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АКАД ЕМИЯ НАУК У НРАИНСНАЯ, см. 
:1'кра·интсая rи•аде.11~ил нау'/С (Ун:раiнська 
а t:.<.щемi п наук) . 

АКАДЕ М И Я РОССИ Й СКАЯ, основана в 
1783, а в 1841 слита с Российской акаде
м:-тей нау1,, куда часть ее членов вошла 
как члены II отделенил, «Отделения рус
с1сого язьа<а и словесности». По мысли ее 
основательницы Е1<атерины II, по почину 
1ш. Е. Р. Даш1<овой , А. Р. должна была 
слу:жить делу разработн:и русского язьш:а и 
словесности. Создалась А. Р. по образцу 
;западных литературных а1tадемий, главной 
зя,дачей 1<-рых было наблюдение за «чи сто
тою:~> лзьша. В начале А . Р., принявшаясл 
H:l составление словарл русс1юго лзыка, 

работала усиленно, и ее несомненною за
с.аугою лвляетс.п создание словаря, сперва · 
в поряд1<е словопроизводном, а потом аз

бучном. 1{ несчастию для А. Р. с самого же 
се основания от нее ожидали того, чего нп

I<акое центральное правительственное учре
ждение пс может и пе должно дать: прави

Т•Jльс·гво хотело сдела'!ъ А. Р. организую
щим и направляющпм центром по вопросам 

1\юрии и пра1,т1ши русского языка и лите

ратуры. I\a 1c и нужно было ожидать при 
нодобной пос1·апошtе дела, и язык и лите
ратура пошли своими путями , минуя 1~

зенную А. Пока во главе А. Р. стояла 
кн. Дашкова, в аr-<адемии было больше 
жи зни, но после того, как А. Р. при Павле 
1 .пала в немилость, каr' создание Е1штс
рипы II, пе IЮ!IIОгли и попытки ее возро
жденил при Але1ссандре I, а президентства 
JlJишкова, своим самовластием совершенно 
обезличившего А. Р., привело ее в 01юнqа
тельпый упадо1с . Несомненно , что, даже в 
этих условиях, работы нескольн:нх дссят1сов 
людей, среди к-рых были и выдающиссл, не 
могли пройти бесследно для русской 1су.'Iь
турьt: издание~~ словаря и работою над ним 
Л. Р . все шс повлияла па развитие лнтера
турного и науqного язьпш; в выработке 
11оследнего деятельное участие пrинимали 

•шены Академип наук. А. Р. дала ряд пе-
1 1еводов книг с иностранных языков, выпу

стила ряд повременных изданий: «Сочине
ния и переводы», «Известия», «Повременное 
нздаrше», «l{раткие записки» и «Трудь1:1>. Раз
r1оры сочинений, нредставлявшихся на суд 
А. Р., дают материал, интересный почти 
11сключительно длл характеристи1-<и ее чле

нов и духа работы А. Р .-А . Р. издала не
сколько пrоизведен.ий русской литературы 
11, ~сраме того, несколько учебни1tов . Сверх 
того, она оказывала материальную помощь 

нуждающимся писателлм . Нельзя тан.же не 
отметить, что А. Р. содействовала ор ганн
э;~ции целого ряда провинциальных библио
тек. А. Р. медленно угасала при Шиш1юне 
н, если бы не личное его влилние, А. Р. 
давно прекратила бы свое существование . 
То·гчас после смерти Шишкова в 1841 был 
выработан пpocrt'r , в том же году осущест
шrенный, о слиянии ее с Академией нау 1·: . 
А . Р. вошла в А1<адемию наук «вторым» ее 
отделением, но уже с совершенно другим11, 

чисто научно-и сследовательскими задачам11 . 

Главн:J.R работа ло 11стории А1;адем11и Российсноli: 
r; Ух ом л п 11 о в М . И., Истоrнш Российсноii анаде
"иu, тт. 1-8, спв . 1874-1887 . О. Ол:ьдеибург. 

АКАДЕМ ИЯ ХУДОЖЕСТВ , учреждение, 
в к-ром обычно совмещаются и высшая ху
дожественная школа и корпорация масте
ров, выражающая официальную художе
ственную идеологию и, с этой точ1tи зре
ния, руrюводлщая жизнью искусства опре

деленной области (характеристю-<у лвленил 
c:.f. А-кадем~~з.11~). На протяжении времени 
с конца 16 в. по 19 в. А. х. от1tрывалис1~ 
почти во всех государствах Европы; нарл;~:у 
со столичными городами они имеются и в 

рлде IсруПНЫХ ПрОВИНЦИаЛЬ!IЫХ ЦеПТ\)013. ll 
России А. х. сложилась в середине 18 в. 
(основана в 1758). Так же, 1-<ак и во всем рус. 
ис1сусстве 18 В( ка , здесь, на первых порах , 
очень значительн. роль принадлежит при

езжим иностранным мастерам, ~tоторые еще 

г. стенах Аr<адемии подготовляли своих рус
ских учепиrtов к восприятию явлений за
надного ис1tусства; с последним :многие из 

этих учеников приходили в тесное сопри
косновение, завершая спое художественное 

воспитание в заграничных поезд1шх . Не 
следует, одна~tо, думать, чтобы акадсмичс
сrtие выученики были толыю зер1,алом, в 
1tотором отражалась эволюция современного 

запа~но-европейского искусства. А. х. дала 
целый рлд первоклассных архитекторов, 
скульпторов и живописцев. К середине 19 в. 
былое знаqение А. падает. Пролетарская 
революция упразднила старую А. х. 1ta1{ 
государственное учреждение деrtретом Сов
нарrtома от 1/ IV 1918. Высшее художе
ственное ~{чилище было отделено от А. х. и 
реорганиsовано в свободную художествен
ную ш1tолу. Просуществовав нек-рое время 
в rшчестве Высших государственных сво
бодных художественных мастерских, это 
учебное заведение к 1922/23 акад . году, в 
связи с общей реоргапизацr~ей высшего ху
дожественного образования, было преоб
разовано в Ленинградский высший худо
жественно-техниqес1шй институт. 

Лит. о pyccнotl А. х .: Юб~rлеitны11 справочнин, 
С.-П-ая анадешtя хуцожеств 1764- 1914 rr ., соста
вин с . н. н о 11 да н о в, •1 . 1-п. Г. JIС-ков. 

АКАДЕМИЯ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК, 
первоначально Рос с и й с н: а я, затем Г о
с у д а р ст в е н н а я, была основана в I\·lо
скве в 1921 (устав утвержден 5 окт. 1921). 
Задача ее-организация научного ис1tусство
ведепия в связи с новыми социалыю-госу

дарственными запросами. Этому заданию от
вечает научная структура А. х. в., It-paл: 
выражае·rся в расчленении се на три отделе

ния-1) социологическое, 2) физи1<0-психо
логическое и 3) философское,-и на шrтr. 
секций: 1) литературную, 2) простран
ственных искусств, 3) музьшальную, 4) теат
ральную и 5) декоративную . Э1tсперимен
тальное искусствоведение сосредотоqено в 

трех лабораториях (11сихо-физичес1<ой, тех
нологичес1tой и I<ино-кабинете). При Акаде
мии функционируют: научно-показательный 
отдел, ведающий концертами, выстав1tами , 
дискуссиями и пр., библиологичес1шй 1;.аби
пет , ~сабинет революционной литературы и 
дl?; А. х . н. выпускает журнал «Искусство:~> , 
« Бюллетени ГАХН» , «Гравюра и !{нига», 
«ФолыtЛорист», «Современна.н Музьша», и на
учные труд!'>I своих членов . А-ей х . н. были ор
ганпзовапы художественно-промышленная 
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Dыставка в Москэе в 1923 , затС'~r-руссrtие от
.деды 14 меж;:~.унаро;щой выстав1tи исrtусств 
в Венсц11и в 1924 и международной выстаnкн 
в Париже в 1925. 

Jlutn . : Росспiiси.~н акаце,.,11л худон:ест11е1111ых lf :J.) к 
{нстщнш п орrа1111эац1ш), ;ку рн. •Нснусстnо•, ни. I. 
t 923; Госудаrстве1ша ;1 ающем~:я хуцо>нсст»еllных 
1;ау1< (11оnсп•"<Т н t рус. 11 франц . яз.). 111" t 925. 
АНАДИЙСНИЙ ЯРУС (в е rt), геологич., 

<:м. Емt61Jийская cucmc.J1in. 
АН АЖУ, название целого ряда очень ра3-

лнчных тропическнх рас1'ениИ и продуrt·1·ов. 
11 л о д о в о е д е р е в о А., A11acardium 
<.>ccidc11tale L., сем . аю:шарднсвых, нз ВiJС'1'
Инди11, культивируется под тропи1tами. Соч
ной частью п л од а нвляется сильно ра~
росшаяся мясистая пло;:щножка; остаJ1ьнан 

часть плода имеет форму rючки, внутри со
дсржнт съедобное масло, а в наружноit обо
.. 10ч1tс-жгучее чернеющее мaCJio. В прода
же ночкови;:~.ные плоды А. идут под назва
шrем в е с т - и II д с к и х с л о н о в ь и х 
IJ ш с Н.-Это же дерево дает А. - гумм и, 
1t::шедь, поступающую в продажу в в11;(с 

больших желтовато-бурых, полупрозрачных 
.ttyc1toв; при растворении n nоде даст 1tлеП-
1tую массу , вполне напоминающую гу~.1-

м11-арабик; применяется длл с1tnеивания.-'
Д ре в е с и н а А. красного цвета , идет 
на пос·гроИrtу лодо1t, на ящи1щ. 

А., реже амарант . деревом, называется Т[Ш
же амсрюtю1с1tое мах а гон 11 (амсрик::ш
сr~ое 1tрасное дерево), представляющее дрС'
восину (ядро) , гл. обр" S\viete11ia Ma hago11i 
L., сом. Me!iaceae , из ЦентралыюН Амс
ршщ 11 с Антильских о-вов; за'l·ем древесина 
нt:Jс1юлыtих видов Cedrela (Гвианс1tое А.), то-
1·0 же семеНства из Вест-Индии. Древесина 
пидов Cedre!a отличается от древесины S;vie
w11ia приятным запахом и большей мя1·-
1tостыо и ле1·костью. Настоящее ю1ерикан
с1tое Л. является одноН из иаиболее .ценных 
·1·рош1чсскнх древесин, употребляе-rся для ху
дожествен. столярных изделий , фанеры, прн 
1юраблестроепии; отличается стоИrtостью в 
еухих и сырых местах, отлично полпруется, 

нс 1tо:1ется , хорошо склеивается; цвет снерва 

желтовато-rtрасный, пото;-.1 темнеет до крас
!Iv-бурого; более цепные сорта--темные с 
прожишtами и тяжелые. Древесина гв11а11-
с1tо1·0 Л. мягче , тоже желто-красного цвет~~, 
идет на мебель, при 1tораблестроспии, па си-
1'арпые ящики.-Амери1tанс1юе А. от1tрЫ'l'О 
н конце 16 в., в середине 18 в. попало в Еа-
1ропу под пазванием махагони. ~го цсппос·г1, 
еызвала привоз в Европу других дрсве
енн, на него похожих . 
АНАЛ ЕФЫ , или сцифомедузы, 0·1·

рнд, пр!1надлежащий It itлaccy сцифоидны.с 
(см.) из типа 1tишечнополостных :жиfютных . 
А НАНТ, Acanthus L., травянистые расте

ния, реже 1tустарнию1, из сем. а1tаптовых . 

ЛнС'rья: б. ч. розеткой, большие, простые, 
чаще перисто-раздельные, по краям uыем
<1ато-колюче-зубчатые (рис. 1); цветки белые 
или синеватые в густО)f верхушечном 1tо

лосе; прицветники крупные, 1tолюче-зуб
чатые. Нес1~олько (более 20) видов, родом из 
-теплого пояса Азии, Афр1ши и Средизем110-
морс1t0го побережья . А., 1tан: декоратнnпое 
растение , часто разnодится на юге. Форма 
;1истЬl)D А. mollis L., Л. spinosum L. и 
А . syгiacus Boiss, сыграJ1а большую рощ. 

в псrtусстве древнего r.шра; эта форма по
ло:..1tена в основу орнамента 1tап11телеfi J{L•

ринфс1tих и римских 1солопн, я. R :тоху !3оэ-

Рпс. 1. l'нс. 2. 
рождения-в основу орнамента для фризоu 
и 1mрнизов (рис. 2). А. применялс.н и ддл 
орна)1ентац'!и на плоскости. 

АНАНТАРИИ, отряд радио.мрий (см.)-
одпок.петочных животпых из 1шасса 1tор

uепожек. 

АНАНТОЦЕФАЛЫ , Acanthocephala , Ш\
разитичесю1е 1tруглые черви, см . С-крсбни. 
АНАНЬЕ , особенность про11з11ошения 1·0-

воров белорусс1tих, южно - всю11tор~·сс1tпх 
и средне-велшюрусс1шх, состо.нщан D том, 
что в слоге перед ударением щюиз110с11т1.:л 

f'ласный, близ1tий It «а>> ; на письме ::iтo~r y 
гласному могут соответствощиъ 11ли 1) бу 1с
оы О, А (после твердых согласных) , напр., 
дАбро-нишется дОбро, Ана-нишется Она , 
пли 2) бу1tвы Е, Я (после мnгrtих согласных), 
напр . , нЯсу-пишется нЕсу , вЯду-пишст
ся nЕду. О различных формах А. и нсто
рии его распространення в названных гоно

рах с-,1, Русский язык. 
АНАОНСНИЕ ГОРЫ , массивный, малорr.с

члснеиный хребет, 01tоло 1.000 ..lt nысr.ты, :-1 
сев. Снбири, протягивающийся в видо ш'т
uн Тунгузс1tого хребта между Нижней Ту11-
гузкой и верхним течением Вплюя. 
АНАПЕЛЛА (итал. а capella- «D ст11,1е 

1tа11еллы, хора»), муз. термин для обозначе
ния произведений, 1t-рые наrшсаны для о;~-
1111х хоровых голосов-без и11струмент::~л~,-
1юго сопnовождения. 

АНАРИДЫ , Acai·ida, лат. назnапие 1'.Jt~
щей (с~1.). отряда из rtлacca пау1tооuразш.1х. 
АНАРНАНИЯ , самая зап . областr, в cpe;(-

11e!i Греции. В паст. время вместе с :}rолней 
образует один из номов (провинций) Греции . 
АНАТУЙСНАЯ ТЮРЬМА, находнтсн u 

С25 i•-~t от Читы, при A1taтyf.l:c1~oм рудшше, 
открытом в 1815 IIa отроге 1tpnжa, раэде
лшощего реки - Газимур, Унду 11 Око11-
Борзю . При руднике было построено 11 
1832 два 1-аменных флигеля 11 один дере
вяппыИ. В них помещались ссыльные ра
бочие , присылавшиС'СЯ в Акату!J: нз Ал1J-
1tса11дровского и Газю1урс1tого заводов для 
рудничных работ. А. т. по соои~1 услоu11ю1 
счю'алась одной из самых строгих тюре:.;. 
I3 нcil содер:жались се1tрет11ые и цспш.rt' , 
т. е. прш<ованные цепью 1t стене арестанты . 
напр., в 30-х гг . 19 в . ПОЛltОВНИ/t польских 
uoiic1t, Петр Высоцкий,-учас·rншt польС!iОГQ 
восстан:мr,-1t-ро1·0 в 1839 пытался осво60-
д11ть ссыльный Хлопицкиfi. Первымн поли
тичсс1шми обитателями А1штуя были поли
с1tие повстанцы 11 де1шбристы (Луннн и др.). 


