая, была незам тно во-
дворсна. Быстро развеслась в сть о чуд , доведшая 
богомольцевъ до экотаза. Въ этомъ экстаз толпа 
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убиваетъ Савву. Но это не только физическал 
сыерть, которая всегда мало страшила Савву: тутъ 
крахъ его террій, потоыу что онъ впдитъ свое 
безспліе въ борьб съ н о т р е б н о с т ь ю в ры въ 
чудо. Въ разсказ «Тьма» герой—тоже крайній 
революціонеръ. По пятаыъ сл дптъ за шшъ 
полиція, п онъ, д вственнпкъ, вынужденъ укрыться 
въ публичномъ дом . И тутъ происходптъ вызвав-
тій очень много толковъ разговоръ, радп котораго, 
очевидно, и весь разсказъ наппсанъ. Простнтутка 
говорптъ ц ломудренноыу дотол п полному, созна-
нія своего самопожертвованія революціонеру: <Ка-
кое же ты пм ешь право быть хорошимъ, когда я 
плохая»? Эта постановка совершенно ошеломнла 
революціонера, осв тивъ ему такія стороны нрав-
ственнаго рпгорпзма, о которыхъ онъ нпкогда не 
думалъ.—Самое неудачное пзъ полииіческихъ про-
взведеній А.^«Царь Голодъ».Вънарочпто-кошыар-
ноіі манер , напоминающей «Пляску смертп» Дюрера 
ирисункіі Гойи, изображена современнаяборьба клас-
совъ. Д йствующія лица: Царь Голодъ, «Время-
Звонарь», Смерть, Судъ надъ голоднымп пронсхо-
дитъ во пмя Дьявола u т. д. Двулпчный Царь Го-
лодъ то возбуждаетъ голодныхъ, безъ надежды на 
усп хъ, къ бунту, то объявляетъ себя «лакеемъ» 
богатыхъ.Въ отвратитсльношъвпд выставлены обжп-
рающіеся, опивающіеся, распутные и трусливые пра-
вящіе классы. Но не мен е гнусны и голодные, средп 
которыхъ авторъне отд ляетъ рабочихъ отъ воровъ, 
хуліігановъ, простптутокъ и ихъ сутенеровъ. Это 
зювые варвары; они сжпгаютъ спасаіощихся жен; 
щпнъ, убиваютъ д тей, разрушаютъ библіотекц іі 
картпнныя галлереп. Въ общемъ, отсутствіе чув-
ства м ры, необходпмое даже для аллегоріи u фан-
тастпкп, не даетъ созр ть чувству ужаса въ душ 
чптателя. Зато спльн йшее впечатл ніе, п пшенно' по-
тому, что въ неыъ н тъ крпклпвостп, пропзводптъ «Раз-
сказъ о семи пов шенныхъ». Наппсанъ онъ мастер-
ски, съ выдающеюся художественною са:атостыо, въ 
прекрасной реалистической ыанер , безъ всякихъ 
модернпстскпхъ вывертовъ. На короткомъ простран-
ств нарнсованъ ц лый рядъ вр зываіощпхся въ па-
мять портретовъ п потрясаюхцпхъ пменно сво ю сдер-
жанностью сценъ, върод посл дняго свііданія предъ 
казнью Головнна съ ыатерью п бодрящішся отцомъ. 
Съ зам чательно-художественныыъ тактомъ плп в р-
н е пскусствомъ, опнсано самое страшное—по здка 
осужденныхъ по Сестрор цісой дорог на Лисій 
носъ, въ славное утро, когда былъ такъ мягокъ ц 
пахучъ весенній сн гъ, п такъ св жъ п кр покъ 
весенній воздухъ. Нп одного почти возгласа; только 
мелкія подробности, именно своею нпчтожностыо 
д безразличіемъ отт няющія ужасъ положенія силь-
н е всякпхъ лирическпхъ отступленій. По теплот 
чувства этотъ разсказъ занимаетъ совершенно 
особо ы сто въ ряду безнадежно-пессимнсти-
ческихъ произведеній А. — «Разсказомъ о семй 
пов шенныхъ» пока заканчнвается періодъ ли-
тературныхъ усп ховъ А. Остальныя дропзве-
денія посл дннхъ л тъ доставпли ему гораздо 
болыпе терній, ч ыъ розъ. Съ А. повторіілось • 
то же самое, что u съ Горькпмъ. Значнтельно охла-
д ла къ нему публпка, хотя пнтересъ къ его лпте-
ратурной д ятельностп собственно не ослаб лъ: въ 
огромномъ количеств —десятками тысячъ—расхо-
дятся его пропзведенія, а пь сы выдержпваютъ 
сотни представленШ. Но критика посл днихъ 3— 
4 л тъ настроева чрезвычайно враждебно. Еслп и въ 
первый ' періодъ внезапнаго огромнаго усп ха А. 
такіе органы, какъ «Новое Время», въ самыхъ 
грубыхъ выраженіяхъ выступали противъ него, то 
теперь противъ А. ополнились критики совсішъ 

иного рода. Эту. атаку стремительно наналъ Ме-
релжовскій въ «Русской Мыслп» 1908 г. (№ 1), въ 
стать «Въ обезьяныіхъ лапахъ». Дарованіо А. Ме-
релпшвскій прнзналъ, однако, «почти геніаль-
нымъ». Дальн йшія нападонія—Айхенвальда, Абра-
мовяча, Гпппіусь, Философова, Чуковскаго и др.— *• 
были гораздо р зче. Очень болыпую роль въ но-
в іішпхъ оц нкахъ А. сыграло сказанноо какому-
то пос тптелю чрезвычаііііо злое слово Толстого: 
«онъ насъ пугаетъ, а намъ не страішіо». Несо-
мн нно, однакоже, что это убійственное опре-
д леніе въ полной ы р прим нпмо только къ такішъ 
ходульнымъвещаыъ,какъ,напр.,«ЦарьГолодъ».—Ли-
тературная д ятельность А. за посл дніе 3—4 года 
сосредоточплась, главныыъ образомъ, на драматн-
ческихъ пропзведеніяхъ. Съ 1906 г. пмъ наппсаны 
трп бытовыя, илп отчастп бытовыя, ді.есы: «Дни 
нашей жпзнп» (1908), «Анфііса» (1909) • и «Gau-
deamus» (1910), и четыре символическія: «Жизнь 
Челов ка» (1906), «Черныя маскп» (1907), «Ана-
тема» (1909) и «Океанъ» (объявленъ его выходъ). 
Изъ беллетрпстическихъ произведеній посл дняго 
періода, А. въ «Іуд Искаріот » (1907) д лаетъ 
психологическп мало-обоснованную попытку въ пре-
дательств Іуды усмотр ть какой-то своеобразный 
порывъ къ правд . Очень талантлпвыя п искусно 
построенныя «Моп запнски» (1908) представляютъ 
собою ироническое восхваленіе ц лесообразностп 
той «священной жел зноА р шетки», сквозь кл тки 
которой челов чсству приходится воспринпмать 
міръ. На самомъ д л , конечно, лспзнь по А.без-
ц льна ы безсмысленна. Изъ бытовыхъ пьосъ 
«Днп нашей жизші» сценпчны п продолжаютъ 
быть репертуарной пьесой; но чтобы пзобраліенная 
въ ней в чно-пьяная компапія хоть сколысо-нибудь 
характеризовала современную молодежь—сказать 
невозможно. Въ «Gaudeamus» А. вводптъ ц лый рядъ 
вн шнпхъ проявленій студенческпхъ настросній— 
сходки, комптеты и т. д.,—но по существу и эта, какъ 
ее назвалп въ одной пародіп, «драма въ четырехъ 
попойкахъ» вся проходптъ около водки, любовныхъ 
увлеченій п вечерпнокъ. Сценическаго усп ха «Gau-
deamus» не им ло, какъ не пы ла его и «Анфиса», 
гд бытъ перем шанъ съ сішволикон чпсто-
механпческп, и впечатл ніе двоится. Въ «Черныхъ 
маскахъ» спмволнка такая туманная, что эта пьеса 
справедливо счптается своего рода лптературнымъ 
ребусомъ. «Жизнью челов ка» открывается «богобор-
ческая» полоса творчества А. Въчпсло д йствую-
щпхъ лицъ введенъ «Н кто въ с ромъ», безстрастно 
возв щающііі о наступающпхъ событіяхъ u гряду-
щемъ гор , но остающійся совершенно глухпыъ 
сначала къ мольбамъ, а потоыъ къ прокля-
тіямъ пораженныхъ жпзненньши катастрофамп 
несчастныхъ. Вся «Жпзнь Челов ка» нарочито на-
писана, какъ теперь вырая;аются, «стнлпзованно», 
т.-е. отвлеченно п стилизоваыно именно въ манер 
старыхъ лубочныхъ картинъ: челов къ рождается, 
пм етъ сначала усп хъ, зат ыъ его пресл дуютъ 
несчастія, смерть близкихъ п т. д. Въ стнл т хъ 
же прпмнтіівовъ и у вс хъ д йствующихъ лицъ н тъ 
пменъ, а иы ются только Друзья челов ка, Врагп 
челов ка u другія напвныя персонифпкаціп ста-
рыхълубковъ. Въ«Анатэы » А. взялся зазадачу, ко-
торая подъ силу только титанамъ поэзіп. Предъ нами 
не бол е, н мен е какъ новая варіація «Фауста», 
попытка осв тнть трагпческую коллпзію между 
аіаждою точнаго представленія о міровомъ процесс 
п невозмоншостыо «чпсломъ п м роіЬ опред лпть 
прпроду мірового разума. У «заклятаго духа» Ана-
тэмы есть «умъ, пщущій правды», но н тъ сердца. 
Ему поэтому только пужно узнать «и м я добра, 
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лмя в чной жизни». Но — объясняетъ «Н кто, 
ограждающій входыг—у «начала вйякаго добра, у 
Бсликаго Разума вселениой» н тъ «имени, н тъ 
числаі, н тъ вообще ничего точно опред ляющаго. 
И на вопросъ Анатэмы: «пойму ли я языкъ без-
молвія твоего»?—Н кто категорнчески отв чаетъ: 
«Н тъ, никогда». Взб шенный Анатэма принимаетъ 
тогда р шевіе «метнуть въ гордое небо» траги-
чеокой судьбой б днаго еврея Давида Лейзера. 
Анатэма съ злораднымъ торжествомъ указываетъ1 

Ограждающему входы, что трагическій нсходъ бла-
городныхъ порывовъ Давида Лейзера указываетъ 
на «безсиліе любвн». Но въ отв тъ ему сообщается, 
что высокій духомъ «Давид7> достигъ безсмертія и 
жпветъ безсмертно въ безсмертіи огня». Какъ ни 
смотр ть на этотъ загадочный отв тъ, онъ прсдста-
вляетъ собою н кое религіозное утвержденіе. По-
тому является полной безсмыслицей воздвпгнутое 
противъ «Анатэмы» черносотенными алементамп 
говеніе, приведшее, однако, къ запрещенію пье-
оы. Какъ сценическое представлеше, «Анатэма» 
им ла большой усп хъ въ постановк Московскаго 
Художественнаго театра, гд удпвительная пгра Ка-
чалова спасала роль Анатэмы отъ той ходульности, 
которой полна пьеса въ чтенін. И въ этоіі ходуль-
ности сл дуегь искать главныіі ключъ лптературныхъ 
неудачъ А. посл днпхъ л тъ. Самый талавтъ его нп 
мало не ослаб лъ. Н тъ сл довъ усталости въ «Ана-
тэм ». нашюанной сплънымъ и красивымъ языкомъ, 
богатьшъ отд льными, очень яркпмп формулиров-
ками. Ыеудача кроется исключительно въ отсут-
ствіп той глубины пронпкновенія сюжетомъ, ко-
торая давала силу прежнпмъ вещамъ А. Н до-
етаточно выстрадани произведенія А. посл днихъ 
л тъ. Надуманы опп—и потоыу не захватываютъ 
чптателя. Прежняя спла А., главнымъ образоыъ, 
заключалась въ той легкостп, съ которою онъ вра-
щался въ области необычаіінаго. Въ пскусств , 
даже самомъ реальномъ, масса условностп; чптатель 
легко прощаетъ u самый экстраордішарный сюжотъ, 
самыя экстраординарныя положенія и самыя не-
обычайныя чувства, если за ве мъ этішъ кроется 
правда ощущеній п настроеній автора. И этой-то 
реальностп авторскихъ переживаній и не чувствуется 
въ посл днпхъ произведеніяхъ А. Авторъ сухо-схе-
матически р шаетъ какія-то философскія заданія; 
онъ н пережилъ ихъ сердцемъ, оны вышли изъ од-
ного ума. He чувствуется іоть авторскій ужасъ, 
приеутствіе котораго сообщило такую естествен-
ность самымъ неестественнымъ положеніямъ въ пер-
выхъ вещахъ А., п потому н тъ настоящей трагедіп. 
Вм ст съ т мъ, сл дуетъ, однакоасе, отм тить, 
что не одна только авторская напряженность опре-
д ляетъ посл днее время ходъ лптературной карьеры 
А. Когда онъ выступалъ на литературноо поприще, 
не толысо въ его собственномъ сердц царилв «без-
уміе н ужасъ», но п вокругъ него все клокотало u 
бурлило, п прішнмало бредовыя очертанія. А., соб-
ственно, u въ начал своей лптературной карьеры 
пе просто говорилъ u жпвописалъ, а крпчалъ отъ 
болп п тоски. Но тогда все кругомъ его кричало, 
все переливало горячечнымн красками, вс жнло 
горячечньши напряженіями. А теперь горячечное 
настроеніе кончилось, и А., продолжая идти по 
старому пути возбужденностп, просто не попадаетъ 
въ тонъ современваго читателя.—Пропзведенія А. 
собраны въ 7 тт. (I—IY тт. изданы «Знаніеыъ» въ 
1901—1907 гг.; тт. Y—VII—«Шиповвпкомъ» въ 
1909 г.). Издательствомъ «Просв щеніе» объявлено 
(1911) о «Собраніи сочпненій А.» въ 10 тт.—Ср.: 
А б р а м о в и ч ъ , «0 Голомъ Корол » Ш., 1910); 
А й х е н в а д ьдъ, «Сплуэты» III; Е. В. Анпч-

ко въ, «Литературвые образы н ын нія» (СПБ., 1904); 
И. А н н е н с к і й, «Бторая книга отраж ній» (СПБ., 
1909); А. А м ф и т е а т р о в ъ , «Противъ точевія» 
(СПБ., 1908); го-же, «Современники» (М., 1910); 
е г о ж , сЛптературный альбомъ» (2- изд., СПБ., 
1907); А р а б а ж н н ъ, «Л. Авдреевъ» (СПБ., 1910); 
Б о г д а п овичъ, «Годы перелома» (СПБ., 1908); 
Б о ц я н о в с к і й , «Л. Андреевъ» (СПБ., 1903); 
Во л ж с к і й, «Изъ міра литературныхъ псканій» 
(СПБ., 1906); Т. Г а н ж у л с в и ч ъ , «Русская жизнь 
п ея теченія въ творчеств Л. Андреева» (СПБ., 
1908); Г о р н ф е л ь д ъ , «Книгп u люди» (СПБ., 
1908); го же, <Русское Богатство» (1909); И в а-
н о в ъ-Р а з у м н и к ъ, «0 смысл жизни» (СПБ., 
1908;2-е нзд.,СПБ., 1910); И з м а й л овъ, «На ли-
тературномъ Олимп » (М., 1910); П. К о г а н ъ , 
«Очеркн по исторіи нов йшей русской лптературы» 
(М.,1910,т.ПІ,вып.ІІ); Антонъ К р а й н і й (3. run-
ii і у с ъ), «Литературный дневипкъ» (СПБ., 1908); Л у-
н а ч а р е к і й , «Этюды»; В. Л ьвовъ-Рогач вскій, 
«Борьба за жизвь» (СПБ., 1907); М е р е ж к о в с к і й , 
«Въ обезьяньпхъ лапахъ» («Русская Мысль», 1908, 
№1); Н. Мппскій, «сНаобщественныятемы» (СПБ., 
1909); Михайловскіі і . «Сочиненія»; Мих. Мо-
розовъ, «Очеркп по пст. нов. рус. лит.» (СПБ., 1911); 
Н е в д о м с к і й , «Міръ Божій» (1903, № 4); Ов-
сянпко-Кулпковскій, «Зарнпцы» («Сборникъ», 
№ 2,1909); П. Ппльскііі, «0 Л. Андреев , В.Брю-
сов п др.» (статьп, СПБ., 1910); Р е й с п е р ъ , 
«Андреевъ п его соціальная пдеологія» (СПБ., 1909); 
A. Р дько, въ «РусскомъБогатств », 1909, № 12; 
Фидлсръ, «Первые лптературныо шагпг («Сбор-
нпкъ», М., 1911); Философовъ, «Слова u жизнь» 
(СПБ., 1909); Фриче, «Л. Андреевъ» (Мп 1909); 
К. Чуковскій, «Леонпдъ Андресвъ большой u ма-
ленысій» (1908); его же, «0 Леонпд Андрсев » 
(СПБ., 1911); его ate, «Отъ Чохова до пашихъ 
дней» (СПБ., 1908). С. Венгеровъ. 

Апдрсевть, М а т в й, раскольническій ыпс-
сіонеръ, сынъ свящевнпка. Въ 1706 г. «рсвпуя о 
благочестіп и по в р пстппн й н по святой церквн» 
оставилъ ыіръ п пошелъ въ пустынпые скііты, на 
Керженецъ. Схішнпкъ Онуфрій п прочіе отцы при-
нялп А. вторымъ чпномъ, т.-е. черезъ ытропома-
заніе. Въ 1715 г. этп старцы послалп А. на пропо" 
в дь противъ еедос евцевъ. Онъ послалъ вопросы о 
в р Йгватію Трофпмову, а зат мъ другіе вопросы 
за граннцу, разсчптывая, в роятво, по получевін пз-
ложевія в роученія еедос евцевъ, заняться его опро-
вержещ.емъ. Но едос евцы воздержалпсь отъ от-
в та. Въ 1722 г. А. им лъ съ нвми дв бес ды, 
въ 1736 г. — тротыо. Вс три бес ды зашісаііы 
сампмъ А. Бес дами А. пользовалпсь на Иргпз ; 
он составлялп ц лую кннгу, на которую пм ются 
ссылки въ полемпк по вопросу о принятіп 
іереевъ отъ нпконіанъ вторымъ чпномъ ц по 
исторіи б гствующаго священства. До насъ она 
дошла не въ полномъ вид . Бес ды А. п посланія 
керженсішхъ «отцовъ» бросаютъ св тъ ва перво-
начальную исторію едос евскаго согласія. А. шп-
роко пользовался ппсаніямп первыхъ расколоучпте-
лей—протопопа Аввакума п діакона еодора, что 
у посл дующпхъ пнсателей встр частоя р дко.—Ср. 
B. Дружинпнъ, «Священноіерей Матв й А., его 
бес ды съ безпоповцами п пославія к вимъ» («Хрп-
стіанское Чтеніе», 1908; зд сь же напечатаны бе-
с ды А. и 2 его посланія). 

А н д р с е в ъ , Н н к о л а й А г а п і е в и ч ъ , па-
тологъ н терапсвтъ (1836—83). Былъ профессоромъ 
патологіи в терапіп въ варшавскомъ университет . 

' Написалъ рядъ изсл дованій по гпстологіп н пато-
I логпческой апатоыіп. Напболыпе звачевіе им югь 



815 АПДРЕЕВЪ-БУРЛАКЪ—АНДРЕЙ 816 

его работы о бугорчатк , колтун , гистологіи кро-
вяныхъ шариковъ и «Къ учонію о тканяхъ». 

А п д р с с в ъ - Б у р л а к ъ , 1! а с и л і іі 11 и к о-
л a е в н ч ъ, артпстъ: см. Бурлакъ-Андреевъ. 

А п д р е з е п ъ (Andresen), Карлъ-Густавъ, 
филологъ-германпстъ (1813 —91), профессоръ бонн-
скаго униворситота; главные труды: «Die altdeut-
schen Personennamen in ihrer Entwickeluug und 
Erscheinung als heutige Geschlechtsnamen» 
(Маіінцъ, 1863), «Ueber deutsche Volksetymologie» 
(ГеПльброннъ. 1876; 6-е пзд. Лпц., 1899), «Spracbge-
brauch und Sprachricbtigkoit im Deutschen» (8-e 
изд., Лпц., 1898) п др. 

Апдреі і, св. апостолъ, братъ Петра, съ кото-
рымъ заиимался въ Капернаум , на Галплейскомъ 
озср , ловлею рыбы, когда Іисусъ призвалъ его 
сл довать за нпмъ (Мат ., VI, 18 п сл.). По по-
в ствованію евангслпста Іоанна (Іоан., I, 41), онъ 
былъ однішъ изъ ученпковъ Іоанна Крестптеля п еще 
ран е свосго брата былъ прпзванъ на Іордап Іпсу-
сомъ. Поэтому въ грочсскомъ преданіп онъ носптъ 
имя «Первозваннаго» (Пршто-Дцто?). Co своимъ бра-
томъ и двумя сыповьями Зсвсдея былъ въ чпсл 
блпжаіітпхъ Христовыхъ ученііковъ. По цсрков-
ному преданію, вм ст съ ап. Петромъ пропов ды-
ва-іъ хріістіанство «скп амъ», т.-е. народамъ, жив-
шимъ на юншыхъ, восточныхъ п с веро-восточныхъ 
берегахъ Чернаго моря. По сказанію русскнхъ 
л тописей, пропов дывалъ въ дровней Русн, былъ 
около нын шняго Кіова, гд водрузилъ крестъ, 
доходплъ до Новгорода п села Грузина, гд водру-
зплъ жезлъ свой. ІЗъ Спноп ещ въ IX стол тіп 
показывали его ка едру изъ черныхъ камней. Съ 
бероговъ Понта онъ чрезъ Пропоптпду пере-
шелъ во Оракію п Грецію u въ Патрахъ былъ 

Ёаспятъ, по прпказанію прокопсула Эгся или Эгеата. 
[одъ названіемъ «Акты» или гД янія А.» сохра-

нилась въ поздн йшпхъ персд лкахъ, на гре-
ческомъ п латиискомъ языкахъ, апокрпфнческая 
псторія апостоловъ, пзв отная еще Евссвію, ав-
торомъ которой былъ, какъ полагаютъ, гностикъ 
Харіінъ. Кром того, иа греческомъ язык сохра-
нилпсь два отрывка «Д янія А. и Мат ея между 
людо дамп» u мартпрологъ(«Магіугіига») А., равно 
какъ н которы отрывки пзъ «Д яній Петра и 
А.»; вс онп напечатаны Тпшсндорфомъ въ 
«Acta apostolorum apocrypba» (Лпц., 1851), a 
таіше въ дополнсніи къ «Apocalypses аросгу-
phae» (Лпп., 1866). Въ латпнской родакціи « іг-
tutes Andreae», пов ствующсй о вс хъ путеше-
ствіяхъ апостола, отъ Понта до Грсціи, п «Passio 
Andreae» пзданы въ Ксльи въ 1531 г. и вошлп 
такж въ сборнпкъ Абдіаса. «Passio» послужііла 
основоі! одного англо-саксонскаго стпхотворенія, со-
держащагося въ «Codex Vercellensis» u нздапнаго 
Грплмомъ («Andreas und Elene», Кассель, 1841), a 
также Греііномъ въ «Bibliotek derangelsucbsischen 
Poesie» (Геттингонъ, 1857—58). По одиому позд-
н іішему сказапію А. былъ апостоломъ въ Константи-
нопол , гд онъ посвятилъ перваго епископа Ста-
хія. Преданіе о томъ, что онъ былъ прпгвождднъ 
къ кресту, попсречные брусья котораго были вд -
ланы нансісось (Андреевскій герестъ), им етъ весьма 
позднее пропсхожденіе. Кром Россіи, н Шотландія 
чтптъ этого апостола каісъ патрона своей страны. 
Въ об пхъ этихъ странахъ учрежденъ въ честь его 
Апдреевскііі орденъ. Память святого празднуется 
30 ноября. Прсдгаествующая этому дию ночь но-
ситъ у народа назвапіе андрссва всчера или ан-
дреевой иочи, въ которую, по народиому пов рью, 
молодымъ д вушкамъ u парнямъ является образъ 
сужсныхъ. 

Апдрей, св., архі пископъ критскій (ум. въ 
720 пли около 726 г.), пропов дникъ и гимнологъ. А. 
родомъ изъ Дамаска, съ 14 л тъ лшлъ въ монастыр 
св. Саввы въ Іерусалим , былъ секретарсыъ-син-
келломъ при патріарх еодор , участвовалъ въ 
VI вселенскомъ собор въ Константинопол (679),>-
въ конц YII в. поставленъ былъ архіоппскопомъ 
о. Крита. Съ сго именсмъ сохранилось много словъ 
на празднпки Господскіе, Богородичные, на дни 
святыхъ и воскреспые. Въ чнсл его многочислен-
ныхъ пшновъ-п сноп иій церковныхъ особснно из-
в стенъ «Всликій покаянный канонъ», содержащій 
въ себ около 250 тропар й, тогда какъ въ дру-
гпхъ канонахъ ихъ обычно бываотъ н больше 30. 
Изданъ А. П. Мальцовымъ на н мецкомъ и ц р-
ковно-славянскомъ языкахъ. Память А. 4 іюля. Тво-
ренія A. у Migne, «Patrologia», series graeca, 
т. 97.—Cp. «Странішкъ», 1902 г., мартъ; -«Хріістіан-
ское Чт ніе», 1902 г., фсвраль; K r u m b a c h e r , 
«Geschicbte der byz. Litteratur», 2- пзд., 165—166 
п 673—4; «Dictionary of Christ. Biograpby», т. 1; 
B a r d e n h e \v e r, «Patrologie»; «Real-Encyclo-
paedie», 3-е іізд., т. 1. 

Апдрей, Xp и с т а - р а д и ю р о д и в ы й , св. . 
Когда жнлъ этотъ святоіі—въ V— і вв. илн въ 
X в., какъ, когда u съ какою ц лью составлено его 
житіе, когда п какъ, въ связи съ этимъ житіемъ 
былъ установл нъ у насъ празднпкъ Покрова? Ар-
хіепискоаъ владимірскій Сергій въ пзсл дованіи, 
«Св. Андрсй, Хрпста-радп юродпвый, и праздпіікъ 
Покрова Пресвятой Богородпцы» (журналъ «Стран-
никъ», 1898, и отд льно, СПБ., 1898), приходитъ 
къ заключенію, что св. А. жплъ п подвизался въ X в., 
начавъ свою подвпжнпческую жизнь прп импера-
тор Льв Мудромъ (886—912). Явлені Богоматери 
въ храм Влахернскомъ св. A. u его спутнику въ 
подвижническоіі жпзни, Еппфанію, произошло, в -
р о я т н о , во второй чствертп X в., незадолго до 
кончшш А-, посл довавшей въ 936 г. Авторъ гр -
ческаго житія А., называющій себя Ннкііфороиъ, 
іереемъ Софійской церкви въ Константішопол , 
лично зналъ А. п былъ блпзокъ къ нему; но сму 
прпнадлежатъ лпшь порвоначальныя заппсн о жпзни 
святого въ настоящемъ же своемъ впд житіе вос-
полнено п обработано друпшъ лицомъ въ копц 
X или въ начал XI в. Пореведоно оно на славян-
скііі языкъ въ XI или въ начал XII в. и пользо-
валось на Руси съ XI до XYII в. изв стностыо п 
почотомъ. На основаніп этого лчітія былъ устано-
вленъ у насъ, около начала XII в., праздникъ Покропа.. 

Апдреі і , св., князь смолонскій, чудотворецъ 
переяславскій. Въ л тописяхъ н тъ никакихъ св -
д ній о немъ. Изв стно только изъ преданій, что 
А., наскучпвъ усобицами братьовъ своихъ, оста-
вплъ каяж ні и удалился въ Переяславль Зал с-
скій, гд , ник мъ н знаемый, жчлъ прп церкви 
святіітеля Николал п въ продолженіе 30 л тъ 
исправлялъ обязанности пономаря. Скончалса нв 
ран 1390 г. Въ 1540 г. мощи А. обр тены 
препод. Даніиломъ переяславскимъ. По смертп А. 
цорковь св. Николая была обращена въ Никольскій 
Дерязпнъ монастырь. пор именованный съ обр то-
ні мъ мощей А. въ Князь-Андреевскій; теперь эта 
церковь—приходская; въ ней подъ спудомъ почи-
ваютъ мощп А. Память 27 октября. 

Аядреі і , пмя трехъ королей изъ старинной 
венгерской дпнастіп Арпада.—1) А. I., б жавшій 
вм ст со свонмъ братомъ въ 1038 г. отъ насл д-
нпка короля Стефана I, Петра, но въ 1046 г. воз-
вращенный на родину народнымъ возстаніемъ, 
достигъ престола об щаніемъ (пли, по крайноіі 
м р , допущеніемъ) пресл дованія христіанъ, отъ 



817 АНДРЕЙ 818 

котораго, no преданію, отказался его старшій братъ 
Левонта. По смерти посл дняго А. началъ покро-
вит льствовать христіанамъ и даж наказалъ мятеж-
ІІИІСОВЪ, которы возвели его на престолъ. Такъ 
какъ другъ Петра, императоръ Генрихъ III, угро-
жалъ А. войною, то онъ примирплся со своимъ 
младшимъ братомъ Белой u об щалъ сд лать его 
насл дннкомъ престола. Ему удалось отразить не-
однократныя нападенія германцевъ и заключить съ 
нпми въ 1058 г. выгодный мпръ. Между т мъ у ко-
роля родплся сынъ, u онъ пожал лъ о данномъ 
Б л об щаніп. Между братьямп началась война; 
А. былъ разбитъ въ 10G0 г. на берогахъ Тиссы u 
уморъ отъ ранъ.—2) А. II пытался свергнуть стар-
шаго своего брата Эммериха, вступпвшаго на пре-
столъ въ 1196 г., всл дствіе чего братья неодно-
кратно велп войны. По смертн своего брата онъ 
управлялъ стравою отъ пмени своего племянника 
Владпслава III, a no смерти посл дняго, въ 1205 г., 
вступнлъ на престолъ. Допущенныя имъ злоупотре-
бленія, между прочимъ, покровительство иностран-
цамъ, особенно родственникамъ королевы, были прп-
чиною народныхъ возстаній, во время которыхъ ко-
ролева былаумерщвлена (1213), что повлекло за со-
бою жсстокую его месть. Среди этихъ безпорядковъ 
король продпрішялъ въ 1217 г. неудачный крестовый 
походъ, изъ котораго возвратился въ свою истощен-
ную п разоренную страну. Зат мъ начались раз-
доры между нимъ и его старшимъ сыномъ Белой. 
Золотая булла 1222 г., установившая прпвплегіп 
магнатовъ и сд лавшаяся основнымъ закономъ Венг-
ріи, н помогла королю. Наконецъ, Австрія u 
nana помирпли отца съ сыномъ. Незадолго передь 
смортью (1235) А. вступплъ въ третій бракъсъ Беа-
трисой д'Эсте. Его вдова возвратіілась въ Италію, 
гд родпла Стефана Постума, который впосл дствіп, 
жсшівшнсь на венеціанк , сд лался отцомъ А. III.— 
3) А. III, посл умерщвленія Владпслава IY, остался 
едннственнымъ насл днпкомъ венгерскаго престола 
(1290). Но императоръ Рудольфъ объявплъ Венгрію 
вакантнымъ имперскимъ леномъ, a nana Нпколай IV 
захот лъ сд лать эту страну папскимъ леномъ. Въ 
ю же самое вромя явшіся одпнъ Андрей-самозва-
нецъ. Хотя посл того, какъ лже-Андроа былъ раз-
біітъ и утопулъ, германцы былн прпнуждевы (1291) 
заключить мпръ, а выставлснный папою авти-король, 
Карлъ Мартоллъ (пзъ Анжуйскаго дома), умеръ 
(1295), А. и удалось достнгнуть престола, но недо-
вольная партія объявила королемъ сына Мартелла, 
Карла-Роберта. Приблпжалось вреия, когда должна 
была пропзойтп р шптельная бптва, но въ 1301 г. 
А. умеръ, а вм ст съ впмъ прес клось мужское 
кол но Арпадовъ.—Ср. Jul. P a u l e r , «Geschichte 
der ungarischen Nation unter den Arpaden» (Буда-
пештъ, 1900, 2 тт.). 

Алдрей, имя уд льныхъ князей.—1) А. Вла-
диміровичъ, по прозванію Добрый (1102—41), 
ыевьшой сынъ велпкаго князя кіевскаго Владиміра 
Мономаха. Въ 1117 г. отецъ его женплъ на половецкой 
княжн , внучк Тугорхана, а въ 1119 г. посадплъ во 
Владимір Волыпскомъ. Изъ-за Волыни А. прншлось 
выдоржать борьбу съ князеыъ Ярославцемъ Свято-
полчіічемъ, сыномъ бывшаго воликаго князя Свя-
тополка-Мпханла, княжившиыъ ран е на Волыни. 
Ярославецъ пріізывалъ на помощь поляковъ, вен-
гровъ и чеховъ п былъ убить въ 1123 г. при 
осад Владиміра. Въ 1128 г. А., вм ст съ другпмп 
кпязьями. былъ посланъ свопмъ братомъ, велпкпмъ 
кпязомъ Мстиславомъ, изгнать полоцкпхъ князеіі. 
Въ 1135 г. А. с лъ кпяжить въ Перояславл н 
сум лъ отстоять этотъ столъ отъ посягательствъ 
велшсаго князя кіевскаго, Всеволода Ольговича, 

враждебнагоМономаховичамъ.—2) А. Длександро-
вичъ, сынъ велпкаго князя Александра Невскаго, 
квязь городецкій, а съ 1276 г. и костромской, впо-
сл дствіи великій князь (ум. въ 1304 г.). Въ 1277 г. 
участвовалъ въ поход татаръ на кавказскпхъ я с о в ъ. 
Въ 1281 г., побуждаемый своимъ боярішомъ Семономъ 
Тониліевичемъ, р шилъ отнять великоквяжескій 
столъ у старшаго брата, Димптрія. По хавъ въ орду, 
А. получилъ отъ ханаМэнгу-Темпраярлыкъитатар-
ское войско. Остальны русскіе князья соединились 
съ А. противъ Димптрія, такъ какъ желалп ослабпть 
великаго князя, усилившагося на счетъ Новгорода. 
Димитрій удалился за море, в роятновъ Скандина-
вію. Татары разрушпли Переяславль, стольный го-
родъ Димитрія, и разорпли Суздальскую землю до 
Торжка. А., угостивъ татарскпхъ вождей во Вла-
димір , отпустилъ ихъ, а самъ по халъ въ Новгородъ, 
гд былъ принятъ съ честью. Одвако, верхъ одержалъ 
на этотъ разъ все-таки Димитрій, который обратплся 
за помощью къ могущественному хану Ногаю, отло-
лсившемуся отъ Золотой орды. Между братьями пропзо-
шло примиреніе, н искровнее, впрочемъ, со сторовы 
А. Въ 1285 г. А. началъ враждебныя д йствія противъ 
брата, вызвавъ къ себ каісого-то царевпча изъ 
орды, но былъ разбптъ. Стольж неудачна была 
попытка А. д йствовать протпвъ Дпмптрія въ союз 
съ новгородцами. Въ 1293 г. А. въ третій разъ 
навелъ на русскія земли татаръ, которые разграбилп 
Владиміръ іі 14 другихъ городовъ. Дпмитрій долженъ 
былъ отказаться отъ велпкаго княженія п умеръ (въ 
1294 г.). Занишая владиыірскій столъ, А. жплъ 
обыкновенно въ Городц Волжскомъ (ныв село 
Ннжегородской губерніп, Балахшшскаго у зда). Ему 
также пршплось бороться съ уд льнымп князышп: 
свопмъ младшимъ братомъ Давіпломъ Московскіімъ, 
двоюроднымъ—Михаиломъ Ярославіічемъ Тверскпмъ 
и племяннпкомъ — Иваномъ Дішптріевіічомъ Пе-
реяславскпмъ.—3) А. Васнльевичъ Болыпой 
(прозвпщемъ Горяіі), З-fl сынъ в лпкаго князя мо-
сковскаго Васплія Темнаго. Род. въ 1446 г., ум. въ 
1493 г. По смертп отца (въ 1462 г.) получплъ въ 
уд лъ Углпчъ, Звенпгородъ u Б жецкъ. До 1472 г. 
былъ въ хорошихъ отношеніяхъ со своимъ стар-
шпмъ братомъ Иваномъ Васпльевпчемъ III. Въ 
1472 г. умеръ Юрій Васпльевичъ^ князь дмптров-
скій, безд тнымъ, не упомянувъ въ зав щаши о 
своемъ уд л . Велпкій князь прпсвоилъ с б 
уд лъ покоАнаго, не давъ нпчего братьямъ. Т раз-
сердилпсь, но на этотъ разъ д ло кончилось прн-
мпреніемъ, причомъ Иванъ, над лпвъ другихъ, нп-
чсго не далъ А., который бол е другихъ добіівался 
разд ла. Тогда мать, очень любнвшая А., дала ему 
свою куплю—Романовъ городокъ на Волг . Друго 
столкновені у младшихъ братьевъ съ вслпкпмъ 
княземъ произошло изъ-за права бояръ отъ зжать,— 
права, которое воликій князь прпзнавалъ ліішь въ 
томъ случа , когда отъ зжали къ нему. Въ 1479 г. 
боярішъ князь Лыко-Оболенскій, недовольный ве-
ликимъ княземъ, отъ халъ къ князю Борису Ва-
спльевичу Волоцкому. Когда Борпсъ не хот лъ вы-
дать отъ хавшаго боярнна, велнкій князь прпка-
залъ схватить Оболенскаго п привезти въ Москву. 
А. прикялъ сторону обнлсеннаго волоцкаго князя. 
Братья, соедипившнсь, двннулись съ войскомъ въ 
Новгородскую область, а оттуда повернули къ ли-
товскому рубежу п вошлп въ сношенія съ поль-
скпмъ королемъ Казпміромъ, которыіі, одпако, 
но помогь имъ. Они разсчитывалп найтн поддоржку 
въ Псков , но обманулись. Велнкій князь предла-
галъ А. Калугу н Алеіссинъ, но А. я прнвялъ этого 
продложенія. Нашсстві Ахмата (1480) поспособ-
ствовало прпмиренію братьевъ. Иванъ сд лался 
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сговорчив е и об щалъ цсполнпть вс ихъ требо-
ванія; А. 'съ Борпсомъ явплись съ войскомъ 
къ веліікому князю на Угру, гд онъ стоялъ 
протпвъ Т(ітаръ. Прнмирені состоялось прп посрод-
ппчеств матерп — пнокпни Мароы, митрополпта 
и еппскоповъ. Велпкій князь далъ А. Молсаііскъ, т.-е. 
значительную часть уд ла Юрія. По смерти ыатери 
(ум. въ.1484 г,) положеніе А. сд лалось опаснымъ, 
такъ какъ и по характеру ,и по-лрптязаніямъ онъ 
внушалъ тровогу великому князю. Въ 1488 г. А. 
услыхалъ, что велпкій князь хочегь его схватитк А. 
лпчио сказалъ объ этомъ слух Ивану; тотъ клялся, что 
у него іі въ мысляхъ не было ніічего подобпаго. Въ 
1491 г. веливій князь прпказалъ братьяыъ послать 
свопхъ воеводъ на помощь его союзнику—крымскому 
хану Ыенгли-Гпрею. А. лочему-то ослушался прпка-
занія. Когда посл этого онъ прі халъ въ Москву (въ 
1492 г.), то, позванный на об дъ къ велпкоыу ігаязю, 
былъ схваченъ и посаженъ въ тюрьму.гд п умеръ 
въ 1493 г, Сыновья А., Иванъ и Дпыитрій, по при-
казанію великаго князя, были таклсе посажены въ 
тюрьму въ оковахъ, а Углпцкій уд лъ былъ при-
соединенъ къ велпкому княженію. Когда митропо-
лптъ печаловался за А., то великій князь такъ от-
в чалъ: «Жаль мн очень брата; но освободпть его 
я не могу, потоыу что не разъ 'замышлялъ онъ на 
ыеня зло, потомъ каялся, а теперь опять началъ 
зло замышлять u людей моихъ къ себ прптягп-
вать. Да это бы еще ничего; но когда я умру, то 
онъ будетъ искать велнкаго княженія подо внукоыъ 
ыоиыъ, и если самъ не добудетъ, то смутить д теіі 
моихъ, н станутъ онп воевать другъ съ другомъ, a 
татары будутъ Русскую землю губпть, жечь п пл -
нять, н дань опять наложатъ, п кровь хрпстіанская 
опять будетъ литься, какъ прежде, п вс мои труды 
останутся напрасны, п вы будет рабами татаръ».— 
4) А. В а с п л ь е в п ч ъ Меныпой, младшій изъ 
7 сьшовей великаго князя ыосковскаго, Василія 
Темнаго, уд льный князь вологодскій. Род. въ 
1452 г., уы. въ 1481 г. Княжплъ, вполн пови-
нуясь вол своего старшаго брата, великаго князя 
Ивана III, а потому пользовался его расположе-
ніемъ. Вь 1471 г. Иванъ Васильевичъ, выступая въ 
походъ противъ Новгорода, оставплъ въ Москв , 
вы сто себя, «блюстп свою вотчппу» старшаго сво-
его сына Ивана Молодого и брата А. Меныпого. 
Въ 1472 г. велцкій князь, довольный поведеніемъ 
А. во вреыя раздора съ братьями (Андреемъ Боль-
шимъ п Борисомъ), придалъ ему къ Вологд Та-
русу. Умирая безд тньшъ, А. зав щалъ свой уд лъ 
велшсому князю.—5) А. И в а н о в п ч ъ, уд льный 
князь старицкій, младшій нзъ сыновей велпкаго князя 
Ивапа III. Род. въ 1490 г., ум. въ 1537 г. Co свопмъ 
старшимъ братомъ, велпкимъ княземъ Васнліемъ III, 
прожплъ въ согласіи. Черезъ н сколько дней по 
кончин Василія (1533), по приказанію прави-
телыіпцы Елены, былъ схваченъ старшій нзъ братьевъ 
покойпаго, Юрій, по обвиненію въ крамол , и 
посаженъ въ тюрьму. А. не былъ заподозр нъ въ 
соумыщлепничеств съ Юріемъ и спокоАно жилъ въ 
Москв до сорочинъ по велпкомъ кпяз Васпліи. 
Собравшись у зжать къ себ въ уд лъ, А. сталъ 
прішрашітать городовъ къ своей вотчин ; въ горо-
дахъ ему отказали, а далп.вещи—шубы, кубки, ко-
ней. А. у халъ нодовольный. Ыашлись люди, кото-
рые объ этомъ передали Елен , a А. сообщили, 
что его хотятъ схватить. Прі здъ А. въ Москву для 
личнаго объясненія съ правительницей не положилъ 
конца взаішнымъ недоразум ніямъ. Въ Москву до-
носплп, что А. собярается б жать. Елена по-
слала звать кпязя старпцкаго въ Москву на со-
в тъ о войн казанской (въ 1537 г.). Трп раза 

приглашали его въ Москву, но онъ н халъ, отго-
вариваясь бол зпыо. Тогда было снаряжено въ Ста-
рнцу посольство изъ духовныхъ особъ, и, вм ст съ 
т мъ, былодвпнуто сильно войско, чтобы отр зать 
путь ,къ литовской граннц . Узнавъ объ этомъ, А. 
направился въ Новгородскую область, гд ему уда- *• 
лось возмутить многихъ пом щиковъ. Настигнутый 
великокняліескпмъ войскомъ, подъ начальствомъ 
любпыца Елены, князя Овчины-Телепнева Оболен-
скаго, А. не р шался вступить въ битву п согласплся 
прі хать въ Москву, попад явшись на об щаніе Обо-
ленскаго, что тамъ н сд лаютъ съ нимъ ничего ху-
дого. Елена, однаісо, сд лала Оболенскому строгііі 
выговоръ, зач мъ безъ ея приказанія далъ клятву 
князю. А. былъ заключенъ въ тюрьму, гд и умеръ 
черезъ н сколько м сяцевъ (въ 1537 г.). Его жена 
Ефросинія п сынъ Владпміръ таюке быля по-
сажены въ тюръму. — 6) А. О л ь г е р д о в и ч ъ , 
князь полоцкій, трубчевскій іі псковскій, 4гЙ сынъ 
Ольгерда и 1-й жены его Маріи, княжны вп-
тебской, старшій братъ Владислава Ягайла. Род. 
въ 1325 г., ум. въ 1399 г. Въ 1342 г., когда 
Псковъ, т снпмый ливопскпми рыцарями, отдался 
подъ покровительство Ольгерда, посл дній носадилъ 
тамъ своего сына Вигунда, который, крестпвшись 
въ Псков , получилъ имя А. Въ 1349 г. псковичи 
не хот лн бол е прпзнавать А. своимъ княземъ, 
такъ какъ онъ жплъ въ Лптв , а въ Псков дер-
жалъ нам стнпка. Въ 1377 г. умеръ Ольгердъ, на-
значнвъ Ягайла великимъ кпяземъ литовскимъ. А., 
получившій кшшества Полоцкое п Трубчевское, но, 
хот лъ уступпть старшпнства младшему брату, но 
не получая помощц отъ другпхъ ліітовскпхъкнязей, 
б ясалъ изъ Лптвы въ Псковъ, гд жители посадилп 
его на іишкеиі , съ согласія великаго князя мо-
сковскаго Димитрія Ивановича, къ которому А. 

здплъ въ Москву. Въ 1379 г., вм ст съ зятеыъ 
своимъ, серпуховскпмъ кпяземъ Владиміромъ Ан-
дреевпчемъ Храбрымъ, А. отнялъ у Лптвы Стародубъ 
пТрубчевскъ. Князь трубчевскій, Дпмптрій Ольгер-
довичъ, братъ А., также перешелъ на елужбу къ 
московскому князю. Въ 1380 г. А. съ псковскими 
полкамп участвовалъ въ Куликовской битв . Про-
бывъ н сколыш л тъ въ московской служб , А. 
возвратился въ Лптву п отнялъ Полоцкъ у Скпр-
гайла Ольгердовича, но вскор (въ 1386 г.) былъ 
взятъ въ пл пъ Скиргаііломъ п заключенъ въ 
Полып въ Хенцынскомъ замк . Зд сь онъ просп-
д лъ до 1393 г., когда ему удалось б жать. Посл д-
ніе годы ЗЕИЗЕИ А. слуяшлъ Витовту и палъ въ не-
счастной для посл дняго битв съ татарамн прп 
Ворскл (1399). — 7) А. Юрьевпчъ Боголюб-
с к і й, см. ниже—отд льную статыо.—8) А. Я р о о л а-
впчъ, 3-й сынъ вeлшcaгoкнязяЯpocлaвaBceвoлoдo-
впчa. Род. посл 1220 г., ум. въ 1264 г. Л -
топпси впервые упоминаютъ его пмя подъ 1238 г., 
какъ одного изъ числа князей, спасшнхся отъ 
татарскаго меча. Въ 1240 г. братъ его, Але-
ксандръ Невскій, посл невской поб ды надъ 
шведамн, разошелся съ новгородцамп п ушелъ отъ 
нихъ въ Переяславль-Зал сскій. Новгородцы, т с-
нпмые лпвонскпмъ орденомъ, обратиліісь къ Яро-
славу съ просьбой дать ішъ князя. Ярославъ далъ 
пмъ А. Такъ какъ новгородцамъ .хот лось нм ть у. 
себя княземъ Александра Невскаго, то А. ушелъ 
изъ Новгорода, но въ сл дующемъ 1241 г., по 
вол отца, снова отправляется туда съ суздальскпми 
полкаші на помощь брату противъ ливонцевъ. Въ 
1242 г. онъ участвовалъ въ Ледовомъ побоищ . 
Подъ 1247 г. л тописи отм чаютъ его по здку, посл 
сыерти отца, въ орду къ Батыю. Посл дній отпра-
вилъ его вм ст съ прибывшимъ н сколько позжс 
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Александромъ Невскимъ въ Монголію, къ в ликому 
хаиу, откуда братья вернулись' лишь въ 1249 г. 
Въ пхъ отсутстві ыладшій братъ ихъ, Михаилъ Хо-
робрпта шосковскій, отнялъ у дяди Святослава Все-
ізолодовича велико княжеиіе владпыірское, но въ 
томъ ліе 1248 г. погпбъ въ поход на Литву. Занялъ 
лн Святославъ снова Владпмірское княженіе—трудно 
сказать; изв стно толыш, что въ орд между Але-
ксаидромъ и А. шелъ споръ о велпкомъ княженіп. 
Ханъ пожаловалъ его A.., а Александру далъ разо-
ренный Кіевъ. Н которыо полагаютъ, что такое 
распред лені городовъ меліду братьями сд лано 
было ханомъ съ умысломъ, чтобы удалить пользо-
вавшагося болыпой славой Алексаидра и им ть 
распорядителемъ во вповь завоеванной стран мало-
пзв стнаго А. Въ д йствптельности для хана былъ 
бы бол е подходящимъ Александръ, который, по-
добно отцу, пе хот лъ противиться хану, а, наобо-
ротъ, покорностью п предупредитсльностыо къ нему 
хот лъ достичь спокойствія и развптія Руси. Пыл-
кому и свободолюбивому А. рабство было про-
тивно; онъ не могь прішириться съ новыми усло-
віями н относился къ татарамъ пр нобрелиітельно. 
Въ 1250 г. онъ лсенился на дочери Даніила Романо-
вича галицкаго, еще ъв бывшаго въ орд и мечтав-
шаго объ изгпаніи татаръ изъ Европы. 0 томъ же, 
повидимому, сталъ думать ІІ А. Онъ н старается 
угоднть хану, стремится стать въ незавпсимое отъ него 
положеніе. Мон«етъ-быть, онъ над ялся на единеніе 
князеп и энтузіазмъ досел бывшаго свободньшъ 
народа, а потому и сила хана казалась ему не 
страшной. На самомъ д л , старшіе князья вовс не 
думали о свобод Русп, а хот ли самп быть вели-
кими князьямп. Въ 12о0 г. дядя А., Святославъ, 
отправляется въ орду съ сыномъ Дмптріемъ хлопо-
тать о великоыъ княженіи, что не могло обойтись 
безъ пнтригъ противъ А. Святославъ великаго кня-
женія не получіілъ (онъ умеръ въ 1252 г.), но гпбель 
А. подготовлялась. Въ 1252 г. въ орду отправплся 
Александръ Невскій. Судя по н которымъ изв стіямъ, 
онъ жаловал&я хану, что А. обманомъ, не по стар-
шпнству, получилъ велпкокняжескій столъ, и обманъ 
продолжается, пбо «выходы п таыгы онъ платптъ хану 
несполна». Разгн ванный ханъ приказалъ доста-
впть А. къ нему. Еще до возвращепія Алсксандра 
пзъ орды на Русь прпшла огромная татарская 
рать, подъ предводительствомъ царсвпча Неврюя. 
Прп в стп о нашествіи татаръ А. съ горечью -вос-
клпкнулъ: «Господи, докол ыамъ ссориться между 
собою п наводить другъ на друга татаръ? Лучше 
б жать въ чужую зеылю, ч ыъ дружиться еъ та-
тарамп н служить имъ!» Сначала онъ хот лъ дать 
татарамъ отпоръ и для этого вошелъ въ союзъ съ 
ыладшимъ братомъ, Ярославомъ тверскпмъ, но за-
т мъ, чувствуя превосходство татарской сплы, р -
шплъ б жать безъ боя. Татары догнали его подъ 
Переяславлемъ. Андрей далъ сраженіе, но былъ 
разбптъ н б жалъ въ Новгородъ. Непринятый тамъ 
изъ страха передъ татарами, онъ ушелъ въ Ре-
вель, а оттуда въ Швецію.' Это было, кажется, 
первое сопротпвленіе татарамъ посл покоренія 
Русп н первое нашествіе татаръ, по пнтрпгамъ 
русскихъ князей, для наказанія русскихъ областей 
u ихъ правитолей. Обратно на Русь А. вернулся лпшь 
въ 1256 г. и съ любовью былъ принятъ Александ-
ромъ Невскпмъ; однако, въ уд лъ получіілъ Горо-
децъ волжскій u Нижній лишь поел того, какъ 
въ 1257 г. съ здилъ въ орду «чтпть» ханскаго на-
м стнпка Улавчія. По смертп Александра A., по 
н которымъ изв стіямъ, снова добивался велпісаго 
княяіенія, но ханъ предпочелъ ему го брата Яро-
слава тверского. Въ 1264 г. А. ум ръ, оставивъ 

сыновей Юрія, Василія п Михаила.—Ср. Экземг 
п л я р с к і и, «Великіе п уд льные кыязья с верпЬй 
Руси въ татарскій періодъ» (СПБ.: 1889—91). 

Андрей ІОрьевячъ Боголюбскій, 
2-й сынъ Юрія Долгорукаго. Род. около 1110 г. 
До 35 л. прожилъ въ Ростовско-Суздальской области, 
гд и жсннлся (посл 1130 г.) на дочерп богатаго 
боярина Кучкн. влад льца береговъ р. Москвы. Когда 
между Юріемъ Долгорукимъ п его племяннпкомъ, Изя-
славомъ Мстиславовичемъ, загор лась упорная борьба 
нзъ-за Кіева, въ которой прппяли участіе почтп 
вс русскі князья, А. явился лучшимъ помощнпкомъ 
Юрію. Онъ сразу выд ліілся боевою удалыо, осмо-
трительностью, ум ніемъ разбираться въ сложныхъ 
обстоятельствахъ, сдерживать себя и выказывать 
мироліобивую уступчпвость посл упорнаго п горячаго 
боя. Первое его выступлеше было вм ст со стар-
шпмъ братомъ Ростиславомъ въ 1146 г. противъ 
Изяславова союзнпка, Ростислава рязанскаго, кото-
рый п былъ пзгнанъ пзъ его стольнаго го-
рода. Когда въ 1149 г. ІОрій поб дилъ Изяслава 
ц занялъ Кіевъ, А. получилъ отъ иего Вышгородъ, 
въ семи верстахъ отъ Юева. Въ качеств вышго-
родскаго князя онъ участвовалъ въ поход Юрія 
въ уд лъ Жзяслава—въ Волынскую зомлю, гд едва 
не погибъ при осад Луцка. При выдающ йся храб-
ростп, А., однако, «не велпчавъ (былъ) на ратный 
чинъ». Посл осады Луцка онъ немедленно согла-
еилоя на просьбу Изяслава быть посреднпкомъ 
можду нпмъ п Юріемъ н способствовалъ заключенію 
мйра. Миръ этотъ оказался непрочныыъ. Въ 1150 г. 
Изяславъ пзгналъ Юрія пзъ Кіевской земли и двп-
нулся на старшаго его сына Ростислава, сид вшаго 
въ Переяславл . А. пршпелъ на помощь Ростиславу, 
и Изяславу не удалось взять Переяславль. Когда 
Юрій вторіічно въ томъ же году захватплъ Кіевъ, 
А. получплъ отъ отца города, погранпчные съ Во-
лынью: Туровъ, Пинскъ, Дорогобужъ п Пересопішцу. 
А. с лъ въ Пересопнпц и свова выступплъ въ 
качеств посредннка н прпмирптеля между враждую-
ЩІІМП сторонами. Изяславъ прпслалъ къ неыу по-
словъ съ лросьбою ввестп его «въ любовь къ отцу»; 
но ІОрій не прпнялъ ыира. Изяславъ пріізвалъ на 
помощь угровъ и въ третій разъ с лъ въ Шев . 
Юрііі съ А. удалился въ Городецъ Остерскій (въ 
нын. Чернпговской губ.), а въ сл дующемъ 1151 г. 
наступплъ опять па Изяслава. Прп р. Рут А. по-
казалъ ту же боевую удаль, что и подъ Луцкомъ. 
Когда поб да осталась на сторон Изяслава, А. 
ушелъ въ Суздальскую землю. Юрііі, вопрекп уго-
ворамъ сына, продолжалъ борьбу п въ союз съ 
князьямп рязанскпми, ыуромскими, с верскими и 
половцамн совершплъ походъ па Черниговъ. А. на 
этотъ разъ отличился т ыъ, что показалъ прим ръ 
союзнымъ князьямъ самішъ водить дружипу па прп-
ступы. Ыа выручку Чернигова явился Изяславъ, н 
походъ ІОрія оказался нсудачнымъ. Въ 1154 г. 
Юрій совершаетъ походъ па Муроыскую область, 
пзгопястъ ея князя Ростислава и передаетъ ее А. 
Ростиславъ отправляется къ половцамъ п, въ томт. 
ж году нападаотъ врасплохъ, вм ст съ нимп, на 
А., который «объ одномъ сапог » едва спасоя б г-
ствомъ въ Суздаль. Когда въ 1155 г. Юрій оконча-
тельно утвердплся въ Кіев , А. вторпчпо получилъ 
Вышгородъ. Но ему, повпдимому, надо лп пескоп-
чаемыя, безплодвыя войны за Кіевъ. Отцу было 
уж 70 л тъ. Прн множеств соискателей А. 
не вюгъ над яться на получені Кіева, который 
хот лъ п редать ему ІОрій. А. мил е была земля 
Суздальская, н онъ противъ воли отца, тайно отъ 
нсго, въ томъ ж году ушелъпзъ Вышгорода, взявъ 
съ собою оттуда высокочтимую святыню, икону 
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Божіей Матери, ппсапную, по пр данію, св. Лукою. 
Сохранилась легенда, что, когда везліі икону, конь 
остановился въ 11 верстахъ отъ Владиміра. Считая 
это за особо знаменіо, А. на м ст остановкп за-
ложнлъ с ло Боголюбово, которо сд лалось любп-
мымъ его м стопребываніемъ и дало ему въ исто-
ріи прозваніе Боголюбскаго. Отсюда онъ распоря-
жался Русскою землею; сюда прпходили къ нему 
союзные п подвластные ему князья со своішн 
полкамн. которы ОІІЪ наиравлялъ по своому усмо-
тр нію. Въ 1157 г. Юрій умеръ. Ростовцы и суз-
дальцы, ц ловавшіе, по его требованію, крестъ 
младшпмъ его сыновьямъ Мпхаилу п Всеволоду, 
прпзвали на княжені къ себ А., «запеж б 
любимъ вс мп за премногую его доброд тель». А. 
сразу проявляетъ свой властный характеръ и сво 
опред ленно стреімлені быть самодержавнымъ и 
динодержавнымъ. Онъ немедленно пзгоняетъ свопхъ 

младшихъбратьсвъ п д тсй умершаго старшаго брата 
Ростислава пзъ Суздальской землп, п никому потомъ, 
даже д тямъ, н даетъ уд ловъ въ своей области. 
Опъ устраняетъ отъ себя даже старыхъ бояръ отцов-
скихъ, схотя самовластецъ бытп вссй земли Суздаль-
ской». Эти его д ііствія отв чали интересамъ земли, 
не желавшей дроблснія, которое всегда являлось 
источникомъ полптнческой слабости и внутрсішпхъ 
смутъ. Стольнымъ городомъ онъ пзбралъ пригородъ 
Владпміръ-на-Клязьм , самъ оставаясь въ своемъ 
Боголюбов . Этимъ онъ ослабляетъ значеніе в ча ц 
бояръ старшпхъ городовъ. Въ новомъ м ст его 
окружаютъ новые людп, имъ сампмъ пзбранпые п 
потому всегда готовые псполнять его волю. Владп-
міръ данъ былъ ему отцомъ въ уд лъ, когда онъ былъ 
еще молодымъ. Оыъ привыкъ къ этому городу и чув-
ствовалъ себя зд сь свободн е. Къ тому же Влади-
міръ заніімалъ выгодное географпческое положеніе, 
такъ какъ, благодаря Клязьм и Ок , изъ него удоб-
н е было сносптьсл съ Кіовомъ и всей южной Россіей. 
А. старается возвысить Владнміръ, сд лать изъ вего 
второй Кіевъ. Въ 1158 г. онъ заложилъ каменную 
церковь Успенія Божісй Матери, не пожал въ 
средствъ на ея украпіспіо. Оаъ расшпрплъ кр иость 
города и, въ подражапіе Кіеву, построіілъ двое во-
ротъ - золотыя и серсбряныл. Такъ какъ Суздаль-
ская область была новою по сравнонію съ другимп, 
укр плялась п расіппрялась путомъ колоннзаціп въ 
земляхъ чужпхъ u язычсскпхъ, то постройка цсрквей 
им ла громадное значеніе u возвышала всю область. 
А. строптъ велпкол пныГі храмъ Рождества Бого-
родицы въ Боголюбов , строитъ цсрквп въ Ростов 
и другпхъ городахъсъ особою пышностью u вслико-
л пісмъ, призывая для этого заграничныхъ мастеровъ. 
Въ 11G2 г. онъ д ластъ поиыткуосноватьособую мп-
трополію во Владпмір , им я своего кандпдата въ 
мптрополпты. Получивъ отказъ отъ константино-
польскаго патріарха, оиъ сд лалъ этого кандпдата 
епископомъ ростовскішъ, заставивъ сго жпть во 
Владпмір . Этотъ епископъ еодоръ нехот лъпри-
знавать ыіітрополита кіевскаго, выразивъ т мъ са-
ыымъ стремленіе свое u своего кпязя къ автоке-1 
фальностц суздальсісой цсркви. Однако, еодоръ 
былъ отданъ княземъ на судъ мптрополнта н под-1 
вергся жсстокой казип. Въ 1164 г. А. ходплъ воішою j 
на камскихъ болгаръ, взялъ ихъ городъ Бряхимовъ 
и сжсгъ трп другпхъ города. Онъ подчпиилъ себ ' 
князсй рязанскихъ, стромился къ подчинеиію Нов-
города u Кіова, пачпная съ перваго. Уж въ 
1160 г. онъ шлетъ къ новгородцамъ пословъ со 
словами: «Будь вамъ в домо: хочу искать Пов-
города добромъ и лнхомъ». Новгородцы посл 
этихъ словъ изгоняюгь отъ себя сына кіевскаго 
князя—Сватослава Ростиславача—и принимаютъ къ 

себ въ князья Андр ва пл мянника, Мстислава. 
Въ сл дующемъ 1161 г., помирнвшпсь съ отцомъ 
Святослава, Ростпславомъ кіевскнмъ, A., по уговору 
съ нимъ, протпвъ воли Новгорода посадилъ тамъ 
Святослава. Въ 1167 г. Ростнславъ кіевскій 
умеръ. Старшнмп изъ Мономаховичей были сынъ '• 
Мстпслава Велпкаго Владпміръ и А.—На юг с -
верныхъ князсй не любили, а Владпміръ былъ слиш-
комъ слабъ, чтобы занять велнкое княжоніо. Кіевъ 
былъ занятъ, съ общаго согласія народа и южныхъ 
князей, отважнымъ сыномъ Изяслава Мстпславпча, 
Мстпславомъ волынскимъ. Н получпвъ отъ него 
никакой награды за уступку ему первенства, юж-
ные князья обид лпсь п" былп готовы интрпговать 
протпвъ нсго. А. было /досадно, что непавпстный 
ему Мстпславъ, младгаій князь, будучи слаб его, 
занялъ великое княженіо. Всл дъ за этпмъ обпда 
прпшла н со сторовы Новгорода:новгородскійстолъ 
былъ занять малол тнпмъ сыномъ Мстпслава, Ро-
ыапомъ, п фактичсскпмъ княземъ являлся тамъ вс 
тотъ ж Мстпславъ, которыіі н давалъ А. распоря-
лсаться въ Новгород . Уб дпвішісь, что многіе южны 
князья будутъ на его сторои , А. р шплся на раз-
громъ КіевЬкой областп. Въ 1169 г. онъ двпнулся съ 
огромной ратью протпвъ Мстпслава. Къ ополченію А. 
пріісоедпнплось 11 князеіі. Мстнславъ затворплся въ 
Кісв ; кіевляне, изъ любви къ сыну Изяслава, му-
нсественно встр тплп враговъ, въ порвый разъ 
согласпвшись выдоржать осаду. Посл трохднсвнаго 
боя Кіевъ былъ взятъ «на щптъ» п отданъ на без-
пощадноо разграбленіе; былъ залігкенъ даж печер-
скій монастырь. А. сд лался великпмъ квязсмъ, но 
Кіевъ отдалъ младшсму своому брату Гл бу, a 
самъ остался на с вер , во Владимір п въ своемъ 
Воголюбов . Этотъ- поступокъ А. является событіемъ 
величайшей важности, съ котораго начался на 
Руси новый порядокъ вещей. Значеніо Кіева, 
какъ цсптра землн Русской, было псронссено 
на лпчность велпкаго князя. Княжеско стар-
шинство, оторвавшпсь отъ м ста, получпло лично 
значеніс; впсрвые мелышула мысль придать этому 
старшпнству авторіітетъ всрховной властп. Кіовъпо-
прелшему остался стар Гішпмъ, богат йшпмъ и луч-
шпмъ русскішъ городомъ, но пдея единства и центра 
землп тспсрь воплотплась не въ немъ, авъ всликомъ 
княз . Этотъ князь сд лался сплою, иезавпспмою отъ 
м стаитрадпцій.—Сознаніе своей силы побуждаетъ 
А. перем нить обращеніо съ слаб Зшпмп, младішши 
квязьяии. Родовыя отношснія князсй рушатся; 
нарождаются новыя, государственпыя. Лично А. 
сум лъ захватпть въ своп руки власть почтп надъ 
вссю своею братісю. Его равно слушались и Кісвъ, 
и Новгородъ, и Ростовъ, п Суздаль, и Владішіръ, u 
князья смоленскіе, полоцкіо, волынскіе и др. А. 
раздавалъ u псредавалъ ішлзышъ города по своему 
усмотрішію, не считаясь нн съ правами князей, нп 
съ правамн городовъ. Князья попялп, что А., какъ 
выразплся Мстпславъ Ростиславнчъ, хочетъ сд лать 
младшііхъ князсй подручннками велпкаго киязя. 
Раньше кпялссская волость была временнымъ, оче-
редвымъ влад иіеиъ того или другого князя; А., 
оставшись въ Суздальской областп, придалъ ей харак-
теръ лпчнаго, нсотъемлемаго достоянія одного кыязя, 
выд лпвъ ее іізъ круга областен, обладасмыхъ по 
очереди старшпнства. Посл взятія Кіева А. нашолъ 
предлогъ п для наказанія Новгорода. У ДВППСКІІХЪ 
даніцііковъ Новгорода пропзошло столкновені съ 
суздальскими, причемъ первыо од ржали ворхъ и 
дажо взялк дань сь суздальскихъ подданнихъ. А. 
двиаулъ на Новгородъ, подъ предводительствомъ 
сына своего Мстислава, огромную рать нзъ ростов-
цевъ, суздальцевъ, смольнянъ, полочанъ, рязан-



825 АНДРЕЙ 826 

деръ и муромцевъ. Войско это новгородцы, сд лавшіе 
25 февраля 1170 г. вылазку, разбилн на голову и обра-
тили въ б гство, захвативъ так7> много пл нныхъ, что 
пот.омъ суздальцы продавались имп по «ногат » за 
чслов ка, т.- . втрое дешовл овцы. При отступленіи 
суздальскоо войско потерп ло еще громадный уронъ 
отъ голода. Неурожай хл иа въ этомъ году заста-
вилъ новгородцевъ смирнться, посл того какъ А. 
остаповнлъ подвозъ хл ба изъ своего княжества. 
Романъ Мстиславпчъ былъ изгнанъ и въ Новгород 
с лъ ішязь огь руки А.—Рюрикъ Ростнславичъ. Въ 
1171 г. уморъ Гл бъ. А. посадилъ въ Кісв одного 
изъ смоленскихъ князей, Романа Ростиславпча, трое 
братьевъ котораго сид ли по городамъ около Кіева. 
Вскор А. донеслп, что братъ его Гл бъ умеръ 
отъ руки убійцъ пзъ кіовскихъ бояръ. А. потребо-
валъ пхъ наказанія, но Ростиславичи, счптая до-
посъ неосновательнымъ, н послушалпсь. Тогда А. 
послалъ сказать Роману: «не ХОДІІШЬ въ моей вол 
съ братьяміі свопми: такъ ступай вонъ изъ Кіева, 
Давпдъ изъ Вышгорода, Мстиславъ пзъ Б лгорода; 
ступайте вс въ Смоленскъ п д лнтесь тамъ, какъ 
хотптез». Роыанъ повииовался, но Рюрикъ, Давндъ 
u Мстпславъ р шіілпсь на борьбу съ А. Они за-
хватпли Кісвъ, нзгнавъ оттуда Андреева брата 
Всеволода, н посадили въ немъ Рюрнка. Другой 
братъ А., Мпхаилъ, ст сненный Ростпславпчами 
въ Торческ , согласился быть заодно съ пішн. 
Узпавъ объ этомъ, А. прпказалъ Ростиславпчамъ, 
чтобы Рюрикъ шелъ въ Смоленскъ въ свою 
отчину, а Давидъ п Мстпславъ, какъ зачпнщыкп, 
совс мъ выходили изъ русской земли. Мстиславъ 
за такія р чи вел лъ острпчь Андрееву послу 
бороду п голову и отпустилъ его съ такиыи 
словамп: «скажи отъ насъ своему князю: мы 
до спхъ поръ почиталн тебя какъ отца, но 
еслп ты н устыдпл&я говорить съ намп какъ 
съ твопмн п о д р у ч н п к а м и, людьми про-
стыши, з а б ы в ъ н а ш ъ к н я я : е с к і й санъ, 
то не страшпмся угрозъ, исполняй оныя,—Богъ 
насъ разсудптъ». А. немедленно собралъ до 
50 тыс. войска п вел лъ Рюрпка и Давида выгнать 
пзъ ихъ отчішы, а Мстпслава лсивымъ привестп къ 
нему. Въ войск А., кром суздальцевъ, былп му-
ромды, рязанцы и новгородцы; по путп, хотя и 
поневол , прпсоедннилпсь смольняне, а зат мъ 
князм чернпговскіе, полоцкіе, туровскіе, пинскі 
u городенскіе. Но такъ какъ средп войска не было 
едпнодушія, п ничто не воодушевляло его, кром ка-
прпзной волп великаго князя, то. все огромное 
ополчені обратплось въ б гство посл осады Выш-
города, обороня маго Мстиславомъ. Только на-
чавшіяся смуты среди юлсныхъ князей заставилп 
Ростиславпчой, мен ч мъ ч розъ годъ, опять 
встушіть въ псреговоры съ А. н просить у него 
Кіева для Романа. А. вел лъ немного подождать 
отв та, но отв чать му ужъ н пришлось. Ночью, 
28 іюня 1174 г., онъ былъ убптъ въ Боголюбов 
свопмн прііблпжоннымп, среди которыхъ было 
мпого недовольныхъ его строгостью. ІІІурпнъ его, 
Якішъ Кучковъ, мстя ему за казнь брата, 
объедпнплъ нодовольныхъ. Заговорщпкп, въ чпсл 
20 челов къ, вломилпсь въ спальню князя н напали 
на него. А. хот лъ схватиться за мечъ, но княж -
скій ключникъ Анбалъ, примкнувшій къ заговор-
щпкамъ, заблаговременно убралъ его. Несмотря на 
свой преклонный возрасгь, киязь еще былъ силенъ 
п даж безоружпый оказалъ сопротивленіе. dope 
вамъ, нечестивые!—воскликнулъ онъ—зач мъ уподо-
біілпсь Горяс ру (убійц Борпса)? Какое зло я сд -
лалъ вамъ? Если кровь мою прольете, Богъ от-
мститъ вамъ за мой хл бъ». Наконецъ, онъ упалъ 

подъ ударамп. Заговорщпки, думая, что князь 
мертвъ, взяли т ло своего товарпща, не̂ чаянно убн-
таго во время схваткп, и хот ли удалиться, но вдругъ 
услышали стонъ. А. поднялся и пошелъ подъ с ни. 
Они воротплись u добилп его. Утромъ былъ убитъ 
пми княжескій любпмецъ Прокопій, п разграблона 
княжеская казна. Были убиты также княжескі по-
садники и тіуны и разграблены ихъ дома. По-
грабили и иностранныхъ мастеровъ храма. Къ гра-
бежамъ прпсоединплся и народъ, распространяя 
ихъ по всей волостп. Опасаясь ыщенія владпмір-
цевъ, заговорщпки послали-было сказать имъ, что 
u средп нихъ есть сообщники заговора. Владішірцы, 
однако, встр тили изв стіе о смертп князя равно-
душно. Нашелся только одпнъ челов къ, предан-
пый убитому князю,—его слуга Козьма, да и тотъ 
былъ кіевлянинъ. Козьма взялъ ложавшее въ ого-
род обнаженное т ло князя, завернулъ его въ 
плащъ и коверъ п хот лъ внестп въ цсрковь; но 
пьяные слугп не хот ли отпереть церісви. Т ло 
пришлось положпть на паперти, гд оно пролежало 
два дий, пока не прпшелъ козьмодемьянскій игу-
мснъ Арсеній п не внесъ его въ церковь, отслу-
жпвъ первую панихиду. Только на шостоіі день, когда 
волненіе улеглось, владпмірцы послали въ Бого-
любово за т ломъ князя п похоронпли его въ по-
строенной имъ церкви Богородпцы. Никогда еще 
на Русп ни одна княжескал смерть н сопрово-
ждалась такпми явленіями, какъ сыерть А. Объяс-
няется это его неум ньемъ выбпрать людей, го 
р зкимп, подчасъ необузданными п пропзвольнымп 
д йствіями, несогласными зачастую съ обычаймн 
и традиціями м ста п времени. Co сыортью А. 
исчезла и спла его власти; д ти не получнлп оте-
ческаго насл дія, прпчемъ п самый родъ его 
прес кся. И то, что пмъ нам ч но было новаго, 
получііло развнтіе лишь спустя ц лое стол тіе. 
Лишь одно духовенство ц нило А. за его щед-
рость къ церкви, за его рад ніе къ построенію 
храмовъ, за его набожность. Церковь прнчла его 
какъ мученпка къ лику святыхъ. — См. П о г о-
д и н ъ, «Князь Андрей Юрьевпчъ ВоголюбскііЬ; 
Голубпнскій, «Ист. рус. церкви», т. I; Серг е-
впчъ, «Рус. юридич. древн.з>, т. I. Т. Сухаревъ. 

А п д р е й В л а д и і и і р о в н ч ъ , велпкій князь, 
сынъ великаго князя Владиміра Александровпча п 
велпкой княгини Маріи Павловны. Род. 2 мая 1879 г.; 
окончіілъ курсъ военно-юридическоіі академіи. Флп-
гель-адъютантъ, полковникъ, командпръ 5-ой Е. И. 
Выс. Вел. Кн. Мпханла Александровича батареи, 
гв. Конно-Артпллеріііской бригады. Шефъ 130 Х р-
сонскаго п хотнаго полка. 

Апдреі і , архіеппскопъ Кесаріи Каппадокійской. 
Жилъ во второй половпн Y в ка. Отъ него дошло 
до насъ толкованіе на Апокалішснсъ; вс посл -
дующія толкованія этой кнпгн прпмыкаютъ къ нему 
п отчасти являются извлеченіями изъ него. Грече-
скій подлинникъ, съ лат. переводомъ, см. у мпня, 
«Patrologia», series graeca, т. 106. Русскій поре-
водъ—1882, 1884, 1889, 1901 п 1904 гг. 

А п д р е й , священнпкъ ХШ в ка. Ему при-
ппсывается находящееся въ л тописныхъ и другихъ 
сборникахъ сказаніо о мученпческой смерти въ 
орд князя Михапла Чернпговскаго и бояріша 

еодора. Этотъ безыскусственный разсказъ оче-
впдца впосл дствіп подвергся переработк . — Ср. 
Ключевскій, «Древнерусскія житія святыхъ» 
(М., 1871). 

А н д р е й изъ Я ш о в и ц ъ, богословъ краков-
ской академіи, жнвшій въ иоловин XV в. Ему 
н которые прішпсывалн переводъ съ церковпо-сла-
вянскаго илп, в рн е, съ чешскаго др вн йшой, 
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до спхъ поръ суіцествующей, Библіи польской, 
которая названа Библіей королевы Софіи, такъ 
какъ, по предположенію, она принадлежала Софіп 
Васильевн , кпянш кіевской, четвертой зкен Вла-
дпслава Ягайлы. 

А п д р е й , въ мір князь А л е к с а н д р ъ 
У х т о м с к і й Срод. въ 1872 г.), духовный ппса-
тель. Образованіе получнлъ въ московской духовиой 
академіи; въ 1907 г. возведенъ въ саиъ еппскопа 
мамадышскаго, впкарія казанской епархіп п назна-
ченъ зав дывающиыъ казанскіши мпссіонерскпмп 
курсамп. Труды А.: «Изъ православно-церковиаго 
ученія забытыя мыслп» (Казань, 1903), «0 смысл 
жпзни» (Казань, 1902), «Кавъ понпмать челов ко-
образныя представленія Св. Писанія о Бог » (Ка-
зань, 1904), «0 любвп Божіей на страшшжъ суд 
Христовоыъ» (Казапь, 1904), «0 нормальномъ поло-
женіп православія въ православномъ русскомъ 
царств » (Казань, 1908). 

А я д р е й , нмя двухъ среднев ковыхъ писа-
телей.—1) А. К а п е л л а н ъ (Capellanus), фран-
цузскій шісатель начала XIII в.,- авторъ ла-
тннскаго трактата «De arte amandi», являюща-
гося кодексомъ куртуазнаго пониманія любви той 
эпохп. Одинъ изъ характсрныхъ тезисовъ его: не-
возможна иетинная любовь ыежду законными су-
лругами. Въ ряд прпм ровъ, пзображающихъ псп-
хологическія сптуацін, обсуждается, какъ должна 
поступать въ трудныхъ случаяхъ дама по отношенію 
къ своему обожателю, илп онъ по отношенію къ 
ней. Р шенія даются въ форм правнлъ (regulae). 
Обязательность такпхъ правплъ была понята н ко-
торымп изсл дователями буквально, п такъ со-
здалась теорія среднев ковыхъ «судовъ любвп», гд 
обвпняемый въ нарушеніп законовъ «пстинноіЬ 
любвп могъ быть присужденъ, напрпл ръ, къ ли-
шенію милостей своеіі дамы. Однако, если такіе 
«суды» и существовалп, то только чисто-теоретпче-
скп, какъ салонное развлеченіе въ іірпдворныхъ 
кругахъ (ср. статьп Gr. Paris въ «Romania», XII, 
1883, стр. 524 сл., п въ «Journal des Savants», 1888, 
стр. 664 и 727 сл.). Будучн выразителсмъ пдей 
высшпхъ круговъобщества и поэтовъ, трактатъ А.Ка-
пеллава въ то же время существенно вліялъ на нпхъ. 
Въ теченіе XIII в. онъ былъ дважды переведенъ 
на французскій языкъ. Изданіе: «Andreae capellani 
regii Francorum de amore libri tres», E. T r o j e l 
(Копенгагенъ, 1892). —Cp. A r e t i n , «AussprUche 
der Minnegerichte» (1803); Gaston P a r i s , «Les 
cours d'amour an moyen-age» (въ «Journal des 
savants»; 1888); R a j n a , «Tre studi per la storia 
del libn di Andrea Capellano» (въ «Studij di 
lilologia romanza», 1890).—2) A. P e г e н c б y p г -
cкiй, историкъ, каиоппкъ регенсбургскаго co-
бора, авторъ «Chronicon de ducibus Bavariae» 
(до 1439 г.), пашісанной no порученію герцога 
Людвнга Бородатаго Баваро-Иигольштадтскаго и въ 
н мецкой переработк —«Chronik von den Ftlrsten 
zu Bayern».—иродолженпой до 1452 г. Хроника из-
дана въ <Scriptores rerum Bojacarum», 1, Oefele. 

А и д р е й , пмя н скольшіхъ расколоучителей: 
А. И в а н о в ъ-К р ы л о в ъ, расколышкъ помор-
скаго согласія, ревностно распространявшій го въ 
Архангельской губ., получившій названіе «миро-
творецъ враждебнпковъ п строитель церковнаго 
единства» (ум. въ 1810 г.).—А. Іоанновъ-Журав-
левъ, въ конц жизни прпсоедпнившійся къ 
церкви и возведеиный въ санъ протоіерея. Написаіъ 
«Историческое пзв стіе о раскольникахъ», выдерл{ав-
шее 5 нзданій (ум. въ 1813 г.).—А. А л е к с евъ, 
учитель едос евской церкви въ Москв (ум. въ 
1793 г.).—А. Ал е кс е в ъ - К а и н о в ъ нли Ва-
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р а г и н ъ , д ятельный членъ едос вскаго толка 
въ Петербург .—А. Б о р и с о в и ч ъ , членъ помор-
ской церквн, написавшій книгу о христіанской 
любви; заслужилъ прозвпще патріарха старов рче-
ской церквп (ум. въ 1790 г.).—А. Д е н и с о в ъ , 
учредптель Выгор цкой киповіп, авторъ «Діакон- *• 
скпхъ отв товъ Піітіірпму, пиж городскому епи-
скопу> (ум. въ 1730 г.). 

А н д р е й ч и п ъ , И в а н ъ, болгарскій бел-
летристъ н лптературный крптпкъ.-Род. въ 1874 г. 
Изъ разсказовъ А. бол е изв стны: «Мамо, защо 
се біштъ хората?», «Единъ изъ т хъ», «Отмъщение», 
«Благод яние» и др., а также «Драматпчесіш етюди» 
(1902). Сборники стпхотвореній А.: «П сни», «Лю-
бовь и мъка», «Вечерпнкп и утра» (1903; рец. въ 
«Учитель», YIII, 642—646; «Училцщенъ Пр гледъ», 
YII, 739—743) и др. доставили автору ы сто въ 
ряду современныхъ болгарскпхъ модернистовъ. 0 
сборпик общественно-литературныхъ зам токъ А. 
«Книгата и животътъ» (1903) см. рефератъ С. Пчель-
нпкова въ «Славянсішхъ пзв стіяхъ», 1904, VI. А. 
выступалъ противъ литературной шютифпкаціи Ва-
зова («Япопскпхъ стихотвореній въ проз ) статьямп 
«Лптературни б л жки» u «Единъ отговеръ» («Де-
мократ. Пр глсдъ», 1903, YII и XI). Ему принадле-
жатъ еще крптпческіе очеркіг о Любен Каравелов 
(тамъ же, ) и с рія «Лпторатурші портретц» 
(«Мпсъль» 1901, I), «Сегашната наша литература. 
Пр гледъ мпмсходомъ» («Мисъль», год. XT, кн." X, 
595—605) н др. А. переводплі пзъ Андерсена, Поэ, 
Гейпе, Бьерпсона п др. Переводы пзъ А. «ВосеннШ 
см хъ» u «Онп такъ рано къ вамъ прншли»—въ 
«Славянскомъ Мір », 1910, II и III. 

А н д р е і к ч к о в т ь (Andrejckov, Josce), пссв-' 
донпмъ словенскаго беллетрпста Іоснфа Под-
милшака (Podmilsak, 1845—1874). Урожеиецъ 
Краііны, поставленный въ неблагопріятныя жпз-
ненныя условія, А. былъ прпнулсденъ писать 
много, мало отд лывая. Въ Люблянахъ А. изучилъ 
западно-славяпскіе языки п впосл дствіи сво-
имп переводаші знакомшіъ словенцевъ съ чеш-
ской д польской лптсратурамн. Страпствованія по 
Краіін доставпли А. прекрасное знаиіе деревен-
скаго быта. Первыя пропзведенія А.—серія пчерковъ 
u разсказовъ его пзъ деревенскаго быта «Crtice iz 
zivljenja йа kmetih» (1866). Крптика еднногласно 
признала въ этнхъ очеркахъ тишічный реализмъ 
«народничества», характерный языкъ п стпль. Спи-
сокъ литерагурныхъ произведеній А. въ «Liubljanski 
Zvon» (1884, 724). 

А.пдреолі і (Andreoli), Длюрдліо ди Піетро, 
художникъ-гончаръ и живоппсецъ. Родплся модсду 
1460 u 1470 гг., ум. около 1553 г. Работы его ма-
стерской славятся особепно зам чательной гла-
зурью съ металличесшши п красноватымп отбло-
скаыи (люстръ). Этотъ люстръ считается изобр -
теніемъ А., которымъ онъ снабжалъ не только про-
изведенія своей собственной мастерской, но и дру-
гихъ мастеровъ, напр., Ксанто Овелли п Ораціо 
Фоатана. Въ рисупк А. сперва подражалъ произ-
веденіямъ фабрнкъ въ Дергут , зат мъ гротескамъ 
по образцамъ изъ Кастель Дуранте, и только съ 
1525 г. появляются типнчныя для его мастерскоіі 
пронзведепія, украшенныя исключптельно фигу-
рамп. Посл смертп А. его мастерская продоллсала 
существовать подъ руководствомъ его сыновей. 

А п д р с о с с н (Andreossy), Анту a n b ^ p a n -
cya, графъ, франц. генералъ, дппломатъ н военпыіі 
ппсатель (1761—1828). Въ 1787 г. сражался протпвъ 
пруссаковъ въ Голлаидіи, гд былъ взятъ въ пл нъ. 
Въ итальяпскомъ поход 1796 г. отлпчилйя въ ка-
честв брпгаднаго командира. Сопровождалъ Бона-
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парта въ Егип тъ u Снрію. По возвращеніи во 
Францію онъ сод йствовалъ перевороту 19 брю-
мора, былъ назііаченъ начальнпкомъ главнаго 
штаба французско-батавской арміи, a no заключеніп 
Аыьенскаго мира отправлевъ посланникомъ въ Лон-
донъ; позже былъ посломъ въ В н п посланнпкомъ 
въ Константпнопол . Въ періодъ ста дней А. былъ 
ыа сторон Наполеона, но зат мъ открыто выска-
залья за возвращеніе Бурбоновъ. Съ 1821 г. зав -
дывалъ интендантскою 'частыо французской арыіп. 
Напеч.: «Histoire generale du canal du Midi» (11., 
2-е изд., 1805; каналъ этотъ сооруисенъ его д домъ 
А. въ XYII в.); «Essai sur le Bosphore et la partie 
du Delta de Thrace» (П., 1818); «Constantinople 
et le Bosphore de Thrace pendant les annees 1812— 
1826» (П., 1828); «Memoires sur les depressions de la 
surface du globe» (IL, 1826); «Relation de la 
campagne sur le Main et la Eednitz de I'armee 
gallo-batave» (XL, 1802); «Operations des ponton-
niers frangais en Italic pendant les campagnes 
de 1795 i 1797» (IL, 1843). 

А п д р е о ч п и (Andreocci), Гаэтапо, итальян-
скій композиторъ (1763—J826). Былъ каііельмейсте-
ооыъ въ Неапол ; написалъ много оперъ (40), въ свое 
врсля пользовавшихся значптелышыъ усп хомъ: «Gio-
vanna d'Arco» (1790; счптается л чшею), «Virginia» 
(1780), «II santo circo» (1790), «Virgine del sole» (1809), 
«Didona abandonnata» (1792) п др. Писалъ также 
ораторін, каптаты п квартеты. Зам чательна го 
ораторія «Саулъ» (1804).—Его жена, Анна А., была 
іізв стною прнмадонною, и ла во Флоренціи и въ 
Дрезден ; утонула въ Эльб въ 1802 г. 

Аыдреску (Andreescu), румынскій жпвопи-
ссцъ, препмущественно пейзажпстъ (1852—1884). 
Работалъ въ Париж , таш. же u ушеръ. Вы-
ставлялъ въ Салон . Въ 1882 г. А. устронлъ вы-
ставку своихъ картинъ въ столиц Румыиін. Вс хъ 
картинъ н рпсунковъ А. насчптывають около 400; 
изъ нпхъ считаются лучшпміі: «Буковып л съ», 
«Окрестности Букурешта», «Корчма у дорогп», 
«На закат солнца», «Плоты на Дуна », «ІІосл 
дождя». 

А н д р е э (Andrea): 1) Іаковъ, одппъ изъ влія-
тельп йшпхъ лютеранскпхъ богослововъ(1528—1590). 
Вылъ профессоромъ богословія въ Тюбіпігон . Въ про-
долзкеніе посл днпхъ 40 л тъ своей лиізнп А. лпчно 
илп своими сочпнепіяміі прішималъ участіо во вс хъ 
важн йшпхъ спорныхъ вопросахъ, бес дахъ и со-
в щаніяхъ протестантскихъ богослововъ, какъ на 
родпн , такъ и вн ея, п всегда держался строго-
лютеранской точкн зр нія, заботясь о соеднненіп 
различныхъ партій, на которыя разд лилась лю-
теранскгш церковь. Посл того, какъ его по-
пытка соедшгать меланхтоніанъ п строгихъ посл -
дователей лютерова ученія посредствомъ припятія 
т ми и друпшп его мирныхъ условій потерп ла 
пораікеніе на конвент въ Цербст (въ ма 1570), 
онъ изм нилъ свой планъ ц р шплся уставовить 
обще длл южно-герыанскнхъ u с веро-герман-
скихъ лютеранъ в ропспов даніе, съ устране-
ніемъ пзъ него вс хъ кальвиніістсішхъ "элемен-
товъ. Призванный въ 1576 г. курфюрстомъ саксон-
скпмъ къ установленію новаго церковнаго порядка, 
А. добился принятія формулы соглашенія (1580)— 
Formula Concordiae. Оставплъ бол е 150 сочпневій, 
важішхъ для знакомства съ его временемъ.—Ср. 
«Eeal-Encyclopaedie», 3-е изд., т. I.—2) I о г а н н ъ-
В а л е н т u н ъ, внукъ предыдущаго (1586—1654), н -
аедкій богословъ. Былъпридворньшъпропов дникомъ 
п членомъ консисторіи въ Штуттгарт . Бъ своихъ мио-
гочисленвыхъ сочиневіяхъ, писанныхъ на латпн-
скомъ азык , А. является, съ одной стороны, сатирн-

комъ, предающимъ осм янію схоластику лютеран-
скаго богословія п безобразія въ жизви вс хъ со-
словій, съ другой—идеаліістомъ-хрпстіавиномъ, опи-
сывающимъ образцовое хрнстіанское государство 
п пріізывающпмъ къ его осуществленію. — Ср. 
«Real-Encyclopaedie», 3-е изд., т. I. 

А п д р е я і ю в ы , два дворянскпхъ рода: 1) по 
Московской губерніп, происходящій отъ Григорія 
А н д р е е в іі ч а А., верстаннаго пом стнымъ окла-
домъ въ 1627 г.; 2) по Новгородской губернін, про-
исходящій отъ М о и с е я А., жалованваго нм віемъ 
въ 1670 г. 

А н д р е я н о п о л ь , селъцо Тверской губернііі, 
Осташковскаго у., на л вомъ берегу р. Запад-
ной Двпны (на граннц Смоленской губ.). Два хо-
лодныхъ мннералышхъ нсточнпка: с рнпстый п же-
л зпстый, 4° и 9°, до устройства мпнеральныхъ водъ 
въ Старой Русс пос щалпсь больными. Въ начал 
XIX в. бліізъ А.. найдено золото (въ ничтожвомъ 
колпчеств ); м стность была пзсл дована Севергп-
нымъ, который вашелъ верхній пластъ почвы сход-
нымъ съ уральскпміі; кроы золота, зд сь находятъ 
горный хрусталь, халцедонъ п сердолпкп. 

А п д р е я п ъ , расколышкъ-монахъ, изъ яро-
славскпхъ ы щанъ (1701—68); жилъ въ окрестно-
стяхъЯрославля; отд лплся отъ ф и л и п п о в с к а г о 
толка п основалъ секту такъ яазываемыхъ стран-
нпковъ, по его имени называемую также ан-
д р е я н о в щ п н о й . — Ср. Каталогъ Павла Любо-
пытнаго, 61—2. 

Апдрагс іовск ій (Andrzeiowsk)'), Антонъ 
Лукьяновпчъ, ботаникъ (1785—1868). По окон-
чаніп курса въ кременецкой гпмназіп заніімалъ 
тамъ же ы сто помощника учіітеля рпсованія. Прп-
страстившнсь къ собиранію ботаническихъ коллек-
цій, исходилъ п шкомъ Шевскую, Волынскую и По-
дольскую губерніп. За разсужденіе объ открытомъ пмъ 
новомъ род растсніи.(«Сгаскіа», genre determine 
et decnt par Ant. Andrzeiowsky, 1818) полу-
чилъ ка едру зоологіп ц боташпшвъ той ж гпына-
зін, преобразованной въ лпцей. Въ 1834 г. опре-
д ленъ адъюнктомъ по ка едр зоологіи въ кіевскііі 
унпверситетъ; позже былъ профессоромъ въН жіш-
скомъ лпце . Нашісалъ до 15 сочиненій u нзсл -
дованій по боташік , на польскомъ п французскомъ 
языкахъ п одно на русскомъ: «Исчпсленіе растепііі 
Подольской губернін п смежныхъ съ нею м стъ» 
(Кіевъ, 1860). 

А и д р и ч ъ (АндриЬ), А л е к с а н д р ъ , серб-
скій беллетрпстъ (f 1869). Сотруднпчалъ съ 1848 г. 
въ газет «BojbobanKa» (интересны его сатпрііче-
скія стпхотворенія). Въ начал 1850-хъ гг. А. осно-
валъ въ В н славянскую тііпографію, редактіі|іо-
валъ «Световид» п народный калепдарь «Зимзслен». 
Кром стпхотвореній п разсказовъ, А. наппсалъ 
«G-eschichte des FUrstenthums Montenegro bis zum 
Jahre 1852» (В на, 1853). 

А н д р і е (Andrieu): 1) Бертранъ, выдающійся 
французскій медальёръ (1761—1822). Ученпкъ Лавб 
п Гаттб. Имя А. стало изв стно благодаря медалп, 
выр завной имъ въ память взятія Бастиліи. Съ т хъ 
поръ А. становится исторіографомъ главн йшихъ со-
бытій въ медаляхъ. Въ своихъ работахъ А. стараетсл 
приблпзнтьсякъ античной простот и въ большипств 
случаевъ достигаетъ этого. Полнал коллекція его 
медалей въ парижской «Моппаіе». Имъ же иллюстри-
ровано прекрасное изданіе Дидб сочпненій Вергилія 
(1797), н награвированъ рядъ кредитвыхъ бумагъ.— 
Ср.: Е. J o h a n n e t , «Andrieu, grav. et. med.» 
(П., 1883).—2) (Andrieux), K л e м a н ъ - 0 г ю c т -ь, 
французскій живоппсецъ и илЛюстраторъ (1829— 
1880). Удачный подражательГаварніііТОнкійакваре-
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листъ. Рпсунки А. встр чаются въ русскихъ кол-
лекціяхъ средины XIX в. 

А п д р і е (Andrieux): 1) Франсуа-Гпльомъ-
Жанъ, французскій драматургь (1759—1833). Былъ 
адвокатоыъ, въ 1798—99 г. членомъ Сов та пятп-
сотъ, посл 18 брюмера членомъ, зат мъ президен-
тоыъ трибуната, откуда былъ удал нъ, потому что 
относился враждебно къ замысламъ перваго кон-
сула. Съ 1804 г. былъ профессоромъ въ Полптех-
ннческой школ , а посл реставраціп—въ College 
de France. Въ 1816 г. избранъ въ члены французской 
академіп. А. авторъ многихъ остроумныхъ пьссъ; 
особенный усп хъ пм ли «Les etourdis» (1787)і 
«Моіібге а ес ses amis, on le souper d' Auteuib 
(1804), «Le vieux fat» (1810), «La comedieiine> 
(1816) п трагедія «Junius Brutus» (1830). Ему же 
іірпнадлежатъ очеркн въ проз : «Le mounier de 
Sans-Souci» (1797), «La promenade de Fenelon» н 
«Le proces du Senat de Capoue». Сочпненія A. 
нзданы въ 1818—23, 1862 и 1878 гг., а лекціи его 
no эстетпк : «La philosophie des belles-lettres» — 
въ 1828 г.—2) Л y п, французскій политическій д я-
тель. Род. въ 1840 г., былъ адвокатомъ въ Ліон ; по-
сл провозглашенія республпки былъ назнаиенъ про-
куроромъ въ Ліон . Въ 1876 г. депутатъ, члснъ 
партіи республпканскаго союза; съ 1879 г.по 1882 г. 
состоялъ префектомъ парпжской полнціп. Въ 1882 г. 
А. былъ назначонъ посланнпкомъ въ Мадрндъ, но 
вскор разошелся съ партіей Гамбетты и вышолъ 
въ отставку. Въ 1888 г. прішкнулъ къ буланжпстамъ 
п выступилъ съ брошюрой «La Eevision», но въ 
выборахъ 1889 г. потери лъ поражёніе. Обратплп 
на себя вниманіе его мемуары: «Souvenirs d'un 
ancien prefet de police» (1885). 

А н д р і е в и ч ъ , В л а д и м і р ъ К а л и с т р а -
т o в п ч ъ, ппсатель, генералъ-маіоръ. Род. въ1838 г., 
окончплъ курсъ академіи генеральнаго штаба; съ 
Сибпрыо ознакомился какъ начвльникъштаба войскъ 
Забаіікальской областп. Напечаталъ «Матеріалы для 
статнстшш населенія въ Забайкальскомъ казачьемъ 
войск », «Краткій очеркъ нсторіи Забайкалья отъ 
дрсвн Гішпхъ временъ до 1762 г.» (СПБ., 1887), 
«Историческій очеркъ Сибири» (1886—1889). 

А н д р і е в с к і й : 1) Алекс й Александро-
впчъ (1845—1902), ппсатель п педагогь. Вылъ 
учптелемъ русскаго языка, потомъ инспектороыъ 
златопольской гпыназіп. Его труды: «Г. Ф. Квитка»; 
«Историческій очеркъ Вятки до открытія нам стниче-
ства»; «Вятская хроника за посл днія 25 л тъ» 
(въ сборник «Стол тіе Вятской губ.»); 10 выпу-
сковъ подъ заглавіемъ: «Изъ архива кіевскаго губ. 
правленія» «Матеріалы по исторін Запорожья» (изд. 
Одесск. Общ. исторіп и древностей), продоллюніемъ 
которыхъ служить ц лый рядъ статеіі по исторіи 
Запоізожья.-Ср. «Исторпч. В стн.», 1902, августъ.— 
2) Мнтрофанъ Александровпчъ, братъ 1), ум. 
въ 1887 г., филологъ, былъ учптелемъ гимназіи въ 
Ровн , реальнаго учплпща въ Екатерннослав , 
авторъ двухъ изсл дованііі текста «Слово о полку 
Игорев » (Екатеринославъ, 1880) и «Козацкой думы 
о трехъ азовскпхъ братьяхъ» (Одесса, 1884). 

Аі ідріоллн (Andriolli), Эльвпро-Мпхалъ, 
польскій иллюстраторъ (1837—1893). Нтальянецъ по 
отцу н полякъ по матери, А. недолго былъ на 
медицинскомъ факультет въ ыосковскомъ универ-
ситет , зат мъ поступилъ въ академію художествъ 
п художествепное образованіе закончилъ въ Рим , 
Лондон u Париж . Посл возстанія былъ сосланъ 
въ Вятку; въ 1871 г. вернулся въ Варшаву. Въ жур-
нал «Wieniec» пом щсна серія картннъ А. изъ 
иольскаго быта: «Chlodno і glodno». Кром иллю-
страцій къ Мпцкевичу, Словацкому, Мальчевскому и 

др. А., удачво иллюстрировалъ н которыхъ русскпхъ 
поэтов (жпвя въ Петербург ), пропзведенія Ку-
пера, А. Дюма, Гюго, В. Скотта, Шекспііра (въ Па-
риж ), исторпческія сочиненія п др. Въ Парпж ра-
боталъ для изданііі фирмы Дндб. Съ 1886 г. снова 
въ Варшав , гд былъ занятъ работамп монумен- *• 
тальнаго характора. — Ср.: Mycielski, «100 lat 
dziedow malarstwa w Polsce», 1897. 

Aпдpiя(Andria),гopoдъвъитaлыIнcкoйпpoвпн-
ціп Bapn. 49 967 жит.; прекрасный соборъ въ старо-
готическомъ стпл . Обшпрная торговля миндалсмъ. 
Городъ основанъ въ 1046 г. При защпт протнвъ 
французовъ въ 1799 г. болышшство жіітелсй было 
убито, п многіе памятнпкп искусства разрушсны. Въ 
15 км. грандіозный хорошо сохранившійся замокъ 
Castello del Monte, построенный императоромъ 
Фріідрихомъ II въ XIII ст. 

А п д р і я ш е в ъ : 1) Александръ Мпхайло-
впчъ (род. въ 1863 г.), авторъ «Очорка исторіп 
ВолынскоА зсмли съ XIV в.» (Кісвъ, 1887).—2) 
Алекс й омнчъ, род. въ 1826 г., подагогь. 
Учплся въ кіовскомъ уииверситет , былъ учіітелемъ, 
потомъ дирскторомъ 1-й кіевскоіі гпмиазін. Его 
главны труды: «Русско-славяпскііі букварь» (7 пзда-
ній); «Книга для порвоначальнаго чтонія» (Кісвъ, 
1869); «Народныя чтснія», «Народная чптальня» 
(Кіевъ, 1875); «Пов сть о Богдан Хм льшіцкомъ» 
(Кіевъ, 1883), «Русская Исторія» въ разсказахъ съ 
портретавш, «Словарь иностранныхъ словъ» съ объ-
яснительнымц рпсунками, «Баснп Крылова» съ объ-
ясненіями п зам чаніяып, «Кнпга для чтснія руко-
ппснаго» (Кіевъ, 1875); «Народная школа на юг 
Россіп» (Кіевъ, 1882). 

А п д р о г е п п ы і і , есть такой половоіі эле-
ментъ, который даетъ начало мужскому плоду, такъ, 
напр., А. яйца суть такія, которыя по ошюдотво-
реніп или даже безъ онаго даютъ начало самцамъ 
[у пчелъ (см.)—трутни]. 

А п д р о г п и і я , пріобр теніе самками, чащ 
подъ старость, признаковъ самца, какъ-то: жеищнны 
получаютъ бороду, птицы-самки—опереніе и голосъ 
самцовъ п т. п. Изв стны п тухоперыя .куры н те-
терькн, селезнеперыя уткп и другія. Объяснонія 
этого явленія не пм емъ. Внутрениіе половые ор-
ганы такпхъ самокъ женскі , но часто остаются 
безплодными. 

А п д р о з а ц е (Androsace L.), п е р е л о м ъ, 
родъ растеній изъ сем. первоцв тныхъ (Ргі-
mulaceae). Маленькія растеныща, похожія на мохъ, 
пропзрастающія въ Альпахъ и другпхъ горахъ на 
валунахъ u no расщелннамъ скалъ. Какъ п у порво-
цв та, в ичикъ тарелкообразныіі, съ 5 тычіінкаміі, 
но цв ты отлпчаются жслсзками на дн в нчііка п 
пятнстворчатою коробочкою съ 5 ллп 10 с менамп. 
У н которыхъ растенііі этого рода цв ты располо-
жены зоитикомъ на конц бозлиственваго стсбля 
(настоящія A.), у другпхъ же цв ты однночныо на 
копц стобля, сплошь покрытаго ліістыши, образую-
щимп. мохообразную подуіпсчку. 

Апдроземувіъ (Androsaemum), см. Зв робой. 
Апдроклъ, имя римскаго раба, трогатоль-

ную п, в роятно, не совс мъ достов рную исто-
рію котораго разсказываютъ Апіонъ у Авла Геллія 
u Эліавъ. Еслп в рить этому сказанію, А. б жалъ 
отъ своего господина, рнмскаго проконсула въ Аф-
рпк , въ Ливійскую пустыню, гд встр тнлъ хро-
мающаго льва, у котораго вывулъ изъ лапы запозу. 
Въ благодарность за это левъ сд лался в рснъ, ему 
какъ собака и въ продолжспіо трехъ л ть д лплся 
съ нпмъ своой добычей. Зат мъ А. былъ пойманъ 
u привезенъ въ Римъ; та же участь постпгла льва; 
обоимъ пр дстояло сразпться на арен рвмскаго 
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цирка, но левъ, им сто того, чтобы броснтьел па А., 
ласкаясь, легъ къ его ногамъ. Поражснпый -этпшъ 
страппымъ зр лпщомъ, императорі) (Тибврій?) по-
дарплъ певольппку свободу, а ш ст съ нсю и льва-. 

Л і і д р о к о н і и (audroconia), чешуйкп особой 
формы самцовъ н воторыхъ бабоч къ, см. Чешуйки 
иас коыыхъ. 

. А п д р о л и т ъ (греч.), см. Аптрополптъ. 
Аіідромаиія(греч.),тоже,ч'гонішфоманія(см.). 
Апдро!«ах»('Аморо|ха7;(]), дочь царя Ээтіона, зъ 

мксійскомъ город пвахъ, п супруга Гектора, при-
падлежптъ къ благородн ишішъ женскимъ образамъ 
гомеровой «Иліады». Выйдя за Гектора, она родпла 
му Лстіанакта u привязалась къ своему мужу са-

иою горячею любовыо, трогательными памнтнпками 
которой осталпсь ея разговоръ съ нішъ передъ от-
правленіемъ Гектора на бптву, равно какъ ся плачъ 
обт, убптомъ («Иліада». 6,22 и 24). По поздп шшшъ 
сігазаніямъ, А., посл завоеванія Троп, была от-
да^а въ добычу сыну Ахилла, Ппрру, который увезъ 
е съ собою въ Эпііръ, и она родпла еыу сьгаа (а 
но другпмъ сказаніямъ—тр хъ сыновей). Посл ран-
н й смерти Пирра А. сд лалась супругою Елспа, 
Гірата Гектора, п родпла ему сына Кестріша. По 
смертп Елепа, она, вм ст съ однпмъ нзъ свопхъ 
смновой, возвратилась въ Мисію, гд этотъ сынъ 
пріобр лъ область Тев ранію u далъ своо нмя осно-
ванному имъ городу Пергаму. Въ честь А. былъ 
тамъ сооруженъ храмъ. Евриппдъ сд лалъ ее ге-
роинеіі трагедіп того же пменп, сохраиіівшсйся до 
нашого временп; й же посвящоиа пзв стная тра-
гедія Распна. 

Апдромахть, уроженецъ острова Крита, прп-
дворныіі врачъ Нерона; прославился пзобр теніемъ 
ц лебпаго срсдства протпвъ жіівотныхъ ядовъ, такъ 
называемаго теріака. Изготовленіе этого средства 
оиъ описалъ въ стихотвореніп, которо дошло до 
насъ въ сочиноніи Галена «De antidotis» (напеча-, 
тапо въ «Poetae didactici», 2 тт., П., 1851). Млад-' 
ІІІІЙ братъ А. былъ такж прпдворнымъ врачомъ 
Неропа и писалъ о сил д йствія п пзготовленіы 
л карствъ. 

А н д р о м е д а {'AvBpofjifo), no греческому сказа-
нію, дочь э іопскаго царя Кефея п Кассіопеп. Когда 
посл дняя одналсды похвалплась, что она провосхо-
дптъ красотою нерондъ, разгн ванныя богішп обратп-
лпсь къ Поспдону съыольбою о мщеніп, п онъ послалъ 
морсііое чудовище, которое грозпло гпбелью под-
даннымъ Кефся. Оракулъ Аммона объявилъ, что 
гіі въ божества укротится только тогда, когда Ке-
фей прпнесетъ А. въ жортву чудовищу. Жптели 
страны принудплп царя р шнться на эту ясертву. 
Прикованная къ утесу, А. была предоставлена на 
иропзволъ чудовпща. Въ этомъ положеніп увид лъ 
се Персей и, пораясенный ея красотою, вызвался 
убить чудовище, если она согласптся выйтц за 
иого замужъ. Огецъ съ радостью пзъявплъ на это 
свое согласіе, и Персей благополучно соворшплъ 
свой опасный подвигъ. А пна дала А. ы сто меяеду 
зв здами. Софоклъ и Еврипидъ обратплп это ска-
заніе въ трагодію. Есть также пе мало нзображеній 
подвпга Персея на вазахъ, въ ст шюй жпвоппси и 
барельефахъ. To ж сказаніе послужпло сюжетомъ 
для драмы Корпеля: «Andromfede» (П., 1650). 

А и д р о м е д а (Andromeda L., тупдрикъ, бо-
лотппкъ), родъ растеній пзъ семейства ворес-
к о в ы х ъ (Ericaceae). Н которыо виды древо-
впдны, обыкповенпо жс мелісія кустарныя растенія 
со стеблямп, скрытымп въ земл ; растутъ препму-
щественно въ холодпыхъ и ум рсиныхъ странахъ 
с вернаго полушарія, но встр чаютея п между тро-
пикамн, въ особеиностп въ Америк . Въ Европ 

Нопый Энцнклоіі дическіГі Словарь. т. П. 

четырс вітда; наибол е обыкііовенный A. polifolia 
L., п о д б л ъ, какъ въ горахъ, такъ п въ равни-
иахъ на торфяішхъ болотахъ. Его ніітевндные 
стебли ползучіс, часто скрытые во мху съ лішеіі-
нымп илп ланцотовпднымп лпстьями, по краямъ 
свориутымп, сверху темнозеленымп, снпзу сере-
бітсто-б лымп; цв ты на длпнныхъ ножкахъ красно-
вато-б лые. Н которые америкапскіе впды за ихъ 
краеивые цв ты разводятся въ теилпцахъ. Уході. 
за іііііап тотъ же, что и вообщ за всресковымн. 

Апдромсда, созв здіе с вернаго неба, межд 
23h п 211 прялого восхо/кденія п 20° и 50° скло-
ненія. Окружено созв здіяімп Погаса, Кассіопеи. 
Персея, Рыбъ. Назвапіе этого созв здія связапо CJ. 
мпеомъ объ АІ, дочери царя Цефея, которая была 
отдана чудовіицу въ наказаніе за споръ ея матерп. 
Кассіопеп о красот съ нереидамп, п освобождена 
отъ этого чудовища Персеелъ. Сайсъ связываетъ 
А. съ легендами о Мардук и дракон Тіамат . 
Астрологи учплп, что людямъ, іш ющнмъ А. въ 
гороскоп , сулсдено совершать подвпгп.—Хеіісъ на-
счптываетъ B'b А. 139 зв здъ, віідн.мыхъ простьшъ 
глазомъ, пзъ которыхъ 3 — 2-ой В ЛІІЧІІНЫ. a 
A. (Alferat) составляетъ съ тремя зв здамц a, р 
и Y Персея легко зам тныіі четыреугольппкъ. 
Зв зда Y A. (Alainak) была наблюдаома какъ двоіі-
ная впервые Хріістіаномъ Маіісролъ въ 1777 г. 
Спутникъ голубого цв та, 6-ой волпчпны. Въ 1812г. 
Струве разложплъ больпшмъ рефракторомъ Пул-
ковской обсерваторіи этого спутнпка, у котораго 
оказался ыаленькіГі спутнпкъ 7-ой всличнны въ 0,5" 
отъ лерваго. Эта тройная зв зда ио отт пкамъ со-
ставляюідііхъ (оранжевая, пзумрудная, голубая)— 
одинъ пзъ краспв іішііхъ объектовъ зв зднаго неба. 
Неболыпая перем нная зв зда R А. м няется ві. 
теченіе 404 днсй отъ 6,3 до 12 велпчпны. Зв зды 
о, т), X, А. указапы въ 1900 п 1902 гг. Кэмпбел-
ломъ какъ спектрально-двойныя. Самымъ зан ча-
тельпымъ объектомъ въ созв здіп А. являстся боль-
шая туманпость, одпнственная ва всемъ неб вп-
дішая невооружеішымъ глазомъ (около зв зды А.: 
N 224 no New General Catalogue). Первое упомп-
наніо о ней встр чается у перспдскаго астроноиа 
Аль-Суфп (986), говорпвшаго о «небесномъ облак :. 
ісоторое наблюдаютъ арабскіо астропомы. Туман-
ность была нанесена па голлаидскихъ картахъ неба 
около 1500 г. Обыкновенно жс ея открытіе прнпи-
сываотся Спмону Маріусу въ 1612 г. Въ инстру-
менты еъ неболыппмъ увеличеніемъ туманность А. 
представляется въ вид доволыю правпльнаго длпн-
наго эллипса съ сгущеніемъ къ центру. Въ бол е 
спльные инструменты зам тпо спиральное строеніе, 
которо съ полпоіі ясностью віідио на превосход-
ныхъ фотографііческпхъ сшшкахъ, получонныхі. 
въ нов йшое врсмя. Туманиость занпмаетъ на пе-
бесной сфер илощадь въ 21/20длііны и 10шіірііны. 
Въ одномъ язъ крайшіхъ завптковъ видно зпачп-
тельное сгущеніе, которое въ слабые ппструмепты 
кажется отд льной туманностыо. Въ 1885 г. въ ту-
манпости А. появплась «новая» зв зда. Впервые 
опа была отісрыта въ конц августа, въ вид зв зды 
9-ой велпчпны, въ неболыігомъ разстояніп (16") отъ 
центра туманности. Яркость ея быстро возросла 
до 642 величііны, но зат мъ стала снова быстро 
убывать п достпгла въ сеытябр уже 11-ой веліі-
чпны, а съ марта 1886 г. ся ужо не было видио 
даж въ спльн йшіс ппструмспты. Спектръ тумап-
ностп А. сплошной, со слабыми сл дами н сколь-
кпхъ отд льных7> лпній. 

А и д р о м е д и д ы , такъ называютъ потокъ па-
дающпхъ зв здъ, связанный съ комотой Біела, и 
встр чаютій землю въ посл дппхъ числахъ ноября. 

27 
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Въ эти днп бываетъ видно чрезвычайно болыпо 
число падающихъ зв здъ, исходящихъ изъ радіанта, 
находящагося въ созв здіи Андромеды, откуда этотъ 
потокъ u получнлъ сво названіе. Особенно обиль-
ное паденіе А. наблюдает&іі каждыя 13 л тъ, что 
завнсптъ отъ распред лепія метеоровъ въ ихъ 
орбит . Псрво появлеігіе А. зам чоно 27 ноября 
1872 г. Зат мъ он вернулись 27 ноября 1885 г. 
Появленіе А. въ 3898 г. носшю мен е р зкій хвг 
рактсръ. См. Падающія зв зды. 

А п д р о п п к о в ы , кюшескій родъ, проис-
ходящій отъ Андроннка Комнена, императора ви-
зантіііскаго (1183—1185). Родъ этотъ показанъ въ 
списк кахетинскііхъ князеіі, прпложепномъ къ 
трактату, заключенному 24 іюля 1783 г. съ грузин-
скпмъ царемъ Иракліемъ II. Въ 1826 г. состоялось 
н Высочайшее утвержденіе рода А. въ княже-
екомъ достоинств . Родъ записаиъ по Тііфлпсской 
губерніи. 

А н д р о п и к ъ , преподобный, ученикъ св. Сер-
гія Радопежскаго, основатель въ Москв , по об ту 
св. Алексія митрополпта п на его сродства, Спа-
сова ыонастыря, названпаго по его именп— 
А н д р о н ь е в ы м ъ ; былъ первыыъигуменомъново-
устроенной обптелп; ум. въ 1395 г. Память 13 іюня. 

Л п д р о п и і г ь ('AvBpdvixot), урсшенецъ Родоса, 
фнлософъ-перппатетпкъ, жпвшій въ Рим во времена 
Цпцерона и пріобр тшій пзв стность фплологпчо-
скимп трудамн надъ сочиненіямп Аристот ля п ео-
фраста. Ему прпшісываютъ такж сочиненіе о стра-
стяхъ (пзд. Kreuttner'oMb въ 1884 г. u Schuchhardt' 
оыъ въ 1883 г.) и ііарафразисъ арпстотел вой этикп. 
Изъ НІІХЪ перво ирииадлежитъ, повидимому, фило-
софу-эклектпку эпохп рпмской пмперіп, второе— 
іюдлогъ Константина Палеокаппы (XVI в.). 

Ліідроииі .ь . рнмскій поэтъ, сы. Лпвій Ан-
дроникъ. 

А п д р о н и и ъ ('AvSpdvixos), Ф л а в і й, скульп-
торъ, родомъ пзъ Каріп, эпохи Адріана. Сохра-
нплась засвпд тельствованная подписью, испол-
нонная пмъ совм стно съ его родственникомъ Фла-
віемъ Хрисодотомъ, группа (Зевсъ, Посидонъ, 
Геліосъ, Гопаклъ), найденная въ Рим (теперь въ 
глпптотек Ny-Carlsberg въ Коленгаген ), по стплю 
своему сходная съ статуями кентавровъ Аристея 
п Папія (въ капитолійскомъ музе ).—Ср. Arndt-
A m e l u n g , «Photogr. Einzel-Aufhahmeu d. ant 
Sculptur», 106—170. 

А і і д р о п н к ъ , изъ г. Кирры въ Сиріп, строи-
т ль въ первоіі половин I в. до Р. Хр. сохрашів-
шагося и по настояще время орологія (солвечныхъ 
часовъ) въ А инахъ, изв стнаго подъ имёнемъ 
Башнн в тровъ. Восьмііугольная, изъ пентелійскаго 
мрамора, постройка украшена на вн шннхъ сторо-
нахъ дскоратнвиымп рельефными фнгурамн, изобра-
жающііми восемь божествъ-в тровъ, и солнечными 
часами; на вершин конусообразной крыши нахо-
діілся флюгеръ въ вид тритона, внутри постройки— 
водяные часы.—CM. S t u a r t and R e v e t t , «Antiq. 
of Athens,P», гл.Ill, стр. 13—21; Brunu-Bruck-
ma nn, «Denkm. gr. und rOm. Sculptur», табл. 30. 

А п д р о н и к ъ , ішя четырехъ византійскихъ 
императоровъ.—1)А. I, внукъ императораАлексія I 
Комнсна, род. въ 1113 г., прославплся въ сос дпііхъ 
съ Византійской пмперіей странахъ свопми отваж-
ными военнымп подвигами. По смерти своего двою-
роднаго брата, императора Мануила I (1180), А. 
захватилъ въ свои рукн верховную власть. Возник-
шео въ 1182 г. въ Констаптпнопол народно н -
удовольстві онъ сум лъ обратпть въ свою пользу. 
Въ 1183 г. онъ приказалъ умсртвнть вдовствующую 
императрпцу, а въ 1184 г,—ея сына, молодого импе-! 

ратора Алексія II, и самъ возс лъ на византійскій 
престолъ. Вскор посл этого вспыхнуло возстаиіе 
Іісаака Ангела, и А. былъ умерщвленъ въ сое-
тябр 1185 г. посл жестокпхъ пстязаній. Онъ былъ 
посл днимъ Комненомъ въ Константинопол , но 
его внуки основали въ 1204 г. царство Воликихъ- і 
Комненовъ въ Трапозунт .—2) А. II, род. въ 1258 
или 1259 г., сынъ Мпхаила Пал олога, встушілъ 
на престолъ въ 1282 г. Всл дствіе го неразумной 
политики каталонскія наемныя войска, сначала 
счастливо сражавшіяся противъ османовъ, сд ла-
лись страшпыми врагами имперіи (1302—09). Посл 
кровопролптныхъ междоусобныхъ войнъ съ 1321 до 
1328 г. онъ былъ свергнутъ съ престола своимъ ^ 
впукомъ А. III п умеръ въ монастыр , въ 1332 г.— 
3) А.ІІІцарствовалъ до 1341 г. Велъ ноудачныя войіш 
съ болгарами, сербаыи и османамп; посл дпіо от-
нялп у него почти всю Малую Азію.—4) АІ 1Y, сынъ 
импсратора Іоанна V Палеолога, былъ назначенъ 
отцомъ въ соправителн, но за неблагодарность см -
щенъ (1371). Въ 1375 г. А. и Сауджи, сынъ турёц-
каго султана Мурада I, составили заговоръ противъ 
свопхъ отцовъ, ісоторый не удался; А. былъ наполо-
впну осл пленъ и заточенъ въ темнпцу. Въ 1376 г. 
А. оевободплся изъ темнпцы при сод йствіп генуэз-
цевъ, взялъ Констаитпнополь при помощи сербскаго 
вождя Марка Кралевпча и былъ провозглашенъ 
императоромъ, но въ 1379 г. былъ выпужденъ усту-
питъ престолъ отцу, нашедшему снова поддержку 
въ султан Мурад ; въ 1381 г. помирплсл съ отцомъ 
п получилъ во влад ніе н сколько городовъ во 

ракіп; умеръ въ 1385 г.—Ср. Г. Ф. Г рцб ргъ, 
«Псторія Византіи» (М., 1896). 

А н д р о п п и к о в ъ , Иванъ Малхаз евичъ, 
генералъ-отъ-кавал ріи (1798 — 18G8), грузнискій 
князь, со стороны матери племяннпкъ имеретин-
скаго царя СоломонаІІ. Вовремя перспдской войны 
1827 г. участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Елиса-

'ветполемъ п Аббасъ-Абадомъ. Принималъ д ятель-
ное участіе въ военныхъ д йствіяхъ противъ кав-
казскпхъ горцевъ, преимущоственно въ Дагестан . 
Въ 18-10 и 1850 гг. руководплъ экспедиціей противъ 
возставшихъ осетинъ. Въ 1819 г. назначенъ тпф-
лисскимъ губернаторомъ; устроилъ лезгпнскую лішію 
какъ оплотъ протпвъ наб говъ горцевъ. Въ 1853 г., 
въ начал войны съ Турціей, А. командовалъ от-
рядомъ, д йствовавшпмъ противъ непріятельскихъ 
войскъ, обложпвшихъ Ахалцыхъ; турки были имъ 
разбиты невдалек отъ этой кр пости, въ Суфлпс . 
Въ сраженіи на р. Чолок А. сод ііствовалъ р ши-
тольноыу пораженію корпуса Селима-паши. 

А и д р о п о г о н ъ (Andropogon L., бородачъ), 
родъ растеній изъ семейства злаковъ. Вольшею 
частью троппческі злакп, красиво соцв тіе 
которыхъ состоить изъ колосковъ, собранныхъ 
или въ колосъ, илп в ь метелку. Колоскп за-
ключаютъ по н скольку цв товъ, изъ которыхь 
мужскі съ остяміі, часто длинными, такъ что 
колосъ или метелка принпмаогь впдъ султана; без-
плодны цв ты часто представляють "шелковисто-
блестящія чешуйки, напр., A. Ischaemum L., про-
израстающій въ ум ренныхъ странахъ на гипсовой 
и другой известковой почв ; его красноваты и 
фіолетовы колосья им ютъ лапчатое расположеніе. 
Н которыс иноземны виды остъ-индскіе и капскіе 
разводятся какъ декоратпвпыя растенія въ садахъ 
и теплицахъ, напр., A. Schoenanthus L. Трава 
этого вида, отличающаяся пріятнымъ вкусомъ и 
запахомъ, изв стная подъназвані мъверблюжьяго 
с н a (Herba foeni camelorum S. Schoenanthi), 
употребляется въ Индіи какъ средство противо-

! судорожное, вызывающ мочу и испарину; а на 
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Филиппипскихъ островахъ—оті ііаралича и ревма-
тизма.—A. calamus aromaticus Royale, свойствен-
иый ИНДІІІ, доставляетъ сильно, но пріятно паху-
ч е масло, употребля мое въ Остъ-Индіи протнвъ 
ровматизма. 

Апдросовюа (Воздвпженка, Утевка), с. Са-
марской губ., Нііколаспскаго у., въ 96 вер. къ СВ 
отъ Николаевска, при р. Чагр ; училище, больвица, 
колсевеввые заводы, красильви; лавкп, базаръ и 
2 ярмарки. Жит. 5ЭТ2. 

А н д р о с п о р а . У н которыхъ видовъ пр сно-
водвой нитчатой водоросли Oedogonium спермато-
зоиды развііваются въ карлпковыхъ мужскихъ 
растеныіцахъ. Начало имъ даетъ особая зооспора, 
имсііуемая А. А. садптся около оогонія или на 
самый ooroiiift и, од вшпсь оболочкоіі, прорастаотъ 
въ упомянутое карлпковое мужское растеньице. 
Верхпія кл точкп его п даютъ сперматозопдовъ. 

Андроссовть, В а с и л і й П е т р о в и ч ъ 
(1803—41), русскій статистнкъ. Окончплъ курсъ въ 
московскомъ увпверситет . Псрвыіі трудъ его: «Раз-
суледеніе о Кантовоп философіп» («В стн. Европы», 
1826). Въ 1828 г. онъ участвовалъ въ редакціи «Ате-
нея» Павлова; съ 1835 г. редактировалъ «Москов-
скій Ыаблюдатель». Съ 1831 г. пздавалъ «Жур-
налъ для овцеводовъ», тогда вссыиа пзв стный и 
расаространенпый. Написалъ па конкурсъ разсу-
ждевіе подъ заглавіемъ: «0 политической экономіп 
u народвомъ прав ». Въ конц жизни занпмался 
собираніемъ матеріаловъ для исторія цнвплизацііі 
Россіи. Кром многпхъ статей по сельскому хозяіі-
ству, поы щенныхъ въ «Землед льческомъ жур-
иал » (1824, 1827 и 1829) и 132 статей въ «Жур-
нал овцеводства» (1833—1839), имъ составлены: 
«Землед льческая статистнка Россіи», «Записка о 
Москв » (1832), «Хозяйствевігая статистнка»—руко-
водство для учениковъ землед льческой школы. 

А н д р о с ъ , самый с верный изъ прішадлежа-
щихъ Грсціи Кикладскихъ острововъ; отъ острова 
Евбеи отд ленъ пролпвомъ въ 15 км. шириною. А. 
представляетъ гораый хребетъ (до 975 м. высоты); 
длішою въ 40 км., протянувшійся отъ СЗ къ ІОВ 
и перес каемый рядомъ поперечпыхъ плодород-
ныхъ долинъ. 405 кв. кы.; жит. 18 809. Долнны про-
изводятъ въ изобнліи хл бъ, впно, масло, хлопокъ, 
южные овощн п въ особенности шелкъ. — Въ 
населенной албанцамп с верпой частн острова 
главныя занятія жптелей—скотоводство п землед -
ліе. Главпыіі городъ А., того же нмспн, лежптъ у 
залпва, на восточсомъ берегу; 1817 жит.; иеболь-
шой, но хорошій рейдъ. Почтп посредпн запад-
наго берега острова дереввя Палео-Полисъ на м -
ст дровпяго главнаго города А., отъ котораго уц -
л ліі лншь незпачительвыо остатки. На остров 
им ются оіце дв гаванп: Короіовъ, навосточномъ, 
и Гавріонъ, на западвомъ берегу. Въ древности 
островъ былъ населенъ пеласгами п іонійцаміі; 
въ VII стол тіи до Р. Хр. им лъ колоніи ва 

ракійскомъ полуостров Халкидик . По окончаніп 
персидскпхъ войнъ, А. ваходплся подъ властью а и-
нянъ; поздн е пмъ овлад ли македоняне; когда ови 
были поб ждены рпмлянами, опъ былъ отданъ пер-
гамскому царю Атталу, но по смертп посл дпяго 
Аттала персшелъ къ римлянамъ. Посл основанія 
Латпнской имперіп получнлъ (1207) своего соб-
ственнаго государя въ лиц венеціанца Марппо 
Дапдоло. Посл этого А. находплся подъ управле-
ніемъ то собств ниыхъ князеіі, то венеціанскихъ 
нам стниковъ. Въ 1556 г. занятъ турками. Во время 
турецкаго господства А. былъ влад ніемъ султаншъ, 
пользовалыі относптелыюю незавнспмостыо и пла-
тилъ данъ въ 30000 піастровъ.—Ср. Hopf, «Ge-

schichte der Insel A. und ihrer Beherrscher in 
dem Zeitraume von 1207 — 1577» (В на, 1855; 
источники u дополненія—В на, 1856). 

А п д р о с о е н ъ ('AvSpos&Ev/)?), а инскій скульв-
горъ, конда IV в. до Р. Хр., закопчплъ начатыя 
Праксісмъ, ученикомъ Каламиса Младшаго, фров-
тонныя группы храма Аполлона въ Дельфахъ—См. 
S t u d u i c z k a , «Abhandlungen d. Sucbs. Ges. d. 
Wissensch.», XXV (1907), 51 сл. 

А п д р о ф і і г н илл антропофагп, CM. Кавші-
бализмъ. 

А и д р о ф о б і » (греч.), отвращеніе женщішы 
къ мужчин . 

А и д р о д е у я і ъ (AndrocOeum), означаетъ въ 
ботаиик совокуиность вс хъ муліскихъ оргаішвъ 
въ цв тк явяобрачныхъ растеній, въ протввопо-
ложность г и н е ц е у м ъ (Gy ntlceum) — собраиію 
женскихъ органовъ. А. составляется, сл довательно, 
изъ тычинокъ. Чпсло посл днихъ, срастаиіе н отію-
сптельное пололіеніе какъ меа;ду собою, такъ и 
между другимп частями цв тка было положово Ліш-
неемъ въ основапіеегосистемыявпобрачвыхъ растс-
ній. Назвавіе А. впервые было употреблено Рйпсромъ. 

Аидрузскіік, Д м и т р і й В а с н л ь в и ч ъ 
(1814—1880), граверъ на м дп. Въ академіп худо-
жествъ из чалъ гравироваві подъ руководствомъ 
Н. Уткпва. Въ 1832 г. получплъ малую серсбряиую 
медаль за копію съ гравюры Эделнвка «Портретъ 
испаица», въ 1835 г.—большую серебряную медаль 
за гравюру «Скорбящая Богоматсрь» еъ картнны 
Конка. Занялся гривированіемъ Петра Великаго, съ 
портрета А. Матв ева. Доска этой гравюры сгор ла 
въ 1838 г. въ академпческой печатвой мастсрской п 
съ вея было сд лано лишь н сколько пробвыхъ 
оттнсковъ (одинъ пзъ нихъ въ Публіічвой бпбліо-
ток ). Изъ другихъ работъ А. изв стны: 5 гравюръ 
(въ очеркахъ съ лсгкою прокладкою т яей), пом -
щенныхъ въ журнал «L'Artiste russe» за 1847 г. 
н пзображающпхъ пконы п плафонъ болыпого купола 
Исаакіевскаго собора; Ютабляцъ къ пздавію «Кср-
чонскія древностп» (1845); портретъ строптеля 
Исаакісвскаго собора 0. Мовферранаи 15 таблпцъ 
съ пзображепіями (въ очеркахъ^ в которыхъ пред-
метовъ его коллекцій, для издавія «Musee Monfer-
raud». 

А п д р у с о в с к і й д о г о в о р ъ между Россіой 
и Полыией заключенъ въ д. Авдрусово, Краснен-
скаго у. выв шней Смоленской губ., 3 явваря 1667 г. 
Имъ уставовлено перемпріс па 13 и л тъ: Россія 
пріобр ла л воборелшую Малороссію, Смоленскъ u 
С верскія землн, и во времеяное влад ніе—Кіевъ. 
Договоръ этотъ былъ подтверждевъ въ 1686 г.; 
Кіевъ и вс пріобр тенія no А. договору закр -
плены за Россіей навссгда. 

А п д р у с о в ъ , Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ , 
геологъ, изв стный пзучевіемъ юншо-русскнхъ тро-
тпчвыхъ отложсвій. Род. въ 1861 г. въ Одесс . 
Учился въ новороссійскомъ уіпіверснтет . По по-
ручевію С.-Пстербургскаго общества естествопспы-
тателей совершилъ путешествіе по Мавгышлаку 
п Устъ-юрту. Въ 1890 г., защатнвъ магистсрскую 
днсссртацію, сд лался прпвагь-доцовтомъ яоворос-
сійскаго унпверсвтета, въ 1896 г.—профессороыъ 
юрьевскаго, въ 1904 г.—кіевскаго увпверснтета. 
Въ 1897 г. защитшіъ докторскую дпссертацію: іЖи-
вущія п ископасмыя Dreissenidae Евразіи», за 
которую академія наукъ присудпла ему (1903) Ломо-
носовскую премію. Совершплъ научпыяпутошествія 
яа Черное, Каспійское u Азовское моря, въ ПІеиахпи-
скій у., Абхазію, Кубанскую область, Румынію. Изъ 
многочпсленвыхъ работъ главя іішія: «Геологпчоскія 
изсл довапія на К рченскомъ полусстров въ 1881 г.» 

07» 
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(Одесса, 1886); «Новыя геологическія изсл довапія 
па Ксрчонскоімъ полуостров » (Одссса, 1889); «Die 
fichithteu von Kamyscliburun and der Kalkstein 
von Kertsch» (В на, 1886); «Очеркъ псторііі раз-
вптія Каспійскаго моря» (СПБ., 1888); «Ксрченскій 
известнякъ п его фауна» (СПБ., 1890); «Н которые 
результаты экспедііціи «Чорпоморца» (1892); 4rStld-
russische Ncogenablagerungen» (1897, 1899 u 1906); 
«Матеріалы къ позианію прикаспіііскаго неогена» 
(1902); «Studien liber die Brachwassereardiden» 
(1903). 

Андрусоиі . , Леонидъ Ивановцчъ, 
поэтъ, швсдо-фішнъ по пропсхождешю. Род. въ 
1875 г. Учплся въ нарвсігоп гпмпазіп, откуда 
при персход въ YIII классъ былъ псключеиъ 
за чтеніе запрещопныхъ кнпгъ. Обучался персплот-
ному ыастерству н пм етъ дипломъ на званіе пе-
рсплетныхъ д лъ шастера. Въ 1897 г. былъ аресто-
ванъ. Псреводамп изъ Геііне п Баумбаха на-
чалъ свою лптературпую д ятелыюсть въ 1899 г. 
въ «Журиал для вс хъ», гд сотрудипчалъ до его 
прокращенія. Его стихотворенія печаталпсь вх 
«Б стшпс Европы», «Русскомт. Богатств », «Мір 
Божьемъ», «Образованіп», «Пробуждсніп», «Ипв » п 
въ альманахахъ. Собраны въ кнпг «Сказка любви» 
(СПБ., 1908). На поэзіп А. лежптъ яркій отпсча-
токъ врсмепіі съ его полптпчсскпмп тревогамп п 
общественной лпхорадочной д ятельностыо, съ но-
выып в яніямп въ литератур ; но еслп въ поэзіп 
А. отразился «модернпзмъ>, то «дскадситство» нп-
мало не коснулось ея. A. по преішушеству лирпкъ, 
любящій п поппмающій природу п в чпую красоту 
ея, въ соедпноніи съ любовью къ челов ку. Въ 
отроческіе п юношескіе годы пользовался неогра-
пнчониой свободоіі п, по его собственпымъ сло-
вамъ, росъ «улпчныыъ мальчпкомъ, в рн с—л с-
иымъ, полсвымъ u р чнымъ». Это снльно сказа-
лось и на поэзіп А., отъ которой в етъ волыюю-
волей п япівымъ чувствомъ прпроды.—Ср. автобіо-
графпческую зам тку А. въ «Литературномъ Кален-
дар -Алыіанах » за 1903 г. 

Андруп.ось, X р п с т ъ, богословъ, про-
фессоръ халкинской богословской школы блпзъ 
Копстантиноіюля. Кром ряда статей (пом щси-
ныхъ въ оффпціальномъ нздаіііп коистантпнополь-
СІІОІІ патріархіп: «Церковная ІІстпна») объ англп-
ісапств , которыя пронзвелп впечатл ніе н на За-
пад , гд пхъ нзучала и католпческая п проте-
стаптская богословская печать, А. издалъ въ 
1903 г. въ А ииахъ «Опытъ православной спмво-
ЛІІКІІ» («До-/'.[Мо трЯоУл-Щі і^ ётгоуЕш; opftood;oy 6-6 
Xp/jsxou 'Awfjouxoou»). А. прекрасно знакомъ съ сішво-
ліічсскпмп кппгамп православной церкви, хоровю 
знаотъ п шіострппнуіо (н мсцкую) литературу по 
сіііМволпк п ію толысо весьма ясно нзлагаетъ 
учопіе гроко-восточпоіі церкви, но п авторптетно 
опровергаетъ п которыя воззр нія западныхъ нзсл -
дователеіі. 

Алдруэ-Джосерсб, см. Дюсерсо. 
А п д р ы х о в ъ (Епдрыховъ), гор. Радовицкаго 

окр., въ Галпціи, на р. Вічмржовк , въ горпстой 
м стностп. 4053 жпт.; выд лка холста, изв стиаго 
подъ названіемъ «авдрыховскагоз». 

А н д р ы о с ь , см. Сенп. - Андрьюсъ (Saint-
Andrews). 

А н д р ы о с ь CAndrews), Т о м а е ъ , фпзикъ 
(1813—86), профоссоръ химіи въ Queen's College. 
Среди сго работъ ьаслулгііваютъ напболыпаго ВІІІІ-
манііі пзсл дованія о развптіп тепла прп хпмпче-
і кпхъ процессахъ, d процосс гор пія, объ озоп и 
особенно b крптіічоскоА тсдіператур . 

Андрэ(Аі^ге): 1) Тпганпт. (1741—99), п мец-

пііі колиознторъ. Вылъ капельмеистерош. въ п мец-
комъ тсатр въ Берліга . Основалъ въ Оффонбах 
до спхъ nop'i, существующую музыкалъную фпрму. 
Его композпцііі, отліічаюіціяся св ;костыо и натураль-
ностью, состоягь пзъ пнструменталыіыхъ сочнненій, 
п сенъ (между нпмн особенно распрострапена и І. 
сд лалась ііародіюготакъ называемая Rheinwcinlied, 
«BekrilnztmitLanb den lioben о11епВесЬег»),опоръ 
п опереттъ (чиодомъ около 30), теперь уже совершенио 
забытыхъ.—2) I о г а н п ъ - А н т о н ъ, компознторъ 
(1775—1842), сынъ предыдущаго. По смертп своего 
отца усп шно руководплъ д лами его музыкальнаго 
пздательства въ Оффонбах . Число наппсанныхъ имъ 
сочпненій пероходптъ далеко за сто. Онъ писалъ 
сішфоиіп для болыпаго оркестра, произведенія ка-
мерпой музыкп,'дуэты для разлпчпыхъ пнструмсп-
товъ, танцы, оперы, кантаты, п сніі н т. д. Ббльшая 
пхъ часть теперь забыта. Такою же основатель-
ностью, каіеъ u его музыка, отлнчается его учеб-
нпісъ «Lehrbuch der Tonset/kunst» (Оффспбахъ, 
1832—43), котораго онъ но усп лъ окончпть. Издалъ 
дневнпкъ Моцарта п и которыя оріігпнальныя го 
партптуры. А. псрвый прпм шілъ въ шпрокпхъ 
разм рахъ лнтографское пзобр теніе Зенефсльдера 
въ области нотоисчатапія. 

А п д р э (Andree): 1) Карлъ-Теодоръ, географъ 
п публнціістъ (1808—75). За участіо въ студснче-
скпхъ безпорядкахъ А. былъ ирпвлеченъ къ сл д-
ствію, п хотя въ 1838 г. судъ оправдалъ его, но на-
м чеипая пмъ профсссорская карьсра была ііспор-
чена. Былъ редакторомъ н сколышхъ газетъ; осно-
валъ «Bremer Handelsblatt», въ которолъ защи-
щалъ таможенное объедпнені Геріманіп. Главные 
его труды: «Geogr. Wanderungen» (Дрездепъ, 185U), 
«Geographie des "Wjelthandels» (Штуттгартъ, 1867— 
72; 3-е переработашіое изданіе выходптъ съ 1909 г. 
въ Фрапкфурт )—одпо изъ лучшихъ сочпненій по 
торговой гсографіп; «Nordamerika in geogr. und 
geschicbtlichen Umrissen» (Браунгавейтъ, 1850—51; 
2-е изд., 1854); «Buenos-Ayres und die Argentiniscbe 
Bepublik» (Лпц., 1856).—2) P пx apдъ, н мецкій этно-
графъ, сынъ продыдущаго, род. 26 февраля 1835 г. 
Занпмался въ Богеіміи горнымъ д ломъ. Пребываніе 
тамъ познакомпло его со славянскпміі обычаяыи (че-
ховъ и саксонскпхъсербовъ). А. воспользовался этимъ 
матеріаломъ въ свопхъ сочпненіяхъ, въ которыхъ онъ 
защпщаетъ псторпчсскія права н мцсвъ: «Nationali-
tiltsverhiiltnisse und Spracbgrenze in BShmen» (2-e 
ІІЗД., Лпц., 1871), «Tschechische Gange» (Бпле-
фсльдъ, 1872), «Das Spracbgebiet der Lausitzer 
Wenden» (Прага, 1875, съ этнографической картой) 
и «Wendiscbe Wanderstudien; zur Kunde der 
Lausitz und der Sorbenwenden» (Штутгартъ, 1874). 
Въ 1864 r. A. путешествовалъ no Шотландіп п 
тамъ изучалъ остаткп кельтовъ («Vom Tweed zur 
PentlandfObrde. Eeiseschilderung», Іена, 1866). 
Накопецъ, онъ поселился въ Леппцпг п посвятилъ 
себя изучешю этнографіп п географіп. Его «Ethno-
grapbisnhe Farallelen undVergleiche» (ч. I, Штутт-
гартъ, 1878, ч. II, Лнц., 1889)—сборііикъ монографій, 
атпбсящііхся къ различнымъ пов ріямъ и обыча-
ямъ; продолженіемъ этпхъ очерковъ молсно счптать 
«Die Metalle bei den NaturvOlkern» (Лпц., 1884), 
«Antropophagie» (Лпц., 1886) n «Die Flutsagen, 
etlinographiscla betrachet» (Брауншвоіігъ, 1891). 
Въ 1896 г. онъ пздалъ образцовую монографію 
«BraunschweigerVolkskunde» (Брауншвеіігъ, 1896). 
Къ этногра(|)іічоскпмъ его работамъ относнтся 
таклсе «Zur Volkskunde der Juden» (Лпц., 1881). 
Посл дняя его моиографія «Votive und Weihegaben 
des kathol. Volkes in Suddeutschland» (1908). 
Написалъ также н сколько популярныхъ сочинп-
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нііі: «Der КашрГ um cleu Nordpob (4- пзд., Іена, 
1883); «Abessimen» (Лпц., 1869). Какъ дпрскторъ гео-
графнческаго заведепія Фельгагена и Клазинга въ 
Леіііщнг пздалъви ст съ 0. Пошелеыъ «Physika-
liscb-statist. Atlas des deutsclien Eeichs» (Лпц., 
1877), обработалъ п сколько школьныхъ атласовъ и 
составилъ очопь распространепныіі и все вповь нзда-
ваемый «AllgemeinerHandatlas» (БплефельдъпЛпц., 
1881).Съ 1891 г.редактвруетъоснованЕый сго отцомъ 
журпалъ «Globus^.—3) Саломонъ, шведскій ипже-
неръ и путешествеіінпкъ (род. въ 1854 г.). Пріінпмалъ 
участіе въшведскоіі полярной экспедиціп 1882—83 гг., 
во врсмя которой ему прпшла ыысль достцгиуть 
с вернаго полюса на воздушномъ шар . Съ этоіі 
ц лыо опъ произвелъ рядъ опытовъ п многочпслен-
ныо полеты на далекія разстояиія. 29 іюня (11 іюля) 
1897 г. А., еъ ц лыо достпгнуть с верыаго полюса, 
въсопровождопіп Стриндберга и Френкеля, поднялся 
на особо устроенномъ воздушномъ шар изъ гаваніі 
Виго, на Датскомъ остров въ архпиелаг Шпиц-
бергенъ, u погибъ. Посл днее изв стіе объ экспе-
диціи А. получено съ почтовымъ голубемъ въ іюл 
того ж года (м стонахожденіе экспедпціи — 8201' 
с в. ш. и 1505' вост. д.). Л томъ 1899 г. у бере-
говъ Исландіп и с верной Норвегіп найдепо н -
сколько буевъ, прішадлсжавішіхъ экспедпціп А., 
большею частыо въ пспорчсиномъ впд и безъ пн-
семъ. Въ бу «№ 4», найдснномъ 18 августа у 
гор. Скісрве (на с всриомъ берсгу Норвегіп), уц -
л ло ппсьмо, подппсанное А. н его спутиикамп и 
пом ченяо днемъ начала полета (11 іюля 1897 г.). 
Останки А. н его спутннковъ не найдены. 

А н д р э (Andre), Л у и - Ж о з е ф ъ - Н и к о л a, 
французскій генералъ. Род. въ 1838 г.; въ чнн 
каиитана участвовалъ во франко-прусскойкампаніи; 
былъ директоромъ политехнпческой школы. Въ ма 
1900 г., посл выхода въ отставку ген. Галлпфе, 
онъ занялъ постъ военнаго мігапстра въ кабинет 
Валі.дека Руссо; стремнлся освободить армію отъ 
клорпкальныхъ вліяпій и открыть дорогу п офи-
церамъ-республиканцамъ; сохранплъ портфель и 
въ кабішет Комба. Въ 1902 г. онъ внесъ въ пар-
ламентъ проектъ закона о сокращеніп срока воен-
ной службы до 2 л тъ, прппятып въ 1905 г., уже 
посл выхода А. въ отставку. Въ 1904 г. изъ кле-
рпкально-націоналистпческаго лагеря началсл уси-
леігаый походъ протпвъ А., котораго обвішялп въ 
томъ, что прп назначеніи и повышеніи офчцеровъ 
онъ руководствуотся н столько способпостями 
даппыхъ ліщъ, сколько степеныо пхъ прпвер-
жснности къ республпк и вражды къ клерика-
лпзму, прпчемъ н отказываотся пользоваться 
св д іііямп, получаемыми посредствоыъ доносовъ. 
Защищаясь въ палат депутатовъ, А. указалъ, 
что разоблаченія идутъ отъ лііцъ, прпб гав-
шпхъ къ подобиымъ ліе пріемамъ u недовольныхъ 
т мъ, что А. обошелъ ихъ плп т хъ, за которыхъ 
они просплп, лпбо не обратплъ внпманія на нхъ 
доносы. He вс выставленные протпвъ ного факты 
былп, одпако, имъ опровергпуты. Ыедовольство, вы-
звапное этими разоблаченіями, преимущсственпо въ 
группах7> націоналпстпческихъ, прпнудпло сго выіітп 
въ отставку (октябрь 1904 г.). Это послужило одпою 
изъ прпчпнъ паденія кабппета Комба, хотя u ue 
немедленнаго {январь 1905 г.). Его мемуары: «Cinq 
ans de ministere» (П., безъ года; вышлп не позд-
н е 1908 г.) ц нны для исторіп періода 1900—05 г.; 
въ частности для исторіп отношенііі между Россісй 
и Фрапціой. 

Аі ідрэ (Andre), Шарль, астрономъ, род. въ 
1842 году. Былъ дпректоромъ обсерваторіп въ 
Ліон . Напксалъ: «Traite d'astronomie pratique» 

(1872); «Traite d'astronomie stellaire» (вышлн nep-
вые два Тоіма, 1899—1900); «Les planetes» (ІІЭОЭ). 
Ему принадлежатъ мвогочисленныя статьи о явле-
ніяхъ, сопровождающихъ прохожденіе впжнихъ пла-
петъ, о покрытіяхъ зв здъ, о затыеніяхъ, обшприыя 
магнитныя и метеорологпческія наблюденія. Въ со-
труднпчеств съ Rayet н Angot составилъ изданіе 
справочнаго характора: «L'astronomie pratique et 
les Observatoires» (вышло въ 1871—78 гг. пять вы-
пусковъ съ описаніямп обсерваторій Великобрита-
піи, Америкп u Италіп). 

А н д у а й э (Andoyer, Н.), теоретнкъ-астрономъ, 
профессоръ въ Сорбоііи (Парпжъ); род. въ 1802 г. 
Его работы по небесной ыеханик отноыітся, глав-
нымъ образомъ, къ теоріи двпжеиія луны. Изданъ 
его университстскш курсъ астрономіи. Написалъ 
«Legons sur la tbeorie des formes et la geo-
metrie analytique superieure» (первый томъ, 1900). 

А п д у х а р ъ (Andujar), гор. въ пспаискоіі про-
винціи Хаэнъ, на правоыъ берегу Гвадалквивира, 
въ богатой древесною растптельностью равнпн . 
Жпт. 16 411. 4 женскпхъ и 6 мужсшіхъ монасты-
pefi, театръ. Изготовленіе пористыхъ глішяныхъ со-
судовъ для охлажденія воды—«алькаррасовъ». Яр-
марка. Окрестности А. производятъ много хл ба, 
стручковыхъ и садовыхъ плодовъ, краспльнаго де-
рева, впна и превосходныхъ овощеіі. Близъ А. теп-
лые мпнеральвые ключи. Въ 6 км. отъ города прп 
А.-эль-Вьехо развалпны древпяго города, которыя 
счптаютсяостатками кельто-иберіііскаго Иллптургиса. 

А І І Д Ы , см. Кордильеры. 
А п е в р п з м а (греч.) нли Arteriectasia, такъ 

называется частичное патологическое расшпре-
ніе артеріи. Разлпчаютъ пять впдовъ А.: 1) ис-
тпнныя А., когда на какомъ-лпбо м сгб оболочки 
сосуда расшпрены во вс хъ слояхъ, причемъ рас-
шнрені мои;етъ охватпть сосудъ кругомъ (такъ на-
зываемыя цплпіідрическія п веретенообразныя А.) 
плп только одну ст нку его (м шетчатыя А.); 2) л о ж-
ныя пли травматпч скія А., когда вс обо-
лочки артеріп разорваны, прпчемъ кровь пзли-
вается въ окрузкающую ткань и расшпрястъ по-
сл днюю въ вид м шка (самая частая форма); 
3) см шанныя формы — образуются въ т хъ 
случаяхъ, когда отд льные слои артеріальиой ст нкп 
поражены; слой, оставіпійся нормальнымъ, подъ 
вліяніемъ не изм нпвшагоья кровяного давлснія, но-
изб жно долженъ выпятпться въ ы ст напмень-
шаго сопротпвленія; сюда же отпосятся такъ назыв. 
разслаивающія A. (aneurysma dissecans); 4) варп-
козныя А. образуются прп одііоврсменпомъ по-
раненіи лежащихъ рядомъ артсріп н всны; въ этомъ 
случа кровь изъ артеріп ваправлястся въ вену, 
растягпвая ее чсткообразно; 5) д и ф ф у з н ы я, р а з-
л и т ы я А., когда ц лал область артеріалыюй сп-
стемы расшпрена; въ атпхъ случаяхъартсріп очонь 
часто извилпсты. Посл дній впдъ А. чаще вссго 
встр чается на артеріяхъ головы (aneurysma сіг-
soideum). Подъ пменемъ А.' сердца обозпачаотся 
м стное, огранпченпое выпячпваніо ст нкп ссрдца 
въ впд м шка. Аневрпзмы чрсзвычайно часты на 
болыпихъ артеріальныхъ стволахъ, особснно вблпзи 
ссрдца, па дуг аорты (такъ называсмыя впутреи-
нія А.) и на наружныхъ частяхъ т ла, какъ, напр., 
въ подкол яной ямк , гд артерііі чащо вссго под-
вергаются пораненіямъ по прпчпн вытяженія. уси-
лшшыхъ папряжоній и двнжепій т ла, ударовъ, 
толчковъ, сдавлпванія и т. д. Чаще всего А. по-
являются всл дствіе забол ванія оболочскъ артерій, 
которыя персрождаются и, сл довательно, тсряютъ 
свою эластпчность и способность къ сопротивлснію 
(см. Атерома). Внутреннія А. опрод ляются только 
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физическимп ліетодамп изсл дованія (выстукива-
ніемъ, выслушиваніемъ) и рентгеноскопіей. Всл д-
ствіе постояннаго давленія, пропзводпмаго А. на 
окружающую ихъ ткань, посл дняя подвсргается 
уничтожепію, атрофіи и ИЗЪЯЗІІЛОІІІЮ; НО яаиболь-
шая опасность состоптъ въ разрыв аневрпзматн-
ческаго м шка и въ обусловленномъ пмъ смер-
тельномъ кровотеченіи. Еслп при какпхъ-либо усло-
віяхъ кровь въ поражениой А. артеріп стаиегь 
свертываться, то ансврпзматическііі м шокъ будетъ 
постепенно закупорнваться, п дальп йшее расшп-
реніе ст нокъ А. можетъ остановпться; получптся 
естественное изл чені А. Искусственнымъ обра-
зоыъ А. можетъ быть пзл чена прп условіяхъ ис-
кусственнаго свертывавія крови, перевязкой арте-
ріп и, наконецъ, одновременной перевязкой арте-
ріи п вылущеніемъ аневрпзматпческаго ы шка. 
Свертываніе кровп въ аневрпзматпческомъ ы шк 
достигается разлпчными способамп: 1) сдавлива-
н і е ы ъ б о л ь н о й а р т е р і в ; прп этомъ течеиіе 
кровп по артерін значительно замедляется, что, 
какъ изв стно, очепь благопріятствуетъ свертыва-
пію кровп; 2) э л е к т р о п у н к т у р о й : посл д-
ішя состоптъ въ томъ, что въ аневрпзматическш 
м гаокъ вкалываются 2 электрода гальванпческаго 
тока въ впд 2 иглъ; если посл этого пропустпть 
токъ, то кровь свернется въ опред ленномъ м ст . 
Если вышеоппсанные методы не прпводятъ къ опре-
д ленному, положптельноыу результату, тогда нулшо 
прпб гнуть къ оператіівному вм шательству, со-
стоящему въ томъ, что артерія перевязываотся 
въ 2 м стахъ, выше u нпже А., потомъ вскрываотся 
аневризматпческій м шокъ, откуда удаляются кро-
ішные сгустіш, зат мъ п самый ы шокъ; оставшаяся 
аосл этого полость л чится какъ открытая рана. 

А н е г а д а , одинъ изъ Впргинскцхъ острововъ 
(см.). 

А п е й р п п ъ , уэльсскій бардъ конца VI и на-
чала VII вв. Изъ его пропзведеній (изд. у W. 
Skene'a, «The Four Ancient Books of Wales», 
Эдивбургъ, 1868) до насъ дошла почтп только одна 
ого эпііческая поэма «Gododin», весьма трудная для 
пошшанія. Сюжетъ ея—битва, происшедшая около 
603 (596 ?) на крайнемъ с вер Брптаніи ме-
жду бриттами п ирландцамп, съ одной стороны, и 
англо-саксами и шіктами—съ другой. Поэма зам -
чательна т мъ, что это—единственный прим ръ 
кельтскаго эпоса въ стпхахъ; но и въ данномъслуча 
форма—скор е лирпческая: содержаніе состоптъ изъ 
(ітрывочныхъ патетическихъ воспоминаній и панеги-
риковъ отд льнымъ героямъ, безъ пзложепія хода 
событій. «Gododin», можетъ-быть, др вн іішая изъ 
европейскпхъ эппческихъ поэмъ; ея языкъ отличаетея 
большойэнергіей п красотоп.—Ср. Th. S t e p h e n s , 
«The Gododin», 1888. 

А п с к д о х ы , въ русской литератур называ-
лись «см хотворньшп пов стями» или на польскій 
ладъ «фацеціями» и «жартамп». А. впервые по-
явіілпсь въ Западной Европ , вм ст съ развитіемъ 
новеллъ и легкихъ шуточныхъ разсказовъ въ род , 
напр., «Декамероназ> Боккаччьо. Веселая шутка по-
лучала въ нпхъ все бол е п бол е перев са, и, на-
конецъ, въ сборнпкахъ стали являться весьма мало 
прпличные А., ц лью которыхъ было не поученіе 
п наставлепіе чптателя, какъ прежде, а исключи-
тельно его забава. Ихъ собирателями часто являлпсь 
люди, пзв стные серьезнымп заслугами п ученостью, 
напр., итальянецъ Поджіо Браччіолини, котораго 
даже счптаютъ основателемъ этого рода литератур-
ныхъ произведешй. Посл появленія въ 1470 г. 
«Poggii Florentini Pacetiarum liber» (много пзда-
нііі; иеров. па француяскій и итальянсісій языки). 

въ Рим и Венеціи стали выходпті- многочисленпыя 
другія пздапія анекдотпч скііхъ сборнпковъ. Изъ 
составнтелей ихъ бол пзв стны: Генрихъ Бсболь, 
Фрпгалпнъ и въ особенпостп Меландръ, котораго 
«Jocorum atque scriorum libri» пздаыы въ 1600 г. 
Въ итальявской литератур получпли большую пз- ^ 
в стность «Mottie facezie» Арлотте, сборники Кор-
наццанн п Доменпки; во французскоіі—«Moyen de 
parvenir», кнпга прпшісываомая Бероальду де-Вер-
впллю плп Раблё; въ н мецкой—«Scherz mit der 
Wahrheit» и «Schimpf und Ernst» Іоганна Паулп. 
Въ оппси библіотеки русскііхъ государей XVII сто-
л тія упомііиаются п которые пзъ этпхъ юмОрп-
стпческпхъ сборнпковъ. Крайнюю степень развитія 
этоіі шуточноіі лптературы можпо вид ть въ любо-
пытиой кнпжк , изданной въ первые годы Х П сто-
л тія, подъ названіемъ «Facetiae Pacetiarum». 
Зд сь обыкновепные сюжеты фацоцій передаются 
въ ученон форм ; это собраніе учеішхъ диссерта-
ціі1, на которыя потрачена громадная эрудиція, со 
шпожествомъ цптатъ ІІЗЪ древнііхъ и новыхъ писа-
тслеЗ и съ строгпші пріомамп схоластпческой 
паукп. Въ старпнпой польской лптератур запад-
пыя фацсціп прпнималіісь съ болыпою охотой и 
даже затрагпвали народную юмористическую струиу. 
Н которые авторы, какъ Рей илп Кохановскій, пп-
сали подобпые А. стихами (ср. Кохановскаго, 
«Fraszki»). Въ pyccicoft литератур пзв стны по-
добные сборшпш XVII в., напр., «См хотворныя 
пов сти», въ Толстовской рукоппсіі 1680 г. («добр 
съ польска псправлейы языка»). Источшікомъ этихъ 
пов стей Пыппнъ счптастъ польскую книгу «Расесуе 
polskie», no своему содержанію похожую на такі 
же западно-европеііскіе сборніпш; тутъ встр -
чаготся коротенькіе -шуточные разсказы, пзъ кото-
рыхъ многіе говорятъ о женской злоб , зат мъ 
бол е обшнрныя пов сти и даж одна новелла нзъ 
«Декамерона». Къ XVIII в. отнойятся н которыя 
стпхотворныя сочнненія забавнаго содержанія п сбор-
нпки А. въ род «См хотворныхъ пов стей». И то 
и другое подъ общпмъ названіемъ прим р о в ъ и 
лс а р т о в ъ встр чается въ рукописн XVIII стол тія 
пзъ Погодинскаго собранія № 1777, гд повторяются 
н которые А., взятые изъ «См хотворныхъ пов -
стеА». Подобное содержаніе им етъ и одна пзъ 
Фроловскпхъ рукописей Публичной Библіотеки 
подъ заглавіемъ: «Гіісторія о разныхъ куріозныхъ 
амурныхъ случаяхъ». Разсказы, заимствованны изъ 
этнхъ сборнпковъ, былц напечатапы въ простона-
родной кнпжк «Старичокъ Весельчакъ» (СПб., 1789). 
Эта книжка безъ. всякпхъ перем нъ. перепечаты-
вается даже въ настоящее время. Н которыя «исто-
ріи» перешлп и въ лубочныя іізданія.-—Ср. Пыпинъ, 
«Очеркъ лпторатурной псторіи старпнныхъ пов -
стей и сказокъ русскихъ» (1857); «Сборнпкъ по-
в стей скороппси XVII в.» («Памят. древ. письы.», 
1878—79). 

Апе(э) ін ія, см. Малокровіе. 
А н е м о м с т р ъ , анемографъ, см. В т ръ. 
Ансмоппігь, крпсталлическое соединені 

состава С^Н^Оо, получающееся при перегонк св -
жихъ травянистыхъ частой растеній изъ сем. лю-
тпковыхъ (Anemone Pulsatilla, A. pratensis и др.). 
При обработк перегона хлороформомъ и испарс-
ніи хлороформнаго раствора получается а н е м о-
новая камфора, обладающаясильпо дкпмисвой-
ствамп, быстро псреходящая въ аморфную а н е-
м о н о в у ю к.ислоту и А. Этотъ посл д-
ній представляетъ ромбическіе кристаллы, плавнтся 
при 156° Ц., трудно растворяется въ горячей вод 
п э ир , легко — въ горячемъ сппрт н хлоро-
форіи . Анемонннъ ядовигь; эеирный растворъ его, 
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при впусканіи въ глаза, производитъ расширеніе 
зрачковъ. 

А л е и о и ъ (Anemone), такъ Лиішей назвалъ 
н сколько травяннстыхъ родовъ растеній изъ сем. 
лютпковыхъ, Ranunculaceae. Назваиіе А., т.-е. в т-
ренпцъ, дано отъ греческаго слова а ец.о{ — в -
теръ, потому что у многихъ цв точны покровы 
такъ слабо держатся, что осыпаются отъ дуновспія 
в тра. Въ настоящ е время подъ А. разуы ютъ 
одинъ изъ отд ловъ лютпковыхъ, къ которому 
относятся роды: Anemone Tourn., Pulsatilla 
Tourn., Hepatica Dill. У нихъ корневые пли 
стеблевые листья очередные, чашелистикп часто 
окрашенные, лепестковъ в тъ, или они узкіе, зер-
новки ныогда хвостаты. Одни отъ другихъ родовъ 
отличаются формою плодниковъ п цв точнаго по-
крова. Большинство видовъ А. встр чается въ с -
верномъ ум реиномъ пояс , пемиогіе только свой-
ственны Ійясной Америк и Африк . Наибол е обык-
новенны веснуха(А. nemorosa L.) и лютикъ (А. 
ranunculoides L.) п притомъ какъ однп пзъ ран-
нпхъ луговыхъ цв товъ. Первая съ б лыми или 
красноватыми цв тами, считалась л карственнымъ 
растеніемъ, второе съ желтыми цв тами. Р же 
встр чается A. nemorosa съ крупн{лми желтовато-
б лыми цв тамп, разводимая какъ декоративное ра-
стеніе. Св ліая зелень А. нм стъ жгучій, дкій вкусъ; 
при растирапіп она выд ляетъ дкое вещество, вы-
зывающее слезы. Поэтому она плохой кормъ для 
екота; при большомъ употребл ніи производнтъ вос-
паленіе желудка и кишекъ, даж можетъ быть 
прпчпною смерти скота. Говорять, будто бы кам-
чадалы отравляли стр лы сокомъ A. ranunculoi
des для охоты на п е р п у (тюленей). Прп водяной 
порегонк св жеіі зелени, посл продолжительнаго 
отстоя, получаются крпсталлы анемонина. 

Анемопі»! яюрскіс, см. Актиніи. 
А п е і н о ф і і л ь и ы я р а с х е п і я , такъ назы-

ваются раетенія, у которыхъ процессъ опыленія со-
вершается при помощи в тра (ср. Энтомофильныя 
раст нія). 

А н е п а й к а въ древне-греческомъ и рус-
скомъ церковномъ п піп особыя украшенія мелодіп, 
исполнявшіяся на вставленны въ текст , ничего ве 
обозвачающіе слоги а-н е-н е пли н е-н е-н а и т. п. 
сочетанія. Время возникдовенія подобпыхъ A. ііе 
поддается точному опред ленію. Въ русскомъ п іііи 
он употреблялись до Х ІІ в., о чемъ свид тель-
ствуютъ не только п вчія книги, но и печатный 
церковный уставъ 1610 г. Старообрядцы н до сихъ 
поръ поютъ предначпнательный псаломъ съ подоб-
ными А. 

А н е п ц е ф а л і а , уродливое недоразвпті или 
даж отсутствіе головного могга, причемъ недораз-
вивается н черепъ. Иногда при томъ спинной мозгъ 
въ шейной области недоразвпвается, и въ верхней 
своей части спинномозговой каналъ незамкнутъ, a 
иногда весь сшшаой мозгь недоразвитъ, и весь 
спинномозговой каиалъ разомкнутъ. 

А п е р н т р о і і с і і і {іреч., Anerytropsia), сл -
пота ва красный цв тъ; см. Цв товая сл пота. 

А н е р і о (Апегіо), итальянскіе композиторы: 
1) Ф е л и ч е (1560—1630), ученикъ Дж. М. На-
нини, пр емнпкъ Палестрины въ званіи компо-
зитора папской капеллы (должность регента посл 
Палестрины была передана Рудлаеро Джованелли). 
По своему стплю А. такъ т сво прпмыкадъ къ Па-
лестріш , что многія его произведенія долго счита-
лись сочиненіями посл дняго (трехголосно «Sta-
bat mater», «Adoramus te Christe»). Изъ его сочи-
неній напечатапы въ 1585—1622 гг. п сколько книгъ 
5—6-голосныхъ мадригаловъ, 2 кнпгн гимновъ, кан-! 

тикн и мотетты, 3- и 4-голосвые мадригалы и кан-
цонотты, concerti spirituali на 4 голоса, отд льные 
мотетты въ разныхъ сборникахъ и т. д. Міюго ру-
кописвыхъ его произведевій хранптся въ библіотс-
кахъ Рнма.—2) Джованни-Франческо, в роятво 
братъ предыдущаго. Род. около 1567 г.; служилъ 
при двор короля польскаго Спгіізмуида III, позже 
былъ префектомъ іезуитской коллегіи въ Рпы и 
регентомъ іезуитской церквп S. Maria di Monti; 
въ 1616 г. посвящснъ въ священнпки. Первое его 
произведеніе (книга 5-голоспыхъ мадригаловъ) из-
дано въ 1599 г. въ Венеціи; проіізведенія же, вапе-
чатанныя посл 1620 г., цзданы уясе не имъ самішъ, 
откуда заключаютъ, что опъ умеръ около этого года. 
Ему принадлежитъ перелож ніе на 4 голоса знаме-
нитой шестиголосной об днп «Missa Рарае Маг-
celli» Палестрпны, издававшееся мпожество разъ. 
Собственныя его сочипенія (кавцопетты, мадригалы, 
мотетты, псалмы, лптавіи п т. д.) частыо нашісаны 
въ стил XVI в., частью съ пріемаміі XVII в. (сояь-
ное п ніе съ цііфровапныыъ басомъ). 

А н е р о я д ъ (ыеталлическііі барометръ), 
такъ называется приборъ, которыіі даетъ возмож-
ность пзм рять давленіе воздуха (безъ употребленія 
ртути) съ помощью почти безвоздушной металличе-
скоіі коробки, съ гпбкими ст пкамн илп съ помощью 
сшіралыю-нзогнутой, тонкост нной и поатому гиб-
кой, металлпческой трубки, по возмолгаости безвоз-
душной внутрн, такъ что давленіе воздуха сжимаетъ 
этн гибкія ст нкн, бол е нлн мев е, смотря no ве-
лпчин его. Пропсходящее при этомъ движеніе гну-
щпхся ст нокъ передается съ помощыо соотв т-
ственнаго механпзма указательвой стр лк , которая 
указываетъ на шкАл , въ миллиметрахъ, величішу 
давленія воздуха. А. им ютъ варуашый видъ кар-
манныхъ нли ст нныхъ часовъ (см. Барометръ). 

Аперхть (Alinert), Э д у а р д ъ Х р и с т і а -
н о в и ч ъ, а̂ рхитекторъ (1790—1818). Обучался въ 
Академіп Художествъ. Съ 1822 г. состоялъ помощ-
нпкомъ К. И. Росси пріі построіік Главнаго Штаба 
u Елагпна Дворца. Въ 1827 г. академикъ. Строп-
тель казармъ для оберъ-офицеровъ въ Крошитадт , 
церквп на пол Полтавской битвы (1840—41) и др. 

А п е с г е з і я , см. Анэстезія. 
А п е т а н ъ (d'Anethan), Ю л і й-І о с ц ф ъ, ба-

ронъ, бельгіаскійполптнчвскіи д'Ьятель (1803—1888). 
Съ 1844 г. депутатъ, съ 1849 г. сенаторъ, онъ былъ 
лидеромъ клерикальной партіп. Посл ея поб ды въ 
1870 г. онъ сд лался ыпнистроыъ презпдентомъ и 
минпстромъ иностранныхъ д лъ. Крахъ сомнитель-
ныхъ фпаансовыхъ предпріятій афориста Лангранъ-
Дюмовсо, которымъ усиленно покровительствовалъ 
А., бросплъ т нь на посл дняго; въ начал 1872 г. 
овъ долженъ былъ выйти въ отставку н уступить 
м сто клорикалу Малу. Скоро, однако, А. сум лъ 
себя реабіілитировать въ глазахъ, по крайней м р , 
своей партіи; въ томъ лш 1872 г. онъ былъ пзбранъ 
президептомъ сената. Его біографію наиисалъ Pet-
tinck (Брюссель, 1899). 

А н е х о (Pic d'Anetho), высочайшая, покры-
тая сн гомъ вершива группы М а л а д е т т ы въ 
Ппренеяхъ, на границ Франціи и Испавіп; выс. 
3404 м.; ледвики. 

Апетодеряі ія, греч., такъ названа Ядассо-
номъ (Jadassohn) своеобразная участковая атрофія 
кожи, сопровождающаяся исчезанісмъ только эла-
стической ея ткани. Происхождевіе ея не выяснено. 

А н с т о л ъ , главн йшая составная часть анп-
соваго, бадьявнаго, эстраговнаго и укропнаго масла, 
по изсл дованіямъ Ладевбурга метиловый э иръ 
обыкновеннаго фенола, въ которомъ одинъ бензоль-
ный атомъ водорода зам щенъ радикалоігь алли-
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ломъ—С3Н5. Этогъ фвио.гь, называ мый(паі)а)-ано-

л о м ъ, іш етъ составъ CGH4 ! QJJ !І, а его метпло-

!
п тт 

осн • ™̂ 
получ ніл А. перегоняюгь продазктюо анпсовое 
масло и собираіотъ фракцію отъ 228° до 234°. А. 
продставлястъ б лые, легко растворпмые въ спирт 
іі э пр листочкп. плавящісея при 21,1° Ц.; КІІІІПТЪ 
прп 233°—233,5° Ц.; уд льный в съ ero (при 14,9° Ц.) 
0,99132. Съ хлоромъ п бромомъ А. даетъ про-
дукты зам щенія, при иагр ваніи съ дкииъ 
калп — анолъ, а прп д ііствіп окпслителеГі персхо-
дитъ въ а н и с о в ы і і а л ь д е г и д ъ и зат ыъ въ 
а н и с о в у ю к и с л о т у . 

Апет^тіпь (Anethum), CM. Укропъ. 
Анікелесть илп Л о с ъ A. (Los Angeles), 

городъ въ с веро-америкапскомъ штат Калпфор-
иія, па р. А., въ 23 км. огь берсга моря. Оспованъ 
въ 1780 г.; въ 1880 г. пм лъ 11 тыс. жит., въ 
1890 г.—50 тыс, въ 1900 г.—102 тыс, въ 1907 Г.— 
250 тыс. Такой ростъ А. объяспяется быстрымъ 
развитіемъ въ пріілегающей м стностп зсмлед лія, 
садоводства п культуры вннограда, съ т хъ поръ 
какъ для этого сталп прим нять нскусственвое оро-
шсніе; прежвяя пустыня обратилась въ цв тущіе 
сады и поля. Кром того, пршшвъ населенія вызы-
ваотся массой (1100) нефтяпыхъ псточниковъ, най-
денныхъ въ окроствостяхъ города, а такжо его здо-
ровымъ клпматомъ. А.—торговый центръ южной Ка-
лпфорніи. Скрещивающіяся въ А. 10 жел. дор. 
лшіій ввозятъ сюда, главнымъ образомъ, л съ и 
уголь, а экспортпруютъ апельспны, пзюмъ, впно, 
фрукты во вс хъ впдахъ, шерсть, кожп, хл бъ 
и пр. Въ окрестностяхъ им ются жел зоплавпльнп, 
мельницы, заводы пскусствеинаго камня, кпрішч-
ные, гаерстяныхъ пзд лій; добывается нефть и 
асфальтъ. 

Анагерскія казенпыя камеппо-
і о.іьпызі к о п п , Томской губ., на границ 

Томскаго, Маріинскаго и Кузнецкаго у здовъ, въ 
I вер. отъ Спбпрской жел. дор.; расположены по 
р. Авжеру. спстема котораго составляетъ с вер-
пую часть Кузвсщсаго каменвоугольнаго бассейна— 
одного изъ величайшихъ въ мір . Разработка А. 
копей, пропзводящался пока тремя шахтами, весьма 
затруднптельна, главнымъ образомъ—всл дствіе обп-
лія воды. Уголь пдетъ на Спбцрскую жел. дор.; 
добывается свыше 4,5 ыилл. пуд. 

А п ж о р ъ (Angers, въ дрсвностп Juliomagus 
или Andecavi), гл. гор. прсжняго герцогства Анжу, 
а пын фрапцузскаго департамонта Мэнъ-и-Луары, 
ирп судоходной МаГюнн , въ 9 км. отъ ея впа-
дспія въ Луару. Ка едральный соборъ св. Мав-
рпкія, заи чатсльпый архитектурный памятпикъ 
Л.І1І в., построеішый до хоръ въ віізаіітійскомъ 
стпл , съ двумя башнямп, высотою въ 70 м., и 
знамснмтымъ органомъ работы Данвплля. Заыокъ, 
иачатый построіікою при Фплігап II Август р 
окончонный въ царствованіе Людовпка Св. на кру-
томъ утес въ 32 м. выс, окружепъ 18 черііыып, 
іфугльшп башнямп, съ толстыми ст намн; прожде 
замокъ былъ кр постыо и королевской резиденціей; 
гепорь въ замк пом щается пороховоп заводъ. 
Старпнвая болыпая богад льня, краспвый крытый 
рыбнын рынокъ u статуя короля Рэнэ (работы Да-
вида). 82 935 лчіт. (190G); торговая палата, коммер-
ческій судъ, штабъ войскъ. Высшія школы (унпвср-
сіітетъ)—медііцпнская, юрпдпчсская и др., эконо-
мичсское п др. общества; публпчная біібліотека въ 
40000 тт., картііпная галлероя, музоіі скульптурныхъ 
произведеній и археологическій музей (важный для 

изученія готпки), ботаническій садъ, два театра, 
фаирпіш парусная, бумагопрядплі.ия, ситцевын и 
др. Заводы коцскій u колоколыіыіі; садоводство (пп-
тоыпикп). Близъ города шііферныя ломкп (до 3000 
рабочихъ). Торговля предиетамп м стнаго производ-
ства, хл бомъ, пенысою, клевернымп с ыенаыи, $ 
масломъ, виномъ, водкоЦ, уксусомъ, горчпцеіі, ло-
шадьми п пр. А.—родипа скульптора Давпда, которому 
зд сь воздвпгпутъ памятііпкъ. Во времена рішлянъ 
А. былъ yate значптельнымъ городомъ. Подъ покро-
вптельствомъ еппскоповъ, унпворситотъ въ А. до-
стигъ цв тущаго состоянія п уже въ XIII ст. поль-
зовался громкою изв стностыо. Во времена в лшшіі 
революціи А. былъ арепою упорной борьбы рояли-
стовъ съ республиканцами.—Ср.В о din, «Reclierches 
historiques sur Angers etses monuments» (Соыюръ, 
1821—22); C. P o r t, «Dictionnaire historique, geo-
graphique et biograpliique do Maine-et-Loire» 
(A., 1879). 

Лшку (Anjou), французская область. Перво-
начальио террпторія поздп йшаго А. была занята 
галльскшмъ племеиомъ андегавовъ. Подобно боль-
шпвству кельтсшіхъ народностей андсгавы стано-
вятся пзв ствы лншь во вр мена Цезаря. По-
сл дній нашел^ въ нпхъ упорныхъ противнп-
ковъ: посл паденія Алезіи въ 52 г. возкдь 
апдегавовъ Думнакъ поднялъ возстапі , но вскор 
былъ усмпренъ. Съ завоеваніемъ Галліи область 
пачала быстро романизпроваться несмотря на то, 
что зд сь ще пронсходпли попытіш избавпться 
отъ рпмскаго пга. Въ скоромъ вреысніі страна по-
крылась хорошо устроопньши дорогами и городаыіі. 
Важн іішпмъ изъ посл днпхъ былъ выстроенныіі 
на м ст галльской столпцы Juliomagus. Лишь съ 
начала IT в. пронпкаетъ сюда христіанство—піо-
перомъ его былъ св. Флоренть, посланный изъ 
Тура св. Мартпномъ. Въ середпн IY в. въ Ап-
жер , главномъ город м стности, была основаііа 
епископія, посл чего вся страна пачала быстро 
пріінпмать новую в ру. Мпрное развитіе м стно-
сти было прервано въ Т в., когда одни за дру-
гими гсты, аланы, саксы наводняли область. Опу-
стошптельныо пхъ наб ги нанесли много вреда 
процв танію страны, пока, наконецъ, въ конц в. 
она не вошла въ составъ франкской монархіи. 
При разд л государства въ 524 г. А. составплъ 
часть Австразін; въ начал "VII в. онъ былъ при-
соедпненъ къ Нейстріи. За время меровпнг-
скаго господства А. составлялъ провпвцію (ра-
gus), управляемую еппскопоиъ и назначеннымъко-
ролемъ графомъ нли впконтомъ. Такова ж была 
органіізація и при первыхъ каролпнгахъ. Се-
редпна IX в. была для А. особсвно тяжела. 
Брстонскій г рцогъ Номиной, вм ст съ Ламбер-
томъ, графомъ Наитскимъ, подвергали страну раз-
рушптольнымъ нашествіямъ. Карлу Лысому удалось 
заключнть договоръ съ сыномъ Номпноя, Эряспоемъ; 
но въ ліщ норманповъ для А. оказались еще бол 
страшпые врапі. Въ конц IX в. А. д лается на-
сл дственной собств нностью въ графскомъ род Ин-
гольгеровъ, въ лиц Фулкона I Рыжаго. Рядъ графовъ 
изъ этого рода, отліічавшііхся крупнымп дпплома-
ТІІЧОСКІІШІ п военными способностямп, сильно уси-
лплъ графство, особенно прпсоедішеніемъ Туропи. 
Графъ Готфрндъ II Мартеллъ, уміірая въ 10G0 г., 
разд лилъ свои влад вія между племяннпками, Гот-
фрндомъ Ювыяъ, которому отдалъ А. и Турень, u 
Фулкономъ, которыіі получплъ остальное. Посл д-
ІІІЙ, исдовольныіі свосю частыо, напалъ на брата, 
заключплъ его въ тюрьму и овлад лъ А. пТурепыо. 
Ему насл довалъ Фулконъ V, присоединіівшій къ А. 
Мэнъ и Алансонъ; при немъ произошло возста-
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яіе вассаловъ u анжерокихъ горожаиъ, которое онъ 
иодавилъ со страіпноіі жестокостыо. Внукъ его, Гсн-
рихъ, сынъ Готфрида Плаптагенета, въ 1154 г. 
сд лалсл королемт. Англіи, н А. съ этпхъ поръ 
стала разд лять судьбы англійскаго государства. 
Въ 1205 г. король французскій, ФНЛІІППЪ II Августъ, 
объявіілъ Іоанна Б зземельпаго ліішеннымъ вс хъ 
еі'0 французскпхъ влад ній, но только въ 1214 г. 
французы окончательно заняли А. Вскор пмъ овла-
д лъ вопнственныіі Петръ, графъ бротопскій, п лпшь 
Людовііку Святому удалось окончательно присоедп-
нпть провігацію къ Франціп; онъ обнесъ Анжеръ 
ст пами, сд лавъ пзъ него валшый стратегическііі 
пу иктъ. Зат мъ онъ отдалъ область въ самостоятелыюе 
влад шс своему брату Карлу, отъ котораго ее унасл -
довалъ сынъ, толсе Карлъ. Запятые, главнымъ обра-
зомъ, свопмп д лами по Неаполитанскому королев-
ству, опи мало обращалп вниманія на свои француз-
скія влад нія: изъ актовъ, касающпхся ихъ управле-
тіія А., заслужпваетъ вниманія прпвилегія, выдан-
ная Карломъ I въ 1269 г. анжорскому унн-
иерситету. Въ 1290 г. Карлъ II отдалъ А. въ 
ирпдано за своей дочерью Карлу Валуа. Его 
заботливое правленіе выгодно отразплось на со-
стояніи м стности, гд теперь особепно развплнсь 
промышлепность и торговля; онъ былъ покровпте-
лемъ городовъ и далъ Анлсеру вал;ныя права въ об-
ласти охоты, хотя и пе ввелъ В7. немъ самоупра-
вленія. Его сынъФплиппъ сд лал&явъ 1328г. коро-
лемъ и п редалъ А. сыну своему Іоанну, которып, 
въ свою очередь, ставъ королемъ, возвелъ А. 
въ герцогство (1356) и отдалъ своему сыну Людо-
шіку, отъ котораго пошла младшая анясуйская лпнія, 
вскор , какъ и старшая, занявшая неаполитанскій 
престолъ. При Людовик и его прееышшахъ область 
много терп ла отъ англіііскпхъ отрядовъ, рыскав-
шихъ по всему с веру и западу Фрапціи. Н кото-
рое успокоені наступило лпгаь въ 1434 г., когда 
А. получплъ внукъ Людовика, Ренэ, номпналыіып 
король Неаполя п Сицнліи. Стол тняя воііна окон-
чплась; блестящій п роскошный образъ жизнп ко-
роля и его двора оживилъ Анжеръ, по страна, отя-
гощенная налогамп, волновалась, u д ло кончилось 
возстаніемъ, которое было подавлеіш съ большой 
жестокостью. Въ 1471 г. А. было окончательно воз-
соединено съ французской коропой. Людовпкъ XI по-
исаловалъ Анжеру хартію, устапавлпвавшую н ко-
торо самоуправленіе, по горожане, недовольпые 
такой частичной уступкой, началп бунтъ, который 
вскор былъ лодавленъ. Съ этпхъ поръ до начала 
религіозныхъ войнъ городъ, какъ п вся область, 
пользовался относіітельнымъ покоемъ. Новыя б д-
ствія наступплп съ 1560 г., когда въ Ашкер про-
нзошло первое столкновеніе между католиками п 
кальвинпстамп. Во время релпгіозныхъ войнъ Анжеръ 
стоялъ па сторон католпковъ, лпшь изр дка иере-
ходя въ лагерь кальвинистовъ. Городу удалось прі-
обр сть теперь д йствптельно самоуправленіе. Вос-
шпствіе на французскій престолъ Генрпха І опять 
иринесло А. спокойствіе, нарушенное въ 1648 г., 
когда Анл£еръ сталъ въ ряды фронды. Время Лю-
дивпка XIY—особенно отм на Нантскаго эдпкта— 
нсблагопріятно отразплось на состояніп областп: 
пяла ыуницішальная свобода. Почтпвсепромышлеп-
иое населеніе,.состоявше изт. кальвішистовъ, по-
кнпуло родпяу; въ Сомюр закрылась кальвинист-
ская академія. Событія 1789 г. былп встр чены въ 
А. съ большой радостью, и оиласть быстро перешла 
па сторону революдіп. Революціонное настроеніе 
страны было прнчипой вандоііскпхъ противъ пея по-
ходовъ. Вандейцы взялн въ 1793 г. Апжоръ, произвели 
тамъ страшную р зпю, по, въ конц концовъ, были 

разбпты Клеберомъ и Вестерманомъ и долашы были 
очистить область. Н сколысо раньш пзъ А. 
былъ образованъ департаментъ Мэна-и-Луары — 
CM. M a r c h e g a y , «Archives d'An.jou» (І843 — 
1850); L e c o y de la M a r c h e , «Le roi Rene», 
(1875); C e I. P o r t , «Dictionnaire historique, freo-
graphique et biographique de Maine-et-Loire» 
(1869—1877); его же, «Questions angevines» (1879); 
B o d in, «Eecherches historiques sur Angers et le 
bas Anjou» (1821—1822). 

Anaty, П е т р ъ д о р о в и ч ъ , шорякъ, 
(1797—1869). Въ 1820 г. былъ ііачалыпікомъ экспе-
дпціи для опред ленія с верныхъ бсреговъ Спбпри. 
Розультаты ея язложены въ VII частп «Заппсокъ 
гидрографпческаго департамента». Экспедиціею 
впервые была снята точная карта с вернаго побе-
режья Сябири, отъ Оленска до Индипіркн, п дока-
зано, что на С отъ острововъ Котельнаго, ад-
д евскаго п Новой Сибпри никакой землн не су-
ществуетъ. 

Апягуапъ или I о г а н н а, одипъ изъ Ко-
морскпхъ острововъ (см.) блпзъ Мадагаскара. 

А п з с ы ъ (Anzin. Anzain), гор. въ С верпомъ 
департамент Франціи, въ 2 км. отъ гор. Валав-
сьенна. 14444 жит. Центръ камешюугольной цро-
мыгаленности. Угольныя коші, заводы стскольыые, 
лнтеііпы , котельнис, мехашіческі и сахарные. 
Каменный уголь въ А. началп добывать въ 1717 г.; 
въ 1835 г. копи А. были соедішены жел зной дор. 
(дл. 18 км.) съ Шельдскішъ каналомъ. Каменно-
угольнып бассейнъ А. составляетъ часть громаднаго 
бассейпа, занимающаго французскіе департаыепты 
С верный и Па-де-Кале, часть Бельгіп и часть 
Рейнской провпніп Пруссіи до Аахена. Въ пред -
лахъ Франціп этотъ каменноугольныіі бассейнъ за-
нпмаетъ 1276 кв. км.; въ пемъ занято до 70 тыс. 
рабочпхъ и въ 1909 г. добыто около 22 мплл. тоннъ 
каменпаго угля, что составляетъ бол е поло-
впны обідаго колнчества добычи угля во всей 
Франціп. 

А н з с р с к а я саліаа, про.чивъ и плесъ менсду 
островами Соловецкпми и Анзерскпми, въ Б -
лоыъ мор ; длина 4 п 7 вер., шіірина до 4 вер., глу-
бина 70—175 фут. (проливъ) и до 245 фут. (плеса). 

А н з е р с к і й о с х р о в ъ , второіі по величин 
изъ Соловецкихъ острововъ; состоіітъ пзъ грапита, 
ясные сл ды древнихъ ледшіковъ; покрытъ сосновымъ 
п березовымъ л сомъ. Ha А. остров А н з е р с к о -
Т р о и ц к і й скптъ Соловецкагомонастыря,основ. 
въ начал XYII в.; въ немъ былъ пнокомъ вио-
сл дствіп знаменитый патріархъ Никонъ (см.). 

Анзорі^е, К о н р а д ъ , талантлпвый н мсцкііі 
піаішстъ и коыпозяторъ. Род. въ 1862 г.; учился 
въ лейпцигской консерваторіи и у Листа. Посл 
многпхъ копцертныхъ путсшествій посолплся въ 
Берлин , гд выступалъ съ болыппыъ усп хомъ въ 
концертахъ. Ппсалъ фортепіавныя вощп (баллада, 
соната, рядъ отд льныхъ пьесъ «Traumbilder») и 
романсы. 

Л І І П , среднев ковая столнца Арменіи, нын 
развалпны, на правомъ берегу р. Арпачая (у армянъ 
Ахурянъ), верстахъ въ 30 отъ впаденія ея въ 
Араксъ, въ Александропольскоыъ у зд , Эрпвапской 
губ., близъ жел.-дор. станціи на линіп Тііфлпсъ— 
Эріівань. Открытые блнзъ А. языческіе могиль-
нпкп показываютъ, что зд сь было поселоніо еще въ 
до-хрпстіанскую эпоху. Древн Гшіая часть города— 
кремль, занпмаюідій пространство между крутыші. 
берсгомъ Арпачая и ущсльемъ Цагкоцадзоръ (Цв т-
никовымъ), черсзъ которое проходитъ ручей, выто-
кающій съ Аладжинскихъ высотъ п впадающій въ 
Арпачай. Зд сь уже въ V в. ваходиласі. кр пость. 
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принадлежавшая княжескому роду Камсашкановъ 
и въ первой половніі IX в. куплепнал Баграти-
дамн, будущимп властителями Армстіін. Прп рас-
копкахъ въ кремл были открыты остаткп построіікп 
Ігамсаракановъ: церковь, построоиная, по сохра-
нлвшейся на ней надппсп, въ 71 г. армянскаго 
л тосчислепія (622 по Р. Хр.), и фундамептъ 
дворца, возведеппый на скалпстомъ групт изъ 
плпть чернаго камня, сложенныхъ безъ цемеита, 
u этцмъ существенно отлпчающіііся отъ бол е позд-
ней постройки — дворца Багратпдовъ. Церковь, 
построепнал, повпдіімоыу, раньше, ч мъ дворецъ, 
впосл дствіи вошла въ его составъ п служпла до-
мовой церковью какъ Ка.чсаракапамъ, такъ впо-
сл дствіп Багратпдамъ. Багратиды во второй 
половіш IX в. сд лалпсь властіітелями Лрмепіи, 
но только Ашотъ Ш (961—977) псрепесъ свою 
столицу въ Ани. Въ 964 г. имъ былп выстрооны 
ст ны, открытыя при раскопкахъ 1893 г. и опре-
д ляющія пространство псрвопачальпаго города; 
сравненіе этого пространства съ пространствомъ, 
окруженгіымъ сущоствующпыіі нын сі намп, по-
строенныыи прп Смбат II (977—989), свид тель-
отвуегь о быстромъ расшпрсніп А. въ X в. Городъ 
достпгъ ещ болыпаго процв танія при Гагик I 
(990—1020), самомъ могуществсиномъ пзъ Баграти-
довъ; очень в роятно, что тогда жнзнь города не 
сосредоточпвалась на сравнптельно небольшомъ 
пространств ыелоду ст намп. Во второіі половин 
X в. армянскій католикосъ перенесъ свое ы сто-
иребываніе пзъ Двіша въ Арпгау (въ 25—30 вер. къ 
СЗ отъ А.); благодаря постройк мостовъ на Арпача , 
къ А. нерешло такж прежнео торгово значепіс 
Двпна какъ промежуточнаго м ста на путп пзъ 
с верной Персіп къ Черному морю. 0 высокомъ 
развитіи архптектуры свид тельствуютъ, кроы 
ст нъ Смбата, такія построііки эпохи Багратпдовъ, 
какъ церковь Апостоловъ (X в.), соборъ (X—XI вв.), 
церковь Спаситоля (XI в.), малая церковь Грпгорія 
Просв тнтеля (XI в., постройка Абу-Хамреца). Н -
которыя частн этпхъ церквей, особенно притворы, 
относятся къ бол е позднему времени, какъ и рос-
писи внутрн церквей. Въ 1905 п 1906 гг. посредствомъ 
раскопокъ былъ открытъ упоминаемый армянскіши 
псториісамп круглый храмъ Гагпка (1001 г.), пред-
ставляющіЯ подражаніе церкви Нерсеса Строителя 
близъ Эчміадзпна (YII в.); при этомъ была наидсна 
статуя самого царя въ чалм . Здані , счи-
тавшееся у армянъ «дворцомъ Багратпдовъ», въ д й-
ствптельностп относится къ бол е поздней эпох и 
іш ло другое назпаченіе (частное жилііідо); Багра-
тпды, подобно Камсараканамъ, лсилп въ кремл . 
Царство Багратпдовъ въ 1044 г. было завоевано вп-
зантіпцамп н въ теченіе 20 л тъ унравлялось гре-
чесгаши нам стнпкамп (катапанами). Къ этому пе-
ріоду относится, судя по одной армянской падписп, 
сооружеиіе большого водопровода. Прп раскопкахъ 
1908 г. была открыта большая греческая надпись 
1059 г. А. въ 1064 г. былъ взятъ и разрушенъ 
сельджукскпмъ султаномъ Алпъ-Арсланомъ; въ го-
род въ то время, по словамъ арабскаго историка 
Ибн-ал-Аснра, было до 500 церквей. Городъ скоро 
оиравплся отъ погрома; въ 1072 г. тотъ же султапъ 
продалъ его м стной ыусульманской династіи ІПед-
дадидовъ. Съ н которымп перерывами А. до конца 
ХІІ в. оставался столнцей одпой пзъ в твей этой 
дпнастіп. Сл ды эпохи Шеддадидовъ сохранплпсь 
въ н которыхъ сооружоніяхъ какъ въ кремл , такъ 
и въ самомъ город ; той же эпох прішадлежатъ 
дв мсчети съ минаретами, изъ которыхъ одна 
обрушплась въ XIX в., другая сохранплась досихъ 
поръ н въ 1907 г. обращена въ музеіі. Въ 1124 г. 

А. былъ въ первый разъ взягь грузинамп; въ конц 
XII в. городъ окончатолыю былъ" іірисосдиненъ къ 
грузішскому царстпу. Изъ иостроекъ грузннскоіі 
эпохи зам чателыіы храмъ Григорія Просв тптоля 
(1215) и церковь Богоматсрп (1217), также часть 
городскихъ ст нъ и башенъ. Н которыя пхъ де- і 
талн показываюгь, что въ эту эиоху еъ армян-
ской паціональпою церковыо усп шно соперпичало 
такъ называемоо «халкедонитство*, т.-е. право-
славі , которому грузішсісіо цари, какъ преиід 
греческіе катапаны, естественно оказывалп покро-
вительство. Представптелп армянскаго рода Заха-
рпдовъ, управлявшіе городомъ въ' качёств васса-
ловъ грузпнскпхъ дареіі, повндпмому, только фор-
мально прпнадлелсали къ національной деркви. 
Сравпеніе упомянутыхъ построекъ съ постройками 
X—XI вв. показываотъ, что падеіііе царства Ба-
гратпдовъ но остаповііло развитія армянскаго 
искуства. Изъ надппссіі тоіі лсе эпохц видно, что 
утрата полнтпческой самостоятельности не сопро-
вождалагь упадкомъ городской жпзіпі; пропсходіш-
ше посл X в. въ Армотііп, какъ и въ Персіи, 
разлоніеніе родовой аристократіи было связано съ 
развптіемъ торгово-промышленнаго сословія. На-
конецъ, какъ псторическія свпд тельства, такъ и 
результаты раскоиокъ показываютъ, что ни хрпстіаи 
при ПІеддадидахъ, ни мусульмане при грузпнскпхъ 
царяхъ не подвергались релпгіознымъ гонеиіямъ. 
Между мусульманами п хрпстіанамп было культур-
ное взаимод ііствіе, для изученія котораго аній-
скія дрсвностп даютъ богатый матеріалъ. Въ 1239 г. 
А. былъ взятъ монголами. Прп монголахъ правите-
лями А. сначала оставались Захарпды; потомъ го-
родъ, какъ показывастъ армянская надппсь на 
главныхъ воротахъ,.былъ объявленъ «собственньшъ 
влад ніемъ» (хас-инджу) монгольскпхъ правителей 
Персіп—ильхаиовъ. По армянскому псторическому 
преданію, городъ опуст лъ всл дствіс землетрясенія 
1319 г.; по на ст н мечети сохраннлея ярлыкъ 
пльхана Абу-Сапда (1316 —1336), изъ котораго 
видно, что жители покинули городъ и бросили свое 
пмущество всл дстві разорптсльныхъ поборовъ; 
при Абу-Сапд были приняты м ры для возвраще-
пія жителей и для зашпты ихъ отъ лпхоимства. Со-
храпнлпсь монеты, чеканенныя въ А. во второй по-
ловин ХГ и даже въ XT в.; возможно, впро-
чемъ, что посл дпія монеты были чеканены н 
въ самомъ город , но въ кр постн Магасбердъ, 
расположонной всего въ 3 верстахъ отъ разва-
лішъ. Время, когда яшзнь города окончательно пре-
кратилась, ещо н установлено. Раскопкп пока-
зали, что развалины города н которое время были 
жішіщемъ какихъ-то новыхъ поселенцевъ, гораздо 
мен е образованныхъ и состоятельпыхъ, ч мъ преж-
ніе жителп А. Еще въ половпн XVII в. османскій 
путешественнпкъ Эвлія-Челеби вид лъ на м ст раз-
ва.ііінъ армяискую деровпю. Въ XIX в., при путе-
шественник Керъ-Портер (1817) тжно было уста-
новпть вполн отчетливо, безъ раскопокъ, какъ 
устройство исилнщъ, такъ и направлені и ширішу 
улицъ. Керъ-Портеръ первый далъ подробное опп-
саніе развалинъ; іюсл дующія экспедвціп для изу-
ченія ихъ предпринпмалпсь преішущественно изъ 
Россіи. Co вромони Туркманчаііскаго договора (1828). 
развалпны находились въпебольшомъразстоянін огь 
русской гранпцы, со временп Борлннскаго трактата 
(1878) находятся въ пред лахъ русскнхъ влад пііі. 
Планъ развалинъ составилъ гсологъ Аблхъ (1844); 
описаніе хрнстіапскихъ памятниковъ далъ Муравьевъ 
(«Грузія и Арменія», СПБ., 18481; мусульманскія 
падписи собралъ Хапыковъ (1848), армянскія—Нер-
сесъ Саргпсяпъ, Саргпоъ Джалалянцъ и др. до 
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раскопокъ иосл днихъ дееятил тій исчериывающей 
монографіей объ А. считалыі трудъ Алишапа (личію 
по пос титиаго развалпиъ), на армянскомі, язык 
(Венеція, 1881). Начавшіяся въ 1892 г. раскопки 
Н. Я. Марра скоро были прерваны на 11 л тъ; 
съ 1904 г. он пронзводилпсь ежегодно въ л тпіе 
м сяцы. Кром самихъ развалинъ, пзучались также 
памятники древности въ ближайшихъ (папр., пе-
щеры въ ущель Цагкоцадзоръ) и бол е отдален-
иыхъ (папр., Ереруйская базплпка У — VI вв.) 
окрсстностяхъ А.; впорвыо было выяснено значеніе 
анііісішхъ древностей н только для изученія исто-
ріп армяискаго народа, но u для пзученія куль-
турной псторіп Поредней Азіп. Исчерпывающей 
монографіп о результатахъ раскопокъ еще н тъ; 
рсзультаты раскопокъ отд льныхъ л тъ пзло-
;кеііы въ отд льныхъ трудахъ Н. Я. Марра: 
«А., столпца древвей Армепіи» (въсборник «Брат-
ская помощь армянамъ», СПБ., 1898); «Раскопкп 
въ А. въ 1904 г.» (СПБ., 1906, «Изв. Имп. Архоо-
логич. Комм.», вып. 18); «0 раскопкахъ и рабо-
тахъ въ А. л томъ 1906 г.» (СПБ., 1907); рефе-
раты, прочитанные въ зас даніяхъ восточнаго от-
д ленія Императ. Русскаго Археологическаго 06-
щества п нзложенные въ протоколахъ зас даній 
(«Зап. Бост. Отд. Археол. Общ.», тт. ХУІІ," XVIII, 
АІХ). Иастоящііі очеркъ, авторъ котораго пос тплъ 
развалины въ 1908 г., составленъ какъ на основа-
иіп упомянутыхъ печатныхъ отчетовъ, такъ и на 
основаніц устиыхъ сообщеиій II. Я. Марра п го 
сотрудшпсовъ. См. такжс мою статью «Апі» (па н -
ыецконъ язык ) въ «Enzyclopaedie des Islam». 

1і. Еартольдъ. 
Ann,' CM. Кукушки. 
Апі іва, морскоіі заливъ, вдающійся въ южную 

часть о. Сахалпна, діирішоіо свыше 100 км.; іірп-
надлежптъ Япопіп; обшпрное рыболовство. Ha В бе-
регъ залпва оканчнвается мысомъ А. илн Спретокко. 

А п и з п д н п ы , С0ІІ4(0СІІз)(КН3), метпловые 
эепры амндофеноловъ, изв стны въ трехъ изомер-
выхъ формахъ. Получают&я возстановленіемъ ыети-
довыхъ э провъ соотв тствующпхъ нитрофеноловъ. 
Представляютъ основанія, образующія соли. Орто-А. 
кншітъ при 216°. Пара-А. крпсталлизуется въ ром-
бпческпхъ таблпчкахъ, плавящихся прп 55,5°—56,5°, 
кипитъ прп 245°—246°. 

Аиіхзолъ, С7ІІ80, CeHsCOCHa), метпльнып 
эопръ обыкновешіаго фенола, образуется прп псре-
гонк анпсовой кислоты, а таюке масла Graultlieria 
procumbens, т.- . салицплово-метиловаго э ира. 
Лхпдкость съ прілтпымъ э ирнымъ запахомъ, кп-
ияідая прп 155°—155,5° Ц., уд льнаго в са 0,98784 
(прн 21° Ц.). 

А п и з о я і е т р о і і і а (Anisometropial, разница 
въ рефракцін обоихъ глазъ. Прп этой аномаліи 
одішъ глазъ можетъ пм ть нормальпую рофракцію, 
а другой—-псііормалыіуіо; или оба глаза могутъ им ть 
одну и ту же аномалію рефракціп, но въ разлнчной 
степенп, плп же въ обоихъ глазахъ аномалія ре-
фракціп можетъ быть разлпчна. Еслп разннца въ 
рефракціи обопхъ глазъ невслнка, тогда не ощу-
щается обыкновснно какпхъ-лпбо разстройствъ зр -
нія, ибо субъектъ логко прпвыкаотъ подавлять въ 
глазу кругп св торазс янія и слпвать получаемыя 
неясныя пзображенія. Но еслп разница въ рефрак-
ціи глазъ бол е значптельна, тогда бпнокуляриое 
зр ніе д лается обыкновенпо невозмолшымъ, и пред-
метъ фикспруетсіі поперем нно, то однимъ, то дру-
гпмъ глазомъ, причемъ второй глазъ, псключенный 
изъ акта бинокулярнаго зр нія, отходптъ въ сторону, 
смотря по преобладанію снлы той пли другой изъ 
прямыхъ мышцъ глаза. Это ослаблепіе можета дойти 

даже до полной сл поты. А. бываетъ врожденной 
ц пріобр тснной (папр., посл операціи катаракты). 

А п п з о х р о і і і я , пе])авпом рная геотропиче-
ская роакція стебля u корпя.—Ср. Sachs, «Arbeit. 
d. Wllrzburg. Instituts», 1879, т. II, стр. 226). 

А и я з о х р о п п о с т ь , такое строені т лъ, 
по которому колнчественная сторопа свойствъ пхъ 
изм нястся въ завпсимостн отъ направленія; съ 
пзм неніемъ паправлонія изн няются и пхъ свой-
ства, оетаваясь одпнаісовымц въ направленіяхъ па-
раллельныхъ. Подобно строеніе ирипадлсжптъ т -
ламъ крпсталлпческимъ. Аиизотропность проявляется 
пли во вс хъ свойствахъ кристалла, плн только въ 
н которыхъ. ' 

н н к is ігь. Ст п а н ъ В а с и л ь вичъ, 
соврезіенпый поліітпческій д ятель, обрус лый 
ыордвинъ, крестьяшгаъ Саратовской губ. Род. въ 
1869 г.; по окончаніп саратовскаго ромесленнаго 
училища былъ народпцмъ учптслемъ. Прцыкнулъ 
къ партін соціалистовъ-революціонеровъ. Среди 
м стнаго крестьянства опъ пользовалсЛ шпрокой 
популярностыо, вызывая аігашатію м стныхъ поли-
цеискихъ властей. Н сколько разъ онъ привлокался 
по политіічссшімъ д ламъ и снд лъ въ тюрьм . 
Во время революціоішаго двшкенія 1905 г. онъ пе-
решелъ на нелегалыюе пололсені . Это н пом -
шало м ствымъ крестьяиамъ выбрать его выборщи-
комъ въ государственпую думу, а на губерискомъ 
избпрательнолъ собраніп онъ заочно былъ избранъ 
члспомъ государственной думы (1906). Въ Петер-
бургъ онъ явился, не пм я на рукахъ докумептовъ. 
Посл роспуска первой думы его д ло было пре-
кращено, документы сму возвращены, и онъ полу-
чплъ возмоншость вповь персйтп на легальное по-
ложеніе. Въ государственной дум А. явплся од-
нпмъ изъ организаторовъ и лпдеровъ трудовой 
группы. Его р чп, яркія п спльныя, лолныя чувства 
ненавнстп къ старому порядку, находплп значптель-
ный отклпкъ въ крестьянств и создалп ему шнро-
кую популярность. Всего чаще выступалъ онъ по 
аграрному вопросу; говорплъ такж по вопросамъ 
объ амнпстіи, о смертпоГі казнн, о неправнлыіыхъ 
д ііствіяхъ властей п т. д. А. горячо отстаивалъ іідею 
созданія постановлепіемъ думы, м стпыхъ—волост-
ныхъ,у здныхъ п губернскихъ—комптетовъ для над -
леніякрестьянъземлею,которыедолншыбыліісыграть, 
какъ опъ над ялся, значіітелыіую роль. He задолго до 
роспуска думы онъ былъ послан:, трудовойгруппой въ 
Лондонъ ыа междупарламентскую соціалпстпческую 
конференцію. Благодаря этому онъ въ моментъ рос-
пуска думы отсутствовалъ изъ Петербурга. Выборг-
скаго воззвапія не подппсалъ, къ д лу о немъпрнвле-
ченъ н былъ, и, не потерявъ права па вторіічное 
пзбрані , принялъ д ятельно участіе въ агіітаціи 
по поводу выборовъ во вторую государственную 
думу. Оиъ вновь былъ избранъ выборщпкомъ, но 
саратовская комиссія по д ламъ о выборахъ кас-
сііровала его пзбраніе на оспованіи сенатскаго разъ-
ясненія, требовавшаго, чтобы по крестыгаской ку-
ріи участвовалн въ выборахъ только крестьяне-
домохозяева, ведущіе своо хозяйство. Въ 1906— 
1909 г. А. жилъ, по препмуществу, въ Петербург 
п былъ д ятельнымъ членомъ центральнаго комп-
тета трудовой группы. На конференціи трудовой 
группы посл роспуска второй думы (л томъ 1907 г., 
въ Фпнляндін) А. отстапвалъ идею бойкота выбо-
ровъ въ третью государственную думу, но, когда 
болыпннствомъ голосовъ было р шено прпнять уча-
стіе вънпхъ, опъему подчинился. Въэти годы А. пи-
салъ беллетрпстическі и публнцнстпчеекіе очерки 
въ «Русскомъ Богатств » ц другнхъ журпалахъ; 
былъ однимъ изъ основателеіі иароднаго кнпго-
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издательства u кнпжной торговлп «Родной Міръ» 
въ ПетсрбургЬ. Въ 1908 г. выпустплъ въ св тъ 
въ Петсрбург кнпгу іМордовскія народныя 
сказки». ъ конц 1908 г. былъ однпмъ пзъ осно-
вателей п фактическихъ редакторовъ журпала 
^Бодро Слово». Въ начал 1909 г. А. былъ аре-
стовавъ по обвпнеиію въ участіп въ крестьянскомъ 
союз , освобожденъ подъ залогъ, п, опасаясь по-
каго ареста, скрылся за гранпцу, гд и пролш-
ваетъ понын . Въ «В стнпк Европы» за посл д-
ніе два года былп иапечатаны два очорка его: 
«Чего просіггь дсрсвня» (1909) іі «За правед-
ной землой» (1910) u разсказъ: «Ст на глухая» 
(октябрь, 1910). 

А п и к и и ъ , е д о р ъ (1721—1796), москов-
скій купецъ, посл дователь поморскаго толка. Онъ 
былъ протпвникоыъ Ковылппа, главы столпчпыхъ 

едос евцевъ, но въ конц жизни поміірплся съ 
нпми и даже сд лался пстолкопателемъ пхъ мп ній. 
Для прославлепія своего бывшаго соперипка онъ 
составіілъ «Заніімательная, дпва и любопытства 
достойная пов сть о восхищеніи въ рай Ильп Але-
кс ева Ковылина, главы еодосіанской церквп, и о 
впд ніи его въ ономъ единов рцевъ и любпмыхъ 
его въ чудной слав ». А. написалъ ещо пять раз-
сужденій о брак u о томъ, что «оныіі въ Хрпсто-
вой церкви долженъ быть в чно». Для Ковылпна 
А. составилъ выборки изъ твореній отцевъ церквп, 
въ обличеніе соблазнптельныхъ посл дствій пхъ 
мнпмаго догмата—безбрачія. Занпмало А. и сказаиіе 
о быт первыхъ хрпстіанъ. Такъ, пмъ написано 
«Изсл дованіе», раскрывающее сбпвчивость понятій 
поморскихъ начетчиковъ объ эпох Константпна 
Велпкаго u сына его Констанція. Обличалъ А. и 
;аблужденія старообрядцевъ насч тъ крещенія и 
хпротоніп. Одно пзъ посланій А. къ едос евсігимъ 
главарямъ посвящено разбору мн ній «о соблюденіи 
даннаго слова». 

А п п к и т ъ , рпмскій епископъ середпны П в ка. 
Точвая хровологія не устаиовлсна до сихъ поръ. 
Самъ себя А. н заявплъ въ исторііі нпч мъ. Но 
на его правленіе падаетъ много зпачптельныхъ 
церковныхъ событій: гоиеиіе прн Марк Авреліп, 
прибытіе въ Римъ Полпкарпа Смнрнскаго (споръ 
о празднованіи Пасхи), Іустнна-мучеиііка, Эгезиппа 
іі пр.—Обо всемъ этомъ мы знаемъ изъ «Цсрковноіі 
Исторіп» Евсевія, кн. 4 и 5. 

А п п л п д ы получаются прп зам іі водорода 
ампдноіі группы въ ашшш радикалами органпче-
скихъ кпслотъ; напр., апилпдъ уксусной кислоты 
іілп ацетапплядъ, С6Н5КНС2ЫзО. 

А п и л и п о в а и желть, 1) см. Желтыя 
краски.—2) А. зелень, см. Краски оргаппческія 
пскусствснпыя.—3) А. красная, см. Фуксішъ.— 
4) А. синь, см. Краскп органііческія пскусствен-
ныя.—5) А. ч е р н ь, см. Чорныя краски. — 6) А. 
масло, см. Краски органпческія пскусствснныя. 

А п п л и и о в о е о т р а в л е н і с , бываотъ 
иногда у рабочпхъ на фабрикахъ, гд пригото-
вляется пли порерабатывается апилпнъ, илп, р лсс, 
пріі нарулшомъ пріш иеніп анплина съ медііціш-
ской ц лью. Случап отравленія анплиновыми крас-
каміі(въшіщовыхъпродуктах'ь, обояхъ, плать п up.) 
обыкновснно обусловлпваются но анплиномъ, a npu-
м сью къ нпмъ мышьяка. Острое отравлені можетъ 
въ п сколько часовъ окончиться смсртыо или лсе 
выздоровлепіемъ. Прпзнаки А. отравлепія: въ очень 
легкпхъ случаяхъ—тялсегть въ голов слабость, ша-
тающаяся походка, поспн иі губъ, учащенное мочо-
нспускаиіе, с рая окраска лица; въ тяа;слыхъ слу-
чаяхъ—головная боль, головокрулсеніе, сонлпвость, 
поспи піо губъ п ногтей. иногда ознобъ, потеря со-

знанія, судороги. Л ч ні —св жій воздухъ, облива-
ні холодпой водоіі, глауборова соль впутрь. При 
хропичоскомъ А. отравленін бываютъ головныи 
болп, отрыжка, рвота, а ташке сыпи иа т л , раз-
стройства зр нія до сл поты включптольио. Для про-
дупрол:денія А. отравленія сл дуотъ хорошо про- ь 
в трпвать рабочія пом щенія н по возможностн н 
допусісать образованія паровъ анплпна. 

А І І І І Л І І П О В Ы Я к р а с к и , см. Краскп орга-
ппческія пскусствоіпшя. 

А п н л и п ъ (фениламянъ, аминоф нъ, 
амидобензолъ), СгДоКНг, представляетъ органи-
ческо основапіе, играющсе чрезвычайно валшую 
роль въ нов пшей химіц н хішпческой техпологііі 
какъ съ научной, такъ и съ промышленной сто-
роны, такъ какъ вощество это является исходпыыь 
матеріаломъ при искусственномъ получсніи ааііліі-
повыхъ красокъ. Унфердорбенъ, хпмнкъ въ Дам 
(Саксонія), нашелъ въ 1826 г. меладу ііродуктамп 
сухой иерегонки ішдііго маслообразпо вещсство, 
названпо пмъ к р u с т а л л п н о м ъ. Н сколысо л тъ 
спустя Рунге въ Берліш открылъ въ камсшю-
угольномъ дегт соедипені , дающее съ хлорноіі 
іізвестыо фіолетово окрашпваніе. Основываясь на 
этомъ посл днемъ свойств , опъ далъ ему иазвапіс 
ц і а н о л а (голубого масла). Поздн е академикъ 
Фрпцше въ Петербург пзучалъ продукты, получаю-
щіеся при д йствіи дкаго калп на индпго. п на-
шелъ прп этомъ маслообразное вещество съ основ-
нымн свойствами, которое назвалъ А., отъ ііорту-
гальскаго названія индпго—«АпіЬ. Наконецъ, въ 
1842 г., знаменитому русскому хпмпку Н. Н. Зи-
нпну удалось изъ бензола, заключающагося въ 
камениоугольномъ дсгт , получить, пероходя чрезъ 
возстановленіе нптробензола, маслообразно т ло 
щелочного характера, названное имъ бензпда-
м о м ъ. Въ 1843 г. А. Гофманъ показалъ, что че-
тыре т ла: кристаллинъ, ціанолъ, А. и бензп-
дамъ, тожественіш между собою, но право гра-
жданства утвердіілось только за названісмъ «аші-
ЛІІНЪ», исходной же реакціей его полученія u до-
нын остается способъ Зпнина. Бешанъ (Bechamp) 
показалъ, что вообще возстановленіе ніітробензо.іа 
пропсходитъ нодъ вліяніемъ водорода въ момснтъ 
выд леиія, п потому ыродложилъ для полученія А. 
д ііствовать па нптробснзолъ см сыо лизл зныхъопи-
локъ съ уксусною кислотою. Прц заводской фабрп-
каціп А. берутъ, какъ бол е дешевыя, жел зиыя 
опплкп н соляную кислоту. Операція совсршастся 
въ больпшхъ кубахъ, въ которые наливаютъ нитро-
бензолъ и кислоту и понемногу прибавляютъ л;е-
л зныхъ опилокъ, постоянно пом шіівая. Окончивъ 
возстановлсніе, прпбавляютъ дкоіЗ извоств до СІІЛЫШ 
щелочиоіі реакціи. Всплывающій А. сннмаотся по 
охлалсдсиіи массы, а остатокъ его отгоняетея па-
ромъ. А. прппадлежптъ къ аминамъ феноловъ. Въ 
чистомъ вид А. представлястъ безцв тную, масло-
образную жидкость, съ характернымъ слабо-арома-
тическимъ запахомъ, шшіігь при 182°; прн 15° 
им етъ уд льпый в съ 1,0245, ядовптъ. ПрііготО-
вляёмый съ 1870 г. заводскимъ образомъ чіістый 
А. содерлсптъ очснь малыя количества толупдпна 
(не бол 1%) и вполп растворяется въ слабой 
кпслот съ образованіемъ прозрачпоіі лсіідкости. 
Самое нсзначительное количсство А. даотъ съ рас-
творомъ хлорной пзвестп фіолетовое окрашпваиіе. 
Красящія вещества чистый А. образустъ только прн 
пзв стныхъ условіяхъ; главн йшее ііріш пепіо онъ 
находптъ въ пропзводств фуіссиновой сини, метила-
нилпна u дііфснпламііна; кром того, онъ употре-
бляется прп печатаніи для образованія анплпно-
вой черни, а въ посл дне время имъ удалось вос-
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пользоиатьея и для крашепія хлопчатой бумаги въ 
чериый цц тъ. Для прпготовлеиія же апіілпповыхъ 
красокъ служитъ н чистый, а сырой Л. (апилл-
новоо ыасло), состоящііі, главігымъ образомъ, 
нзъ см си А. п толупдіша.—А. въ восиномъ д .пь 
пм етъ значеніе въ тсхнпк взрывчатыхъ веществъ: 
опъ прнбаплястся къ нптроглііцерішовымъ порохамъ 
для іювышепія ихъ стойкости. 

А п и л и н ъ г р е м у ч і й , подъ такпмъ на-
зваіііомъ предлагались для зам пы гремучой ртутп 
въ капсюляхъ сильно взрывчатыя азотноклслая и 
хромог.окпслая соли диазобснзола. 

Ані іл і іпъ-ораі ілсъ, см. Фосфпнъ. 
А и н л и п ъ - ф і о л е т ъ , см. Красии органи-

ческія ііскусствсшшя. 
А п п і н а л н з н р о в а п і е , такъ называется въ 

красплыюмъ д л и въ сптцепечатапіп процсссъ, 
съ помощью котораго хлочатобумаяшыя волокна 
прошітываются б лісовьшп Беществамп (альбуми-
иомъ илн казепномъ), прпчемъ растптельныя во-
локна покрываются, н которыиъ образомъ, слоемъ 
жпвотпаго вещества и стаповятйя всл дствіе этого 
способными фпкспровать краспльныя вощсства, по-
добво шерстянымъ и шелковымъ волокнамъ. Б л-
ковыя вещества получаются пзъ іМолока или изъ 
мяса. Въ первомъ случа отд ляютъ отъ снятаго, 
прокпсшаго молока слой творога и высушпваютъ 
его посл тщательнаго промыванія. Во второмъ 
случа обрабатываютъ слабымъ растворомъ натро-
вой щелочл раскрошенное и промытое мясо н оса-
лідаютъ зат мъ кислотоГі; съ осадісомъ поступаютъ, 
какъ и въ вышеуказаыпомъ случа . Получонное та-
кпмъ образомъ б лковоо вещество растворяютъ въ 
амміак п разбавляютъ растворъ 3% олпвковаго 
масла н гашеной пзвестью. Прп пом шиванін обра-
зустся родъ эмульсіи, которая можетъ быть прп-
іа нопа какъ протрава или для прпготовленія вер-
ховыхъ красокъ. 

Апигма.ііькуліісты (отъ лат. animalculum), 
продставптелп очень распространеинаго въ XVII в. 
учепія, гласпвшаго, 4fo въ с мянной іштп жпвот-
иаго покоптся заран уже сформпроваивый зача-
токъ будущаго готоваго органпзма. іізъ представи-
телей этого ученія напбол пзв стны Левепгукъ, 
бар. Глоііхенъ-Русвурмъ п др. Стороннпки учевія 
представляли на рпсункахъ сперматозопдовъ, сна-
ожсниыхъ руками и иогами. 

А п п м а л ы і ы е о р г а п ы , органы лиівот-
ной жизни (нервиая спстема, органы чувствъ и му-
скулатура) въ протпвоположность органамъ растп-
тельноіі жпзнп (ппщеваренія, выд лепія, половымъ), 
плп всгетатпввымъ. Фупкцін растительпыя общп 
какъ жпвотнымъ, такъ и растсніямъ, а функціп жп-
вотныя своііственны лишь ЯІИВОТИЫМЪ. ПОЛЮСЪ 
яйца, на которомъ залагают&я аппмальны органы, 
тоже называется анпмальнымъ плп лшвотпымъ, 
а протпвоііоложиый — веготативнымъ илп расти-
толыіымъ. 

A n i m a t o (итал.), одушевленпо; выраженіе, 
присосдішяемое къ пазваніямъ музыкальныхъ тем-
иовъ, напр., allegro animato. 

Апиме, см. Смолы. 
Апняіязіиъ (тершшъ этнографіи и исторіи 

релпгін, введенный Эдуардомъ Тайлоромъ), стадія 
фнлософско-реліігіознаго мышлеиія, черезъ кото-
])ую прошло вс челов чество, и на которой до 
иастоящаго времеип стоятъ такъ называемые лерво-
пытлые народы. Сл ды А. можно иаіітл средп Ha
ni ихъ пеобразованныхъ массъ и даже въ религіяхъ 
совромелпыхъ цпвнллзованныхъ народовъ. Генети-
чесші процессъ развитія А. представляетъ сл дующія 
стпділ.—1. Одуліевленіе п очелов чепіе прп-

роды. Вся иеторія культуры свлд тельетвуетъ съ 
нссомн нностыо, что и на самыхъ раннпхъ сту-
пеляхъ своего существованія челов къ мыслллъ, 
старался объясллть окружающій міръ, пскалъ 
прлчлнъ пролсходяпінхъ въ немъ явленій съ 
такой же страстпостью и вдумчлвостью, какъ и 
современный челов къ. Но въ этлхъ полскахъ, 
прл ограппчсішости знанііі, прл неіізб жиоВ прл-
мптлвпостп методовъ познанія, первобытный чело-
в къ им лъ только одпнъ достов рпыл крлтсрій— 
его собственное «я», одлнъ толысо ыетодъ—«пслхо-
логнческііЬ. Идя, такнмъ образомъ, отъ едлнствен-
наго хорошо ему пзв стнаго (его «я») къ не-
пзв стному, онъ естественло долженъ былъ со-
зпательно л безсозпатольно перенослть па вс окру-
жающее аттрлбуты своел собственнол прлроды: оду-
шовлснность, разумность, волю, актішность, сло-
вомъ—мысллть природу по образу л подобію сво-
ему. Правда, съ иерваго взгляда, казалось бы, 
окружающіл міръ прсдставлялъ скор е полное до-
казатольство протлвнаго, представлялъ множсство 
очевпдныхъ, какъ-будто, прлм ровъ полной протлво-
положностл между вн лшшъ міромъ и челов комъ, 
лрлм ровъ неодушевлопности, нсразумностл и т. д.; 
но многое другое прлводпло къ мысли, что не-
одушевленность въ объектахъ прпроды—только ка-
жущаяся. Всллчественныіі огненный шаръ солнца 
съ разм ренной правильностыо движется по небу, 
на ночь лсчезаетъ л снова появляетея; зв зды 
точло пролзвольпо перем щаются по небеспому 
своду и по жоланію падаютъ; вода течотъ, взды-
маетъ волны и шумптъ тысячыо голосовъ; в тсръ 
мчлтся быстр е птпцы u ревотъ какъ разъ-
ярснный зв рь; деревья качаются, при надр захъ 
даютъ кровь; ллстья шумятъ, шепчутсл и, какъ птлцы, 
носятея по воздуху; камни трещатъ и самопро-
лзвольпо скатываются съ горъ; ЗРМЛЯ дрожнтъ п по-
тряса тся какъ челов къ въ лпхорадк ; нодвлжпый 
кремень, ударясь о сталь, рождаетъ огонь, какъ 
мать рол?даетъ длтя; огонь двлжется, шуиптъ, выпу-
скаегь жлвыо я з ы к л лламенп, пздаетъ звукп... Іізъ 
этпхъ и многлхъ другпхъ подобныхі. явленій прямол 
выводъ: вс одушевлевно, кажущаясл неодушевлен-
иость того пли другого прсдмета—только вре-
мениое состояніе, какъ у челов ка сонъ, обморокъ, 
летаргія, смерть, плл явлені только кажущееся, 
какъ мертвымъ кані тся свертывающіііс-я въ клубокъ 
жъ, почуявшіл опасность, какъ мертвоА кажется 

личлнка, превращающаяся въ куколку и бабочку, 
или яЛцо, превращающееся въ курицу. Въ д йстви-
тельпости все такъ пли пначе — актуально пли 
потенціально—жлвотъ, вс разумно, волоспособно 
п актлвно. Это та самая психологія, которая за-
ставила великаго греческаго фллософа утверждать, 
что «звукъ м дл—это голосъ обптающаго въ ной 
духа», геніальнаго астронома Кеплера—серьезно го-
ворлть о разум двпжущихся планегь. He къ 
тому ли характеру мышленія должпо отнестп вы-
водъ бушмена, который, увид въ два воза, одпнъ 
болылой, другой маленькій, заилючллъ, что ма-
ленькій возъ—сынъ большого? — Одушевлвъ при-
роду, челов къ пошелъеще дальше: онъ. очелов -
чилъ, аптропоморфлровалъ ее. Продолжая сравни-
вать себя съ окруя;ающпми объектамл прпроды, 
онъ все бол е п бол е сталъ находлть черты сходства 
й жду нпмл л собою. Прежде всего, конечно, онъ эти 
сходства находилъ въ мір органпческомъ—живот-
ныхъ и растенііі. Разв медв дь, съ котораго снята 
іпкура, не поразителыю похожъ на челов ка? Разв 
черемуха, прн надр заніи, н пускаетъ струл 
красной «крови» (гилякъ говоритъ о срублснноіі 
черемух какъ объ убитомъ челов к )? Разв 
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вулканъ, изъ котораго валитъ дымъ, не топитъ своего 
жи.інща, какъ ч лов къ? Отсюда заключені : всякііі 
предметь въ црпрод подобепъ челов ку по только 
по жизненностп u разумиостп, но и по вс мъ особеи-
ностямъ своей пспхнческой и соціальной жизни. 
Видпмыя формы предм товъ—только кажущіясл, 
за которыми скрыва тся подлпнный ч лов къ, хотя 
и sui generis. Медв ди, no словамъ гнляковъ, 
только передъ лгодьми являются въ своемь обыч-
помъ облпк ; у себя дома онн—настоящіе люди, 
дазке од ты какъ люди. Юкагпръ, разсказывая о 
борьб двухъ горъ, заставлястъ окрестныя горы 
восипцать: «смотрпте, л ю д и дерутся>1 Орочъ 
обращается къ камню съ просьбой: «0 ты, который 
такъ долго живешь, ты вс знаешь, обълсни мп 
причпну бол знп!» А чукотскій шамапъ говорптъ: 
«все сущео жпветъ... Лампа ходнгь, ст ны дома-
пм ютъ свой голосъ... Шкуры, лежащія въ м шкахъ, 
разговарпваютъ по ночамъ... Маленькая с рая 
плиска шаманитъ, сидя въ углу ыежду сукомъ п 
стволомъ. Дерево плачетъ подъ ударамп топора, 
какъ бубевъ подъ колотушкой». Дальн йшее под-
твержденіе и развитіе аниматішдія получила въ дру-
гомъ открытіи первобытнаго челов ка: въ открытіп 
духовъ.—II. О т к р ы т і е духовъ. Продолжая свои 
наблюденія надъ прпродой, первобытыый челов къ 
аам чалъ ц лый рядъ оптическпхъ н акустическпхъ 
явленій (прпзраки, т ни, эхо, отраж нія, шумы и 
т. п.), въ рсальностп которыхъ онъ не им лъ ника-
кого основаиія сомн ваться (пбо о нихъ свид тель-
ствовали его вн шнія чувства). Они заставпли его 
прпдтп къ заіслюденію, что въ прцрод , наряду съ 
оиычныаш т лесньши, вполн осязаемыми суще-
ствами, им ется ц лый рядъ существъ, такнхъ же 
реальныхъ, какъ и онъ самъ, какъ и вс другіе впдп-
мые объекты,—существъ, которыя проявляюгь несо-
мн нные прнзнаки существованія, но въ то же 
время обладаютъ спецііфнческпмъ свойствомъ быть 
ноуловимымп въ свосй реальпой т лесности или же 
обладаютъ т лесностью слишкомъ тонкой, чтобы 
быть уловимыми и поэтому такъ ж пропзвольно 
нсчезаютъ передъ челов комъ, какъ и неожиданно 
передъ ннмъ появляются. Это—существа sui generis, 
это существа-духи. Для первобытнаго челов ка эти 
«духп» не прсдставляютъ ннчого особенно чудес-
наго: это такія ж существа естествениаго по-

Еядка вещей, какъ и вс прочіе объекты прцроды. 
Іало того: это настоящіе л ю д п. Ихъ единствснпьш 

отлпчптельный признакъ—способиость стать ноуло-
вимымп, принпмать впдъ любого предмета, живот-
наго, дорева, камня.—Отъ частнаго ч лов къ пере-
шелъ къ общему. Разъ существуютъ спсцифичсскія 
сущсства-духи въ отд льныхъ случаяхъ мппмо-реаль-
паго опыта, почему пмъ не быть в е з д , почему 
имъ не наполнять всего безкопечнаго пространства, 
не занятаго объектамн видішаго міра? И вотъ, «міръ 
сталъ полонъ духовъ», какъ выражался древній 
грекъ, или какъ думаетъ еще теперь совремепный 
арабъ, боящійся плюнуть въ сторону пзъ опасепія 
попасть въ какого-нибудь духа. Создапо былоповое 
челов чество духовъ, наполняющихъ весь міръ, не-
см тными сонмами окрулсающпхъ челов ка. Л са, 
горы, р ки, небеса, словомъ—каждый уголокъ зсмлп 
сталъ обнтслыо духовъ-людей, жнвущпхъ такою же 
жизнью, какъ п люди. Отсюда этотъ міръ русалокъ, 
эльфовъ, пимфъ, гномовъ, Waldmaim'oBb (л сныхъ 
ліодей), Bergmann'oBb (горныхъ людей), Himrael-
тапп'овъ (небесныхъ людей) германской миеологіи, 
л пшхъ, водяпыхъ, домовыхъ (людей) и пр. —ми о-
логіи русской. Съ открытіемъ духовъ первичная 
стадія А. (ученіе о всеобщей одувіевлепнооти) 
углубляется и расгаиряется въ двухъ отношешяхъ. 

Создается настоящая всеобъясняющая гфизика» 
дпкаря. Прсжде опъ внд лъ вокругь себя толысо раз-
розиешіы сонмы лчівыхъ и разумныхъ существъ; 
теперьонъ впдитъ лсивыя причпыы явлоній,живыхъ 
д ятелой природы. Везд , гд онъ раныпе толысо 
предполагалъ голый результатъ д ятелыіости разум- > 
ныхъ существъ, тепсрь онъ въсостояиіи точно опре-
д лить эти существа: это—духи, творящіе вс тапи-
ствонныя, невидимой рукой прсшзводіімыя и напра-
вляемыя явленія прцроды, духи-людн, неуловимые, 
но подлинно - реальные, несомн нные. Съ другой 
стороны, этотъ первичный с п и р и т у а л и з м ъ 
усложнилъ іі еще бол антропоморфпровалъ объ-
екты и явленія прпроды. Продставленія объ объ-
ектахъ и явленіяхъ удваиваются, утранваются, ста-
новятся полпморфными. Каждый объектъ прнроды, 
съ одной стороны, представляетх лінвое само-
стоятельное существо, но, вм ст съ т ыъ, молсотъ 
быть лишь обителыо духа или формой, въ которую 
облекается тотъ или другой духъ. Бъ ум первобыт-
наго челов ка пропсходптъ см шоніо понятій: съ 
одпнаковымъ сознаніемъ онъ говоритъ: «соліще» и 
«солнечный челов къ», «море» и «морской челов къ» 
сорднтся, «небо» и «небеснын челов къ» помогли и т. д. 
To же п съ лшвотнывіи: то это просто л;ивотпыя,то люди, 
то ліоди-духя. Это «мнолсествснное» представленіе 
объ объектахъ и явленіяхъ природы создало своеоб-
разиую теорію познанія первобытнаго челов ка. 
Съ одной стороны, все к а ж у щ е е с я , все воспрп-
цпмаемое такъ илп иначе нашими вн шішмн чув-
ствами,—реально; съ другой -вс р е а л ь н о е 
только формально-реально: все реальпое только ка-
ЛІОТСЯ такпмъ, а на самомъ д л оно только форма, за 
которой потенціально скрывается другой, подлинный 
объ ктъ, отъ воли котораго зависитъ облечься въ лю-
бую желательную для него форму. Міръ становится 
ареной безпрерывной метаморфозы, универсальнаго 
о б о р о т н п ч е с т в а , гд реальное — лишь кажу-
щееся, а каліущееся—реально. Различіе мея ду гЬлес-
нымъ и безт леснымъ, между объектомъ пявлеиіоыъ 
псчезаетъ. Подлпнно—реалыше объекты мыслятся 
т лесно-неуловпмымн духами, н наоборотъ, такія 
ионятія, какъ слово, ыысль, чувство и т. д., мыслятся 
реально-т леспыми, сайіостоятельными объектами 
природы. Высшее завершеніе свое учете о духахъ 
получило въ новомъ, ещ бол е валшоыъ от-
крытіи: въ открытіи духовъ, прпрожденныхъ са-
мому челов ку, обитающнхъ въ немъ самомъ илн 
неразрывно связанныхъ съ нішъ, духовъ, по отпо-
шенію къ которымъ т ло — толысо временно , 
прсходящее жилпще. ЭТІІМЪ открытіемъ самъ чело-
в къ ирснращается въ духа и пріобщается къ 
одпноіі, ішъ жв созданной, вселенной духовъ.— 
III. О т к р ы т і е д у ш и . Т мъ же ыетодомъ само-
наблюденія и носоворшеннаго сравненія чолов къ 
пріііпслъ и къ открытію новаго внда существъ— 
д у ш ъ. Разлнчныя фнзіологическія явленія (сонъ, 
сновпд нія, обмороіш, явленія сопутствующія 
смерти—кровотечоііія, посл днііі вздохъ, т нь и пр.) 
прпвслп къ заключенію, что фупкціями жнзнп упра-
вляютъ особыя существа (души), отъ воли u судьбы 
которыхъ зависптъ вся яшзнь челов ка. Души эти— 
самой различной прнроды. Оди изъ нихъ, какъ, 
напр., кровь, дыханіе, составляютъ видимыя частіі 
или фупкціи т ла; другія, какъ, напр., душа, поки-
даюіцая т ло во время сна, представляютъ вс 
іірпзиаіш духа. Одн обнимаютъ функціи всего 
челов ка, всю его пндивидуалыіость; другія упра-
вляютъ только фуыкціямп отд льныхъ органовъ 
т ла ( п а р ц і а л ь н ы я дуіпи—души глазъ, языка, 
руки, ноги н т. п.). Одн обитаютъ постоянцо въ 
самомъ челов к , другіл могутъ лиіть вн его (въ 



861 Атшизмъ 862 

какомъ-нпбудь дерев , животномъ, даже въ его соб-
ствснномъ изобразкеніп), и, т мъ н мен е, вліять на 
его жизнь и здоровье. Ср ди этихъ столь различ-
ныхъ душъ есть одпа, которая представляетъ по-
длннпый д в о й и и к ъ челов ка и продолжаетъ его 
іііідіівпдуалыіое существованіе посл смерти. Этпмъ 
посл дннмъ открытісмъ ознамеиовал&я величайшій 
переворотъ въ психик и всей дальп йшей эволюцін 
челов чества. Загадка жизви и смерти, мучптельно 
заставлявшая работаіь умъ челов ка, разр шилась; 
палп ужасы сыерти. Этого ужасн йшаго бпча чело-
в іса н сущоствуетъ. Челов къ — обпталпще не 
умпрающихъ душъ. Сыорть—только моментъ, когда, 
всл дствіе разрушенія его т ла или оставленія го 
душамп, одна изъ его душъ, подлпнный двойникъ 
его, тотчасъ начннаегь новое существованіе, являю-
щееся подлиннымъ продолженіемъ его прежней 
индивидуальноіі жизни. Ц пь общаго безсмертія 
связала во-сдігао велпкой неразрывной связью вс 
отошедшія, пастоящія и грядущія покол нія. Въ 
психпку челов ка ворвалась бодрящая струя 
новой, всепроникающей жпзнерадостпостп, превра-
тпвшей прежнюю юдоль скорбіі п отчаянія въ арепу 
бодраго труда и в ры. Естественнымъ посл д-
ствіемъ открытія души челов ческой было псрено-
сеніе его и на всоь окружающій міръ: п животныя, 
и растенія, н вс предметы неорганнческаго міра, 
дазке предметы нскусственные, создапные трудомъ 
самого челов ка, были над лены самостоятельными 
душамп, которыя продолжаютъ существоваиіе пред-
мета посл его разрушенія. Этииъ открытіемъ вс 
прежнія открытія въ областя А. — одугаевленіе, 
антропоморфизмъ, ученіе о духахъ—получнли свое 
высшее подтвержденіе, и вся теорія въ общемъ еще 
бол е углубилась и расшприлась. Если каждый 
предметъ им етъ душу пмманентнаго хозяина-
духа, въ немъ обитающаго, то идея всеобщей одушо-
влеиности становится самоочевпдиой. И дал е, разъ 
видішость (т ло) калсдаго объекта только форма, за 
которой скрывается невидпмый духъ, то каждый 
предмегь въ потенціп антропоморфенъ. Н тъ такого 
предмета, какъ бы незначптеленъ онъ ип былъ по впду, 
который не могь бы стать обителью любого, самаго 
могущественнаго духа: нужно толысо ум ть открывать 
сго пли вселпть въ тотъ плп другой предмегь. Т мъ 
бол е вм стплпщемъ вн шнпхъ духовъ можетъ стать 
самъ челов къ. Это им етъ для него двоякаго рода 
важныя посл дствія, въ завнсшугости отъ своііства 
духовъ, пзбравшпхъ его свопмъ вм стшшщемъ. Если 
это благод тельные духи, онъ самъ становится 
могущественнымъ и счастливымъ; ио если это духп-
враги, онъ становптся ихъ жертвоіі и оброченъ па 
гпбель и несчастье (духи бол знп)... Своеобразную 
мистцчсскую пдею ые только въ область А., но п во 
всю психику челов чества внссло открытіе душъ. Съ 
этнмъ открытіемъ окружающій міръ, въ томъ числ 
и самъ челов къ, потерялъ свое самостоятельиое, 
о б ъ е к т и в н о е существованіо. Объектпвно суще-
ствуетъ только душа; носитель ея, тотъ пли другоА 
пргдметъ нли челоп къ, существуетъ, чувствуетъ, 
мыслптъ, д йствуетъ только постолысу п такъ, какъ 
это угодно его полновластпому хозянпу—его душ , 
т.-е. существуетъ только субъективно. У мно-
гпхъ народовъ (у эскимосовъ, напр.) душа такъ и 
пазываетсл: «хозяппъ». Такпмъ образомТ), освобо-
дпвшись съ открытіемъ душп отъ смерти, челов къ 
въ то же время потерялъ свою внутреннюю свободу, 
BOt- незавпсимое существованіс: душа стала его 

полповластнымъ, деспотическішъ властелпиомъ. Это 
та удивителі)Иая пспхологія, которая заставляла 
рпмлянъ и поруанцевъ дерлсать въ овоихъ домахъ 
пзображенія свопхъ собствопныхъ душъ пли воз-

двіігать статуи душамъ (г ыіямъ) царствующихъ 
властелпновъ, приносить имъ жертвы п возноспть 
молитвы какъ настоящішъ богамъ. Это пспхологія 
бретонца, который, здороваясь, говоритъ: «bonjour 
к vous et к votre bon seigneur», т.-е. «добраго дня 
вамъ и вашему доброму господину (душ )». Но, по-
терявъ свою свободу, ставъ въ полную аавпсимость 
отъ своихъ прпрожденныхъ душъ-духовъ, чолов къ 
получплъ другоо удовлотвореніе: онъ самъ слился 
со своимъ собственнымт, духомъ-душой, самъ всту-
пплъ въ сонмъ духовъ. Мало того. Онъ получплъ 
полнып доступъ къ общеиію со вс мъ безкопечнымъ 
міромъ духовъ, вн его обитающихъ. Среди этого 
сонма духовъ вп шняго міра нашлнсь для него бла-
год тельные и могущественные духп-покровіітели, 
духи, избравшіе его предметомъ своей любви и внп-
мавія, и духи, подчпнпвшіеся ему въ оилу особаго его 
искусства покорять ихъ своей властп (см. Шаманство). 
Наконецъ, еще одно ііосл дствіе открытія душъ: 
оно значнтельно расшпрнло область прежде откры-
тыхъ духовъ. Къ безчислеиному сонму незавпсиыыхъ 
духовъ вселенпой присоедпнплись и духи-души, 
духи вс хъ отошедшпхъ покол ній людей, жпвот-
ныхъ, растеній и т. д. Поистнн міръ сталъ д ііствп-
тельно полонъ духовъ.—IV. А., релпгія и культъ. 
А., какъ фплософія прпроды, естественно создалъ 
религіозную сястему и практпку культа. Если явле-
нія прпроды—толы о результатъ ц лесообразныхъ 
д йствій антропоморфныхъ духовъ, то вся жпзнь 
челов ка, вся егоборьбазасуществованіевсец ловъ 
завпспмостп отъ воли т хъ или другпхъ духовъ. Н тъ 
ни случайпостеіі, нп роковыхъ ошпбокъ, н тъ есте-
ственной необходимости, не счптается необходимой 
дажо смерть: все въ рукахъ и полной вол духовъ. 
Кажущаяся ц лесообразность многпхъ явленій при-
роды (періодическое появлепіе изв стныхъ родовъ 
зв рей, птицъ, см на дня п ночи, временъ года п т. п.), 
благод тельныхъ для него, и, наоборотъ, кажущаяся 
злокозпепность н которыхъ явленій (напр., навод-
пенія, бури, яемлетрясенія, засухп, бол знп)—заста-
вляютъ заключпть, что однп духп спеціально заняты 
благод тельствованіемъ челов ка, другіе, иаоборотъ, 
всячески вредятъ ему. Отсюда потребность вызы-
вать благосклошюсть одііпхъ (ыолитвы, жертвопри-
ношенія, славословія и т. п.), борьба или ком-
проынссы со зльшп. Отсюда унпверсальныіі дуа-
лпзмъ добрыхъ и злыхъ божествъ. борьба двухъ 
протпвополоишыхъ началъ (добра и зла), прони-
кающая вс релпгіп, не исключая и христіанства. 
Идея загробиой лснзгш прпдала ученію о боніествахч. 
особый интимный характеръ. Констатировавъ палич-
пость благод тсльныхъ для него существъ, анимнсп, 
естественно пскалъ прычины такого спеціальнаго 
благорасііоложенія и путемъ разныхъ умозаклю-
ченій прпходплъ къ уб жденію, что причина этого 
часто кроется въ родств илп даже тожеств бо-
жествъ съ духамп его собственныхъ предковъ (ісульті. 
животныхъ, метемпспхозъ, тотемизмъ, культъ родо-
начальпиковъ, героевъ): богп сталп существами. 
кровно-родствеііиымп съ нхъ поклопнпкамн. Отсюда 
культъ предковъ и, въ дальн іішемъ развитіи, пдея 
бога-отца, внесшая въ отпошеніи меясду челов комъ и 
божествомъ струіо спеціальпой родствепной нптішно-
сти. Ученіе о боліествахъ пережнло огромную эво-
люцію. Сообразно своему общему двойствениому 
(п даже множественному) воззр нію па объекты 
прпроды—то какъ на самостоятельныя одушсвлен-
ныя существа, то какъ на простыя обпталпща 
духовъ^—аипмпстъ очень долго такое же предста-
вленіе пм лъ и о своихъ болюствахъ. Солнде, зомля, 
нобо, море, гора, р ка обоготворяллсь, лнбо какъ 
таковыя, т.-е. какъ изв стныя части прпроды. лпбо 



863 Аиимішгь 864 

въ качеств духовъ, въ нихъ обптающихъ. To ж п съ 
явленіями прпроды (дождь, громъ, в теръ): то оіш 
сами по себ бозксства, то онп продуктъ д ііствііі 
того плп другого духа. Какъ п духн, божсства въ 
той плп другой степенп всегда антропоморфны. 
Аналогично отношсні было п къ ашвотнымъ: то 
оин боготворплпсь какъ таковыя, то какъ духп, 
въ нпхъ обіітаіощіе. Выборъ т хъ пли другпхъ 
духовъ для спеціальнаго кулыа естественио за-
вис лъ отъ условій борьбы за существованіе п 
соціальныхъ условій того плп другого періода. 
Напбол ранній культъ, въ вид иережитковъ 
существовавшій п ' въ бол е культурпыо періоды 
даже у высокоразвитыхъ народовъ, какъ египтяне, 
индусы, народы греко - роыанскаго міра, былъ 
культъ жпвотныхъ и ихъ хозяевъ (см. Теротепзмъ, 
Тотеыпзмъ). У- т хъ народовъ, въ жпзнп которыхъ, 
по клпматпческилъ пли хозяйственнымъ условіялъ, 
соллце играло важную роль, на сцену выступаютъ не-
беспыя т ла, хотя часто всо еще въ зоолотческой 
форм . Что касается іерархіп бозкествъ п пхъ отногас-
пііі къ челов ку, то на раннихъ ступенлхъ окружаю-
щііі ыіръ террпторіально представлялся разд ленпыыъ 
мсжду безконечнымъ множествомъ мелкихъ, почтп 
равноправныхъ, божествъ-хозяевъ, каждыіі изъ ко-
торыхъ въ свосіі областп покровительствовалъ только 
одноыу родо-плеыенному союзу. Важп іішія боже-
ства, отъ которыхъ завпс ла жизнь челов ка, былп 
только богамп родовымп. Универсальныя божества 
ролп не вгралп, илп роль пхъ была очепьнезначптельна. 
Въ то же врбіМя, въ связп съ анпмцстпческпмц пред-
ставленіяып о причпнахъ явленііі, наряду съ боже-
ствамп террпторіальнымп, «хозяевамп»,іірпзнавалось 
оуществованіе и мнолсества другихъ духовъ, оказы-
вавшпхъ свое вліяніе на всевозможпыя явленія 
природы. Каждый отд льный предметъ, каждый 
цпклъ челов ческпхъ д йствій п перчпетій жпзни 
Пім лъ своего спеціальнаго хозяпна-покровитоля и 
вішовника, отъ котораго завис лъ усп хъ въ каждомъ 
д л . Политеизмъ достпгъ шпрокаго развптія уже 
на самыхъ раннихъ стуиеняхъ челов чсской куль-
туры. Сообразио своей антропоморфноіі природ богп 
ЖІІЛІІ такой же соціалыіой жнзнью, какъ и пхъ 
поклонншш. Онп жплп родамц, племенами, и въ 
каждой маленькой соціальной групп ил лпсь, какъ 
и у людей, выдающіеся ипдивпды, х о з я е в а, ко-
торые пгралп господствующую роль среди своихъ 
божественныхъ сородичей и такую же по отно-
шоиію къ покровительствуеыымъ нми представп-
телямъ челов ческаго рода. Иногда въ эту бояю-
ственную среду попадали, посл смерти, избран-
никп изъ рода людей, п тогда сородпчи этихъ 
пзбранппковъ пріобр тали въ сред боговъ могуще-
ственныхъ п родственно-преданныхъ покровптелей. 
Постепеппо, съ увелпченіемъ власти челов ка падъ 
оіфужающей природой, съ образованіемъ крупныхъ 
соціалъныхъ органпзацііі, старые мелкі зооморфныо 
хозяева, покровптели отд льныхъ родовъ п пле-
меиъ, отступаютъ на задній, планъ, и на первое 
м сто выдвпгаются вполн антропоморфпрованные 
владыки огролныхъ областей првроды и жпзпп— 
боги неба, землп, жпзнц, смерти, войны, мира, 
плодородія п т. д., ле утрачивая, впрочемъ, евоего 
стараго паціональпаго характера. Безкопсчное 
обиліо націоналыіыхъ боговъ доводптся, наконецъ, 
до абсурда, вступаетъ въ протпвор чіе съ вырос-
шимъ разумомъ, и А. завершаетъ свой цпклъ въ 
двухъ грандіозныхъ концепціяхъ — въ концепціп 
е д н н а г о л и ч н а г о божества - духа, творца 
міра и отца людей ( м о п о т е и з м ъ ) , и другон 
ковцепціи — п а - н т е и з м а , — превращающей міра 
въ единый в чный снмбіозъ душъ, в чно пре-

вращагощнхся, но в чно иребываіощнхъ въ гар-
моніп едітой души — вселонноіі. Подобно эволю-
ціи боговъ, персжпла огромную эволюцію и пдся 
душп. Постепсино торялась пдея множественности 
и парціальностп душъ ішдпвпда, исчезала в ра 
въ налпчііость душъ у объектовъ неодугаевлен- Л 
наго міра, п, наконецъ, изм нилось предста-
влеиіе и о самоіі іірпрод души. Первоначалыю 
грубо-маторіализоваішая (яііцо, птпчка, дыхапіс, 
кровь^ т нь, двойиикъ челов ка u up.) душа, въ 
конц копцовъ, совершенно утрачпваетъ свой т лес^ 
ныіі характеръ u прсврапцгстся въ чпсто-духовное 
еущество, отлпчптелыіып признакъ которато—отсут-
ствіе всякой т лесностл н т лесиыхъ потребностей.— 
Релпгія А.. создала п соотв тственныіі к у л ь т ъ . 
Изъ антропоморфыыхъ боговъ одші, благод тсльны , 
требовплп прпзнателі.ности, отдарпванія, славословііі, 
жсртвопрпношонііі, ішвиповенія, другіе—враічі чело-
в ка—требовалп борьбы илп задабрпвапія. Покой-
нпкп, антропоморфныя душп которыхъ нуждалвсь 
въ другомъ мір , въ томъ жв самомъ, что и въ 
земиомъ, и обладалп способностью либо покровп-
тельствовать, лпбо вредпть свопыъ перожпвшпмъ 
сородичамъ п блпзкпмъ, опять-таіш требовалп за-
боты объ ихъ благополучіи и ихъ благоволеніп. 
Постепенно создалось ц нное пскусство обхолсде-
нія съ богами, поведеиія, угодпаго богамъ, пріе-
мовъ общенія съ нпмп и особенно борьбы съ ду-
хамп-врагаміі, в чпо покушавішшпся на челов ка, 
посылая на ного бол знь п сыерть. Эта посл дыяя 
отрасль оказалась самой трудной: силы п разулъ 
челов ка сами по себ оказывались зд сь безспль-
ныып.итрсбоваласьпомощьбол емогучііхъсущсствъ, 
требовалось ум нье вступать въ общеніе съ ду-
хамп, пользоваться пхъ покровптельствомъ илп вла-
ствовать надъ нпми. Въ одппхъ случаяхъ огранпчи- ' 
валпсь механпческпкъ прпближеиіеыъ божества къ 
чолов ку. Д лая пзобраясеніе того пли другого бо-
жоства, вселялп въ него одну пзъ его душъ, т мъ 
самымъгарантцруяпостоянную фпзпческую блпзость 
н помощь его челов ку (пдолопоклонство). Въ другпхъ 
случаяхъ требовалось уы нь д у х о в н а г о обще-
нія съ божествамп и прпзванія ихъ иа помоиц> 
въ ыігауту необходпмостіі. Явплпсь спеціалпсты, ііз-
браннпки духовъ, шаманы, жрецы, которые, въ сплу 
своей пспхпческой пндпвпдуальпостц (нервностп, 
пстеричности, способности къ впд ціямъ, галлюцп-
націямъ), оказывались напбол е прпгодными для 
общеиія съ духами и пользованія имн на благо чело-
в ку. Постспевно это пскусство изъ пріізванія и 
вдохновеннаго творчества превратилось въ про-
фессію, ставшую прпвплегіей особьіхъ классовъ, 
которые, вм ст съ культомъ, мопополизировалп и 
знаніе, и моральное и духовное руководство наро-
домъ. Съ пзм неніемъ содержанш рслпгіп изм -
пялся и характеръ жречества п священства, но 
осповной првзнакъ его—привплегія избранніічсстца, 
посредничества меліду челов комъ и божествспіъ, 
нсобходнмаго для благополучія въ этой жпзнп п 
блаженства въ будущей—сохранплся до настоящаго 
вреііенп. Идеями А. прошпшута всл наша поэзія, 
все наше безсознательное мышленіе- вс обо-
роты нашей р чи.—Y. Э в о л ю ц і я теоріи Л. 
Выясненіе прнроды первобытнаго А. п его дальн й-
шеіі эволюціи, пропзведше ц лыіі переворотъ не 
только въ области псторіи релпгіи, фплософііі, 
міі ологіи, но и въ общеіі теоріп познанія u про-
исхожденія идей — заслуга Тайлора и Спенсора. 
Хотя оші иы ли крушіыхъ предшсствонпііковъ, на-
чипая съ Лафнта и кончая Контоыъ и особеніш 
Бастіаномъ, истиннымъ проволв стникомъ пдгй со-
вроменноіі этпографій, но Тайлору u Спопсору 
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теорія А. обязана no только ц льностью u закон-
ченностью обработкн, но и свопмъ широкпмъ рас-
пространеніемъ u благотворнымъ вліяшемъ на умы 
современнаго челов чества. За 40 л тъ, протекшихъ 
со времеші иоявлетя тсоріи Тайлора, въ нее впо-
сено много поправокъ, значитольно изм няющпхъ 
еи первопачальпую коиструкцію. Преясд всего, ко-
])оняон дефектъ взглядов7> обоихъ мыслителей за-
ключается въ томъ, что они нсходнымъ пунк-
томъ А. принимаютъ открытіе дупш; одуше-
влені природы и у того и у другого является 
лншь производнызіъ этого открытія. Правда, Тай-
лоръ прішимаехъ понятіе А. въ двухъ значеніяхъ: 
въ спеціальномъ, какъ «учені объ одушевленін 
вссй прпроды», п шпрокомъ, какъ юбщео ученіе о 
духовныхъ существахъ», т.-е. душайъ п духахъ; но 
генезисъ того ц другого оиъ, въ конц концовъ, ви-
дптъ только въ открытіп челов ческоіі души. Спен-
серъ еще бол о категориченъ въ этомъ вопрос , 
ч мъ Тайлоръ. Онъ прямо утверждаегь, что идея 
воодушевленія природы—лишь поздн йшій выводъ 
нзъ теоріи душъ. Допускать противное, по мн вію 
Спенсора, значило бы ставвть мышлені дикаря 
ниже мышленія нашихъ д тей, которымъ въ голову 
н приходитъ, одпако, пдея всеобщаго одушевлепія. 
Спепсеръ упустилъ при этомъ изъ виду, что именно 
иотому, что дикарь серьезн е u глубж мыслпгь, 
ч мъ ребенокъ, онъ, при своемъ огранпченномъ 
уровп знанія и несовершенныхъ ыетодахъ, неиз-
б жно долженъ былъ сд лать открытіе, н доступное 
иезр лому уму ребенка. Лучше всего это подтвер-
ждается авализоыъ первобытныхъ пдей у самого 
Спенсера: онъ приводптъ ц лую армаду фактовъ 
изъ вс хъ областей прпроды, которые нензб яшо 
должны были привести примитпвнаго челов ка къ 
цервпчноіі идс одушевленія. Въ посл днее время 
первичность этой идеп настолько укоренилась 
среди изсл дователеіі, что для этой стадіи А. 
иредложенъ особьш термшгь: аниматизмъ. Спор-
иымъ является и вопросъ о стадін открытія духовъ. 
И Тайлоръ и Спенсеръ считаютъ идею о духахъ 
хаіше производной отъ идеи душп; но въ то время, 
какъ Тайлоръ отводптъ духамъ самостоятельную 
роль, вн завпсимости отъ душъ, Спенсеръ въ 
своемъ мопястпческомъ увлеченіп совершепно ото-
жествляетъ духовъ съ душамн умершихъ u на этомъ 
строитъ всю теоріго религіп. По Спенсеру исходный 
пунктъ религіи—культъ душъ предковъ. Божества— 
ие бол о какъ обоготворенпые духп предковъ (шаыа-
новъ,вождей);фетишъ—вм стилпщо духа умершаго; 
тотеыъ—предокъ, носившій пмя того пли другого жн-
вотнаго, и т. д. Въ д йствительности, как7> объяспено 
пыше, испхологія первобытнаго чолов ка иы ла 
достаточію оспованій для открытія духовъ совер-
шепно независпмо отъ идеи души, которая требо-
вала гораздо бол е глубокаго проникновенія п апа-
лиза, ч мъ предшествуіощія стадіи одушевленія 
прпроды п открытія духовъ. Споры вызываетъ, 
иаконецъ, u психологпческая основа генезиса А. 
Въ то время, какъ основатели А. вид ли генезисъ 
его въ сознательномъ размышлепіи объ окру-
жающемъ мір , н которые нов йшіе изсл дователп 
(Францъ Боасъ) готовы вид ть тутъ скор е про-
цессъ безсознательнаго (underconscious) мышленія, 
пли, какъ Вундтъ, находить въ нде одушевленія 
прігроды лншь продуктъ работы воображенія, про-
стой акі ь увлеченія первобытнаго челов ка про-
цсссомъ своего собственнаго необуздапнаго вообра-
женія, п что аналогпчноо пспхологіи д тей, которыя 
въ увлеченіи игрой воображаютъ стулья лошадкамп, 
но въ д йствительности и ио думаюгь отоже-
ствлять неодугаевленпые стулья еъ жнвыми лошадьмн. 

Вовый ЭіідиклопедіРіоссіц Слосзрь, т. II. 

Въ д йствительности первобытный авимистъ жи-
ветъ не однимъ воображепіемъ и безсознательвымъ 
мышленіедіъ. To, что съ такой уб ждающеіі про-
стотой сказалъ Крашешшпиковъ въ ХУІІІ в. о каы-
чадалахъ («онп по своому разуму всому даютъ при-
чипу, о всемъ разсуждаютъ п стараются изв ды-
вать самыя ЫЫСЛІІ птицъ и рыбъ»}, подтверждастся 
вс ми нзсл дователями ііервобытпыхъ народовъ. За 
посл дніе годы теорія А., получившая-было все-
общее признаніе, встр тпла крупнаго противника 
въ лпц новой тсоріп, діаметрально противополож-
ной—теоріи мехашіческаго пониманія міра, теоріи 
маго-динаыизыа. Эта новая школа, но отрицая 
существоваиія А., предполагаетъ существованіе до-
анимистичесі.оГі стадіи, когда въ окружающихъ 
объектахъ п явленіяхъ прпроды челов къ вид лъ 
н личныя существа, а безличныя, но обладающія 
по отношснію другъ къ другу таинствешюй силоіі 
взанмнаго вліянія, и эта нменно снла прнзнавалась 
осповопричішой вс хъ явлеиій и перем въ въ при-
род . Отсюда и вс магическіеобряды, посредствомъ 
которыхъ челов къ силоіі механическаго возд йствія 
пытается вызывать желательныя для него явленія прп-
роды илп отвращать нежелательныя. Эта теорія пм етъ 
за собою множество подлинныхъ фактовъ пзъ об-
ласти первобытныхъ в рованій, u по существу ніі-
сколько н идетъ въ разр зъ съ А., такъ какъ и 
посл дній не отрицаетъ наличности т хъ грубыхъ 
ассоціагцй идей, которыя леясатъ въ основапіи магіи; 
но А. не признаегь ни господствующаго пхъ зна-
ченія, ни ихъ первпчности. Кром того, въ своемъ 
увлеченіи новая теорія сплошь-и-рядомъ виднтъ 
пспхологію ыаго-дпнамизма тамъ, гд , пріі внима-
тельномъ анализ , раскрывается вполн аннмисти-
ческая подкладка. Новая теорія припесла ыного 
пользы въ смысл спстематизаціи фактовъ изъ об-
ласти обрядовъ u культа; но спстематпзація эта по-
р дко идетъ въ ущербъ интенсивности изученія 
пснхологіи каждаго факта въ ОТД ЛЬБОСТН, что ДЛЯ 
изсл дователя религіи должно стоять всегда на пер-
вомъ план . Во всякомъ случа , даже въ ея нын ш-
ней односторонней форм эта теорія является ц н-
нымъ дополненіемъ къ работамъ анимистлческоіі 
школы. — CM. B a s t i a n , «Der Menscb in der 
Geschichte» (I860); W a i t z , «Anthropologie der 
NaturvOlker» (1859—64); E. T y l o r , «Primi
tive culture» (1871, 3-е пзд., 1894; pyc. nop.); 
H. S p e n c e r , «The principles ofSociolo^y»,ч.I, II 
(1876, pyc. nep.); L u b b o k, «The origin of civi
lisation» (1870, pyc. nep.); A. W i 1 k e n, «Het 
animisme bij den volken van den Indischen Ar-
chipelag» (1885—1886); A. Lang, «Myth,Ritual und 
Religion» (1891); K. B. J e v o n s, «Introduction 
to the History of Religion» (1895); R. A n d r e e , 
«Etnographische Parallelen» (1878—1889); F r a -
z e r, «The golden Bough» (1890—1907); D. S. 
B r i n t o n , «Religions of primitive peoples» (1897); 
K o c h , «Zum Animismus der sUdamerikamschen 
Indianer» (1900); F. S c h u l t z , «Psychologie d. 
NaturvOlker» (1900); S. R e i n a c h , «Cultes, 
Mythes and Religion» (1905—1908); M a a r e t, 
«Preanimistic religion» (Folk-Lore, т. XI, 1900); 
Hewitt, «Orenda and a definition of Religion» 
(«Amer. Anthrop.», т. IY, 1902); F a r n e 11, «The 
evolution of Religions» (1905); H u b e r t et 
M a u s s, «Esquisse d'une theorie generale de la 
magie» («Annee sociologique», т. VII, 1904); H a r t -
l a n d , «The legend ot Perseus»; H a d d o n, 
«Magic and Fetishism» (1906); G e n e p p , «Ani
misme en dynamisme» («De Berveging», 1907); 
P r e u s s , «Der Ursprung der Religion und 
Kunst» («Globus», 1904—1905); Б. Б о г о р а з х , 
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сГслигіозныя идон порвобытнаго челов ка» (сЗемле-
ві.д ніе», 1908). Л. Штернбсргъ. 

Аннмj '44 ia (Animuccia), Д ж о в а п н п (1500— 
1571), италмнскій композлторъ, соврсмпнніікъ Палс-
стрппы п его товарлщъ по занятіямъ у Гуднмеля. Съ 
именоыъ Л. связаны зачатки развптія (въ Рпм , въ 
1510 г.) ораторіп, пшщіаторомъ которой былъ Фи-
ліишъ Нери. Написанпо пмъ для ораторін по-
сл дняго «Laudi» (1563, 1570) представляетъ, од-
иако, простыя1 гпмнообразныя п снп п нпчего об-
ідаго по им стъ съ формой ораторіп. Позже А. 
былъ капельмейстеромъ хора въ Ватикап . А. пп-
салъ мадріігалы, псалмы, мотетты, гимны для ора-
торій, мапшфпкаты и ыессы на 6, 5, 4 н 3 голоса. 
Отличался быстротою ппсьма п музыкальною пло-
довитостью. Какъ композпторъ А. можетъ быть 
назваиъ прсдшественнпкомъ Палестрпны: подобпо 
посл днему онъ стремплся, прнм шш въ свопхъ 
произведеніяхъ вс тонкости контрапункта, достиг-
иуть гармонпческой ясности п прозрачности. 

А п н р п д і я (Aniridia илп Irideremia, греч.), 
такъ называется полное отсутствіе радужной оболочки 
глаза, обыкновенно врожденное; въ бол е р дкпхъ 
случаяхъ оно констатпруется всл дъ за какпмъ-либо 
пораненіемъ. 

Анксе-Вурисуа (Anicet-Bourgeois), Огюстъ, 
французскій драматургъ (1806—71). Одпнъ плн въ 
сотрудничеств съ другнын паппсалъ около 200 пьесъ 
(мелодрамы, водевили, лпбретто для оперетокъ и 
ир.). Его виртуозность въ драматургпческой тех-
нпк сд лала его популярнымъ поставщикомъ па-
рпжскихъ бульварныхъ театровъ. До сихъ поръ 
удерніалпсь въ репертуар : «J'enleve ma femme», 
«Passe minuit», «Les trois epiciers», «Le mattre 
d'ecole», «La petite Fadette», «La fiole de Oag-
liostro»; «Pascal et Chambord», «Cotillon III». 
Самостоятельно онъ наппсалъ драмы: «La Yeni-
tienne» (1831), «La pauvre fille» (1838), «Stella» 
(1843). Н сколько пьесъ, напнсанпыхъ имъ въ со-
труднпчеств съ А. Дюма-отцомъ («Therese», «An
gela», «Catherine Howard») появились подъ име-
нсмъ одного Дюыа. 

Аипсняіова, Д о м н а А п и с п м о в н а 
(«Сл пая Домапя»), поэтесоа. Род. въ 1812 г.; дочъ 
пономаря. На пятомъ году забол ла оспой и почти 
осл пла. Это отдалпло ее отъ д тей: она полюбпла 
уединепіе п разсказы старпковъ о былоыъ, а также 
чтеніе ігаигъ и богослужепіе. Когда ей было 12 л тъ, 
ей прочліі «Дв падцать спящпхъ д въ» Лгуковскаго. 
Эта баллада пропзвела на нее такое впечатл ніе, 
что ова лишплась сна. Съ этпхъ поръ у нея явп-
лось желаніе слагать стихн. А. старалась скрыть 
свои проіізведепія, но слухъ о НІІХЪ дошелъ до 
исправника, который пожелалъ, чтобы А. опвсала 
сельскую жатву. Въ одну ночь она сочинила до-
вольно большое стпхотвореніе, которое псправнпкъ, 
в.ч ст съ другпмп, представплъ губерпатору, а гу-
бсрнаторъ—министру народваго просв щенія. Ака-
демія, куда они были переданы мпнпстромъ, при-
слала ей разпыхъ кннгъ п 100 рублей. Стпхотво-
репія ея былц отпечатаны въ 400 экземшіярахъ. До 
самой сморти А. получала субсидію въ 40 руб. въ 
м сяцъ. 20-тп л тъ А. окончательво осл пла. Стпхо-
творенія А. наппсаны вполн лптературнымъ язы-
комъ, съ соблюдеиіемъ вс хъ правилъ метрпкп. Ихъ 
отлнчнтельныя черты—любовь къ прнрод , покор-
ность судьб п сплыю развитое религіозно чувство. 

А і і н с т і о в ъ , В а с и л і і і А а н а с ь е в и ч ъ , 
математпкъ, сынъ крестыпшна Смолепской губ. Род. 
кь 1860 і'.; окончіілъ курсъ въ московскомъ увиверси-
тст ; въ 1889 г. назпаченъ прнватъ-доцентомъ въ 
мпсковскомъ университет и защитилъ магистерскую 
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диссертацію «Оспованія теоріп липоішыхг диффе-
рспціальныхъ уравненій» (Москва); съ 1890 г. про-
фоссоръ чнстой математпки варшавскаго упивор-
скгетк въ 1892 г. запштплъ докторскую дпссорта-
цію «Кругъ Фукса п ого прилож нія»', въ 1898 г. 
получилъ еще ка едру чистоіі математшш въ вар- І 
шавскомъ политехппческомъ ііпститут . Кром дис-
сертацій, А. папечаталъ: «Элсмспты алгебры д й-
ствптельныхъ многочленовъ»(Варгаава,1902); «Курсъ 
варіаціонпаго исчисленія» (тамъ же, 1904) п рядъ 
статей въ матеыатпчсскпхъ журііалахъ. 

Анвсняіовт>і, дворянскііі русскій родъ. вос-
ходяпцй къ половин XVII в. п заппсапішй въ 
VI ч. род. кн. Воронежской ц Харьковской губерпій. 

А п я с о в а я к п с л о х а , С81І80з, пли метпл-

пара-оксіібепзоііпая кислота, СсН,! ] лпон' образуетси 

прп окпслепіп анетола. Для получепія ' А. кис,-
лоты прпливаіотъ 1 чаеть аішсоваго масла (пли 
лучіпе апетола, отжатаго оть жпдішхъ порцій масла) 
въ пагр тый до 50° Ц. растворъ 5 частей кпслаго 
хромовокислаго кали въ 20 частяхъ воды. По про-
шествіп п сколышхъ ыинутъ отфпльтровывагогг, 
выд лившую&я А. кпслоту, промываютъ ее, рае-
творяютъ въ амміак п вповь выд ляютъ изъ 
раствора соляной кпслотоіі. А. кпслота трудш) 
растворяется въ холодпой вод , лучше въ горячей и 
прп охлажденіи крпсталлпзуется въ впд длпнныхъ, 
безцв тпыхъ, одноклпном рвыхъ пглъ пли призмъ. 
Въ сппрт она легко растворяется, плавптся прн 
18 ,̂2°, не разлагаясь, п кпшітъ при 275°—280°. 
А. кпслота представляеть одвоосновную кпслоту, ея 
солп большею частью растворпмы в хорошо крн-
сталлнзуются, только соли тяжелыхъ металлові. 
трудно или вовсе .нс растворяются. Конставтппъ 
Зайцевъ первый указалъ, что прп нагр вапіи съ 
іодистоводородпой кпслотой А. кислота расиадаетея 
на іодистый ыетплъ, CH3J, п параокспбензойнун) 
кислоту, Св1І.1(0Н)С00Н, ч мъ и опред лилъ строс-
ніе А. кпслоты. Еслп взять пзбытокъ масла, то 
реакція не доходптъ до образованія А. кпслоты, 

а получается анпсовый алдегпдъ, СвНііроіт" 

который отд ляютъ, взбалтываготъ съ кр пкимь 
растворомъ кпслаго с рнпстокислаго натра, причемь 
иолучаетея лристаллическое соедпноніе, разлагаютъ 
его углекислымъ натромъ; при этошъ алдегидъ вы-
д ляется въ впд масла, съ ароматическнмъ запа-
хомъ ц жгучаго вкуса; кппптъ прп 247°—248° Ц.; 
уд льный в оъ его (при 18° Ц.)=1,1228. Окнслп-
тели переводятъ анисовый алдегпдъ въ А. кпслоту. 
Анисовый алдегпдъ съ ціаппстымъ каліемъ уплот-
пяот&я въ анизоинъ, CieHjoO^ (соотв тствующііі бен-
зоігау); съ амальгамой ватрія получаются гпдроаші-
зопнъ и изогндроанизоішъ, СюН^О ,̂ оъ алкогольныыъ 

дкимъ кали распадается на аипсовый спиртъ 
и А. кпслоту, а при нагр ваніп съ соляіюіі 
кпслотой до 200° Ц.—на хлористый ыетплъ, СНз(Л, 
п пара-оксибензойный алдегпдъ, С0Н1(ОН)СОН. Аіш-
совому алдсгиду соотв тствуетъ аннсовый спиртт., 

^ Ц с Н OH R!m полубнія ето н а анисовын алде-
гпдъ д йствуюп. сшіртовымъ дкпмъ каліемъ, прк-
чемъ все застываетъ въ крцсталлцческую массу; 
сшіртъ удаляіотъ выпарпвапіемъ на водяной бап , 
массу обработываюгь водой u пзвлеісаютъ э промъ, 
аннсовый алкоголь растворяется въ э ир и посл 
испаренія этого посл дняго остается въ впд кри-
сталлической ыассы, плавящейся при 25° Ц. п 
кипящей при 258,8°; окислители легко переводять 
спиртъ въ соотв тственный алдегидъ и зат мъ вч, 
кпслоту. 
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А п н с о в о е шасло получается прп пере-
гоик съ водянымъ паромъ растертаго анисоваго 
о мени (Pimpinella amsum, плоды аииса, см.) 
плп зеленыхъ частсіі высушеипаго растенія. Оно 
безцв тно илп слабо окрашеио въ желтоватып 
цв тъ, пм стъ характерный запахъ и состоптъ 
ареимущсствепно, пачти до 9(Ж, изъ аиотбла 
(см.), при нпзкихъ температурахъ затверд -
ваетъ въ кристаллпческую массу, плавящуюся 
около 18° Ц. Остающееся посл крпсталлизаціи 
анетола масло, в роятно, им етъ составъ ане-
тола, но оно мало изсл довано. Въ плохо заку-
порепиыхъ сосудахъ или прп д йствіи высокой 
температуры А. масло протсрп ваетъ- изм неніе 
п ул:е бол е п выд ляетъ на холод апетола. Фаб-
рпісація А. масла производится въ н которыхъ 
тюрііпгонскнхъ городахъ, а въ бол широкихъ 
разм рахъ въ Лейпциг ; въ торговл особенно ц -
пптся, кром этпхъ сортовъ, русскоо масло изъ 
Сарепты (Саратовской губерпіи), гд съ усп хомъ 
культпвируются многія ыасляничныя растенія, какъ 
горчица, мята п др. А. масло энергично д й-
ствуотъ на лшвотныхъ паразитовъ и употрсбляется 
прн чесотк п отъ вшей. [лота. 

А п н с о в ы й алдегидть, см. Анисовая кис-
Л ІІІІСОИЫЙ с п п р х ъ , см. Анпсовая кислота. 
А н и с ъ (Pimpinella anisum L.), однол тнее 

растепіо нзъ семейства зонтпчныхъ, съ пря-
мымъ, в твпстымъ стеблемъ, округло-почковпдпыми, 
падр зно-зубчатымп НЮІШІШИ лмстьямп, тройствспно 
перистымп стеблевыыи и верхнішп почти спдячпмп, 
обыкновенно трехразд льнымн, съ почти линейнымн 
участками; покрывала п покрывальца однолпстныя, 
или ихъ н тъ; плоды шпроко-яйцевпдные, съ боковъ 
слегка сясатые, с ровато-зеленаго цв та, длішою 
около 2 мм., съ мало выдающимпся нптевпдными 
ребрами и 2—3 ходами въ казкдой ложбішк . Раз-
водится на с мена въ Таврической п Харышвской 
губ. ц вообще во всей южной Европ п Египт . 
С мена (fructus s. semina anisi vulgaris) д й-
ствуютъ возбуждающпмъ образомъ на слизпстыя 
оболочкп яіелудка, вызываютъ выкпдышъ, увелпчп-
ваютъ отд леніе молока. Изъ с мянъ перегоняютъ 
анвсовое масло п прпготовляютъ анпсовую эссенцію; 
они употребляются также въ вид пряностп н идутъ 
на приготовлепіе лпкеровъ и краскп для шелка. Осо-
бенно ц нятся с мепа пспанскія п пзъ Тюрпнгена. 

Апичковс і г ій собственный Его Импера-
торскаго Велпчества дворецть въ С.-Петербург 
соорул;енъ пмператрпцею Елизаветою Потровною на 
м ст бывшаго полкового двора Преобрая енскаго 
полка по проекту Земцова. Посл смерти Земцова по-
стройіса перешла къ сго помощпику Гр. Дмнтріеву, a 
высшій надзоръ за нею—къ Іосифу Трезіши, которыіі 
былъ зам пепъ графомъ Растреллп, давшимъ свой ха-
рактеръ вссму зданію. Три павильона, поставлон-
ные въ липію п соединенные между собою попе-
речнымп ст нами подъ одну высоту, образовалп 
трехэтажное здапіо съ выступающпміі впередъ 
ирыльями и въ срсдпн съ меп е выдвинутымъ 
входомъ. Средній, входный выступъ зданія закан-
чпвалсл фронтонамн на дворъ u въ садъ, а боковыя 
крылья со стороны главнаго двора быліі ув нчапы 
полукуполамп прпчудливой формы, обшнтымп б лою 
жсстыо, съ вьшуклою, по серебристому полю, золо-
чеиою орнамептаціею. Положсніе зданія осталось п 
теперь то же, только полукупола сняты въ царство-
ваніе Алексапдра I, когда построепа, вм сто вну-
треппихъ деревяпныхъ л стнпцъ, каменная парад-
пая л стница, п реставрировано во вкус первой 
имперіи внутренне убранство бсль-этажа. При на-
чальпомъ сооружепіп церковь была въ 2 св та, въ 

главномъ эталс . У главнаго входа былъ открытыіі 
бассейнъ, соедііпявиііііея съ водамп Фонтанки ши-
рокимъ каналомъ, надъ которымъ (какъ по берегу 
Фонтанки, такъ по Невскому проспекту) были 
ст нки, заканчивавшіяся балюстрадою для прогу-
локъ, со спусками въ цв тнпки сада. Садъ былъ 
разведепъ на лространств по Невскому просп. 
до Болыпой Садовой, а съ противопололшой сто-
ропы—до Толмазова пер., теперь отъ Фонтанкп до 
Алексапдринской площади. Назвапіе А. дворца и 
сос дняго съ нпмъ моста получплось отъ сос дства 
съ слободою, населенною батальономъ морской ра-
бочей команды, начальникомъ котораго состоялъ 
майоръ Аничковъ. Дворецъ, ещо не будучп достроеп-
пымъ, иазывался Анпчковскимъ домомъ. Прп немъ 
былъ опорный театръ (итальянскій домъ), сгор віпій 
два раза до окончанія главнаго зданія. Освящені 
дворцовой церкви посл довало въ 1751 г. Въ 1757 г. 
пмператрпца пожаловала А. домъ гр. А. Гр. Ра-
зумовскому. Екатерина II, кушівъ А. домъ, по-
дарила его киязю Потемкину, пом стіівшему зд сь 
только свою библіотеку. Въ 1785 г. Потемкинъ 
продалъ А. домъ въ казну. Въ 1794 г. зд сь былъ 
пом іцепъ Кабпнетъ Ея Велпчества. Въ 1808—1809 г. 
Кабннетъ былъ перем щеііъ въ выстроенное рядомъ 
съ дворцомъ особоо зданіе, а дворецъ отдаыъ въ 
придапое веліікой княгнн Екатерпн Павлови 
(1809) прп ея бракосочетаніп съ принцемъ Геор-
гіемъ Ольденбургскиыъ. Она перо хала въ А. дво-
рсцъ ліішь по кончпн иринца и лшла въ немъ до 
встушіенія во второй бракъ. У зжая за границу, 
она продала А. дворецъ Уд льному в домству за 
1 мнлл. руб., составпвшихъ капиталъ ея сына, 
прпнца Петра Ольденбургскаго. Въ 1816 г. А. дво-
рецъ перешелъ въ собственность велпкаго князя 
Николая Павловпча п до воцаренія составлялъ рози-
денцію его. Импораторъ Николай I пере зжалъ пзь 
Зпмняго дворца въ А. на время гов нія, въ Вели-
комъ посту, а посл поясара Зпмпяго дворца всо 
семейство его провело зд сь зпмы 1837—1838 г. u 
1838—1839 гг. Въ 1841 г. А. дворецъ отданъ для 
лштья пасл днику престола. По вступленіп па прс-
столъАлексапдра II было повел но ішеповать А. дво-
рецъ, въ память императора Нпколая I, «Собствси-
нымъ Его Величества Николаевскимъ дворцомъ». 
Жпвшііі въ А. дворц , въ бытность насл дішкомі. 
престола, императоръ Александръ III собралъ зд сі. 
коллекцію худоліественныхъ проіізведоиій. Бнбліо-
тека дворца заключастъ воспомішанія о Нпкола I. 
Въ настоящее время А. дворецъ—м сто пребывапіл 
вдовствующей Императріщы Маріи еодороввы. 

А в в ч к о в с к і й м о с т ъ черезъ Фонтавку 
въ Петербург , по лпнін Невскаго проспекта, по-
строенъ изъ дерева у тогдашвяго въ зда въ Потср-
бургь, въ 1715 г. По воцарсніп Аіпш Іоапвоввы былв 
соорулссны псредъ въ здомъ ея въ Петербургъ, попс-
рекътепсрепінягоІІевскагопросиекта,протіівъТроііц-
каго пероулка, тріумфальныя ворота, со сторопы 
Московской части украшоппыя портретомъ госу-
дарыни въ коропаціонвомъ убор . Въ 1780-хъ годахъ 
при псрестройк А. моста нзъ камвя—такой формы 
какъ теперь мосты Чернышовъ н Калинкішъ съ 
каменвыми купольяымп павильонамп — тріунфаль-
ныя ворота былп увичтожены. Въ 1841 г. старііішыіі, 
скатеришшскоа постройки, А. мостъ зам нсвъ ушм-
реннымъ п тогда же украсился 4 группамн «ковя съ 
водппчимя», отлитыып барономъ П. К. Клодтомь 
изъ бронзы. Первоначальная гппсовая форма грушп. 
принадлежалаБ. И. Орловскому. Въ 1908 г. А. мость 
по случаю проведеиія чрезъ него элоктрпчесііаго 
трамвая былъ расшпрспъ съ сохранепіемъ его прсл;-
няго наружваго впда. 
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А І І И Ч К О Н І . , Дмитрій Серг евичъ, иро-
фессоръ (уы. въ 1788 г.). Учился въ семпнаріп 
Троицкой Лавры u въ ыосковскомъ университет ; 
съ 1765 г. читалъ въ уннверситет фплософію и 
метафизику; запиыалъ въ об ихъ универсіітотскихъ 
гимназіяхъ ы сто пнспсктора. Главные его труды: 
«Курсъ чистой ыатематпки»—первый оршчшалыіый 
па русскомъ язык , «Ари метпка», «Алгебра», «Гео-
метрія», «Теоретнческая u практическая тригопо-
ы трія», «Начальныя основанія фортііфпкаціи и 
артиллеріи». Эти руководства долго служили учебнв-
ігами для учащихся. 

А и н ч к о в ъ , Е в г е н і й В а с и л ь е в и ч ъ , 
исторвкъ лптературы н критпкъ. Род. въ дворянской 
с мь Новгородсісой губ. въ 1866 г. Студенческія 
занятія, съ саыаго начала сосредоточенныя на пред-
метахъ преиодаванія проф. А. Н. Веселовскаго, были 
прерваны арестоыъ A. по полптическпыъ ыотпвамъ п 
необходішостью у хать іізъ Петербурга. Въ 1892 г. 
онъ окончилъ исторпко-фплологпческій факультегь, 
съ печатною работой: «Микола Угоднпкъ u св. Ни-
кодай» («Зап. Неофпл. Общ.2,1892, № 2). Съ 1895 г., 
ио выдержаніи магистерскаго экзамена, состоялъ 
прпватъ-доцептомъ по исторіп западныхъ литературъ 
и лекторомъ англійскаго языка въ кіевскомъ унпвер-
ситет . Н сколько разъ былъ посыласмъ съ ученою 
ц лыо за граннцу. Въ 1899 г. А. покидаетъ Россію; 
участву тъ въ основаніи русской Высшей Школы въ 
Паріш . Всо время поддерживая ыаучныя сношенія 
съ A. Н. Веселовскпмъ, выступая посл дователемъ u 
отчастп продолжателемъ его идей (см. обширный 
этюдъ: «Историческая поэтпка Веселовскаго» въ 
сборнпк Лезина, «Вопросы теоріи u пспхологіи 
творчества»), А. въ то же время изучаетъ прован-
сальскій языкъ (въ области котораго ему удаетея 
установить склоненіе тбІЬег), берется за обработку 
не изданнаго матеріала по литературной исторіи 
Арраса въ XIII в. (см. «Журн. Мпн. Нар. Просв.», 
1900, февраль), предваряя пзданіе Jean Roy u Guy 
(«Les dits et les chansons d'Arras»), печатаетъ 
мелкія филологпческія работы въ «Litteraturblatt 
f. germ. u. roman. Philologie» п въ «Romania», a въ 
Лондоп , гд еще въ 1894 г. появился въ журнал 
«Folklore» его этюдъ «St. Nicolas and Artemis» 
Грусск. обработка въ «Зап. Вост. Отд. Археол. 
Общ.», 1895, IX), ведетъ споръ съ представителями 
школы Andrew Lang'a, защпщая ученіе о заим-
ствованіяхъ и наслоеніяхъ въ обряд и ын про-
тивъ односторонностей сравнительно-этнографичо-
ской доктрины о параллслизм u аналогін само-
бытпаго пл менпого творчества. По возвращеніп въ 
Россію, А. привлекается къ суду по поліітическоыу 
д лу н проводіітъ 13 м сяцевъ въ одішочной камер . 
Выйдя въ 1904 г. изъ тюрьмы, защпщаетъ двух-
томную диссертацію: «Весенняя обрядовая п сня на 
Запад іі у славявъ», удостоенную академіей 
наукъ Уваровской преміи u оц ненную за гра-
ницей какъ выдающіііся трудъ (CM. Deubner, въ 
.«Archiv f. Religions-Wissenschaft», IX, 276—304), 
получаетъ прііглашеніе прочссть курсъ лекцііі 
(Ilcester Lectures) о народной п сн въ оксфорд-
скомъ ушіверситетЬ. Читаетъ лекціи и въ с.-петер-
бургскомъ университет п на высшихъ л«епскихъ кур-
сахъ. Наипсанныя пмъ тогда жо крптическія статыі 
собраны въ 2 т. подъ заглав. «Предтечи u совреыен-
никп на Запад u у насъ» (СПБ., 1910). Въ 1907 u 
1908 гг. А. отбываетъ ново 13-тпм сячноо одпноч-
ное заключеніо за участіе въ крестышскомъ союз . 
По освобождеіііи печатаетъ новый большой трудъ. 
«Язычество и древие-русская пропов дь», съ прпло-
женіемъ критичоски изданныхъ текстовъ, ув нчан-
ныіі Ахматовскою академпческою премі й и обря-

совывающій возникновеніе былиннаго эпоса, у насъ 
н на Запад , изъ бытовыхъ условій періода уж 
хрпстіанскаго. Къ тем о руссісомъ язычеств , 
сводішомъ А. къ племеннымъ культамъ, отиосится 
такж докладъ «Old russian pagan Cults» (въ «Trans
actions of the III Congress for the History of *• 
Religion», Оксфордъ, 1909). Интоллектуальный 
облпкъА. характеризуотся своеобразнымъ совпаде-
ніемъ общественныхъ u т оретическихъ интересовъ. 
Уб жденный какъ исторішъ въ непрелоашости своей 
формулы о поворот культурно-іісторичсскаго двп-
женія съ запада на востокъ, склоняясь въ своихъ 
соціологпческпхъ взглядахъ скор е къ ыаркспзму, А. 
все жо народнпкъ исконіі и по существу. Онъ и 
фольклоріістъ потому, что вс корни его лпчнаго и 
общественнаго сознаиія лелсатъ въ деровенскомъ 
быту; къ пзученію обряда и в ровапія прнводитъ его 
не одпнъ Веселовскій, но вм ст п Гл бъ Уопенскій, 
а пмеино народпьш календарь во «Властп Земли». 
«Реалистпческій символизмъ», т.-е. реалнзмъ, пред-
полагающій ноуменально въ явленіп, какъ высшую 
п реальн йшую реальность,—д лается .лозунгомъ 
его критпческихъ статей. Въ «Весенней п сн » 
онъ старается на конкретномъ матеріал утвердпть 
новое (огь Гюйо, Грооса, Бюхера цдущее) воз-
зр ніо на происхождені искусства. По этому 
воззр нію искусство возникло н изъ игры (какъ 
думалп Шиллеръ, Спенсеръ u отчасти самъ 
Веселовскій), а изъ практической потребности. 
Вооруженный данными, добытымп релнгіозно-
историческими и этнографпческнми пзсл довапіямн 
Маннгардта, Фрэзера, А. Ланга, u прошікнутыіі, 
съ другой стороны, представленіями Весоловскаго о 
первобытномъ искусств какъ пскусств «спнкре-
тнческомъ», А. точн е опрод ляетъ эту потребность, 
породившую пскусство, усматрпвая начало п сни въ 
обрядовомъ д йств и неразлучной съ нимъ обря-
довой магіи (ср. статью «0 происхожденіп поэзіп» 
въ «В стппк Самообразованія», 1905, №№ 41 и 
42). Въ упрекъ изсл дованію А. можно поставить 
разв лишь то, что онъ останавлпвается какъ бы на 
порог обряда u не продолжаетъ изысканія въ ц -
ляхъ ближайшаго раскрытія псторіи культоваго д й-
ствія, — напр., н раскрываетъ алементовъ жертвы 
тамъ, гд ея п рвоначальная наліічность очевидна 
по обрядовымъ порежиткамъ u т. п. Сотрудникомъ 
«Энциклопедическаго Словаря» Брокгаузъ-Ефрона 
какъ въ первомъ, такъ u въ его настоящемъ изда-
ніи А. является по отд лу всеобщей литературы. 
Автобіографію u библіографію см. въ «Крит.-біо-
графпч. Словар » С. А. Венгерова, т. YI. 

Вяч. Мвапоеъ. 
Аничковъ-ІІлатоііовъ, Ивапъ Нпко-

лаевичъ (ум. въ 1864 г.), духовный писатель, свя-
щеннпкъ, магпстръ ыосковской духовной академіи, 
въ которой преподавалъ церковно краснор чі и 
церковное право. Главные труды: «Разсуждеиі 
о крестныхъ ходахъ православной церкви» (1842), 
«0 благословеніяхъ ветхозав тныхъ п повозав т-
ныхъ> (1848), «0 смертп u состояніц душъ no pau-
лучешн отъ т лъ», «Chrestomathia latina» (1861, 
вм ст съ А. . Кирьяковымъ). 

А п и ч к о в ы (въ старину 0 н и ч к о в ы), рус-
скій дворянскій родъ, пропсходящій отъ прі хав-
шаго въ 1301 г. изъ Золотой орды въ Мо-
скву царевича Б е р к а, наименоваинаго во свя-
томъ крещеніи А н u к е м ъ. Праправцуки его 
И в а н ъ и Б а с и л і й Г р и г о р ь о в н ч и влад лн 
пом стыши въ Новгородской областя въ 1480 г. 
Въ ХУІІ в. А. служили по Московскому списку 
стряпчпмн, столышками и воеводами, а двое изъ 
НІІХЪ, И в а п ъ п Г р u г о р і 1і М п х а іі л о в и ч и 
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А., достпглн npu цар Алекс Мпхайловпч дуы-
наго дворянства; братъ ихъ, д о р ъ М и х а й -
л о в и ч ъ, въ 1685 г. получилъ въ вотчину усадьбу 
Опочно близъ г. Порхова. Родъ А, заппсанъ въ 
VI ч. род. кн. губерній: Новгородской, Псковской, 
Ор нбургской, Смоленской п Харьковской. 

А п і о (А н і е н е, Т е в е р о н е, въ древности 
Апіо, Апіеп), л вый прптокъ Тпбра, дл. 110 км., 
въ птальянской Рішской провннціп. Береті> начало 
въ 70 км. къ В отъ Рпма на Монте-Черазо, течетъ 
сначала къ 10, до Аптпколи, зат мъ къ СЗ по оча-

?овательной долин Субіако и близъ Виковаро 
^агіа) пробивается черезъ поп речную долпну на 

103. Принявъ въ себя Личенцу (Digentia), А. близъ 
Тиволи вступаетъ въ пустынную Campagna di 
Roma, которую перес каетъ no направленію къ 3 
на протяженіп 30 км. до впаденія въ Тибръ, въ 
4 км. къ С отъ Рима, на томъ м ст , гд н когда 
стояла Антемнэ. Недалеко отъ Субіако, въ расще-
лин скалы, «Священная п щера», въ которой 
св. Бенедпктъ провелъ три года (нын зд сь мона-
стырь). Близъ Виковаро остаткп античнаго водо-
провода п другнхъ сооруженій. Въ долпн Лп-
ченцы изъ-подъ Монте Дженнаро (Mons Lucreti-
lis) вырывается прозрачный псточшікъ, восп тый 
Горащемъ, Fons Bandusiae, блпзъ котораго остатки 
виллы поэта (Sabinum). Ha южномъ конц гор. 
Тиволи, тамъ, гд на выступ скалы развалины 
круглаго храма Весты или Тпбуртипской Сивиллы, 
А. н когда съ грохотомъ нпзвергалась въ раеще-
лину, а зат мъ, посл новаго паденія, вступала въ 
гроть Нептуна; но такъ какъ во время половодья 
р ка иер дко грозпла иодыыть скалу, на которой 
стоялъ храмъ, TO nana Левъ XII вел лъ отвести е 
подъ Монте-Катилло посредствоыъ капала (дл. 
271 м.), оконченнаго въ 1835 г.; въ настоящее время 
паденіе р ки съ высоты 96 м. находится немного 
дальше отъ города. 

А п і о н ъ , см. Электролптпческая диссоціація 
и Іоны. 

Лшга, наковальпя форыы кубпка, пзъ бронзы 
или чугуна съ полушаровыми углублепіямн разныхъ 
радіусовъ, употребляемая прп отд лк золотыхъ 
изд лій. 

А п к а р к р о п а (Ankarkrona), Стонъ-Гу-
ставъ-Германъ, шведскій лшвошісоцъ. Род. въ 
1869 г.; учснпкъ бсрлпнской акадоміп. Св иай, бод-
рый художникъ; особенно удается ему передача 
морозпаго солнца. Съ конца XIX в. А. пишетъ п 
на псторическія темы (препмущественно начала 
XVIII в.), которыя онъ поредаетъ съ большой но-
посредственностью п простотоп: «Въ стран вра-
говъ», «У костра», «Королевскій курьеръ» и др. 

Aпкapcвэpд rь(Anckarswгird),гpaфъ,Kapлъ-
Генрихъ (1782—1865), шведскій поліітпческій д я-
тель. Служплъ въ шведской арыіи; участвовалъ въ 
двпл;енііі, приведшемъ къ нпзверженію короля Гу-
става І въ 1809 г.; въ 1813 г., всл дствіе ппсьма 
къ кронпрішцу (Бернадотту), въ которомъ р зко 
порпцалась полптпка сблішенія съ Россіей, дола{енъ 
былъ выйти въ отставку. Въ 1817 г. А. былъ пзбранъ 
въ риксдагь, гд явплся лпдеромъ дворянской оп-
позпціи п самымъ спльиымъ протпвшікомъ правп-
тсльства. Въ 1830 г. онъ предложіілъ проектъ ре-
формы риксдага, который отчасти былъ осущест-
вленъ въ 1866 r. А. остался въ оппозиціп п 
посл смерти Карла XIV (1844); но вліяпіе его съ 
этпхъ поръ падаетъ. Ссо политнческое profes
sion de foi онъ пзложплъ въ «Politisk trosbe-
kannelse» («Политическая испов дь», Стокгольмъ, 
1833). 

Апюарстрёягь (AnckarstrOm), Я к о в ъ-

I о а п п ъ (1762—92), шведскій политическій д я-
тель. Пропсходнлъ пзъ богатой дворянской семыі, 
въ 1777—78 гг. былъ пажомъ при двор , недолго 
служилъ въ арміи, потомъ пос лился въ своенъ 
им ніи. Какъ аристократъ и консерваторъ, онъ пп-
талъ крайпюю ненавясть къ королю Густаву III, 
д йствовавшему въ дух просв щеннаго абсолю-
тпзма и враждебному привилегіямъ арпстократін. 
За выраженіе своихъ уб жденій А. провелъ п -
сколько л тъ въ ссылк на остров Готланд . Про-
изведенный королемъ въ 1789 г. государствепный 
переворотъ вызвалъ въ дворянств сильное негодо-
вані , одпимъ изъ яркихъ выразителей котораго 
явился А. Арестованпый по обвипенію въ оскор-
бленіи велнчества, А. былъ проданъ суду, но оправ-
данъ, за отсутствіемъ доказательствъ. Посл этого 
онъ поселился въ Стокгольм , прпнялъ участіе въ 
заговор на ЛІІІЗНЬ короля и застр лплъ его 16 мая 
1792 г. во время маскарада. Онъ усп лъ скрыться, 
но черезъ два дня былъ арестованъ; подвергнутыіі 
пытк , онъ отказался выдать сообщнпковъ п посл 
троекратнаго публпчнаго наказанія плетьмп казнонъ 
отс ченіемъ сперва руки, потомъ головы 27 апр ля 
1792 г. Его т ло, выставленно публично, было н -
сколько разъ покрыто цв тами. Въ глазахъ швед-
ской аріістократііі А. остался геро мъ п мученп-
комъ. Г мъ не мен , его родные хлопотали п по-
лучнлп разр шеніе перем нпть фамилію на Лё-
венстрёмъ. 

Апке, Н и к о л а й Б о г д а н о в п ч ъ , фармако-
логъ (1803—72). Окончплъ курсъ въ дерптскомъ 
универсптет ; былъ адъюнктомъ, потомъ профсссо-
ромъ въ московскомъ унпверситет , чптаяфармацію 
ц общую терапію. Оставплъ н сколько сочіш ній 
по медицпп и филологіи: «Beitrftge znr Lehre 
von der Blutbewegung in der Venen, dem Venen-
pulse und der Abdominalpulsation» сМосква 1835); 
ilJeber Blausaure und ihreA''erbindungen3> («Pnarnia-
zeutiscbes Centralblatt», СІГБ., 1844); «Phiiologisch-
medicinische Bemerkungen» (Москва, 1846) и пр. 

А п к е р и х ъ , мпнералъ, состоящій пзъ см си 
СаСОз и FeCOa (бОо/о СаСОз u 34о/о FeCOa), a 
также всегда содержащій н которыя колпчества 
МпСОз (40/о) п МгСОз П.20/о) ц потому отв чаю-
щій формул mCaFeC30G + nCaMgC300, причемъ 
Са: (Fe-f-Mg)=;l: 1. Крпсталлнзуотся въ ромбо-
эдрахъ гексагональной спстемы, но большею частью 
встр чается въ іфупнозернистыхъ аггрегатахъ. Яс-
вая спайность по ромбоэдру съ угломъ въ 106о12'. 
Уд. в съ 2,9—3,1. Твердость 4. Растворяется до-
вольно легко уже въ холодной соляной кислот .Встр -
чается въ м сторожденіяхъ шпатоваго жел зняка 
близъ Eisenerz въ Штпріп, блпзъ Huttenberg въ 
Каріінтіп п во многихъ рудныхъ жплахъ Богсміи. 

А п к с р ш т о к ъ , мор., якоркый брусъ, обра-
зующій крестъ съ воретеномъ двулапаго якоря по-
перекъ лапъ; назначеніо его—не допускать якорю 
ложиться ва дпо плашмя. 

А п к с р ъ : 1) въ часахъ прпборъ, регулпрую-
щій дввнсеніо маятипка; 2) якорная зац па, см. 
Якорь; 3) штырь, жел зная связь въ каменной 
кладк ; 4) м ра для впна, разлпчпой емкости 
въ Даніи, Норвегіи, Россіп. До конца 1871 г. А. 
употреблял&я такжо п въ разлпчныхъ германскпхъ 
государствахъ, до конца 1862 г. въШвеціп,до кониа 
1829 г. въ Голландіп. Вм стнмость вс хъ этпхъ А. 
колеблется между 33 п 40 лптрамн. Прусскій А., 
содсржащій 30 квартъ, половину прусскаго ведра, 
равняется 34,351 литрамъ. 

А и к е т а (франц. enqu6te), изсл дованіе каг 
кого-лнбо явлепія экоиомпческой илп обществонной 
жпзпп посредствомъ опроса, устнаго или письмеп-
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наго, напбол е осв домленпыхъ или непосродственно 
запятересовапныхъ лпцъ. Анкетныя изсл доваиія 
бываютъ частныя, устраиваемыя частными лпцамп, 
корпораціямн и обществами, и публичныя; посл д-
нія разд ляются на правительственныя п парла-
ментскія. Класспческою страною А. является Анг-
лія, гд А. пропзводятоя плп спеціально назначен-
иымп для того коыиссіями огь отд льпыхъ иалатъ 
иарламепта, пли такъ называемыми «соединеннымп 
комиссіиии», пзъ членовъ об ихъ палатъ, или, на-
конецъ, «королевскимй компссіями», въ составъ 
);оторыхъ обыкнов нно входятъ и парламентскіе 
д ятелп. Первыя комиссіп въ своей продолжптель-
яостп ограничены срокоыъ пропзводства блпжаП-
шихъ общпхъ выборовъ въ парламент ; вторыя про-
должаютъ своп работы до полнаго выяспснія возло-
люннаго па нхъ разр шеніе вопроса. Какъ на 
недавніе прпм ры назначенія парламентомъ осо-
быхъ коыпссій для пронзводства А. можно указать 
на выборъ компссіи для нзсл дованія пастроеній 
въ войск , обпарулсившпхся во время посл дней 
воііны съ бурамн. Подобная же анкетная компссія 
была назначеиа почтп полув комъ ран е для тоіі 
же ц ли по окончаніи Крымскоіі войны. Въ 1895 г. 
былъ поставленъ вопросъ о выбор парламентской 
комиссіп для нзсл дованія служебнаго положенія 
почтовыхъ чішовнпковъ; комиссія представила два 
года спустя докладъ, рекомепдовавшій увелпченіе 
а;аловант,я какъ пмъ, такъ и служащимъ на тело-
граф (CM. Laurence L o w e l l , «The Government 
of England», т. I, стр. 99 u 151). Новая соедішен-
пая коыпссія no вопросу о подкуп средп почто-
выхъ чиновниковъ, особенно во время пронзвод-
ства парламентскпхъ выборовъ, была назначена въ 
1906 г. (тамъ же, 152). Часто возникаотъ вопросъ о 
томъ, поручпть лн производство А. парламентской 
компссіп илн комиссіи правптельственной? Когда 
вопросъ, подлежащій р шенію, — чисто-полптпче-
скаго характера, преимущество дается обыкновенно 
парламентской комиссіи. Въ XIX стол тіи полу-
чпла особснное распространеніе практика назначе-
нія сампмъ правптельствомъ такъ назыв. «королев-
скпхъ компссій» для пропзводства A. по тому нлн 
другому вопросу, не требующему немедлбннаго р -
шенія; такія комиссіп обычны въ томъ случа , 
когда является необходимость выслушать экспер-
товъ, не прпнадлежащихъ къ составу парлаыента. 
Такія королевскія компссіи въ 1830-хъ u 1840-хъ го-
дахъ были назначаемы для разсл дованія вопро-
совъ, связаниыхъ съ проиехождсніемъ привилегііі 
высшаго дворянства—и, въ частностп, права счи-
таться пэромъ,—съ источникомъ н прпродою корпо-
ратпвныхъ правъ отд льныхъ городовъ Англіп. Въ 
1832 г. комиссія для разсл дованія суш.ествую-
щаго порядка общественнаго призр нія подготовпла 
обилыіыіі ыатеріалъ для реформы законодательства 
о б дныхъ, которая п была проведона два года 
спустя, въ 1834 г. Въ 1863—67 гг. была назна-
чеиа короловская компссія для изсл дованія во-
цроса о д тскомъ труд , въ 1867—69 гг.—о рабо-
чихъ союзахъ. Королевская комиссія обыкповенно 
заключаетъ въ себ , вм ст еъ членами, прннадле-
жащиып къ парламенту, ц лицъ, постороннихъ ему, 
пользующііхея репутаціей спеціалистовъ по интере-
сующему комиссію вопросу илп, вообще, изв ст-
иыхъ своимъ знаніемъ и высокими нравственными 
качествами (Leonard C o u r t n e y , «The Working 
Constitution of the United Kingdom», стр. 153 • •.154; 
R e d l i c h , «Eecht und Tecnik des englischeii Par-
lamentarismus», стр. 456—458). Такъ называемыя 
сСинія Книги», пріобр тшія всемірную нзв стность, 
обыкновенно заклгочаютъ въ себ , вм ст съ докла-

домъ компссіп, u валш іішій ыатеріалъ, добытый 
ею для р шеиія возлолюыпаго на пе вопроса. Во 
Франціп первал А. была произведена въ 1828 г.; 
она касалась н коюрыхъ вопросовъ торговаго за-
конодательства. Въ Германіи начало А. отпосптся 
къ 1870-мъ годамъ. Нанбол е обшпрныя А. въ *• 
Германіи за посл днія 40 л тъ быліі: лсел знодо-
ролспая въ 1875 г., о лсенскоыъ п д тскомъ труд — 
1876 г., сахариая — 1884 г., о горнорабочпхъ — 
1889 г., бирлсовая—1893 г., о ремесленномъ труд — 
1895 г.; во Франціи—лсол зподорожная 1871—75 гг., 
по рабочему вопросу 1872 — 75 гг., по табачпой 
монополіи 1873 — 75 гг., торгово - промышлеішая 
1877—78 гг., о сельскохозяйственныхъ рабочихъ 
1884 г., о потреблевін сппртпыхъ нашітковъ 
1886—87 іт. Во Франціи u Германіи пронзвод-
ство А. поручается н спеціально для того обра-
зуемымъ коыпссіямъ, а постоянпымъ правитель-
ствениымъ учрежденіямъ по принадлелсности. Для 
всесторонняго выясненія д ла опрашиваются прод-
ставцтели вс хъ заинтересованныхъ круговъ; таісъ, 
при А. о полоаіеніп рабочаго класса опрашпвались 
п работодатели, и рабочіе, а также посторонпія 
лица, блпзко стоящія къ д лу, ыапр., фабрпчпыс 
циспектора, инлсенеры, маклера и т. п. Допускаются 
ппсьмепные отв ты, но предпочтеніе отдается уст-
нымъ показаніямъ, которыя часто прішимаютъ ео-
стязательный характеръ. Обсл дованіе пропзводптся 
гласно, благодаря чему спрашиваемые пропи-
каются сознаніомъ отв тствеішостіі за содержаиі 
своихъ показаній, и открывается возможиость опро-
верженія однпхъ показаній другими. Состязатель-
ный характеръ особенно свойствепъ англіііскпыъ 
А., на которыхъ прпглашеныымъ осв домленнымъ 
людямъ предлагается таісже указать п другяхъ лицъ, 
могущпхъ сод йствовать разъясн нію д ла; сверхъ 
того, въ Англіи и въ С в.-Аыерпканскихъ Соеди-
ненныхъ Штатахъ всякій молсетъ явиться, для дачи 
показанія, въ коыиссію, которого производится А. 
До какой степени на контішент Европы произ-
водство А., не ст сняемой формальностями, мол5етъ 
прнвлечь общественное вииманіе, объ этомъ свіід -
тельствуетъ бельгійская A. по рабочему вопросу 
1886 г.': комиссія, пропзводнвшая эту А., была 
выпуждена зас дать подъ открытымъ пебомъ, такъ 
какъ на зас дапія ея собпралось свыше 1500 чел. 
Иногда комнссія, пропзводящая А., разд ляется на 
н сколько подкомиссій, которыя объ зжаютъ т илп 
другіе районы,чтобына ы ст собрать необходимый 
матеріалъ. Болыпо зпаченіе им етъ обнародованіе 
матеріаловъ, собранныхъ А., н пріітомъ въ возможпо 
полномъ внд . Въ Англіи u Франціи принято опу-
бликовывать полные стенографпческіе протоколы 
(въ Англіи—немедленно посл валщаго зас данія); 
въ Германіп печатаются лпшьобзоры и отчеты, на 
которыхъ веизб лшо отралшотся взгляды u симпатіи 
составителей. Для достиженія наилучшихъ результа-
товъ прп анкетномъ изсл дованіп сл дуетъ соблюдать 
сл дующія условія: 1) пропзводство А. доллшо пору-
чать не бюрократическимъ органамъ, а выборной 
спеціальной комиссіи, состоящей изъ независцмыхъ 
людей, зватоковъ даннаго воироса. На этомъ основа-
ніи парламентскія А., какъ он поставлевы въ Анг-
ліп, даютъ бол о объективпое и всестороннее осв -
щеніе изсл дуемаго вопроса, ч мъ правптельствен-
ныя А., производимыя бюрократпческими комис-
сіямп, предъ которыми опрашивасмыя лица часто 
даютъ свои отв ты н съ тою свободою, съ какой 
они давали бы ихъ избраннымъ парламонтомъ ли-
цаыъ или ученому обществу. 2) Необходимо прп-
влекать къ А. папбол е широкій кругъ лицъ, заин-
тересованныхъ въ нзсл дуемомъ явленіи, илп бол е 
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или меы е-близко къ нему стоящихъ, изъ во хъ 
классовъ общества. 3) Опроеъ долженъ совершаться 
по возыоишости устно, съ стенографическпмъ запи-
сываніемъ вопросовъ п отв товъ. Требованіе одпихъ 
ппсьмешіыхъ отв товъ обыкновенно спльно сокра-
щастъ чпсло лицъ, участвующихъ въ А. 4) Резуль-
таты А. долзішы быть полностыо опубликованы въ 
впд стенографическихъ протоколовъ; только въ 
этомъ случа картшіа изсл дуемаго явленія можетъ 
предстать предъ парламентоыъ, правительствомъ 
или т мъ учрежд ніемъ, по иниціатив котораго 
произведена А., въ форы вполн безпристрастной, 
всесторонней й рельефной. Анкетный способъ пз-
сл дованія мен е совершеиенъ, ч мъ чисто-статп-
стичоскій. Онъ не осповывается на прямомъ 
массовомъ иаблюденіи, а состоитъ въ собираніи 
мы ній комистентпыхъ и заинтересоваиныхъ лицъ 
о томъ шпі другомъ соціальномъ явленіи. Статп-
стикъ стремится установить въ числовыхъ выра-
жеиіяхъ по возможности вс признаіш даннаго 
явленія; составитель А. выясняетъ мн нія огра-
ничеинаго числа лпцъ о т хъ сторонахъ явленія, 
которыя составляютъ иредметъ А.; такішъ образомъ, 
въ А. элементъ субъектпввзма непзб женъ. Т ыъ не 
мен е, А., правіілыіо обставленная, можетъ прпно-
сить весьма существециую лользу при разработк 
заііонопроеіітовъ въ областп соціальнаго законо-
дательства вообще u экономическаго н финансоваго 
въ частиооти. Въ Россіи правптельственпыя А., 
иодъ видомъ привлеченія св дущихъ людей, впер-
вые упоминаются въ учрежденіи государственнаго 
сов та, департаментамъ котораго дредоставлсно 
прпглашать къ сов щанію и посторонннхъ лицъ, 

сли отъ нихъ, по своііству д лъ, можно ожидать 
полезныхъ объясненій. Первымъ опытодіъ шп-
рокаго прпвлеченія св дущнхъ лицъ къ составле-
нію ц обсужденію законопроекта было нрпгла-
шеніе въ редакціонныя коыпссіи по іфестьян-
ской рефоры членовъ-экспертовъ, а зат мъ u 
призывъ депутатовъ отъ губернскихъ комптетовъ 
(см.Крестьяне). Въ 1863 г. проектъ зоыскаго поло-
женія разсматривался въ соедппенныхъ департадіеи-
тахъ законовъ и государственной эконоыіи съ уча-
стіемъ св дущпхъ лицъ, ыежду прочимъ—столич-
ныхъ губернскихъ предводптелей дворяпства и го-
родскихъ головъ. Проектъ городового положенія 
1870 г., до разсмотр пія его въ государственномъ 
сов т , подвергея обсужденію въ особомъ сов ща-
иіи, при участіи городскнхъ головъ об ихъ столпцъ 
u Одессы н н которыхъ другнхъ городскихъ д яте-
леіі. Первымъ опытомъ призыва св дущихъ лицъ 
не для обсулсденія законоироекта, а для выяспенія 
фаістическаго положевія вещей, была Валуевская 
комиссія 1872 г. для пзсл дованія сельскаго хозяй-
ства и сельской производительпости въ Россіи. 
Лііалогичііыіі хараістеръ им ли комнссія, образо-
вашіая въ конц 1880-хъ годовъ, подъ пуедс да-
тсльствомъ В. К. Плеве, по поводу паденія ц нъ 
на сельско-хозяйственныя произведеиія, А., пред-
шествовавшая составленію общероссіискаго лсел зпо-
доролшаго устава (труды ея въ 4 тт. п 75 вып. 
наиечатаны въ 1879—82), А., пропзведепная МИІІИ-
сторствомъ фппапсовъ нрц выработк таможеннаго 
тарнфа 1891 г., взсл довапіе вопроса объ оскуд шп 
цоитральныхъ- губерній («центра»)въ 1899 г.,' воз-
ложенное па особую комнссію съ участіемъ и кото-
рыхъ земскнхъ д ятелей п сов щаніе, образованно 
въ 1900 і'., для ВЫЯСПСІІІЯ положснія камешюуголь-
ііоіі иролышленностп. При значнтельномъ участія 
св дущихъ людей работала Вілсочаіішо утвержден-
наа въ 1894 г. компссія для пересііотра законопо-
лож ній по судебпой части. По вопросу объ универ-

ситетахъ и другпхъ высшихъ учебныхъ заведоніяхъ 
А. была впервые отчасти прим нена въ 1901 г. прл 
шиівстр народнаго ііросв щенія ген. Ванновскомъ. 
Вс мъ сов тамъ выспшхъ школъ были разосланы 
18 вопросовъ, касающихся д ятельностц высшихъ 
школъ, по которымъ правптельство ліелало знать 
міі нія профессоровъ. Своеобразиый віідъ А. пред-
ставлялъ двукратный призывъ въ 1881 г. зеы-
скнхъ д ятелей для сов щаиія сначала no вопросу 
о пониженіи выкупныхъ платежей, зат-Ьмъ по во-
просамъ ыитейному и переселенческому (см. Св -
дувце земскіе люди). Характеръ с рьезныхъ А. 
пм лп также сенаторскія ревцзіи 1880-81 гг. (Ко-
валевскаго, Мордвииова, Половцева п Шамшина), 
при которыхъ на пространств 8 губсрній собира-
лпсь мн нія ы стныхъ земскпхъ д ятелей, учителей, 
старов ровъ и пр. по вопросамъ народнаго об-
разованія, податной спстемы, быта крестьянъ, поло-
женія раскола ц пр. (см. Сенаторскія ревизіи). 
Наибол е крупная правительственная А. за посл д-
нее десятил тіс была пропзведена особымъ сов ща-
ніемъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышлеи-
ности, учренсденныыъ 22 января 1902 г. по пни-
ціатяв и подъ предс дательствомъ С. 10. Вптте. Но-
смотря на то, что къ этой А. былн привлочены свыше 
10 тыс. лицъ, п что труды ея опублнкованы въ 58 об-
шириыхъ тоыахъ п н сколышхъ десяткахъ томовь 
сводныхъ работъ, А. эта, какъ и многія другія пра-
внтельствепныя А., н оказала сколько-нибудь за-
м тнаго вліянія на разр шепіо т хъ вопросовъ, для 
выясноиія которыхъ А. была назпачена. Въ 1910 г. 
мшшстерствомъ торговли ц промышлсиности начата 
A. по вопросу о иромышлопныхъ синдикатахъ. Co 
времени учрежденія въ РОССІІІ государственной 
ду.мы еще нс было сд лаію нп одного опыта парла-
мситскоп А. Возннкше въ 1908 г. предположеніо 
о производств парламентской А. до жел знодорож-
ноиу д лу въ Россіи, нссмотря иа то, что за него 
высказалась государственная дума, не получило 
осуществленія, и вм сто этого была назначена пра-
вительственііая А., возлоаіенная на особую коыію-
сію изъ чиновъ разныхъ в домствъ. Изъ частныхъ 
А. въ Россіи за посл дше годы бол е изв стны А., 
предпрппятыя по инпціатив Ими. Вольнаго эконо-
мпческаго общества: A. по аграрпому вопросу 
190G—07 IT. u A. no изсл дованію іші пенііі, upo-
исходящііхъ въ крестьянскоыъ хозяйств u крестьяи-
скомъ быту подъ вліяніемъ указа 9 ноября u посл -
дующпхъ землеустроптельныхъ м ропріятій 1909— 
1910 гг. Результаты первоіі А. опублпкованы въ 
«Трудахъ» общества за 1908 г. (№.№ 3—5) u издапы 
отд лыш подъ назв. «Arpapuoe движеніе въ Россіи 
въ 1905—06 гг,» (СПБ., 1908).—Опыты. A. по и -
которымъ вопросамъ общественной жизпи, предпрп-
нішавшіеся по иниціатив редакцій Ееріодпческнхъ 
пзданій, у насъ до сихъ поръ н далп какихъ-либо 
зам тныхъ результатовъ.—Ср. С о h n, «Parlamenta-
rische Untersuchungen in England» (въ «Jahrb. f. 
Nat. u. Statist», 1875); F a l l u t i , «Ueber die Ein-
richtung statistischer Enqu6teu iu England, Frank-
reich und Belgien» (въ «Zeitschr. fUr Staatwiss.», 
т.Ill,стр. 496—557); Embden, Cohn und Stieda, 
«Das Verfahren bei EnquSten tlber soziale Ver-
haltnisse» (1877); S c h n a p p e г - A r n d , «Zur Me-
thodologie sozialer Enqueten» (1888); S t i e d a , 
статья «EnquSte» въ «HaudwOrterb. d. Staatswis-
sensch.» Conrad'a. 

А н к е х п л ь (Anquetil), Л y іі-П ь e p ъ, фраи-
цузскій нсторикъ (1723—1806). Получилъ бого-

1 словское образованіе и занпыалъ разныя духовиыя 
! должности; во время революціп былъ священнпкимъ 
близъ Паршка. ІГачатая пмъ исторія іородаРеіімса 
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(3 тт., 1756 — 57) довсдспа только до 1657 г. Во 
премя террора 1793—94 гг. спд лъ въ тюрьм . Въ 
1795 г. иостуішлъ на службу въ миішстерство ііпо-
странныхъ д лъ п сохранилъ ее при пмперіи. Въ 
1797 г. выпустилъ въ св тъ въ 9 томахъ «Precis 
de I'histoire universelle» (2-е изд. въ 1834 г.)., a 
также «Motifs des guerres et des traites des paix 
de ia France» (П., 1797). Въ 1805 г. напечаталъ въ 
14 томахъ: «Histoire de France depuis les Gaules 
jusqu'ci la fin de la monarchic» (eo продолжалъ n 
издалъ въ 16 тт. въ 1876—79 гг. Baude). 

А п к е т п л ь - Д ю п е р р о п ъ (Anquetil - Du-
реггоп), Г і а с е н т ъ, оріенталистъ, братъ предыду-
щаго (1731—1805). Въ 1755 г. отправился вь Ипдііо 
съ ц лью пзученія языковъ санскрптскаго п такъ 
ыазываемаго зендскаго. He іш я средствъ для этого 
путешествія и не желая дожпдаться асснгнованнаго 

лу академіей паукъ пособія, онъ вступилъ на службу 
Остъ-Индской Компанін простьшъ солдатомъ. ІІосл 
ряда приключеній достигъ въ 1758 г. гор. Сурата, 
гд остался до 1761 г. Зд сь ему удалось пріобр сти 
н сколько зендскихъ рукописей и склонпть н кото-
рыхъ парсокпхъ жрецовъ иродпктовать ему на ново-
парсійскомъ ыар чіл содерліаніе ихъ священиыхъ 
книгъ, написанныхъ на зендскомъ и пехлевійсколъ 
языкахъ. Вернувпшсь въ Парпжъ, овъ былъ пазна-
чснъ переводчпкомъ съ восточныхъ языковъ при 
Королевской библіотек . Его главнын трудъ— 
изданіе перевода Зенда-весты (П., 1771). Другіе его 
труды: «Legislation orientales (Амстердамъ, 1778); 
«Recherches historiques et geographiques sur 
I'lnde» (Берлинъ и П., 1787); «L'Inde en rapport 
avec I'Europe» (П., 1790, 2-е изд.); «Oupnekhat» 
(IL, 1802—-4); извлеченіе пзъ богословско-фило-
софскпхъ трактатовъ, обработапныхъ по Ведамъ. 

А п к е х э н ъ (Anquetin), Луи, французскій жи-
вописецъ. Род. въ 1861 г.; выставляетъ въ салон 
Society Nationale съ 1890 г. А.—одинъ изъ т хъ 
худоашиковъ, которые ищутъ обновленія современ-
ной жпвошіси въ возстановленіи прерванныхъ тра-
дицііі. Между его пропзведеніямп встр чаются удач-
ыыя подражанія декоратіівпымъ работамъ Рубенса, 
Іордапа, Лебрёна, въ которыхъ, впрочемъ, всегда 
проявляется самобытная фантазія А., й которыя 
отлпчаются своеобразной манерой опсьма—очень 
размашпстой, энергпчной. А. —крупный талантъ, 
но, подобно многпмъ другпмъ художвикамъ 
XIX в ка, его творчество обпарулсиваетъ из-
в стную растерянность. Еще скор е «останутся» 
его первоначальныя работы: скачки, мертвыя на-
туры, псйзажи, въ которыхъ н тъ того элеыента 
надуманностп, что искажаетъ его пропзведенія позд-
н йшаго періода. 

А п к н л о б л е ф а р о н ъ (уеч.), заращеніе 
краевъ в къ врожденное или посл ожоговъ, воспа-
леній в къ. Л чвтся хирургически—разс ченіемъ 
сращсній. 

А п к и л о г л о с с ъ (греч.), такъ назыв. патоло-
гическое сращепіе языка съ сос днішп частями. 
Это явленіе чаще всего бываетъ врожденнымъ н 
обусловливается аномаліей уздечки, которая илн 
коротка, или прикр плена далеко впереди ея нор-
мальнаго м ста. У взрослыхъ часто появляется 
рубцовое укороченіе уздечкп посл пораненій, 
ожоговъ ІШІ новообразованій ея. Во вс хъ оші-
санныхъ случаяхъ двиніенія языка значительно 
ограппчены и, судя по возрасту больного и по сте-
пенп укороченія, сосані , р чь, а равно и глотаніе 
твердой u жпдкой шіщн въ большей или меныпей 
степени затруднено. Это страданіе можетъ быть 
улучш но только оперативнымъ вм шательствомъ. 

А я к п л о з ъ (іреч.), такъ называется одере-

нсн лость, негнбкость, нсподвижность сочлененій 
(см. Сочленепі ). 

А п к п л о с т о м о з ъ , бол знь, вызыва мая 
анкшюстомой, паразптоыъ кишекъ челов ка изъ 
круглыхъ глпстъ, u ииаче называ мая огипет-
скпмъ хлорозомъ. Кишечипкъ •наполняется густой, * 
кровянокрасноіі, зловонпой слизыо, п развиваотся 
спльнал анэыія. Первоначальпо бол знь гн здилась 
въ Егппт u тропическихъ странахъ, по потомъ 
занесена въ юлшую Европу. Изв стны случаи и 
въ юго-западной Россіи. Особенно страдаютъ рудо-
копы, п первая снлыіая эпидемія въ Европ была 
констатирована между рабочими прп прорытін 
С.-Готардскаго туііполя. Профилактическія сред-
ства—чистота содержанія рабочихъ. 

І І І К І І И Д І И І О П Ь , Иванъ, раскольникъ ио-
морскаго согласія, д йствовавшій въ выгор цкомъ 
скиту при Андре Денисов , потошъ у поморянъ на 
Печор , п зд сь, въ скиту, осажденный войскомъ, 
сжегшііі себя съ 86 своимп посл дователями (7 де-
кабря 1744 г.). Посл н го осталась его испов дь. 

А п к н р а (нын Аыгора), городъ въ Галатіи; 
м сто зас даній собора 314 г., на которомъ въ 
прпсутствіи 18 спископовъ, по окопчапіп Максимп-
нова гоненія, были составлены 25 правилъ. Изъ 
нихъ 10 касаютея принятія въ церковь падшихъ, 
а прочія—церковнаго благочинія. Въ А. состоялсіі 
въ 358 г. полуаріанокШ соборъ, на которомъ было 
составлено полуправославное испов давіе в ры. 
Изв стенъ также, какъ м сто надписи—полптиче-
скаго зав щанія пмператора Августа (такъ на-
зыв. Monumentum Ancyranum). 

А п к л а м ъ (Anklam), гор. въ прусской провив-
цііі Пом раніи, на судоходной р. Пеен . Трп ста-
рпнныя церквіі, памятникъ нмператору Впльгельму 1, 
гпмпазія, военная школа. Жителей 15 625 (1905). Чу-
гунолитейные, машиностроительные, сахаро- п мыло-
варенпыс заводы. Судоходство. 

А н к о б е р ъ (Ankober), городъ абпссинскаго го-
сударства Шоа, на выс. 2600 м. надъ ур. м.; 7000 жпт. 

А п к о г л ь (Ankogel), одна язъ восточныхъ 
вершинъ Высокихъ Тауэрповъ, вые. 3253 м.; см. 
Альпы (II, 246). 

А п к о п а (Ankona), главный городъ итальянской 
провинціп А. и важи йшій посл Венеціи приморскій 
городъ на Адріатііческомъ мор , на с веро-восточномъ 
Конерскомъ мысу адріатпческаго побережья, между 
Монте-Киріако и Монте-Астаньо (делла Фортецца). 
56 835 жііт. (1901), въ томъ чпсл свыш 6000 ев-
реевъ. Цитадель и форты. Стоянка флота (военная 
гавань). На выстроенномъ Траяномъ ыол (длина 
650 м.) тріумфальная арка Траяна нзъ б лаго 
мрамора (115 по Р. Хр.). Ка едральный соборъ 
Санъ-Кпріако XI п XII ст., на м ст древняго 
храма Венеры, съ велпкол пнымъ саркофагомъ пре-
тора Тита Горгонія въ склеп ; воздвнгнутая въ 
ХІІІ ст. церковь Санта-Марія делла-Пьяцца; вели-
кол пная биржа въ поздн йшемъ готическомъ стил 
(1443) съ фресками Тибальди (1557); городская ра-
туша (1270). Гавань, славящаяся съ древнііхъ вре-
мепъ, въ 1732 г. объявлепа порто-франко. Подъ 
папскиыъ владычествомъ гавань обмел ла, u н когда 
цв тущая торговля города съ Востокомъ и стра-
нами Средпземнаго моря прпшла въ упадокъ. Съ 
1860 г. итальянско правительство много сд лало 
для возобновленія гавани u усплило ея укр пленія; 
торговля ожила; А., ставши узловымъ пупктомъ жо-
л зныхъ дорогъ и главной станціей пароходнаго 
двыніенія на Адріатическомъ мор , снова сд ла-
лась важнымъ торговымъ пунктомъ. Пароходныл 
сообщенія съ Греціей п Левантомъ, лппін Тріестъ-
Константппополь, Тріестъ-Александрія и А.-Гснуя, 
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захватывающіш большую частг. птальянсішхъ гава-
н й и сообщеиіе съ Ливерпулсмъ. Въ А. ежогодно 
приходятъ свыш 1000 морскихъ судовъ, въ томъ 
числ свыше 00 ̂  пароходовъ. Ввозъ вял ной и со-
леной трески, кофе (чрезъ Германію), аіеліза, пше-
ницы и сахара (изъ Россіи) и пр. Вывозъ сравнп-
т льно не великъ. Фабрики: шелковыя, парусинныя, 
писчебумажныя; рафинадны п маслобойны за-
воды.—Исторія. А., основанная въ 392г. доР.Хр. 
жителямп Сиракузъ, была динственнымъ грече-
скимъ городомъ Средней Италіи. Въ I стол тіи до 
Р. Хр. стала римской колоніей. Римляне сд лалп 
ее м стомъ стоянки своего флота, наблюдавшаго за 
иллирійцами. Траянъ расширилъ гавань. Въ YI в. А. 
была разрушена готами; въ 592 г. завоеваиа ланго-
бардамп; въ 839 г. опустошена сараципамн. Въ 
средніе в ка А. была республпкой, но въ 1532 г. 
взята папой Клишонтомъ ІІ и вм ст еъ областыо 
присоедин на къ дерковнымъ влад ніямъ. Въ 
1799 г.,посл ч тырехнед льной храброй защиты 
со стороны французскаго генер. Монье, городъ былъ 
взятъ австрійцами подъ начальствомъ фельдмар-
гаала Фролпха. Въ 1805 г. снова перешелъ къ фран-
цузамъ, въ 1808 г. присоедпненъ къ итальянскому 
королевству, въ 1814 г. 'возвращенъ пап . Съ т хъ 
поръ вс укр пленія былп спесены. и оставлепа 
одна цитадель. Когда въ 1831 г. австрійскія вой-
ска вторглпсь въ Папскую область, французско 
правитольство, въ 1832 г., заняло А. Йесмотря на 
протесты римской куріи, французы удержали за 
собою этотъ городъ до 1838 г., оставпвъ граждан-
СІІО управлепіе въ рукахъ папскпхъ чиповнпковъ, 
о вышли изъ А. только одновременно съ удаленіемъ 
австрійцевъ изъ папскихъ влад ній. Въ 1849 г. 
австрійцы вторглнсь въ Романыо и, осадивъ А., въ 
которой зас лъ революціонный гарнпзонъ, прину-
дпли ее сдаться посл жестокой бомбардировкп. 
Овн оставались въ ней до 1859 г. п удалились, 
посл битвы при Маджент , отдавъ городъ пап-
скому гарнизону. Посл поб ды пьемоптцевь при 
Кастельфидардо, въ 1860 г., Ламорисьеръбросился съ 
остаткомъ пааскихъ войскъ въ А., но черезъ два 
дтш прішужденъ былъ сдатьея. Въ конц 1860 г. А. 
прпсоедппена къ итальяпскому королевству. 

А п к о н а (d'Ancona), Алессандро, цтальян-
скій писатель (род. въ 1835 г.). Былъ профессоромъ 
итальянской литературы въ пизаыскомъ универсн-
тст , приипмалъ участіе въ полптическоіі жизни 
Италіи какъ членъ лпберальной партіи. Главные сго 
труды: «Origini del teatro in Italian (2-е пзд., Турппъ, 
1891); «I precursori di Dante» (Флоренція, 1874); «La 
pocsia popolare italiana» (Ливорно, 1878); «Studii 
di critica e di storia letteraria» (Болонья, 1880); 
«Variety storiche e letterarie» (Мііланъ, 1883—85), 
<Studii sulla letteratura italiana de' ргіші secoli» 
(Апкона, 1884); «Manuale della letteratura italiana» 
(Флоренція, 1892—95). Полнып указатель сочпненій 
А. въ «Raccolta di studii critici dedicata ad Ales-
sandro d'Ancona» (Флоренція, 1901). Автобіографія 
A. въ сборнпк «II primo passo» (Флоренція, 1882). 

А п к о р и (Нколе), государство въ экваторіаль-
ной Афрпк , на восточпомъ бсрегу оз. Альоерта-
Эдуарда. Страна гориста (до 2000 м.), плодородна u 
густо зас л на; правнтель п пріівилегпрованное со-
словіе припадлежатъ къ пл мени вахума. Псрвыя 
изв стія о стран доставпли Стэнли и Эминъ-паша; 
зат мъ ее пос тилъ Лугаръ въ 1891 г. А. находнтся 
въ областп англійскаго вліянія. 

А п к р ъ (маршалъ d'Ancre, собственно Кон-
ч и н о К о н ч п н и), французскій политнческій д я-
тель, флор итпнецъ изъ сенаторскаго рода; возвы-
склся благодаря вліяпію, которос жена его, Галпгап, 

имЬла па Марію Медичи, супругу короля француз-
скаго Геирнха IV. Когда, посл убійства посл д-
пяго, королева сд лалась правит льнпцей государ-
ства, Кончини былъ пазначенъ первымъ камерге-
ромъ, губерпаторомъ Амьена, маршаломъ Франціи 
(хотя онъ нпразу не участвовалъ пп въ одиой воіін ) 
п фактическп держалъ въ своихъ рукахъ бразды 
правленія. Свонмъ властолюбіемъ опъ вскор воору-
жплъ противъ себя вельможъ, разнымп злоупотре-
бленіямп сд лался ненавпстнымъ народу и возбудилъ 
враждебпыя чувства въ молодоыъ корол Людо-
впк XIII, съ в дома котораго былъ устроенъ фор-
мальный заговоръ противъ его жизни. Когда утромъ 
24 апр ля 1617 г. А., въ сопровожденіи 50—бОлпцъ, 
вошелъ въ Лувръ, капитанъ гвардіи Витрп 
убилъ его выстр ломъ на м ст . Т ло похоронили 
втайп , но чрезъ н сколько дней народъ вырылъ 
его, протащилъ по всему Парпжу, разрубилъ на 
ісуски п бросилъ въ пламя предъ статуей Генриха Г *. 
Галнгаи, обвиненная въ участіи въ убійств Гев-
рпха IV п въ колдовств , была казнена 8 іюля 1617 г. 

А н к у д п п о в ъ , Т п м о ш к a (1617—53), само-
званецъ, выдававшій себя за Ивана Васіільевича, 
сына царя Василія Шуйскаго. Служилъ въ приказ 
«Новая Четь». Посл пожара въ его дом , прпчемъ 
сгор ла п его жена (съ пыткп было дано показаніе, 
будто А. самъ сжегъ домъ п жену), А. чсрезъ 
Польшу б жалъ въ Царьградъ, гд и объявплся ца-
ревичемъ Пваномъ (1646). Зат мъ онъ пробрался 
въ Вепецію, оттуда въ Рпмъ, гд принялъ като-
лпчество, п въ 1649 г. появился въ краіга , гд 
нашелъ покровнтеля въ Хмельницкомъ, которыіі 
укрывалъ его и не выдалъ русскнмъ посламъ, a 
усп лъ доставнть ему прпстанпщ въ Швеціп. А. 
былъ припятъ мнлостпво королевою Хріістппою и 
прннялъ лютеранство. Изъ ІІІвеціи А. перебрался 
въ Голштинію; герцогъ голштпвскій выдалъ его рус-
скимъ властямъ, и А. былъ четвертованъ въ Москв . 

А н в у д о в п т ь , В и к е н т і й Ал ксандро-
вичъ, математнкъ (1792—1856). Окончплъ курсъ въ 
Педагогическомъ ннститут ; преподавалъ высшую 
математику въ артиллерійскомъ п инженерномъ 
училпщахъ, въ горномъ институт н въ с. пстербург-
скомъ уннверситет . Въ 1831 г. А. былъ назначенъ 
экстраордннарнымъ профессоромъ по ка едр чи-
стой математики. Съ 1837 г. сталъ чптать новый 
для университета предметъ: «Тсорію в роятностей», 
въ 1846—47 г. читалъ статпстику u пачала меха-
нпки. Наппсалъ первый курсъ по «Теоріи бали-
стики» (1836). Пом щалъ статыі въ «Артпллерій-
скомъ журнал ». 

А п к у д ъ (Ancud), городъ въ Чплн, на остров 
Чилоэ; портъ; пароходное сообщепіе съ' Вальпа-
раіісо. 4000 яспт. 

А я к ъ ИІарцій (Ancus Marcius), четвертый 
пзъ рцмскпхъ царей; царствовалъ, по преданію, 
23 или 24 года. Легенда рисуетъ его благо-
ч стивымъ, мудрымъ, миролюоивымъ правителомъ; 
ему прішпсываютъ войну съ латинами п зас -
леніе Авентпна жителямн одной пзъ покорен-
ныхъ общпнъ. Онъ укр пплъ Янпкулъ, построиль 
мостъ черозъ Тибръ и основалъ Остію. Про-
сл дпть генезисъ этой легенды мы не нм омъ 
возможности; повидимому, А. Марцій въ перво-
начальной трактовк является такпмъ жо удвое-
ніемъ царя Нуыы, какъ Тарквігаій Гсрдый-удвое-
ніе Тарквпнія Приска. Поздн йшее развитіе ле-
генды приппсало ему д ятельность, но согласую-
щуюся съ первоначальнымъ образомъ. Изъ отд ль-
ныхъ его предпріятій н которыя, напр., покореніе 
латпнскихъ общішъ, пріішісывалпсь Ромулу нлн 
Туллу Гостплію, другія противор чать бол е до-
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стов рнымъ даіінымъ. Авснтппъ, какъ мы зпаемъ, 
ие былъ еще заселенъ и въ бол е поздиее врсмя 
(lex Icilia, 456 г. до Р. Хр.). Древность основаиія 
Остіи н подлежптъ сомп нію, но нельзя опред лпть, 
что дало поводъ прііписать его пменно этому царю. 
Бозможно, что легенда сложилась ие безъ вліяиія 
зіштиаго рода Марціевъ въ IV в. до Р. Хр.—См. 
S c h w e s l e r , «EOmische Gescliichtc», I; Mo Dim-
sen, «Romische Geschichte», I, 7; P a i s , «Sto-
ria di Roma», т. I, ч. I, стр. 306 (Туршіъ, 1898); 
De S a n c t i s , «Storia dei Eomani», т. I, стр. 369 
сл. (Туринъ, 1907); Энманъ, «Легенда о рпмскпхъ 
царяхъ. Ея происхожденіе u развитіе» (СІІБ., 1896). 

Л н н а {по-еврейски Ханна, т.-е. мпловпдпая): 
1) Жена Елканы, ыать пророка Самунла. Долго 
оставаяоь безд тной, она усердно молпла Бога о 
дарованіи eft потомства, которое об щала посвя-
тпть служенію Богу; молптва ея была усльішана. 
она родпла сына и назвала его С а ы у п л о м ъ (см.): 
Приписываемый й псаломъ (I Цар. II, 1—10) очень 
папоминаетъ п снь Богородіщы (Лук. 1, 46—55).— 
2) Дочь Фануила, пзъ кол на Асирова, 84-хл тняя 
вдова-пророчица, бывшая въ храм въ то время, 
когда туда былъ ирпнесепъ младенецъ Іисусъ 
(Евацг. о"та Луки II, 36 п сл.). Память 3 февраля.— 
3) Святая, прав дная, жена св. Іоакима и мать Бо-
гоматерн, которую она родпла посл 20-л тняго без-
илодія. 0 почитаніп ея впервые упомипается въ 
IT в. у Грпгорія Нпсскаго и Еппфанія. Въ YIII в. 
оно ужо д лается почтн всеобщимъ. 

Anna, велпкая княгпня, святая (въ язычеств 
Ингнгерда), дочь шведскаго короля Олафа, жена 
великаго князя Ярослава I. Скончалась въ Новго-
род въ 1051 г.; передъ смертью прпняла ішочс-
ство съ именемъ Ирпны. Мощп ея почпваюгь въ 
Новгородскоыъ Софійскомъ собор . Память 10 фсв-
раля и 4 октября. 

A n n a К а ш и н с к а я , святая бдагов рная 
велпкая княпшя, дочь роетовскаго князя Дмитрія 
Борисовпча. Родилась во второіі половпи XIII сто-
л тія; въ 1294 г. сочеталась бракомъ съ тверскимъ, 
а впосл дствіи велпкпмъ кпяземъ Мпхаиломъ Яро-
славичемъ, замученнымъ въ Орд въ 1318 г. u 
причпсленнымъ къ лику святыхъ. Посд его кон-
чины А. пострпглась въ монашество, съ имепемъ 
Софіи, въ тверскомъ Софійскомъ женскомъ мона-
стыр , а зат ыъ, по усиленной просьб своего ылад-
шаго сына, уд льнаго КН...І)І кашішскаго Васнлія, 
переселилась въ городъ Кашішъ, въ построецный 
ея сыномъ Успенскій жепскій монастырь, u зд сь 
приняла схиму съ пменемъ А. 2 октября 1368 г. А. 
скончалась и была погребепа въ томъ лсе монастыр . 
Своею лшзпыо она сшіскала такое глубокое ува-
женіе современнпковъ и благогов йную память по-
тошсовъ, что писались ея пконы. Въ 1649 г. соборъ 
въ Москв прпчислилъ благов рную А. къ лику 
святыхъ. Бъ 1650 г., 12 іюпя, въ прпсутствін 
царя Алекс я Михаиловича, было совершено пере-
несеиіе мощсй А. въ каменный Воскресенскій соборъ. 
Въ Кашин особую службу на открытіе шощей А. 
наппсалъ протопопъ Иванъ Наумовъ, при участіи 
посадскаго челов ка, Семена Осипова Сухорукова; 
въ Москв канонъ на тотъ же предметъ иапнсалъ 
лучшій ученый того временп, Еппфаній Славинец-
і;ій. Продолжалось почптаніе княгини А. н прп 
цар еодор Алекс евич . Но въ 1677 г. патріархъ 
Іоакпмъ созвалъ въ Москв такъ называемый маг 
лый соборъ архішастырей, которып запретилъ со-
вершеиіе святой А. особыхъ службъ и ыолебствій 
въ виду якобы н которыхъ разиогласій житія кня-
ПІІІІІ А. съ Степеиною книгою п л тописцаші (даль-
и Яшими пзсл дованіямн совершснно устранетіыхъ). 

Истпнною причпною этого «прещенія» явилось то, 
что на нкон А. изображалась съ рукою, сложопною 
для двуперстпаго крестнаго знаменія, которое тогда 
пресл довалось какъ «арыянская ересь». Вм сто 
того, чтобы въ двупорстіи почившей 300 л тъ на-
задъ св. А. увпд ть доказательство равночестности | 
обопхъ перстосложеній ІІ т мъ салымъ устрашіть 
одно изъ основаній церковной распри, патріархъ 
Іоаішмъ на собор , составленномъ только изъ лпцъ 
іерархіи, пріостановнлъ чествованіе св. A., a 
почптателямъ ея прнгрозплъ отлученіемъ отъ 
церкви и ііаказаніемъ. Но память объ А. срхра-
нялась средп кашинцсвъ, и со второй половииы 
XIX стол тія они неоднократно возбуждали хода-
тайства о возстаыовленіи молптвсниаго ея почііта-
нія. Въ 1901 г. соотв тствующе ходатайство раз-
сматрпвалось въ св. сннод , но, подъ вліяніеяъ 
Поб доносцева, было оставлено безъ посл дствія. 
Въ 1908 г. вопросъ о возстаііовлетп церковнаго 
почитанія А. Кашииской былъ снова возбуледеиъ 
30 ешіскопаші, съ хавшиімися въ Кіевъ на тор-
ліество 800-л тія Михайловскаго Златовсрхаго мо-
настыря. Къ нимъ присоединился кіевскій ыяссіо-
нерскій съ здъ, а такж духовенство н представи-
тедп земствъ u граждане гбродовъ Кашнна п Твери, 
и синодъ опред леніешъ, Высочайше утверждешіымъ 
7 поября 1908 г., разр шплъ возстановнть церков-
ное почнтаніе А., назначявъ для этого 12 іюня 
1909 г.—См. прот. I. Галаховъ, «Благов рная 
княгиня А. Кашинская» («Церковный В стнпкъ», 
1908, № 30); «Св. благов рная великая княпшя А. 
Кашинская» (тамъ же, 1909, № 25); іером. Іо акимъ, 
«Житіе св. благов рной княгини А. Кашинской» 
(М., 1909, по рукописи XVII в. изъ бпиліотеіш 
Императорской академіи наукъ); свящ. С. Ар-
хангеловъ, «Св. благов риая великая княпшя 
А. Кашипская» (СІІБ., 1909); его же, «Жптіе ы 
чудеса св. благов рной великой княгпнп А. Кашин-
ской» (СПБ., 1909); А. Мякутинъ, «Преподобнаіі 
великая княпшя А. Кашинская, какъ супруга, маті., 
истая дочь своей родины и христіанка» (СІІБ., 1909). 

A n n a Всеволодовна (Янка), дочь Всево-
лода I п дочерн греческаго императора Константина 
Мономаха, сестра великаго князя Владпміра Моно-
маха. Постриглась въ Кіев , прп церкви св. Андрея, 
въ монастыр , ею основанномъ. Была съ матерью въ 
Константинопол . Умерла въ Кіев 3 ноября 1113 г.— 
Ср. «Ист. словарь св. руссішхъ». 

A n n a К о м н u н a, см. Комшшы. 
A n n a В р е т а н ь с к а я (1476 —1514), дочь 

и насл дница пбсл дняго герцога . Бретапи; т, 
1490 г. была обручена съ Максимнліаномъ I, но въ 
1491 г. французскій король Карлъ VIII заставилі. 
А. обв нчаться съ ннмъ, чтобы присседпнить къ 
своей коров ея богатое наел дство, провиицію 
Бретань. Во время итальянскаго похода Карла VIII 
А. была регентшей Фраиціи. Посл его смерти, 
Людовикъ XII развелся съ своей женой Іоанной и 
вступилъ въ бранъ съ А. (1499), н желая выпу-
скать изъ своихъ рукъ Бретани. А. славилась кра-
ботой и умомъ. Посл ея смерти Бретань осталась 
иавсегда соединснной съ Франціей.—Ср. L e r o u x 
de L i n c y , «Vie de la reme Anne de Bretagne> 
(XL, 1860—61). 

A n n a А в с т р і й с к а я , королева и регенипа 
Франціи (1601—66), старшая дочь Филнппа III Ис-
папскаго. Въ 1615 г. вступила въ бракъ съ Людо-
викоыъ XIII (1601—43) французскнмъ, которыіі 
былъ старше ея лишь на пять дпсй. Богато ода-
ренная, страстная по природ , она не любпла своего 
слабаго н угрюмаго супруга. Ея тайныя сношенія 
съ испанскимъ дворомъ п оппозиція противъ спсте.чы 
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Ришолье до того обострнли отношенія между су-
пругами, что оші ашліі совершенно врозь. Только 
въ посл дні годы своей жизни Людовикъ сблизился 
с,ъ ііой, п она родпла ему двухъ сыновеіі: будущаго 
Людовнка ХІТ (1638) п Филиппа, герц. Орлеан-
скаго (1640). Посл сме]эти Людовика XIII (1643) 
А. добилась унпчтолсенія парламентомъ его зав -
іцанія, по которому р гентство переходило въ руки 
особаго сов та, и сд лалась регептшей. Разсчеты 
дворлнства н оправдались. А. сд лала первымъ 
лииистромъ своего любовника Мазариіга, который 
продолжалъ политику Ришель , направленную къ 
укр плепію королевской власти. Въ точнооти не 
изв стно, вступнла ли А. въ тайный бракъ съ Маза-
рини. Посл смерти посл дняго (1661) ЛюдовикъХІ 
отстрашілъ свою мать отъ участія въ управле-
иіп; остатокъ жизнп оиа провела въ монастыр 
Валь д Грасъ.—Ср. F r e e r , «Regency of Anne of 
Austria»; C h e m el, «Hist, de France pendant la 
minorite de Louis XIY» (П., 1879—89); Loise-
l e u r , «Problemes historiques. Mazarin a-t-il 
epous6 Anne d'Autriche»? (П., 1876). 

A n n a , королева Великобріітаніи и Ирландіи, 
вторая дочь герцога Іоркскаго, впосл дствіи короля 
Іакова II Стюарта, отъ его перваго брака съ Анной 
Гайдъ, дочерыо лорда Клареидопа. Род. 6 февраля 
1665 г., встушіла на престолъ 19 марта 1702г., умерла 
12 августа 1714 г. Была восиптана въ апгліікан-
ской в р . Въ 1683 г. вышла замужъ за прннца 
Георга, младшаго сына короля датскаго Фридрпха Ш. 
Когда въ копц 1688 г. ея зять, пршіцъ Вильгельмъ 
ОраискШ высадплся въ Англіи съ ц лью ннзверг-
нуть Іакова II, А. оставила Лондонъ и у хала 
къ сторопннкамъ припца Оранскаго.- «Деклараціей 
о правахъ>, потомъ «биллемъ о правахъ» 1689 г. 
А. была объявлена насл дницей престола на случай 
безд тной кончины ея зятя Вильгольма III и сестры 
Маріи Оранскпхъ, провозглашенныхъ королемъ и 
короловой. Насл дственпыя права ея подтверждены 
«актомъ престолонасл дія» 1701 г. Смерть Виль-
гельма въ 1702 г. сд лала еекоролевоіі Англіи, Шот-
ландіи п Ирландіи. Прп ней въ 1707 г. совершплосі. 
объсдпнсніе Англіи и ІІІотландіи въ одно королевство 
Велнкобританію. Ещо до 1689 г. А. находилась подъ 
сцльн йшішъ вліяніемъ своей интішной подруги, 
герцогнни Мальборо (ледн Черчііль), а черезъ нео 
п герцога Мальборо; этнмъ вліяніемъ объясняется 
п ея изм на отцу и присоединеніе къ Вильгельыу 
Оранскому. Дружба не прекратилась п посл ея всту-
пленія на престолъ, всл дствіе чего самымъ вліятель-
иымъ государственпьшъ д яхелемъ первыхъ л тъ ея 
царствованія былъ Мальборо. Его жена была обер-
гофмеіістериной королсвы, онъ самъ—англійскимъ 
главнокомапдуіощимъ въ воіін за нспаиско на-
сл дство. Слабая и восторженно преданная его 
жен королева слушалась его во всемъ. Придвор-
ныя интрпгп прпвелп, однако, къ тому, что дружба 
А. къ гсрцогин Мальборо стала съ 1707 г. охла-
д вать. Въ 1711 г. она лішіена своего званія; въ 
1712 г. обвиненъ въ растратахъ и лишенъ должно-
стей ея мужъ. Вм ст съ т мъ, произошла псре-
ы на всей полптики; власть отъ виговъ, поддер-
живавшпхъ Мальборо, перешла къ торіямъ; войну, 
на которой настаивали впги, вовос правптельство 
стало вести вя.то н закончііло въ 1713 г. Утрехт-
скимъ миромъ. Королева до копца продолжала быть 
орудіемъ въ чужихъ рукахъ. А. н сколько разъ 
была матсрью, но вс ея д ти уыіірали въ ыла-
дснчеств ; сынъ ея, прожпвшій долыпе другпхъ, 
герцогъ Глочестерскій (род. въ 1689 г., ум. въ 1700 г.). 
Его смсрть создавала опаспость, что въ иодалекомъ | 
будущемъ тронъ Англіи можетъ стать ваі;аитнымъ, 

и на п го ыогугъ быть предъявлены претензіи ка-
толнческими членамп семьн Стюартовъ; иоэтому 
она дала поводъ къ выработк акта о престолона-
сл діп 1701 г. (ем. Англія).—Ср. S t a n h o p e , «His
tory of England, comprising the reign of Queen 
Anne» (4re изд.,Л., 1873); Wyon, «Hist, of Great 
Britain during the reign of Queen Anna» (Л., 1875); 
Burton, «Hist, of the reign of Queen Anna» 
(Эдинбургъ, 1880). JB. Водовозовъ. 

A n n a Б o л й н ъ, CM. Болейнъ. 
A n n a Гайдъ, CM. Кларендонъ. 
A n n a , дочь Христіана HI Датскаго (1532—85). 

Въ 1548 г. вступпла въ бракъ съ принцемъ Авгу-
стомъ I, который въ 1553 г. сталъ курфюрстоыъ 
Саксонсішмъ. Она была бережливой хозяйкой, за-
пималась д лами благотворенія и практической ме-
дициной, написала «ArzneibUchlein», изобр ла н -
сколько л карств нныхъ средствъ и основала пріі-
дворвую аптеку въ Дрезден (1581). Какъ орхо-
доксальная лютеранка, она поддерживала ыужа въ 
его м ропріятіяхъ противъ кальвинистовъ. Осталась 
въ исторіи съ прозвііщемъ «Mutter Anna». Бъ 
37 л тъ супружеской ;кпзип она родила 15 д тей, 
пзъ которыхъ пережплн родіітелей только одпнъ 
сынъитридочери.—Ср. W e b e r , «Anna Kurftlrstin 
zu Sachsen» (Лпц., 1865). 

A n n a М а з о в е ц к а я (1476—1522), дочь Ни-
колая Радзпвнлла, воеводы впленскаго, жена Коп-
радаІІ, князя мазовециаго. Носл смерти мужа въ 
1503 г. она сум ла отстоять незавнснмость Мазо-
віи и управляла ею огь имеіш свопхъ сыновей, 
Януша u Станислава. Опа не уступііла имъ властіі 
п по достпженіи ими совсршепнол тія, но въ 1518 г. 
король польскій Спгішіундъ поыогъ Станиславу 
u Янушу свергнуть свою мать. 

A n n a Я г е л л о н к а (1523-96), дочь польскаго 
короля Спгнзмунда-Августа. Посл его смсртп (1572) 
оиа осталась посл дней представительнііцей дома 
Ягеллоновъ. Во время междуцарствія ея вліяіііо на 
управленіе государствоыъ было весьма значнтельно. 
Ігогда на престолъ былъ пзбранъ Генрихъ Валуа 
(1573), ему было поставлепо условіемъ женпться 
на А. Гспрпхъ Валуа, прі хавъ въ Краковъ, сна-
чала откладывалъ свою свадьбу, а зат мъ, предпо-
чптая опуст вшій въ то время французскій пре-
столъ, б жалъ и отъ польскоіі короны, ц ота пре-
стар лой псв сты, которую, однако, прочіілъ брату 
своему, герцогу д'Алапсонъ. Въ 1576 г, па польскій 
престолъ былъ избранъ Стефанъ Баторій съ т мъ 
условіемъ, чтобы онъ жешілся на А., что онъ и испол-
ннлъ. Посл свадьбы королева жила почтіі постоянио 
въ Варшав . Потерявъ мулса въ 1586 г., oua сио-
собствовала тому, что па польскій престолъ былъ 
избранъ племяпникъ ея, Сигизмувдъ Ш Ваза. 

Anna, ішя супругъ велиюіхъ іспязсй и царей: 
1) А. В а с п л ь е в и а (1451—1504), дочь вел. кн. 
московскагоВасііліяВаспльевича Те.мпаго, жепавсл. 
князя рязанскаго Василгя Ивановпча. Но смерти отца 
воспитывалась при двор брата вел. ішязя loauua III, 
куда въ 1456 г. перевезены былц д ти умор-
шаго вел. князя рязанскаго Ивана. Въ 1464 г. 
16-л тній рязанскій князь Василій Ивановпчъ былъ 
отпущонъ въ Рязань на самостоятельное княженіе, 
и въ томъ же году онъ жевплся на княжн А. 
По смсрти мужа (1483), за ыадол тствомъ сыпо-
вей, А. управляла рязансіспмъ кпяжествомъ. 06-
ладая энергіей и властныш. характсромъ, oua за-
ботилась о благосостояпіи рязанской землн, осо-
бенно стараясь колоппзоваті. степную окраішу ря-
занскаго княжества.—2) А. Алекс евпа, изъ 
рода К о л т о в с К п хъ, четвертая жена царя Іоанна 

I Грознаго. Этотъ бракъ бы.ть заключевъ съ особаго 
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разр шенія собора русскііхъ архіереевъ 29 апр ля 
1572 г. Въ духовной Грознаго, составлениой въ томъ 
же году, царпц А. былъ назначснъ въ уд лъ г. Ро-
стовъ со вс мп волостямп, селами и доходами. Въ 
1575 г. А. была пострилсепа въ Тпхвпнскомъ ыо-
пастыр съ именемъ Дарьн. Ум. въ схпм въ 1626 
илн 1627 г.—3) А. Г р п г о р ь е в в а ( п о Хмырову, 
дочь Григорія Борпсовича Басильчпкова, см.), плп 
В а с п л ь е в н а (по Миллеру, въ кнііг «Одворяп-
ств »), пятая жена царя Іоанна Грознаго съ 1575 г.; 
точпо не пзв стно, была лп она в пчана съ царемъ, 
и носила ли она названіе царпцы; в роятно бракь 
былъ заключенъ безъ церковнаго разр шенія. Про-
жпвшп съ царемъ два года, А. певолею постриг-
лась въ пнокіши въ Суздальско.мъ женскомъ мона-
стыр , гд и умерла. 

A n n a І о а п н о в п а , ішператріща Всероссій-
ская (1730—40), средняя дочь царя Іоанна Алекс с-
вича п Прасковьи еодоровны, рожденной Салты-
ковой. Родилась въ Москв 28 явваря 1693 г., умерла 
въ С.-Петербургі 17 октября 1740 г. Д тство п 
молодость А., оставшейся посл смертп отца трехъ 
л тъ отъ роду, протеклн подъ двумя противополож-
ныыи вліяніямп: тягот піемъ къ старпннымъ москов-
скимъ порядкамъ со сторовы матерп п необходп-
мостью прилажпваться къ новымъ порядкамъ, изъ 
угожденія дяд , Петру Велпкому. До пятнад-
цатил тняго возраста А. прожпла въ подмо-
сковномъ сел Измайлов съ ыатерью и сестрами, 
царевнамн Екатерипой п Прасковьей, окружен-
ная ыножествомъ богомольцевъ, юродпвыхъ, га-
далыцпцъ, кал къ, уродовъ и странниковъ, паходпв-
шпхъ постоянпый пріютъ при двор царпцы Пра-
сковьп. Только во вреыя прі здовъ царя въ село 
Измайлово вс хъ этнхъ прпжпвалокъ п прпжпваль-
щнковъ пряталп въ дальніе чуланы, такъ какъцарь 
сильно ихъ не долюбливалъ. Обучали царевенъ рус-
скому языку, псторіи, географіп п каллпграфіп. 
Пстръ желалъ, чтобы он зналп пностранные языкіі 
u танцы, а потому къ нпмъ былъ прпставленъ въ 
качеств гувернера п учнт ля в мецкаго языка 
Остерманъ, а въ 1703 г. для преподаванія француз-
скаго языка п танцевъ приглашенъ французъ Рам-
бурхъ. Остерманъ (старшій братъ знамешітаго впо-
сл дствіи вице-канцлера) оказался челов комъ без-
дарпымъ, да и Рамбурхъ не отличался, повпдимовгу, 
педагогическими способностямн; усп хи царевенъ 
въ обопхъ языкахъ п дал5 въ танцахъ былн не-
велиіш. Въ 1708 г. царпца Прасковья и ея дочерп 
пере халп пзъ Измайлова въ С.-Петербургъ, прн-
вольная деревенская жпзнь см ннлась ассамблоіми 
и театральными зр лпщаміі, въ которыхъ надле-
жало появляться уже н въ т логр яхъ п парчс-
выхъ сарафанахъ, а въ фпжмахъ u робропахъ. Въ 
іюл 1710 г. началось сватовство A., a 31 октября 
того жо года она была обв нчана съ племянни-
комъ прусскаго короля, герцогомъ курляпдскимъ 
Фридрцхомъ-Вильгельмомъ, такимъ л:с юиымъ,какъ 
она: п жениху п нев ст было по семнадцатн л тъ. 
Бракъ этогь былъ заключеаъ, помпмо желанія А., 
всл дствіе полптическпхъ соображеній царя, счи-
тавшаго полезпымъ вступить въ союзъ съ Кур-
ляндіой. По случаю бракосочетанія А. ппры и 
торжества въ Петербург продолжались два м сяца, 
прпчемъ, по обычаю Потра, не соблюдалось ум -
ревностц ни въ д , ни особонно въ віінопитіи. 
Всл дстві такпхъ излишествъ новобрачный забо-
л лъ, зат мъ, выздоров въ, простудплея, но, но обра-
тивъ внпманія на простуду, вы халъ вм сті съ 
новобрачной А. пзъ Петсрбурга въ Митаву 9 ян-
варя 1711 г. н въ тотъ же день скончался на ыыз 
Дудергофъ. Несмотря на смерть герцога, семнад-

цатпл тняя вдова должна была, согласпо вол 
Петра, поселиться въ Митав п окружить себя 
н мцамп; онъ предполагалъ водворпть тамъ п 
царицу ІІрасковью оодоровну съ цареввами Ека-
терпной и Прасковьей, но это но состоялось. 
Впосл дствін А. гостила иногда у матерн, то въ * 
Петербург , то въ Измайлов , но Петръ и тугь 
распоряжался самовластпо: находя пужнымъ ся 
пребывапіе въ Курляндіи, онъ наппсалъ, напр., 
изъ Москвы 26 февраля 1718 г. Меншпкову, чтобы 
тотъ немедлепно отправилъ А. пзъ Петербурга. 
Гофмейстеромъ при двор А. и управляющимъ ея 
им віями былъ Пстръ Михайловичъ Вестулсовъ, къ ко-
торому ова сильно расположилась. Прасковья ео-
доровиа письмепно обратнлась къ царю съ просьбой 
см нпть его, такъ какъ онъ «весьма несносенъ». 
Царь не внялъ, однако, этой просьб , считая Бе-
стужева способнымъ добиться отъ курляидскаго 
сейма выд ла А. вдовьей частп изъ герцогскихъ 
им пій. Изъ полптическихъ сообрал;еній царь н 
разъ входплъ въ переговоры съ иностранными 
принцамп отпосптельно новаго супружества А., но 
пореговоры нп къ чему н прпводпли, п А. попреж-
нему оставалась безъ всякихъ матеріальныхъ 
средствъ, въ полной зависимости отъ строгаго дяди. 
Она должва была, вм ст съ т мъ, переносить ппсь-
менные п устныо выговоры матерп, любившей ее ме-
в е остальныхъ дочер й п желавшей изм нить н ко-
торые ве нравпвіпісся ей порядкп при курляндскомъ 
двор . Въ 1718—19 гг. царь послалъ въ Мптаву со-
стоять при горцогпн А. дядю ея, Васплія Оеодоро-
впча Салтыкова, челов ка грубаго іг даже жестокаго; 
свопми выходками онъ доводплъ ее нногда до слезъ. 
Піісыиа А. пе только къ Петру, къ его жеи Екат -
ріш Алекс евн и къ цесаревн Елнзавет Пет-
ровв , но даліе къ н которымъ царедворцаыъ, какъ, 
напр., къ кн. Меншикову п вице-канцлеру Остерыану, 
былп ваполнены жалобамп на судьбу, на безденежь , 
п ппсаиы заііскнвающимъ, унпясеннымъ тономъ. To 
же продолжалось и при Екатерин I и Петр II. 
Въ 1726 г. въ Курляндіи возникъ вопросъ объ из-
браніп въ герцоги Морпца, графа Саксонскаго (не-
законнаго сыпа польскаго короля Августа II), прп 
условіп нсеніітьбы его на А.; но выполненію этого 
плана, па который охотно согласилась бы А., по-
м шалъ кн. Мепшпковъ, сашъ добпвавшіііся кур-
ляндской герцогской короны. Посл дняя надежда А. 
на замужество была разрушсна, и она стала все 
бол u бол е обращать внииані на одного пзъ 
своихъ прпдворныхъ, камеръ-юнкера Эрнеста-Іоганна 
Бирона. Неожиданная смерть отрока-императора 
Петра II, посл довавшая 19 япваря 1730 г., совор-
шенно изм нпла судьбу А. Изъ оиоздоленной вдо-
внцы, не пм ющей права распорядиться даж въ 
своемъ маленькомъ государств , она сд лалась 
импсратрпцей всероссійской. Въ зас даніи Вор-
ховнаго Тайнаго Сов та, въ день кончпны 
Пстра II, князыі Голицыны и Долгорукіе высказа-
лпсь протпвъ т хъ насл дниковъ, которые ыоглп бы 
занять русскій престолъ по «тестамснту» Екате-
рины I. Насл діписи этп былп: внукъ Петра Велп-
каго, двухл тній сынъ умершеіі въ 1728 г. голштпн-
скоіі герцогпнн Анны Петровны, Петръ-Ульрпхъ, п 
вторая дочь Петра Всликаго, ц саревна Елпзав та 
Потровиа. Въ случа выбора малол тпяго Потра-
Ульрпха молсно было опасаться вм шательства въ 
д ла Россін отца его, голштпнскаго герцога Фрид-
риха-Карла, а Елизавет Потрови по сочувствовалп 
многіо изъ гверховниковъ» изъ-за ея легкомыслен-
наго образа жпзни. Кром этнхъ двухъ насл дни-
ковъ, были еще четыре особы царскаго дома: пер-
вая жепа Петра В ликаго, Евдокія еодоровна 
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Лоиухина, іі трц дочери царя Іоаиыа Адекс овича. 
Остановились на средней изъ дочерей, курляндской 
герцогип А., разсчнтывая, между прочимъ, на ея 
обездолеішое положешо въ Митав . Ее предложилъ 
самый вліятельныіі члонъ Верховнаго Тайпаго Со-
в та, КІІ. Дмитрій Михайловичъ Голицынъ, ув -
ІіенныА, что А., изъ желпніяцарствовать, согласится 
•̂а н которыя «коидпціц», ограиичивающія еясамо-
державпую власть. «Кондиціи» эти р шоно было 
отправить А. въ Мнтаву съ тремя депутатами отъ 
ііерховиаго Тайнаго Сов та, сената u г нералн-
тета. Въ депутацію были избраны: уже прежде пз-
и стный А. кн. Василій Лукьяновпчъ Долгорукій, 
Оратъ кн. Дмитрія Михайловича Голнцына, сена-
•jopb кн. Михаилъ Мнхайловичъ младшій Голицынъ 
іі генералъ Леонтьевъ. Они должны были вручнть А. 
иисьмо отъ Верховнаго Таіінаго Сов та и получили 
отъ него инструкцію съ наставленіямц, какъ д й-
ствовать въ Мптав . Ранып этой оффпціальной 
депутаціи прибылъ къ А. гонецъ съ ув домлоніемъ 
огь Реіінгольда Левенвольде, что вовс не весьна-
родъ желаетъ огранпченія ея самодержавія. Въ тотъ 
ж день, поздн е, прі халъ посланиый Ягужинскпмъ 
Сумароковъ, со словеснымъ отъ него сов томъ А. 
но в рить всему, что станутъ ей представлять де-
путаты Верховпаго Таіінаго Сов та. АрхіепискоіА 
новгородскій еофанъ Прокоповпчъ, будучп уб -
жденнымъ сторонниісоыъ неограниченнаго самодер-
жавія, тоже поторопшіся отправпть гонца къА.Не-
смотря на эти предупрежденія, новая императрица 
подписала 25 января 1730 г. «кондпціп» ц зат мъ 
отбыла изъ Мптавы въ Москву. «.Кондіщіиг состояли 
изъ восьми пупктовъ u такъ опред ляли власть 
іімпоратрицы: она должна была заботиться о сохра-
неніи и распространеніп въ русскошъ государств 
православпой христіанской в ры; об щала не всту-
иать въ супружество п не назначать насл дншса 
престола ни прп жпзнп, нп по духовноыу зав ща-
нію; б зъ согласія Верховнаго Тайнаго Сов та, ко-
торый она обязывалась сохраніггь въ состав 8чле-
новъ, она не іга ла права объявлять войны и за-
ключать ыпръ, облагать поддашшхъ новыми пода-
тями, пропзводить въ чины служащпхъ какъ въ во-
онной, такъ u въ гражданской служб , выше пол-
ковнпка п VI ранга, раздавать прпдворныя долж-
ности, производить государственны расходы, жало-
вать вотчины п деревни. Кром того, «шляхетство» 
(дворяне) только по суду ыогло быть подвергаеыо 
лпшеііію чести и имущества, а за важныя престу-
цленія—смертной казни. «Копдиціи» эти составляли 
лишь черновой набросокъ политическаго проекта 
князя Д. М. Голицына, прим ромъ для котораго послу-
зкило стр мленіе шведской арпстократіп въ 1719— 
1720 гг., при воцареніи въ Швеціи Ульрики-Элео-
норы, усилить власть государственнаго сов та, воз-
вративъ ему то значеніе, какое онъ им лъ въ XVII в. 
црп Христин , Карл X и въ "первые годы правле-
ыія Карла XI. Но какъ сеймъ въ Швеціи возсталъ 
тогда противъ арпстократіц и подчинилъ своему 
контролю шв дскій государственный сов тъ, такъ п 
русское среднее шляхетство одера{ало поб ду надъ 
«верховвпкамиі вообще u кн. Д. М. Голицынымъ 
въ частности. Кн. Голицынъ сліішкоыъ саыонад янно 
взялся за начертані въ сво мъ проект новаго 
государствевнаго строя, не предиолагая, что можетъ 
встр тить противод йствіе со сторопы шляхетства, 
такъ какъ онъ создавалъ свой проектъ въ инт ре-
сахъ, главныыъ образомъ, «родословныхъ людей», 
т.-е. высшаго шляхетскаго слоя. Въ ожиданін на-
значеннаго на 19 января 1730 г. бракосочетанія 
юнаго императора съ кияясной Екатериной Алекс -
свной Долгорукой, въ Москву съ хадось къ этоыу 

дню провішціальное шляхетство u собралпсь арм й 
скіе полки, съ ихъ генералами, штабъ- u оберъ-офи-
церамн. Разныя событія посл дняго вреыени, какъ, 
наирим ръ, паденіе всемогущаго Мевшикова п чрез-
м рное возвышеніе Долгорукпхъ, а также усшіені 
власти Верховнаго Тайиаго Сов та—вс это обсу-
ясдалось въ разныхъ крул;кахъ гепералитета и шля-
хетства. Избраніе А. возбудило сначала сплыю 
удпвленіе, главнымъ образоыъ, въдипломатнческихъ 
кругахъ, гд она была мало іізв стна. Когда узпали 
о ея б дственномъ положеніи въ Курляндіи, уди-
влепі см нилось общиыъ удовольствіемъ: вс 
кружки, вс отд льныя лица стали связывать съ 
ея пзбраніемъ свое благополучіе. «Родословные 
людп» разсчитывалн, предложивъ ей ішые «пупкты», 
ч мъ нам ченные «верховниками», получнть пре-
обладающее политическое значеніе; среднес шляхет-
ство над ялось пріобр сти для себя льготы; н которыя 
ліща пзъ высшаго духовенства мечтали о возставо-
влсніп при А. патріаршества. При общемъ возбу-
жденіи умовъ въ сред гснералитета п шлях тства 
вознпкалъ ц лый рядъ иныхъ политнческнхъ проек-
товъ. Ихъ дошло до насъ 12, u поДъ нпмп находцтся 
бол 1100 подписей. Изъ этихъ проектовъ 8 были по-
даны въ Верховный Таііный Сов тъ, а остальные 4 не 
получили оффпціальнаго двпжепія. Вс 12 про ктовъ 
ставятъ вопросъ объ органпзаціи высшпхъ государ-
ственныхъ учрелсденій, но. не въ той форм , какъ 
того желали «верховшіки»; опи стреыятся къ участію 
въ государствеыноыъ управленіи «шляхетства», съ 
преобладаніемъ старішной московской знати; н -
которы іізъ ннхъ съ этой ц лью вводятъ въ Верхов-
ный Тайный Сов тъ представителей вс хъ стар іі-
шихъ, такъ называемыхъ «родословныхъ» русскихъ 
«фамплій»; другіе же уничтожаютъ Верховный Тай-
ный Сов тъ ц взам нъ его ставятъ сепатъ съ уча-
стіемъ такихъ ж представителей. Зат мъ вс про-
екты говорятъ о разныхъ льготахъ для шляхетства, 
напрпм ръ, о бблыпемъ распространевіи образова-
нія, о сокращеніи срока обязатсльной воснной 
слуисбы, объ уничтоженіи закоиа Петра Великаго, 
установившаго единонасл діе, о баллотпровк въ 
шляхетскнхъ собраніяхъ кандидатовъ па главн йшія 
доллсностп въ цонтральныхъ и областныхъ учро-
жденіяхъ и въ полкахъ. Съ 10 до 15 февраля А. 
прожпла въ сел Всесвятскомъ, подъ Москвой, же-
лая, чтобы погребеніо Петра II соверпшлось въ ея 
отсутствіе. 15 февраля произошелъ торжественный 
въ здъ императрицы въ Москву, a 20 п 21 февраля 
высшіе сановшіки, шляхетство u вс жптели Москвы 
приносили ей прнсягу на основанін «кондіщііЪ; 
въ провинціи были тоже отправлены прпсяжпые 
листы. Такъ какъ чпсло сторонвиковъ самодерлсавія 
А. значптелыш увелнчнлось, н къ ннмъ присоеди-
иились даже многіе изъ подписавшяхъ разные шля-
хетскіе хіланы н проекты, то они р шііліі обратнть&а 
къ А. съ челобитной о «воспріятіи самодержавія», 
но сразу онп н р шились этого сд лать, такъ какъ 
«в рховпики» шли на коипромиссъ съ поданными 
имъ шляхетскими проектами. 25 февраля шляхет-
ство, съ кпяземъ A. М. Черкасскимъ во глав , яви-
лось къ императриц u подало еіі «челобптную> о 
томъ, чтобы вс шлях тскіе ироекты былп раз-
смотр ны выборнымп оть шляхетства, которыо и 
должны «СОЧІШІІТЬ форму правленія государствон-
наго» u поднести ее иа утвержденіе императриц . 
А. написала на прошеніи «учинить по сему». ІПля-
хетство ушло сов щаться, а оставшіося пер дъ им-
ператрицей гвардейскі офпцеры подняли шумъ и 
стали кричать, что не сл дуетъ предписывать го-
сударын законы, и что она доллша быть такою жо 
самодержицеи, какъ были я предки. Зат мъ, 
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прсдііодп.мыс фельдмаршаломъ кпяземъ П. 10. 
Трубецкпмъ, они подали челобитпую, составлрііп ю 
п прочптанпую гвардеіісшшъ офицеромъ, кн. А. Д. 
Кантемпромъ, о воспріятіп самодсржавія. Вы-
слушавъ ее, А. надорвала «кондпціп» п объявпла 
себя самодержавной яшіератрицей, всл дствіо чего 
28 февраля со вс хъ была взята новая прпсяга. 
Во исполненіе желанія, выражениаго въ чслобитпоіі 
и во многнхъ шляхетскихъ проектахъ, А. уяге 
4мартаунпчтолшлаВерховныйТаі1ныі'[ Сов тъ пвоз-
становпла Правптельствующій Сенатъ въ томъ впд , 
въ какОіМЪ онъ сущсствовалъ прп Петр Велпкомъ. По 
плану Миниха Сенатъ былъ разд лонъ на пять де-
партаментовъ: 1) д лъ, касающпхся духовепства, 
2) военныхъ, 3) фпнансовъ, 4) юстіщіи, 5) промы-
шленностп и торговлп. 28 апр ля 1730 г. пропзошла 
въ Москв торжественпая коронація нмпсратрпды. 
He будучп подготовлена къ тоіі роли, какая 
ей выпала на долю въ зр ломъ возраст , А. 
стала вдалп отъ заботъ правлешя. За нсе ду-
мали п работали другі . Вв шняя политика во 
все время ея царствованія ваходплась въ в д шп 
А. И. Остерыана; д ламп церковпымп руково-
дплъ еофапъ Прокоповпчъ; русскія войска поб -
ждали благодаря воепнымъ талантамъ Минпха п 
Лассп; во глав внутронняго управлепія сначала 
стоялъ тожс Остермаиъ, а потоыъ Биронъ. 0 развп-
тіи проыышлспностп u торговли старалпсь, хотя и 
не моглп д ііствовать совершеппо самостоятелыш: 
Алсі;сандръ Львовцчъ Нарышкипъ, знаменитый дп-
пломатъ эпохи Пстра Велпкаго—баронъ П. П. 
Шафпровъ, кабппетъ-мвнпстръ А. П. Волынскій п 
презпдентъ коммерцъ-коллегіи графъ Платонъ Ива-
новичъ Мусинъ-Пушкпнъ. По отзывамъ вс хъ со-
времснниковъ, А. обладала здравымъ умомъ; н ісо-
торыс находплп что сердце ея не было лішіено чув-
ствптельности; но съ самаго д тства ші умъ, ни 
сердце ея не получплп падлел:ащаго направленія. 
При вн шпемъ благочестіи, она проявляла не 
только грубость нравовъ и суровость, но даже же-
стокость. Было бы несправедливо прпипсывать 
исключптельпо вліянію Бпропа вс гоненія, ссылкп, 
пыткп п ыучительныя казни, совершившіяся въ ея 
дарствованіе: он обусловлнваются u лпчныыи своіі-
ствамп А. Въ конц 1731 г. шшоратрица пере хала 
изъ Мосісвы въ Петербургъ, п съ этого временіі иа-
чался иноземный складъ ея правптельства съ Бп-
рономъ во глав . Съ вп шней сторопы могло ка-
заться, что правптельство А. продолжаоть идти по 
стопамъ Пстра Беликаго, но на самомъ д л было 
но такъ. Остерманъ п Минихъ, бывщіе при Петр 
Великомъ лишь псполнптелямп его предначертаній, 
сталп полновластныиц распорядптеляыи u весьма 
часто ІПЛІІ въ разр зъ съ основиыми прнпцппамп ре-
формъ перваго нмператора. Ученпки Петра Вели-
каго, преданіше ему русскіе людп, какъ Татнщевъ, 
Неплюевъ, князь Кантемпръ, А. П. Волынскій, сл -
довали его зав тамъ, ио встр чалп на своемъ пути 
препятствія, ипогда непреодолпмыя, п іюдвергалпсь 
гопеніямъ со стороны п мцевъ-правителсіі. Въ д -
лахъ впутрепняго центральнаго управлопія колле-
гіальный принципъ Петра Велнкаго сталъ постепешіо 
выт спятьс-я прпнцппоыъ бюрократнчеснаго и еднно-
лпчнаго управлснія, проводшікомъ котораго былъ 
Остерманъ. По сго мыслп учрелсденъ въ 1731 г. Ка-
бипетъ мннистровъ, «для лучшаго п порядочн йшаго 
отправленія вс хъ государствсішыхъ д лъ, подле-
жащпхъ разсмотр нію императрицы». Кабинетъ 
былъ поставленъ выш сената. Кром существовав-
шихъ улсе коллегій, возникъ ц лый рядъ от-
д лышхъ канцслярій, конторъ и экспедпцій, а въ 
Москв учреждено два приказа для окопчапія не 

р шенпыхъ д лъ: судныіі—по д лалт. гражданскпмъ 
іі розыскпой—по д ламъ уголовііымъ. Въ томъ л;о 
1731 г. возшікъ Спбпрскій прпказъ, а въ 1733 г. 
распшрена д ятелышсть Допмочнаго прпказа, перво-
пачально учрежд ннаго ещ Верховнымъ Тайнымъ 
Сов томъ въ 1727 г. Однимъ ІІЗ'Ь крупныхъ недо- « 
статковъ русскоіі государствеипостп было отсутствіе 
систематпчсскаго законодательнаго Уложенія. Пра-
вптельствеішыя колпссіи, учреждавшіяся прп Петр 
Воликоыъ п его преемнпкахъ для составлонія пп-
ваго УЛОЛ;ОІІІЯ, пичего н сд лали, а потоыу ука-
зомъ 1 іюпя 1730 г. было повел но «начатое Уло-
жепіе немедленно окапчпвать п опред лптысътому 
добрыхъ п знающихъ въ д лахъ людой, по ра;і-
смотр нію сепата, выбравъ пзъ піляхетства и ду-
ховныхъ и купечества». Надеяіды, возложешіыя 
па депутатовъ, не оправдалпсь; выборны отъ шлл-
хотства съ зжались вяло, н ссиатъ, уб дившпсь, что 
депутаты п могугь принестн никакой пользы, опре-
д лилъ указомъ 10 декабря 1730 г. отпустнть ихъ 
домоп, а работу иадъ Уложсніемъ поручить особоіі 
комиссіи зпающпхъ людей. Однако, работы этоіі 
бгорократпческой комиссіп туго подвигались впередъ. 
Улолсоніе царя Алскс я Михаііловича, продолжая 
оставаться единственнымъ судебнымъ кодсксомъ, 
было выпущено повымъ изданіомъ. Въ сппод ію-
огранпченно властвовалъ первепствуіощіГі его члсиъ, 

еофанъ Прокоповичъ, этотъ поіютиы «верхов-
нпкъ» въ духовномъ в домств , который, пскуспо 
освоболідаясь отъ свопхъ иедруговъ архіо-
реевъ, сочлеповъ по синоду, направлялъ д ятель-
ность «духовнаго коллегіума» на путь, начсртап-
ный имъ л?е въ «Духовномъ рсгламоит ». Маішфс-
стомъ отъ 17 ыарта 1730 г. сішоду предпноыва-
лось отъ пмспп императрнцы стараться о соблю-
деніи православнымп хрпстіанами закона Боа;ія 
п дсрковііыхъ преданій, о возобновленіи хра-
мовъ п страннопріимныхъ домовъ, объ учрелсдеиіи 
духовныхъ учплищъ, объ исправлеиін устаіювлоіь 
ііыхъ церковпыхъ требъ, цереыоній п моленій. Съ 
1730 по 1736 г. былн прнвлечены къ розыску, раз-
стршкены и сослапы въ заточеніе шесть архіереевъ, 
состоявшпхъ въ недруиіелюбпыхъ отношепіяхъ съ 

еофаномъ Прокоповичемъ; посл 1736 г. той л;о 
участиподверглосьещ трое архіереевъ. Оффидіальио 
болыддпство изъ нихъ было обвішяемо илп въ 
приведеніи къ прдсяг отъ пмепи Всрховнаго Таіі-
паго Сов та, дли въ «небытіп» у второіі пріісяги. 
По инпціатив того же еофана Прокоповнча п 
благодаря заботамъ елархіалыіыхъ архіерсевъ и.ть 
юлшоруссовъ заведепьГ славяно-латлпскія ПІІСОЛЫ, 
пазваппыя семішаріями. Но ученіе вЪ этпхъ семи-
наріяхъ шло плохо, п учеппковъ чуть не СІІЛОЙ надо 
было загонять въ школы. Положоніе б лаго духо-
вепства было весьма тяжелое: за «небытіе у при-
сягп» прп воцареніи А., или за позднее ея прд-
несеніе священникп, дьякоіш н дьячки прдвлека-
лись въ Тайііую канделярію, гд ихъ бдлл плстыіи 
п бралп въ рекруты; д тей ихъ, кром обучавшихся 
въ духовлыхъ школахъ, заппсывали въ подушный 
окладъ. Къ 1740 г. оказалось 600 дерквей безъ 
прпчтовъ. Одповременно съ прііт сненіями б лаго 
духовенства п подозр ніемъ монаховъ въ суев ріп и 
ерссяхъ правдтельство заботплось о распростране-
ІІІЛ православія оредл восточлыхъ, иролмущсствелпо 
ловоллссклхъ, іпіороддевъ, а такж объ пскореисліп 
раскола старообрядства. Особелно усл шной была 
мпссіоперская д ятельность двухъ казалскнхъ архі-
еплскоповъ пзъ южяоруссовъ: Илларіона Рогалев-
скаго (1732—1735) п Луіш Калашевпча (1738— 
1753), а также архішалдрлта Богородлдкаго Свіяж-
скаго моластыря Дмлтрія С чепова, впосл дствіл 
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изв стнаго мптрополита новгородскаго. Что касается 
раскола старообрядства, то м ры, которыя прпни-
малпсь иротпвъ него, достигали обратныхъ резуль-
татовъ, іі расколъ все бол п бол с успливался. 
Въ П О-хъ годахъ, по мыслн п которыхъ галяхет-
скихъ проектовъ, были даровапы разныя льготы 
галяхетству. Такъ, 25 октября 1730 г. посл довалъ 
указъ, по которому населенныя пм нія дозволялось 
покупаті. псключптсльно толысо шляхстству, кото-
рому било разр шено переселять крестьянъ пзъ 
одного пм нія въ другое; различіе между вотчиноіі 
п пом стьемъ, получившими общсе названіе «не-
движимыхъ пы ній», было окопчательно сглажсио". 
17 марта 1731 г. отм пенъ законъ Петра Великаго о 
сдііионасл діп, п возстаиовлены законы о насл дова-
ІІІІІПО Улоліеиію царя Алекс я Мпхайловича. 29ііоля 
1731 г. былъ учрежденъ въ С.-Петербург Шляхетный 
кадетскій корпусъ для образованія двopяпъпдляпoдгo-
тoвлe!riя ихъ ые толі.ко къвоепной,но и къгражданскоіі 
служб .Указами 1736—37 гг. дворянамъбыло предоста-
влено получать образованіе дома, съ обязательствомъ 
періодическп являться па смотры п подворгаться экза-
мснамъ. Въ 1733 г., для облсгченія крсдпта, главнымъ 
образомъ, шляхетству, разр шено выдаватыізъ монет-
ыой конторы ссуды подъ залогъ золота п серебра, 
срокомъна трп года, изъ 80/0 годовыхъ. Въ 1736 г. 
въ Кабннетъ мпнистровъ поступпло представленіе отъ 
нелзв стнаго лпца (повиднмому, отъ А. П. Вольш-
скаго) о необходимостн дворяпамъ хозяйничать въ 

.своихъ пм піяхъ, которыя запуст лп всл дствіе 
обязатольной и продолжптельной пхъ воевиой слугкбы. 
Въ прсдставленін предлагалось удвопть чпсло оберъ-
офпцеровъ и, разд ливъ ихъ на дв очереди, отпу-
скать поперем нію одну пзъ нихъ, безъ жалованм, 
домой для хозяйства въ пы піяхъ. Всл дствіе этого 
представленія 31 декабря 1736 г. былъ изданъ Вы-
сочайгаій указъ о прав дворянъ выходить въ от-
ставку черезъ 25 л тъ; но явплось столько желаю-
щихъ восполъзоватьсл этпмъ правомъ, что въ авгу-
ст 1740 г. законъ былъ оты ненъ. Вс льготы, 
дароватгаыя шляхетству, не упрочилп, однако, за 
нішъ того положенія, котораго оно добивалось въ 
1730 г. Унпчтоженіе закона о едпнонасл діи по-
влекло за собой раздробленіе им ній; дворянс 
стали искать спасенія въ кр постномъ прав , дуыал 
иосредствомъ его развптія удержать выдающееся 
положеніе въ обществ п государств . Положеніе 
крестьянства въ царствовані А. было очень тяжело. 
Въ 1734 г. Россію постпгъ голодъ, а въ 1737 г. 
былп во многпхъ м стахъ страшные полсары; всл д-
ствіе этого ц ны на вс яшзненные лрипасы ц на 
строптельные матеріалы вздорожали, и въ селахъ 
и деревняхъ было пастоящее б дствіе. Подати и 
педоимкп вымогались жестокпмъ образомъ, часто 
посрсдствомъ «правежа»; наборы въ рекруты были 
ежсгодіше. Правительство считало вреднымъ учить 
простой народъ грамот , такъ какъ ученье можетъ 
отвлечь его отъ черныхъ работъ (указъ 12 докабря 
1735 г.). Однако, указомъ 29 октября того же года 
было предписано устроііство школъ для д тей фаб-
рпчныхъ рабочихъ. Торговля рожыо u мукоіі все-
ц ло завис ла отъ степени урожал п была то ст с-
няеиа, то расшпряема. Относясь поверхностно къ 
корешюй отраслп русской промышленности—землс-
д лію, правптсльство покровптельствовало фабри-
камъ и заводамл, въ особенностп т мъ, которыс 
пропзводилп необходимыс для него предметы. Оно 
положило немало заботъ для улучшенія фабрпкъ 
шерстяныхъ и шслковыхъ тканей п кожевенныхъ 
заводовъ. Одною изъ ы ръ поощренія служпло обез-
печеніе сбыта: отд лыіыо фабриканты u торговыя 
«компаиіп» получалп постояіпіыя поставкп этихъ 

товаровъ ко двору н въ казпу. Отпосптельно фаб-
рнкі) болыпое зпаченіе им лъ указъ 7 января 
1736 г., разр шившін покупать къ фабрпкамъ кр -
постиыхъ бозъ земли п прпппмать въ рабочіе бро-
дягъ п пшцпхъ. Торговымъ компаніямъ отдавались 
па откупъ рыбпыо промыслы въ Б ломъ и Каспііі-
скомъ моряхъ п селптряное п поташное пропзвод-
ства. Казна оставляла за собой продажу впна, 
торговлю ревенеыъ u закупку пеиыш. Внутрснпян 
торговля шла вяло всл дствіе ст снительныхъ для 
куіщовъ правплъ, не дававшихъ пмъ ВОЗМОЖПОСТІІ 
расширпть розничную продажу. Вн шняя торговля, 
ввозная п вывозпая, производилась почтп цсключп-
тельно ішостранпыми торговымп компабіямп, субсп-
дпруемымп правптельствомъ; главн йшимп пзъ та-
кихъ коыпаній былп пспанская, англіпская, голланд-
скал, армянская, китайская п нндійская. Заключепы 
новыс торговые договоры, п подтвсрждены прсжиіо 
съ Испапіеіі, Аигліей, ПІвеціей, Кптаемъ п Персісй. 
Изданы рогламенты u «положенія» о морской тор-
говл и таможенныхъ сборахъ, прпчемъ перспдсісіс 
купцы, закупавшіе товары для шаха, освобождалпсь 
отътаможенныхъ пошлішъ. «КомпапеАщикп» пзъ куп-
цовъ пгралп вообще болыпую роль въ царствованіо 
А. Такъ, папрпм ръ, заботясь объ упорядочеиіи 
монотпаго обращепія, президентъ ыонетнойконторы, 
графъ М. Г. Головкіінъ, отдалъ компанеііщикамъ че-
канку серсбряпыхі) рублеи п полтиппиковъ бол с 
низкой пробы, ч мъ прежде (77-іі пробы) п ввслъ 
для удобства нпзшпхъ классовъ м дную разм ішую 
монету, запретивъ вывозъ за границу старинпыхі. 
м дпыхъ пятпкоп ечннковъ. По указу 8 октября 
1731 г, мануфактуръ-контора u бсргъ-коллегія былп 
соединены съ коымерцъ-коллегіеіі. По вопросу объ 
управлепш горпымъ д ломъ былп учрслідаемы ісо-
миссіи въ 1733 и 1738 гг.; вопросъ этотъ былъ р -
шенъ въ томъ смысл , чтобы горпое д ло предоста-
впть частной предпріимчивостп. Правнтсльство А. 
заботилось объ облегченіи и улучшеніи путей сооб-
щенія, о благоустронств провішціальныхъ горо-
довъ. Была учрел;депа иравпльная почтовая гоньба 
между Москвой п Тобольскоыъ; въ 1733 г. въ губерн-
скпхъ, у здныхъ п провпнціальныхъ городахъ учре-
ждена полиція, а въ 1740 г. вел но устроить ыежду 
нпми правплыюе сообщеніе. Прпняты ы ры къ засо-
ленію стеБПЫхъ пространствъ на юго-восток п па 
юг : Кприлловъ основалъ Оренбургъ, Татищевъ про-
должалъ п развплъ колопіізаціоііпуіо д ятельиость, 
будучп начальнпкомъ такъ назыв. «Оренбургскоіі 
экспедиціи». Генералъ-маіоръ Таракановъ зав ды-
валъ поселеніямп лапдмплпцкпхъ полковъ на Украіін-
скоіі и Царпцынской лпніяхъ. Въ Малороссіп, по 
смерти гетмана Апостола (1734) выборовъ ио-
ваго гетмапа по было. Было устроено подъ наблю-
депіемъ Сената особое коллегіально учреждепіо: 
«Правленіе гетманскаго уряда», состоявшое на по-
ловину изъ великоруссовъ п малороссовъ. Въ 1730 г. 
были сформпрованы два новыхъ гвардейскихъ полка— 
Измайловскій и Кониыіі,п пристушіла къ работамі. 
основапная еще при Петр II комиссія для упоря-
доченія арміи, артпллеріи п воешю-пнженорнаго 
д ла. Эта компссія состояла подъ предс дателі.-
ствомъ Мішпха (въ 1732 г. онъ назначенъ и презп-
дентомъ военной коллегіи); вскор учрелідена сіце 
другая компссія, подъ предс дательствомъ Остер-
мана, для изсл дованія состоянія флота и для изы-
сканія средствъ къ его улучшепію. Комиссія Мн-
ниха составпла новые штаты сухопутныхъ воііскъ 
и настолько увеличила ихъ сраииптельпо съ шта-
тами Петра Великаго, что нужно было прпб гать 
ежегодно къ рекрутсішмъ наборамъ. При А. ре-
крутская повіганость была для податныхъ классові. 
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повинностью денежною: въ реісруты ціипімались 
охочіе люди на деньгп, собіпшныл еъ іізв стнаго 
колпчества ревизскпхъ душъ. Ыасколысо рекруты 
были годны въ военпую службу, объ этомъ нанн-
мателіі не заботилнсь, аиотоыу ряды воііскъ-какъ 
говоритъ И. Н. Кушнерсвъ въ «Русской военной 
сил »—«въ болыпемъ числ заключали въ себ 
худшую, безнравственную u нер дко преступную 
часть населенія». Офицеры, главнымъ образомъ, 
н мцы, безыощадно обходились съ солдатами, 
постояішо приб гая къ иалкамъ, розгамъ н шпиц-
р тонамъ. Безсрочпость службы, въ связи съ 
жЬстокпмъ обращспіемъ, побуждала солдатъ къ 
дезертпрству" а всл дствіе плохого пол щеніи u 
іштапія, а такжо всл дствіе отсутствія медицинской 
іюмощи, въ войскахъ развивалпсь эппдемическія 
бол зни u смертность. Чтобы поднять духъ войска, 
17 апр ля 1732 г. былъ изданъ указъ о пропзвод-
ств за военвыя заслуги солдатъ въ офпцоры нс 
только изъ шляхетства, но и изъ податныхъ сосло-
вііі, въ томъ чпсл u изъ крестьяпъ, u объ обученіп 
солдатскихъ д тей въ особыхъ школахъ, на казен-
ішй счеть. Флотъ былъ нс въ лучшемз положеніп: 
изъ 60 воонпыхъ кораблей 25 былн совершенно 
негодны для морского илаванія, a 200 галеръ сто-
яли на верфяхъ безъ всякаго употреблонія. Между 
т мъ, какъ впдно ІІЗЪ росппсн государствсипаго 
бюджета 1734 г., болыпе всего расходовалось иа 
армію п флотъ: при 8 мплліонахъ годового расхода 
на НІІХЪ шло 6 478 000 рублей. Почти одпнаковыя 
суымы отпускалпсь на содержані двора (260 тыс.) 
u на казенныя постройкв (256 тыс). Зат мъ сл до-
валп: центральное управленіе 180 тыс; коллегія ішо-
стравныхъ д лъ 102 тыс; придворноо конюшенно 
в домство 100 тыс; жаловань высшпмъ государ-
ственнымъ сановніпсамъ 96 тыс; выдача пенсіи 
родственннкамъ покойнаго ыужа А., курляндскаго 
герцога Фридрпха-Вильгельма, прожитье племян-
ницы нзшератрицы, Аниы Леопольдовпы, ц содер-
жаніе мекленбургскаго корпуса 61 тыс. Самос 
скромно м сто занішало пародиоо просв щеніе: 
на дв акадеыіи—ваукъ u ыорскую—отпускалось 
вы ст 47 тыс, а на жалованье учіітелямъ сред-
нихъ школъ и геодезистаыъ—41/2 тыс. Всл дствіе 
илохого состоянія промышленности, торговли II 
землед лія накоплялось ыного иедопмокъ; такъ, на-
приы ръ, въ 1732 г. было 15^ ыилліоновъ педоп-
мокъ, а эта сумма равнялась почти двухгодіічному 
государственному доходу. Въ акадеыіи наукъ шла 
разработка преимущественно ыатематпческпхъ в 
естествевныхъ знаній. Напоприщ русской іісторіи 
особенно выд лялись труды Г. Ф. Миллера u В. Н. 
Татищева. Въ 1733 г. акадеыіей наукъ была органіі-
зованатакъ назыв. вторая Камчатскаа эксп диція, 
іі.м вшая ц лью изученіе Сибирц въ естествонно-
историческомъ, географпческомъ, этнографпческомъ 
и исторпческомъ отпошеиіяхъ. Въ составъ экспедиціи 
входиліі академики: Миллеръ, Делпль, Гмелинх, 
Фншеръ, Стеллеръ, студентъ Крашепинипковъ. Въ 
литератур выдающимися д ятелями быліі ки. Ан-
тіохъ Кантоміръ u Тр дьяковскій. Къ этой жс 
:шох относится начало литературной д ятель-
ностн Ломоносова. Предоставивъ государствен-
ное правленіе, главцимъ образомъ, Бирону, Остер-
ману u Мнниху, А. дала волю своимъ природ-
нымъ склонностямъ. Она какъбыжелалавознаградить 
себя за ст сиснія, пспытавпыя ею въ теченіе 
почти двадцатил твяго пребыванія въ Курляндіп, 
u тратпла громадныя суммы на разныя праздне-
ства, балы, ыаскарады, торжсственпые пріеыы пос-
ловъ, феііерверкіі ІІ ііллюыпііаціи. Даже ігаостранды 
поражалпсь роскошью ея двора. Жена аигліііскаго 

резид нта леди Рондо приходила въ восторгъ отъ 
великол пія прпдворныхъ праздниковъ въ Петер-
бург , переиосившпхъ ее своей волшебпой обста-
иовкой въ страну феіі и папоминавшихъ ей ш кс-
шіровскій «Сонъ въ л тшою ночь». Ими восхи-
щалпсь u избалованный маркизъ двора Людовпка XY ^ 
де-ла-Шетарди, и фрапцузскі офпцеры, взятые въ 
пл нъ подъ Данцигомъ. Отчасти собственный вкусъ, 
отчасти, быть-можетъ, стр млені иодражать Петру 
Великоыу, побулідалп А. устраивать пногда шуточ-
выя процоссіи. Самой зам чателыюй нзъ этихъ 
процессій была «курьезпа-я» свадьба шута кв. Го-
лнцына съ шутихой калмычкой Буаіениновой въ 
Ледяномъ дом 6 февраля 1740 г. Предс дател мъ 
«машкарадной комиссш», учреждешіой для устрой-
ства этой забавы, былъ А. П. Волынскій. Онъ на-
прягъ вс СІІЛЫ своего ум иья н пзобр татслыюсти, 
чтобы свадебныіі по здъ, пр дставлявшій живую 
этнографнческую выставку, пот шилъ и импера-
трпцу н народъ. Своеобразноо зр лище доставило 
большое удовольствіе А., н она стала снова благо-
волитькъВолынскоыу, впавш му передъ т мъ вънс-
милость. Будучн ліобительницеіі разныхъ «курьезовъ», 
А. держала прп двор выдающнхся по своимъ вн ш-
іпшъ особенностямъ людей, зв рей и птицъ. У нея 
былн велшсаіш u карлпкіі, были шутихи п шуты, раз-
влекавші ее въ шшуты скукн, a Taitate сішочнпцы, 
которыя разсказывали ей на ночь сказки. Были н 
обезьяпы, ученые скворцы, б лыя павы. А. 
увлекалась лошадьми п охотоіі, а потому н уди-. 
вительно, что Волынскій, зав дывавшій въ 1732 г. 
придворноіі ковюшней u занявшій въ 1736 г. долж-
ность оберъ-егермейстера, сд лался прпблиліен-
нымъ къ А. челов комъ. Но въ 1740 г. Волынскій 
и его конфиденты были обвннены «въ злод йскихъ 
замыслахъ», въ стремлепіи къ государственному 
перевороту. Процессъ Волынскаго взволновалъ его 
современнпковъ п возбудіілъ къ нему сочувствіе 
посл дующихъ покол ній. И т , и другіо взглянули 
на казиь Волынскаго п его «конфидснтовъ» какъ 
на стремленіе н мцевъ-правителей пзбавпться отъ 
родовптаго п притОіМъ образованнаго русскаго го-
сударственнаго д ятеля, ставшаго имъ поперекъ 
дороги. Процессъ Волынскаго, выдающійс-я по пре-
увеличенію преступленіА его участниковъ, заканчи-
ваетъ собою рядъ полптическихъ д лъ, весьыа мвого-
численныхъ въ царствованіо А. Бс остальвыя 
касаются родовнтыхъ людей, стреыившпхм ограпи-
чить самодержавіе императрицы npu ея избраіііп, 
шедлпвшихъ прпзнать ея самодержавіе, илн н прн-
знававшпхъ за іісй права на запятіо русскаго пре-
стола. Всего бол о невзгодъ обру шилось ha князей Дод-
горукііхъ(см). КнязьяГолицыиы иострадали меньше: 
ніікто пзъ нихъ не подвергся смертной казнп. Въ 
1734 г. вознпкло политическо д ло киязя Черкас-
скаго. Считая законвымъ насл дпнкоыъ русскато 
престола голштинскаго принца Петра-Ульрпха, смо-
ленскій губернаторъ князь Черкасскій зат ялъ пе-
редачу Сыоленской губервіи подъ его протекто-
рагь и былъ сосланъ за это въ Сіібирь. Допросы 
лдцъ, подозр ва мыхъ въ политнческпхъ преступле-
ніяхъ, производились въ Тайноа розысішыхъ д лъ 
кавцеляріи. Эта канцелярія была возобвовлена 
въ 1731 г. и вв рена управлепію А. И. Ушакова, про-
зваішаго за жестокость «заплечнымъ д лъ ма-
стеромъ». Отд леиіо этой канцеляріи находи-
лось въ Москв , подъ главнымъ начальетвоііъ 
родственнпка императрццы, С. А. Салтыкова, 
u восило пазваніе конторы. Въ Тайной канце-
ляріи и ея контор перебывало шюжество лицъ 
самыхъ разлпчныхъ общсственішхъ положешГі, на-
чпппя сг, высшихъ св тскпхъ и духовиыхъ вда-
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стей it кончая солдатами, м щаиами п креотьянами. 
Въ 1738 г. появился въ Малороссіи самозізанецъ, 
н кто Иванъ Миницкій, выдававшій себя за ца-
ревича Алекс я Петровича. Й онъ ц священникъ 
Гаврила Могило, оказывавщій ему царскія почестн, 
былн посажены на колъ.—Во вн шней политик пра-
вительство А. етремилось поддержнвать отношенія, 
сложившілся прп Петр Велпкомъ. Первымъ вы-
двинулся вопросъ польскій. Король польскій Ав-
густъ II ум ръ 1 февраля 1733 г.; надлежало пз-
брать ему преешника. 14 марта того же года рус-
ское правительство отправило въ Варшаву полно-
мочпьшъ посломъ графа Карла-Густава Левенвольде, 
съ порученіемъ протнвостоять избранію ца поль-
скій престолъ тестя французскаго короля Людо-
вика XV, Станпслава Лещпнскаго, кандидатуру ко-
тораго выставила Франція. Станислава поддержп-
вала u національная польская партія, съ прпмасомъ 
кн. Теодоромъ Потоцкимъ во глав . Россія, 
Австрія и Пруссія предпочитали вс мъ другныъ 
кандидатамъ сына умершаго короля, курфюрста 
саксонскаго Августа; но Россія требовала при 
этомъ, чтобы, по воцареніи въ Польш , Августъ 
отказался отъ прптязаній на Лифляндію п призналъ 
самостоятельность Курляндіи. 25 августа 1733 г. 
открылся въ Варшав пзбирательный сеймъ, a 
11 сентября большинствомъ голосовъ былъ выбранъ 
въ короли польскіе прнбывшій туда тайкоыъ Станп-
славъ Лещинскій. Меньшннство протестовало. 
20 сентября на правомъ берегу Вислы появилось 
20 000 русскаго войска подъ начальствомъ Ласси. 
22 сентября Станиславъ Лепцшскій б жалъ въ 
Данцпгъ, дуыая дождаться тамъ ломощи отъ Франціи 
u заступничества со стороны Швеціи, Турціп и 
Пруссіи. Въ тотъ жо деыь составилась въ Варшав 
конфедерація изъ его протпвннковъ, и 24 сентября 
въ короли былъ выбранъ саксоиглсій курфюрстъ 
Августъ. Въ конц 1733 г. Лассн получилъ пршса-
заніе выступпть изъ окрестностей Варшавы къ 
Данцигу противъ Станислава Лещпішкаго, а въ 
начал 1734 г. на м сто Ласси былз прпсланъ 
Минихъ. Станиславъ б жалъ іізъ Данцпга; Данцигъ 
сдался русскимъ, съ обязательствомъ быть в рнымъ 
повому іпольскому королю Августу III. Франція 
взяла сторону Станислава ц вступила въ войну съ 
императоромъ Карломъ ТІ, который терп лъ пора-
женія. Въ силу трактата, заключепнаго Левеывольде 
съ императоромъ въ 1732 г., А. была обязана ока-
зать ему помощь п послала, въ іюн 1735 г., вспомо-
гательный корпусъ подъ начальствомъ Ласси; цо 
русскія войска пришли на берега Рейна уже въ 
то время, когда Франція признала Августа III поль-
СКІІМЪ королемъ и пзъявііла желаніе примириться 
съ Карломъ ТІ. Отношенія съ Персіей были ула-
жены въ 1732 г. заключеніемъ ыира въ Рящ , по 
которому Россія отказалась отъ вс хъ завоевавій 
Петра Великаго ыа южномъ u западномъ побе-
1)ежьях'ь Каспійскаго моря. Польскія д ла отодви-
иули па задній планъ вопросъ о войн съ Турціей. 
Въ 1735 г. онъ опять сталъ на очередь. Турція вела 
въ это время воііну съ Персіей и не могла оказать 
помощи крымскпмъ татарамъ, а Россія, по договору 
1726 г., над ялась на поддержку со стороны 
Карла YL Протпвъ крымскихъ татаръ, безпрестанно 
тревожившпхъ GBODMH наб гами южныя русскія 
окраины, было отправлено войско. Какъ эта экспе-
диція, еъ генералолъ Леонтьевымъ во глав , такъ 
и походъ 1736 г. подъ начальствомъ Мнниха ц 
Лассп, окопчплись для русскпхъ весьма печально: 
всл дстві недостатка воды u продовольствія погибла 
половнпа арміи, а уц л вшая часть была вывуждепп. 
возвратпться на зпмовку въ пред лы Россіи. Въ 
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1737 г. въ походахъ Миниха u Лассц участвовали 
іі имперскія воііска подъ начальствошъ своихъ пол-
ководцевъ, которые, одинъ за другимъ, потерп ли 
жестокое пораженіе въ Сербіп, Босніи и Валахіи. 
Турецкій султанъ заключилъ шіръ съ Персіей: и 
над ялся отстоять Крымъ, no это ему нс удалось; 
несмотря на громадную убыль въ войскахъ, гене-
ралы Леошъевъ, Минпхъ и Лассп, раныпе опусто-
шпвші вееь Крымъ, овлад ли Азовомъ, Кинбур-
номъ и Очаковомъ. Особенно трудно было взять 
приступомъ Очаковъ, но Мпнихъ самъ повелъ 
Измаііловскій полкъ на штурмъ u овлад лъ этой 
твердыней 12 іюля 1737 г. 5 авгуота 1737 г., по 
иннціатпв императора. началнсь ширны пере-
говоры съ Турціей въ Йемиров . Co стороны Рос-
сіи на Немировскій конгрессъ уполномоченными 
были назначены Волынекій, Шафвровъ ц Не-
плюевъ, прослужившій 14 л тъ въ Константино-
пол . Переговоры не прпвели ни къ чему. Желая 
заключить миръ съ Турціей, Карлъ YI обратился въ 
1738 г. къ посреднвчеству французскаго короля 
Людовика XY. 1 сентября 1739 г. былъ подппсанъ 
мпрный договоръ въ Б лград , вскор посл того, 
какъ Минихъ одержалъ блестящую поб ду надъ 
серасішроыъ Вели-пашой прц м стечк Ставучанахъ 
и овлад лъ Хотиномъ. Карлъ VI отдалъ Турціп 
принадлежавшія ему части Валахіп и Сербіи, съ 
Б лградомъ и Орсовой; Россія возвратпла Турціи 
Очаковъ u Хотинъ п обязалась не угрожать крым-
скому хану. Войны съ Турціей стопли Россіи 
огромныхъ суымъ п погубпли сотню тысячъ солдатъ, 
главнымъ образомъ, всл дствіе недостатка продо-
вольствія и переходовъ по украпнекпмъ п бессараб-
скимъ степямъ. Въ вознагражденіе за вс потери. 
Россія получила степь ыежду Бугомъ и Донцомъ и 
право отправлять своп товары въ Черно море, но-
не пначе, какъ на турецкпхъ корабляхъ. Султанъ 
согласился срыть укр плешя Азова п прызиалъ 
его не пріінадлежащиыъ ыи Турціи, ни Россіи. 
Россія, въ общемъ, болыпе потеряла, ч мъ выпграла, 
но А. достигла ц лп, заставпвъ говорнть въ Европ 
о «славныхъ поб дахъ» надъ турками. Б лградскій 
мпръ былъ торжественио отпразднованъ въ Петер-
бург 14 февраля 1740 г. 12 августз 1740 г. у 
племянницы императрицы, Анны Леопольдовны, 
выдавной въ 1739 г. замужъ за прпнца браун-
швейгскаго Антона-Ульрпха, родплся сынъ Іоапнъ, 
котораго А. н объявила насл днпкомъ русскаго 
престола. Вопросъ о престолонасл діи озабочивалъ 
А. съ самаго ея воцаренія. Она знала, что духо-
венство, народъ и солдаты съ большой любовью 
относятся къ цесареви Елпзавет Петровн , ко-
торая жила въ сел Покровскомъ, въ кругу близ-
кихъ ей людей. А. не хот лось, чтобы досл ея 
смертп русскій престолъ достался Елпзавет Пет-
ровн , или внуку Петра Велийаго, голштпнскому 
принцу Петру-Ульрпху. Она желала укр пить 
престолонасл діе въ потоыств евоего отца, царя 
Іоапва Алекс евича, п еще въ 1731 г. обвародовала 
манифестъ объ учиненіи всенародной прысяги въ 
в рности насл днпку россійскаго престола, котораго 
она впосл дствіи назначптъ. Насл дникомъ этимъ 
u явился Іоаннъ Антоновичъ. Сд лавшись императ-
рицей всероссійской, А. въ 1737 г., посл сыерти 
посл дняго курляндскаго герцога изъ дпнастіи Кет-
леровъ, постаралась доставить корону герцога 
курляндскаго своему фаворііту Бирону; въ угоду 
сй его призналй въ этомь достоинств и поль-
скій король, п императорь. Вскор посл рождс-
нія Іоанна Антоновпча императрііца тяжко зане-
могла, u тогда всталъ передъ н й новыіі вопросх: 
кого назыачпть регентомъ? Она счнтала напбол 
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подходящимъ для этой должностп Біірона, но, зная 
враждебныя отношонія къ нему вельможъ, опаса-
лась ещ снльн е возстановить пхъ противъ своего 
любпыца. Биронъ, съ своей стороны, мечталъ о 
регентств и весьма ловко добплся того, что государ-
ственные людп, пользовавшіеся дов ріемъ пмпера-
трицы, какъ Минихъ, Остерманъ, Головкпыъ, Левен-
вольде, князь ЧеркассЕІй п многіе другіе, высказалпсь 
за него, а Остерманъ поднесъ пмператриц къ под-
писп манпфестъ о назначеніп Біірона регентоыъ до 
совершеннол тія Іоанна Антоновпча. Посл долгихъ 
колебаній А. согласнлась на это. На другой день, 
17 октября, она скончалась, и русскимъ пмп рато-
ромъ былъ провозглашепъ двухм сячный Іоаннъ 
Антоновпчъ, подъ р гентствомъ курляндскаго гер-
цогаБирона.—Бажн йшіе труды по исторіи царство-
ванія А.: С. М. Соловьевъ, «Исторія Россін», 
іт. XIX—XX; К о с т о м а р о в ъ , «Императрпца А. 
п ея царствованіе», «Новь» (1885); H e r m a n n , 
«Geschichte des russischen Staates»; M. И. Семев-
cкi й, «Царица Прасковья»; Б а р а н о в ъ , «Госу-
дарыня А. до восшествія на престолъ» («Русск. 
Старина», 1884); Щ е б а л ь с к і й , «Восшествіе на 
престолъ императрицы А.» («Русск. В стнпкъ», 
1858); Поповъ, «Татпщевъи его время» (М., 1861); 
К а р н о в п ч ъ , «Замыслы верховнпковъ въ 1730 г.» 
(«Отеч. Зап.», 1872); Д. А. К о р с а к о в ъ, «Воцареніе 
императрпцы А. (Казань, 1880); Мплюковъ, «Бер-
ховникп п шляхетство» (въ «Сборнпк пзъ исторіи 
русской пнтеллигенцін», СПБ., 1901); Б. Строевъ, 
«Бироновщпна и кабинетъ шинистровъ» (СПБ., 
1909—1910); Д. А. К о р с а к о в ъ, «Императрпца А.», 
въ «Русск. Біографпч. Словар », т. II (подробный 
указатель ІІСТОЧНИКОВЪ п литературы). В. Еорсакова. 

Л іі л а Л е о п о л ь д о в и а , правительнпца Рос-
сійской имперіи (съ 9 ноября 1740 г. по 25 ноября 
1741 г.), дочь герцога Карла - Леопольда Меклен-
бургъ-Шверннскаго іі царевны Екатерпны Іоан-
иовны. Род. въ Росток 7 декабря 1718 г.; таыъже 
была окрещена по обряду протестантской церквп п 
наречена Елпзаветой-Христпной. На родин она 
прожпла лишь до трехъ л тъ. Супружеская жпзнь 
ея матерп, Екатерпны Іоанновны, была очень не-
счастлнва: грубость, сварлнвость п деспотизмъ ея 
ыужа были совершенно невыпоспмы. Она прожпла 
съ нпмъ всо же шесть л тъ, но болыпе не могла 
терп ть его выходокъ u у хала въ Россію (1722), 
увезя съ собою дочь. Въ Россіы ихъ встр тили 
нспрпв тлпво. Она иаіла прп старой царпц Прасковь 

еодоровн , то въ Москв , то въ Петербург , то въ 
окрестностяхъ столпцъ. Елизавета-Христина росла 
въ темной сред , подъ надзоромъ малообразованной 
ыатерп, н получая правпльнаго воспитанія и 
образованія. Обстоятельства іізм ннлись въ 1731 г. 
Вступленіе на престолъ Апны Іоанновны, не пм в-
шей д тей, выдвинуло вопросъ о преемнпк ея. 
Ліелая сохранитьрусскій престолъ за свопмъ родомъ, 
императрпца Анна приблизпла 13-л тнюю племян-
шіцу къ своеыу двору и окружпла ее штатомъ слу-
жит лей п наставнпковъ. Боспптательницей прин-
цессы была назначена француженка, вдова генерала 
Адеркасъ; въ православіи ее наставлялъ самъ ео-
фанъ Прокоповичъ. Однако, п подъ руководствомъ 
этихъ лпцъ духовно развптіе принцессы мало подвп-
нулось впередъ; онп не внушплп ей ни умственныхъ 
п нравственныхъ пнтересовъ, нп даже вкуса къ 
культурному обществу ц ум пья держать себя въ 
немъ съ достопнствомъ. Впрочемъ, она выучилась 
языкамъ французсіуому и н мецкому п привыкла 
къ чтенію. Для пріисканія подходящаго женнха на 
Западъ отправііли гснералъ-адъютанта Левонвольде, 
который предложнлъ двухъ кандпдатовъ: маркграфа 

бранденбургскаго Карла и прпнца Аптона-Ульрцха 
Брауншвейгъ-Беверпъ-Люнебургскаго. Бракъ съ пер-
вымъ повелъ бы къ сблпженію съ Пруссіей, бракъ,. 
со вторымъ, племяннпкомъ пмпоратора Карла і,—" 
съ Австріей. Б пскііі дворъ приложилъ вс усвлія 
къ тому, чтобы разстроить бракъ съ маркграфомъ 
Карломъ и, опираясь на сочувствіе руководптелеіі 
русской полптики, благопріятствовавшей Австріи, 
добнлся того, что Антону- льриху было разр шено 
прі хать въ Россію. 28 января 1733 г. онъ прибылъ 
въ Петербургъ, былъ принятъ на русскую службу п 
12 мая 1733 г. присутствовалъ прп торжественномъ 
обряд принятія иріінцессой Елизаветой православія. 
Новое нмя ея, данное въ честь императрицы,—было 
A. Но съ бракомъ не торопплпсь, холодность, про-
являемая А. къ женпху, была слишкомъ очевидна, 
п свадьбу отложили до соверщеннол тія нев сты. 
Равнодушіе А. къ жениху поддерживалось п усилива-
лось увл чепіемъ А. саксопскимъ посланникомъ, 
графоыъ К. М. Лпнаромъ, красавцемъ и щеголемъ. 
Этому увлеченію покровптельствовала г-жа Адер-
касъ, сторонница прусской партіи. Разгн ванная 
цмператрица распорядплась выслать Адеркасъ за 
граніщу (1735), а графъ Лпнаръ, по ея просьб , 
былъ отозванъ свопмъ дворомъ. За А. былъ уста-
новленъ строгій надзоръ, жизнь ея стала еще 
уедігаенн е п однообразн е, ч мъ прежде: посто-
ронніс являлись къ ней лишь съ оффііціальпымп 
впзптамп, въ торжественные днп. А. попрежнему 
вела пустоіі п праздный образъ жпзнп п если чп-
тала, то только проіізведенія французской белле-
трпстики. Такъ прожпла она чотыр года, до воту-
пленія въ бракъ(1739). Онъ былъ ускоренъ т мъ, 
что Биронъ замыслилъ женить на А. своего сына 
Петра. Отвергнувъ предложеніе Бнрона, А. изъявпла 
согласіе на супружество съ Антономъ-Ульрихомъ, 
п бракъ былъ отпразднованъ 3 іюля 1739 г. Биронъ 
возненавид лъ новобрачиыхъ п портплъ ихъ жизнь, 
насколько могъ. Семейная обстановка А. сложплась 
такъ ж неудачно, какъ п у ея ыатерп. Она н любпла 
мужа, ссоры между нимп былп часты; взаимную вражду 
раздували прпдворные. 12 августа 1740 г. у А. ро-
дплся сынъ, названный при крещеніи, въ честь пра-
д да, Іоанномъ и объявленный манифестомъ 5 октября 
1740 г. насл днпкоімъ престола. 17 октября 1740 г. 
умерла императрица Анна Іоанновна, п регентомъ 
имперін сталъ Биронъ. Регентство Бпрона при жизнп 
родителей пмператора было явленіемъ страннымъ п 
обпднымъ для нихъ, о чемъ ыногіе въ Россіи гово-
рилп открыто. Бъ самомъ положеніп о регентств 
былп пункты, которые должны былп вызвать 
столкновенія Бпрона съ прочпші первьши персонами 
двора п съ родителями императора; таковы былп 
вопросы о званіи генералнсспмуса, о деньгахъ на 
содержаніе дворовъ п т. п. Бпронъ не уы лъ плп не 
хот лъ нзб гать столкновеній съ прпнцеыъ п прпн-
цессой, а неудовольствіе же среди бол е широішхъ 
слоевъ населенія думалъ подавпть м рамистрогостп. 
Общая вражда къ Бпрону не сблизнла принца съ 
прішцессой; А. не поддсрживала мужа, явно оскор-
бляемаго Бирономъ. До регента доходили слухіі о 
неблагопріятныхъ для него разговорахъ при двор 
прішцессы. Секретарь ея Семсновъ открыто сомн -
вался въ подлпнности подписп имиератрііцы на 
указ о регентств . Биронъ негодовалъ и въ гн в 
прпгрозилъ А., что вышлетъ ее съ мужемъ въ 
Австрію, а въ Россію призоветъ принца Голштпн-
скаго. Бъ то же вр мя онъ нам рсвался преобра-
зовать гвардію: рядовыхъ изъ дворянъ опред лить 
въ армейскіе полки офпцерами и зам стпть нхъ 
простолюдинамп. Слухп объ этомъ u грубыя угрозы 
Бпрона испугали н встревожили А. Она обратилась 
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за сов томъ къ Миниху, который, съ ея одобренія, 
составплъ u осуществилъ планъ низложенія Бирона. 
Въ ночь съ 8 на 9 ноября онъ, въ сопровожденіи 
неболыпого отряда солдатъ арестовалъ регента. Той 
ж участи подверглись его родные п приверженцы. 
Надъ арестованнымп былъ наряженъ судъ, прп-
говорившін Бирона п Бестулгева къ смертной казни 
четвертовані мъ, но, помилованные правительницей, 
они были сосланы: п рвый—въ Пелымъ, второй-— 
въ го д ревни. 9 ноября былъ обнародованъ мани-
фестъ о назначеніи правптельнпцей государства, 
вм сто Бирона, Анны, съ титуломъ Великой Кня-
гини п Императорскаго Высочества. По случаю 
этого событія былц объявлены мнлооти народу и 
возвращены ыногіе, сосланны въ Сибпрь пред-
шествующишъ правительствомъ. П рвымъ сановіш-
комъ государства сд лался Минихъ, но н надолго. 
Устраивая переворотъ, честолюбивый Миипхъ меч-
талъ о первенств въ государств и чин генера-
лиссимуса, но указомъ 11 ноября этотъ чннъ былъ 
данъ принцу Антону, правда, съ оговоркой, что 
это уступка со стороны Миниха. Зато Миниха вы-
д лили изъ числа вельыожъ, и хотя Остерманъ былъ 
пожалованъ генералъ - адмираломъ, Черкасскій— 
велпкимъ канцлеромъ, Головкинъ—кабиы тъ-мини-
стромъ и вице-канцлеромъ,—однако, Мпнихъ былъ 
объявленъ «первымъ въ имперіи» посл прпнца 
Аіггона п сталъ главнымъ руководителеыъ какъ 
впутренней, такъ п вн шней политшш страны. Та-
кое положеніе Миниха, особенно нежелательно 
для Остермана, было неудобно очень многимъ. 
Между министрами началась глухая борьба; единства 
въ управленіи не было. Уже въ начал января 
1741 г. враги Мішиха, добплись того, что въд лахъ 
военныхъ его подчішилп прпнцу Антону, а во вн ш-
неіі политик —Остерману. 28 января 1741 г. Каби-
петъ-^ылъ разд ленъ на трп департамента: воен-
иыхъ д лъ, руководимый Минихомъ, вн шнихъ п 
морскихъ, во глав съ Остерманомъ, и внутрен-
нихъ съ Черкасскимъ п Головкинымъ. Въ в д нін 
Минпха остались лишь сухопутная армія, нерегу-
лярныя войска, артиллерія, фортификація, кадетскій 
корпусъ u Ладожскій каналъ, да u то обо всемъ 
онъ доллсенъ былъ рапортовать принцу. Наконецъ, 
А. перестала лрпнішать Мпннха для личнаго до-
оада наедин , а всегда пріізывала прп пріеш и 
принца. Оскорбленный Мпнихъ потребовалъ от-
ставкп, которая и была ему дана (3 марта 
1741 г.) въ очень обидной для его самолюбія об-
становк . Устраненіе Мпнпха отразплось, прежде 
всего, на вн шней поліітик Россіи: благопріятная 
іірежде для Пруссін, она склонилась теперь на сто-
рону Австрін. Имперскій посолъ, покпнувшій Россію 
ещо при жизни императрнцы Анны Іоанновны,—мар-
кпзъ Ботта—вернулся въ Петербургъ; возвратплся 
п Лішаръ. Имъ безъ труда удалось прпвлечь Рос-
сію къ старому союзнпку, Австріи, и добиться об -
щанія 30- пли 40-тысячиаго вспомогательиаго кор-
пуса. Лпнаръ усп лъ въ д лахъ не только полнти-
ческихъ, но п лнчныхъ; его осыпали мплостями— 
сд лалп оберъ-камсргеромъ русскаго двора, пояіа-
ловалн ордена Александра Невскаго u Андрея 
Первозваннаго п, чтобы окончательно привязать къ 
Россіи, р шили устроить его бракъ съ фаворпткоіі 
праввтельнпцы, ІОліаной Менгденъ. Лішаръ у халъ 
на родину, чтобы подгототовііть вс иужное для 
брака п пере зда въ Россію, но на обратноыъ путп, 
въ Кенигсберг , узиалъ о паденіи правительства А. 
Появленіе Лпнара въ Россіи п его роль при двор 
напоминали придворнымъ времена Бцроновщііны: 
ыногі былп недовольны новымъ фаворитомъ, a 
принцъ Антонъ—въ особ нностп. Несогласія между 

супругамн уснлились ы способствовалп раздробле-
пію п безъ того недружнаго правительства на 
партіи. Первое время посл падепія Миниха гла-
венствовалъ Остерманъ; онъ находилъ поддержку у 
принца Антона. Его протившшаші былп Голов-
кинъ, находившій сочувстві и помощь у Ю. Менг-
д нъ u самой правительнпцы, которая часто распо-
ряжалась д лами, порученныып Остерману, даж не 
изв щая его о томъ. Рознь въ правптельств при-
давала его д ятельностп характеръ случайный u 
безпорядочный. Бнутреннія ш ропріятія правитель-
ства А. касались адмннистраціп, правосудія, фн-
нансовъ и промышленности. Такъ, для облегченія 
отъ волокиты челобнтчиковъ на Высочайшее имя 
учрелсдена должность рекетмейстера (12 ноября 
1740 г.), который, кром пріема разбора п напра-
вленія ч лобятныхъ, объявлялъ сенату высочайшія 
резолюціи на. его вссподданн йшіе доклады и си-
ноду — именныя повел нія. Должность эта была 
вскор упразднена (4 ыарта 1741 г.), u д ла я в -
денія переданы Кабішету. Обращено было внпманіе 
на медленность хода д лъ въ Кабшіет и сенат , и 
приняты м ры для ускоренія пхъ. Чтобы упорядо-
чить финансы, было предположено пересмотр ть 
вс статьи дохода п расхода, сокративъ, насколько 
возможно, посл дніе. Вс мъ правптельственнымъ 
м стамъ было вы нено въ обязаііность посылать въ 
Кабинетъ в домости иы ющпхся у нихъ денегъ. 
Каждый департаментъ долженъ былъ изъ года въ 
годъ сохранять изъ своихъ суымъ изв стный оста-
токъ (12 января 1741 г.). Въ март 1741 г. была 
учреждена особая «комиссія для разсмотр нія госу-
дарственныхъ доходовъ», подчиненнал надзору Каби-
нета. Въ видахъ упорядоченія торговли и промы-
шленности были изданы уставъ о банкротахъ (15 до-
кабря 1740 г.) п «регламентъ или работныя регулы 
на суконныя п каразейныя фабрііки» (2 сентября 

1741 г.), касавшійся наблюденія за содержаніемъ 
шашинъ, разм ра я качества сукна, а такж u отио-
шенія иредпринимателей къ рабочимъ (15-часовой 
рабочій день, минимушъ платы, больницы для рабо-
чпхъ н т. п.). Но не внутренняя, а вн шняя поли-
тика прпвлекала по препмуществу внпманіе прави-
тельства. Сближеніе Россіп съ Австріей было неже-
лательно не только для Пруссіи, но іі для Франція, 
которой, въ конц концовъ, удалось подстрекнуть 
Швецію объявить воііну Россін (28 іюня 1741 г.). 
Эта неудачная для Шв ціп война закончилась уя;е 
въ царствованіе Елпзаветы Абосскишъ миромъ. На-
чяная войну, шведы, маппфестомъ, обращеннымъ къ 
русскимъ, объявилп себя защптникамп правъ на 
русскій престолъ Елизаветы u Петра, г рцога Гол-
штинскаго. Бъ Петербург , еще до войны, шведскій 
посланнпкъ Нолькенъ н французскій посолт. Шетарди 
интрпговаліі съ ц лью возвести цесаревну Елиза-
вету на престолъ, уб ждая е уступить шведамъ 
русскія ирпбалтійскія земли въ благодарность за 
военную помощь. ПІетарди сносплся съ цесаревной 
ц лично, п чрезъ Лестока, но не добилья опред -
леннаго отв та. Елизавета хорошо понимала, что 
главная ея поддержка—не шведы и французы, a 
гвардія. Интриги Шетардіі п его присп шнішовъ 
велись довольно неловко u н были тайной для 
русскаго двора. Англійскій посолъ подробно разска-
залъ о нихъ Остерыапу. Канцлеръ сообщилъ о томъ 
правнтельнпц , но ни его пр дставленія, нп уб -
жденія Ботты u принца Антона-Ульрпха не побудпль 
е прннять р шіітельныя м ры протнвъ сторонни-
ковъ цесаревпы. Головкппъ сов товалъ, для прекра-
щенія всякпхъ попытокъ къ ниспроверженію прави-
тельннцы, принять ей титулъ императрицы, но в 
это она отложпла до дня своего рожденія—7 декабря 
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1741 г. Вообще, А. была очень мало иригодна къ 
той-роли, которая выпала на ея долю: необразо-
ваниая, л нивая, б зпечная, она не хот ла и не 
уы ла вникать въ государственныя д ла, а съ дру-
гой стороны—вм ншваласт въ управлеиіе страной 
u хот ла нмъ распоря;каться. По безхарактерностп 
опа поддавалась вліяиію окружавшихъ ее людей, 
выбирать коюрыхъ с-овершенно не была способна. 
Ея любимымъ заиятіемъ была карточная игра, лю-
бішымъ обществомъ—кружокъ лично очень блпз-
ішхъ ей людей, съ Мевгденъ во глав . Онн собира-
лпеь у нся иногда съ утра, u А. выходила къ нпмъ 
прямо изъ спальнп, не наряжаясь, далсо не умы-
ваясь, но щшчесываясь, u проводила съ ними такъ 
день до вечера, болтая ц играя. Co свойственнымъ 

іі добродушиымъ легкомысліемъ приняла она п из-
в стіе о заыыслахъ цесаревны. Лишь 23 ноября, на 
куртаг въ Зимнемъ дворц , правительнпца р шп-
лась объясяпться съ цесаревной о ея сношеніяхъ съ 
Шетардп u о д ятельности Лестока, пригрозивъ 
прннять противъ нпхъ м ры. 24 ноября гвардія по-
лучила приказъ выступать къ Выборгу. Принцъ 
Антопь-Ульрихъ хот лъ тогда ж арестовать Ле-
стока я разставпть по улицамъ пнкеты, но А. на 
это не согласилась. Разговоръ съ правптелыіицон 
іі приказъ о выступленіц гвардіи побудпли цеса-
ревну къ д ятельности. Въ ночь съ 24 на 25 ноября 
она, въ сопровожденіп отряда гвардейцевъ, аресто-
вала нравнтельницу, ея шул;а, малол тняго импера-
тора п его сестру—Екатерпну (род. 26 іюля 1741 г.). 
Цесаревна лпчно вошла въ покоп правптелі.нпцы u 
разбудііла ее. А. н сопротивлялась поревороту, a 
лишь просила не д лать зла нн ся д тямъ, нп 
ІОліан Менгденъ. Елизавета успокопла ее, об -
щала исполнить ея просьбу u въ своихъ саняхъ 
повезла въ свой дворецъ, куда привезлп и семью пра-
вительницы. Въ ту же ночь были арестованы Мй-
нихъ, Остерманъ, Девенвольде, Головкинъ, Менг-
денъ, Лоиухинъ. Въ манпфест 27 ноября 1741 г., 
говорнвшемъ объ упраздненін правнтельства им-
ператора Іоанна YI, было объявлено о всей 
брауншвейгской фамиліп, что императрица, «не 
хотя никоихъ имъ учпнить огорченій», отпра-
вляетъ ихъ за гранпцу. 12 декабря 1741 г. А. н ея 
семейство вы халп въ Рпгу, гд ихъ, однако, за-
ключили подъ стражу п дерліалц такъ до 13 декабря 

1742 г. У низлоасенной дішастіц оказались д ятель-
ные враги u друзья; первы - былп снльн е вто-
рыхъ. Прусскій посланникъ, отъ именп своего короля, 
п Шетарди, лично отъ себя, сов товали сослать 
брауншвейгскую фамилію въ глубь страны. Марішзъ 
Ботта u Лопухины пнтриговалп (ограішчііваясь 
болтовней) въ пользу нпзложеннаго правитель-
ства. Но нашлись u бол е р шіітельные сторон-
ники, А.: камеръ-лакей Турчаппновъ замышлялъ 
цареубійство съ ц лью освободить престолъ для 
Іоанна ТІ. Все это ухудшпло положеніе семыі быв-
шей правительницы. Въ декабр 1742 г. она была 
заключена въ кр пость Дюнаыюнде, гд у А. роди-
лась дочь Елизавета. Въ январ 1744 г. ихъ вс хъ 
перевезлп въ городъ Раненбургъ (Рязанской губер-
нін), куда прнбылп н неразлучные съ шши ІОліана 
Менгдснъ ц адъютантъ принца Аитона-Ульриха, 
полковнпкъ Геймбургъ. Въ іюл того ж 1744 г. 
въ Ранеыбургъ прпбылъ баронъ Корфъ съ прика-
зомъ ішператрнцы перевезтн брауншвейгскую семью 
сначала въ Архангельскъ, а потомъ въ Соловки. 
Вывшая правіітелышца отправилась въ далекій и 
тяжелыіі путь, больная, въ осеннюю распутпцу. Ея 
страданія усугубились т ыъ, что Юліану Менгденъ, 
вм ст съ полковнішомъ Гейыбургомъ, оставнлп въ 
Раненбург подъ кр шшыъ карауломъ. Брауншвейг-

ская фамилія до Соловковъ добраться не смогла; по-
м шали льды, и ее оставили въ Холыогорахъ, пом -
стивъ ее въ бывшемъ архіерейскомъ дом , обне-
сенномъ высокимъ тыномъ, подъ бдительнымъ надзо- >. 
ромъ сторсшей, сов ршенно разобщпвшимъ ее еъ 
вн шнпмъ ыіромъ. Развлеченіемъ заключенныхъ 
были прогулкп по саду при дом іі катань въ ка-
рет , но н дал е двухсотъ сажсыъ отъ дома, и то 
въ сопровожденіи солдатъ. Заключенные, всл дствіе 
ничтожности ср дствъ, отпускаемыхъ на ихъ содер-
жаніе, ипропзвола стралси, часто нуясдалнсь въ са-
момъ необходимомъ для существованія. Жизнь ихъ 
была очень тяжела. Въ такихъ условіяхъ у А. ро-
дились сыновья П тръ (19 марта 1745 г.) u Алс-
кс й (27 февраля 1746 г.). Родпвъ посл дняго, А. 
забол ла родильной горячкой и скончалась на 
28 году жнзни. 7 марта 1746 г. Гурьевъ, • см -
нпвшій въ Холмогорахъ Корфа, отправилъ, со-
гласно даішоіі ому инструкцііі, т ло бывшей правн-
тельнпцы въ П тербургъ, гд оно было похороиено 
съ болыпою торяіественыостыо въ Благов щенской 
церкви Александро-Невской лавры. Роасденіе прин-
цевъ Петра н Алекс я было скрыто отъ парода; 
лрпчнной смерти А. объявили «огневицу». Посл 
смертн яіены Антонъ-Ульрихъ жилъ въ Холмого-
рахъ ещо 29 л тъ. Бывшій императоръ Іоаннъ 
Антоновичъ въ 1756 г. былъ перевезенъ ІІЗЪ Холмо-
горъ въ Шлиссельбургскую кр пость, гд и по-
гибъ во время попытки къ его освобожденію 
(5 іюля 1764 г.). Остальпыя д тп А., бол зненныя 
н припадочныя, провели въ ссылк бол 36 л тъ. 
Въ 1779 г., посл по здки въ Холмогоры А. П. Мель-
гунова, пмператрица Екатерпна вступила въ пере-
говоры о брауншвейгской семь съ датскиыъ дво-
ромъ (датская королева ІОліана-Марія была сестра 
прпнца Антона) u въ 1780 г. повел ла отправить 
потомковъ бывшеЁ правительницы въ Горсенсъ, вы-
давъ ишъ 200 000 руб. Они отправились моремъ 
нзъ Ново-Двннской кр постп u посл трехм сяч-
наго путошествія прибыли въ Горсенсъ. На ихъ 
содержаніе пмператрица выдавала ежегодно 32 тыс, 
по 8 тыс. па каждаго. Прннцы u принцессы были 
православные; нзъ Россіи съ ншш прибыли духо-
венство u слуги. 20 октября 1782 г. скончалась 
принцеса Елпзавета, 22 октября .1787 г.-умеръ 
принцъ Алекс й, a 30 января 1798 г.—Петръ. 
Осталась одпнокая глухая u косноязычная, ум в-
шая говорпть лишь по-русски, прпнцесса Екате-
рина. Тщетно лросила она (1803) императора Алс-
ксандра I о разр шенііі вернуться въ Россію и окои-
чить лшзнь монахпнеіі. Она умерла въ Горсенс 
9 апр ля 1807 r. u погребена тамъ жо вм ст съ 
сестрой u братьями.—См. «ВнутреннШ бытъ рус-
скаго государства съ 17 октября 1740 г. по 25 ноя-
бря 1741 г.» (2 чч., М., 1880 u 1886); Соловьевъ, 
«Исторія Россін», т. 21; «Сборннки Ймператорскаго 
Русскаго Исторпческаго Общества», тт. 76, 80, 85, 
86, 96; A. В r U с k іі е г, «Die Pamilie Braun
schweig in Russlancb (СПБ., 1874); A. Брикнеръ, 
«Ишператоръ Іоаннъ Аптоновичъ и его родствен-
ниіш» (библіографія до 1874 г.; М., 1875); «Рус-
скій В стникъ», 1874 г., №№ 10—11; «Русскій Біо-
графпч. Словарь», т. II (СПБ., 1900). В. Фурсенко. 

A n n a Ц а в л о в п а , королева нидерландская, 
дочь ныператора Павла I и нмператрицы Маріи 

еодоровны (1795—1865).- Ііогда велпкой княлш 
еще не псполнилось 15 л тъ, Наполеонъ, желая по-
родниться съ русскииъ императорскимъ домомъ іі 
т мъ укр пить дружественныя отношенія съ Росеіей, 
просилъ въ 1809 Г;, чрезъ французскаго посла Ко-
ленкура, руки А. Павловны. Какъ п за годъ предъ 
т мъ, при сватовств Наполеоиа къ всл. княлш 
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Екатернн Павловн , Александръ далъ уклончпвый 
отв тъ, ссылаясь на юность великой княжны. Въ 
1816 г. А. Павловна вступила въ бракъ съ ни-
дерландскимъ насл дпымъ прпнцемъ Впльгольмомъ 
Оранскимъ (съ 1840 г. королемъ Вильгельмомъ II). 
Она занялась изученіемъ голландскаго языка, лите-
ратуры п исторін Нидерландовъ и много заботилась 
объ учрежденіи учебно-воспптательныхъ заведеній 
для д тей б дныхъ классовъ; подъ ея покровитель-
ствомъ было основано до 50 такпхъ пріютовъ. Во 
время войны съ возставшой Бельгіей она на свои 
средства основала госпиталь п инвалидный домъ. 

A n n a П е х р о в н а , цесаревва и герцопіпя 
Голштинская, дочь Петра Велпкаго и Екате-
ривы I, род. 27 января П0& г., ум. 4 марта 1728 г. 
Вудущій супругъ А., герцогъ голштейнъ-готторп-
скііі, Фрпдрихъ-Карлъ, прі халъ въ Россію въ 
1721 г. въ надежд при помощи Петра Великаго 
возвратить отъ Даніи Шлезвигъ и снова пріобр сти 
право на шведскій престолъ. Нпштадтскій миръ 
(1721) обманулъ ожиданія гсрцога, такъ какъ Россія 
обязалаеь не вм шпваться во внутреннія д ла Шве-
діи; но зато герцогъ получилъ надежду жениться 
на дочери пмператора, цесаревн А. 22 ноября 
1724 г. былъ подппсанъ давно желанный для гер-
дога брачный контрактъ, по которому, между про-
чпмъ, А. и герцогъ отказалнсь за себя п за своихъ 
потомковъ отъ вс хъ правъ u притязаній па корону 
Россіііской имперіи; но при этомъ Петръ предо-
ставлялъ себ право по своему усмотр нію прп-
звать къ сукцессіи короны п Имперіп Всероссій-
ской одного изъ рожденныхъ отъ сего супружества 
принцевъ, п герцогъ обязывался псполнить волю 
пмператора безъ всякихъ кондицій. Въ январ 
1725 г. Петръ опасно забол лъ и незадолго до 
смерти пачалъ шісать: «отдать все...», дал е 
продолжать не могъ п послалъ за А., чтобы про-
диктовать ей свою посл днюю волю; но, когда цеса-
ревна явилась, императоръ уже лишился языка. 
Есть изв стіе, что Петръ, очень любившій А., хо-
т лъ ей передать престолъ. Вракосочетаніе герцога 
съ А. совершплось уліе при Екатерин I, 21 мая 
1725 г., въ Троицкой церкви на Петербургской 
сторон . Вскор герцогъ былъ сд ланъ членомъ 
виовь учреждевнаго Верховнаго Тайнаго Сов та 
и гообщ сталъ дользоваться болыппмъ значе-
ніемъ, Положеніе герцога изм нплось по сыертп 
Екатерины (1727), когда власть перешла все-
ц ло въ руки Меншикова, вознам рпвшагося лсе-
нить Петра II на своей дочерп. Мсншиковъ по-
ссорил&я съ герцогомъ Голштпнскішъ п добился 
того, что герцогъ съ А. 25 іюля 1727 г. у халъ въ Гол-
штпнію. Зд сь А. умерла 4 марта 1728 г., едва 
достигпувъ двадцатпл тняго возраста, разр шнв-
шпсь отъ бременн сыномъ, Карломъ-ІІетромъ-Уль-
рпхомъ (впосл дствіп императоръ Петръ III). Прсдъ 
кончпною А. выразнла желаніе быть похоропенной 
въ Россіи, близъ могилы ея отца, въ Петропавлов-
скомъ собор , что и было исполнено 12 поября того 
ж года. По свид тельству современвнковъ, А. 
очень походила лпцомъ па отца, была умна и кра-
снва, оч нь образована, говорила прекрасно по-
французскіі, по-н мецки,по-іітальянскп и по-швсдскп. 
Изв стно также, что А. очень любила д тей и отлп-
чалась прпвязатаостыо къ своему племяннпку Петру 
Алекс евпчу, остававшемуся въ т нн въ царство-
ваніеЕкатериныІ.—См. «Рус.Біограф.Словарь»,т.ІІ. 

A n n a Я р о с л а в п а , дочь всликаго князя 
Ярослава. По н которымъ свид тельствамъ она была 
второю супругою фрапцузскаго короля Генрпха 1. 
Род. въ Кіев около 1025 г. Въ 1048 г. Генрихъ отпра-
вилъ занею посольство, состоявшееизъ ГотьеСавейра, 

епископа Мо, и отряда воиновъ. 14 мая 1049 г. было 
совершено в нчаніе въ Реймс . Чрезъ н сколько 
л тъ она родпла сына Фплиппа п во псполненіе 
об та построила въ чееть св. Викентія монастырь 
(St. Vincent a Senlis) въ Санлис . Зат мъ она родила 
отъ Геврпха I еще двухъ сыповей: Роберта (рано 
умершаго) п Гуго, впосл дствіи графа Вермандуа. 
Генрихъ I ум. въ 1060 г.; А. Ярославна уда-
лилась въ Санлпсъ, откуда была похищепа Рау-
лемъ, графомъ Валуа, женившим&я на ней. Бракъ 
этотъ былъ прпзнанъ папой незаконнымъ; но Рауль, 
т мъ не меп е, счастливо прожплъ съ А. 12 л тъ, 
скончавшпсь въ 1074 г. Изв стія о возвращсніп А. 
Ярославны въ Россію посл смерти второго мужа 
мало в роятны. Въ 1075 г. опа еще подписала одну 
грамоту вм ст съ сыномъ.—Ср. М е z е г a у, «ffis-
toire de France» (П., 1643—51; къ этой кнпг 
прпложенъ портретъ А. Ярославны, написанныи 
съ л пного изображенія ея на портал церкви 
св. Викентія въ Саплпс ); R. Durdent , «Epoques et 
faits memorables de I'histoire de Eussie» (II., 1816); 
H. B a te au, «La Princesse Anne» («Nouvelle Be-
vue», т. 85); C. P y c c o в ъ, «Розысканія o дочеряхъ 
Ярослава». 

A n n a ("Awac; Іоснфъ Флавій вазываетъ его 
Ананомъ), вм ст съ зятемъ свопыъ, первосвященип-
комъ Каіафой, былъ духовнымъ вождемъ іудейскаго 
народа какъ предс датель спнедріона. Властолюбн-
вый и заносчпвый, онъ, посл взятія Іпсуса Хрпста 
подъ стражу, вел лъ привести Его къ себ на судъ 
п запятналъ себя грубымъ п незаконнымъ обраще-
ніемъ съ Ннмъ. 

A n n a П е р е п п а , римское божество, в ро-
ятно—древн йшаго цикла. Значеніе ея п этпмологія 
слова были не ясны ул;е древнпиъ; Овпдій, у кото-
раго ыы находпмъ напбол е в рвыя данныя о неіі 
и оппсанія ея праздншса, приводитъ до шести раз-
личныхъ толкованій ея имени и не останавлв-
вается самъ ни на одномъ. В роятн е всего, что 
это богиня года, точн е—копца одного п пачала но-
ваго (Anna IPerenna, Anna Регаппа отх глаголовъ 
annare и регаппаге—проживать весь годъ до конца). 
Празднпкъ въ ея честь справлялся въ новогоднео 
время, 15 марта, въ середпн перваго м сяца древ-
п йшаго календаря, въ рощ на Via Flaminia, u 
состоялъ въ веселыхъ пирушкахъ и пляскахъ (Ovid. 
Fasti, III, 523 п сл.).—Ср. Klaus en, «Aeneas 
und die Penates»; M o m m s e n , «Unteritalische 
Dialecte»; Z i e l i n s k i , «Questiones comicae»; 
U s e n e r , статья въ «Rheinisches Museum», 
XXX, стр. 206. 

A n n a : 1) мелкая серебряная монета въ брнтан-
ской Остъ-Индіи, 16-ая часть компанейской рупіи, 
ц нностью въ 12 германекііхъ пфеішпговъ. А. рас-
падаетея на 16 пайсовъ.—2) А., названіе м ры для 
соли и в са для л:емчуга въ Бомбе , в са для 
золота и серебра въ Венгаліи, торговаго в са въ 
Индостан , м ры нли в са для риса на Цейлон . 

А н п а б е р г ъ (Annaberg), гор. въ Саксовіи, 
въ саксонскихъ Рудпыхъ горахъ, на высот 648 м. 
по склонамъ Пельберга, въ 30 км. отъ Хемница. 
Жіітелей 16 837 (1905). А. прежде им лъ значеніе какъ 
горнозаводскій городъ, въ настоящее же время слу-
житъоднпмъизъважв йішіхъ мануфактурныхъ пунк-
товъ Саксоніи. Роально училище, прогимназія, учи-
тельская семннарія, торговая, ремесленная и с льско-
хозяйственная школы, музей древност й, публичная 
библіотеі?а. Церковь св. Анны (1499). Въ 1561 г. м ст-
ная уролсеика, Варвара Уттманъ (памятяикъ), ввела 
въ А. плетеніе кружевъ, средоточіемъ котораго городъ 
остался и по настоящее время. Протестанты-выходцы 
изъ испанскихъ Нидерландовъ, посел ившіеся въ 1589— 
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1591 гг. сначала въ Бухгольц , а потомъ въ А., ввели 
зд сь позум нтноо производство. Нын въ А. про-
цв таютъ пропзводства позументно-басонно , отд -
локъ для дамскихъ платьевъ, кружевно и корсетное. 

А н н а е в с к о е кумысо-л ч бно з а в е д е н і е , 
въ 4 вер. отъ гор. Самары, съ которымъ соедпнено трам-
ваемъ, на выеокомъ берегу Волгп, съ прекраснымъ 
видошъ на Жпгулевскія горы; хорошо устроено; 
оеновано въ 1863 г. 

А н н а л и н ъ , названіе очень тонко смолотаго, 
не обожженнаго гипса, употребляемаго въ ппсчебу-
мажномъ производств . Его мелютъ въ Анненской 
мельниц близъ Остероде у Гарца, откуда и его 
названіе. По Варревтраппу можно изготовить со-
вершенно сходныіі съ A. по своей б лпзн п тон-
кости препаратъ, разм шивая приблизптельно въ 
теченіе 15 ыпнуть ум ренно истолченный обожжен-
ный гипсъ съ водою, взятой въ количеств , прн ко-
тороыъ в съ ея въ 18 разъ превосходптъ в съ 
гипса; жидкая раньше масса прпнпмаегь плотность 
сливокъ. Зат мъ эту массу освобождаютъ отъ воды 
съ помощыо фильтръ-прессовъ. 

Аниа. іы (annales), погодныя заппси, такж 
исторпческіе труды, ^асположенные по годаыъ, л -
тописи. Annales maximi — древн йшая форма та-
кпхъ записей у рпмлянъ. — A n n a l e s m a x i m i 
и и х ъ о т н о ш е н і е къ t a b u l a p o n t i f i -
с u m. Св д нія объ пхъ пропсхожденіп, характер 
и содержаніи крайне скудны. Главныя свид тель-
ства прпнадлежатъ Цнцерону («De orat.», П, 52) u 
Сервію («Ad Аеп.»,!, 373). Оба автораговорятъ, что 
велнкіе A. (annales maximi) произошлн изъ 
записей понтпфшсовъ. Ежегодно великій понтификъ 
(pontifex maximus) заносплъ вс напбол е выдаю-
щіяся событія городской общпны на б лую доску н 
выставлялъ е въ своемъ дворц , Регіи, для всеоб-
щаго ознакомленія. Этотъ обычай просуществовалъ 
до понтпфпката Муція Сцеволы, отм нившаго его 
между 130 п 114 гг. до Р. Хр. Впосл дствіи записи 
повтнфпковъ были собраны въ 80 книгахъ, носив-
шихъ названі «annales maximi». Нп одинъ изъ 
кардинальныхъ вопросовъ, касающихйя рішской 
анналистпки—времени ея вознпкновенія п степепи 
исторической ея достов рности,—не можетъ быть, 
сл довательно, р шенъ безъ разслотр нія того, ч мъ 
были понтифпкальныя таблпцы: каково ихъ содер-
жаніе н назначеніе, съ какого вреыени он велись, 
до какого времени моглп служнть, въ своей древ-
н йшей частп, непосредственнымъ источникомъ для 
римской анналистпкн. Мн нія современныхъ изсл -
дователей сводятся къ сл дующему. Зеекъ и Цихо-
ріусъ счптають понтификальную таблпцу календа-
решъ, выставлявшимаі въ начал каждаго года во 
всеобщее св д ніе. На деревянной доск , покры-
той гипсомъ, за именамп еліегодно избиравшихся 
ыагистратовъ-эпонимовъ сл довалъ календарь на 
предстоящій годъ. Въ силу того, что вс важн йшія 
событія—голодъ, эпидемія, солнечное затменіе, по-
б да ііли пораженіе —связывалпсь съ реліігіозными 
обрядами, касавшнмися всей общины, календарь со-
провождался отм ткамп полу-сакральнаго, полу-исто-
рическаго характера. Постепенно, еъ развитіемъ 
государственной жизни п политпческаго интереса въ 
масс , практпческая ц ль отм токъ потеряла свое 
первенствующее значеніе, u понтификальная таблица 
дріобр ла характеръ городской хроники по преиму-
ществу. Ко вр мени Катона (Геллій, II, 28) и По-
либія (Діоннсій, 1,74) къ прежней датировк по кон-
суламъ присоединилось указаніе года отъ основанія 
Рима. Въ подтвержденіе своего мн нія Зеекъ п Ци-
хоріусъ ссылаютйя на свид тельство Сервія, на 
слова Катона и на характеръ д ятедыюс-ти кол-

легіи понтифпковъ, которые зав дывали какъ регу-
лпровкой календаря, такъ и сакральной жизныо об-
щпны. Шанцъ подчеркиваетъ исторіографическій 
характеръ записей п защищаетъ теорію, считающую *• 
«tabula pontificum» городской хроникой, уж оі-
д ливш йся отъ календаря. Это толковані оста-
вля тъ безъ объясненія выставленіе таблицы для 
всеобщаго ознакомленія. Наконецъ, Зольтау, опи-
раясь на зам чаніе, высказанное Петеромъ, считаетъ 
«tabula pontificum» ч мъ-то въ род цезаревскихъ 
«acta diurna»—періодическимъ органомъ коллегін 
понтнфпковъ въ ея сношеніяхъ съ народомъ. Отчасти 
къ этому мн нію прпыыкаетъ п Энманнъ. Въ зави-
симости отъ опред ленія ц ли и содержанія таблицъ 
различно р шается и вопросъ о времени, съ кото-
раго он велпсь ІІ выставлялись для всеобщаго озна-
комленія: гппотеза, связывающая таблицу съкалоп-
даремъ, предполагаетъ началомъ ея веденія п вы-
ставленія въ Регіи V—IV вв. до Р. Хр. (Зеекъ, 
Цпхоріусъ, Кантареллп); напротивъ, если счптать 
«tabula pontificum» городской хроникой, то прсд-
полоаспть такую спеціальио исторіографпческую д я-
тельность понтпфпковъ п интересъ къ ней массы 
едва лп ыожно ран е пуннческихъ войнъ III в. до 
Р. Хр. Во всякомъ случа , если обычай заносить 
важн йшія событія п ведетъ начало съ Y в. до 
Р. Хр., то посл галльскаго пожара отъ этихъ таб-
лпцъ почтп нпчего не осталось (Лпвій, VI, 1, 2). 
Правда, Holzappel («Ei)m. Chron.», стр. 163) п de-
Sanctis («Stona dei Eomani», I, стр. 5) пытаются 
отстоять возмолшость пхъ сохранепія п посл галль-
скаго пожара; но это мало в роятно. Свид тель-
ство Цццерона («De гер.», I, 16, 25), что древн й-
шее солиечное затыеніе, упоминаемо въ annales 
maximi, относптся къ 404 г. до Р. Хр., д лаотъ 
весьыа правдоподобиымъ. предположеніе, что только 
событія, ближайшія передъ катастрофой, съ конца 
V в. до Р. Хр. были возстановлены по памятп во 
второй половіш IV в., посл галльскаго пожара; 
весь матеріалъ предшествующей эпохп былъ утерянъ 
для римской анналпстики. — Время п е р в о й ре-
дакціп А. п . пхъ содержаніе. Таковъ . былъ 
тотъ маторіалъ, который им лъ въ своеыъ распоря-
женіи составитель первой кніцкной редакціп А. 
Наши источншш не называютъ ни имени состави-
теля, нп времени, когда она состоялаеь. Большіш-
ство современныхъ изсл дователе£ связываюгь ее 
съ именемъ П. Муція Сцеволы (II в. до Р. Хр.), 
прекратившаго публпкованіе понтпфикальной таб-
лнцы. Спорныыъ считается вопросъ, какъ объясннть 
противор чіе между объемомъ этпхъ А. (80 книгъ 
для поріода въ 280 л тъ, если принять тео-
рію пхъ начала съ 404 г. до Р.Хр., т.-е. по Іішиг 
на 3—4 года) п указаніемъ древнихъ авторовъ на 
скудость ихъ содерлсанія. Судя по объему, улсо въ 
этой первоначальной редакціи исторнческій матс-
ріалъ понтификальныхъ таблицъ подвергся значи-
тельной литературной обработк , былъ расширенъ 
в пополненъ ан кдотическимъ матеріаломъ, что под-
тверждается и единственнымъ значительнымъ от-
рывкомъ изъ нпхъ, дошедшимъ до насъ (у Геллія, 
«Noct. att.», IV, 5). Слова Цицерона («De leg.», 
I, 2, 6) о б дности ихъ содержанія не сл дуетъ по-
нимать буквально; сл дуетъ принять во вниманіе, 
что сравнительно съ т ми требованіями, которыя 
предъявлялись къ исторіи въ в къ Цнцерона, безыс-
кусственно излоліеніе annales maximi могло ка-
заться безсодержательнымъ. Особвякомъ въ вопрос 
о , времени первой редакціи городской хроники 
отоитъ Энманвъ. Исходнымъ пунктошъ евоей гипо-
тезы онъ беретъ зам чавіе Моымзена, что дощед-
шее до насъ предані о царскомъ період Рима, 
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равно какъ и хронологііческія данныя первыхъ в -
ковъ республики, за исключеніемъ небольшихъ ва-
ріаитовъ, согласуются между собою; изъ этого вы-
т каетъ, что ул;о къ началу лптературной обработки 
римской исторіп старшими анналистами, т.-е. къ 
III в. до Р. Хр., существовала прочно установіш-
шаяся традиція псторіи Рпма, начиная съ основанія 
города. Энманнъ д лаетъ шагъ далыпе; онъ пола-
гаетъ, что такая традііція могла сложиться только 
благодаря одинству источдпка, пзъ котораго черпали 
евой матеріалъ анналисты III в. до Р. Хр. Ихъ об-
щпмъ псточникомъ не могъ быть мало доступный 
архивъ понтпфиковъ, въ которомъ хранплись tabulae 
pontificum; сл довательно, къ тому временп уже 
существовала редакція архивнаго матеріала въ 
форм А. Энманнъ пріурочпваетъ первую ан-
налпстііческую редакцію къ эпох самнитскихъ 
войнъ (IY в. до Р. Хр.), пробудившпхъ въ рим-
скомъ народ національнос самосознаніе п инте-
ресъ къ своему прошлому. Авторомъ этой работы 
Энманнъ считаетъ перваго великаго понтифика 
изъ плебеевъ—Тиберія Корунканія (Enmann, «Die 
aelteste Eedaction der Pontificalannalen», «Rh. 
Mus.», 57, стр. 517—533). Ho если мы съ трудомъ 
молсемъ отв тить на вопросъ о временп составле-
нія и о содержаніи такъ назыв. annales maximi, такъ 
какъ нашп псточншш почтп не сохранилн сл довъ 
этой хронпкп, то т мъ мен е ыожно найти какія-
либо указапія на существованіе бол е раннсй ан-
налистпчсской обработки, какъ полагаетъ Эн-
маннъ. — Римская апналпстпка на грече-
скомъ язык . Лптературная обработка исторіп 
начинается въ Рнм сравнительно поздно, сохраняя 
въ течені н сколькихъ в ковъ почти исключптельно 
форму А. Первые рпмскіе исторшш писали на 
греческомъ язык . Представителязш этого періода 
римской анналистикн являются Кв. Фабій Ппкторъ, 
жпвшій во время второй пунической войны, п его 
современникъ Л. Цинцій Алішентъ; н сколько позд-
н е, также на греческомъ язык , ппсали рпыскую 
нсторію П. Корнелій Сцппіонъ и Авлъ Постумій 
Альбинъ. Объ этихъ исторпкахъ мы почтн ничего 
н знаемъ, кром пхъ ііменъ н н которыхъ отрыв-
ковъ, нмъ приписываемыхъ, да п то частью спор-
ныхъ. Только Фабій Пикторъ оставплъ бол е круп-
иый сл дъ въ поздн йшей исторіографіп; объ объ-
ем и характер его труда мы можемъ сд лать до-
вольно опред ленное заключеніе на основаніп от-
зывовъ о немъ антвчныхъ псториковъ. Фабій Пик-
торъ прпнадлежалъ къ эллиннстнчески настроенной 
іштеллигенціи Рима III в. до Р. Хр. Вліяніемъ эл-
линизма, знакомствомъ съ историческиыи трудами 
культурнаго Востока объясняется то, что первый 
національный исторпкъ Рпма ппсалъ не на родномъ 
язык ; в роятно также, что и въ кругу чптателей, 
для котораго писалъ ФабіА, греческііі языкъ былъ 
не мен е распространенъ, ч мъ латинскій. Какъ 
каясется, А. Фабія излагали въ 9 книгахъ ясто-
рію Рима отъ основанія города до конца второй пу-
нической войны, причемъ главной темой его изло-
женія были пуническія войны, н толысо въ качеств 
краткаго введенія предпосылалась исторія цареА u 
первыхъ в ковъ республикп. А. Фабія были на-
писаны въ патріотическомъ дух ; за тендепціозно 
излоясеніе упрегаетъ его Полибій. Однако, н только 
Полибій, но п Діонисій Галпкарнасскій отм чаютъ 
какъ отличительную черту Фабія Пиктора любовь 
къ правд . Характерной является для анналпстовъ 
этого періода саіатость изложенія; преданіе пере-
сказывается въ его первоначальномъ вид , бсзъ 
проіізвольныхъ расширенііі п добавленін цосл -

дующей анналистикй. Фабій излагалъ событія 
кратко, почтп не упомпная именъ д йствующпхъ 
лицъ. Эта древн йшая версія преданія дошла до 
насъ въ н которыхъ частяхъ труда Полибія п Діо-
дора пзъ Атрія.—Маркъ Порцій Катонъ. Сл -
дующій періодъ римской анналистпкп связанъ съ 
пменемъ Марка Порція Катона (234—149 гг. до 
Р. Хр.), горячаго протпвннка эллпнішіа и защит-
нпка всего національно-рпмскаго; ему прпнадле-
житъ почпнъ перваго прозаическаго изложенія рим-
ской псторіи на родномъ язык . Его трудъ, подъ 
названіемъ «Origines», въ 7 кнпгахъ, дошелъ до 
насъ въ скудныхъ отрывкахъ; но то, что мы знаемъ 
о немъ, позволяетъ заключнть о громадномъ шаг 
впередъ, сд ланномъ авторомъ въ рпмской псторіо-
графіп. Названі «Origines» прпнадлежитъ, какъ 
доказалъ Моммзенъ, только первымъ тремъ книгамъ. 
Какъ показываетъ самое названіе, это была исто-
рія пропсхожденія городскихъ общинъ. Въ первой 
книг трактовалась псторія вознпкновенія римской 
общины, начиная со сказанія о прпбытіп Энея; дв 
сл дующія кнпгп излагалп исторію другихъ италій-
скихъ общпнъ. Вторая часть труда Катона, «Войны», 
составляла отд льное отъ «Origines» произведеніо 
и только по недоразум нію поздн йшпмп издате-
лямп была соедпнена съ первой. Эта вторая часть 
заключала въ себ 4 кнпгп, въ которыхъ ма-
теріалъ, повпдпмому, такъ же, какъ п въ «Origines», 
былъ распред ленъ не механпческп по годамъ, a 
сгруппированъ по внутренней связп въ отд льныя 
главы. Зд сь были изложены первая п вторая пу-
ническія войны, македонскія вонны, войпы съ Ан-
тіохомъ и нспанскія войны. Языкъ Катона отлн-
чается сжатостыо; какъ п его предшественники, 
онъ ппсалъ исторію народа, а пе отд льныхъ лицъ, 
часто опуская пмена полководцевъ н тріумфато-. 
ровъ. Какъ псторпка, его характерпзуетъ тщатель-
ное іі всесторонне пзученіо матеріала, напр., 
прпвлечені вн -римскаго матеріала для исторіп 
италійскпхъ общпнъ, пзученіе государственнаго 
строя Кареагена для пзложенія пунпчсскихъ войнъ. 
Утрата «Origines» являотся незам нимоіі для изу-
ченія древнсй псторіп Рпма; о ней заставляютъ 
сожал ть пе только достопнства самаго труда, 
но и его вліяніе на поздн йшихъ апналпстовъ 
п исторпковъ. — Рпмская апналпстика эпохи 
Гракховъ. Историческі труды Катона поло-
жилп конецъ анналистпк на греческомъ язык ; 
сл дующее покол ніе анналистовъ—Л. Кассій Ге-
мина, Л. Кальпурній Пизонъ Фруги, Г. Фанній,—со-
временншш эпохп Гракховъ, ппшутъ уже на латин-
скомъ язык , сл дуя Катону въ привлеченіи бол 
разнообразнаго матеріала; но по форм они воз-
вращаются къ механнческому нзложенію въ хроно-
логпческомъ порядк . Наибол е впднымъ предста-
вителемъ этого періода является Кальпурній Пи-
зонъ; кром вышеуказанныхъ чертъ, характернымъ 
для него нужно счптать стремл ніо обработать ма-
теріалъ въ раціоналпстическоиъ дух , устранить 
несообразности легенды, придать разсказу нраво-
учптелышй характеръ. Стремленіе «улучшить» ле-
генду, при всей добросов стности автора, является 
«порчсй» съ точкп зр нія совр меннаго изсл дова-
теля; анналистика этого періода далеко уже не 
им егь для насъ той ц ны, какъ пересказы Ф. Пик-
тора, Цпнція Алішента и Катона.—Анналистика 
посл Гракховъ. Семпроній Азелліонъ. _Н -
сколько поздн е, и уже подъ спльнымъ вліяніомъ 
Поліібія, шісалъ овою исторію Семпроній Азелліонъ, 
военный трибунъ въ Нумантійской войн (134 — 
133 гг. до Р. Хр.). Онъ первый изъ римскихъ псто-



911 АНПАЛЫ-

рнковъ поставплъ свосй задачей изложпть совре-
менныя ему событія, отброснвъ пзложеніе предше-
ствующаго періода. Азелліонъ созпательно поры-
валъ съ традиціей предшествующей анпалистики, 
пачпнавшей обыкновенно съ легендарной псторіп 
царей. Вліяніе Полпбія особенно сказалось въ стре-
ыленіи дать прагматпческую исторію, указать на 
внутреннюю связь событій, взам нъ ыеханическаго 
пзложенія анналпстовъ. Исторія Семпронія Азел-
ліона начиналась, повпдимому, нумаптійской войною 
п заканчивалась трпбунатомъ Л. Друза (91 г. до 
Р. Хр.). Колпчество кнпгъ сго исторіп нельзя опре-
д лить по т мъ шічтожньшъ отрывкамъ, которыс 
сохранплпсь до насъ.—Анналпсты эпохп Суллы. 
Новую эпоху въразвптіи анналистпки составляетъ 
I в. до Р. Хр. ІГолитпческая и партійная борьба 
этого времени, новыя требовапія, предъявляемыя 
къ псторпку, создалп и новую школу въ исторіо-
графіп. Главные анналпсты этого врсмени — Клав-
дій Квадрпгарій, Валерій Анціатскііі, Г. Лицинін 
Макръ, ЭліА Туберопъ. Вс они пишутъ хро-
никп, начиная съ основанія Рима п кончая сво-
имъ временемъ; м сто раціоиалистпческихъ пере-
работокъ старшихъ анналпстовъ заступаютъ те-
перь тендепціозно-реторпческія прпкрасы лпбо въ 
патріотнческомъ дух , либо въ іштересахъ партіп 
или отд льныхъ фамплій. Исторія должна быть за-
вимательна — лозунгъ, совершенно уннчтожающій 
добросов стпость п стремленіс къ сохраненію 
пстины. Этой эпох рпмской анналистпкп обя-
заны ыы баснословныыи цпфрами поб ждевныхъ 
враговъ, искажепноіі передачей хода войнъ и от-
д льныхъ битвъ и многпыи друічши вымыслами. 
Наибол е характернымъ анналистомъ этого временп 
лпляется Валсрій Анціатскій. Его трудъ обнималъ 
75 кнпгь, начпнался съ древн Гшшхъ временъ п за-
канчивался, по всей в роятности, смертью Суллы 
(78 г. до Р. Хр.). Полн йшій произволъ въ хроно-
логіп, беззаст нчпвое искаженіе событій ради лич-
вой венавпстп (напр., процессъ Сцппіоповъ), попол-
вевіе проб ловъ въ источннкахъ дропзвольными 
выдумками—вотъ отлпчительныя черты этого псто-
рпка. Одпако, овъ ум лъ угодпть вкусу современ-
никовъ; трудъ его пользовался болыпой популяр-
ностью. Ливій, Плутархъ п Діонпсііі Галпкарнасскііі 
чорпалп іізъ него "зиачительную часть своего ыате-
ріала. Какъ вндно изъ предыдущаго изложенія, 
весь этотъ богатый u разнообразныГі матеріалъ про-
палъ для насъ почти совершенно. Нп одного пзъ 
авторовъ мы не пм емъ ц лпкомъ. Дошедшіе до 
•насъ фрагменты немногочпсленны и кратки. судить 
по нимъ объ автор почтп невозможво; т мъ пе 
мен е бозъ изученія этого матеріала мы были бы 
совершенно лпшепы возможности выяснпть вопросъ 
объ псточнпкахъ дошедшихъ до налъ исторнковъ 
древностн. Лпвій, Діонпсій Галпкарнасскій, Полпбій 
и Діодоръ въ т хъ частяхъ своихъ трудовъ, кото-
рыя трактуютъ древв йшій псріодъ римской псторіи, 
опираются па работы авналпстовъ. Отъ сравнптель-
наго достопнства источниковъ автора зависитъ н 
ц пность его для насъ какъ іісторпка. Изложеніе 
Діодора п Полибія опнрается на Фабія Ппктора п 
древи йшпхъ анналистовъ, u поэтому заслулспваетъ 
болыпаго дов рія u пер даеть событія въ бол е 
чпстомъ вид , ч мъ пересказы Ливія п Діонисія, 
которые черпаютъ свой матеріалъ изъ анналнотовъ 
врсмеып Суллы, весьма сомпительнаго нсторпче-
скаго достоинства.—CM. H u l l e m a n n , «De anna-
libus maximis» (Амстердамъ, 1855); H tl b n e r, 
«JahrbUch. f.Philologies. LXXIX, 401 сл.; Seeck, 
«Die Kalendertafel der Pontifices» (Берлинъ, 1885); 
S c h w e g l e r , «ROmische Geschichte», I, 7 сл.; 

-АПНАМЪ 9i'2 

M o m m s e n , «EOmische Geschichte», I, 7, 4G1; 
N i t z s c h, «ROmische Annalistik» (Берлинъ, 1873); 
S o 11 a u, «ROmische Chronik», 442 сл.; e г o_ ж c, 
«Die Entstehung der Annales maximii («Philol.», 
55, 257—276); его же, «Die Anfange der rOmischen 
Geschichtsschreibung» (Лпц., 1909); S c h a n z , 
«Geschichte der rfimischen Litteratur», I (13-e 
изд., Мюнхенъ, 1907); C i o h o г i u s, въ «Pauly-
Wissowa Real-Enc», I, стр. 2248—2256 (1894); 
C a n t a r e l l i , «Origine degli annales maxirai» 
(«Rivista di filol.», 26, 1898, стр. 209 сл.); 
P a i s , «Storia di Roma», т. I, ч. I, стр. 28 (Ty-
рпнъ, 1898); E n m a n n , «Die tlltestc Redaction der 
Pontiflcalannalen» («Rh. Mus.», 57, стр. 517—533, 
1902); Kornemann, «Die Jllteste Form der Ponti-
ficalannalen» [«Klios, XI (1911), 245 сл.].—Дошед-
шіе до насъ фрагменты анналистовъ пздалъ: Н. Р е t е г, 
«Hist. Rom. reliq.s, т. 1,1870, т. II, 1906; CM. таюке 
«Hist. rom. fragm.» (Лпц., 1883). G. Протасова. 

Апвааіск ій я з ы к ъ , моносиллабическііі, 
прпнадл л ащій къ групп ивдо-кптайскпхъ языковъ. 
Піісьменность кптайская, іероглпфнческал. А. языкъ 
преиодается въ Ёсоіе Coloniale п Ёсоіе speciale 
des langues orientales vivantes въ Парилс . Посо-
бія длл пзученія ero: Cadifere, «Phonetiquo 
annamite» (ft., 1902); Diguet, «Elements de gram-
maire annamite (1904, 3-е пзд.); V a l l o t , «Gram-
maire annamites (Ханой, 1905, 2-е пзд.); Che on, 
«Conrs de langue annamite» (1904); B o u c h e t , 
«Cours elementaire d'annamite» (1909); B o n e t , 
«Dictionnaire annamite-frangais» (П., 1899—1900); 
T a b e r d, «Dictionarium Annamitico - Latinum 
et Latino-Annamiticum» (2-е изд., 1870 n 1880). 

Анпаиіъ, государство, находящееся подъ про-
текторатомъ Фрапціи,- на восточнош, берегу Индо-
Кнтайскаго полуострова. Свыше 135000 кв. км. Гра-
ііпцы: на Б—Южно-Китайское море, на С—Тои-
кинъ, на 3—Сіамъ, на 10—Камбоджа и Кохинхина. 
А. представляетъ приморскую равнпву, окаіімлеп-
вую горамп, склоны которыхъ покрыты л самп. 
Почва довольво плодородна. Въ III в к до Р. Хр. 
А. былъ завоеванъ Кіітаемъ, н съ т хъ поръ анва-
миты паходились то подъ властыо іштайцовъ, то 
возставалн п временно возвращали себ незавп-
спмость. Въ 1428 г. А. провозгласилъ себя незавп-
спмымъ государствомъ, но китайцы пс хот лп 
отказаться отъ суверенитета надъ А., и на этоіі 
почв происходилн постоянныя столкновевія, ослож-
аявшіяся внутреннпми меаадоусобіямн. Съ 1782 г. 
начинаются сношенія А. съ Франціей, сначаладру- . 
жественныя; французы помоглп королю Уэнь-анъ 
укр пнть свою власть. Въ 1802 г. Уэнь-авъ присо-
едипилъ къ своимъ влад піямъ Товкивъ и привялъ 
императорскій тптулъ. Въ виду гопеній на хрн-
стіавъ французы вновь вм шались въ д ла А. Осо-
бенно эііоргачно д йствовалъ Наполеонъ Ш, сна-
рядившій въ А. сильную военную экспедпцію. Йосл 
упорной борьбы былъ заключенъ Сайгонскій дого-
воръ (1862), окончательно принятый А.въ 1864 г.: А.со-
хранилъ независпмость отъ Франціи, но обязался въ 
д лахъ вн швей политики сообразоваться съ ея 
взглядаыи. Вскор посл довали новыя осложненія, п 
состоялась новая французская экспедпція (такъ на-
зыв. Тонкинская). Въ 1884 г. былъ заключенъ и въ 
1886 г. ратпфикованъ договоръ, по которому А. прп-
зналъ надъ собой верховвый протекторатъ Франціп. 
Въ 1907 г., по настоянію Франціи, императоръ от-

^
екся огь престола въ шшзу своего 8-л тняго сыва 
уи-тань. Въ настоящее Ьремя А. — ограниченная 

монархія. Вс внутреннія д ла находятся въ в д віп 
чиновниковъ изъ м стпыхъ урож нцевъ. Во глав 
управленія стоитъ тайпый сов тъ, чледы котораго 
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назпачаются императоромъ. Высшій надзоръ за 
во ми отраслями управленія припадлежитъ фрапцуз-
скому генералъ-губернатору Индо-Китая, который 
осуществляетъ этотъ надзоръ черозъ посредство 
французскихъ верховнаго резпдента въ столиц А., 
Гуэ, и резпдентовъ въ калдай изъ 12 провинцій. 
Въ непосредственпомъ зав Дыванш фраицузовъ на-
ходятся таможнп, общественныяработыпправптель-
ственныя монополіп. Въ цптаделп Гуэ стоитъ фран-
цузскій гарнпзонъ. Государственные доходы А. со-
стоятъ изъ палоговъ поземельнаго п подушпаго, 
разлпчныхъ косвенныхъ налоговъ на табакъ, спнчки, 
кероспнъ, гербоваго сбора п т. п., п доходовъ оті) 
ііравнтельственныхъ монополій па продажу опіума, 
сішртныхъ напитковъ и соли. Часть доходовъ двухъ 
посл днихъ категорій, а также доходы таможенъ, 
почтъ іі телеграфовъ, поступають въ распорялсеніе 
французскгіхъ влаетей и зачпсляются въ общій бюд-
лсетъ французскихъ влад ній въ Индо-Кпта . До-
ходы н расходы А. въ 1909 г. составлялп по 
6,8 мплл. фр. каждый. Бюджетъ А. представляется 
ккегодпо на одобреніе генералъ-губернатора Ипдо-
Кптая. Жителей въ А. 5514 тыс. (1906), почтп 
псключптельно аннамптовъ, малайцевън таи, кптаіі-
цевъ—4 тыс. и европспцевъ—300. Аннампты ісроткп, 
терп лпвы, трудолюбнвы и сообразптельны. Средп 
пихъ много способныхъ художниковъ, граверовъ, 
р зчнковъ по дереву п т. п.; но эти промыслы раз-
внты ыало за отсутствіемъ сбыта. Хрпстіанъ (ка-
толиковъ) до 420 тысячъ. Важн іішіе города: Гуэ, 
столица (съ портомъ Туа-нань)—50 тыс. жит.; Бпнъ-
динъ—75 тыс. жит.; порты, пткрытые для европей-
ской торговли — Туранъ, Кп-нхонь п Гуань-дай. 
5 средннхъ учебныхъ заведеній, съ 600 учащихся. 
Главное занятіе жителей—землед ліе. Пзъ продук-
товъ всего важн е рпсъ; пос вы его занимаютъ 
почти всю прибрежиую полосу; въ н которыхъ 
м стахъ устроено пску сственнос орошеніе; собпрается 
два урожая въ годъ; болыпая часть урожая потре-
бляется м стнымъ населеніемъ. Другіе м стные про-
дукты—кукуруза, кардамонъ, кофе, перецъ, хло-
покъ, сахарііый тростнпкъ, кокосовые ор хп, мас-
лянпчныя п различныя л карственныя растенія, 
прекрасный строевой л съ, каучукъ. Шелка-сырца 
добывается ежегодно до 300000 кил., пзъ коихъ 
около третп вывозптйя за гранпцу. Распространено 
таклсс скотоводство (до 265 000 головъ скота). Же-
л зо, м дь, цинкъ, золото, соль; добываніо ихъ пропз-
водптся нсключитізльно туземцами для ы стныхъ по-
требпостеіі; блпзъ Турана разрабатываются каменно-
у голыіыя коші. За счетъ асспгноваинаго французскимъ 
правптельствомъ кредита въ А. построены дв жел з-
ныя дороги—отъ Турана до Гуэ и Куанъ-три п 
отъ Турана до Фаифу; общимъ протялг ніемъ въ 
209 км. Главные предметы вывоза: тростнико-
вый сахаръ, рпсъ, шелковыя ткани, шелкъ-сырецъ, 
хлопокъ (главнымъ образомъ, въ очищениомъ вид ), 
корпца іі другіе колоніальныо товары, буйволовые 
рога u кожп, рыба сушеная и солеиая, ц нныя 
деревья; общая ц нность вывоза въ 1908 г.— 
7,25 міілл. фр. Главные предметы ввоза: бумансныя 
ткани іі пряжа, бумага, чай, керосннъ, табакъ, мука, 
вино, пряности, жел зныя и деревянныя изд лія, 
предметы роскоши; общая стоимость ввоза въ 
1908 г.—10,5 міілл. фр. — Литература. D е 6 r і а, 
«Histoire des relations de la Chine avec I'Annam» 
(П., 1879); S c h r e i n e r , «Abrege de I'histoire 
d'Annam» (изд. 2-c, 1906); «Mission Pavie, Indo-Chine, 
1879—95i. (IL, 1899—1906); D i g u e t , «Les anna-
mites, societe, coutumes, religions» (1906); Ay mo
id er, «Notes sur I'Annam» (Сайгонъ, 1885 — 6); 
Giran, «Psychologie du peuple annamite» (1904); 

G o s s e l i n , «L'empireauna'.nite» (П., 1904); Mag-
nab al, «L'Indo-Chine frangaise: geographic physi
que, politique, economique» (П., 1910); B r e s i o n , 
«Bibliographie des voyages dans I'lndo-Chine fran-
gaise du IX au XIX siecle» (Сайгонъ, 1910). 

А н н а п о л ь (Annapolis), главныіі городъ с -
веро-аі^ериканскаго штата Мэрплондъ, на р. Се-
верн , близъ ея впаденія въ Чезапикскій заливъ. 
Гавань. 9148 жит. Колледжъ св. Джонса, учрежден-
ныіі въ 1784 г.; въ пастоящее время до 400 студеи-
товъ. Въ бывшемъ ф о р т С е в е р н ъ основан-
ная въ 1845 г. ыорская академія съ обсерваторіеГі; 
108 профессоровъ п 853 учащпхся (морскихъ ка-
детъ). Городская бпбліотека въ 100 тыс. томовъ. 
А. основанъ въ 1649 г. подъ названіемъ Провн-
денса; настоящее названіе получилъ въ 1699 г. 

А п п - А р б о р ъ (Ann-Arbor), городъ въ с веро-
амернканскомъ штат Мпчпганъ, при озер Гуронъ, 
въ54 в. отъДетройта.14 509 жит. Суконныя фабріші 
п жел зод лателыіый заводъ. Уннверситотъ (Мичи-
ганскій) основанъ въ 1837 г.; школа фармацевтовъ; 
коллегіи для обученія зубоврачебному пскусотву іі го-
меопатіи. Н сколько бпбліотекъ, обсерваторія, музеіі. 

А н н а т о , краска, см. Орлеанъ. 
іігіа г ы . сборъ въ пользу папской казны, 

взимавгаіііся съ т хъ лицъ, которыя получали отъ 
папы пребснду (т.-е. право на доходъ съ церков-
ной долнсностп). Первоначально лишь экстраордн-
нарный ііли временный, сборъ этотъ, со врсыенп 
Бонифація IX во второй половин XIY в.. сталъ 
постояннымъ, получивъ пазваніе «аннатъ». А. рав-
нялс-я или полноыу годовому доходу пробенды (от-
сюда п названіе), илп половин его. Вопреки общс-
признанному прелсде церковному правплу, что тапн-
ство посвященія должно совершаться безвозмездно, 
установилась, такпмъ образомъ, формальная подат-
ная система, по которой поставлсшіые папою архі-
еппскопы, еппскопы ІІ аббаты должпы были уила-
тить ему servitia communia, въ разм р годового 
дохода, іі, кром того, еще канцелярскіе расходы 
(servitia mimita). Кром того, всл дствіе перенс-
сенія ленныхъ отношеній на церковную іерархію 
появплся сборъ п съ вакантныхъ пребендъ. По-
добно тому, какъ посл смерти леннпка ленъ, съ 
его доходами, переходнлъ къ сюзерену, до порс-
дачи другому леннику, такъ ІІ доходы съ церковной 
должностп, пока она оставалась вакантіюй (обыкио-
вепно — въ теченіе года), шли въ пользу папы 
пли шископа (это называлось fructus medii tempo-
ris, jus deportuum, annatae). Противъ злоупотробло-
ній, пм вшпхъ м сто прн взиманіи А., возставали 
представителп м стныхъ церквей на соборахъ. На 
Констаііцскомъ собор было постановлено, что въ 
Германіи А. доллшы взиматься съ доллшостей, годо-
вой доходъ которыхъ превышаетъ 24 золотыхъ гуль-
дена. Позже разм ръ А. регулируется въ конкорда-
тахъ съ отд льными странами. — CM. W о k е г, 
«Das kirchliche Finanzwessn der Pilpste» (Нёрд-
лингенъ, 1878); P r o f e s s i o ne, «Contributo agli 
studi sulle decime ecclesiastiche e dalle crociate» 
(Туринъ, 1894). 

Апнау, ст. Среднеазіатской жел. дор., въ8вер. 
огъ Асхабада. Недалеко отъ А. развалины древняго 
города, расположеннаго на предгоріяхъ Копетъ-дага. 
Изъ остатковъ зданій зам чательны развалины ме-
•;ети съ порталомъ, аркой u куполомъ. 

А п п с к с і я , прпсоединеніе, прпсвоепіе. Этнмъ 
терминомъ обозначается присоединеніе области пли 
края къ другому государству, не основанное на 
формальномъ акт отреченія прежняго государя. 
Таковы, напр.: А. Пруссіей въ 1866 г. Ганновера, 
курфюрпіества Гессенскаго, герцогства Нассау-
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скаго и вольнаго города Франкфурта. Въ нов йше 
вреыя т рминомъ А. обознача тся прпсоедпненіе въ 
1908 г. къ Австро-Вонгерской моиархіи Босніи п 
Герцеговины, находпвшихся съ 1878 г. во времен-
номъ управл ніиАвстріп, п прпсоедппеніо въ 1910 г. 
Кореп къ ЯПОНІІІ. 

і і і и е . і н д ы . см. Кольчатые червп. 
А н н е п к о в а , Варвара Ннколаевна, по-

этесса (1795—1870), сестра ІІик. Ник. Анпенкова. 
Стнхотворенія ея печатались въ «Библ. для Чтенія», 
«Современник і Плетнева, «Москвптянип » п раз-
ныхъ альманахахъ 1830-хъ годовъ. Лермонтовъ, Язы-
ковъ, гр. Ростопчпнъ п другіе посвящали ей своп 
пропзв денія. Вліяніе Лермонтова отражается на ея 
стихотвореніяхъ, иногда довольно образныхъ, но 
лишенныхъ силы и чувства. Отд льно изданы: «Для 
избранныхъ» (1844); «Стпхотворенія 1854, 1855 и 
1856 гг. В... А...ОЙ» (1856), «Шарлотта Кордэ, драма 
въ 4 д. и стихотворенія» (1866); «Чудо-ІОдо, сказка 
п стнхотворенія» (1866). 

А п п е п к о в а , П р а с к о в ь я (Полпна) Его-
р о в я а, см. Анненковъ, Иванъ Александровичъ. 

А п п е в к о в а - Б е р н а р ъ , Иіпіа Павловна 
(по муа:у Дружпппна), писатсльнпца. Род. въ 1864 г. 
Учплась въ Маріішской женской шмназін въ Петер-
бург п на драматическпхъ классахъ В. В. Самой-
ловой. Одно время съ усп хомъ выступала въ Але-
ксандрннскомъ театр . Съ средины 1890-хъ гг. пом -
стила рядъ талантліівыхъ пов стей п разсказовъ въ 
f Русскоыъ Богатств », «Русской Мысли», «Нед л », 
«В стнпк Европы». Отд льно изд. сборникъ ея 
разсказовъ (1901), «Бабушка u внучка» (1904), 
драма «Дочь народа» (1903). 

А и і і е н к о в ъ , И'ванъ А л е к с а н д р о в н ч ъ , 
декабристъ, а потомъ земскій д ятель нижегород-
скаго края (тамошшй предводптель дварянства съ 
1861 г.); ум. въ 1877 г.—Супруга его, Прасковья 
Егоровна, урожденная Гебль (Gueble), францу-
женка Полпна (1800 —1876). Когда А. былъ, 
посл 14 декабря, заключенъ въ Петропавловскую 
кр пость, француженка ІІолина Гебль была его но-
в стой. Посл осужденія А. къ ссылк въ Спбпрь, 
въ каторжныя работы, она обнаружила необыкновен-
ную энергію для облегчепія участи любнмаго чело-
в ка. Она добплась того, что пмператоръ Нпколаіі I 
прішялъ лично ея прошеніе п, тронутыіі ея пре-
данностью осужденному, разр шилъ ей хать за 
нимъ въ Сибирь и приказалъ выдать еіі пособіе на 
дорогу. Въ Чпт она обв нчалась съ А. Съ вос-
шествіемъ па престолъ ішператора Алексапдра II 
она, съ мужемъ и многочисленнымъ семействомъ, 
вернулась въ Россію. Опнсала свою лшзпь въ «Раз-
сказахъ-воспоминаніяхъг, напечатанныхъ въ «Рус-
ской Старин > 1888 г. Заппски ея нашісаны очень 
живо п представляють болыдой интересъ какъ прав-
дивое изображеніе жпзни ссыльныхъ декабристовъ. 

Апвевковть, КонстантннъНпканоровичъ 
(1843—1910), юріістъ u земскій д ятель, пзъ дво-
рянъ Льговскаго у зда Курской губ. По окопчаши 
курса юріідпческихъ наукъ въ харьковскомъ уни-
версптст былъ избранъ мировымъ судьеы въ род-
номъ у зд и земсішмъ гласнымъ. Всец ло отдался 
общественной д ятельности, внося въ пее идеалы 
еэпохи великихъ реформъ». Среди мировыхъ судей 
онъ занялъ выдающееся м сто п вскор былъ вы-
іранъ предс дателемъ мпрового съ зда. М стное 
земство обязано его иниціатив рядомъ просв ти-
тельпыхъ, врачебпыхъ и благотворптельныхъ учре-
жденій. Судебную п земскую службу А. покинулъ 
передъ самымъ преобразованіемъ м стной юстиціи 
п земскихъ учр жденій и, продолжая жить въ своемъ 
лм ніи, посвятилъ все свое время литературной д я-

тельностп, на которую вступилъ еще ран е изданіемъ 
своего изв стнаго «Опыта комментарія устава гра-
жданскаго судопроизводства» (1880—1887, два пзда-
нія), сд лавшагося настольной кнпгой практиковъ п 
содержащаго богатый литературныіі матеріалъ. Пло-
домъ деревенскаго досуга А. явплась «Спстема рус-
скаго гражданскаго права» (6 тт.; первый вы-
шелъ 3-мъ пзданіемъ въ 1910 г.), представлшощпя 
обработку догматической системы, заимствованноіі 
изъ курса римскаго права Барона, съ указаніемъ 
постановл ній законодательствъ русскаго н ино-
странныхъ, судебно-практпческаго матеріала и всей 
русской цпвилистической лит ратуры. Посл д-
няя сторона труда А., научно-теоретическая 
ц пность котораго, въ общемъ, н высока, сообщастъ 
ему капитальнос значеніе, такъ какъ вводитъ чита-
теля въ курсъ вс хъ контроверзъ русскпхъ юристовъ 
въ областп д йствующаго гралсданскаго права,— 
u потому, подобно «Опыту комыентарія», является 
незам нпмымъ пособіеыъ какъ для ученаго, такъ и 
для практическаго д ятеля, несмотря на крайне тяже-
лый языкъ. Кром названныхъ работъ, А. прпнад-
лежатъ: «Задачн губернскаго земства» (СПВ., 1890); 
«Начала русскаго грал;дапскаго права» (СПБ., 
1900)—не вполн удачная попытка наппсать крат-
кііі учебникъ русскаго гражданскаго права,—и рядъ 
статей въ «Судебиомъ Журпал », «Журнал Мп-
нистерства Юстиціи» н «В стник Европьи. Нена-
печатаннымп остаются пока, по цензурнымъ усло-
віямъ, «Воспомпнанія» А., гд находятся яркія ха-
рактерпстшсіі пом щпчьяго быта до u посл освобо-
жденія крестьянъ, средпсіі п высшеіі школы, псрвыхъ 
шаговъ и посл дующеіі д ятельности ^шровыхъ и зеы-
скпхъ учрежденій п т. п. — Ср. некрологъ А., написап-
ный профсссоромъ Гольмстеномъ, въ «Журнал 
Мпнистерства ІОстиціи» за 1910 г., № 10. В. И. 

Авпепковт»: 1) Нпколай Нпколаевпчъ, 
генералъ-адъютангъ (род., по однимъ св д ніямъ, 
въ 1793 г., a no другпмъ—въ 1800 г.; ум. въ 1865 г.). 
Состоя адъютантомъ велпкаго князя Михаила 
Павловича, участвовалъ во взятіи Браплова. Бъ 
польскую кампанію 1831 г. былъ начальникомъ 
штаба корпуса Остенъ-Сакепа ІІ, начальствуя от-
д льнымъ отрядомъ, разбплъ пнсургентовъ; принп-
малъ такж участіс въ разбптіп Гельгуда въ 7 в р-
стахъ отъ Впльны. Въ 1842 г. назначснъ директо-
ромъ канцеляріп военнаго мігапстерства; въ 1849 г. 
обозр валъ Западную Спбпрь—ея военную u гра-
аданскую администрацію; съ 20 марта 1854 г. по 
17 апр ля 1855 г. состоялъ новороссійскимъ и бес-
сарабскимъ генералъ-губернаторомъ, до декабря 
1862 г.—государственнымъ контролеромъ, и, нако-
нецъ, кіевскпмъ, подольскимъ и волынскимъ генс-
ралъ-губсрнаторомъ. Былъ членоыъ государственнаго 
сов та.—2) М п х а п л ъ Н и к о л a е в п ч ъ, сынъ предыду-
щаго, генералъ (1835—99), строптель Закаспій-
ской жел зной дороги. Образованіе получилъ въ 
пажескомъ корпус и академіи генеральнаго штаба. 
Въ 1863 г. прішпмалъ участіе въ усмнреніп поль-
скаго .мятежа, а зат мъ въ разныхъ комиссіяхъ и 
комитетахъ, учрежд нныхъ подъ предс дательствомъ 
Н. А. Милютпііа и кн. В. А. Черкасскаго, по пре-
образованію Прпвислинскаго края. Въ 1871 г., во 
вромя франко-прусской воііны, былъ посланъ въ 
прусскую армію. Возвратясь изъ командировки, 
издалъ брошюру: «Зам тки п впечатл нія русскаго 
офіщера». Особенное внимані А. уд лялъ вопросу 
о прим неніи ліел зныхъ дорогъ къ военному д лу. 
Еще въ 1867 г. онъ напечаталъ въ «Военномъ Сбор-
ніік » рядъ статей по этому вопросу. Съ 1869 г. по 
1875 г. А. состоялъ зав дующпмъ д лами комптета 
по передвішенію войскъ и?ел зной дорогой и водою. 
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Въ 1875 г. А. была представлена записка относительно 
состоянія и силы-жел зныхъ дорогъ Россіи. Въ виду 
предстоявшей войны Россіи съ Турціей записка 
эта вызвала учреждені , комиссіи для изсл дованія 
жел знодорожнаго д ла въ Россіи, подъ предс да-
тельствомъ графа Баранова. А. былъ назначенъ 
членомъ и управляющимъ д лопроизводствомъ этой 
комиссіи. Во время войны 1877—78 гг. и позже, до 
1884 г., А. былъ членомъ временнаго исполнитель-
наго комптета по п редвшкешю войскъ. Предъ 
ахалтекинской экспедиціей на А. возложено было 
сооружені жел зной дорогп оть Михайловскаго до 
Кизплъ-Арвата; зат мъ онъ былъ назнач нъ началь-
япкомъ военныхъ сообщеній Закаспійскаго края. 
18 декабря 1880 г. А. былъ раненъ при рекогносци-
ровк Янги-Калы іі принужденъ оставить свой 
постъ. Ему была поручена постропка стратегиче-
скпхъ жел зныхъ дорогь въ Пол сь . Въ 1886—87 гг. 
А. зав дывалъ постройкой Саыаркандскаго участка 
Закаспійской ж л зной дороги, которая была открыта 
л томъ 1888 г. Въ томъ же году А. былъ назначенъ 
управляющимъ Закаспійской жел зной дорогой, но 
оставался на этомъ посту недолго. Въ 1891—92 гг. 
А. былъ поставленъ во глав временнаго особаго 
управленія общественными работами, предпрішя-
тыми правительствоыъ для помощи населенію, по-
страдавшему отъ неурожая (см. Общественныя 
работы). Посл дніе годы жизни состоялъ членоыъ 
военнаго сов та. 

А п н е п к о в ъ , ІІиколаі і И в а н о в и ч ъ , 
русскій ботанпкъ п сельскій хозяпнъ (1819—89). 
Образованіе получплъ въ московскомъ унпверситот 
по философскому факультету; былъ учителемъ гео-
графіп и ботанпкп въ средне-учебныхъ заведеніяхъ; 
состоялъ инспекторомъ, потомъ дпректоромъ земле-
д льческой школы московскаго общества сельскаго 
хозяйства, зат ыъ дпректоромъ уманскаго учплпща 
садоводства н Царпцына сада въ Софіевк . Зам -
чательный его ученый трудъ: «Flora mosquensis 
exsiccata» (первый въ Россіп подобнын трудъ) — 
изданіе 800 сухнхъ экземпляровъ раг,теніи, какъ 
явнобрачныхъ, такъ u тайнобрачныхь, выходпло 
выпусками по 100 экземпляровъ въ каждоыъ. По-
м стилъ рядъ статей въ «Bulletin de la Societe 
linperiale des Naturalistes de Moscou» (1849 — 
1851)—результаты наблюденій дико растущпхъ п са-
довыхъ растеній по предложепію бельгійскаго уче-
наго Кетле; зат мъ пздалъ отд льныя брошюры: 
«Observations sur la floraison de quelques plan-
tes cultiv^es, faites k Moscou pendant les annees 
1844, 45, 16, 47, 48» n «Observations sur les 
plantes indigenes des environs de Moscou, faites 
pendant les annees 1844, 45, 46, 47, 48 et 49». Вс 
эти наблюденія, сд ланныя надъ 400 растеніями, 
перепечатываліюь за границею п доставили А. боль-
шую и почетную нзв стность. Давно зам ченное 
затрудненіе, встр чаемое при чтеніп ботани-
чоскихъ сочиненій, въ которыхъ описываемыя 
растенія называются рли одппми русскими на-
званіямп, илп однпмп латпнсішмп, было устра-
нено А. изданіемъ собраиія простонародныхъ 
названій русскихъ растеиій подъ пменемъ: «Просто-
народпыя названія русскихъ растеній» (Москва' 
1858). Вскор этотъ трудъ переработанъ въ бол е 
ссрБезное собраніе м стныхъ названій какъ рус-
скихъ, такъ н многпхъ иностранныхъ растеній, на 
языкахърусскоыъ, французскомъ, н мецкомъ, латин-
скомъ и разлпчныхъ племенъ, обптаіощихъ въ 
Россіи—прекрасное пособіе при чтеніи ботанпче-
скихъ сочппеній, изданно въ 1859 г. ЕОДЪ назва-
піемъ «Ботаническій Словарь» (М., 1859). 

Amu'Hi.-oiti. . П а в е л ъ В а с п л ь е в и ч ъ , 

изв стный писатель. Родился въ с мь богатаго 
сиыбирскаго пом щнка 19 іюля 1812 г.; образо-
ваніе получилъ въ горномъ корпус , гд дошелъ до 
старшпхъ, спеціальпыхъ классовъ, а зат мъ слушалъ 
лекціи въ п тербургскомъ унпверситет , по фнлософ-
скому (историко-филологпческому) факультету. Бъ 
1833 г. поступплъ на службу, по фішансовому в дом-
ству, которую вскор оставцлъ. Сильно вліяні ока-
залъна него Б линскій,нъкружку котораго онъ прн-
мкиулъ въ 1839 г., и объ участнпкахъ котораго впо-
сл дствіи написалъ чрезвычайно ц нныя воспомішанія 
(«Заи чательнос десятпл ті » u пр.). Въ 1840 г. 
А. у халъ за гранпцу, гд провелъ н сколько л тъ, 
отъ временц до времени на зжая, впрочемъ, въ 
Россію. На Запад онъ очень пнтересовал&я соці-
альными движеніями и, ыежду прочішъ, свелъ зна-
комство съ К. Марксомъ. Письма его изъ-за гра-
нііцы, адресоваиныя сначала къ В линскому, печа-
тались въ «Отечественныхъ Запискахъ»; они ка-
сались п общественной стороны европейской 
жизни, и литературной, п художественной. Они 
еще т сн е скр пили связь А. съ кружкомъ 
Б линскаго, котораго А. въ 1847 г. взялъ на свое 
попечені п возилъ • за границу для л ченія. 
Когда въ руки друзей Б линскаго п решелъ «Со-
временникъ», А. въ немъ сталъ пом щать свои 
«Письма нзъ Парижа» (1847—1848); о парпжской 
революціп «безумнаго года» онъ разсказалъ впо-
сл дствіп въ стать : «Парижъвъ 1848 г.». Въкопц 
этого года А. вернулся въ Россію, и въ первой 
кнпг «Современника» въ 1849 г. напечаталъ 
«Зам тки о русской лптератур 1848 г.», которыып 
открылась д ятельность его какъ критика. По-
селившись въ своей казанской деревн , А. напе-
чаталъ въ «Современнпк » въ 1849 г. «Провин-
ціальныя ппсьма». Это лучшая пзъ беллетрпстііче-
скпхъ вещей А.; ран е появилнсь въ «Современ-
ник » пов сть «Кпшоша» (1847) ц разсказъ «Она 
погибн тъ» (1848). По поводу посл дняго Б лин-
скій писалъ ему: «родъ вашего таланта не такой, 
какой нуліенъ поэту, для разсказчпка же у васъ 
гораздо болыпе таланта, ч мъ сколько иужно». Кри-
тпка очень сочувственно встр тпла «Провинціаль-
ныя ппсьма», съ пхъ картинами прпволжскаго пей-
зажа н интеллпгентскаго u простонароднаго быта; 
но въ беллетрпстпк , несмотря на умъ u на-
блюдательность, А. виднаго положенія не занялъ. 
Въ половпн 1850-хъ годовъ А. занялся работой, н 
утратившей до еихъ поръ своего значонія,—изда-
ніемъ сочиненій Пушкина u составленіеиъ пер-
ваго крупнаго опыта его жпзнеописанія, подъ 
нменеыъ «Матеріаловъ для біографіи». Спеціаль-
ная критпка обнаружпла и до сихъ поръ продол-
жаетъ обнаружнвать много недостатковъ въ его 
комментаторскоыъ, редакторскомъ и біографиче-
скомъ труд , обличая п ошибки въ осв щеніи 
предмета, u шаткость м тода, u общую небреж-
ность; но н льзя не признать, что именно А. поло-
жилъ начало наукообразному пушкинов д нію. На-
чалъ А. свою работу еще прп николаевской цен-
зур , съ которрй ему прншлось выдержать долгую 
борьбу, а закончилъ уж при новомъ государ , 
когда получилъ возможность цздать ц лый дополни-
тельный томъ сочпненій Пушкпна. 0 тогдашнпхъ 
цензурныхъ условіяхъ, въ которыхъ отразилось об-
щеетогдашнее положеніе литературы,А. разсказалъ 
въ стать «Любопытная тяжба» («В стн. Европы», 
1881 г.). На раздававшісся впосл дствіи упрсісп 
въ предиам ренномъ исключеніи изъ собранія про-
пзведеній Пушкина многпхъ пьосъ А., ссылаясь на 
т же цензурныя условія, справедлнво отв чалъ: 
«достов рно, что, предоставивъ работу будущимъ u 
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бол е свободнымъ эпохамъ, ііе встр тплось бы пе-
чальной необходнмости жертвовать стпхамп, стро-
фамп, п ріодамп пушкпнскаго текста для сбереже-
иія остального клочка его раздроблеввой мысли, 
какъ это случилось п должно было случпться со 
многими отрывкамп п ц льнымп его произведевіямн 
при несвоевременпомъ ихъ опублпкованіи». Памят-
ппкомъ прежней девзуры навсегда останется эта 
статья. въ которой А. разсказываетъ, какъ прпхо-
дилось ему бороться съ чудовпщно - прндпрчивой II 
вел по-подозрптсльной цевзурой н даже «для устра-
ненія протпвнпковъ употреблять оружіе, у впхъ же 
отобранное или іюзапмствованное». Его «Матеріалы 
для біоірафів» въ н которыхъ отношевіяхъ слулсатъ 
даже первопсточннкомъ; цзученіе Пушкина' безъ 
шіхъ немыслішо (2-е изданіе вышло въ 1873 г.). 
За пушкішскіши работаміі .посл довала біографія 
Н. В. Станкевича («Н. В. Ст. Переписка п его 
біографія», М., 1857). Станкевпча А. лпчно не 
зналъ, во, вращаясь въ кружк , хранпвшомъ пре-
даніе о немъ и сд лавшемъ его предметомъ 
культа, сум лъ понять сго. И еслп образъ Стан-
кеввча, который самъ нпчего не сд лалъ для со-
храненія своего имевп, живетъ въ исторіи, то 
въ значптельной степеші благодаря труду А. Въ 
томъ же году А. напечаталъ своп воспомішанія о 
Гогол , съ которымъ жплъ вм ст п былъ близокъ 
въ Рпм , въ 1841 г. Вообще мемуары являются 
напбол е прочной п ц нной частыо литературнаго на-
сл дія А.; къ нпмъ прннадлежатъ такж воспоминанія 
объ «идеалпстахъ тридцатыхъ годовъ»—Огарев , Б -
линскомъ, Кольцов , В. П. Ботшіи , Грановскомъ, Гер-
дев , Бакуніш , Тургенев (собраны въ кнпг «Лпте-
ратурныя воспомішанія». СПБ., 1909). Въ середпн 
1850-хъ годовъ А. выступилъ на попршцо литератур-
наго критпка п ппсалъ о многихъ современиыхъ 
явл віяхъ лптературы, между прочішъ—о произведе-
піяхъ Тургевева, гр. Льва Толстого, гр. Алекс я 
Толстого, С. Т. Аксакова, Островскаго, Писемскаго, 
Салтыкова, Кохановской п др. «Съ первыхъ крити-
ческихъ этюдовъ—говорптъ Пыпцнъ—А. упрекалп 
въ н котороіі темнот его стпля; припоминаемъ изъ 
его бес дъ, что эта темнота была почти наы рен-
ная—съ одной стороны, она давала пной разъ ему 
возможность пзб лсать вн шняго неудобства, съ 
другой—должна была удержпвать чптателя на вы-
сот отвлечевныхъ соображеній, требовать п воз-
буждать его вниманіе». Ho А. былъ таковъ всегда 
и при всякихъ условіяхъ, что объяснялось не 
только разм рамп его дарованія, но п основнымъ 
недостаткомъ его литературнаго міросозсрцанія— 
тумаввымт. эклектизмомъ, который не далъ ему 
прпмкнуть къ опред ленвому направлевію н на 
чемъ-нибудь остановиться. Онъ иногда являлся эсте-
тикомъ u доказывалъ, что «развнтіе психологп-
ческихъ сторонъ лпца плп многпхъ лицъ соста-
вляегь основную пдею всякаго пов ствованія, кото-
рое почерпаетъ жизнь п сіілу въ наблюденіи душев-
ныхъ отт нковъ, тонкихъ характерныхъ отличій, 
игры безчисленныхъ волневій челов ческаго нрав-
ственнаго существа въ соприкосновеніп его съ дру-
гнми людьми», п что «врядь лп дозволено д лать 
разсказъ проводвпкомъ этическихъ пли пныхъ со-
ображеній н по важности посл днпхъ еудить о 
немъ». Въ другой же разъ А. хвалплъ Тургенева 
за то, что «отъ него всегда можно ожпдать именно 
того слова, которое на очередп, илп которымъ за-
нято большинство умовъ; преимущество это, кром 
таланта, условливается и обшігрностью горизовта, 
какимъ пользуется его мыслы>. Писемскаго А. упре-
калъ за то, что у него н тъ доброд тельныхъ 
героевъ, «этихъ избранныхъ СУЩ ОТВЪ, которыя 

возппкали въ фаптазіл авторовъ пзъ потребностп 
указать чувству чптатсля пскуііптольнуіо жсртьу 
несправедливостп и ободрпть его прп торжоств 
перазумныхъ, темиыхъ илп порочпыхъ началъ... 
Задача романа въ томъ, чтобы показать чптателю. 
куда должны обращаться его симпатіп»... Такіо 
протпвоположпые взгляды па каждомъ шагу перемс-
жаются въ крптПческпхъ статмхъ A. He выясвившііі 
себ самому опред леннаго лптературпо - общо-
ственнаго созерцапія крптикъ только запутывалъ 
чптателя. Одпако, лптературныГі вкусъ А. былъ 
очень развитъ; на него охотво полагался такоіі 
взыскательный худолшикъ, какъ Тургеневъ. Въ 
1870-хъ годахъ А. верпулся къ изучсііііо Пушкпна, п 
въ 1873 г. пом стилъ въ «В стнпк Европы» нзсл -
дованіе: «А. С. Пушкііпъ въ Александровскую эпоху» 
(отд. пзд., СПБ., 1874). Co сторопы лптературиоіі 
технпки и псторпческой д піюстп эта кпига не-
сравненно выше «Матеріаловъ для біографіп», ко-
торыми можпо только пользоваться, но которые 
трудпо чптать; правда, въ своей второіі работ , по-
свящепной Пушкішу, А. пм лъ возмолшость гово-
рпть о многомъ такомъ, о чемъ двадцать л тъ на-
задъ ету прпходплось молчать. Глубже погружаясь 
въ пзученіе велпкаго поэта, А. написалъ еще дв 
иптересныя статьп: «Обществедные пдеалы А. С. 
Пушкина» («В стн. Европы», 1880) и «гЛитератур-
ные проекты A. С. Пугакпна> («В стн. Европы», 1881). 
За труды о Пушкин московскій увпверсптетъ въ 
1880 г., во время празднованія стол тія памятвика 
Пушкішу, пзбралъ А. своимъ почетнымъ членомъ. 
Часть собранвыхъ имъ н не вполн использован-
ныхъ бумагъ Пушкина xpamrtwi въ бпбліотек 
академіп наукъ. Въ частпой жпзнн А. отличался 
добротой п благолгелательностью; на своемъ литера-
турномъ путп онъ былъ образцомъ честнаго писа-
теля, выше всего дорожившаго литературой. Боль-
шо участіе онъ прпшшалъ въ д ятельности литс-
ратурнаго фонда въ первые годы лосл его 
основанія. Умеръ онъ 8 марта 1887 г. за гранп-
цей (въ Дрезден ), гд провелъ посл днія двадцать 
л тъ своей жизни. Сочішенія его (не вс ) вошли 
въ трп сборнпка: <Воспомпнанія п крптическіо 
очеркп» (трп тома, СПБ., 1877—1881); «П. В. Ап-
ненковъ п его друзья, Лптературныя воспомппанія 
п переппска 1835—1885 гг.» (СПБ., 1892) и «Лнте-
ратурныя воспомпнанія» (СПБ., 1909). Біографпче-
скія п блбліографическія св д нія о немъ см. у 
С. А. Венгеров а въ «Крптпко-біографпческомъ сло-
вар », Г, 596—611, 954, іі «Источникахъ словаря 
русскпхъ ппсателей», I, 79—81; некрологичесіші 
статья A. Н. Пышша—въ «В стн. Европы» 1887, 
№ 4; предисловіе къ «Лнтературнымъ воспомппа-
ніямъ». л. Лерпсръ. 

А п п е і і к о в ы , русскій дворяпскій родъ, вос-
ходящій і;ъ половин XV стол тія п зашюанныи 
въ І ч. род. губ. Курской, Нпжегородскоіі я Харь-
ковской. Есть еще в твь А., в роятно этого лсс 
рода, ведущая начало съ 1635 г. и запіісапная въ 
VI ч. род. кн. Пензепской губерпіп. 

А п п е п с к а я , А л е к с а н д р а Ніікитична, 
пзв стная ппсательнпца для д тей, сестра П. Н. 
Тісачева (см.), супруга Н. . Анненскаго. Род. въ 
1840 г. Въ 1860-хъ годахъ преподавала въ воскрес-
ныхъ школахъ ІІ содеізжала частную школу. Уча-
ствовала въ перевод многихъ научішхъ сочішеній. 
Д ятельпо сотрудничала въ «Семь и Школ ». Ея 
пов сти п разсказы для д тей проипкнуты идеямн 
1860-хъ годовъ. Ея переработка книги Де-Фоэ, «Ро-
бивзопъ Крузе» выдержала много изданій. Отд льво 
изданы: «Зимиіе в чера. Разсказы для д тей» 
(1876 и 1887); «Братъ п сестра» (1880); <Анна», 
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разсказъ (1881); «Мои дв племяниицыг (1882); 
«Своимъ путемъ. Пов сти н разсказы для д тей» 
(1889); «Св тъ Азіи», Арнольда (1890, 1893) u др. 
Для біографической библіотеки Павленкова А. соста-
впла лшзнсоппсанш Гоголя, Диккепса u Рабле; для 
«Д тской бнбліотекп» написала «Д тство u юность 
В. Франклииа». 

А и п е н с к і й , Иннокентій едоровичъ 
(братъ Ник. ед. А.), филологъ, писатель и педагогъ. 
Род. въ 1856 г. Окончилъ курсъ нсторпко-фнлологи-
ческаго факультета с.-петербургскаго унпвсрситета 
ио спеціальности сравнптельпаго языкознанія, по 
которой u чпталъ н которое вреыя. лекціп на выс-
шпхъ женскііхъ курсахъ въ СПБ. Педагогп-
чески-админіістративная карьера отвлекла его отъ 
гтрого-научныхъ занятій. Онъ былъ дпректоромъ 
ісоллегіи Галагана въ Кіев , зат мъ Till гпмназіи 
въ С.-Петербург u гимназіи въ Царскомъ Сел . 
Чрезм рная мягкость, проявленная имъ, по мн -
иію пачальства, въ тревожное время 1905—06 гг., 
была причпной его удаленія отъ этой должноста: 
онъ былъ переводенъ въ С.-Петербургъ окруж-
нымъ инспекторомъ іі оставался въ этой должностп 
до 1909 г., когда онъ—незадолго до своей сыерти— 
вышелъ въ отставку. Съ осенц 1908 г. онъ читалъ 
лскціи по исторіп греческой литературы на высшихъ 
женскііхъ псторико - лптературныхъ курсахъ (Н. П. 
Раева). Скоропостплшо скоычалея отъ разрыва сердца 
30 ноября 1909 г.—Литературная д ятельность А. 
пм еть своіімъ центромъ его интересъ къ антич-
иому міру, своей окружностью—нов іішую литера-
туру, какъ западно-овропейскую (особеино фран-
цузскую), такь u русскую. Въ областп античной 
лптсратуры его д ятельность сосрсдоточена на 
монументальномъ перевод 19 драмъ Еврппида, 
который онъ предполагалъ издать въ 3 болышіхъ 
томахъ, a no возможности u въ 4, прибавляя къ 
сохранпвшим&я драмашъ іі отрывіш потсряпныхъ, 
очень иногда крупные и пнтересные; эта посл дняя 
часть дрограммы осталась невыполненной. Каждой 
трагедіи должна была быть предпослана статья, 
содержащая ея аналпзъ, оц нку и, часто, сравненіс 
съ параллельнымп по сюжету трагедіями нов йшпхъ 
литературъ. Самъ А. усп лъ лздать лишь первый 
томъ («Театръ Еврпшіда», т. I, СПБ., 1906), съ 
шестью трагедіями it вводной статьсй объ античпой 
трагедіи; остальные переводы ТОЯІО былп имъ пспол-
нены u въ 1910 г. готовплнсь къ печати. ІІероводы 
А. принадлежатъ къ лучшпмъ въ русской лптератур , 
и по проішкновеиію въ духъ оригинала, п по лптера-
•rypnou отд лк ; но они ішогда неровны тамъ, гд , 
всл дствіе посп шности работы, вдохновепіе оста-
вляло переводчика. Въ областп русской литоратуры А. 
прцнадлсжптъ рядъ критпческихъ статей какъ о Го-
гол , Турген в , Достоевскомъ, такъ ц о нов йшпхъ 
ппсателяхъ (Горькомъ, Андреев , Бальмопт u др.). 
Он собраны въ двухъ «Книгахъ отра:кеііій». Ихъ 
общее достониство—ы ткость наблюденія п ориги-
иалыіость сужденія, прц изысканноыъ, часто при-
чудлпвомъ, но всегда блестящемъ пзложеніи. Не-
р дко он своей парадоксальностью вызываютъ 
иротивор чіо, но всегда будятъ ыысль u не даюгь 
іізсякпуть интсресу. Въ областц нов йшей западной 
литературы А. особенно интересовался француз-
ской поэзіей, какъ «парнасцамп» (Сюллп Прюдомъ, 
Лсконтъ де-Лпль п др.), такъ u «проклятымн» 
(Ворленъ, Бодлеръ u др.). Жхъ онъ охотно пере-
водилъ, имъ жо посвящалъ u критпческія статьц, 
отчастп вошедшія в^ его «Еврпппда», отчастп гото-
вящіяся къ псчатп. Н мецкой лнтературы онъ не 
іюнималъ u не любплъ, исключая Гейие, интересъ 
къ которому у нностранца обыкновенно связапъ съ 

непониманіемъ настоящей н мецкоіі поэзш. Четвер-
тую группу составляютъ собственные опыты А., 
заставляющі причислить его къ лагерю модернп-
стовъ. Сюда относятся сборннки его стихотворепій:. 
а) «Тііхія п сніи) (подъ псевдонимомъ Ник. Т-о), 
съ приложеніомъ сборника стихотворныхъ перево-
довъ «Парнасцы п проіслятые», 1904 г.; б) «Кипари-
совыіі ларецъ», 1910 г., и в) «Третья книга стиховъ» 
(въ 1910 г. готовилась къ печатц). Изысканность 
языка u рп ыы свойственна А. наравн съ лучшимц 
представителяыи нов йшей поэзіп; по налра-
вленію своему онъ — краііній импрессіонпстъ. 
Особый отд лъ этой группы образуютъ четыре ори-
гпнальныя драмы А. на еврішпдовскіе сюжеты: 
«Меланиппа-философъ», «Царь Иксіонъг, «Лаодамія» 
и « аыира-ки аредъ»; иитересн іішая пзъ нихъ— 
«Царь Иксіонъг, въ котороп чувствуется ннтимная 
близость автора къ изображепноыу герою. См шеніе 
античнаго сюжета и античной формы съ современно-
бол зненной чувствительностью разсчнтано не на 
всякій вкусъ; по въ глазахъ т хъ, кому доступенъ 
такой синтезъ, эти трагедіп останутся лучшішп 
произведеніями пера А.—Ср.: «Аполлонъ» 1910, № 1; 
Л. Гуревпчъ, въ «Рус. Мыслп», 1909,№ 12. . 3. 

А и п с п с к і й , І І и к о л а й е д о р о в н ч ъ , 
статпстпкъ u публіщіістъ (род. въ 1843 г.). Учплся 
въ спбирскомъ кадетскомъ корпус ; поздн й сдалъ 
экзамены прп петербургскомъ универсвтет на 
кандпдата правъ п прн кіевскоыъ упиверсптет на 
кандидата псторико-фплологцческихъ наукъ. Съ 
1867 г. по 1873 г. служилъ въ государственномъ 
контрол при Татарннов , съ 1873 г. по 1880 г.— 
въ статнстическомъ отд лепіп мпнистерства путсіі 
сообщенія; въ 1876 п 1877 гг. участвовалъ на ста-
тистлческихъ съ здахъ въ Пешт л Ріш . Въ 
1880 г. былъ высланъ въ Тару (Тобольской губ.). 
Съ 1883 по 1887 гг. руководилъ статнстпческііми 
работамп казанскаго губернскаго земства; съ 1887 
по 1895 гг. зав дывалъ статистическимъ отд лепіемі. 
нижегородскаго губернскаго земства. Въ Казанскоіі 
губерніп въ 1883 г. была устроена А. экспедпція для 
изсл дованія м стностей, особенно пострадавшихъ 
отъ неурожаевъ; зат мъ было проіізведено оц ноч-
ное изсл дованіе 4 у здовъ. Въ Нвжегородской 
губ. А. удалось довести постановку статпстичо-
скпхъ работъ до высокаго уровня н исполнііть 
м стное изсл дованіо вс хъ у здовъ губернін, пріі-
чеыъ для оц ночныхъ ц л й въ значптельной сте-
пснп была использовапа подворпая перешісь: А. 
въ напбол е полной м р удалось соединпть такъ 
называемые московскій u черниговскій типы зем-
скоіі статистнкіі. Въ оц ночныхъ работахъ особенно 
выдавалпсь детальный учстъ землевлад нія u тща-
тельное опред леніс урожайности, въ связп съ поч-
вамп п удобреніемъ. Усп ху вторичнаго почвспнаго 
изсл дованія помогла дружиая совм стная работа 
А. п выдающагося почвов да II. М. Сибирцева (си.). 
Нижегородско бюро было ярп А. настоящсю 
школою земской статпстіікіі. Въ Нпжнемъ же, по 
порученію Л. I. Грасса, А. (совм стно съ Н. М. 
Кпсляковымъ) разработалъ громадный урожайыый 
ыатеріалъ, собранныіі Грассомъ для книги «Страхо-
валіе пос вовъ» (1892). Для піпкегородской плт л-
ллгелцін А., вм ст съ В. Г. Короленко, служллъ 
объединяющлмъ просв тлтельдымъ цевтромъ. Въ 
1895 г. А. лерс халъ въ Петербургъ. Съ 1896 ло 
1900 г. зав дывалъ статпстпческлмъ отд ломъ пе-
тербургской городской управы. Въ 1901 г. долженъ 
былъ вы хат^ азъ Петсрбурга въ Фивляндію; въ 
1902 г. возвратллся, но въ 1904 г. опять былъ гірллу-
жденъ покллуть Петербургъ и жллъ въ Ревсл до 
осенл 1904 г. Былъ въ чпсл лпцъ, отлравлвшлхси 
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накануп 9 января 1905 г. къ кн. Святополкъ-Мир-
скому п за это попалъ въ Петропавловскую кр пость. 
А. печаталъ статьп въ журналахъ: «Д ло» («Новыя 
течеиія въ экономпческой наук » u др.) п «Ютече-
"ственныя Запискп» («Экскурсіи д льцовъ въ область 
паучныхъ интересовъ» п др., разборы росписей, много 
зам токъ о новыхъ кннгахъ), въ газет «Волжскій 
В стнпкъ», въ сборвик , «Вліяніе урожаевъ» (1897) u 
въ другпхъ изданіяхъ. Съ 1894 г. А. пом щаетъ 
статьи въ «Русскомъ Богатств » п является д я-
тельнымъ членомъ редакціи этого журнала. Обла-
дая живою, отзывчивою натурою п выдающимся 
краснор чіемъ, А. оказывалъ п оказываетъ боль-
гаое вліяніе на многочпсленные кругя лпцъ, обра-
щающихся къ го сод йствію въ области статистики 
и ллтературы. Очень много работалъ для литератур-
наго фонда, для союза ппсателей (1897—1901), для 
С.-Петербургскаго лптературнаго общества, предс -
дателсмъ котораго состоптъ, для Вольнаго экономп-
ческаго общества, почетнымъ членомъ котораго онъ 
состоитъ, а также въ третейскихъ судахъ п суд 
честіі по литературнымъ д ламъ. Въ 1906 г., вм ст 
съ В. А. Мякотпнымъ, A. В. П шехоновымъ п др., 
основалъ партію народныхъ соціалпстовъ. Въ «дни 
свободы» п во время выборныхъ кампаній высту-
палъ съ огромнымъ усп хомъ на мптпнгахъ. 

А н н е п с к і й о р д е н ъ , русскій орденъ св. 
Анпы, былъ учрежденъ влад тельнымъ герцогомъ 
шлезвпгъ - голштпвскимъ, Карломъ - Фрсдерпкомъ, 
въ 1736 г., въ честь супруги своей, цесаревны Анны 
Петровны (дочери Петра Великаго), п прпчисленъ 
къ русскимъ орденамъ императоромъ Петромъ III. 
Орденъ св. Анны им етъ четыре степенп. Первая 
степень: крестъ золотой, большой, покрытый крас-
ною фігапфтыо; по краямъ креста золотыя каймы, 
въ углахъ золотыя сквозныя украш нія; въ средпн 
лицевой стороны, на б ломъ фпнпфтяномъ пол , 
обведснпомъ таклге золотою каймою, изображеніе 
св. Анны, а на оборот , на такомъ же пол , латпн-
скій спняго цв та вензель начальныхъ буквъ орден-
скаго знака, подъ короною; крестъ носится на крас-
ной съ желтою кайыою лент чрезъ л вое пл чо, съ 
кованною серебряною на правой сторон груди зв з-
дою, въ средпн коеіі красйый крестъ, а вокругъ 
креста, на красной финифти, латпнскій девизъ: 
A. J. P.F. («Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem^, 
т.-е. любяпщмъ правду, благочестіе, в рность; этотъ 
девизъ • взятъ пзъ заглавныхъ буквъ пмени Велішой 
княгпнп Анны Потровны: A. I. P. F., т.-е. Anna 
ImperatorisPetrifilia).Вторая степень:крестъ, 
подобпый установленному для первой степени, но 
меньшей велпчины, украшенный короною; носится 
на ше . Т р е т ь я с т е п е н ь : крестъ еще меньшей 
величпны, носимыГі въ петлпц . Ч е т в е р т а я 
с т е п е н ь: краспый финпфтяный крестъ въ золо-
томъ пол , заключенномъ въ красномъ же фпниф-
тяноыъ кругу; надъ крестомъ золотая корона. Этотъ 
знакъ прпкр пляется къ военной шпаг , сабл , 
полусабл , палашу, кортику, а при награжденіп 
пмъ за военные подвиги прпсоединяется надшісь 
«за храбрость». Къ знакамъ ордспа св. Анны 
вообще, когда онъ жалуется за военны подвпгп, 
прпсоедпняются два на-крестъ леліащіе ыеча. На 
орденахъ, жалуемыхъ но-хрпстіанамъ, изображенія 
св. Анны н креста заы няются цзображеніемъ 
Императорскаго Россійскаго орла. Кавалерскій 
праздникъ—3-го февраля; ордену присвоена церковь 
св. Сішеона п Анны пророчицы въ Петербург . 
Кавалеры ордена нм ютъ особое орденское од япіе: 
а) красная бархатная епанча, подложенная тафтою 
соломеннаго цв та, съ золотымъ глазетовыыъ кра-
геномъ, съ золотыми снуркамп п кистямп; на правой 

сторон епанчп зв зда шптая, бол е обыкновенпоіі; 
б) супервестъ (принадлежащій только первой сте-
пенп) с ребряпаго глазета; в) шляпа краснаго бар-
хата, съ однимъ краснымъ п двумя б лымп страусо-
вымп перьями п нашитыигъ на нсй крестомъ. Кава-
лерамъ первой u третьей степени вм няется над-
зоръ п попеченіе надъ вс ыіі вообщ больппцами, 
а кавалерамъ второй степени—надъ вс ми богад ль-
нямп. При пожалованіп орденомъ взпмается едино-
временно: по I степени—150 p., II ст.—35 p., Ill ст.— 
20 p. u IT ст. — 10 p. Кром 4 степеней ордена 
св. Анны, установленъ еще знакъ отличія его въ 
награду шшнихъ чиновъ за особы подвиги и 
заслуги, а также унтеръ-офицеровъ за сверхсрочную 
строевую службу. Знакъ этотъ состоить пзъ сереб-
ряной вызолоченной медалн съ пзображеніемъ орден-
скаго креста. (Св. Зак., т. I, Учр. Орд., ст. 446—509). 

А п н е н ъ (Annen), м стечко въ прусской про-
винціп Вестфаліп въ арнсбергскомъ округ , каменно-
угольныя копи, чугупо- п сталелптейные, стеклян-
ные, котельны заводы, производство метадлическихъ 
п гончарныхъ пзд лій, ашт. 121/2 тыс. 

А п п е р с т с д т ъ (Annerstedt), Класъ, швед-
скій псторіікъ. Род. въ 1839 г. Главвые его труды: 
«Grundlugsningen of svenska vuldet i Livland 
1558—1563» (Упсала, 1868); «Scriptores rerum 
Suecicarum medii aevi» (Стокгольмъ, 1876); «Upsala 
Universitets historia, 1477—1654» (Упсала, 1877); 
«Bref of Olof Rudbeck den aldre rOrande Upsala 
universitet» (съ введеніемъ, пзлагающпмъ псторію 
упсальскаго увиверситета за 1662—79 гг.; Упсала, 
1893—94); «Om samhallsklasser och lefnadssatt 
under fOrra halften of 1600 talet» (1896). 

А н и е с и (Annecy), главный городъ француз-
скаго департамента Верхней Савойи, въЗбкм. къІО 
отъ Женевы, па высот 448 ы. н. ур. ы., на с верномъ 
конц озера А., въ плодородной, окруженной впно-
градникамп, долин Фина. 13 611 жпт.; соборъ, XYI в., 
готическая церковь св. Маврикія съ р знымъ алта-
ремъ, замокъ графовъ де-Женевуа, теперь казармы. 
А.—средоточі савойской промышленности: хлопча-
тобумажныя, шерстяныя, шелковыя фабрпкн, сте-
клянные п жел зод лательные заводы (выд лка но-
жеіі). Олшвленныя ярмарки. A. (Annesium)—рпм-
скаго происхожденія; впервые упомішается въ 
867 г., прн император Лотар . Съ X до XV в. ре-
зиденція графовъ Жепевуа. Въ 1401 г. перешелъ къ 
Савой , а вм ст съ ней въ 1860 г. ко Франціи. 
Во время реформаціп въ Женев (1535) сюда пе-
ренесено было м стопребываніе еппскопа п собор-
наго капптула. Изъ пископовъ А. наибол е пзв -
стевъ св. Фрапцъ Сальскій (1602—22), останки ко-
трраго покоятся въ церкви монастыря «de la Visita
tion». 0 з е р о А., тамъ же, длпною 14 км., шіірігаою 
до 3,5 кы., площадью 28 кв. км, глубпною до 62 м.; 
вокругъ зеленые луга п виноградникп, ыпого кра-
спвыхъ деревень п виллъ. Ha В надъ озеромъ под-
нпмаются горныя ц пи Турнеттъ (2357 ы.) п Монъ-
де Верье, на 3 Семнозъ съ Кре-де-Шатилльонъ 
(1704 а.) п Кре-дю-Моръ. По озеру пароходство. 

А н п к б а л е , птальянскій контрапунктпстъ 
XVI в., уронсенецъ Падуп (отсюда его прозвііще 
Patavinus или Padovano). Былъ оргаппстомъ въ 
собор св. Марка въ Венеціп. Изъ его пропзведе-
ній до насъ дошло по одному сборнпку пятн- п 
шестиголосныхъ мотеттовъ (1567), шітиголосныхъ 
ыадрпгаловъ (1583) п чотырехголосныхъ мотеттовъ 
(1592), а •также дв мессы u н сколько мадрига-
ловъ въ сборнпкахъ (1566 и 1575). 

А п н и б а л ъ (Hannibal), городъ въ с веро-аыс-
рикапскомъ штат Миссурп, на западномъ берегу 
p. Muccuccnnnn; узловой пунктъ многихъ жел зныхъ 
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дорогь; л сошшш u свішыя бойни; въ окрестпо-
стяхъ—угольныя коші. Торговля, главнымъ образомъ, 
хл бомъ, строевымъ л сомъ п табакомъ. Жпт. 12 780. 

А п п п б а л ъ , пыя н сколькихъ кар агенскихъ 
полководцевъ, см. Ганнпбалъ. 

А п п и в ь е (Val d'Anniviers), горная долина въ 
швеііцарскомъ кантон Валлисъ, орошаемая р. На-
втізансъ (Узенцъ), впадающей въ Рону; дл. 30 км.; 
тянстся отъ глетчеровъ Данъ-Бланшъ (4364 м.) u 
Габельгорна (4073 ы.) на С до Ронской долины. 
Окруженная высокими горами, богатая пашнями п 
лугами, эта долина поражаеть контрастомъ ыирныхъ 
ссльскихъ красотъ съ дпкою, велпчественною аль-
піііскою прпродою. Главные населснные пункты 
долины — Впссуа (1220 м. н. ур. ы.) 'и Сенъ-
Люкъ (1675 м.), курортъ для л ченія воздухомъ. 
Иа В, въ Туртманталь, ведутъ дв горныя дороги 
чрезъ Мейденскій ироходъ (2790 м.) п Па-дю-Бёфъ 
(2830 м.). Бол е трудностей представляютъ ведущіе 
въ Церыатскую долину п въ Николайталь горные 
и ледниковые проходы—Коль-Дюранъ (3471 ы.), 
Момингъ (3793 м.) и др. Около 2000 жптелей-
иатоликовъ, говорящихъ па фрапцузскомъ язык u 
занимающихся альпійскпмъ хозяйствомъ. 

А п п и п с к і е илп Н о в о - М п х а й л о в с к і е 
ІМ"ІОЧІІІИ;Н. Прпморской области, въ 140 вер. 
отъ города Николаевска, близъ р. Аыура п селеній 
Малой Михайловекой п Воскресенской. 4 псточника 
(отъ 22° до 47,5°), индифферентные н слабо мннера-
лпзированные (пзсл дованіе К. Шмидтаіі Людорфа); 
л чебница съ ваннаыи; почта п телеграфъ л томъ. 

A n n o I I (Ганно), архіепископъ кельнокій. 
Происходплъ гйъ швабскаго рыцарскаго рода. По-
лучилъ образованіе въ бамбергской соборной школ . 
Бьтлъ пробстомъ собора въ Гослар п помощникомъ 
больного архіешіскопа кельнскаго Германна, посл 
смерти котораго (1056) занялъ его ы сто. Хорошо 
образованный, безупречнаго образа жизни, съ ко-
лоссальной сплой воли,—подъ его взглядомъ, по 
свпд тельству его біографа, р дко кто чувствовалъ 
себя совс мъ спокойно,—А. лучше, ч мъ кто-лпбо, 
могъ держать на должной высот званіе князя 
цсрісви. Его воззр нія о неподчііненности церквп 
св тской власти, п въ то же время.оппозиція его 
чрезм рнымъ прцтязашямъ рнмской куріи, д лалп 
его представителемъ національной германской 
церквв. Борьба, которую онъ велъ съ папаши, дала 
поводъ обвпнять го въ стремленіи къ папскому 
престолу; но въ его глазахъ кельнское архіешіскоп-
ство стояло не нпже престола св. Петра. Еыу прп-
шлось д йствовать одновременно съ Адальбертомъ 
бременскпмъ, даже быть его врагоыъ, п, такъ 
какъ Адальбертъ былъ и симпатичп е, п крупн е, 
ч мъ А., то посл днему часто н воздается 
должное. Посвященіе А. въ архіеппскопы совпало 
со смертью Генрнха III. За ыалол тствомъ его 
сыпа д ламп государства правпла иыператрица 
Агнесса. А. въ это время не пользовался болыпішъ 
вліяніемъ прп двор ; его властолюбивая натура не 
могла примприться съ такпмъ положеніеыъ, н онъ за-
думалъ низложить регентшу и стать вы сто нея у кор-
ыила правленія. Составплся заговоръ, въ которомъ 
прпняли участіе еще н сколько св тскихъ п ду-
ховныхъ князей. Когда нмператрпца въ 1062 г. 
прпбыла на реііхстагъ въ Кайзерсвертъ, А. похп-
тилъ ыалол тняго Генрпха IV н увезъ его късеб . 
Д ла перешли въ рукп сов та князей, во глав 
котораго стоялъ А., сд лавшійся фактическимъ ре-
гентомъ. Ппрвымъ д ломъ новаго правптельства 
было признаніе папой Александра II, который 
прп помощп А. былъ водворенъ въ Ріш . Между 
т мъ въ Германіп протнвъ А. поднялась серьез-

ная оппозиція, во глав которой стоялъ Адаль-
бертъ, архіепископъ бременскіи, уб жденный сто-
ронникъ императорской власти. А. пошелъ на 
уступки; въ іюн 1063 г. было заключено соглаше-
ніе, согласно которому Адальбертъ получилъ наблю-
деніе за государственньшп д ламн, a A.—воспита-
ніе Генриха. Каждый изъ архіеппскоповъ стре-
ынлся къ поднятію значенія своеіі ка едры; только 
планы Адальберта были гораздо грандіозн е и 
шпре. А. н ст снял&я раздавать епископства и 
монастыри своимъ друзьямъ п родственникамъ, что 
спльно ему повредпло. Въ 1065 г. Генрихъ достигъ 
совершеынол тія, п опека архіеппскоповъ надъ 
нішъ прекратилась. Вліяніе Адальберта тепорь 
ещ возросло, такъ какъ ішператоръ ппталъ къ 
неыу особенную любовь. Однако, вскор Генрихъ 
былъ принужденъ удалить отъ себя своего друга. 
А. возстановилъ свое значеніе прп двор , но скоро 
удалился въ Кельнъ н спокойно прожплъ тамъ 
почти два года. Въ 1068 г. мы видимъ его въ Рим 
защитникомъ пыператорскпхъ интересовъ. Смерть 
Адальберта въ 1072 г. опять сблизпла А. съ импе-
раторомъ, но зат мъ онъ вскор вновь покинулъ 
дворъ. Случнвшееся въ 1073 г. возстаніе саксои-
цевъ, съ вожакамп котораго А. былъ связанъ род-
ственнымн узами, дало ему возможность еще разъ 
вм шаться въ государственпыя д ла. Императорг 
выбралъ его въ число посреднпковъ, и 20 октября 
въ герстуиген произошло соглашеніе между са-
ксонцамп іі компссарамп пмператора. Это было по-
сл днимъ выступленіемъ А. въ общепмперскихъ 
д лахъ. На Пасх 1074 г. кельнцы возсталп про-
тивъ своего архіепископа, п А. съ большпмъ тру-
домъ могъ спастн свою жпзнь. Возмущеніе вскор 
было подавлено п жестоко наказано, но здоровье 
А. тяжко пострадало, п онъ умеръ въ 1076 г. Въ 
исторіи германской церквп А. оставилъ сл дъ, какъ 
сторонникъ аскетизма ІІ покровитсль и насадитель 
монашества: въ одномъ Кельн имъ было основано 
шесть монастырей, въ которыхъ былъ введенъ клю-
нійскій уставъ. Строгость личной жизни, аскетиче-
ское ыіровоззр ніе, рвеніе въ д лахъ церкви it 
в ры, вызвали прпчисленіе А. къ лику святыхъ. 
посл довавшее въ 1183 г. прп пап Луцін III.— 
Лпчность А. спльно заипмала фантазію н мецкаго 
народа, рано сд лалась предметомъ легенды и вы-
звала составленіе пнтересной, какъ лптературное 
произведеніе, похвальпой п сни—«Плачъ по свя-
томъ A.» («Maere VOQ sente Annen»), изв стной 
подъ именемъ «Annolied» и составленной не позд-
н е начала XII в. (пзд. Eodiger'oin. въ «Monu-
тепіа&егтапіае»,Гашіоверъ, 1895).—CM. Mailer, 
A., «Anno II, der Heilige» (Лпц., 1858); L i n d n e r , 
«DerbeiligeAnno, ErzbischofvonKcln» (18ii9). H. Ц. 

А п н о б о н ъ (Аннобомъ—«добрый годъ»), са-
мын малый пзъ 4 острововъ Гвпнеп у западнаго по-
бережья Африкн, подъ 1° 25' юлш. ш. и 5° 12' вост. д.; 
получилъ свое названіе потому, что былъ открытъ 
португальцемъ Сантаремомъ 1 января 1471 г. 
17 кв. км.; 3000 жпт., главнымъ образомъ, черно-
кожихъ. А. слагается нзъ вулканическихъ породъ и 
покрытъ горамп съ отв снымп пиками (до 990 м.). 
Въ глубпн потухшаго кратера жпвоппсное озеро. 
Весь островъ покрытъ густымъ л сомъ и отличается 
отъ друпіхъ Гвішсйскихъ острововъ бол е сухимъ и 
здоровымъ клпматомъ. Отв сные берега А. тольковъ 
одномъ м ст удобны для стоянки судовъ; зд сь лежитъ 
м-ко Санъ-Антоніо-да-Прайа (400 жпт.). Міровая 
торговля почтп не затронула А. Принадложнтъ Испа-
ніи, которой былъ уступленъ Португаліеіі въ 1778 г. 

А н н о в к а , м-ко Екатеринославской губ., Верхне-
дн провскаго у., на рч. Желтой, въ90 верстахъ отъ 
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у зднаго города. 2472 жпт. Цсрковь, еврейскій мо-
литвонный домъ, школа; лавкн, базары и 4 ярмаркп. 

А н п о н а (отъ annus—годъ; въ буквальиомъ 
смысл —«годовой уролсай»), Въ эпоху поздн йшеіі 
римской республики п рпмской имперін тсрмпнъ А. 
иріобр таетъ техническое значеніо п обозпачаетъ 
отрасль управлепія, зав дывавшую снабженіемъ го-
рода Рпма хл бомъ п вообщ провіантомъ въ до-
статочномъ для населенія количеств п no сход!іой 
ц п . Въ эпоху республшш этвмъ д лоыъ зав ды-
вали эдилы; со временп Августа забота о немъ со-
оредоточнлась въ рука^ъ вмператора, помощнииомъ 
котораго былъ особый praefectus annonae, высо-
кііі чііновнпкъ пзъ всадническаго сословія. Особое 
зпаченіе пріобр таетъ управл ніе А. съ того вре-
менп, какъ вводятся въ Рішъ, по почпну Граіс-
ховъ, сначала дешевая продажа, а зат мъ п даро-
вал раздача государственнаго хл ба. Въ эпоху пм-
перін, однако, связь между заботой о снабжепіц 
Рима хл бомъ п заботой о раздач его римскому 
паселенію не всегда сохраняется; только въ эпоху 
отъ Клавдія до Траяна префекть А. зав дуетъ u 
т мъ п другпшъ; въ остально время раздачи (fru-
mentationes) былп отд лены отъ А. п находятся 
иъ в д ніи особыхъ префектовъ. Главною обязаи-
постью префекта А. было наблюденіе за т мъ, 
чтобы въ гпм всегда им лось достаточноо колп-
чество хл ба, п чтобы ц пы на хл бъ не поднима-
лись настолько, чтобы вызывать голодовку. Для 
этого префекту были даны въ рукп крупныя сред-
ства: въ главныхъ портахъ Италіи пм ются его 
агенты, зав дующі перевозкой хл ба ІІЗЪ провіш-
цін (препмущественно въ Остіп п Путеолахъ), раз-
грузкой приходящпхъ судовъ іі перевозкой хл б-
ныхъ грузовъ сухимъ путбімъ п по Тпбру до Рима. 
Въ Ріш въ в д нін префекта находились болыпіе 
хл бные склады п вс коллегіп рабочихъ, занятыхъ 
прп выгрузк , перевозк , пзм ренію u храненію 
зсрна. Особыхъ агентовъ префектъ А. им лъ и въ 
хл бныхъ провпнціяхъ, преимущественно въ Егвпт 
и Афрлк , хотя забота о собираніи и отправлепіп 
хл ба лежала зд сь на общей фпнансовой адміши-
страціи. Агенты префекта наблюдали, главпымъ об-
разомъ, за правильныыъ ходомъ продовольственнаго 
д ла вообще. Въ рукахъ дрефекта находилась п 
особая касса—fiscus frumentarius. Какіе доходы иіі-
талп ее—остается пеизв стнымъ. Особое управленіе 
хл бнымъ д ломъ существовало н только въ Ріш . 
Вс греческіе города-государства съ древп йшихъ 
времевъ организовалп подобное управленіе; эта 
организація сохранплась въ большинств городовъ 
п въ эпоху эллпнизма и въ римское время. Круп-
иая роль А. въ представленіяхъ римлянина сказы-
вается и въ томъ, что А. является п божествомъ, 
олпцетворяющпмъ нзобиліе. Изображенія этого бо-
л;ества встр чаются очепь часто, н культъ его былъ 
широко распространенъ.—Литература—сііі. Хл б-
ныя раздачы. М. Ростовцевъ. 

А н п о п э fAnnonay), городъ въ французскомъ 
департамент Ардешъ, прп сліяніи р къ Кансы u 
Деомы. 17490 жпт.; красивая готяческая церковь 
(XIV ст.), коммерческій судъ, ремесленная палата, 
статпстпческое общество, музей u библіотека. 
Въ А. н его ближайшпхъ окрестностяхъ до 80 ко-
жевенііыхъ заводовъ (2 000 рабочихъ, выд лываю-
щпхъ до 600 000 шкурокъ для псрчатокъ, на 15 мплл. 
фр.), 5 тісчебумажныхъ фабрикъ (1500 рабочпхъ, 
4 ыилл. фр.), перчаточныя, шелкопряднльныя и дру-
гія фабрикп (1500 рабочпхъ, производство па 8 мплл. 
фр.) оживленная торговля "кожами, перчатками, 
шелкомъ п бумагой. Жозефъ Монгольфьеръ, ро-
ДИІІШІЙСЯ въ А., зд сь впервые поднялся иа озобр -

теігаомъ имъ ааростагЬ; на м ст подъема—памят-
ппкъ ему. А. уже въ XIY ст. былъ цв тущнмъ, 
ііромышленнЫмъ городом-ь, но пострадалъ въ 15G3 г., 
во вреші гугенотскихъ войнъ. 

А Н І І О П О Л Ь , зі-ко Волыпской губ., Острож-
скаго у., въ 30 верстахъ отъ г. Острога. 2197 жпг., въ 
томъ чіісл 1812 еврсевъ. Почт.-телеграфпое отд ле-
ніе. До 1761 г.А. пазывалось Глпнникіі. Кн. Антопъ 
Яблоновскій пострсшлъ зд сь замокъ п устроилъ 
паркъ; сынъ его осповалъ зд сь уніатскую церковь. 
Посл пожара Острожскаго мопастыря А. времепно 
было м стопребываніемъ епископа волынскаго u 
духовной православноіі семішаріп. 

і н лу:« га . такъ иазывается въ западныхъ гу-
берніяхъ ежсгодный денежиыіі платеікъ въ пользу 
церкви пліі монастыря за совсршепіе требъ, обс;і-
псчиваемый недвпнпімымъ пм ніемъ. А., таішмъ 
образомъ, есть постоянная репта, лсжащая на им -
нііі u устанавлпваемая no вол влад льца пм иія. 
Одно время вопросъ объ А. пріобр лъ большоіі 
юрпдпческій іштересъ. Во мнопіхъ дарственныхъ 
зашісяхъ пріі установленіи А. была сд лана ого-
ворка о томъ, что въ случа прекращенія сущс-
ствованія монастыря или церкви, вт. пользу кото-
рыхъ установлена А., или прскращенія совершсиія 
требъ, платежъ А. прекращастея, п пм ніо освобо-
ждаетея отъ лежащаго на ііемъ благодаря этому 
вощнаго обремененія. Русско правптельство въ 
XIX в к постеиепно уничтожило многіо мопа-
стырп п секуляризпровало церковпыя земли, но 
продолжало, въ качеств преемнііка правъ уничто-
лсспныхъ ыонастырей н церквей, цастанвать на 
уплат въ пользу казны А., хотя никакихъ требъ 
въ пользу ренто-плателыцнковъ н совершало. Про-
тивъ такого образа д йствій высказался даже По-
б доносцевъ, указавшій на нарушеніо ст. 975 п 97G 
зак. гражд. Иски многихъ влад льцевъ объ освобо-
жденіи ихъ пм ній отъ уплаты А. посл перехода 
монастырей п церковныхъ влад ній въ казну быліі 
удовлетворяемы вопреіш настояніямъ мнппстерстви 
внутреннпхъ д лъ п сепатомъ.—Ср. Поб донео-
цовъ, «Курсь гражданскаго права», I, § 48. 

А н і і у л а ц і я , .mm., прпзнапіе нцчтожпостп 
(сведеніе къ нулю) какого-лпбо д йімвія, предпри-
нятаго съ ц лью достпжеяія какого-лпбо эффеіста. 
Аннулированной пазывается, напр., юридическая 
сд лка, въ которой не соблюдены законныя условія 
ея д йствительностп, п которая, потому, не можетъ 
произвестп юрядическихъ посл дствій, которыхъ отъ 
нея ожидалп. Говорятъ объ А. какого-лпбо доку-
мента по призііаніи его негодности или А. судебнаго 
р шенія посл его оти ны высшей пнстапціей u т. д, 

А і і н у і щ і а т ы о р д е н ъ установленъ въ 
Жталіи въ честь Влагов щенія св. Д вы Маріп 
(ordinc supremo dell'Annunziata). Основанъ Амо-
деемъ YI, герцогомъ савойсшшъ, въ 1362 г., перво-
вачально подъ вапменованіемъ ордена Ожерелыі. 
Въ 1725 г., съ образованіемъ Сардинскаго коро-
левства изъ герцогства Савойскаго, повышенъ па 
степеяь перваго рыцарскаго ордена королевства. 
Въ 1869 г., ставъ обще-итальянскишъ, получилъ но-
вый уставъ. Звааіе гроссмейстера носитъ король. 
Орденъ им етъ одну степень; вмъ жалуются только 
лица, им ющія уже ордена св. Маврикія u св. Ла-
заря; кавалеры пыенуются королемъ «кузенами» 
(cugino). Орденскій знакъ, состоящій изъ золотого, 
овальнаго, б лаго, обвитаго лептаыц щпта, съ пзо-
бражепіемъ Благов щснія св. Д вы, посптея на 
ше , на составленяой пзъ розъ и лептъ ц пи. На 
розахъ значатся буквы: F. Е. Е. Т. (Fortitudo 
eius Rhodum tenuit). 

A i m y n n i o , Г a б p i э л e, сы. Д'Аынуиціо. • 
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. А л т о и т е і - ь , лат., сжегодпый платежъ. А. 
называютъ уплачпвасмыя сжсгодпо дсножныясуымы, 
продпазиачсііпыц въопред леппомъ попзм иііомъ 
раз.чі.р заразъ п на погашсніо долга и иа уплату 
процсптовъ. А., такпмъ образомъ, ссть с р о ч н а я 
р о іі т а, во пе рента пожвзпенпая нли в чная. А. 
состоптъ взъ части дспожиой суимы, вдущоа ва 
noramciiie долга(такъназыв. амортизаціониая квота) 
н другой, идущей на уплату процснтовъ по пспо-
гашсипой части долга (ростъ). Гакъ какъ каждый 
платежъ умепьшастъ пспогашепную часть долга, то 
амортпзаціонпая квота, пріі исіізм нности платс-
жсй, увсличнвастся за счсть роста, благодаря чсму 
процсссъ погаіиснія долга ускорястся. Высота А. 
опрсд ляется условлсііноіі высотоіі происпта и ко-

^личсствомъ л тъ, въ точеніо которыхъ должны про-
ПЗВОДВТІ.СЯ платежн. (Каппталъ въ 100 p. no 4Н. 
Если А. будстъ опрсд ленъ въ Ь%, то погашспіо 
посл дусгь въ 43 года, прн 6И—въ 28 л тъ, при 
10%—пъ 13 л тъ, прн 20Н—въ S'/a л тъ). Съ дру-
гоіі стороиы, по высот А. п разм ру процсита 
можію опрод лить сго продолжптсльпость. Курсо-
в а я ц на А. опрод ллстся, съ одноіі сторопы, 
высотой существуюві,аго въ дапііый момептъ про-
цоііта п срокомъ, которыіі остастсл до сго оконча-
нііг. А. выгоденъ по пренмущсству должнвку, давал 
ему возможіюсть покрывать долгъ МОЛКІІМІІ плато-
жами и исчувствптельпо для ссбя. Крсдптору жо 
опъ грозитъ ВОЗМОІКІЮСТЬЮ растраты получаемыхъ 
мелкнхъ суммъ взам нъ сдиновремсішоіі уплатьі 
капіітала. Это обстоятсльство д лаетъ А. почтц нс-
прим тімымъ къ погашеиію частиыхъ дблговъ. Ио 
опъ ио счптастся пріі.ч нпмымъ и къ погашспію 
г о с у д а р с т в о п п ы х ъ долговъ. Прп нсиям п-
ностп процопта, установлспиаго врп А., государ-
ство лишается возможиостм пропзводпть конворсііі 
свопхъ долговъ прп понпжспіп процснтовъ. Крои 
того, подлежаіція А. процснтныя бумагн стоятъ па 
бирж нпже другпхъ фондовыхъбумагъ. ІІ котороо 
пріім нсніе А. вм стъ, впрочсмъ, и въ отиошоніи 
государствснныхъ долговъ въ Апгліп и Фраиціп. 
Въ тсорів заідитпіікомъ А. въ этомъ отяошсніи 
являлся, главвымъ образомъ, Лорснцъ ШтоГінъ. 
Главная сфсра прпм исиія А.—ппоточпый кро-
днтъ, гд , впрочомъ, по условіямъ рыпка п вы-
пусіса ппотсчпыхъ бумагь, пзмЬнсііо п установлон-
цос выгае поиятіе А. Подъ ніілъ разум ютъ зд сь 
но вссь ежогодиый платежъ, обппмающій и про-
цепты, и часть, назначснвую на погашспіо долга, 
а лишь тогь добавочный процовтъ, который прп-
бавлястся въ іінтерссахъ погашепія долга (амортіі-
заціопиыя квоты). Это различіо только тсрлипо-
логпчоскоо, а п припцішіальвоо, сд лапмое въ 
интсрссахъ бол о точваго установлеяія разсчстовъ 
между кродпторомъ и должникомъ при досрочпомъ 
погашенііі илп выкуп долга. 

А п о а (Anoa [Probubalus] depressi cor nisi, 
самый надеяькіЙ прсдставнтель ссмсйства быковъ 
(Bovidae). Длнпа т ла до 2 мстровъ, пзъ впхъ 
30 см. прпходнтся на хвосгь; высота въ плсчахъ 
1,3—1,4 мстра. Прц вп шнсмъ сходств съ антнло-
пами совм щаетъ въ себ напбол с полно прпзнаки 
группы буііволовъ (Bubalus). Рога сплюснуто-трсх-
граипоіі формы, прнкр плсвытолстымъ основаніомъ 
къ задпеыу краю лобной кости и шпроко раз-
ставлспы. Опн направлсны почтн прямо ввсрхъ п 
вазадъ; только пхъ расходявиеся копцы слабо 
загвуты впутрь. Шсрсть р дкая, томио-бурая. На 
комц хвоста жидкая кпсть. ЛІивстъ на остров 
Целсбсс въ горпстыхъ м стностяхъ. 

А і і о г с п т л й . Мішоралогъ Гаіідпнгсръ прсд-
ложилъ иазывать А. вс видоіізм ыенія горныхъ 

Повыі Энціиоівдіч<скпі Gjnwapb, т, II. 

породъ, пропсходящія на зсмпой поверхиости или 
вблпзн отъ ися подъ вліянісмъ атмосфсрпыхъ д я-
телсй п выралшющіяся движсіііеыъ, перспосомъ 
сверху випзъ. Наибол о важвые А. процсссы 
сводятся къ сл дующішъ: 1) пороходъ безводиыхъ 
соодііневііі въ воднын, напр., прсвращоніо аигпд-
рпта въ гнпсъ; 2) окпслсиіо н которыхъ породо-
образующпхъ мписраловъ, папр., спдсрпта въ бурый 
жел звякъ, ппрнта въ жсл зиый купоросъ; 3) обра-
зоваиіо карбоиатовъ разложсніемъ снликатовъ, 
иапр., половыхъ шпатовъ. Этпми процсссамп обу-
словлпвается выв трііваніо столь твсрдыхъ п плот-
выхъ породъ, каковы, напр., грашітъ, базальгь. А. 
продессамъ противопоставляются к а т о г о п п ы о 
процоссы впдоіізм ненія и ыетаморфоза, которы , 
по понятіямъ тогдашвихъ гсологовъ, д йствовалп 
снпзу вворхъ и кореивлись вт. огвонно-жидкомъ ядр 
земпого шара. 

А п о д а (Anoda), установлояный ботанпкомъ 
Каваниле родъ изъ ссмойства просвпрпяковыхъ 
(Malvaceae). Вс представптолн этого рода растутъ 
въ Мскспк . Ци ты состоятъ изъ пятіілопастной 
чашечки бозъ подчашія, пятп лопсстковъ, болыпого 
чпсла ТЫЧІШОІСЪ u н сколькпхъ сросшихся плод-
ппковъ, образующпхъ зв здчатую, многолопастную 
завязь. Влагодаря круппымъ, краспвымъ цв ткамъ, 
н которые виды, особевно Anoda hastata и triloba, 
разводятсявъ садахъп особспнаго ухода не трсбуютъ. 

Л и о д н и а , (/<е ., такъ дазываются въ мсдпціш 
срсдства, успокаивающія боль, т.-с. такія средства, 
которыя, д ііствуя иа всрвпую спстому, ыогугь 
уыспышіть боловую чувствитсльвость ся. Это обык-
новенно даркотпческія сродства (см.), д ііствующія 
па мозгъ, въ особсыпости опіумъ и сго препараты, 
пли вызывающія прскращспіо чувствптсльностц 
нсрвпыхъ волоісоиъ—анэстозпчоскія срод-
с т в а (см. Анэстезія и Аііэстсзпрова)ііе). 

А п о д о н т а (Anodonta), см. Бсззубка. 
А п о д ъ , таісъ называется по тсрыішологіп, 

введснноіі апглійскимъ физнкомъ Фарадесмъ в і 
учспіе объ элоктричеств (въ 1832 г.), одна илъ 
двухъ ыоталлпчоскихъ пластппокъ нлп проволокъ, 
по которымъ вступастъ илн выходвтъ ІІЗЪ жидкостп 
элоктріічсскій токъ. Об пластиіші иосятъ назваві 
э л е к т р о д о в ъ . Та изъ впхъ, по которой всту-
паотъ положителыіый элсі тріічсскій токъ, дазы-
вается А. (положптельпымъ полюсомъ), другая, по 
котороіі токъ опять выходитъ,—к а т о д о м ъ (отрп-
цатсльнымъ полюсомъ). Въ гальваппчсскомъ эло-
мепт или батаро , проволока, пдущая отъ краііняго 
свободнаго цинка, прсдставлястъ катодъ, прово-
лока же отъ другого крайаяго полюса — А. 
(см. Элсктрохішія). 

А п о л п (Anolis), богатый впдамп (бол о 80) 
родъ ящсрицъ, жіівущііі прппмуіцсствоппо въ тропп-
чоской Амсриі и относящіііся къ ссмсйству 
пгуавовыхъ (Iguanidae, см.). Вс вдды отлн-
чаются способпостью изы пять по пропзволу свой 
дв тъ ещо въ ббльшсіі стснсни, ч мъ хамолеоны. 
У самцовъ на ше — болыиой впсячій м пюкъ, 

.обыкновспііо ярко-окрагасппиіі, спльно раздувасмьій 
дыи во врсмя пі ва пли возбуждспія. Отъ блпзкпхъ 
родовъ отліічаются снлыю расіііііронпымп срсдппми 
суставаші палыісвъ и псобикиовсппо длішпимп, 
взогнутыип коггями. Жпвугь да дсрсвьяхъ; очень 
дов рчнвы в логко ирпручаются. 

Аномалпстіімсскій м сіт.і» въ двп-
жені u л у вы, такъ вазывастся промежутокъ іфемспи 
между двумя посл дователыіымн прохождсііілмп лупы 
чрсзъ пернгсіі. Овъ равснъ 27 днямъ 13 час.18ыіш. 
37,4 сск.= 27,5&1С0 днямъ. 

Аиошаліи опхпческіл крисхал-
30 
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л о в ъ . Подъ тимъ названіемъ въ мипоралогіи 
понимаютъ такія явлепія въ крпсталлахъ, когда 
они обнаружнваютъ шшя оптическія свойства, ч мъ 
т , которыя требуются ихъ симметріей. Такъ, наир., 
гроссуляръ, крпсталлпзующійся въ кубической сп-
стем и потому принадлежащій къ т ламъ одно-
преломляющимъ, часто обнаружнваетъ двойное 
преломленіе, везувіанъ—прпнадлежащій къ мішера-
ламъ однооснымъ—иногдаявляетсядвуоснымъ ит. д. 
Подобные кристаллы называютея о п т п ч е с к и 
а н о ы а л ь н ы м п . Главными причпнами оптиче-
скпхъ аномалій служатъ: 1 ) и з о м о р ф н ы я под-
м с и. Благодаря этпмъ подм сямъ однопрелом-
ляющій кристаллъ можетъ стать двупреломляющішъ: 
такъ, напр., кубическііі кристаллъ азотнокислаго 
свпнца является, при обыкновенныхъ условіяхъ, 
вполн нормальнымъ; см шапный же крнсталлъ 
азотнокислаго свпнца п барія, также принадлежащій 
къ кубической спстем , всегда обнаружпваетъ опти-
ческія А. Крпсталлы этой категорін вооище обна-
ружпваютъ зависимость оптпческихъ свойствъ отъ 
вн шняго огранпченія крпсталловъ. 2) Д и м о р ф-
н о с т ь вещества. А. этого рода встр чаются у 
такпхъ энантіотропныхъ мпнераловъ, которые обла-
даютъ способностью при пзм неніи теыпературы 
переходпть изъ одноіі модпфикацш въ другую. При-
м ры: борацптъ, лейцитъ. 3) М е х а н п ч е с к і я 
с и л ы, благодаря которыыъ въ кристаллахъ разви-
вают&я внутреннія натяженія, которыя п могутъ 
выразиться въ оптпческихъ А. Такъ, въ горныхъ 
породахъ многіе мпиералы (кварцъ, цирконъ) обна-
руживаютъ оптнческія А. отъ давленія, пм вшаго 
м сто при такъ назыв. «горообразовательныхъ 
процессахъг. Стекло, подвергнутое одностороннему 
давленію, также д лается оптически аномальныітъ, 
именно изъ однопреломляющаго д лается двупрслз-
мляющпмъ.—Ср. M a l l a r d , «Explication des phe-
nomines optiques anomaux» (XL, 1877); K. B r a u n s, 
«Die optischen Anomalien der Krystalle» (1891). 

Апомалія, греч., такъ называется все, отсту-
пагощее или уклояяющееся отъ правплыіаго илн иор-
мальпаго. А. въ областп прпроды считаются такш 
явленія, которыя, въ впду законовъ природы, предста-
вляются исключеніямп. На самомъ д л , одпако, 
все аномальное не лишено законпости; бол е глубо-
ко созерцані законовъ прпроды приводптъ къ 
тому, что на кажущихся А. зам чается отпеча-
токъ общей законности. Въ бол е узкомъ смысл 
А. называютъ слабую степепь уродлпвостіі (см. 
Уродство). А такъ какъ идентичныхъ особей въ 
ирирод н тъ, то въ сущности каждая особь н -
сколько аномальна, и А. является лншь р зкимъ 
индивидуальнымъ уклоненіемъ. 

Апошалія, матем. и астрон. Въ т оріи эллпп-
тическаго движевія плаиетъ А. называются н кото-

рыо часто встр чающіеся углы. Если планета Т опи-
сыиаеть эллипсъ РТАВ, цептръ котораго есть С, a 

одинъ нзъ фоЕгусовъ—(S, то истпппого A, в назы-
вается уголъ PST между болыішю осыо эллипса 
и радіусомъ-векторомъ плаветы. Если ч резъ Т 
провести перпендикуляръ ВТ къ большой оси 
эллипса и оты тить точку N, гд онъ перес кается 
съ кругоыъ, опнсаннымъ около G (какъ центра) 
радіусоыъ, равнымъ болыпой полуоси, то уголъ 
PCN есть такъ назыв. эксцентрическая А. Среднею 
А. называется нстиввая А. фпктиввой плаветы, 
которгиі описывала бы данный эллипсъ въ то же 
время, какъ и д йствительная планета, но равн.о-
м р н ы м ъ д в и ж е н і мъ. Истинную А. принято 
ОЗНІ: чать черезъ «, эксцеитрическую черезъ JS, сред-
нюю—М. Пореходъ огь одной къ другой совершается 
ио форыуламъ: 

-Б—esin JE—M. 
Нахождені Е пзъ посл дняго трансцендонтнаго 
уравиеиія составляетъ такъ назыв. Кеплерову за-
дачу. Если п есть средне двпженіе планеты, то 
M=nt, гд t время отъ прохоліденія черезъ пери-
гелій. Е разлагается въ сл дующій рядъ, завпсящій 
отъ М: 

5е2 е3 

Е=М+2е siaM-j-j- sin 2Ж-|- jg (13 зіпЗЖ— 

—3 sinilf)+gg(103 sin 4Ж-44 8Іп2Ж)+ 

+(^о(1097 sin 5 Ж—645 sin ЗМ + 50sin М)+.:, 
точво такж можно разложять въ сл дующій рядъ, 
завнсяиий отъ Е 

» = . Е + 2 (х sin jg-fi/aW S i n 2Я + з^3 sin 3 Е +...)» 
гд Х=е:(1 + і/' 1 _ С 2). 

Аісомалін магнитная, см. Магшітная ано-
малія. 

Лиомалыіаз і д я с и е р с і я , см. Св тораз-
с яні . 

Апоиіеи (отъ asapowz—неподобный), одно изъ 
названій аріанъ-радпкаловъ, которы , въ противо-
положность ученію Никейскаго собора 325 г. о 
едпвосущіи (ô ooutjios) и оміусіанъ о подобосущіи 
(ojj-oiouoio?) Сына съ Отцомъ, утверждалп, что Сынъ 
Н ПОДОбеНЪ Отцу (dvdaoios—етерооиаю?). См. АрІан П 
литературу, тамъ указанную. 

Апоімитъ, разновидность черной магнезіаль-
ной слюды, біотита (см.). Встр чается на Байкал , 
у «Greenwood fournace», у Кремса въ Австріи. 

АПОПІОДОІГГЫ (Anomodontia), подотрядъ пс-
копаемыхъ пресмыкающнхся, отнойящійея къ от-
ряду Theromorpha (см. Тероморфныя пресыыкаю-
щіяся). А. представляютъ большей частью крупвыхъ 
жпвотпыхъ съ сильными пятипалыми кояечностями. 
Черепъ съ большой впсочной впадпной; зубы или 
отсутствуютъ (у рода Oudenodon), или въ верхней 
челюстп по 1 болыпому заостренному кинжалооб-
разному зубу (у рода Dicynodon). 5 или 6 крест-
цовыхъ' позвонковъ слиты вм сх . Довольно много 
числевные остаткн (главнымъ образомъ, черепа) А. 
встр чаются въ нермскпхъ и тріасовыхъ отложе-
ніяхъ въ Европ (въ Россіи на С верной Двив и 
Урал ), южной Африк и Ивдіи. 

А п о п а (Anona Adans.), дерево изъ семейства 
Апопасеае, близкаго къ Ranunculaceae. Мпого-
численные виды этого рода растутъ въ тропическихъ 
странахъ, особенно въ Вестъ-Индіи и Южяой Амг-
рпк , гд в которые кулыивируются какъ плодо-
выя дерсвья. Лпстья этихъ деревьевъ крупны , 
простые, ц льнокрайніе, цв тки довольво крупные, 
по одному; околоцв тникъ ихъ изъ тр хъ, у осно-
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ванія сросшпхся, почти сердцевидныхъ, чагаелнстп-
ковъ и шести утолщенныхъ, неодпнаковой велпчппы, 
лепестковъ; завязь изъ большаго числа сросшихся 
однос мянныхъ плодолнстиковъ превращается въ 
крупный, снаружи чешуіічатый, съ очень сочнымъ 
мясомъ, плодъ, отличающійся чрезвычайно н жнымъ 
вкусомъ. Особенно изв стны плоды перуанскоіі 
A., Anona Cherimolia Mill., хиримоя, разводимой 
такжо въ южной Испаніи, особенно около Малаги, 
гд она даетъ подъ открытымъ небомъ прекрасные 
плоды. 

А п о п а ц с и (Апопасеае), семейство двудоль-
ныхъ растеній пзъ отряда ішогоплодншсовыхъ (Ро-
Іусагреае). 

А н о п п м п о с о б щ е с т в о , во фравцузскоыъ 
(societ6 anonyme), италышскомъ л нспаііскомъ 
торговомъ прав такъ называется акціонерноо 
общсство. См. Акціонерная компанія. 

Лноннм-ь, греч., неизв стный авторъ сочи-
ненія, опублпісованнаго бозъ означенія его имони; 
такое литературное пропзведеві , авторъ котораго 
ве обозваченъ, называется аноннмнымъ. Отъ А. 
сл дуетъ отличать псевдонимъ (см.). 0 литера-
турной собственпостп па аионпмныя сочпнспія см. 
Авторское право (1,340). 0 библіографпческихъ сбор-
нпкахъ, гд перечисляются ставшіо позже изв ст-
выми авторы, вечатавшіе свои сочігаонія ановиыно 
пли подъ псевдошшами, см. Псевдовимъ. 

« А Я О П І І М Ъ Б е л ы , в е н г е р с к а г о к о-
роля» (Anonymus Belae regis Hungariae nota-
rius), авторъ древн йшей венгерскоА хронпкп ва 
латпнскомъ яз.: «Gesta Hungarorum», сохранив-
гаеііся неполностыо (всего 57 главъ: отъ разсказа о 
происхожденш венгровъ до 955 года), въ единствен-
яой руісописи XI в. ' Судя по упомпнаніямъ о 
хроник A. у бол е позднпхъ хронпстовъ, ова была 
доведена до эпохп Авдрея I. Вопросъ о лнчностп 
короля Бслы, у котораго служилъ А., р гаается раз-
лпчно: Рбсслеръ счпталъ его Белой IY (1235—1270), 
Эвгель—Белой III (1173—1196), скор е же всего иадо 
въ немъ вид ть Белу II (1131—1141), но ппсалъ А. 
своюхропнку ужевъправленіеГейсыІІ(1141—1161). 

А п о п с ъ : 1) въ общемъ смысл —см. Объявле-
піо.—2) Спеціально такъ называется театральное 
объявленіе, касающееся пьесы или лнцъ, въ ней 
участвующихъ. Въ прежнее время А. отчастп за-
м вяли собою афііши; актеры обращались въ ннхъ 
къ публик съ р чамп, пзлагая вс касающееея 
перем ны лпчнаго состава, іші неиія въ пьосахъ 
и т. п. Въ X.YII в к при французскихъ театрахъ 
д лать А. поручали лучшему актеру труппы, кото-
раго звалп авоисёромъ. Такі авонсёры очсвь 
нравились публик , пр дъ которой овп являлпсь въ 
полпоіі парадноіі форм и часто говоршш ей ком-
плпмситы п остроты. Бъ XVIII в к для А. стали 
выпускать плохнхъ актеровъ, уже не поручая ішъ 
вроизвосить павегирпкп пьесамъ п артпстамъ. Въ 
1793 г. должность анонс!!ровъ была отм нена. 

А п о п л о х е р п д ь і (Anoplotheridae), группа 
выморшпхъ жпвотныхъ третичвой системы (внжні 
горнзонты). Они приаадлеясали къ парвокопытиымъ, 
но въ то же время стоялп близко и къ непарвокопыт-
нымъ. Обладалп полнымъ чпсломъ зубовъ (лунчато-
бугорчатыхъ) и- ногами, оканчивавшішпся илн двумя 
пальцамп,пли им вшпып, кром того,зачаточны одинъ 
илн два боковыхъ пальца. Б роятво, А. васеляли 
л са и играли тогда роль, которая теперь прииад-
лежптъ оленямъ п козулямъ. Къ вимъ относятся 
Anoplotherium и Xiphodou. Первый обладалъ длин-
ныыъ хвостомъ н слабо развитымп клыками. 

А п о п л о т е р і і і (Anoplotherium), см. Анопло-
ториды. 

А н о п с і я , арлч., такъ называотся въ медпцин 
отсутствіе зр нія, сл пота, которая ивогда завпсигь 
отъ прекраш.енія д ятельпости зрительвыхъ вервовъ. 
забол ванія с тчатой оболочкп пли отъ другпхъ 
бол зней глаза, въ особенвости отъ непрозрачвости 
его преломляющаго св тъ вещества. 

А п о р г а і т ч е с к і п илв н е о р г а н и ч е -
с к і й , см. Органическій. 

А п о р е к с і я , греч., отсутстві аппетпта, одно 
лишь нежелаві сть, въ отличі огь полнаго отвра-
щевія къ пищ . 

А н о р м а л ь п о с т ь , т.-е. уклоненіе отъ ира-
ввла, нарушеві правпла. А. пазываютъ въ фпзіо-
логвческомъ смысл всякое состояві жпвого т ла, 
которое уклоняется отъ закова, коеііу должяа была 
сл довать прпрода прп его образованіи. Самое же 
состояві яазывается а н о р м а л ь в ы м ъ , въ про-
тявоположность вормальвому, т.-е. соотв тствующему 
означенному закову. А. можетъ быть постоявная 
илн времснвая, прирожденвая плв явившаяся посл 
рожденія (прирожденная уродлпвость или бол звь); 
ова ыожетъ относвться къ фпзвческимъ свойствамъ, 
равво какъ къ фуякціямъ оргаяизма или его части. 

А ы о р т и т ъ , самый освовноіі, чпсто-известко-
вый, вродставптель ряда тряклпвоэдрлческвхъ поле-
выхъ шпатовъ—плагіоклаза (см.), вы етъ развооб-
развыя двойвпковыя образовавія. Уд. в съ 2,7; 
вередъ паяльной трубкой ве плаввтся, квслотами 
разлагается съ выд леніемъ студеввстой кремяе-
кпслоты. Состоптъ язъ 430/о кронвеквслоты, ЗТЯ 
глпнозсіма, 20Н извести (2Са0.2А120з.48і02). Без-
цв твыо кристаллы находятъ на Монте-Сомма ва 
Везувіп, а также на Ыонцови въ Тпрол . Какъ 
породообразующій ыішералъ, А. встр чается въ 
діабазахъ, базальтахъ, габбро, діоритахъ и ме-
теорптахъ. 

А п о р т о і и і а з ъ , калп-натровыс полевые шпа-
ты, представляющіе взоморфвую сы сь каліеваго и 
ватроваго полевошпатоваго спликата, часто съ не-
большой приы сью анортлтовой частвцы. А. кристал-
лпзуется въ мовоклішоэдрпческой спстем . Очевь 
распростравевъ въ липарвтовыхъ лавахъ острова 
Пантелляріп. 

А н о р т о с к о п ъ , такъ вазывается устроевныЁ 
брюссельскимъ фпзикомъ Плато (въ 1836 г.) при-
боръ, показывающій особый родъ аваморфозъ (см.). 
Онъ состоптъ изъ двухъ круглыхъ пластішъ, кото-
рыя прпводятся во вращеніе вокругъ одвой u той 
же оси, во взанмно противоположномъ другъ другу 
ваправленіи и съ различнымп скоростями. Перодній 
непрозрачный кругъ снабженъ выр замп, ва зад-
немъ же, прозрачномъ и осв щаемомъ пом щопной 
позади его св чкой, находіітся рпсувокъ, который, 
будучи наблюдаемъ сквозь щели передяяго круга 
во время вращснія круговъ, воявляется при изв ст-
вомъ отношевіи скоростой вращепія обоихъ круговъ. 
Причпаа этого кроет&я въ длптсльвости св тового 
впсчатл ыія на соотв тственныя м ста с тчатой 
оболочкп, еслн даасе источникъ св та, д йствующій 
ва глазъ, перем нилъ уже свое ы сто u занялъ 
вовое положеніе. 

А і ю р х н д і я , греч., полнос отсутствіе яичекъ 
(testiculi) u ихъ придатковъ (Epididymis). 

Аносімія, греч.. ослаблевіе или потеря обо-
яянія, отсутствіе обонятельныхъ ощущеній. А. 
нм етъ м сто при полномъ отсутствіи или пара-
лич обонятсльвыхъ нервовъ, илп же при м стаыхъ 
поражевіяхъ носовыхъ полостей, вапр., прп сухости 
слизистой оболочкн и при различныхъ воспалитель-
ныхъ состоявіяхъ въ носовыхъ полостяхъ. А. цсн-
тральнаго ііроисхождевія часто бываетъ врождеввой 
и существуетъ очеяь долго; при периферическихъ 
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поражепіяхъ А. обыкповенно существуетъ недолго. 
М стпое прпм ттсіііе н которыхъ раздражающпхъ 
впрыскпвапііі, равво какъ u продолжіітелышл раз-
дражсиія обонятельныхъ иервовъ (иапр., прп вдыхаиіп 
эеира Л . Strieker) такжс въ состояніп вызвать 
ослаблсиіо ІІЛН потсрю обонянія. ІІногда А. Сы.іа 
наблюдаеиа п посл острыхъ пифскціоппыхъ забо-
л ваніп. А. часто встр чается н при фупкціональ-
ныхъ разстропствахъ цоптральной норвноГі систсмы, 
прп отсутствіп какпхъ-лпбо анатомпчсскпхъ пора-
женііі какъ въ центральпыхъ, такъ и въ перифсрп-
іескпхъ частяхъ обопятельнаго нерва; наіір., при 
эпилспсіи, пстеріп, неврастеиіи п т. п., сочстаясь съ 
поппженісмъ въ больгаей плп ыеныпей стспспп п 
вкусовыхъ ощущснііі. Въ н которыхъ случаяхъ 
ослабленіе пли отсутетвіе обоняніл обусловлпвастся 
не забол вапісмъ обонятельнихъ иервовъ, но забо-
л вапіоиъ троііипчнаго ПЛІІ личного нерва. 

А і ю с о в с к а я с т а л ь , прпготовлястся no 
способу Аносова для булатовъ; см. Булатъ. 

А І І О С О В Ы , русскій дворянскій родъ, восхо-
дящій къ пачалу XVII в. п зашісаныый въ "VI ч. 
род. кп. Костромской губсршп. 

А п о ф с л с с ъ (Anopheles), си. МаляріИный 
комаръ. 

А п о ф т а л ь м і я , грсч., уродство, выражаю-
щссся въ отсутствіп илп иедоразвитіп глазъ. 

А П О Х І І І І Ы (въ старину такн е Онохппы), 
русскііі дворянскій родъ, восходящіА къ пачалу 
XVII в. п загіпсанпый въ "VI ч. род. кн. губ. Мо-
сковскоіі п Рязапской. 

А и п п п ъ , порть па западпомъ бсрсгу острова 
Формозы, отіфытыіі для шюстраицовъ. Служотъ 
иортомъ для г. Таііпань, съ которымъ соодпнсііъ 
каналомъ. Гавань подвсржспа л тоиъ спльиому в тру. 

А и р с п ъ , В ас ц л і й К о н с т а н т н н о в н ч ъ, 
фонъ, профсссоръ судобноЯ мсдпціпіы u государ-
ствсппыіі д ятель. Род. въ 1852 г., окопчплъ курсъ 
въ модііісо-хіірургнчсскоіі академіп, посл чего пз-
учалъ фпаіологію п фармаісологію за грашідсй. По 
получспіи докторской стспспи (диссортація: сВлііші 
кристаллпчоскаго акошітива на оргаипзмъ жпвот-
яыхъ») бадъ прііватъ-доцептомъ въ академіп по 
фармакологіи. Въ 1884 г. запялъ ка одру судсбноГі 
МСДІІЦПІІЫ въ харьковсконъ уііпвсрсптет ; позясо 
состоялъирофессоромъ клпіііічосісаго нистіітутавслп-
кой КШІПІІПІ Елспы Павловпы ІІ учіілііш.а правов -
д нія, былъ діірскторомъ жспскаго медпцпвскаго 
инстптута, съ lebu no 1902 г. попечптелсмъ спорва харь-
ковскаго, потомъ е.-петербургскаго учебиаго округа, 
съ l'.)02 по 1904 г. дмрокторомъ мсдпцпнскаго дспар-
тамонта мііпіістсрствавпутрепііпхъд лъ и съ 1901 no 
1907 г. главпымъ врачебнымъ ппспекторолъ. Главпыс 
изъ сго многочіісленпыхъ трудовъ, наііечатапныхъ на 
н мсцкомъ м русскомъ языкахъ: <Сердсчныя волокиа 
блуждающпхъ порвовъ у поворождспныхъ», «Псро-
р зка блуждающпхъ псрвовъ у птпцъ», «Фпзіологп-
чсскія пзсл довапія въ областп дыханія п сосудо-
диигатслышхъ нсрвовъ». Въ 1907 г. пзбрапъ, какъ 
члонъ Союза 17 октября, въ С.-Потпрбург , по псрвому 
разряду городскпхъ іізбпрателсіі, въ тротыо госудпр-
ствопиую думу. Въ думі язбрапъ въ бюджстную 
компссію п въ комііссііо по Еародпому образованію 
(въ посл днсй былъ предс дателелъ); въ плонар-
ІІЫХЪ зас дапіяхъ часто выступалъ докладчпкомъ 
тоіі плп другоіі, а такжо оратороыъотыімсніі октяб-
ристской фракціи, вссго чаще no вопросамъ на-
родпаго просв щопія. Его р чи обыиновсппо со-
держатслыіы, сдержаппы no тону п сухп. Пиогда— 
папр., по вопросу о иопріікосповепностіі лнчиостп, 
пріі вііесспіи u обсуждеиііі запросовъ по поводу 
незакопоы рпыхъ д ііствій властей, и т. д.,—оііъ 

прпмыкаетъ къ л въшъ октябристамъ (Мойоидорфу), 
вызывая со стороиы правыхъ обвнпоіпо въ «кра-
мольностіі» (15 фсвраля 1908); при обсуждопіп рпз-
пыхъ ііравіітолі.ственпыхъ м ропріятій въ Полып 
онъ по являстся бозусловпымъ руссифнкаторомъ, 
иаіп. болышпіство октябрпстовъ, хотя ІІ склопснъ 
<выражать радость, что голоса продставнтелсіі поль-
скпхъ губсрній пе іш югъ у насъ р шающаго зпа-
чопія» (14 марта 1908). Вм ст съ правымн опъ 
являстся антпсемптомъ, что сказалось при обсуждо-
ніи коптіііігоіітаповобраііиевъііа1908'г. (25 апр ля 
1908). Пріі обсуждсіііп фііпляидскаго закопопросита, 
унпчтожавшаго автономію Фшіляпдіи (mail 1910), 
А., вм ст съ правымп п правымп октябристамп, 
оказался его р шптолыіымъ сторопппкомъ. 

Апрспьі , дворяно п Ан ропы-Эльмпты— 
графы. Родъ А. происходптъ пзъ Всстфаліп и счп-
тается очспь дровннмъ. Порвый прсдставитсль 
этого рода въ Россіи, Р о м а н ъ К а р л о в н ч ъ А., 
былъ русскпмъ гспораломъ; убптъ въ 1807 г. въ 
сражсііін пріі Ыорунгои . Сыпъ сго, І о с і і ф ъ 
Р о м а н о в п ч ъ, гсіісралъ-адыотаптъ, no Бысочай-
гаому сопзволоиію (6 мая 1853 г.), посл смсртй 
графііпіі Марііі Эльмптъ, какъ жопатыП на ся се-
стр , графіііін ЦСЦІІ.ІІІІ ФПЛІШПОВН Эльмптъ, полу-
ЧІІЛЪ фамплію, тптулъ н горбъ графовъ Эльмпть. 

Апрпігесі» (Henriqucz), .Бонуа-Луіі, фрап-
цузскій гравсръ (1732—180G), учспіікъ Дюпюп. Съ 
1771 no 1779 г. жп.іъ въ Ботпрбург , зашімая долж-
пость профсссора гравироваіпя р зцомъ въ акадо-
ыііі худгж^ствъ. Образовалъ граворовъ Скороду-
ыова іі Степаиа Оаддсовича ІІвапова. Выполнн.ть 
съ картвнъ Лмператорскаго Эрмитажа дв пре-
краспыя гравюры: съ Гсрарда Торбурга «Добрая 
в сть» (въ среднііі лпстъ;' блсстящо выполіісііы ат-
ласъ, вс т льныя части п дсталп обстаповкн) п съ 
Мстцю (pendant къ порвоВ доск ) — «Больиая a 
докторъ». Общео чпсло хорошо выполпспныхъ А. 
гравісръ съ разпыхъ ыастсровъ около 40, нерав-
паго, впрочсмъ, достоіпіства. 

А п с а м б л ь : 1) въ сцетіческомъ искусстт, какъ 
ого опрсд ляетъ Pougrin въ свосіі «Тоатральпой 
ЭПЦІІКЛОПСДІІІ», являстся «овершсііпо особымъ D 
краііно ц пнымъ качсствомъ, которое пріобр тастся 
актсрамп лпть путсмъ долгоА совл стиоіі работьі, 
сообщающсіі каждому іісііолпптелю глубокое зпаиіе 
вс хъ особснностой пгры другпхъ члсиовъ труппы». 
Только это взапміюо ііропііісповсиіо въ духъ твор-
чсства, говорптъ пстоііпкъ тсатра, можотъ сообщить 
исполиопію исобходііиуіо слптность и одпородпость. 
Съ іісторпчоской точки зр пія понятіо А. прстср-
п ло сущсствснпыя пзм новіл. Если ІІОДЪ ІІИМЪ под-
разук вать взапмную связаііпость іісііолпіітелеіі, то 
это качсство въ той пли iinoit м р всогда было 
прпсущо актерамъ. Совсршсппо ліііііоны были 
мысли объ А. лпшь ІІСПОЛІІПТСЛІІ староіі атсллап-
ской п срсднов ковой іімііровіізаціоіпюй, комодіп. 
Попрестаііно прпб гая къ отд лышлъ «парадамъ», 
псрсііосіівшіімся пзъ ш.ссы въ ньссу, акторы этпхъ 
тсатровъ'заботплпсь лпшь о свосмъ усп х , совор-
піонно забывая объ общемъ впочатл шіі. Такъ, на-
прпм ръ, въ «Доііъ-Жуап » Арлокннъ не откази-
вался отъ чнсто - клоупскпхъ выходокъ даже въ 
дралатіічспсів момспты смсртп коыандора п гпбелп 
главпаго гсроя пьссы. Для комодіп этогь порядоісъ 
былъ въ корп іізм пспъ Мольсромъ. Всликііі 
ппсатсль, бывтіГі въ то жо вреля и волпкпмъ ак-
теромъ, лісл зноіі рукой перевосппталъ труппу, 
совортенпо отучпвъ ео оть былихъ волыюстоЗ 
старыхъ фарссровъ. «Пмопно онъ—говорптъ Эду-
ардъ Тьсррп—положплъ начало топкой согласовап-
постп (concert delicat) и взапмпой подчпнонности 
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псполшітолю пьссы». На русспой сдсн то жо тро-
боішпіс пполп опрод лсппо выстаг.плъ М. С. Щеп-
КІІІІЪ. Н сиолько ппачо сіиадывалось отиошеніе къ 
задачамъ А. со сторопы трагпчсскпхъ актсровъ. 
Ещо въ аптпчномъ тсатр чптка пхъ была осно-
вапа на строгихъ правнлахъ попышсній и поіш-
жснііі голоса. Отм чая этотъ фактъ, одппъ пзъ 
лучшііхъ нзсл доватслсй аптнчііаго тсатра, Г. Эоіі-
хспъ, указываетъ, какъ на глаппое достопнство гре-
ческаго тсатра, на взаішную согласоваішость п дажо 
едпнство игры актсровъ. Для таісого заключсиія 
особспно ц нны слова Цпцсрона о томъ, что у 
грековъ дсвторогонистъ и трптагоннстъ обычно по-
ннжаютъ свой голосъ, чтобы отт ипть протогоииста. 
Это указапіо на звуковой А. Патэнъ въ свопхъ «Этю-
дахъ о грсчсскпхъ трагіпсахъ» дополпяотъ указа-
ніемъ на задачп общсй груішпровкп. сКаждая сцона 
слагалась у тогдашппхъ актеровъ въ группу, прн-
влскавшую къ себ взоры u бсзъ словъ объясняв-
шую положеніе драмы», говорпть оиъ. Указанныя 
черты прпсущп п новой трагпчссісой школ , выра-
батывавшсГіся въ періодъ господства ложнаго клас-
сіщизма. Такъ было во Фрапцін, такъ было п у 
насъ. ГлубокіГі знатокъ актерства, А. II. Островскііі 
отм тнлъ эту чсрту, вложпвъ въ уста тсроя «Л са», 
Нссчастлпвцсва, с тованія на отсутствіо «основа-
нія» въ пьсс , псполпясмой треыя тснорамн. Но 
всо жо этотъ А. являлся лншь согласовапностью 
главныхъ исполнптелсй, тогда какъ тщателыюо 
псполпеиіе трстыіхъ ролсіі u художсствспная псрс-
дача массовыхъ сцопъ до поздн іішаго времспи но 
составляли продмстъ заботы рсжпссера. Ярко вы-
ралссиіо получили этп трсбованія прп постановкахъ 
мейнпнгенско» труппы, парижскаго тсатра Антуана 
п русскаго Художсствсннаго тоатра. Тщательныа 
грпмъ каждаго пзъ участнпковъ споктакля, будь то 
псполпптель главной ролп плп статистъ, стоящііі ыа 
вадпсмъ план , характсрпость группировокъ и 
остоственная ожпвлепность массъ,—всо это ирндало 
новое очаровапіо постаиовкамъ ТІІХЪ пьесъ, гд 
фпгурпруотъ народпая толпа. Съ другой стороны, 
громадпую роль сыграла забота объ отд лк ма-
л йшпхъ частностсй п прп постановк чеховскихъ 
пьесъ на сцен Худоаісствснпаго театра. Тутъ 
требованіо А. было поставлсно во главу угла. И 
это дало иоподъ одпому изъ совромснныхъ крптп-
ковъ, А. Горпфольду, съ болышшъ освованіоиъ 
утворждать, что основпал сущпость тсатра на-
строснііі сводптся къ такому псполнснію, <въ напря-
жоппостп котораго н тъ нсзпачіітсльныхъ рсплпкъ, 
п ть пустыхъ мгповснііЬ, а А. пошшается «какъ 
стиль, какъ всеопред ляющій закопъ сцонпче-
скаго псполнснія» (см. ст. Горпфельда, сДузе, Ваг-
иеръ, Стаииславскііі» въ «Кииг о новомътсатр »). 
За посл дпсе время т жо пдсп о сцсиическомъ 
роалпзм u жпзпснноЯ группировк ыассъ иронпка-
югь н въ созвапіо опсрпыхъ ренспссеровъ. С. Д. 

2) Въ музык : а) совм стпоо участіе н сколь-
кпхъ лпцъ па сцсн въ іісаолпсніи драматпчсскаго 
проіізвсдспія, особенно въ опср , прсимуществснно 
когда одноврсмсино выступастъ бол о двухъ лицъ: 
тсрцеты, квартеты, квиитоты, сскстеты, ссптсты, 
ОКТОТЫ, ПОІІСТЫ п т. д., съ хопомъ нлп бсзъ нсго, 
являются типпчпымп опорныміі А. Въіпіструменталь-
поіі (обыкповепно—каморноіі) музык А. пазываютъ 
сочинспія для н сколькпхъ ііііструмсіітовъ,струпііыхъ 
и духовыхъ пли т хъ п другпхъ ви ст ; 6) соглас-
иос, дружпо псітолііспіо сыгравгапхся вм ст акто-
ровъ, п вцовъ нлн музыкантовъ въ драматическпхъ 
плн музыкальпыхъ проіізведспіяхъ.—3) Въ архи-
тектур А. озііачастъ главпую массу зданія, a 
ииогда подъ А. разуы ютъ отношсніе частей зда-
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пія къ ц лому пли пропорціойальность частей. А. 
соблюдсиъ, еслп высота здаиія сооть гствуеп.длпп , 
еслп главпыя частк этажа правнльно разд лспы, 
пы ютъ изв стпую высоту и т. п. На А. обрашдстся 
большоо jsHiiMauio въ зданіяхъ св тской архитеі{-
туры, иамятниісахъ п т. п. Въ цегювной архптск-
тур нер дко отсутствуетъ А., особспно во вну-
трснностп, гд часто орЕіамситація страдаегь пзлп-
шсствомъ плп б двостыо и чрсзвычайпая дроб-
ность деталей нер дко выступаетъ въ ущербъ об-
щаго.- 4) Въ окивописи въ прежпее время пpe
lt р a с н ы м ъ А. называлп такое располсшеніе ком-
познціи, при котороічъ съ перваго взгляда рельсфпо 
выступаютъ колорптпыя пятиа группъ, фпгуръ, 
архптсктуры, возвышая этпмъ пптерссъ сюжета. 

А п с а п т о (Lago di Ansanto плп Муфнти, у древ-
нпхъ—Lacus Ampsanctus), ыеболыпое озеро въ иса-
политапскихъ Апеиншіахъ, въ 28 км. къ В отъ 
Авсллпно, гд въ горномъ кряж , соедпняющсмъ 
Везувііі съ потухшвмъ вулкапомъ Вультуромъ, за-
м чаются обилышя пспаренія пзъ землп углекпс-
лоты п с роводорода. Рпмляпамп былп постросны 
па берегу А. храмъ и псщсра богипп Мсфнты. На-
звапіе лелсащаго въ 18,5 ки. къ ЮВ оз. Лаго дн-
Драгопо (Дракопово озеро), блпзъ Монтсллы, ука-
зываетъ на подобныя жо вулкашічсскія явлснія. 

А п с а р і я плп а н с а р і й ц ы , мусульмаиско 
сектантское пломя въ Сирін; см. Посейрпты. 

Апс&рііі, А б д а л л й х ъ , «старецъ Херат-
скій» (1005—1088), одпнъ изъ основатслсй перспд-
скаго суфіііства (см.), поэтъ и шсйхъ-богословъ. 
Все врсмя жилъ въ лсрат , въ трсвожную эпоху 
газнсвидовъ п ссльджуковъ. Изъ арабскііхъ его со-
чішсвій выд ляются «Стадіп мпстиковъ, пдущнхъ 
къ нстпп », а на перспдскомъ язык мпстичсскія 
«Собес довапія съ Богомъ» (ліітографировано въ 
Иидіп и Тохран ), «Чствсростпгаія» (индіііское из-
даніевъсборнпк 1297=1880), «кпнгасов товъ»,обра-
щснпая къ сельджукскому визпрю Низамольмольку, 
п болыпоо пропзвсдсніе, опіпбочно называсмоо 
тожо «Стадіямн мпстпковъ». Въ посл днсмъ превос-
ходныя такъ пазываемыя «П спч Хсратскаго старца» 
(пзвлсчевы п, съ русскпмъ персводомъ и ввсде-
ніомъ, пздапы проф. Жуковскнмъ въ факультст-
скомъ сборншс : <Восточныя Зам ткп» СПВ., 1895, 
стр. 79—113.—Ср. А. Крымскій, «Исторія Пор-
сіи п ея лптсрат ра», т. I, вып. 4 (М., ІЭОУ), 
стр. 398—413 п 2І0 (бнбліографія). 

А п с а р ь і (букв. «помощиикіі»), медпппы, прн-
гласнвшіо къ соб въ 622 г. пророка Мохаммеда, 
когда его пропов дь въ Мекк была краіін ст о 
нсна, и помогшіс ему, вм ст съ эмнгрантаміі-мек-
каицамп (імохаджираып»), доставпть псламу тор-
жсство надъ Аравіей. Этотъ титулъ сохранвли и 
ихъ потомки. Въ I в. хпджры медппскіе А. соста-
вляліі въ халпфат полптпчсскую опііознцію дпна-
стіи Омейядовъ, царствовавшсп въ Дамаск , п воз-
става іи иротивъ нся съ оружіемъ въ рукахъ. См. 
Ign. Goldziher, «Mubammed. Studien», т. 1 
(Галло, 1889); псреводъ въ«Исторіп мусульманства) 
А. Крымскаго, М., 1904, II, 146—1G1. По мн нію 
Гольдціэра, свир пствовавшая въ 1 в. халифата 
яісобы плсмснная борьба арабовъ-южанъ п арабовъ-
с веряыъ есть, въ сущностп, релпгіозная борьба 
партш іістпшіо-мусулыіанскоіі («ансарской») про-
тивъ язычсскоіі—омсйядскоіі. 

А п с б а х ъ (Ansbach): 1) преждо резпдсп-
ція маркграфа ансбахъ-баііреіітскаго, ныи глав-
ный городъ Сродпофрапконсиаго округа въ Ба-
варіп. ЛСнтелей 18478 (1905). Замокъ въ италыш-
скомъ стил , памятппки поэтамъ графу Пла-
тену и Уцу. Евангслическая церковь Св. Іоанна 
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(1441); церковь Св. Гумберта съ дв надцатью ста-
туями рыцарей сЛебедя» въ часовн Св. Георгія; 
новая католпческая церковь въ греческомъ стпл . 

, Въ замк библіотека и картпнная галлерея. Про-
пзводство игрушскъ, д тскпхъ колясокъ, велосипе-
довъ, консервовъ, золото- п сереброшвейныхъ пзд -
пій, соломенныхъ изд лій.—2) Маркграфство А. 
(3579 кв. км., къ концу XY1II в. ок. 300 тыс. 
жит.) прпнадлежало къ франконскнмъ влад піямъ 
Гогенцоллерновъ. Получпвъ его въ лепное вла-
д ніе въ 1362 г., бургграфъ нюрнбергскій, Фрид-
рпхъ V Гогепцоллернъ, разд лилъ его въ 1398 г. 
между своимп сыновьямн на нижній А. и верх-
ній (Кульмбахъ или Баііреіітъ). Курфюрстъ бран-
денбургскій Альбрехгь-Ахнллъ зав щалъ въ 1474 г. 
франконскія кюшества, какъ называли въ т 
времена А. п Байрейтъ, своему второму сыну 
Фрпдрпху, сд лавшемуся родоиачальнпкомъ Фран-
конской лігаіп маркграфовъ бранденбургскпхъ, раз-
в твпвгаейся, въ свою очередь, на Апсбахскую и 
Баіірейтскую линіи. ІІосл дняя угасла въ 1713 г., 
посл чего княжества соедпнились снова подъ властью 
одного государя. Маркграфт. Карлъ - Бнлыельмъ 
основалъ въ 1743 г. увііверсптетъ въ Эрланген . 
Его сывъ Александръ былъ посл дннмъ А.-байрейт-
скимъ маркграфомъ; онъ устуиплъ оба княжества, 
2 декабря 1791 г., своему ленному насл днпку, 
прусскому королю Фрпдриху-Бпльгелыну II, посл 
чего они, на основаніп Тильзптскаго ыира, перешлн 
къ Франціп, а огь нся къ Баварін.—Ср. J a с о b і, 
*Urgeschichte der Stadt Ansbach und des ehema-
ligen FUrstenthums Ansbach» (Ансбахъ. 1868); 
H ft n 1 e, «Geschicbte der Stadt Ansbacb» (Ансбахъ, 
1865); efG ж , «Skizzen zur Geschicte von An§' 
bach» (1874). 

• Ап^Г^ііъ, «Апостолъ с вера». Род. въ 801 г. 
въ Пнкардіи, блпзъ Амьена. Съ 13 л тъ А. носплъ 
уже монашеское платье ордена св. Бенедикта. 
Религіозная экзальтація рано стала сказываться въ 
визіонерныхъ его состояніяхъ, въ таинственныхъ голо-
сахъ, которы звалп его къ подвнгу. Въ свопхъ вн-
д ніяхъ онъ созерцалъ муки ада и вкушалъ бла-
женство райской жизни. МПСТІІЦІІЗМЪ А., однако, н 
сд лалъ его безд ятельнымъ. Свое богословскоо 
образовані онъ получилъ подъ блпжайшіімъ руко-
водствомъ изв стныхъ тогда учителей Корвенскаго 
монастыря—Адальгарда, Валы и Пасхазія Радберта. 
Хорошей подготовкой къ миссіонерскому служенію 
было для него преподаваніе въ монастырской школ 
и пропов дываніе въ церквн ново-Корвейскаго мо-
настыря (въ Бостфаліп), куда опъ перешелъ, вм ст 
съ аббатомъ Балой, въ 823 г. Когда въ 826 г. ют-
ландскій король Гаральдъ съ женой, сыномъ и 
СВІІТОЙ прпнялъ хрпстіанство въ Ингельгейм , Лю-
довикъ Благочестивый отправплъ А. миссіонеромъ 
въ Данію. Къ нему присоедпнплся монахъ старо-
Корвейскаго монастыря Аутбергь. Первьшъ д ломъ 
миссіп была оргаинзація при двор Гаральда школы, 
въ которой языческіе мальчикп получалп бы хри-
стіанское восшітаніе. Усп хи миссіп, однако, скоро 
были ослаблсны изгнаніемъ Гаральда, бол знью, 
возвращеніемъ въ Германію и смертью Аутберта. 
А., вызванный Людовикомъ Благочестивымъ (829) въ 
впду просьбы шведскаго посольства о мпссіонер , 
вм ст съ свопмъ другомъ юности, Вптмаромъ, на-
правіілся въ Швецію. По дорог его ограбплп ви-
кингп, отвявъ подарки Людовика Благочестпваго 
для швсдскаго короля. Чрезъ полтора года плодо-
творной д ятельности А. возвратился въ Германію 
съ докладомъ королю объ усп хахъ миссін. Въ 
виду достигнутыхъ резулыатовъ онъ въ 831 г. 
нааначенъ былъ архі пископомъ вс хъ с верныхъ 

странъ, съ резпденціей ъъ Гамбург и получилъ 
въ Рим отъ папы Григорія 1Y званіс апостоличо-
скаго легата въ Даніп, ІІІвсціи, Норвегіп и сла-
вянскпхъ земляхъ. Въ Гамбург А. построплъ со-
боръ, создалъ библіотеку, основалъ мопастырь и 
школу. Д ла мпссіи пошатнулпсь посл смерти Лю-
довика Благочестиваго, когда мнссія потеряла обез-
печпвавшій ее содоржаніомъ Тургольтскій мона-
стырь. Въ 845 г. датскі викинги опустошилп Гам-
бургъ. А. долясепъ былъ искать уб жпща въ Бре-
мен , гд го далеко не мплостиво встр тилъ епи-
скопъ бременсісій Лсудерихъ. А. былъ покинутъ 
многпми свопми сотрудникамп; казалось, что вс 
д ло его мнссіп должно рухнуть. Т мъ не мен е, 
спустя 3—4 года оно возроднлоеь. Посл смсрти 
бременскаго епископа, по мысли Людовика н мец-
каго, сппскопство бременское было со диноно съ 
архіепископісй гамбургской, и во глав вовой епархіи 
былъ поставленъ А. Съ иовой ревиостыо онъ отдался 
•миссіонерству въ с верныхъ странахъ. Въ Гаддсби 
(Шлезвнг ) А. построилъ церковь въ честь Божісй 
Матерп, первую въ Даніп. Новый король ютландскій, 
Эрпхъ II, находплся подъ обаяніемъ личности А., 
отзываясь о немъ такъ: «я нпкогда въ жпзнн не ви-
д лъ столь хорошаго челов ка, какъ А.».Въ Швоціп, 
куда А. предпринялъ путешествіе около 850 г., ему 
пришлось нм ть д ло съ поднявшей голову языче-
ской реакціей, но вс затрудненія счастлпво былп 
преодол ны. Остатокъ нсизіш А. провелъ въ Бре-
мен , пе переставая трудиться н подішргать себя ли-
шеніямъ. Среди ыолитвъ и п сноп ній онъ занимался 
ручной работой (плелъ корзпны). Отъ свонхъ уче-
нпковъ-ынссіоноровъ онъ требовалъ полпаго отро-
ченія отъ срботвенности и добыванія хл ба рабо-
Тбй свбпхъ рукъ. Онъ заботіілся о б дныхъ, выку-
палъ рабовъ, построилъ въ Бремен госпиталь. Ум. 
3 февраля 865 г. Бскор посл смерти А. былъ ка-
нонизованъ. Возможно, что А. нашісалъ «Vita St. 
Willehadi»; несомн нно ему прпнадлежатъ «Virtu-
tes et miracula St. Willehadi» (Migne, CXYHI и 
MG. II) и «Pigmenta» («Бальзамъ»—коротенысія 
молптвы no одной на каждый псаломъ; іізд. Лан-
ненбергомъ въ «Zeitschr. fllr Hamb. Gesch.», II, 1). 
Жизнь A. оппсана го ученикомъ и преемнпкоыъ 
no ка едр Рембертомъ.—Ср. D r е w е s, «Leben 
Ansgars» (Падерборнъ, 1804); Tappehorn, «Leben 
Ansgars» (Мюнстеръ, 1863); E b e r t , «Geschicbte 
d. Literatur d. Mittelalters», II; Schubert , 
«Ansgar u.die Anfange der schleswig-holsteinischen 
Kirchengeschichte» (Киль, 1891); R e n t e r , «Ebbo 
von Reims u. Ansgar» въ «Historische Zeitschr.», 
1910, стр. 237—284. H. Малицкій. 

А п с е е л е (Anseele), Э д у а р д ъ , бельгійскій 
политичсскій д ятель. Род. въ 1856 г.; спсрва 
былъ разносчпкомъ газетъ и наборщикомъ; вы-
ступплъ на литературное поприще ромавами, съ 
яркой соціалистпчсской окраской, на фламандскомъ 
язык : «Voor't Volk geofferd» и «De Omwentelling 
van 1830». Въ 1886 г. пршсужденъ къ годпчному 
заключеніго за преступленіо печати. Съ 1894 г. 
состопть депутатомъ палаты; прннадлозкптъ къ ум -
реннымъ членамъ соціалъ-демократической партін; 
является однимъ изъ главныхъ въ Бельгін н въ 
особенности въ его родномъ Гснт организаторовъ 
и д ятелей рабочаго профессіопальнаго двнжонія. 

А н с е л ь м н (Anselmi), Микеланджоло, 
прозванный Мнкеланджело да Лукка, Микелан-
джело да Сіена илп же ло Скалобрино (хнтрецъ), 
жнвописецъ (1491—1554). Былъ, по преданію, учо-
нпкомъ Содомы. Переселіівшись посл 1516 г. въ 
Парму, подвергся спльному вліянію Коррсджо. 
Въ Парм участвовалъ въ работахъ въ церкви 
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св. Іоанпа Ев. и съ 1522 г., наряду съ Корреджо, Пар-
миджанино и др. — въ роспнси собора; въ собор 
же въ 1548 г. имъ была расписана одна чаеовня. 
Изъ картпнъ А. самыя пзв стныя: «Мадонна съпо-
клоняющимися ей св. Іоанномъ Кростнтел мъ и 
Стсфаиомъ», въЛувр ^ «Мадонна съ младенцемъ», 
въ в нскоіі галлере кн. Лихтенштейна. По стилю 
А. подражатель Корреджо, отличающійся гармонич-
ностью тоновъ и тщательной выработкою; компа-
новка его часто н уклюжа. > 

Апселыиъ Кептерберійскій, выдаю-
щіііся богословъ и церковный д ятель. Род. въ 
Аост въ 1033 г. Отецъ его былъ дворянпнъ съ 
н которымъ достаткоиъ, мать—благочестивая ж н-
ідііиа, яселавшая, чтобы сынъ сталъ лицомъ духов-
нымъ. Лишь посл смерти отца (въ 1060 гЛ А. 
могъ поступить въ монастырь въ Б к , въ Нор-
мандіи. Въ 1078 г. онъ сд лался настоятелемъ 
этого монастыря посл Ланфранка, слава кото-
раго u привлекла А. въ Бекъ, Въ 1093 г. А. 
былъ избранъ въ архіепископы кентерберійскі . 
Въ 1109 г. онъ умеръ. Жизнь этого ученаго 
монаха была весьма бурная: сначала распри съ 
отцомъ, потомъ гораздо бол е серьезны споры 
съ англійскпми королями, Впльгельиомъ II * и 
Геирпхомъ I, изъ-за которыхъ А. дважды дол-
женъ былъ покидать свою епископію. Литератур-
ная д ятельность А. представляетъ три періода: въ 
первомъ онъ пытается дать философско обосно-
вані христіанской религіп—это поріодъ, который 
можно назвать fides quaerens intellectum; къ нему 
относится «Мо по 1 о g i um»—трактатъ о бытіи и 
иризнакахъБога,—H«Proslogium»,BbKOTopoMbco-
держнтся онтологпческо доказательство бытія Бога. 
Оно вызвало опровержені со стороны аббата 
Гауннлона, которому А. отв чалъ въ книг «Liber 
apologeticus ad insipientem». Наконецъ, къ этому же 
періоду относятся ^Ье veritate» и «De libero arbi-
trio». Ha истину A. емотритъ какъ ва равенство 
познаиія и предмета (adaequatio геі et intellectus). 
Истину мы постигаемъ путеыъ в ры—credo ut in-
telligam. Свобода воли СОСТОІІГЪ въ возможности 
сохраненія правильнаго хот нія (libertas arbitrii 
est potestas servandi rectitudinem voluntatis prop
ter ipsam rectitudinem). Второй яеріодъ лнтератур-
ной д ятольности A.—теологическій. Ha Суассон-
скомъ собор въ 1092 г. былъ осужденъ номпна-
ліізыъ Росцелліша, который основывался нанеудач-
номъ прим неніи латинскаго слова substantia къ 
трсмъ лицамъ Божества; этотъ термпнъ субстанціи 
Росцеллігнъ взялъ изъ tMonologium» А. Посл д-
нему было весьма важно возстановпть истинный 
смыслъ своего ученія, им ющаго реалистпческое 
направленіе. Это онъ и д ластъ въ сочиненіяхъ 
«De fide trinitatis», «De incarnatione verbiis», 
«De conceptu virginis», «Cur deus homo», «De proces-
sione spiritus» и др. Въ конц жизни, въ третьемъ 
поріод своей лптературноА д ятольности, А. опять 
возвращается къ фплософіи, главнымъ образомъ— 
къ проблем свободы воли. Сюда относятся сочнне-
нія: «De concordia praescientiae et praedestina-
tionis nee non et gratiae Dei cum libero arbitrio», 
«De voluntate», «De voluntate Dei» и др. Ha-
званныя сочиненія принадлежатъ къ наибол е зна-
чительному изъ всего, что написано А. Обыкно-
венно его значевіе въ исторіи фплософіп впдятъ 
въ томъ, что онъ выдвивулъ онтологическое доказа-
тельство бытія Бога и защищалъ реалвзмъ. Біогра-
фія А. написана его с кретаремъ Eadmer'oMT). Со-
чиненія его пздавались н еколько разъ: Жерберо-
номъ въ 1675 г. въ Парііж , потомъ въ 1721 н 
1744 гг. Они вошли въ «Патрологію» Миня. Лите-

ратура объ А. довольно обширна: кром старыхъ 
монографій Франка (1842) и Hemusat (1868), Rule 
(Л., 1882), см. Van Weddingen, «Essai sur la 
philosophie de S. Anselme de Canterbury», 1874 
(въ изданіяхъ брюссельской академіи наукъ, 
т. XXV); R і g g, «S.-Anselme^ (Л., 1896), и Do met 
de Verges, «Saint Anselme» (П., 1901). Э. P. 

А и с е м ъ , CM. Антемъ. 
А п с е р о в ъ , Павелъ Александровичъ(ум. 

въ 1883 г.), свящоншікъ п законоучптель при м щан-
скнхъ училпщахъ въ Москв . Его пропов ди, проник-
нутыя глубокою сялою хрпстіанскаго чувства и уб -
жд нія, обратили на ного вниманіе митрополита Фи-
ларета; устроонныя имъ въ Александро-Маріинскомъ 
училищ духовныя бес ды привлекали множество 
слушателей. Ему принадлежатъ сл дующі труды: 
«Объясн віе божоствонной лнтургіи» (М., 1876 и 
1887), «Объясн ніе воскреснаго всенощнаго бд -
нія съ указаніемъ особенностей бд нія праздничнаго» 
(М., 1887), «Ученіе о богослуженіи православной 
церкви въ вопросахъ и отв тахъ» (4 вып., М., 1874— 
75; первый выпускъ въ 1886 г. вышелъ 3-мъ изд.). 

А п с н л ь о п ъ (Ancillon), Фридрихъ или 
Жанъ-Пьеръ-Ф р ед ер ц к ъ, прусскій минпстръ, пра-
внукъ нижесл дующаго (1767—1837). Изучалъ бого-
словіе въ Женев ; былъ пропов днпкомъ при фран-
цузской общин въ Берлин , профессоромъ цсторіи 
въ берлинской военной академіи, съ 1803 г.—чле-
номъ академіи наукъ и королевскпмъ исторіогра-
фомъ. Посл днимъ назначеніемъ онъ обязант. сво-
ему «Tableau des revolutions du systeme politique 
de I'Europe depuis le XV-e siecle» (Берлпнъ, 
1803—5; новое изданіе, 1824). Въ 1810 г. онъ от-
казался отъ должностп пропов днпка и отъ про-
фессорской ка едры, прпнялъ на ссбя восппта-
ні кронпрпнца и пріобр лъ на него весьма значи-
тельное вліяніе. Въ 1814 г., съ достиженіемъ крон-
прпнцемъ совершеннол тія, онь поступцлъ на службу 
въ ыпнпстерство иностранныхъ д лъ. Въ 1832 г. 
цоставленъ во глав этого министерства. Хотя со-
чиненія А. носятъ н который отпечатокъ либера-
ліізма, но, какъ мпнистръ, онъ всец ло примкнулъ 
къ тому направленію полптикн, главнымъ вдохно-
вителемъ котораго былъ Меттернихъ, и поддержи-
валъ вс реакціонныя м ры. Главны го труды: 
«Melanges de litterature et de philosophie» (3-e 
изд., IL, 1823); «Ueber Souverttnitilt und Slaats-
verfassung» (Берлинъ, 1816); «Essais philosophi-
ques, ou nouveaux melanges de litterature et 
de philosophie» (Женева и П., 1817), «Ueber 
die Staatswissenschaft> (Берлпнъ, 1818); «Ueber 
Glauben und Wissen in Philosophie» (Берлипъ, 
1824); «Ueber den Geist der Staatsverfassungen 
und dessen Einfluss auf die Gesetzgebung» (Бор-
лнаъ, 1825); «Zur Vermittelung der Extreme in 
den Meinungen» (2-е изд., 1838); «Pensees sur 
1'homme» (Берлинъ, 1829). 

А п с я л ь о п ъ (Ancillon), Шарль, француз-
скій общественный д ятель, историкъ u публицистъ 
(1659—1715). Былъ адвокатомъ въ Мец (м сто его 
роднны); былъ посланъ своими протсстантскими 
согражданами въ Парижъ отстаивать нантскій эдиктъ; 
посл его отм пы (1685) переселился въ Берлинъ, 
гд велпкій курфюрстъ вазначилъ его juge et di-
recteur de la colonic de Berlin; въ 1699 г. Фрид-
рихъ I назначилъ ero juge de tous les frangais 
refugies dans le Brandenbourg. Изъ многочислен-
ныхъ ero сочиненій главныя: «L'irrevocabilite de 
I'edit de Nantes» (Амстердамъ, 1688); «Histoire de 
l'6tablissement des frangais refugies dans les etats 
de I'electeur de Brandenbourg» (Верлинъ, 1690) и 
«Histoire de la vie de Soliman И» (Роттердамъ, 1706). 
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Апсло(Ancelot): 1) Жакъ-Арс пъ, фрапцуз-
скій др;іматургь(1794—18і>1), члспъ франиузскоіі аіса-
дсміи. Его трагсдія «Ліодопшсъ IX», играпиая въ 
псрвый разъ въ 1810 г., ни ла усп хъ срсди роя.ш-
стові.; Людовикъ XVIII шізпачилъ автору пспсію. 
За нсіі с.і довали трагсдіп: «Fiesque» (1824), «Olpa, 
ои Гогріісііпе russe» (1828) и «Elisabeth (TAngle-
terre». Въ 1820 г. А. отправплся въ Россію въ 
свііт маршала Мармоиа, ііагшачізпнаго прнсут-
ствовать tipu короиаціи Ппколая I; путопісствіо 
своо описалъ въ кішг *Six mois en Russie». 
Наппсалъ мпого комодііі, водсвилсй, пм вшпхъ 
врсмсііііыіі усп хъ, поэну «Marie de Brabant» 
(182')), романъ «L'bomme du monde» п сатпру 
«Epitres famili6res» (1813). Ero «Oeuvres сош-
plfctes» вышлп въ 1837 r.—2) Маргарпта-Луиза 
A., урождсниаіі ІІІардопъ, жсиа продыдущаго (1792— 
1875), ііпсатслыіііца, авторъ комедій: «Le mariage 
raisonnable», «Marie ou les trois epoques» (183G), 
«Le рбге Marcul», «L'botel de Riunbouillet», 
«Madame Roland», «Un jour de libcrte». Ея 
«Theatre complet» (1&18) содсржптъ 20 пьссъ. 
Изъ ся ромаіювъ правилпсь: «Reuee de аг Ше» 
о «La пібсе du banquier». 

А п с о п і я , Энсоыія (Ansonia), г. въ с всро-
амерпкансісомъ гатат КОПТІСКТІПІ Т , у нпжііііхъ 
водопадовъ Наугэтекъ; рсльсопрокатпый заводъ, 
дропзводство м дпыхъ пзд лій и часовъ, 15 тыс. жит. 

А и с о п ъ (Ansonbai), іімя трсхъ заліівовъ: 1) па 
с всро-западномъ бсрогу Австраліи, подъ 13°40' южи. 
шнр.; 2) на западномъ бсрсгу Іхореи, подъ 30° 25' с в. 
miip., іі 3) на западіюмъ борсгу острова Тпніавъ въ 
груші Маріапскпхъ острововъ, подъ 14° 58' с в. піир. 

А п с о н ъ (Anson) илн Эпсопъгі) Джорджъ, 
лордъ, брптанскіа адмпралъ (1G97—17G2). Въ 1717 
п 1718 гг. прпніімалъ участіо въ воііи съ пспан-
цами. Въ 1739 г. получилъ кямапдовапіо надъ эскад-
роіі, которой поручсно было трсвожпть испапскія 
торговыя суда п колоніи па бсрогахъ Южпаго окоапа. 
Съ трсмя болышімп и чстырьмя малымн, плохо 
спабжсшіымп судамп, опъ обопіулъ ыысъ Гориъ, 
сжсгь городъ Пайту, направплся къ Фіілипшін-
скимъ островамъ, отбилъ крушіую добычу п въ 
1744 г. возвратплся въ Апглію. Это опасноо плава-
ніо пл ло важпое зпаченіе п для изсл дованія нс-
пзв стііыхъ до т хъ поръ морсй п борсговъ; рсзуль-
таты его былп пздапы подъ Заглавіомъ: «Voyage 
round the world» (Л., 1748). Въ 1747 г. А. одср-
жалъ поб ду у Фііннстсрскаго мыса ііадъ фрапцуз-
скнмъ адмпраломъ ЖОПКЬРПОМЪ, за что по.іучнлъ 
зваиіс барона Собортона. Чстырс года спустя сд -
ланъ былъ первьшь лордомъ адмпралтеііства. Въ 
1758 г. А. комапдопалъ флотомъ у Вроста u под-
дсржіівалъ англіііскія воііска, вмсадившіяся у Сснъ-
Ыало u Шсрбурга. — Ср. Barrow, «Life of lord 
Anson» (Л., 1839).—2) Д ж o p д ж ъ, апгліііскім гспо-
ралъ (1797—1857). Сражался при Ватерлоо. Въ па-
лат общннъ, куда былъ выбпаиъ въ 1828 г., прн-
надлсжалъ къ партіи впговъ. Въ 1854 г. назііачоігь 
былъ главиокомандующимъ воііскъ въ ІІидіи. Когда 
въ 1857 г. вспыхііуло возстаніе сипасвъ, А. сталъ 
во глав воііскъ, которымъ поручсно было взять 
городъ Дсли, занятыіі ппсургентами, но по дорог 
заисмогь холррой и уморъ. 

А п с т с д ъ (Ansted), Давпдъ-Томасъ, гео-
логь (1814—80); получплъ образовапіо въ кэмбрпдж-
скомъ уііііворснтот , въ 1810 г. былъ назначснъ про-
фсссоромъ гсологіи въ королевскомъ коллсдж въ 
Лондои , а съ 1845 г. коллоджа гражданскихъ инжо-
нсровъ въ Петнп (Логдінъ). Начиная съ 1848 г., А. 
занимался прсимущественно прпм псніемъ геологіп 
къ инженерному и горному д лу. Главны труды: 

«Geology, introductory, descriptive and practical» 
(Л. 1844); «The ancient world» (1847); «Goldsceker'a 
manual» (1849), «Scenery, science and art» (1854), 
«Geological gossip» (2-е изд., 18G8), «The great stone 
book of nature» (18G3), «The applications of geology 
to the arts and manufactures» (18G5), «Physical geo
graphy» (18G7, G-o пзд., 1895), «The world we live 
in» (2-0 пзд., 1881), «Elementary geography» 
(6-o пзд. 1895). 

Aiioxapi i i , CM. Апсгаръ. 
Апсырь, апцырь, одна пзъ одпппцъ древ-

пяго русскаго в са. Самоо староо объясисні 
этой сдишіцы находптся въ «Торговоіі КнпгЬ»—па-
мятііпк , дополіісппомъ въ XVI ц начал Х И вв., 
а такж въ «Счотпыхъ Мудростяхъ» п въ арн -
мстііи Ыагнпцкаго. Вс этп ПСТОЧНІІІІІІ пока-
зываютъ въ А. І з фуііта=128 золотппковъ. 
«Торговая Кпига», прпппсывающая А. бухарское 
пропсхождсиіс, объясняетъ эту сдпппцу сбивчпво, 
говоря, что «пын шпііі А. в ситъ фуптъ въ 9G зо-
лотіпіковъ», п полагая въ фупт одну болі шую грп-
всііку. Сбпвчпвость эту можотъ разъяснить арп мо-
тнка Мапшцкаго, указывающая на рпмскую мішу, 
которая д ліілась на 9G сскстуловъ плн па 112 де-
паровъ, пли на 128 драхмъ, u содсржала въ ссб 
I'/a ліібру; сскстулъ же, по ув рснію Магппцісаго, 
«можстъ нарещпся п золотникъ московскій». Сі 
этнмъ согласиы u аптскарскіе счсты XV11 в ка: по 
шімъ 4 унцііі равиы чствсртн фупта, въ которомъ 
содсржалось 1G упцій (=90 золотшікамъ сскстуль-
ііымъ=:112 золотнпкамъ децаровымъ = 128 золотпи-
камъ драхмовымъ), какъ u въ ыии рпмскоіі. Въ 
бухарсісомъ язык сщо но напіли слова «ансырь», 
хотя тамъ п сущсствуютъ слова, окаичивающіясл 
па с ы р ь. Вссго в роятн с, что слово «ансырь» 
плп «анцырь» взято съ н мсцісаго ganzer — ц ль-
пый, полный, поповрсясдепныГі, и прпсвоепо фуиту 
полнаго в са въ 16 унцій. Въ посл днііі разъ А. 
упоміпіается въ шшегородской таможоиной книг 
1720-хъ годовъ. 

Апта, бразпльскос пазвапіо амсрпкапскаго та-
ппра (Tapirus americanus L.); CM. Таппры. 

А п т а б к п , скобкп для прикр плснія погошіаго 
ромпя къ лож ружья: обыішовснно верхпяя А. 
прпкр плястся къ одпому изъ колоцъ, а нижпяя— 
къ спусковой скоб вля къ магазниу. Въ кавале-
ріп счнтастся бол о удобпымъ пе им ть A., а про-
д ватыіогоііныіі рсмень сквозь особыя щели, ирор -
зываемыя въ прііклад u въ перодной частп ц вья. 

А п т а б л с м а н ъ (entablement), в іічаніо ко-
лопиъ, верхнія выдающіяся надъ колопнамп части— 
а р х н т р а в ъ , ф р и з ъ и к а р п п з ъ . 

А н т а г о п п з м ъ (іреч., т.-е. протпвод йствіе), 
озпачастъ д йсгвіо т хъ прііспособлопій въ жпвомъ 
оргапнзм , въ сплу которыхъ д ятолыюсть одного 
оргапа прямо протнвоположііад ятелыіостіі другого. 
Всего р зче это бывастъ выражепо въ мыіисчной 
снстСіМ , гд н которыя мыгацы прямо противод й-
ствуютъ одна другоіі u потолу называются анта-
г о н и с т а м п . Такъ, сгпбающія мышцы сгпбаютъ 
члснъ,'а разгпбающія снова выпрямляютъ его. Въ 
псрвпой снстем явпый прпм ръ А. даютъ намъ 
такъ называсмые задсржпвающіо нсрвы. Таісъ, спм-
патмчсскій нервъ ускорястъ, а блуждающііі (nervus 
vagus) замсдляетъ удары ссрдца—и тотъ же розуль-
татъ получастся прн раздраиіеніи т хъ отд ловъ 
сппнного п продолговатаго мозга, огь которыхъ от-
ходятъ упомяпутые псрвы. Д йствісмъ на разлпч-
ныо моханіізмы нсрвиой систсмы обусловливается п 
аіітагоіііістпчсскоо д йствіе н которыхъ ядовъ, вза-
нмно уничтожающпхъ другь друга. Такъ, сердц 
лягушкп, остаиовпвшеося отъ д йствія грпбного яда 
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(мускарнпа), спова начпнастъ бпться, еслн впрыс-
нуть ctt иодъ кожу атрошіпъ.—Въ отііогаспіяхъ мсжду 
люді.ин Л. озпачасть борьбу, ііротіівод ііствіо. 

А п т а л к і і д ъ (Аиталкпдовъ мпръ). Посл 
уппчтожсіііл лаксдсмопскаго флота псрсалп, подъ 
прсдводптсльствомъ а ишііппіа Копопа, въ сражсниі 
при Кпид (въ нача.і августа 394 г. до Р. Хр.), 
Сиарта утратпла своо владычсство па мор ц иадъ 
вс ми прпброжііыінн городами Малоіі Азіи u пріі-
лсгаюіцпмп къ ііси островами. Въ Спарт поішлп, 
что иовозможпо долго отстапвать ся господство на 
суиі u на мор одііоврсмсшю протпвъ псрсовъ в 
протпвъ союза государствъ с всріюи н среднсй Гро-
ціп. Р шсію бьіло отісазатьсл отъ грсческихъ горо-
довъ въМалоіі Азіи, чтобы, по возможностіі, съ по-
моіцыо псрсовъ сіюва возвратпть Сііарт ея преж-
пюю гсгсмопію въ спропсГісісоіі Грсціи. Спартаицы 
отправплп хптраго дішлоыата А. къ Тіірибазу, иср-
сидскому иам стііпку въ Сардахъ,для открытія пе-
рсговоровъ въ этомъ паправлсиіи. ІІсрвыя ПОІІЫТІІІІ 
(392) ио пм ліі особспиаго уси ха; no А. все-таки 
удалось настропть псрсовъ въ пользу повоіі полп-
тичсскоіі проіралмы Сііарты и поселпть подозр нія 
протпвъ Коіюна, д ііствовавшаго въ пользу А пиъ. 
Н сколысо л тъ спустя (388) А., сд лавіиіііся спар-
танскпмъ павархомъ въ азіатскпхъ моряхъ, возоб-
новплъ свою поаытку въ Суз псрсдъ царсмъ Ар-
такссрксомъ II Мномовоиъ, которыіі тогда былъ 
раздражсиъ протпвъ а мияиъ за поддсржку, оказаіі-
яую пміі возстанію Евагора на Кішр . Съ помоиіью 
Тирпбаза, А. добплся припятія вс хъ своііхъ иред-
ложсиій, и, въ сопровождсиіп его, всрпулся въ Ма-
лую Азію. 1Істош.еііііыя долговроменной воііноіі, 
остадыіыя гречсскія государства согласилпсь отпра-
впть пословъ въ Сарды, чтобы пзъ устъ Тприбаза 
выслушать волю царя. Глави йшія статыі этого 
такъ иазыв. Аиталкпдова мнра (л томъ 387 г.) 
заключались въ сл дующсмъ: 1) грсчсскіо города 
малоазіпскаго матсріпса п иа Кппр должны прп-
знать падъ собою верховную власть Псрсіи; 2) вс 
другіе грсчсскіс города, больпііо и малыс, остаются 
незавіісіімыми; 3) всякому, кто откажстся подпн-
сать условія этого мпра, будетъ объавлона воііна 
ПсрсісП u т мп, кто прппялъ мпрныя условія. На-
блюдсиіе за исполпсиісмъ условііі договора псрсид-
скій царь возложилъ на спартанцсвъ. Позорпал 
сторопаэтого ыпра заключастся, главнымъ образомъ, 
въ томъ, что СДІІІІОПЛСМСПНІШП гроковъ въ Малой 
Азіи отдапы былм въ люртву варвараиъ. п что псрспд-
скііі царь сд лался всрховпымъ трстеіісшімъ судьеіі 
даже въ Эллад . Зато возстановлсніо автопоміп 
вс хъ, дазко малыхъ грочсскпхъ гос дарствъ дало 
спартанцамъ возможпость снова утвсрдпть свою гс-
гемоиію надъ Греціеіі. — Ср. J u d e i c h , «Klein-
asiatische Studien» (1892). 

А и х а л о , н когда главныіі городъ Т п г р е въ 
с вериоіі Абііссіііііп, до 1820 г. одпнъ ІІЗЪ важн іі-
шихъ торговыхъ пупістовъ страпы п рсзпдсііція 
р a с а; въ пастоящос врсмя въупадк . 1000 жптслеіі. 

А п т а л ъ , апталокъ, наваніе половинпаго нлп 
такъ иазывасмаго малагобочсіікавпнавъ Бопгріп— 
м ра вппа, употрсблясмая до сихъ поръ въ Тміа . 
А. содсржптъ 74,43 вснгсрскпхъ ведсръ. 

Л и х а п а п а р н в о , главпміі городъ Мадага-
скара, прявпльн е Т а н а н a р п в о (см.). 

'Аіггара илн 'Антаръ, старо-арабскій поэтъ 
VI в., авторъ моаллакп (см.) п другихъ воііпствеіі-
пыхъ стпховъ, одппъ нзъ наіібол о популярпыхъ 
гсросвъ до-исламскоіі старпиы, который u донып 
живъ въ памятп арабовъ: слутать разсказы о сго 
рыцарскихъ подвпгахъ ц приіслючспіяхъ—любимоо 
развлсченіо пос тптслей кофсснъ Сиріи п Егнпта, 

гд для этоіі ц лп суш. ствуютъ профессіональны 
пов ствоватслп — «аЕітарін». Чрезвычайно поиуля-
рспъ лубочиыіі романъ: «Похождонія A.» (»Slrat Ап-
tar»), создавшійся ыа основанііі прсдаиііі во вре-
мспа крсстовыхъ походовъ XII в., нсзадолго до 
Саладпиа, п часто псрсііздаюиі,іііся. Сіілачъ А. былъ 
сыпъ u рабъ цснтрально-аравіГіскаго вождя Шад-
дйда пзъ плсмснн абсовъ, прііжитый свопмъ хо-
ЗЯІПІОМЪ отъ чсріюй абіісспнсісоГі псволыііщы. Въ 
молодости опъ иасъверблюдовъсвосго хозяина-отца 
u иолучнлъ свободу только во вромя иаб га вра-
говъ на стапъ абсіііцсвъ, посл чого прославился 
въ мсждоусобіюй воГш абсовъ съ сос дшімъ пло-
мснсмъ зобъяповъ («вопыа изъ-за жсрсбца Дахпса», 
oit. 562—002 г.) и добплся руки Абля, плсмянііпцы 
Шаддада. Бъ «Роман про А.» эта подліінііая 
іісторичсская канва расцв чспа до бсзісоисчвостн и 
усііаідоиа массоіі аиахропизиовъ. Богатую библіо-
графію этого ромапа см. у В. Ш о в е н a: «Bibliogr. 
аг.», выи. 3-Гі(Льсжъ, 1898). Англ. персв. Гамнль-
топа: «Antar, a bedoueen rumance» (Л., 1820) н 
окопчсвъ; французскоо пзвлсчсніо М арсо ля Де-
в пка (П., 1878, 2-о изд.); н ічсцкое поэтпческое из-
влсчспіс Ф.Рюкксрта—въ порвыхъглавахъ«Zeit-
sclirift der Deutschen Morg. Gescbichte»; по-мало-
руссіш обзоръ въ обработіс А. Крымскаго: «На-
родні казіііі та впгадкіі»; у В. Клоустона 
(Львовъ, 189C); Т horbecke, «Antarab, einvorisla-
miscber Dicbter» (Лац.,18С7).—Моаллака A., вм ст 
съ прочішп шсстью, издавалась многоісратно; лучшсс 
нзд. Ч. Ляйсля (Калысугга, 1894) u Альвардта въ 
«The divans of the six auc. arab. poets» (Л., 1870); 
отд льное изд., съ латпн. псрев. u съ коммсита-
ріями, В. М е н u л ь (Лспдснъ, 1816, 2-о изд.). Пзъ 
многочпслепныхъ н мсціспхъ порсводовъ моаллакп 
пзящеиъ стихотворныіі Р ю к к о р т а , прп его сііа-
musa», т. II (стр. 14G—151), аэрудитно обставлснъ 
порев. Т. П о л ь д е к въ сго «Fllnf Muallaqut» 
(1899—1901, въ «Sitzungs-Bericbte> в нскоіі ака-
доиіп наукъ, фпл.-пст. отд.); французскій перев. 
Коссенъ-де-Пе р с е в а л ь во II т. «Essai sur 
I'bistoire des Arabes» (П., 1847); авглійскій про-
заичсскііі перов. Д ж о н с о в а въ «Tbe seven 
poems» (Л., 1894), стнхотворпый — А. Блйцтъ 
(1903), малоруссиій стпхотворный персв. А. К р ы м-
скаго: «Моаллака А.», въ австршскомъ малорус-
сісомъ журнал «Правда?, 1890—1891, со вводс-
піоыъ. См. его жс, «Арабская поэзія », 2-о пзд. 
(М., 1910, въ Трудахъ Лазар. Ппст. Вост. яз.). 
«Диваиъ» прочмхъ стиховъ А. не разъ изданъ въ 
Бсіірут (съ 18G4) п Каіір (1315=.1898), не счптая 
«Six poets* Альвардта. Въ номъ ііитсрполііровапо 
мпогос, «сслц не болывая часть» (Крсмеръ, «(.'ul-
turgeschicbte des Orients», т. II, 1877, стр. 358). 

А. Жрымскій. 
А п т а р с с ъ (а ті-орг)«, сопсрникъ Арсса |пла-

ноты Марсъ] по ярко-красному цв ту п злов ідому 
значенію въ астрологіи), главная зв зда, 0,7 всліі-
чппы, въ созв здіи Скорпіона, a Scorpii, «сордцс» 
Скорпіона. Съ этоіі зв здой связапы многія лсгснды 
дрсвпостп. Бъ Грсціи н которые храімы былп оріен-
тпрованы на точісу восхода А. (псрвыіі Эрсхееііонъ', 
храмъ Аполлопа въ Дсльфахъ и др.). Для ІІетср-
бурга А. поднпмастся лишь на 4° надъ горпзонтомъ. 
Спсктръ А.—III тппа СОККІІ,СЪ «желобкаміі», р зко 
ограипчепнымп къ фіолстовому, размытыми къ 
краспому коішу спсктра. А. іірпнадлсжгітъ къ по-
тухающчмъ зв здамъ; ого масса вссыиа вслмка 
сравпіітслі.но съ блсскомъ. На разстояпіи 3" А. 
пм сгь спутнпка, 7-oft велпчпны, зслсиаго цв та. 
Барпардъ открылъ фотографіей (1895) обширную 
тукапность, окутывающую А. 
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А и т а р к т л ч і е с к а а об. іисгь, одно нзъ 
подразд леній сушн въ зоогеографическомъ отно-
шеніи, принішаемое н которыыи авторами (напр., 
Trouessart). См. Зоогеографическія области. 

А п т а р к х п ч е с к і й , см. Арктическій. 
А п т а р к х и ч е с к і я с х р а п ы пли поляр-

ныя с т р а н ы Южнаго полушарія, см.Поляр-
ныя области. 

А п т а р к т к ч е с к о е и о р е , см. Полярвыя 
области. 

А п т а ф р о д я х с к і я с р е д с х в а , греч., сред-
ствадля понішенія бол зневваго возбужденія поло-
вого чувства. Кром вадлежащаго діэтетическаго л -
чевія (надлежащая діэта, гпмвастпка, гидротерапія), 
сюдапринадлежатъбромпстый калій, хлоралгидратъ, 
камфора п наркотическія средства. 

А п х в е р п е н с к і й огопь, названіе брав-
деровъ плп особыхъ, пзобр тенвыхъ итальянцемъ 
Джіанибеллп, судовъ (предшествевниковъ тор-
педъ), которымн овъ, при осад Антверпена въ 
1584 г., взорвалъ на воздухъ возведенные испан-
скимп войскамп мосты ва Шельд . 

А п х в е р п е п ъ (Antwerpen, франц., Anvers), 
главный городъ бельгійской провпвціи того ж 
имени, на правомъ берегу Шельды, ширпна ко-
торой зд сь колеблется между 350 и 600 м. 
Морскіе приливы и отлнвы достпгаютъ самаго го-
рода. А.—самая значптельная морская гавань Бель-
гін и важн йшій укр пленный ея пунктъ. Въ 
1851 г. бельгійское правительство прпняло новую 
систему государствевной обороны, въ котороіі А. 
предоставлена роль базиса. Прежняя двойная лп-
вія кр постныхъ валовъ п рвовъ, сдавлпвавшая раз-
роставгаійся городъ, псчезла, площадь, занятая го-
родомъ, расшврилась почти въ 6 разъ (нын 21 кв. 
ісм.)- Въ вастоящее время одпнъ сильный валъ, 
съ широкимъ, наполненнымъ водой рвомъ, полу-
}:ругомъ въ 20 км. опоясываетъ городъ съ его 
окрсстпостямп, упііраясь СВОІІМП коночнымп пунк-
тамп въ Шольду. За этимъ валомъ сл дуетъ двой-
ной поясъ отд львыхъ фортовъ и люяетовъ. ІІреж-
иія впутреннія укр пленія превращены въ буль-
вары; по вс мъ ваправлевіямъ проложевы новые 
кварталы, съ правильными, широкнмц улицами. Въ 
18b2 г. срыта старая цптадель, и на освободпвшейся 
щіощади проведены вовыя улицы, сооруженъ 
вокзалт>, ррзведеяа ц лая система морскихъ соору-
жеиій (верфс", докойъ u проч.). Населеніе А., которйё 
въ 1829 г., къ ковцу голландскаго владычества, рав-
нялось 729(32 чел., возросло къ 1910 г., вм ст съ 
двумя предм стьямн (Borgerhout - Berchem) до 
317171 чел. Высшіе слои прпдержпваются преішу-
щественно французскаго языка, ннзші говорятъ, 
болыпею частыо, по-фламандски. Наіібол зам ча-
тельныя зданія: велнкол пный ка едральный со-
боръ (Notre Dame) въ готическоыъ стпл (XIY— 
XVI в.), длнною въ 117 м., со сводомъ, оппраю-
щіімся на 125 колоннъ, и башнсй высотоіі въ 123 м.; 
въ собор много произвсдсній Рубенса («Снятіе со 
креста», «Воздвііженіе креста», «Вознесеніе Ма-
ріи» и картііпы, посавныя на стекл ). Церковь 
св. Іакова, съ часовнеА н фаынльнымъ склепомъ Ру-
бенсовъ; церковь Св. Георгія, съ фресками Гуф-
фенса и Сверта; древпія церквн доминиканцевъ 
(съ лгпвописью Іорданса u Ванъ-Дика) и іезуптовъ; 
цорковь Св. Іоснфа, въ романскомъ стил ; ганзей-
скій дворъ (дворъ Oosterlinge, т.-е. восточно-
океанскихъ странъ), основаішый въ 1564 г., прп 
Наоолеон I превращенный въ казарму; ратуша, 
построенпая въ 1560—65 гг. во флореитійскомъ 
стил , съ весьма ц ввой ст нной живоппсью Лейса; 
новая биржа, выстроеннаи на томъ же м ст , ко-

торо завимала прежняя старинная биржа, освовав-
іі ая въ 1531 г. и сгор вшая въ 1858 г. Памятвики: 
Рубенса (работы В. Геефа), Ванъ-Днка (работы де-
Кюне), Ванъ-Врэ (собственной работы), Тенирса 
(работы Дюкаю), Лейса (собствснной работы), фла-
мандскаго поэта Ванъ-Рисвика (работы де-Кюио), 
ковная статуя Леопольда I (работы Гесфа) и колос-
сальная статуя Бодуогната, предводптеля белговъ 
въ войнахъ протпвъ Цезаря (работы Дюкаю). Гим-
назія, коммерческій институтъ, морско училпщ , 
консерваторія, археологпческая академія, пвстптутъ 
для глухон мыхъ и сл пыхъ, много ученыхъ (частью 
фламавдскпхъ) обществъ, городская библіотека, 
фравцузскііі и флаыандскій театры, <Mus6e Plan-
tin-Moretus», основанпый въ 1876 г. и состоящій 
изъ тішографсішхъ машпнъ u коллскцій звамени-
той семьи типографовъ «Plantin». Сады зоологпче-
скій, одинъ нзъ богат йшнхъ въ мір , н боташі-
чоскій. А. славптся академісй художествъ; ея от-
д лъ живопнсп ведетъ свое происхожденіе оть зна-
мевитаго братства cSt. Lucas», основавнаго въ се-
редпв XYII в. н служіівшаго главнымъ очагомъ 
фламандскоп школы. Отсюда вышлп знамонит іішіе 
мастера этой школы, пзъ коихъ многіо былп уро-
жепцы А. (Ванъ-Дпкъ, Кальваэртъ, оба Тенирса). 
Художествепная галлерея въ академіи, богат йшая 
въ Вельгіи, заключаетъ около 1400 нуморовъ, въ 
томъ числ картпны Рубеиса, Ванъ-Дііка, Ванъ-
Эйка, Рембрандта, Тенирса, Рюнсдаля, Іорданса 
п др. фламандскііхъ лсивоппсцевъ. А.—крупный фаб-
ричный ц торговый центръ. Кораблестроіітельныв, 
пивоваренные, мыловаренные, сахароварсвные за-
воды, спгарныя фабрнки. Производства хлопчато-
бумажныхъ изд лій, шелковыхъ ткавей, кружевъ, 
ковровъ, золотыхъ и серебрявыхъ галувовъ п т. д. 
А. занпмаотъ впдное ы сто по пскусству шлнфова-
нія алмазовъ. Важп йшій портъ Бельгіи, А.—одинъ 
изъ главныхъ торговыхъ пунктовъ Европы. Этому 
соотв тствуютъ и сооружевія въ его гавани, осво-
ваніе которымъ положилъ Наполеонъ I. Въ 1804— 
12 гг. овъ выстроплъ зд сь первые два дока (grand 
et petit bassin): болыпой докъ, длпвою въ 402 м. 
п шприною въ 175 м. на 250 судовъ средвей велп-
чнны, малый, длнною въ 175 м. и пшрішою въ 
147 м. — около 100 судовъ, Въ 1859 г. былъ вы-
строенъ третій докъ (Bassin de Kattendyk) въ 
500 м. въ длпну и 140 м. въширнну;кънемуирпмы-
Каетъ ц дый рядъ другихъ доковъ. Доки ЭТІІ, глу-
биною въ 10 м., сосдиноны шлюзами съ Шельдой 
и снабжевы магазинамн, складамп и т. п. Въ 1906 г. 
сюда вошло 6495 морскпхъ судовъ (въ томъ чпсл 
6006 паровыхъ), въ 10884 тыс. тоннъ; вышло 6451 
(5957 паровыхъ), въ 10 822 тыс. юнвъ. Р чныхъ 
судовъ прибыло 38149, въ 7628 тыс. тоннъ; вы-
было 37 337, въ 7342 тыс. тоннъ. Быстрому распш-
рснію торговыхъ оборотовъ А. ыного способство-
валъ выкупъ съ 1863 г. пошлпны, взимавшсйся на 
Шельд въпользу Нидерландовъ, согласно мпрному 
договору 1839 г. Изъ общей выкупной суммы въ 
36 мплл-. фр. Бельгія прішяла на себя около трстп; 
осталЪная часть была распред лена между государ-
ствамп, участвующпми въ судоходств по Шсльд . 
Несравненно обширн е вывозной торговли тор-
говля траизптная; поэтому ввозъ всегда превышаетъ 
вывозъ вдвоо. Предметы ввоза: іл бъ, л съ, руда, 
камепвый уголь, нефть, кофе, какао, рисъ, сал , 
масло, хмель, табакъ, хлопокъ. Правильные паро-
ходные рейсы соединяютъ А. съ Гамбургомъ, Рот-
тердамомъ, Лоадовомъ и др. англійскііми портами, 
Нью-Іоркомъ, Буэносъ-Айресомъ, Адслаидой, Мель-
бурномъ и Сиднеемъ. А.—центръ жел знодорожваго 
сообщенія между Ахеномъ, БрюсселеіЧъ, гентомъ 
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и Роттердамомъ. Въ 1907 г. чрезъ А. эмигрировали 
свышо 100 тыс. чол., въ томъ чіісл въ Соедипен-
ные Штаты до 70 тыс, въ Канаду 28 тыс. Городскіе 
доходы въ 1904 г. обыкновепные—20,9 мплл. фр., 
чрезвычайныо—13 мплл. фр.—Исторія. Легспдасл -

», дующпмъ образомъ объясняетъ названіе А. На бере-
гахъШельды п когда жилъ волпканъ, по пмениАнтп-
гонъ нли Дрюонъ, который бралъ въ свою пользу 
часть товаровъ, доставлясмыхъ по Шельд ; если ка-
кой-либо купецъ обманывалъ велпкана, низко оц нп-
вая свой товаръ, то Антигонъ копфисковалъ товаръ 
п, отр завъ купцу руку, бросалъ е въ Шельду, от-
куда п названіеЬапІл егреп.Дв руки, пом щаемыя 
въ гсрб города, какъ оы подтверждаютъ эту ле-
генду. По другому мн нію, названіе города пропзопіло 
отъ гильдіп Ganerben, боровшейсясъшіратами,часто 
нападавшими на А., плп просто отъ существованія 
въ немъ верфп (Aent werf). Псрвое историческо 
упомннані объ А. относится къ YII в., когда фризы 
осадилп А. н подвергли его опустошенію. Въ IX в. 
онъ подворгся тоЯ л{е участи со стороны сначала 
датчанъ, а потомъ норманновъ. Довторой половины 
XIII в. А. былъ очснь незначптельнымъ городкомъ 
п если волъ торговлю, то въ очень огранііченныхъ 
разм рахъ. Его значеніе начішаетъ возрастать лпшь 
съ 1291 г., когда герцогъ брабантскій, Іоаннъ 1, пре-
доставплъ ему н которыя прнвплегін. Въ 1315 г., 
со вступленісмъ А. въ Ганзейскііі союзъ, его тор-
говля сразу пріобр таетъ болыпіе разм ры, а даро-
ванныя ему въ 1383 г, фплішпочъ См лымъ широ-
кія привилбгій превращаюгь его въ одинъ нзъ д -
мократическпхъ цонтровъ Нпдерландовъ. Венеціан-
скіе п генуэзскіе корабли появляются въ его га-
ванп; онъ д лается однішъ изъ напбол е оживлен-
ныхъ пунктовъ торговли между Англіей п конти-
нентомъ. Португальцы устрапваютъ зд сь складоч-
ное м сто товаровъ, привозпмыхъ изъ Индіи. Въ 
XVI в. А. становптея «алмазомъ въ кольц міра», 
далеко провосходя Амстердамъ. Импсраторъ Карлъ V 
часто бывалъ въ А., который,по го жсланію, былъ 
спльно укр плонъ и окруженъ системоё бастіоновъ. 
Въ1550г. А. насчитывалъ около 200 тыс. жит. Съ 
1567 г., когда герцогъ Альба ввелъ въ А. гарнизонъ 
и воздвмгъ въ немъ фортъ и цитадель, торговля его 
стала падать. Особенно сильно пострадалъ А. въ 
1576 г., когда мятелшые испанскіе солдаты сожгли 
свыгае 550 домовъ и убплн около 10 тыс. чел. 
(такъ назыв, испанская фурія). Населеніе А. къ 
концу стол тія пало до 100 тыс. Инквпзнція и 
13-м сячная осада города герцогомъ Пармскимъ 
еще бол е подорвалп благосостояні А.; къ этому 
прпсоединплся захвать устьевъ Шельды голландцами 
въ 1609 г. Вестфальскій мпръ (1648), уступившШ 
устья Шсльды Голландіи, нанесъ торговл и могу-
ществу А. тяжолый ударъ. Въ 1746 г. А. былъ взятъ 
лосл семидновной осады французскпмъ генораломъ 
Брез . Когда А., во врсмя революціонныхъ войнъ, 
былъ занятъ французами, и свободное плаваніе по 
Шельд , провозглашснное французскпмъ національ-
нымъ конвсптомъ, было прішано и Батавской рес-
публпкой (1795), торговля А. поднялась ввовь. На-
полеонъ, прпсоединнвъ голландское королевство къ 
французской пмперіи и назвавъ А. главнымъ горо-
домъ дспартамента Об ііхъ Неттъ, задумалъ пре-
вратить его въ воснныіі лагерь и въ первый восн-
ный портъ на с вор Франціп. 5 мая 1814 г. ко-
мандовавшій кр постью А. Карно сдалъ городъ 
союзнымъ войскаиъ посл реставраціи Бурбоновъ; 
раньше нападенія на нсго авглпчанъ два раза былп 
отбпты. Рсволюція 1830 г. наносла ему времснно 
спльный ущербъ. Голландскііі гснералъ Піассе 
28 октября 1830 г. подвергъ его сильной бомбарди-

ровк . Въ 1832 г. цптадель А. была занита фран-
цузскими войсками подъ начальствомъ маршала 
Ліорара, и городъ переданъ Бельгіи.—CM, Scr i-
b a n і u s, «Origines antverpicnses» (Брюссель, 1610); 
«Antwerpsche chronijcko van 1500 tot 1574» (Лей-
денъ, 1743); Torf et M e r t e n s , «Geschiedenis se-
dertde stichting des Stad tot onzetyden» (Антвер-
пепъ, 1845—1854, 8 тт.); P e r r i e r , «Description 
historique et topograpliique d'Anvers» (Брюссоль, 
1836); G e n s , «Histoire de la ville d'Anvers» 
(Брюссель, 1868); G e r a r d , «Anvers k travers 
les uges» (Брюссель, 1888); B e e t e m e , «Anvers. 
metropole du commerce et des arts» (Левенъ, 1888): 
E. van B e m m e l , «La Belgique illustree» (Брюс-
сель, 1879); Deiss, «Anvers et la Belgique mari
time» (1899); G r i e b e n , «ReisefUhrer Brussels und 
Antworpens» (Берлпнъ, 1904). 

А н х е в е р с і я , лат., такъ называется въ ruuc-
кологіи такое изм неніе въ положеніи матки, цри 
которомъ основаніе ея наклонеіш вперсдъ. 

А.птедонъ (Antedon), родъ морскихъ лнлій 
изъ сем. Comatulidae, см. Морскія лнліи. 

А н т е й ('А таГо;), въ греческой мп ологіи сынъ 
Поспдона u Геи (богпнп землп), лпвійскій велпканъ, 
который насильно заставлялъ веякаго,приходіівшаго 
съ чужой землп, вступать съ нимъ въ едпноборство, 
поб ждалъ его, почерпая новыя снлы прп каждомъ 
прпкосновеніи къ своей матерп-земл , и лишалъ 
жизни. Наконсцъ, онъ былъ убитъ Геракломъ, кото-
рый поднялъ его на воздухъ и продсржалъ въ та-
комъ положеніи до т хъ иоръ, пока не задушплъ. 

AHTeKBepa(Antequera;ypnioflHbAntiquaria), 
промышленныіі городъ въ Андалузіи, въ пспаиской 
провинціи Малаг , на берегу р кп Гвадальгорсе; 
31665 жит.; прекрасный готпческій соборъ Богоматерп, 
7 женскпхъ и 11 бывшихъ мужскнхъ монастыроіі. 
Старанные дома украшены гербами ихъ влад ль-
цевъ. Фабрпки шерстяныхъ матсрій, шелковыя; ко-
жевенные, мыловаронные и др. заводы. Въ окрост-
ностяхъ — лоыкп хорошаго строитсльнаго камня 
(цв тного мрамора). Населеніе А. состоптъ пр -
имущественно пзъ гидальго (см.), среди которыхі. 
до настоящаго времени распространенъ обычай 
кровавой мести. 

Л и т е к и , іреч., люди, живущіе подъ однпмъ 
меридіаномъ и въ равномъ разстояніи отъ эква-
тора, но въ разлпчныхъ полушпріяхъ. 

А п т е л ы н н п х и к а (Anthelmintica), средства, 
протіівъ глнстъ (см. Глпсты). 

А н т е а і е т и к а (Antemetica), противорвотныя 
сродства, т.-е. л карства, назначаемыя съ ц яью 
остаповить вызванную бол зненноА раздражитель-
постыо желудка рвоту. Къ ннмъ прннадлсжагь 
различныя наркотпческія вещсства, зат мъ э иръ, 
угольная кпслота, основная азотпо-кислая окнсь 
внсмута (Magisterium Bismuthi) и разлпчныя вяжу-
щія средства. 

Л н г с м п с ь (Anthemls L.), родъ изъ семой-
ства сложноцв тныхъ, виды котораго такъ же, 
каіа и впды другпхъ близкпхъ къ нему родовъ (Mat
ricaria, Pyrethrum и др.), называются обыкновенно 
ромашкой, правильн е его звать пупавкой, въ от-
лпчіе отъ настоящей ромашки, Matricaria. Главвое 
отлпчіе цупавкн заключается въ томъ, что выпуклое 
пли конпческое цв толоже головокъ но полое (какъ 
у Matricaria), а сплошное и покрыто пленчатыми 
пли щетиновпднымп кроющими прпцв тнпками. 
Многочисленные виды этого рода, особенно распро-
страненные на юг Европы, д лятся по окраск 
краевыхъ и срединныхъ цв тковъ на впды съ б -
лыми илп красными красвыми и иначе окрашеиными 
средпнными цв тками и на виды съ желтыми крае-

* 
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выми и обыкповенпо жслтыми жо срсдігапыып цв т-
камп. Къ чпслу псрвыхъ прппадлсжатъ: Anthemis аг-
vensis L., вссьма обыкповсипая copuan трава; Anthe
mis cotula Ь.,собачья ромашка, такжссорпая трава, 
отлпчастсл испрілтпымъ запахомъ; Anthemis nobilis 
Ь.,ріімская ромашка; разводптся какъ л карствсиіюо 
растспіе, въ юго-западпомъ кра встр частся нііогда 
на поллхъ. Къ впдамъ съ желтымн краевыми п жел-
тымп средішпыми цв тками пріінадложіітъ Anthemis 
tinctona L. Бссьма обыкповснпа до Обоисжм u 
Псрмп. Употрсбляется въ народ отъ золотухп, 
также прп остаповк рсгулъ посл родовъ. Водоч-
ный пастоіі пыотъ при корчахъ жслудка, отъ жел-
тухп п отъ простуды. 

А п т е м о л ъ , CmHjsCOII), сппргь терпенпаго 
ряда, находптсл въ ыасл ромашкп. 

А п т с м ъ (апгд. anthem) нлн в рп о ансомъ, 
своеобразпая музыі^іьпал форма, родтіой котороіі 
явллется Аиглія, гд оиа употрсблястся до спхъ 
поръ: н что средпее между цсрковпой каптатой п 
мотсттомъ, съ прообладапісмъ, одпако, псрваго эле-
мспта. Само слово производятъ оть Antipbona 
(фраиц. antienne) илп antihymne (мсн о в роятио), 
и потому первичпо оно должно было бы обозначать 
спопсрсм нпое п іііс», чсго, однако, н наблю-
даотся въ А. дажо бол о стараго времоші (у Тэя, 
Тэллпссі, БРрда, Гпббопса п др.). А. былъ ввсдепъ 
въ практпку богослужспія апглнкапской цсркви въ 
1559 г.; высоко художествспное зпачсше этоіі 

Іорм прпдалп Пёрсель п Гендсль, оставивгаіс рядъ 
. Обыкповсппо разлпчаютъ «full anthems» (съ 

прообладапіемъ хоровъ) u «verse anthems» (гд пс-
рсв съ на сторон сольныхъ нумсровъ п дуэтовъ: 
verse—пьсса соло). II въ т хъ п въ другпхъ уча-
ствустъ ппогда п оркестръ. Тексты А. бсрутся нзъ 
Св. Ппсанія (псалмы, пзречопія п т. п.). 

А п т е п і і а л ь п а я игслеза, выд лптсльпал 
желоза высшпхъ ракообразиыхъ (Malacostraca), 
открываіошаяся прп осііоваіііи аптсішъ (усп-
ковъ) второй пары и прсдставляющая, подобпо 
скорлуповоп плп максіілллрпоіі жолсз и подобпо 
коксальпывгь железамъ, впдопзм попіе мстапсфрп-
діевъ плп сегмснталыіыхъ оргаповъ (см.). Съ по-
лостью т ла А. жслсза сообіцсііія no нл отъ и спа-
бжспа рсзорвуаромъ для собпрапія ся выд лспііі, 
пыонусмымъ пногда мочсвымъ пузырсмъ. 

А п т с н п а р і я (Antennaria R. Вг.), родъ пзъ 
ссмоііства сложпоцв тныхъ. Мііогол тиія, воіі-
лочныя растснія, гь молкпміі, ц лыіокраііішми лп-
стьями п головкамп, собрашіымн обыкповсппо гу-
стьГмъ, щпткообразпымъ, р ж кистеобразиьшъ 
соцв тісмъ; покрывало пзъсухпхъ, окрашсііныхъ, no 
увядающпхъ чешуокъ. Сюда прпнадложатъ: Antenna
ria dioica GUrtn. (коіпачыі лапкп, кашка), встр чаю-
щогся всюду на сухой камеішстой почв растеніс 
съ б лыми, розовыми п пупцовымп цв точпыип го-
іовкамп (пдотъ въ составъ грудпого чал, употрс-
блястаі отъ мыта у овсцъ, огь грыясш стъ опухоли, 
для прпсыпкп ранъ).—Antennaria plantaginea, п 
margaritacea R. Бг. с всро-амсрпкапскія красп-
выя растспія съ си жпоС лымп го^овкамп. Ра-
стутъ па открытомъ воздух , бозъ оссбіго ухода; 
разлиожаются отд лспіоыъ поб говъ. 

А п х с п п ы , см. Успкп п Сялскп. 
Аптсіюрпь ('А ТУІ Ш;/), у Гомера самыН благо-

разумиый мсжду стар ііішшаіии Троп, взывавгаііі къ 
прпмііпсііію. Опь далъ въ своомъ дом гостопріим-
ство Однсссю п Мсполаю, когда т ЯВІІЛІІСЬ въ Трою 
трсбовать выдпчп Елепы; сопропождалъ Пріама въ 
грсчоскій лагсрь для установлепія условііі едипо-
борства мсжду Парпсоыъ п Мопелаеиъ и посл 
одпноборства Аянта съ Гскторомъ сов товадъ, хотя 

п тщетпо, выдать Елопу. Доздп іішо сказаиіо вы-
ставляотъ сго другомъ грсковъ п дажо пзм іпіикомъ 
родного города. Его домъ но былъ тропутъ грсками 
во вроля грабсжа. По н которымъ сказаиіямъ оігь 
оспова.іъ на развалішахъ Трои повоо государство, 
a no другпмъ—покпнулъ Трою п поселплся въ Кп-
рсп . Поздп йшій мп ъ продставлястъ сго высо-
лпвшпмся во глав плсмспп гспстовъ (вспотовъ) въ 
Пталію, гд пмъ осповапъ городъ Патавііі (Падуя). 
До чсго этп поздп йшія сказанія исказіілп хараіітсръ 
св тлой гомсровской лпчностп А. во ын иіи ііотом-
ковъ, впдно изъ того, что Данто ыогъ дать пмя А. 
одпоыу пзъ квадрантовъ дпа ада, гд торпятъ 
мукп пзм пііпкп отечсству. 

А п т с п о р ъ ('А тіг] шр), а ппскій скульпторъ u 
лптсііщпкъ второй половппы І в. до Р. Хр. Сохранпв-
шаяся мраморпая статуя А., засвіід тольствоваіпіая 
сго подписыо, была наіідсиа на а ішсііомъ акропол , 
въ сго до-порспдскомъсло , п храііится въ авписііомъ 
акропольскомъ музе (си. L e c h at, «М г̂ АЕіа т()« 
'ЕлХіоо;»). Статуя прсдставляетъ жоііщппу въ обыч-
помъ тпп «коръ» (см.), превосходя остальпыя 
статуп этого тппа ыасспвпостыо фпгуры, пзя-
щсствомъ въ трактовк одсжды, выразптсльпостыо 
экспрсссііі; въ нсіі сказываются съ особою яспостью 
отліічптелыіыя свойства націопальпоіі аттпчсской 
пластпкп VI в., которая въ тсчспіе долгаго вре-
мспп рабски сл довала за дававшпмъ въ то врсмя 
топъ п направленіо іопіЯскпмъ искусствомъ. ІІосл 
шізвсржсиія Писцстратпдовъ А. получплъ за-
казъ псполппть въ бронз статуп тпрапноубійцъ, 
Гармодія и Арпстогптона. Эта группа была по-
ставлспа на а шіской площадп, но въ 480 г. 
была увсзспа пзъ А ппъ Кссрксомъ н возвра-
щопа въ А ины Соловкомъ I п Антіохомъ I Сото-
ромъ (293—281). Въ 477 г. группа А. была зам -
іцена другоіогруппоготпранпоубіііцъ, работы Критія 
u Носіота. Эта иосл дияя группа дошла до насъ 
въ мраморпой копін, храпятсГіся въ нсаполи-
танскомъ музо . В роятпо, Критій п Нссіоть воз-
можпо точно воспропзволи і 0.мпозііцію группы А., 
по составпть ссб опрсд лсппоо прсдставлспіо по 
этоіі групп о проіізведснш А. всс-такп врядъ ли 
возможпо.—Ср.: А. А. І І а в л о в с к і І1, «Скулі.птура 
въ Аттпк до грско-псрспдскпхъ воііпъ» (СІІІЗ., 1896), 
22 п сл., 217 п сл.; L е сha t, «Sculpture attique avant 
Phidias», стр. 245 и сл., 2G1 ц сл., 438 п сл.; 
H a u s e r , «ROraische Jlitteilungen», 1904, стр. 163 
іі сл., табл. УІ; S t u d n i c z k a , «Neue .lahrbb. 
fiir Philologie», 1900, табл. I н II; Me i e r, «KUmische 
Jlitteilungen», 1905, стр. 330 п сл., табл. XI; Б. B. 
Фар м а ков скі й, «Атгичсская вазовая яяівопись> 
(СПБ., 1902), стр. 205 п сл. 

А п х е п ь я х н (Antegnati): 1) ссмсііство пталь-
янскпхъ оргашіыхъ мастсровъ въ Брсшіп, въ 
XY—XVI вв. В а р т о л о м о о А. съ сыіювышіі: 
Джовашш Фрапчсско (д лалъ ташке п такъ на-
зываомыо arpicordi—одпнъ пзъ впдовъ клаво-
спна), Джовашш Джакопо (строптсль органа въ 
Мпланскомъ собор , 1553) и Джоваііпіі Баттпста. 
Къ трстьсму покол нію этого рода прігаадлсжалъ 
сыпъ посл дпяго пзъ сыновсй А.—Граціадіо, а къ 
чствсртому—впукъ сго.—2) Костанцо, соборпый 
оргаііпстъ въ Врсшіп съ 1584 no 1G19 г. п компо-
зиторъ, авторъ мсссъ па G п 8 голосовъ (1578), 
дп падцатпголосиыхъ мототтовъ п четырсхголосиыхъ 
мадрпгаловъ (1571), а таісжо мпогочпслспиыхъ пп-
струысптальпыхъ пропзведепііі, пзданныхъ частыо 
въ голосахъ, частыо въ оргаііпой ііталі.яііскоП табу-
латур (см.). Въ каталог пздаііій ВІІНЧСІІТІІ (1019) 
значатся чстыро кііпги іотырсхголосныхъ инстру-
монтальныхъ капцонъ Костанцо А. Дв другихъ 

» 
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его канцопы напсчатаны въ сборнпк Рауорія : 
«Canzoni da Sonar» (1608). 

А п т с р п д і и , въ ботанпк этпмъ имснемъ на-
зываютъ вообщо мужскіе органы споровыхъ ра-
стспій. Мы пхъ встр часмъ только у т хъ растонііі, 
которымъ своііствснно половое размпожсніо, у со-
судпстыхъ таНіюбрачныхъ, каковы мхп, многіе пзъ 
гріібовь п водорослеіі. Бъ А. развиваются мужскія 
половыя кл точіш, спсрвіатозопды, которыя, созр -
вая, разпосятся водою п такимъ образомъ могутъ 
достипіуть жсігскпхъ органовъ. A. у различныхъ 
группъ тайнобрачныхъ прсдставляють весьма разио-
образпос стросиіо п развптіо. 

Аіітсрнк.умъ (Anthoricum), в н е ч-
н п к ъ, родъ растсній пзъ ссм. л п л е й н ы х ъ. Ра-
стспія міюгол тпія съ пучковатымъ коріісвпщсмъ 
бсзъ луковицы; стсбсль простой плп в твіістый, 
лпстыі лііисііііые, пдущіо отъ основанія стсбля. 
Околоцв тиикъ б лый, гасстіілнстпый, тычипкп ШІІ-
ловидпыя, плодъ—малос мяшіая коробочка. Растутъ 
около кустовъ па пзвсстковой иочв ; въ Россіи 
Й вида: Antliericum Liliago L., съ простымъ стсб-
лсмъ. и Anthericum ramosum L., съ стсблсмъ 
в твистымъ; оба ирсждесчиталпсь л карствоппымп. 
Болышіпство впдовъ своііствспно мысу Доброй На-
дежлы и, какъ красивыя растспія, разводятся въ 
орапжсреяхъ; таконы, напр., Anthericum fragrans 
п Antbericum floribundum. 

А н т с р о з о п д ы , оплодотворятощіе элсмспты 
у растсиіГі. Разшшаются онп въ особыхъ вм стп-
лппіахъ — апторпдіяхъ. А., подобно оплодотворяю-
щимъ элемеитамъ у жпвотныхъ, носятъ такж на-

Антяровоидн (спорматояопдм). —J. З лепон кплопіхіьъой водпрослв 
оітох апгоіік, уве.!. 824 ряля.—8. Л. зелепон иптчатон водорчсл 

Oedogi'iiium. —5. А. бурі»» т>дорііс.іи Fncus vesiculosus, увял. 5-10.— 
4. А. грнба Monoblpplmrls sphnorica; аптсрозопды (е) выходягь наъ 
впторпдія {Ь)\ дца влъ нахъ ползугь по ст+.нк ооімиія («). упол. 
800.—5. А. поччііочпаг»» мха Marchantia polyninrpha, ув л. 800.— 
в. А. папоротішка'I'olypodinm vuljjare. увол. 640. —7. А. плаупо-
ваго Selaijinella ousptilata, ув л. 780.-S. Гигантсгсін спррматозоцдіі 

саговииковаго (ць тковаго) растенів Zamia iutegrilblla, увол. 90. 

явапіо спсрматозопдовъ. Вп шпяя форма А. бы-
ваогь разлпчпа (сл. рпс), общимп прнзнаііаші 
ихъ япляются нсзііачптольность разм ровъ какъ по 
сраииснію съ оплодотворясмыліі элсмонтамп—яГіцс-
кл точкамп, такъ п съ вогетативными кл тками; 

вторымъ общпиъ прпзнакомъ А. является пхъ 
подвпжность, обусловлспвая прпсутствіемъ одпого, 
двухъ плп н сколькихъ жгутовъ. А. наіідсны, глав-
пымъ образомъ, у водорослсй (зсленыя водорослп, 
Chloropbycese, бурыя водорослп, Pbseopbycecie, Cha-
гасеае), у мховъ u у папоротнпкообразпыхъ. У гри-
бовъ тішпчныо А. представляютъ большую р дкость 
(Monoblepharis, см. фиг. 4), что стоить въ связи 
съ зам часмой вообідо рсдукціей полового про-
цссса въ этоіі групп органпзмовъ. Въ іюсл дис 
врсмя А. ііаВдсны н у продставитслсіі цв тковыхъ 
растенііі (въ групп саговнііковыхъ, Сусагіасеэе, 
см. фпг. 8, п у Ginkgoaceae). Это важное открытіе 
показало. что на оплодотворяющія голыя кл тки у 
осталыіыхъ цв тковыхъ растспін надо точио такъ же 
смотр ть, какъ на родуцированныо А. 

Апхерот-ь ('А тёрш;), въ поздп іішей грсче-
ской МН ОЛОГІІІ богъ взаимной любвіі, брагь Эрота 
(лат. Агаог), бога любви. Па одпомъ рольсф въ 
гііыиазіп въ Элпд ыожно было впд ть изображспів 
Эрота п А. въ вид двухъ ыальчііковъ, боріоіи.ііхся 
между собоіі за пальыовую в твь. Подобиый ж 
рсльсфъ иді стся въ Псаполитанскомъ музо . 

А п т с р ъ , рпмскій nana съ21 ноября23ог. по 
3 января 23G г. Зам тка о поиъ у Евсовія, «Цср-
ковпая Псторія», П, 29. ІІзв стіо, что опъ былъ 
казиенъ прп нмпсратор Макспмип за рас-
поряжсніо собпрать акты мученшсовъ, но подтвср-
ждается надписью на его надгробиой плит , най-
донной въ 1854 г. 

А п т е ф п к с ь х (antcfixa), тсрракоттовыя пли 
мраморныя украшенія, пом щасмыя па каршізахъ 
здапія н пм ющія форму нлп пальмсткп, плп головы. 

А п х с ф л с к с і я , лат., такъ пазываотся иъ 
гішокологіи псрсгіібъ матки впоредъ. 

А л т с ц с д с п т ъ , то жо, что процодоптъ (сы.). 
А п т и б а х і й пли н а л п м б а х і Л , обратный 

бахі Гі, трехстопии н стпхъ формы >—', папр., del ere. 
А п х п б ъ (Antibes), укр плсппый прпморскііі 

городъ фрапцузскаго допартамснта Морскпхъ Аль-
повъ,на 103 отъ ІІІІЦЦЫ, на которую съ сос днихъ вы-
сотъ открывается прекраспый впдъ. 10 947 жпт. Га-
вань, окрулссниая ііостросішыми по плапу Вобаііа 
укр плопіямп (fort саггб). Морсходноо учіілище. 
Окрсстностп пзобмлуютъ фруктовымп садамп, впно-
градппкаміі п оливковыми дсрсвьямп, а такжо план-
таціямн высокаго сорта табака. Ммогочпслсіпіыя 
парфюмсрпыя фабрпки города спабжагатся м ст-
ными поморапцсвымн, розовыми н тубсрозовымп 
цв тамп. Ооильный ловъ сардііпъ п скумбріп. Вы-
возъ віша, олпвковаго масла, солсиоП рыбы, благо-
воппыхъ товаровъ, апсльспнъ п фруктовыхъ кои-
ссрвовъ. А. псрвопачально былъ грсчсскою коло-
пісю Аптішолпсъ; во врсмспа рішскаго владычо-
ства процв талъ, благодаря обіпіірііоіі торговл ры-
бою. Сохрапилпсь остаткп рпмскпхъ здапііі: цпрка, 
водопровода, падппссП п др. М стныіі соборъ по-
строонъ иа м ст бывгааго храма Діапы. Въ копц 
IX в. городъбылъ разрушсііъ сараціпіамп, поспова 
вознііиъ въ X в. Укр плспъ въ ХУІ в. Во врсімя 
воііны за австріііскос пасл дство 174G—47 гг. А. 
выдсржалъ 29-діісвііую бомбардировку союзпыхъ 
войскъ, подъ начальствомъ австріііскаго гсперала, 
Броуна, пока но былъ освобождспъ маріпалозіъ. 
Бсллплсмъ. Въ А. высадплся Наполсопъ посл сво-
сго б гства съ острова Эльбы. Бъ соптябр 1815 г. 
А. оказалъ мужсствснное сопротіівлсніс воііскамъсо-
юзипковъ.—А нтп бск п мълегіоиомъ пазывался во 
врс.мя фраііцузсігой оккупаціп Рпма сфорліі[)Оваіг-
пыіі папою ІІісмъ IX лсгіопъ, состоявшій іізъ uuo-
странцсвъ іі сформпроваіпіый въ А. 

А п т п в а р п (АпЫ агі;Баръ), городъ въЧсрпо-



955 АНТИВИННАЯ КИСЛОТА—Антигонъ 956 

горіп, въ 5 км. отъ берега Адріатическаго моря. 
Цптадель; резидонція католическаго еппскопа.Гавань 
А. недостаточно глубока для болыппхъ судовъ, но 
безопасва. 3000 жит. Въ средніе в ка А. прпнад-
лежалъ венеціанцамъ, а съ 1573 г.—туркамъ. 28 де-
кабря 1877 г. занятъ чсрногорцами, за которыми п 
утвержденъ берлппскпмъ конгрессомъ. 

А н т я в н н п а я к н с л о т а — мезовинная 
кпслота; см. Винная кислота. 

А п х п г с п ъ , такъ называется всяко веще-
ство, чаще всего мпкробы и пхъ продукты, введевіе 
котораго жпвотному влечетъ за собою развптіе 
въ его кровп антптокспповъ, антит лъ (см.). Такъ, 
напр., введеніе дпфтерійнаго токсина (А.) сопро-
вождается появлевіемъ въ кровп антптокспна, сы-
воротка кровп д лаетсл антптоксичною. 

А п т н т д р о п п п ъ (Antigidropin, Pulvis ta-
гасапае), новое мочегонное средство, получаемое 
изъ обыкновенныхъ таракановъ (Periplaneta orien-
talis L.). Средство это рекомендуется прп различ-
ныхъ впдахъ водянки. 

А і і т і і г о и а ( ' А ті-/(і і()),дочъ пвскаго царя Эдппа 
и Іокасты, сестра Этеокла, Полпнпка и Исмевы. А. 
сопровождала отца въ его добровольномъ изгна-
ніи въ Колонъ. предм сть А пнъ, a no смертп его 
вернулась въ пвы. Зд сь ова предала земл т ло 
Полнника, погпбшаго въ поход семп протпвъ 

пвъ, и оставшагося непохоронеынымъ всл дствіе 
запрещснія Креонта, новаго властптеля ивъ. За 
это нарушеніе его запрета Креонтъ осудилъ А. на 
погробеніе зажпво. ІІрпговоръ этотъ прпвслъ въ 
отчаяні жениха ея, Темона, сына Креонта, и 
онъ . умертвплъ себя. А. прсдставляетъ идеалъ 
любви къ родптелямъ и благороднаго самоотвер-
женія прн псполненін своего долга по отношенію 
къбрату—саыоотвержонія, которое п прпвело ее къ 
трагичсской смерти. Такой ова является въ двухъ 
трагедіяхъ Софокла: «Эднпъ въ Колон » и «А.», 
обезсмертпвшнхъ ея имя. 

А п т н г о т ь ('A^Tifovo?), no прозванію одно-
ГЛПЗЫЙ ИЛИ «ЦПКЛОПЪ» (|J.ovo'i&a),[j.o;, Кй-АІшіі). Родплся 
незадолго до380 г. доР.Хр.Пропсходплъизъ знатпаго 
македонскаго рода. Въ царствованіе Александра Вс-
лпкаго сначала командовалъ войсками союзнпковъ, а 
потомъ былъ нам ствпкомъ Велпкоі! Фрпгіп, къ ко-
торой при разд л провпнцііі Пердиккою посл 
с.мерти Александра (323) были прпсоединены 
Лпкія и Памфплія. He исполнпвъ прпказанія Пср-
дпкки оказать помощь Евмену при покореніп Кап-
падокіи. и за это привлсчепный къ отв тствен-
пости, А. б ящлъ въ Европу, къ Антппатру и Кра-
тсру, сообщплъ имъ о стремленіи Пордикки къ 
одпнодоржавію п сод йствовалъ образовапію коали-
ціп протпвъ Псрдпккп, къ которой прпсоедііпіілся 
и Птолемой, нам стнпкъ Егнпта. А. началъ въ Ма-
лой Азін военныя д йствія протпвъ Псрдпккп п его 
приверженцевъ, заставилъ Евмена уйти въ глубь 
страпы и помогалъ кішрскпмъ квязьямъ въ борьб 
съ полководцамп Пордпккп. Посл смертиПердпккп, 
при новомъ разд л провпнцій (321), А. получплъ 
прежнііі свой пад лъ, предводптельство надъ вс мп 
воіісками въ Азіп ц порученіе вести войну съ 
Евмспомъ и остальпыми вождями пердпкканской 
партіи. Разбпвъ Евмона при Оркпнін (320) и за-
ключивъ сго въ горноіі кр пости Нор , А. напра-
вился протпвъ Алкеты п Аттала п разбилъ пхъ на 
голову (319) при Крстопол . Узнавъ о смсрти 
Аптппатра, А. бол е р гаптельно началъ стремпться 
къ господству надъ всей Азісй, роздалъ провпнціи 
свопмъ прпвержепцамъ, помнрнлся съ главнымъ 
споимъ протпвникомъ Евмевомъ п старался поко-
рить сатрапіи въ западной частп Малой Азіи 

(Фригіи, Лидіи и т. д.). Вскор опять возобно-
вилась война съ Евмономъ, получпвшпмъ отъ на-
м стнпка прсстола Полпспсрхона стратогію надъ 
всей Азіей и черезъ это сд лавшіімся сопсрникомъ 
А. Одержавъ блпзъ Впзантіп блестящую морскую 
поб ду надъ Клптомъ, адмпраломъ Полпспсрхопа, 
А. получплъ перев съ на мор и, обезопасивъ себя 
съ тылу, энергпчно д йствовалъ протпвъ Евмена. 
Упорная война эта волась съ порем инымъ счастьемъ 
(318—316) п окончилась лпшь въ 316 г. пл неніемъ 
и казнью Евмена, выданнаго А. собственвымп при-
верлгенцамн и казненнаго по настоянію войска, 
Зат мъ А. устранплъ пам стнпковъ Мпдіп—Пп она— 
и Персін—Певкеста, завлад лъ Вавплоніей, прави-
толь которой, Селсвкъ, б жалъ къ Птолемою, овла-
д лъ въ Кплпкіи государственной казной и могъ 
счптаться неогранпчепнымъ властелпномъ всей Азін. 
Опасеніе передъ угролсающпмъ персв сомъ А. прн-
вело къ тому, что четыро могущоственныхъ нам ст-
нпка: Егппта—Птолемей (подстрекаемый СеловкеЛіъ), 
Македоніи—Кассандръ, ракіп—Лпспмахъ, Каріп— 
Асандръ, заключпли протпвъ него союзъ, п тагсъ какъ 
А. на полюбоввый разд лъ пмперіп и царской казпы 
не соглашался, объявплп ему (315) войну. Начало 
войны для А. было весьма благопріятно. Онъ по-
корплъ себ все фпнпкійскоо прііброліье, во вс хъ 
гававяхъ прпказывалъ стропть флотъ п въ союз съ 
Родосомъ не опасался значптельнаго епшетскаго 
флота. Едпнствонный сопротпвлявшійся ему городъ, 
Тпръ, былъ занятъ (314) посл долгоіі осады. А. прп-
влекъ на свою сторону Полпсперхона и сына его Але-
ксандра. Подъ покровомъ свободы, провозглашен-
ной въ Эллад А., тамъ спова вспыхнула мсждо-
усобпая война,въ продолжовіе которой влад ніяКас-
сапдра все бол е и бол е сужпвалпсь. Въ 313 г. 
была занята Карія. Въ312 г. Автигова постпгъ пер-
вый тяжкій ударъ: Птолемсй п Селевкъ вторгнулпсі. 
въ Спрію и разбили приГаз сына А.Димптрія По-
ліоркета: всл дствіе этого поралсенія вс сирійско-
фпннкіііское прпбрежье было потеряно, и Селсвкъ 
вновь завоевалъ Вавпловію. Бъ 311 г. діадохи 
заключили мнръ съ т мъ, чтобы всякій остался при 
свопхъ влад віяхъ; но мпръ продолжался недолго, 
потому что Селевкъ былъ обойденъ прп разд л , и 
греческимъ государствамъ была дана автономія. 
Вскор посл насіільственнаго пстребленія дішастіи 
Александра Великаго, въ 311 г., война между на-
м стнпками снова возгор лась. Началъ ее, в роятно, 
Птолемей, занявъ Килнкію н въ качеств «освобо-
дитоля» зас въ на островахъ Эгейскаго моря u даже 
на матернк Эллады. Это побудпло А. осуще-
ствпть постановленпую въ договор «свободу Эл-
лады», что онъ и сд лалъ въ 307 г., при посред-
ств своего сыва Дпмитрія Поліоркста. Дпмит-
рій прпвлокъ на свою сторову Аопны и Ме-
гары и провозгласплъ въ нпхъ свободу. А. и Ди-
митрій были провозглагаепы а пнянамп «богамп-
спасителямп»; ихъ позолочепвыя статуи было р -
шепо воздвпгнуть рядомъ со статуяти тиранно-
убійцъ; имъ воздвпглп алтарь и ежегодно устрап-
вали жертвопрпношеиія, состязанія и т. д.; были 
учреждены далсе дв новыхъ филы—Антпгоппда 
п Дпмптріада. Вскор посл того А. поручплъ Дц-
мптрію завоеваніе Кппра, подпавшаго подъ влія-
ніе Египта. Дпміітрій разбилъ полководца Птолемся, 
осадилъ Салампвъ п разбплъ въ морскомъ сраженіи 
самого Птолемея, посп шію прибывшаго изъ Егппта. 
Въ 306 г. А. и Дпмптрій провозгласнли себяца-
рямп; ихъ прпм ру вскор посл довали и осталь-
ныо діадохи. Попытка А. завоовать Егппстъ ока-
залась тщотпою. ВоГша съ Родосомъ (305—304) 
также осталась безусп шиою; Родось удержалі 
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свою автономію и сохранилъ сво нейтрально 
положеніе мезкду ВОЮЮІЦІІМИ державами. Всл д-
отві болыпихъ усп ховъ, которыхъ добились т мъ 
временомъ Кассапдръ и Полисперхонъ въ Эллад , 
А. приказалъ Димитрію въ 304 г. вернутьея въ 
Европу и возобновить прерванное д ло освобо-
ждонія Эллады, что Дішитрііі исполнилъ съ зна-
чительнымъ усп хомъ. Онъ освободплъ А пны, за-
ключилъ союзъ съ этолійцами u беотійцамн и про-
возгласилъ свободу всей Эллады по сю сторону 

ормопилъ. To же произошло въ Пелопоннес въ 
303 г. На конгресс въ Коріш была образована 
конфедерація вс хъ эллинскнхъ государствъ, и Ди-
митрій признанъ гегемономъ противъ Македоніп. 
Овъ уж стоялъ въ оссаліи противъ Кассандра, 
когда получплъ отъ отца приказаніе немедленно 
возвратиться въ Азію, и т мъ самымъ былъ прину-
ждепъ заключить перемиріе, основанное на признаніи 
яаличнаго влад нія. Опасиость, грозпвшая гибелью 
македонскому властителю Кассандру, вызвала про-
тивъ А. новую коалицію четырехъ великпхъ діадо-
ховъ—Птолемея, Селевка, Лнсимаха и Кассандра,— 
которая, въ виду быстроты д йствій Лисимаха и 
Селевка въ Малой Азіи, заставпла А. бороться 
за сво существовапі . При Ипс во Фрпгіи, въ 
301 г., пронзошло полное крушсніе могущества А., 
и онъ самъ погибъ въ битв . Это былъ одинъ изъ 
зам чательн пшнхъ полководцевъ, вышедшихъ пзъ 
школы Алсксандра Велпкаго; полптнка его была 
наііравлена на то, чтобы сохранпть единство госу-
дарства и пріобр сти верховное господство надъ 
вс мп остальными властелинамп.—Ср. f) r о у s е п, 
«Geschichte des Hellenismus», II; N i e s e , «Ge-
schichte der griecbischen und makedonischen 
Staaten seit der Schlacht bei Chiironea», I; 
K a e r s t, «Geschichte des hellenistischen Zeital-
ters», II (1909). E. П. 

А П Х І І Г О Н Ъ Гонатъ ('AvTifovos Го ата;, 319— 
239 до P. Xp.), прозванный тавъ no м сту рожденія, го-
роду Го оі въ ессаліп, царь мак донскій, сынъ Димп-
трія Поліоркета и Филы, дочери Антппатра. Отлпчив-
шись въ борьб съ ивами, онъ остался въ Греціп, 
когда отецъ его отправился въ Македонію защпщать 
царство противъ Лисимаха и Пнрра. Посл смерти 
отца, въ 283 г., А. принялъ титулъ царя. Съ 287 
по 281 г. А. старался упрочпть гегемонію въ Эллад , 
въ борьб съ Птолемеемъ п Ппрромъ; дал е онъ 
воевалъ съ царемъ Сиріи Антіохомъ, въ Малой 
Азіи, причемъ ему помогалъ царь Вп иніи Нпко-
мпдъ. ііогда на Балканскій полуостровъ вторгнулись 
кельты, А. разбилъ ихъ на голову при Лпсимахіи (276) 
и вскор посл того былъ прпзианъ царемъ всей 
Македоніи. Вернувшійся изъ Италіи Ппрръ (274— 
273) завоевалъ опять всю Македонію, но по удале-
ніи Пирра въ Грецію А. вновь овлад лъ своей 
странои и посл смерти Ппрра (272) старался упро-
чить сво господство въ Эллад , прпчемъ ему 
прншлось воевать съ Птоломеемъ Фпладельфомъ п 
съ союзомъ А инъ со Спартою. Это такъ назыв. 
«Хремонидова война», окопчіівшаяся (2СЗ) полною 
поб дою А. А ины должвы были прпнять македон-
скій гарнизонъ, остававшіііся въ А ішахъ до 256 г. 
Вскор посл занятія А ппъ А. разбплъ египетскій 
флотъ при остров Кос , но ему не удалось оста-
новить распространеніе Ахсйскаго соіоза, возста-
новленпаго въ 280 г. Полководецъ А., Алексапдръ, 
сынъ Кратера, отложнлся отъ него, занялъ Корпнеъ 
и вступилъ въ союзъ съ братомъ, стратегомъ Axert-
скаго союза. Лишь посл смерти Александра А. 
удалось опять занять Корппоъ, но (243) этотъ го-
родъ опять былъ отнятъ у ного братомъ, занявшимъ 
такжс Мегары. Противъ Ахойскаго союза А. за-

ключилъ союзъ съ этолійцами. А. вновь создалъ маке-
донское царство при всоьма трудныхъ обстоятель-
ствахъ и далъ ему твердое основаніе гегемоніею надъ 
Элладой. Несмотря на свое велпкодушіе н рыцар-
скій характсръ, онъ иногда приб галъ и къ насплі>-
ственнымъ м рамъ. Онъ самъ называлъ царство 
благорОДНЫМЪ рабСТВОМЪ (EVOOSOJ oouXeio). Съ фпло-
софскою школою стоиковъ онъ былъ т сно связанъ, 
да н вообще старался окружить себя св тплами 
лйтературы.—Ср., кроы общпхъ пзложевій исторіи 
діадоховъ, . . Соколовъ, «Труды» (1910), 
стр. 190 сл.; А. Н. Щ у к а р е в ъ , «Нзсл дованія въ 
области каталога а ипскихъ архонтовъ»; J. В е 1 о с h, 
«Klio» (1902), стр. 26 сл. и стр. 289 сл. Е. П. 

Л И Г И Г О І І І . ГА т^о о?) Досонъ, пл мяннпкъ 
Антигона Гоната. Посл смертп македонскаго царя 
Димитрія II былъ сд ланъ опекуномъ малол тняго 
сына его Филиппа; впосл дствіи женплся на вдов 
Димптрія II, эппротк Фтіи. Управляя съ 229 по 
220 г. Македоніей, сначала въ качеств регента, 
а зат мъ царя, обезпечплъ преемство престола 
своему пасынку, юноыу Филиппу V, внуку Апти-
гона Гоната. Въ начал своего царствованія А. съ 
болышшъ трудомъ 'отргшілъ натпскъ варварскаго 
племени дардановъ, покорилъ отложившуюся ес-
салію и предпрпнялъ походъ въ Карію, во время 
котораго поб дилъ егішетскаго адмирала Софрона 
при Андрос . Главное событіо въ его царство-
ваніе—вм шательство въ пелопоппесскія д ла. Къ 
нему (224) обратился за помощью противъ спар-
танскаго царя Клеомена глава Ахейскаго союза, 
Аратъ. Л томъ 222 г., въ битв при Селлазіп, Клео-
менъ былъ поб ждевъ и б жалъ въ Александрію. 
А. возстановплъ въ Спарт старые порядки, сталъ 
главою союза, который, за исключеніемъ А инъ и 
Этоліи, обнпмалъ почтн всю Элладу, и удостоплея 
со стороны эллпновъ, въ особенностп ахейцевъ, 
велнчайшихъ почестей. Вторжоніе иллпрійцевъ въ 
Македонію' заставпло его вернуться туда; онъ 
разбилъ враговъ, но вскор посл того скон-
чался (220).—Ср., кром общпхъ трудовъ по псторіи 
діадоховъ, F r e e m a n , «History of federal govern
ment», I; Klass , «Forschungen z. Geschichte d. 
achilischen Bundes» (1877); C. Ж е б е л е в ъ , «Изъ 
исторіи А инъ 229—21 гг. до Р. Хр.» (СПБ., 1898). 

А и х н г о и ъ , посл дній іудейскііі царь Хасмо-
нейской дппастіп, сыпъ Арпстобула. Вм ст съ 
отцомъ былъ отвезенъ въ Рішъ Помпеемъ (63 г. до 
P. Xp.) u зд сь жилъ пл ннпкомъ. Въ 56 г. онъ 
сд лалъ попытку б жать, но былъ возвращенъ въ 
Рпмъ. Въ 42 г. А. вновь б жалъ и въ 40 г., прн 
помощи пар янъ, одержалъ верхъ надъ первосвя-
щеншікомъ Гиркапомъ и главной сго опороіі, Иро-
домъ. Посл дній б жалъ въ Римъ; А. быль про-
возглашенъ въ Іерусалпм царемъ и первосвящен-
нпкомъ. Въ Рпм Иродъ добился признанія его 
царемъ Іудеи. Опираясь на помощь Антонія, онъ 
началъ войну съ А. Посл упорнаго сопротивленія 
евреевъ, въ теченіе трехъ л тъ защпщавшихъ по-
сл дняго представителя національной династіи про-
тнвъ идумеяшша, поддержпваемаго иноземцами. 
Іерусалпмъ былъ взягь штурмомъ, u A. no повел -
нію Антопія казненъ въ Антіохіи въ 37 г. до Р. Хр. 

А и т ы г о п ъ ('А тіуо о;) Каристскій, родомъ 
нзъ Кариста въ Евбе , ученый грамматикъ временъ 
Птолемоевъ II u III. Л^илъ около 240 г. до Р. Лр. Онъ 
оставилъ сборнпкъ фантастическихъ разсказовъ, пзд. 
Келлеромъ въ «Rerum naturalium scriptores Graeci 
minores» (т. 1, Лпц., 1877).—Cp. W i l a m o w i t z -
MOllendorff, «Antigonus von Karystus» (1881). 

А н х и г о п ъ ('А тіуо о;), уроженецъ Карпста 
на Евбо . скульпторъ III в. до Р. Хр., работав-
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пгій въ бронз для пергамскпхъ царей Аттала I 
и Евмеиа І1, когда опп сооружалп монумснтальныя 
групаы въ паыять поб дъ, одсржаппыхъ іши надъ 
галламп. При раскопкахъ въ Псргам найдсііы 
были, мсжду прочішъ, остаткп п базы этнхъ груііпъ. 
Отд льныя фигуры пхъ дошлп до насъ въ ыра-
морпыхъ коиілхь (CM. B r u n n , «Geschichte der 
griechischen KUnstler», I, 422 сл.)- Такъ какъ 
мы uo ыожемъ опред леипо прішпсать А. ту нли 
пную пзъ этпхъ скулыітуръ, то іі объ пндішпдуаль-
номъ художествсивомъ характср А. трудпо соста-
вить ссб продставлсиіс. Общиміі отлпчіітельиыміі 
чсртамп вс хъ этихъ скульптуръ являются сильно 
выражсниыіі, бол о плп мон о грубый, рсалпзмъ, 
обобщеипыіі геропчсскимъ велпчісмъ траитовки u 
драматизмоыъ КОМПОЗІІЦІІІ, но впадающпмъ, одиако, 
въ тсатральный па осъ. Благородная трактовка фи-
гуръ т мъ бол о являстся въ даниомъ случа прим -
чатслыіой, что A. п его сотоварищамъ прпходплось 
асрсдавать характерныя чсрты варваровъ, являв-
шихся въ представлсніп грсковъ какъ бы аптііподамп 
утоичсиной грсчсскоіі культуры. Псргамскіо худож-
нпки сл довали прп свосмъ изображсиіи варваровъ 
бол е св тлой траднціи аттпчсскпхъ поэтовъ, псто-
риковъ и художнпковъ. Пссмотря ва то, что до насъ 
дошли только ннчтожиые остаткіі т хъ вслпкол п-
ныхъ памятипковъ, которыміі апалпды украсіілп 
свою столицу, все же оказывастся возможиымъ 
устаповнть въ псргамскпхъ скулыітурахъ три раз-
лічиыхъ худоиісствеииыхъ точспія: страстно-патс-
тичсскоо (таісъ назыв. группа Людовпзп, тспсрь въ 
рпмскомъ Museo delle Terme), ум рснно-рсалпстп-
чсскос, отчасти сснтпмспталыше (умііраюпіііі галлъ 
въ Капитоліпскомъ музс въ Рим ) п грубо-роалп-
стичоскоо (голова галла въ Museo Chiaramonti въ 
Ватикан ). А. іізв стснъ также какъ піісатсль о 
жнвоииси н скулыггур ; можотъ-быть, опъ толш-
ствснъ съ т мъ А., который сочшііілъ біографіи 
философовъ іі кннгу о всякаго рода чудосныхъ 
іісторіяхъ.—Ср. R o b e r t , «Archilologische M'Ar-
chen», 17 сл., 53 сл., 71 сл.; F r link el, «Inscbrif-
ten von Pergamon», 20 сл.; O v e r b e c k , «Schrift-
quellen», 1994, 2004 сл.; Wi 1 am o wi tz-M 0 1-
l e n d o r f f , cAntigonos v. Karystoss («Philolo-
gischeUntersuchungen», IV);H. M. Б л а г о в іцеіі-
скій, «Бпикольнанъ п поздпія эпохи грсческоГі 
скульптуры» (СПБ., 1891); B i e n k o w s k i , «Сог-

Eus Barbarorum», II.—Ср. Грсчсскоо пскусство, 
[сргамъ. С. ЖебеАевъ. 

А п х п г о н ъ С о х е Я с к і й , пзъ Сохо, города 
въ Іуде —ученпкъ Спмопа Праведнаго, одпнъ ІІЗЪ 
дрсвн іішихъ коммснтаторовъ Мишны; умсръ въ 264 г. 
до Р. Хр. Его любпмое изречсиіо—«не будьте какъ 
слугп, которыо служатъ своому госиодппу, чтобы 
по.іучить плату» п т. д.—псв рно попятоо сго учс-
нпкамп Садокомъ u Бостомъ, дало пмъ иоводъ отрп-
цать воскросоиіо мсртвыхъ п иривело къ основашю 
ссктъ саддуксевъ u бостоссевъ. 

А и х и г о р н т ъ , разность зм овпка(см.),*лпсто-
ватыіі зм свпкъ» пзъ доліты Аптпгоріо въ ІІьсмоііт-
скпхъ Альпахъ. Образуетъ тонкіо слаицсватыс аг-
грсгаты. По п которымъ своііствамъ отличастся отъ 
зм овіиса п прпблпжается къ хлорнту, къ которолу 
его u относятъ п которыс иішсралогп. А. встр частея, 
кром Пьсмопта, въ Цсрматт , па Grossvenediger 
и въ другпхъ м стностяхъ Альповъ. 

А п т п г у а (Antigua; Антпгоа), одппъ пзъ Ма-
лыхъ Антпльскихъ острововъ Всстъ-Ппдім, подъ 17° 
с в. in. п 01° 57'зап. д. 251 кв. км. (вм ст съостро-
вомъ Барбудою). Ирішадлежіт. къ англіпской колоніп 
Подв трснныхъ острововъ). НаІО острова—горы, по-

крытыя л самп (Ппкъ-Боті, 401 м.). Клпматъжаркій; 
ліігаьвосточпысв тры u пассаты смягчаютъ сго. Клю-
чоймало,водадля пптья сохраішотся въ цпстсрнахъ. 
Площадь А. хорошо обработана u производптъ 
сахарный тростпикъ, также хлопокъ, табакъ, им-
бпрь, южные плоды, апапасы, н которыя тропіічо-
скія шітатслыіыя растсиія; съ усп хокъ разводятся 
свропсйскія доыашиія жпвотпыя. Mope богато ры-
бой и чсрспахаміі. Лгитслсй, вм ст съ островомъ 
Барбудою (около 1000 жит.), — 35073 (1901); пзъ 
нпхъ б лыхъ около 2500, остальпыо—исгры и цв т-
ные. Много гервгутсровъ. Торговля зиачіітслііпа. 
Бывозъ (сахаръ, хлопокъ, апанасы) въ 1908 г. на 
183 075 фн. ст., ввозъ—179 532 фн. ст. Торговля съ 
Аиглісіі, Пыо-Іоркомъ и Канадой.Островъ сосдііпепъ 
съ ыатсрпкомъ толеграфиымъ кабслсмъ. Главныіі 
городъ — С.-Д ж о іі ъ, иа с всро-заііадноиъ бсрегу 
колоніи (92G2 жит.), резидспція гепсралъ-губсриа-
тора. ІІа южпомъ бсрегу А.—портъ ІІпглишъ-Гар-
буръ—одпа изъ лучшихъ гавапсіі Бостъ-Пндіп (вср-
фи п морскоіі госипталь). А. открытъ Колувібомъ 
въ 1493 г. Въ 1G32 г. атігличаио развслп зд сь 
табачиыя плаптаціп. Съ 1GG6 г. А. сталъ аиглій-
скоіі колопісн. 

Аихндсся іа (Antidesma L.), дрсвовпдпый 
родъ пзъ семсііства шолочаііппковыхъ (Eupbor-
biaceae); вс прсдставптелн этого рода растутъ въ 
трошічсскоыъ пояс с верпаго полушарія, прптомъ 
большііпство въ Остъ-ІІидіп. У дсрсвьсвъ этпхъ 
простыо, ц льнокраіііііо, обыкповоііпо блсстящіо и 
в чпо-зелеиые листыі, мслкіс цв ткп, собраппыо въ 
всрхушсчный іілп пазутный колосъ, КІІСТЬ плп ме-
тслку, пятпзубчатая чаіпсчка, пііть ДЛІІІІПЫХЪ тычи-
нокъ, сидящпхъ. на колсчк впутріі чашечі іі, пять 
рылсцъ и костяика со столбпііо.мъ па всрхушк . 
Плодывпда Antidesma А1ехіСегіитЬ.,отліічаіощагося 
в чиозолсііЫіМіі, продолговатЫіМіі листиімм u пазуга-
пою кіістыо цв тковъ, сх добпы, кисловатаго вкуса1, 
изъ лубяныхъ волоконъ этого впда прііготопляютсл 
ПІІТІІ іі капаты, почому ИІІМЦЫ пазываюп, сго Flachs-
baum. Отваръ сго лпстьсвъ счптастся ііротипоіідісмъ 
отъ укушопія вм ямн. Кора н ЛІІСТЬЯ Antidesma 
ceylanicum L. употрсбляются na Цсіілои отъ ли-
шасвъ п цынготнаго забол вамія десепъ. 

Апхндизсіітсріі іиая сьіворотка, 
сы. Сывороткп лЬчсбныя. 

A U T I I д и к о м а р і а п п х ы (греч. а ті5і*ор.а-
рія ітаі), отрпцатслп д вства Богородпцы, полагав-
шіе, что, кром Ііісуса, у Нея было іі сісо.іы;о чс-
лоп къ д тсй отъ Іоспфа. См. о ппхъ у Еиііфанія, 
«Протпвъ ероссіЬ, 78. Бъ чнсл полагавипіхъ, что 
у Маріи быліі другія д тп, былъ, ысжду ирочішъ, 
Тсртулліапъ, «De monog.», 8. 

Апхпдпфхсріииая сыворохка, см, 
Сывороткіі л чсбиыя. 

А п х н д о р ъ (іреч.), раздаваемыя пароду въ 
копц литургіи части то(і иросфоры, изъ которой 
па проскомпдіи выпимастся агпсцъ. Бозпііі ііовсіііе 
этого обычая отиосятъ къ тоіі эпох , когда псчсзла 
древііля, іісрвоначалыіаіі практпка пріобщать вс хъ 
ііріісутствуіош.ііхъ иа лптурііп. Псрвоо uo врсмсііп 
свнд тсльство этого рода встр частся въ правплахъ 
9 калистскаго собора въ Гал.іім (Y1I в.). Бъ вос-
точпоіі исрквп уиомііііанія оОъ А. появляются нс 
ран е XI в. По совромсііііоіі практііи , оппраю-
іцсііся на постаповлсиіо ІІоыокаііопа, іірп псдо-
статочпостп для А. тоіі просфоры, пзъ которой вы-
пимаотся агпсцъ, сл дуетъ брать для псго ііросфору 
въ честь Богородііцы. По трсГюваііію Ко})ычсі1, А. 
должспъ быть вкупіаедіъ въ цсрквп. Его псльзя да-
вать иев риымъ пли находящимся подъ спитиміею. 



ДОМЪ РЮРИКА и РОМАНОВЫХЪ. ІІ. 

V 

Щ 
•ЩШ^Ші-

1 

^р 

ЙіІ ! 

Ея ІЬіператорскоо Высочсстио, 
Ввднвая Ііияжиа 

АНАОТАИЯ ИІІКОЛЛЕЫІА. 

ВслііілГі киязь 
АНДРЕЙ БОГОДЮБСКІЙ. 

' Илпсратрііца 

АННД ІОАІІІІОІІНЛ. 

ІІравіітелыівца 

АННА ЛЕОПОЛЬДОВІІЛ. 
Царевиа 

ЛІІІІЛ ІІЕТРОВПЛ. 

Брокгаі/зі-Е^роиг, «Ііоаыіі Энцик.)Опедическій Словарі». 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. VII). 

Лрхіоиископъ ЛМВРОСШ 
(Зертнсъ-Кзмеискш). 

. Архіеиискоиъ ЛМВРОСІИ 
(Ключарииъ). 

Мятрополіиъ АШіРОСІІІ 
(Подоб довъ). 

Алексоцдръ Валеитаиовичъ 
АЫФІІТЕАТРОВЪ. 

Виаііъ Ефимовичъ 

АНДРББВОКІЙ. 

Серг й Аркадьовичъ 
АНДРБЕВСКШ. 

Вроіиауаі-Ефронь, іНоеый Энциклопедическій Слоеарьг. 



РУССКІЕ ДШЕЛИ. IX. 

Лооццдъ ІІііколжшичъ 
АНДРЕЕВЪ. 

Иіиіелъ Василі.еиичъ 

АННЕНКОВЪ. 

Ііиколаіі Осдоровичъ 

АНШЛІСКІІІ. 

Васнлій Коіістантіпіоіпічъ 

фоиъ-ЛНРЕПЪ. 

МарвФ Ыатп еннчъ ;-_ 
АІІТОКОЛЬСКІЙ. 

Мнтрополіігі AllTUllIll 
(Впдковскій). 

Брокіаузъ-Ефроні, «.Новый Эіщик.іотдиче^кій С.іова '. 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. X. 

Ііладв.лііръ Ііоіііпііятьевіічъ 
АПТОЛОВИЧЪ. 

Дліптрій Нжкода внчъ 
ЛІІУЧІІІІЪ. 

Даиіидъ Ііавловнчъ 

АПОСТОЛЪ. 

Стипапъ сдороішиъ 
ЛПРАКСиіІЪ. 

Гр. сдоръ Ыптв евцчъ 
АІІРЛКСННЪ. 

Ллекс и ІІпколасвіт. 

АПУХТНІІЪ. 

Брокгауай-Ефронъ, Ловый Энциклопедическій Словаргв. 



Указатель приложеній и рисунковъ II тома. 

Таблицы и карты. 

Акалефы. I 
Алфавиты j 
Альпы (карта) 
Аыерпка С верпая. I. Физпчсская карта . 

» - » II. Политическая карта. 
» » III. Этнографическая 

карта . . . . 
» Южная. I. Физнческая карта . 
» » II. Политическая карта. 
» » III. Этнографическая 

карта 
Амерпканская фауна (хромо.штографія) . , 
Амерііканскія пломена. I, ІІ(хромолнтографія). 
Лмериканскія дрекностп. I, II 
Амст рдамъ (планъ) 
Аифитеатръ. I, II 
Англійское искусстііо. I—VI 
Воликобританія п Ирландія 
Аитворпенъ (планъ) 

Ст. 

1 

142 

•256 

354 

362 

370 

378 

426 

458 

642 

672 

950 

Особое прпложеніе. 

Домъ Рюрика п Романовыхъ. 
Русскі д ятелн. YIII—X . 

VII 

Ст. 

^960 

Рисунки въ текст . 

Ст. 
Алмазъ (2 рпс.) 110—111 
Алоэ 116 
Алтай (схематпческая карта) 122 
Альгамбра 198 
Алыішскія растенія 234 
Амфптеатръ 457 
Аналнзъ 479 
Аномалія 931 
Ант розоиды 953 



Зам ченныя опечатки и погр шности. 

Cm. 

852 

Cm. 

405 
778 
779 
878 

Строка: 

6 св. 

Строка: 

25 сн. 
26 > 
27 св. 
14 сн. 

1 т о м ъ . 

Напечатано. 

бобовыхъ растеній 

II т о м ъ . 

Шапечатано. 

Созомела 
достроить для соединенія 

занішала 
Falluti 

Сл дуетл: 

маковъ (ігш ница) 

Смьдуетъ: 

Созомона 
построить оть Коканда для соединенія 

запималъ 
Fallati 

Въ объясн ніп таблицы II «Австраліііскія д океанійскія плем на>: 
взтсто: 8. Островптянка съ Гервейскихъ острововъ 
сліьдуешъ: 8. Островитянішъ еъ Гервойскпхъ острововъ. 




